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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы. Рак почки (РП) является одним из наиболее ши-

роко распространенных онкологических заболеваний мочевыделительной си-

стемы. В мире выявляется около 250 тыс. случаев РП в год (Давыдов М.И. и 

др., 2010; Алексеев Б.Я. и др., 2012; Pantuck A.J. et al., 2001). 

В соответствии с онкологической статистикой в 2015 г. в Российской 

Федерации на диспансерный учет взяты 21908 больных с впервые установлен-

ным диагнозом – рак почки, а среднегодовой прирост показателя заболеваемо-

сти обоих полов с 2005 по 2015 г. составил 2,5 % (Александрова Л.М. и др., 

2017). В Алтайском крае показатели заболеваемости РП в целом выше, чем по 

России: соответственно 11,96 и 8,54% (Давыдов М.И. и др., 2010). С 2008 года 

по 2013 г. в Алтайском крае смертность от РП возросла с 4,3 до 5,5 на 100 тыс. 

населения. Наиболее высокий пик смертности от РП в Алтайском крае при-

шелся на 2011 г., когда заболеваемость составила 7,0 на 100 тыс. населения 

(Ганов Д.И. и др., 2014). В 2016 г. в Алтайском крае число впервые выявлен-

ных злокачественных новообразований почки составило 547, из них 312 (57%) 

у мужчин и 235 (43%) у женщин. Первая стадия заболевания была выявлена в 

50,2% случаев, вторая стадия – в 18% случаев, третья стадия – 11% и четвертая 

– 20,8% случаев (Ганов Д.И. и др., 2017). 

РП имеет огромное социальное значение из-за низкой выживаемости 

больных после лечения, при этом данное заболевание, как правило, в значи-

тельной степени резистентно к терапии (Пасечник Д.Г., 2001; Юрин А.Г., 

2007). Среди гистологических вариантов РП светлоклеточный тип составляет 

70 – 75% всех случаев, являясь основным объектом исследования патолого-

анатомов (Плешивцев М.А., 2007). 

Одним из важнейших направлений онкоурологии и патологической ана-

томии является поиск факторов, которые могут позволить составить индиви-

дуальный прогноз и определить тактику лечения больных раком почки. Од-

нако, несмотря на активные исследования, на сегодняшний день нет достовер-

ных прогностических факторов, обладающих необходимой чувствительно-

стью и специфичностью, при выборе тактики лечения светлоклеточного рака 

почки (СРП), что заставляет продолжать исследования в этом направлении. 

Применение классических прогностических факторов, таких как размер опу-

холи, стадия заболевания, степень дифференцировки опухолевых клеток 
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далеко не всегда позволяет прогнозировать течение СРП у конкретного паци-

ента (Шустицкий Н.А., 2007). В основе данного явления может лежать широ-

кая гетерогенность молекулярно-биологических характеристик клеточных 

элементов в разных участках карцином (Черданцева Т.М. и др. 2011; Ljungberg 

B. et al., 1996; Nenning H. et al., 1997). 

Изучение маркеров ядрышкового аппарата опухолевых клеток при СРП 

представляется перспективным, поскольку морфофункциональная активность 

ядрышек взаимосвязана с клинико-морфологическими параметрами карци-

ном, маркерами пролиферации, апоптоза и ангиогенеза. 

Одним из важнейших белков ядрышка является нуклеофозмин/B23 

(Райхлин Н. Т. и др., 2006; Демидова И.А., 2008; Зенит-Журавлева Е.Г. и др., 

2012; Дейнеко Н.Л. и др., 2015). Основные функции нуклеофозмина/B23 – уча-

стие в промежуточных и поздних стадиях сборки прерибосом (Булычева T.B., 

2000) и транспорт белковых компонентов рибосом из ядра в цитоплазму (За-

цепина О.В., 1997; Yu Y. et al., 2006). Нуклеофозмин/B23 также участвует в 

поддержании генетической стабильности клетки, контролируя восстановле-

ние целостности ДНК и дупликацию центромер хромосом во время митоза. 

Нуклеофозмин активно взаимодействует с геном активатора апоптоза p53 

(Colombo E. et al., 2002; Ye K., 2005).  

Прогностическое значение экспрессии нуклеофозмина показано при 

лейомиосаркоме матки (Авдалян А.М. и др., 2015), колоректальном раке (Рай-

хлин Н.Т. и др., 2013; Liu Y. et al., 2012; Yang Y.F. et al., 2014), лимфоме (Бу-

каева И.А. и др., 2012), раке желудка (Zhou F. et al., 2013; Leal M.F. et al., 2014; 

Li Y. et al., 2014), остром миелоидном лейкозе (Dohner K. et al., 2005; Zidan M. 

et al., 2013), раке молочной железы (Karhemo P.R. et al., 2011), раке печени 

(Tian Q.H. et al., 2006; Yun J.P. et al., 2007) и раке мочевого пузыря (Tsui K.H. 

et al., 2004). 

Интерес к нуклеофозмину/B23 обусловлен также тем, что данный белок 

может стать перспективной мишенью для молекулярной терапии. Анализ экс-

прессии нуклеофозмина/B23 и изучение его регуляторных механизмов в опу-

холевых клетках может способствовать разработке новых таргетных молеку-

лярных препаратов, действие которых было бы направлено на данный регуля-

торный онкопротеин, участвующий в прогрессии опухолевого роста (Букаева 

И.А. и др., 2012; Зенит-Журавлева Е.Г. и др., 2012, 2013; Понкратова Д.А. и 

др., 2015, 2016, 2018; Райхлин Н.Т. и др., 2006). При этом необходимо хорошо 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22631075
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leal%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24410879
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Karhemo%20PR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21689627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tian%20QH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17069676


6 

изучить взаимосвязи этого белка с клинико-морфологическими и биомолеку-

лярными особенностями опухолей. 

Степень разработанности темы исследования. В литературе обнару-

жена лишь одна работа, в которой исследована экспрессия нуклеофоз-

мина/B23 при раке почки и показано, что экспрессия нуклеофозмина/B23 при 

почечно-клеточном раке коррелировала со степенью ядерной атипии (Sari A. 

et al., 2012). Авторы также отмечают, что выявление экспрессии нуклеофоз-

мина/B23 может быть полезным иммуногистохимическим маркером для диф-

ференциального диагноза между онкоцитомой и хромофобным раком почки. 

Поэтому исследование экспрессии нуклеофозмина/B23 в ядрышках клеток 

CРП является актуальной задачей. 

Цель исследования – изучить характер экспрессии нуклеофозмина/B23 

в ядрышках опухолевых клеток для оптимизации прогнозирования послеопе-

рационной выживаемости больных светлоклеточным раком почки. 

Задачи исследования: 

1. Изучить распределение нуклеофозмина/B23 в ядрышках неизменен-

ного эпителия почки. 

2. Изучить взаимосвязь экспрессии нуклеофозмина/B23 в опухолевых 

клетках светлоклеточного рака почки и клинико-морфологических парамет-

ров карциномы. 

3. Изучить взаимосвязь экспрессии нуклеофозмина/B23 в опухолевых 

клетках светлоклеточного рака почки и молекулярно-биологических парамет-

ров карциномы: ангиогенеза, митотического индекса, плоидности, экспрессии 

Ki-67, p53, bcl-2 и ММП-9. 

4. Рассчитать общую 5-летнюю выживаемость больных после хирурги-

ческого лечения в зависимости от экспрессии нуклеофозмина/B23. 

5. Провести многофакторный регрессионный анализ по Коксу клинико-

морфологических и молекулярно-биологических параметров светлоклеточного 

рака почки для выявления наиболее прогностически значимых критериев.  

Научная новизна. Впервые на обширном операционном материале 

светлоклеточного рака почки выявлены и систематизированы взаимосвязи 

экспрессии нуклеофозмина/B23 в ядрышках опухолевых клеток с рядом кли-

нико-морфологических параметров опухоли: полом, возрастом, клинической 

стадией заболевания, размером опухоли, степенью анаплазии по Fuhrman и 

наличием метастазов. Показано, что интегральная оптическая плотность 
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нуклеофозмина/B23 в ядрышках опухолевых клеток положительно коррели-

рует со стадией заболевания и размерами опухоли. 

Впервые исследованы взаимосвязи интегральной оптической плотности 

нуклеофозмина/B23 в ядрышках клеток с молекулярно-биологическими осо-

бенностями опухолей: состоянием васкуляризации, параметрами пролифера-

тивной активности (митотическим индексом, плоидностью, индексом мечения 

Ki-67) и апоптоза (p53, bcl-2) и активностью ММП-9. Установлено, что инте-

гральная оптическая плотность нуклеофозмина/B23 в ядрышках опухолевых 

клеток положительно коррелирует с митотическим индексом, плоидностью, 

индексом мечения Ki-67, экспрессией ММП-9 и p53. 

Впервые исследована 5-летняя послеоперационная выживаемость боль-

ных в сопоставлении с интегральной оптической плотностью нуклеофоз-

мина/B23 в ядрышках клеток карцином почки со светлой цитоплазмой. Установ-

лена значимость исследования интегральной оптической плотности нуклеофоз-

мина/B23 в многофакторном регрессионном анализе как независимого фактора 

прогноза. Впервые выявлено, что к независимым факторам прогноза течения 

светлоклеточного рака почки относятся (в порядке убывания): интегральная 

оптическая плотность нуклеофозмина/B23; наличие метастазов; интегральная 

оптическая плотность ММП-9; степень анаплазии по Fuhrman. 

Теоретическая и практическая значимость. Результаты проведенного 

исследования представляют собой новые знания о патоморфологии и молеку-

лярной биологии светлоклеточного рака почки. Предложен новый подход к 

оценке злокачественного потенциала светлоклеточного рака почки – анализ 

интегральной оптической плотности нуклеофозмина/B23 в ядрышках опухо-

левых клеток. 

Полученные результаты могут служить основой для дальнейшего иссле-

дования взаимосвязей экспрессии нуклеофозмина/B23 c биомолекулярными и 

клинико-морфологическими параметрами клеток злокачественных новообра-

зований других локализаций. Данные об экспрессии ядрышкового белка нук-

леофозмина/B23 в клетках светлоклеточного рака почки могут иметь приклад-

ное значение и способствовать разработке новых методов диагностики и допол-

нительных критериев прогноза и лечения данного заболевания. 

Методология и методы исследования. Методологически работа осно-

вана на применении принципов системного анализа комплекса данных, методов 

морфологического, иммуногистохимического и морофоденситофотометричес-



8 

кого анализа патологических процессов, использовании теоретических разра-

боток и обобщений о типовых патологических процессах. Объект исследования 

– образцы светлоклеточного рака почки от 83 больных. Предмет исследования 

– особенности количественных изменений интегральной оптической плотности 

ядрышкового белка нулеофозмина/B23 в зависимости от пола, возраста, клини-

ческой стадии патологического процесса, размера опухоли, степени анаплазии, 

метастатического потенциала и биомолекулярных параметров опухолей (ангио-

генеза, маркеров пролиферации и апоптоза) у больных светлоклеточным раком 

почки и установление 5-летней послеоперационной выживаемости пациентов 

на основе экспрессии нуклеофозмина/B23 в ядрышках опухолевых клеток. 

Основные положения, выносимые на защиту:  

1. Интегральная оптическая плотность (ИОП) нуклеофозмина/B23 в яд-

рышках клеток карцином положительно коррелирует с такими важнейшими 

клинико-морфологическими параметрами светлоклеточного рака почки, как 

клиническая стадия заболевания, размер опухоли, степень анаплазии по Fuhr-

man и метастатический потенциал опухоли. 

2. ИОП нуклеофозмина/B23 положительно взаимосвязана с такими мо-

лекулярно-биологическими параметрами светлоклеточного рака почки, как 

ангиогенез, экспрессия ММП-9, показатели пролиферации (митотический ин-

декс, плоидность, индекс Ki-67) и маркеры апоптоза (p53, bcl-2). 

3. Высокая экспрессия нуклеофозмина/B23 в клетках светлоклеточного 

рака почки взаимосвязана с 5-летней послеоперационной выживаемостью 

больных и является независимым фактором прогноза.   

Степень достоверности результатов диссертации. Использованы со-

временные методы патоморфологического анализа (метод тканевых матриц, 

иммуногистохимический анализ, морфометрический и морфоденситофотомет-

рический методы), обработка количественных данных проведена статистиче-

скими методами Предпринятые методические подходы позволяют получать до-

стоверные результаты и соответствуют поставленным цели и задачам исследо-

вания. Диссертация выполнена на достаточном по объему операционном мате-

риале (образцы опухоли и условно неизмененной ткани почки от 83 больных 

светлоклеточным раком почки) с использованием современного сертифициро-

ванного оборудования. Сформулированные научные положения, выводы и 

практические рекомендации не носят умозрительных заключений, вытекают из 

результатов работы и основаны на результатах собственных исследований.  
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Апробация работы. Основные положения диссертации докладывались 

и обсуждались на X юбилейном конгрессе Российского общества онкоуроло-

гов (г. Москва, 2015); научно-практической конференции с международным 

участием «Актуальные вопросы патологической анатомии» (Новосибирск, 

2015); Российской научно-практической конференции с международным уча-

стием «Высокие технологии в онкологической практике. 70 лет онкологиче-

ской службе Алтайского края» (Барнаул, 2016); V съезде Российского обще-

ства патологоанатомов (Челябинск, 2017); XXXVII International scientific and 

practical conference «International scientific review of problems and prospects of 

modern science and education» (Boston, 2018); X Съезде онкологов и радиологов 

стран СНГ и Евразии памяти академика Н.Н.Трапезникова (Сочи, 2018); XIII 

Международного конгресса Российского общества онкоурологов (Москва, 

2018); International Conference “Scientific research of the SCO countries: synergy 

and integration” (Beijing, China, 2018); International Conference “Process Manage-

ment and Scientific Developments” (Birmingham, United Kingdom, 2019), заседа-

нии экспертного научного совета ФГБОУ ВО «Алтайский государственный 

медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Феде-

рации (Барнаул, 2019).  

Публикации. По теме диссертации опубликована 21 работа, из них 2 в 

ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК РФ.  

1. Бобров И.П., Черданцева Т.М., Климачев В.В., Лазарев А.Ф., Мяделец М.Н., Ав-

далян А.М. Прогностическое значение исследования экспрессии протеина нуклеофоз-

мина/B23 при раке почки // Материалы X юбилейного конгресса Российского общества он-

коурологов. – Москва, 2015. – С. 96 – 97. 

2. Климачев В.В., Бобров И.П., Черданцева Т.М., Лазарев А.Ф., Мяделец М.Н., Ав-

далян А.М. Коэкспрессия белков нуклеофозмина/B23 и р53 при раке почки – неблагопри-

ятный фактор прогноза // Материалы X юбилейного конгресса Российского общества онко-

урологов. – Москва, 2015. – С. 103 – 104. 

3. Черданцева Т.М., Бобров И.П., Климачев В.В., Лазарев А.Ф., Мяделец М.Н., Ав-

далян А.М. Недостаточность кровоснабжения вызывает гиперэкспрессию онконуклеофоз-

мина/B23 в клетках рака почки // Материалы X юбилейного конгресса Российского обще-

ства онкоурологов. – Москва, 2015. – С. 116 – 117. 

4. Бобров И.П., Черданцева Т.М., Климачев В.В., Лазарев А.Ф., Мяделец М.Н., Ав-

далян А.М. Прогностическое значение исследования экспрессии ядрышкового протеина 

нуклеофозмина/B23 при раке почки // Материалы научно-практической конференции с 

международным участием «Актуальные вопросы патологической анатомии». – Новоси-

бирск, 2015. – С. 44 – 46. 
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5. Бобров И.П., Черданцева Т.М., Климачев В.В., Лазарев А.Ф., Мяделец М.Н., Ав-

далян А.М. Гипоксия вызывает гиперэкспрессию онкопротеина нуклеофозмина/B23 в клет-

ках почечно-клеточного рака // Материалы научно-практической конференции с междуна-

родным участием «Актуальные вопросы патологической анатомии». – Новосибирск, 2015. 

– С. 46 – 48. 

6. Бобров И.П., Черданцева Т.М., Мяделец М.Н., Климачев В.В., Лазарев А.Ф., Авда-

лян А.М., Казарцев А.В., Долгатов А.Ю. Влияние состояния неоангиогенеза на экспрессию 

нуклеофозмина/B23 и активность нуклеолярного аппарата клеток почечно-клеточного рака // 

Современные проблемы науки и образования. – 2015. – № 5. – https://s.science-educa-

tion.ru/pdf/2015/5/489.pdf 

7. Бобров И.П., Черданцева Т.М., Климачев В.В., Лазарев А.Ф., Мяделец М.Н., Ав-

далян А.М., Лушникова Е.Л. Прогностическая значимость определения экспрессии ядрыш-

кового белка нуклеофозмина/B23 при раке почки // Высокие технологии в онкологической 

практике. 70 лет онкологической службе Алтайского края: Материалы Российской научно-

практической конф. с международным участием. – Барнаул, 2016. – С. 178 – 179. 

8. Бобров И.П., Черданцева Т.М., Климачев В.В., Лазарев А.Ф., Мяделец М.Н., Ав-

далян А.М., Лушникова Е.Л. Роль гипоксии в гиперэкспрессии онкопротеина нуклеофоз-

мина/B23 при почечно-клеточном раке // Высокие технологии в онкологической практике. 

70 лет онкологической службе Алтайского края: материалы Российской научно-практиче-

ской конференции с международным участием. – Барнаул, 2016. – С. 179 – 180. 

9. Бобров И.П., Черданцева Т.М., Климачев В.В., Климачев И.В., Мяделец М.Н., 

Крючкова Н.Г., Авдалян А.М., Лепилов А.В., Лушникова Е.Л. Прогностическая значимость 

определения экспрессии ядрышкового белка нуклеофозмина/B23 при раке почки // Матери-

алы V Съезда Российского общества патологоанатомов. – Челябинск, 2017. – С. 47 – 48. 

10. Бобров И.П., Черданцева Т.М., Климачев В.В., Климачев И.В., Мяделец М.Н., 

Крючкова Н.Г., Авдалян А.М., Лепилов А.В., Лушникова Е.Л. Состояние ангиогенеза и экс-

прессия онкопротеина нуклеофозмина/B23 при почечно-клеточном раке // Материалы V 

съезда Российского общества патологоанатомов. – Челябинск, 2017. – С. 48 – 49. 

11. Bobrov I.P., Cherdantseva T.M., Myadelets M.N., Lepilov A.V., Klimachev I.V., Dol-

gatov A.Yu., Lazarev A.F., Avdalyan A.M. Morphofunctional activity of nucleolar apparatus and 

protein nucleophosmin/B23 for localized and metastatic renal cell carcinoma // XXXVII interna-

tional scientific and practical conference «International scientific review of problems and pro-

spects of modern science and education» // International Scientific Review (Boston, USA). – 2017. 

– Vol. 39, № 8. – P. 47 – 53. 

12. Bobrov I.P., Cherdantseva T.M., Myadelets M.N., Lepilov A.V., Klimachev I.V., Dol-

gatov A.Yu., Lazarev A.F., Avdalyan A.M. Influence condition of neoangiogenesis at expression 

of protein nucleophosmin/B23 and activity nucleolar apparatus of renal cells cancer / XXXVII 

International scientific and practical conference «International scientific review of problems and 

prospects of modern science and education» // International Scientific Review (Boston, USA). – 

2017. – Vol. 39, № 8. – P. 53 – 58. 
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13. Бобров И.П., Черданцева Т.М., Мяделец М.Н., Климачев И.В., Климачев В.В., 

Долгатов А.Ю., Лепилов А.В., Авдалян А.М., Лазарев А.Ф., Таранина Т.С. Плотность рас-

пределения Т-лимфоцитов в опухоли и ангиогенез при светлоклеточном раке почки // Вест-

ник научных конференций. – 2018. – № 4 – 1. – С. 19 – 21. 

14. Черданцева Т.М., Бобров И.П., Казарцев А.В., Мяделец М.Н., Климачев И.В., Ав-

далян А.М., Круглова Н.М., Климачев В.В. Прогностическое значение активности ММП-9 

в 5-летней послеоперационной выживаемости пациентов с раком почки // Материалы X 

Съезда онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии памяти академика Н.Н. Трапезникова 

// Евразийский онкологический журнал. – 2018. – Т. 6, № 1. – С. 253. 

15. Бобров И.П., Черданцева Т.М., Мяделец М.Н., Климачев И.В., Климачев В.В., 

Лепилов А.В., Долгатов А.Ю., Авдалян А.М., Лушникова Е.Л., Молодых О.П. Влияние про-

цессов неоангиогенеза и морфофункциональной активности проангиогенных факторов на 

экспрессию нуклеофозмина/B23 при светлоклеточном раке почки // Вестник научных кон-

ференций. – 2018. – № 8 – 2 (36). – С. 18 – 21.  

16. Бобров И.П., Черданцева Т.М., Мяделец М.Н., Климачев И.В., Климачев В.В., 

Лепилов А.В., Долгатов А.Ю., Авдалян А.М., Лушникова Е.Л., Молодых О.П. Прогности-

ческое значение экспрессии ядрышкового белка нуклеофозмина/B23 при светлоклеточном 

раке почки // Вестник научных конференций. – 2018. – № 8 – 2 (36). – С. 21 – 24. 

17. Черданцева Т.М., Бобров И.П., Варламов С.В., Мяделец М.Н., Климачев И.В., 

Авдалян А.М., Ганов Д.И., Лазарев А.Ф. Прогностическое значение исследования матрикс-

ной металлопротеиназы-9 при почечно-клеточном раке // Онкоурология. – 2018. – № 3. – 

С. 17 – 24. 

18. Бобров И.П., Черданцева Т.М., Климачев В.В., Климачев И.В., Мяделец М.Н., 

Лепилов А.В., Долгатов А.Ю., Лазарев А.Ф., Авдалян А.М. Прогностическое значение экс-

прессии ядрышкового протеина нуклеофозмина/B23 при светлоклеточном раке почки // 

Материалы XIII Международного конгресса Российского общества онкоурологов. – 

Москва, 2018. – С. 72 – 73. 

19. Bobrov I.P., Cherdanceva T.M., Myadelec M.N. Morphofunctional activity of nucleo-

lar apparatus and protein nucleophosmin/B23 for localized and metastatic renal cell carcinoma // 

Scientific research of the SCO countries: Synergy and integration. – Beijing, China, 2018, Pt 1. – 

P. 148 – 153. 

20. Бобров И.П., Мяделец М.Н., Климачев И.В., Долгатов А.Ю., Лепилов А.В., Чердан-

цева Т.М., Крючкова Н.Г., Авдалян А.М., Лушникова Е.Л., Молодых О.П. Онкопротеин нук-

леофозмин/B23 при светлоклеточном раке почки: взаимосвязи с клинико-анатомическими 

факторами прогноза // Бюллетень медицинской науки. – 2019. – № 1. – С. 26 – 32. 

21. Myadelec M.N., Bobrov I.P., Lepilov A.V. Oncoprotein nucleophosmin/B23 in the 

presence of renal clear cell carcinoma: clinical-anatomical factors of prognosis // Materials of the 

International Conference «Process Management and Scientific Developments». – Birmingham, 

United Kingdom, 2019. – Р. 69 – 78.  
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О Б З ОP  Л И Т Е Р А Т У Р Ы 

 

Глава 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К ПОИСКУ КРИТЕРИЕВ  

ПРОГНОЗА ПРИ СВЕТЛОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ПОЧКИ 

1.1. Прогностические факторы светлоклеточного рака почки 

Почечно-клеточный рак (ПКР) (почечно-клеточная карцинома) отно-

сится к наиболее распространенной форме рака почки и характеризуется вы-

соким метастатическим потенциалом (Choueiri T.K., Motzer R.J., 2017). В со-

четании с рецидивирующими метастазами у четверти пациентов с «местным» 

заболеванием после радикальной нефрэктомии метастазы представляют собой 

серьезную медицинскую проблему. Хотя все ПКР возникают из нефронов и 

характеризуются аналогичной клинической картиной, гистологические под-

типы очень гетерогенны, различаются по своей биологии и терапевтическим 

результатам (Linehan W.M., 2012). Наиболее распространенный (70–80% всех 

ПКР) подтип – это светлоклеточный рак почки (СРП), который является также 

одним из наиболее агрессивных вариантов рака почки. 

В настоящее время не существует единой классификации факторов про-

гноза СРП, их условно разделяют на несколько групп: анатомические, патоло-

гогистологические, клинико-лабораторные и молекулярно-генетические (Го-

релов А.И., 2008; Lam J. S. et al., 2005, Ljungberg B., 2013). 

Анатомические факторы прогноза. К анатомическим факторам про-

гноза относят размер опухолевого узла, инвазию в капсулу почки, инвазию в 

паранефральную клетчатку, опухолевый тромбоз почечной и нижней полой 

вен, вовлечение в опухолевый процесс лимфатических узлов и возникновение 

отдаленных метастазов (Karakiewicz P.I. et al., 2006). Данные факторы объеди-

нены классификацией TNM – единой системой стадирования ПКР. 

Размер опухоли – существенный прогностический фактор при СРП 

(Zubac D.P. et al., 2008). По данным Choi S.Y. и соавт. (2016), маленький размер 

СРП характеризуется низкой градацией по S.A.Fuhrman. Delahunt B. и соавт. 

(2002) при многофакторном анализе показали, что размер является независи-

мым фактором прогноза СРП. 

Инвазия в капсулу почки связана с неблагоприятным прогнозом после-

операционного выживания больных (Cho H.J. et al., 2009). Инвазия опухоли в 

почечные вены или полую вену выявляется в 10 – 20 и 4 – 10 % случаев, соот-

ветственно. У пациентов со стадией T3b-c к наиболее негативному прогности-

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Choi%20SY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27040407
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ческому фактору относится одновременное возникновение местной инвазии 

первичной опухоли и вовлеченность региональных лимфатических узлов 

и/или возникновение отдаленных метастазов (Sanchez de la Muela P. et al., 

1991; Pagano F. et al., 1992; Hatcher P.A. et al., 1992). Инвазия опухоли в полую 

вену, как сообщают некоторые исследователи, ассоциирована с более высокой 

вероятностью метастатического распространения (Sosa R.E. et al., 1984; Ljung-

berg B. et al., 1995; Fukatsu A et al., 2013). Полное удаление опухолевого тромба 

у пациентов с «негативными» лимфатическими узлами и отсутствием отдален-

ных метастазов ассоциировано с 5-летним выживанием 47 – 68% пациентов 

(Skinner D.G. et al., 1989; Zaima M. et al., 1997). Однако время выживания дра-

матично уменьшаются у пациентов с «позитивными» лимфатическими узлами 

или отдаленными метастазами – до 20% пациентов доживают до 5 лет после 

операции (Hatcher P.A. et al., 1991; Naitoh J. et al., 1999). 

Патологогистологические факторы прогноза. К патологогистологи-

ческим факторам прогноза относят: гистологическое строение опухоли, града-

цию степени злокачественности по S.A.Fuhrman, признаки дифференцировки 

саркоматоидного характера, наличие некрозов, лимфатическую и микроваску-

лярную инвазию и воспалительную инфильтрацию стромы опухоли. 

СРП – это злокачественная опухоль почки, состоящая из клеток с про-

зрачной или эозинофильной цитоплазмой окруженной тонкой сосудистой се-

тью. Золотисто-желтый цвет данных опухолей определяется находящимися в 

клетках в большом количестве липидами, холестерином, фосфолипидами, 

нейтральными жирами. При СРП часто встречаются кисты, некроз, кровоиз-

лияния. Большинство опухолей имеют воспалительную инфильтрацию. 

Система градации по S.A.Fuhrman была разработана для СРП и является 

для этого гистологического варианта важнейшим независимым прогностиче-

ским фактором (Ficarra V. et al., 2001). Значение данной градации для других 

гистологических типов, по мнению одних авторов (Amin M.B. et al., 1997; Reu-

ter V.E. et al., 2000), спорно, а по мнению других – сопоставимо (Silka-Paotonu 

D. et al., 2006). В основу данной градации положены морфофункциональные 

критерии состояния ядер клеток: размер, форма, хроматиновый узор и наличие 

ядрышек. В то же время некоторые авторы указывают на субъективный харак-

тер данной градации (Sheela Devi C.S. et al., 2017). 

Саркоматоидная трансформация опухоли встречается в 5% случаев СРП и 

ассоциирована с крайне неблагоприятным прогнозом: продолжительность 
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жизни пациентов при этом гистологическом варианте карцином не превышает 

12 мес. Данный гистотип взаимосвязан с продвинутой стадией, большим разме-

ром, высокой градацией по S.A.Fuhrman и наличием некроза в опухоли (Antonelli 

A. et al., 2010; Shuch B. et al., 2012; Pamela A. et al., 2014; Gu L. et al., 2017). 

Pichler M. и соавт. (2012) при многофакторном регрессивном анализе у 

2333 пациентов со СРП показали, что некроз в опухоли является независимым 

негативным фактором прогноза. Данные авторы рекомендуют обязательно 

указывать присутствия некроза в опухоли при патологоанатомическом иссле-

довании операционного материала. Однако Isbarn H. и соавт. (2009) при ре-

грессивном анализе выявили, что у 1320 больных СРП некроз занимал лишь 

шестое место, а Minervini A. и соавт. (2008) не выявили прогностического зна-

чения данного маркера.  

По данным Pichler M. и соавт. (2012), введение в прогностические мо-

дели наличия инвазии опухолевых клеток в сосуды микроциркуляторного 

русла улучшает предсказательную точность исследований. Другие авторы по-

лучили аналогичные данные (Zubac D.P. et al., 2008). 

Плотность воспалительного инфильтрата при СРП взаимосвязана с не-

благоприятным прогнозом (Webster W.S. et al., 2007). Высокая плотность рас-

пределения CD163(+) макрофагов была ассоциирована с возрастом, полом, 

ядерной градацией, стадией по TNM и неблагоприятным прогнозом (Komohara 

Y. et al., 2011). Значительное число нейтрофилов в опухоли коррелирует с боль-

шим размером опухолевого узла, поздними стадиями заболевания и плохим вы-

живанием больных (Jensen H.K. и др.,2009; Minárik I. et al., 2013). По данным 

Guldur M.E. и соавт. (2014), число интратуморальных тучных клеток (ТК) в СРП 

значительно выше, чем в несветлоклеточных вариантах ПКР.  

Значимые корреляции найдены между числом ТК и стадией, градацией и 

размером опухоли. Но также имеются работы, в которых взаимосвязи ТК с кли-

нико-морфологическими особенностями карцином не выявлено (Tuna B. et al., 

2006; Mohseni M.G. et al., 2010), а Fu H. и соавт. (2017) показали, что большое 

количество ТК является благоприятным фактором прогноза. Количество ин-

фильтрирующих опухоль T-лимфоцитов значительно коррелировало с патоло-

гической стадией и ядерной градацией СРП. Важно отметить, что значительная 

позитивная корреляция наблюдалась между содержанием в карциномах Т-лим-

фоцитов и экспрессией белка VEGF (r = 0.51, P <0.05), а также с плотностью 

микроциркуляторного русла (r = 0.39, P <0.05) (Ning H. et al., 2012). По данным 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gu%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27844145
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Li J.F. и соавт. (2009), число перитуморальных Т-лимфоцитов взаимосвязано со 

стадией по TNM, размером опухоли и является независимым прогностическим 

критерием короткого послеоперационного выживания пациентов. 

Молекулярно-генетические факторы прогноза. Поиск и исследование 

молекулярно-генетических маркеров СРП в настоящее время является наиболее 

перспективным направлением улучшения существующих прогностических си-

стем и понимания патогенетических механизмов развития заболевания. 

Ген VHL первоначально был описан как опухолевый ген-супрессор ко-

роткого плеча 3 хромосомы, приводящий к дефициту изоформ белка pVHL19 

и pVHL30. Его отсутствие при наследственном синдроме VHL приводит к раз-

витию мультицентрического билатерального СКР. Инактивацию гена VHL 

находили в 70% при спорадическом СРП. Инактивация гена VHL происходя-

щая за счет мутации или гиперметилирования промоторной области, является 

предиктором возрастания безметастатической выживаемости и снижения 

смертности у пациентов с І-ІІІ стадией СРП (Yao M. et al., 2002). В то же время 

не все исследователи отмечают влияние мутации гена VHL на выживаемость 

больных (Schraml P. et al., 2002). Включение гена VHL в качестве самостоя-

тельного критерия в существующие прогностические модели, не увеличивают 

их точности (Sun M. et al., 2011). 

Фактор индуцированный гипоксией (HIF) в нормальной почечной ткани 

не экспрессируется. Он экспрессируется в клетке либо в условиях гипоксии, 

либо при инактивации гена VHL. Геперэкспрессия HIF определяется в 75% 

СРП. Высокий уровень HIF при СРП ассоциирован с благоприятным прогно-

зом (Wiesener M. S. et al., 2001; Lidgren A. et al., 2005; Minardi D. et al., 2008). 

Но мнение о благоприятном прогнозе повышенной экспрессии HIF при СРП 

разделяется не всеми исследователями (Klatte T. et al., 2007), поэтому необхо-

димо дальнейшее изучение данного фактора. 

Сосудисто-эпителиальный фактор роста (VEGF) – это димерный глико-

протеин, который влияет на ангиогенез в нормальной и малигнизированной 

ткани. В СРП гиперэкспрессия VEGF обусловлена накоплением VHL и корре-

лирует с инактивацией гена VHL (Igarashi H. et al., 2002; Ferrara N. et al., 2003). 

По данным некоторых авторов VEGF является важным прогностическим фак-

тором при СРП (Djordjevic G. et al., 2007; Minardi D. et al., 2008), однако по 

данным других авторов прогностическая роль данного фактора не доказана 

(Ljungberg B. et al., 2003; Sun M. et al., 2011). 
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Карбоангидраза ІX (СА ІX) является HIF-1α-регуляторным трансмем-

бранным белком, ассоциированным с опухолевым ростом и агрессивным пове-

дением карцином. CA ІX регулирует анаэробный метаболизм и осуществляет 

регуляцию вне- и внутриклеточный уровень рН в ответ на гипоксию в злокаче-

ственном новообразовании. В СРП гиперэкспрессия СА встречается в 90% слу-

чаев (Dorai T. et al., 2006; Phuoc N. B. et al., 2008). Следует отметить, что высокая 

экспрессия СА ІX связана с благоприятным прогнозом при локализованном 

СРП, а низкая – расценивается как независимый предиктор неблагоприятного 

прогноза при диссеминированной форме СРП (Bui M. H. T. et al., 2003; 2004; 

Leibovich B. C. et al., 2007; Patard J. J. et al., 2008; Tostain J. et al., 2010). 

PTEN – опухолевый белок-супрессор, кодируемый геном PTEN, кото-

рый участвует в регуляции клеточного цикла и апоптоза. По данным Lee H.J. 

и соавт. (2014) потеря PTEN была ассоциирован с последней стадией, высокой 

градацией опухоли и плохим выживанием пациентов. Снижение уровня экс-

прессии PTEN в клетках опухоли является неблагоприятным прогностическим 

признаком при метастатическом СРП (Pantuck A. J. et al., 2007). 

P53 – опухолевый супрессор, являющийся важнейшим регулятором про-

лиферации и клеточного цикла (Warburton H.E. et al., 2005). При взаимодей-

ствии p53 с ДНК активируется выработка протеина p21, который связывается 

с cdk2, поэтому прекращается клеточный цикл и, следовательно, пролифера-

ция клеток (Villaamil V. M. et al., 2011; Hodorova I. et al., 2012). При СРП гипе-

рэкспрессия встречаются в 12% случаев (Zigeuner R. et al., 2004). Высокая экс-

прессия p53 коррелировала с высокой ядерной градацией (p = 0,045), лимфо-

васкулярной инвазией (p = 0,05), возникновением метастазов (p = 0.001), по-

следней стадией заболевания (p = 0,028) (Kankaya D. et al., 2015). По данным 

Zubac D.P. и соавт. (2009), высокая экспрессия p53 была независимым факто-

ром прогноза при СРП. Аналогичные данные показали и другие авторы (Haitel 

A. et al., 2000; Phuoc N.B. et al., 2007; Kroeze S.G. et al., 2010). Однако другие 

исследователи подобной взаимосвязи не обнаружили (Papadopoulos I. et al., 

1997; Weber T. et al., 2013; Shi Z.G. et al., 2015). 

Матриксные металлопротеиназы (ММР) – семейство цинк-зависимых 

протеиназ, участвующих в расщеплении экстрацеллюлярного матрикса. Че-

рез данный механизм ММР влияют на инвазивный рост, прогрессирование и 

метастазирование СРП и ангиогенез опухоли (Zhang X. et al., 2002; Cho N.H. 

et al., 2003; Lin H. et al., 2015). По данным Niu H. и соавт. (2018) высокий 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zubac%20DP%22%5BAuthor%5D
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уровень экспрессии ММП-9 ассоциирован с неблагоприятным прогнозом у 

больных с СРП. 

Ki-67 – общепринятый маркер пролиферации. В S-фазу его количество 

данного маркера в клетке достигает максимума, а G1-периоде клеточного 

цикла происходит падение уровня данного белка. Уровень экспрессии Ki-67 

взаимосвязан с агрессивностью течения СРП, является предиктором выжива-

ния пациентов и возникновения рецидивов (Visapää H. et al., 2003; Bui M.H. et 

al., 2004; Patard J. J. et al., 2005; Klatte T. et al., 2009; Toma M.I. et al., 2011; 

Gayed B.A. et al., 2014). В то же время Olumi A.F. и др. (2001) не обнаружили 

взаимосвязи экспрессии Ki-67 c выживанием пациентов. 

Bcl-2 – ингибитор апоптоза. Для ПКР характерно, что уровень экспрес-

сии данного белка взаимосвязан с основными клинико-морфологическими 

факторами заболевания и он может быть использован как дополнительный 

фактор прогноза. Низкий уровень экспрессии Bcl-2 коррелирует с возникно-

вением метастазов и низкой послеоперационной выживаемостью у больных 

СРП [Cherdantseva T. M. et al., 2012]. В тоже время  имеются работы, где ав-

торы не выявили ассоциации между белком Bcl-2 и прогнозом СРП (Lee C.T. 

et al., 2003; Kallio J.P. et al., 2004). 

Помимо приведенных выше факторов в литературе имеются данные о 

многих других молекулярных маркерах: mTOR, кадгерин-6, Е-кадгерин, N-

кадгерин, калеолин-1, виментин, фасцин, трансглютаминаза 2, нуклеобиндин 

2, CD44, CD15, CD24, CD163, TIMD-4, p27 и др., прогностическое значение 

которых изучается. 

Резюмируя вышеизложенное можно заключить, что на сегодняшний 

день среди множества анатомических, патоморфологических и молекулярно-

генетических факторов прогноза нет достоверно значимого прогностического 

маркера прогноза светлоклеточного рака почки и поэтому поиск новых марке-

ров предсказания при данном заболевании является актуальной задачей. 

 

1.2. Структура ядрышка и значение исследования  

ядрышковых организаторов при опухолевом росте 

Ядрышко является обязательным структурным компонентом ядер кле-

ток, в котором происходит транскрипция рибосомных генов (рДНК), процес-

синг первичных рРНК транскриптов и сборка прерибосомальных частиц 

(Hadjilov A.A., 1985). На ультраструктурном уровне в составе ядрышка 
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выделяют три основных компонента: 1) фибриллярные центры; 2) плотный 

фибриллярный компонент и 3) гранулярный компонент. Принято считать, что 

активные рибосомные цистроны и новообразованные рРНК располагаются в 

фибриллярной зоне ядрышка (плотном фибриллярном компоненте и фибрил-

лярных центрах), а сборка прерибосом осуществляется в гранулярных участ-

ках ядрышка (Shaw P.J. et al., 1995). 

Ядрышко состоит в основном из рибосомной РНК и более 400 белков, 

из которых нуклеолин и нуклеофозмин являются наиболее распространен-

ными (Tajrishi M.M. et al., 2011; Scott D.D., Oeffinger M., 2016). Нуклеолин и 

нуклеофозмин обнаруживаются в основном в ядрышке, но также в нуклео-

плазме и цитоплазме (Masiuk M. et al., 2004; Šašinková M. et al., 2018). Это мно-

гофункциональные белки с многочисленными перекрывающимися, но не-

идентичными функциями, включая образование ядрышек, биогенез рибосом, 

ядерно-цитоплазматический транспорт белков, ремоделирование хроматина, 

транскрипцию рРНК и мРНК, созревание тРНК, репликацию и репарацию 

ДНК, они функционируют также как шапероны и регуляторы многих клеточ-

ных факторов, таких как c-myc и p53 (Lim M.J., Wang X.W., 2006; Ma N. et al., 

2007; Tajrishi M.M. et al., 2011; Scott D.D., Oeffinger M., 2016; Šašinková M. et 

al., 2018). Нуклеофозмин действует как супрессор и промотор канцерогенеза 

(Lim M.J., Wang X.W., 2006). Было показано, что он является биомаркером ме-

тастатического потенциала (Dabbous M.K. et al., 2011) и действует как онко-

протеин, стимулирующий пролиферацию, трансформацию и инвазию раковых 

клеток (Kim C.K. et al., 2011).  

Нуклеолин представляет собой проонкогенный белок, способствующий 

пролиферации и блокирующий апоптоз (Abdelmohsen K., Gorospe M., 2012), 

но он также может проявлять противоположный эффект, модулируя экспрес-

сию нескольких факторов транскрипции, например c-myc (Scott D.D., 

Oeffinger M., 2016). Измененная экспрессия нуклеолина и нуклеофозмина 

была обнаружена при многих заболеваниях, включая рак.  

Интенсивность протекания процессов, обеспечивающих образования 

рибосом, в решающей степени определяет архитектонику ядрышка и создает 

морфологическое разнообразие ядрышек в различных типах клеток и тканей 

(Челидзе П.В. и др., 1988). Так, для клеток с высоким уровнем метаболизма 

и клеток с высоким уровнем пролиферации, таких как клетки культуры тка-

ней, злокачественно-трансформированные или малодифференцированные 
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клетки характерны крупные ядрышки с большим количеством мелких фиб-

риллярных центров и хорошо развитым фибриллярным компонентом. На 

долю гранулярного компонента в таких ядрышках приходятся до 60% всего 

объема нуклеолы. Напротив, в клетках с низким уровнем метаболизма, кото-

рые, как правило, находятся в «состоянии покоя» ядрышки имеют небольшие 

размеры, а количество фибриллярных центров в них редуцировано (Junera 

H.R. et al., 1997). 

Исследования нуклеолярного аппарата широко ведутся в теоретической 

и практической патологической анатомии и онкоморфологии. Практическое 

применение исследования нуклеолярного аппарата в онкоморфологии воз-

можно в следующих направлениях: 1) для дифференциальной диагностики 

злокачественных и доброкачественных новообразований; 2) определения сте-

пени злокачественности опухолей; 3) при поисках взаимосвязей с прогности-

ческими параметрами опухолей (стадией заболевания, размером опухоли, ги-

стологическим типом, с наличием регионарных и отдаленных метастазов и 

др.); 4) для прогнозирования послеоперационной выживаемости больных и 

возникновения рецидивов; 5) для исследования лечебного патоморфоза при 

терапии новообразований. 

В целом показано, что содержание ядрышковых организаторов (ЯО) в 

злокачественных опухолях выше, чем в доброкачественных (Бобров И.П., 

2008, 2011; 2013). Практическое значение исследования ЯО в разграничении 

злокачественных и доброкачественных опухолей показано для многих лока-

лизаций: желудок (Бобров И.П., и др., 2005; Лазарев А.Ф. и др., 2003; 2006); 

матка (Бобров И.П. и др., 2006; Лазарев А.Ф. и др., 2007, 2008; Terlikowski S. 

et al., 1998); молочная железа (Бобров И.П. и др., 2009; Климачев В.В. и др., 

2010); толстая кишка (Турбин Д.А. и др., 1998; Кобяков Д.С., 2004; Климачев 

В.В. и др., 2005); предстательная железа (Сaselli E. et al. 1987; Лазарев А.Ф., 

2010); щитовидная железа (Мамаев Н.Н. и др., 1994; Боташева В.С., 2000; Бу-

каева И.А. и др., 2001); легкие (Pomjanski N. et al., 2001).  

При высокой степени злокачественности опухолевых клеток по сравне-

нию с низкой степенью количество ЯО значительно возрастает: в лимфомах 

(Букаева И.А. и др., 1997); в лимфосаркомах (Crocker J. et al., 1987); при раке 

яичника (Ghazizadeh M. et al., 1997; Sah S.P. et al., 2004); при опухолях ЦНС 

(Janczukowicz J., 2003); при раке эндометрия (Giuffrè G. et al., 2001); при раке 

гортани (Krecicki T. et al., 1998); при раке желудка (Giuffrè G. et al., 1998).  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ghazizadeh%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9124214
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sah%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15381904
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Janczukowicz%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12899202
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Giuffr%C3%A8%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9769130
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Есть данные, что характеристики ЯО индивидуальны для различных ги-

стогенетических вариантов опухолей (Бокарев А.В. и др., 2009; Kravis L.D. et 

al., 1996; Vail D. et al., 1997). Так, исследования ЯО применимы в разграниче-

нии гистологических типов при астроцитомах (Ferreres J.C. et al., 1996); ново-

образованиях щитовидной железы (Zaczek M. et al., 1996; Slowińska-Klencka 

D. et al., 2004). 

Взаимосвязь активности ЯО со стадией патологического процесса обна-

ружена при: раке полости рта [Pillai K.R. et al., 2005]; раке яичника (Gottwald 

L. et al., 2004; Sah S.P. et al., 2004); множественной миеломе (Papadhimitriou 

S.I. et al., 2000); раке желчного пузыря (Muscara M. et al., 1996).  

Размер опухоли также влиял на активность ядрышкового аппарата: при 

раке желудка (Giuffrè G. et al., 2006); раке молочной железы (Aubele M. et al., 

1994; Kumar A. et al., 1998; Kidogawa H. et al., 2005); при назофарингеальной 

карциноме (Pak M.W. et al., 2000). 

Высокую нуклеолярную активность наблюдали при наличие некроза в 

опухоли (Rodolico V et al., 2003). 

В литературе имеются работы, где исследовалась активность ЯО в зави-

симости от наличия инвазии опухоли в окружающие органы и ткани (Iwata H. 

et al., 1995; Ikeguchi M. et al., 1996; Pahuja S. et al., 2003). Так, Iwata H. и соавт. 

(1995) показали, что на инвазивных участках карциномы мочевого пузыря 

окрашенные серебром ЯО были увеличены в размере и имели неправильную 

форму. Авторы заключают, что морфометрическая характеристика ЯО может 

быть использована для прогноза инвазивного роста опухоли. По данным Ike-

guchi M. и соавт. (1996), подсчет числа ЯО в инвазивном краю опухоли – хо-

роший предсказатель прогноза у пациентов страдающих карциномой желудка 

с прорастанием серозной оболочки.    

Активность ЯО возрастала в клетках опухолей с высоким метастатиче-

ским потенциалом: при меланомах глаза (Зиангирова Г.Г. и др., 1993); при опу-

холях надпочечника (Райхлин Н.Т. и др., 2002); раке желудка (Лазарев А.Ф. и 

др., 2005; Matsuo T., 1993; Ikeguchi M. et al., 1996); раке пищевода (Ikeguchi M. 

et al., 1995); раке паращитовидных желез (Tuccari G. et al., 2000); колоректаль-

ном раке (Nanashima A. et al., 1999); раке молочной железы (Subramanian S. et 

al., 1996; Kumar A. et al., 1997; Kidogawa H. et al., 2005). 

По данным Ковригина М.В. и соавт. (2008) при раке молочной железы 

число ЯО в клетках метастазов возрастало, по сравнению с первичной 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sah%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15381904
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tuccari%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11037351
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опухолью. Кроме того, авторы наблюдали изменение соотношения морфо-

функциональных типов ядрышек в сторону увеличения числа нуклеолонем-

ных ядрышек в метастатических очагах. 

В своих обзорных статьях Pich A. и соавт. (2000; 2002) анализируя данные 

литературы пишут, что прогностическое значение исследования ЯО показано 

для злокачественных новообразований около 30 локализаций. Среди которых 

были: глиома (Korkolopoulou P. et al., 1997); нейробластома (Brookes C.N. et al., 

1992); рак полости рта (Piffko J. et al., 1997); рак слюнных желез (Nakashima T. et 

al., 1997); рак пищевода (Yano K. et al., 1997); рак желудка (Giuffre G. et al., 1998); 

рак поджелудочной железы (Makinen K. et al., 1993); рак печени (Shimizu K. et al., 

1995); рак желчного пузыря (Suzuki T. et al., 1993); рак мочевого пузыря 

(Lipponen P. et al., 1993); рак глотки (Pich A. et al., 1992); рак легких (Kaneko S. et 

al., 1991); рак простаты (Chiusa L. et al., 1997); рак молочной железы (Pich A. et 

al., 1996); рак яичников (Criscuolo M. et al., 1993); рак эндометрия (Trere D. et al., 

1994); меланома кожи (Barzilai A. et al., 1998); лимфома (Korkolopoulou P. et al., 

1997); множественная миелома (Pich A. et al., 1997); тимома (Pich A. et al., 1994).  

В дальнейшем прогностическое значение ЯО было показано для лейо-

миосаркомы матки (Авдалян А.М. и др., 2010, 2011; 2013); карциноидных опу-

холей желудка (Giuffrè G. et al., 2006); раке полости рта (Pillai K.R. et al., 2005); 

GIST желудка (Rodolico V. et al., 2003); рака  паращитовидных желез (Tuccari 

G. et al., 2000). 

Взаимосвязь активности ЯО с рецидивированием злокачественных но-

вообразований были выявлена при: раке мочевого пузыря (Корнеев И.А., 2004, 

2005; Аль-Шухри и др., 2006; Misra V. et al., 1998); раке паращитовидной же-

лезы (Tuccari G. et al., 2000); опухолях ЦНС (De Stefano V. et al., 1996); раке 

молочной железы (Ofner D. et al., 1996).  

Оценке морфофункциональной активности ЯО при лечебном патомор-

фозе опухолей посвящено небольшое количество работ. Так, Абенова М.Т. и 

соавт. (2002) при изучении активности ядрышковых организаторов в уротелии 

в процессе лечения наблюдали угнетение синтеза рРНК (уменьшение количе-

ство Ag-гранул), что приводило к их гибели опухолевых клеток. Аналогичные 

данные получены при лечении рака толстой кишки, молочной железы, яич-

ника (Бобров И.П. и др., 2009,2010; Bieńkiewicz A. et al., 2003). 

Работы по исследованию ЯО при раке почки немногочисленны. Вол-

ченко Н.Н. и соавт. (2007) рекомендуют определение активности ЯО как 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tuccari%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11037351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tuccari%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11037351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tuccari%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11037351
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=De%20Stefano%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9049889
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/sites/entrez?Db=pubmed&Cmd=Search&Term=%22Bie%C5%84kiewicz%20A%22%5BAuthor%5D&itool=EntrezSystem2.PEntrez.Pubmed.Pubmed_ResultsPanel.Pubmed_DiscoveryPanel.Pubmed_RVAbstractPlus
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объективный метод для дифференциальной диагностики доброкачественных 

и злокачественных процессов в почке, особенно в трудных и пограничных слу-

чаях. В тоже время Bryan R.L. и соавт. (1990) не нашли никакой значительной 

разницы между числом ЯО в аденомах и карциномах почки. По данным 

Yasunaga Y. и соавт. (1998), подсчет числа AgNORs был существенным фак-

тором прогноза при ПКР. Подсчет ЯО также явился прогностическим факто-

ром для выживания больных без метастазов. На прогностическую значимость 

подсчета AgNORs указывают и другие авторы (Abe K. et al., 1993; Yamamoto 

N. et al., 1993; Delahunt B. et al., 1991,1995, 2001; Tamaki M.et al., 1997; Pich A. 

et al., 1997, 2000).  

В то же время по данным Yang A.H. и соавт. (1992) не было обнаружено 

взаимосвязи между числом ЯО и выживаемостью больных. Hiasa Y. и соавт. 

(1996) нашли взаимосвязь между числом ЯО и размером опухоли. Аналогич-

ные результаты были получены и другими исследователями (Abe K. et al., 

1993). Исследованиями Yamamoto N. (1993) показана взаимосвязь числа ЯО со 

степенью анаплазии опухоли, в инвазивных раках и саркоматоидном варианте 

ПКР число ЯО значительно возрастало. Корреляцию числа ЯО со степенью 

анаплазии находили и другие авторы (Serre I. et al., 1992). В то же время Pich 

A. и соавт. (1991) не нашли корреляций между подсчетом ЯО, гистологиче-

ским типом и стадией опухоли. Из чего данные авторы заключают, что под-

счет ЯО не может заменить маркер Ki-67 в оценке пролиферативной активно-

сти почечной карциномы. По данным Oda H. и соавт. (1993), количество ЯО в 

карциноме почки коррелировало с экспрессией PCNA в опухолевых клетках. 

В заключение следует отметить, что наряду со структурными преобра-

зованиями ядрышка его функциональное состояние также сопровождается из-

менением иммуногистохимических особенностей и это отчетливо проявляется 

при использовании антител к различным ядрышковым белкам, одним из таких 

белков является белок ядрышка – нуклеофозмин/B23. 

 

1.3. Строение и функции нуклеофозмина/B23 

 

По современным данным белок нуклеофозмин (В23, NPM1, ньюматрин, 

NO38) является основным аргентофильным белком ядрышка (Roussel P. et al., 

1994), который вовлечен в ряд внутриклеточных метаболических путей, вклю-

чая транспорт мРНК, ремоделирование хроматина, биогенез рибосом, апоптоз 
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и стабильность генома (рис. 1) (Box J.K. et al., 2016). По своему химическому 

строению нуклеофозмин/B23 является фосфопротеином. Этот протеин на дан-

ный момент является наиболее изученным ядрышковым белком (Демидова 

И.А. 2008; Зенит-Журавлева Е.Г. и др., 2012). 

 

 

Рис. 1. Основные функции NPM1 в клетке. (Цит. по Box J.K. et al., 2016). 

Первоначально нуклеофозмин/B23 был обнаружен в ядрышке и назван 

ключевым ядрышковым белком, но в настоящее время известно, что он лока-

лизован также в нуклеоплазме, а его доля в ядерном матриксе составляет 20% 

от общего содержания белка (Mattern K.A. et al., 1996).  

Нуклеофозмин/B23 выявлен во всех клетках млекопитающих изученных 

на сегодняшний день, но больше всего его содержится в опухолевых клетках, 

где его содержание возрастает более чем в 5 – 20 раз (Владимирова Н.М. и др., 

2008; Сауткина Е.Н. и др., 2008; Ulanet D.B. et al., 2003; Andersen J.S. et al., 2005).  

Ген нуклеофозмина/B23 располагается на хромосоме 5 в локусе 5q35 

(Chang J.H. et al., 1990). Он состоит из 12 функциональных доменов и кодирует 

несколько изоформ. Белок В23 у человека и крысы проявляется в виде двух 

изоформ, являющихся продуктами альтернативного сплайсинга одного гена 
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(Владимирова Н.М. и др., 2008; Wang D. et al., 1994) – NPM1 и NPM1.2 (B23.1 

и B23.2, соответственно). Доминирующей изоформой является изоформа 

В23.1 (294 аминокислотных остатка, электрофоретическая подвижность 37 – 

38 кДа) и минорной изоформой является - В23.2 (257 остатков, 35-36 кДа). 

Изоформа В23.1 находится преимущественно в ядрышке, а изоформа В23.2 

располагается преимущественно в нуклеоплазме (Булычева Т.И. и др., 2011; 

Владимирова Н.М. и др., 2004; Okuwaki M. et al., 2003). Изоформа B23.2 отли-

чаются от B23.1 отсутствием 35 последних аминокислот на С-конце молекулы. 

Обе изоформы функционируют как в мономерной (N-концевая последователь-

ность), так и в олигомерной (С-концевая последовательность) форме (Саут-

кина Е.Н. и др., 2008). 

NPM1 принадлежит к семейству гистоновых шаперонов, семейству 

Nucleophosmin/nucleoplasmin (NPM), группе, которая включает множество ос-

новных функциональных членов (NPM1, NPM2, NPM3 и NPM-подобные бес-

позвоночные), и встречается у всех Metazoan (Eirin-Lopez J.M. et al., 2006). 
Хотя это семейство хорошо охарактеризовано функционально, мало что из-

вестно об эволюции этих генов и белков. 

Как уже упоминалось, нуклеофозмин/B23 – это полифункциональный 

белок, включенный в многообразную сеть внутриклеточных взаимодействий. 

Основными функциями данного белка является: 1) шаперонная активность; 2) 

участие в биогенезе рибосом; 3) контроль клеточного ответа на стрессорные 

воздействия; 4) участие в регуляции клеточного цикла; 5) участие в регуляции 

апоптоза; 6) участие в регуляции пролиферации; 7) участие в ангиогенезе; 8) 

участие в процессе малигнизации клеток (Сауткина Е.Н., 2006; Шалгунов В.С. 

и др., 2009; Владимирова Н.М. и др., 2014). 

Нуклеофозмин/B23 постоянно курсирует между ядрышком, нуклеоплаз-

мой и цитоплазмой, при этом он осуществляет транспорт белков и прерибосо-

мальных частиц (Borer R.A. et al., 1989). Свойства белка как шаперона указывает 

на его роль в осуществлении правильной компоновки белковых составляющих 

при создании рибосомных комплексов (Демидова И.А., 2008). За шаперонную 

активность отвечает гидрофобный N-конец молекулы белка, который способ-

ствует  образованию комплексов с такими же молекулами нуклеофозмина/B23 и 

определяет активность протеина как шаперона (Okuwaki M. et al., 2001). 

Нуклеофозмин/В23 участвует в промежуточных и поздних стадиях 

сборки прерибосом в пользу чего свидетельствует тот факт, что данный белок 
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соосаждается с фракциями 18S и 28S зрелых рРНК и не выявляется во фракции 

45S первичных рРНК-транскиптов, а на ультраструктурном уровне локализу-

ется в гранулярной части ядрышка (Булычева T.B., 2000; Schmidt-Zachmann et 

al., 1987). Также нуклеофозмин/B23 осуществляет транспорт белковых компо-

нентов рибосом из ядра в цитоплазму (Зацепина О.В., 1997; Yu Y. et al., 2006). 

Любой клеточный стресс, например, воздействие ультрафиолетового из-

лучения или воздействие лекарственных препаратов приводит к изменению 

активности или разрушению ядрышкового аппарата клетки, а нормализацию 

процессинга рибосомной РНК осуществляет нуклеофозмин/B23 (Maiguel D.A. 

et al., 2004). Транскрипционная активность гена нуклеофозмина/B23 при 

стрессорных воздействиях в нормальной клетке может возрастать, что приво-

дит к увеличению экспрессии белка в клетке и сохранению стабильности ге-

нома, но, с другой стороны, при хроническом стрессе гиперэкспрессия дан-

ного протеина может приводить к развитию онкологических заболеваний (Hsu 

C.Y. et al., 2000; Colombo E. et al. 2002; Ye K. et al., 2005).  

Нуклеофозмин/B23 поддерживает генетическую стабильности клетки, 

контролирует восстановление целостности ДНК и обеспечивает регуляцию 

дупликации центромер хромосом во время митоза. По данным S. Grisendi 

(2005) и A.S. Budhu (2005) блокирование функций нуклеофозмина/B23 приво-

дит к неконтролированной гиперплазии центромер, что ведет к высокому 

риску опухолевой трансформации клеток. 

Нуклеофозмин обладает РНК-связывающей и эндонуклеарной актив-

ностью и обеспечивает контроль клеточного ответа на апоптотические сти-

мулы (Savkur, R.S. et al., 1998). В ряде исследований показано, что подавле-

ние NPM1 сенсибилизирует клетки к индукции апоптоза, в то время как по-

вышенные уровни белка защищают от апоптоза (Wu M.H. et al., 2002; Ahn 

J.Y. et al., 2005). Нуклеофозмин/B23 взаимодействует с геном активатором 

апоптоза p53 (Colombo E. et al., 2002; Ye K., 2005). Функциональная связь 

между нуклеофозмином/B23 и p53 осуществляется опосредовано, через связь 

белка с комплексом Hdm2/Mdm2, активируемым при разрушении нуклеол 

(Kurki S. et al., 2004). В результате происходит активация гена p53 и повыше-

ние способности клеток к восстановлению структуры или к апоптозу 

(Maiguel D.A., et al., 2004). При опухолевом росте увеличение экспрессии 

нуклеофозмина/B23 приводит к повышению устойчивости опухолевых кле-

ток к апоптозу (Сауткина Е.Н., 2006). 



26 

По данным некоторых авторов (Chan P.K. et al., 1999; Horky M. et al., 

2001), многие противоопухолевые препараты, представляющие собой, как 

правило, индукторы апоптоза, могут проникать в ядрышки, изменяя их 

структуру (сегрегация фибриллярных и гранулярных компонентов, ядрыш-

ковых белков и перемещение их в нуклеоплазму) или ингибируя функцию 

ядрышек.  

Нуклеофозмин/B23 играет важную роль в регуляции пролиферации 

клетки (Райхлин Н.Т. и др. 2006; Уханова Е.М. и др., 2013). На модели ФГА-

стимулированных лимфоцитов было показано, что белок В23 начинает выяв-

ляться в пролиферирующих клетках раньше маркера Ki-67 (Дейнеко Н.Л. и 

др., 2014; Dergunova N.N. et al., 2002). Таким образом, было выявлено, что яд-

рышковый белок B23 является более ранним маркером активации и пролифе-

рации (Булычева Т.И. и др., 2000, 2006). Воздействие нуклеофозмина на про-

лиферацию клеток может осуществляться через взаимодействие с протеи-

нами-регуляторами митотического цикла: p53, ДНК-полимеразой I, белком ре-

тинобластомы pRb, GADD45α, с-Мyc, HDM2, IRF-1, FOXMI, E2F и через 

гены, которые их регулируют (Kondo T. et al., 1997; Takemura K. et al., 1999; 

Zeller K.I. et al., 2001; Gao H. et al., 2005; Grisendi S. et al., 2006; Lin Ch. Y. et 

al., 2010; Bhat U.G. et al., 2011; Colombo E. et al., 2011).  

В опухолевых клетках наблюдается гиперэкспрессия нуклеофоз-

мина/B23, при этом отмечается образование специфических форм данного 

белка, часть из которых представляют собой мономеры, а часть – олигомеры, 

причем олигомерное состояние, а также распределение мономерных и олиго-

мерных форм между ядрышками и нуклеоплазмой изменяется в процессе кан-

церогенеза (Grummit C.G. et al., 2008). По данных некоторых авторов в опухо-

левых клетках содержится в 5 – 10 раз больше изоформ В23.1, по сравнению с 

В23.2 (Umekawa H. et al., 1993; Wang D. et al., 1994). Гиперэкспрессия белка 

B23 в опухолевых клетках также сопровождается появлением аномальных 

структурных форм (укороченных, мутантных, химерных) и образованием 

гомо- и гетероолигомеров, включающих нормальную изоформу B23.1. и ано-

мальные формы белка, которые часто отличаются от локализации нормаль-

ного белка (Владимирова Н.М. и др., 2014; Сауткина Е.Н. и др., 2008; Grummit 

C.G. et al., 2008). Например, мутантные формы нуклеофозмина/B23 локализо-

ваны в цитоплазме, а химерные, как правило, имеют ядерно-цитоплазматиче-

скую локализацию (Шалгунов В.С. и др., 2009). 
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В работах Н.Т. Райхлина и соавт. (2008, 2013) на примере рака легкого 

показано, что степень злокачественного заболевания зависит не только от ко-

личества пролиферирующих клеток, отраженного в индексе Ki-67, но и от ско-

рости пролиферации, на которую указывает экспрессия нуклеофозмина/B23. 

Nozawa Y. и соавт. (1996) показали, что содержание нуклеофозмина/B23 в 5-

20 раз выше в активно пролиферирующих, а так же в раковых клетках, по срав-

нению с нормальными клетками. Установлено, что нуклеофозмин/B23 акти-

вирует транскрипционно «молчащую» в лимфоидных клетках рецепторную 

тирозинкиназу анапластической лимфомы (ALK), которая участвует в меха-

низмах клеточной пролиферации.  

Считается, что биологическим последствием активации ALK в лимфо-

идных клетках является их злокачественная трансформация с развитием круп-

ноклеточной анапластической лимфомы (Bischof D. et al., 1997). Известно, что 

нуклеофозмин/B23 играет существенную роль в регуляции онкогенной актив-

ности гена c-Myc. В условиях гиперэкспрессии нуклеофозмин/B23 взаимодей-

ствует с с-Myc и усиливает индуцированную им пролиферативную и транс-

формирующую активность. Подобный онкогенный синергизм, в частности, 

наблюдается при лимфоме Беркитта (Райхлин Н.Т. и др., 2017). 

Нуклеофозмин/B23 является мощным индуктором неоангиогенеза, по-

скольку стимулирует экспрессию фактора роста эндотелия сосудов VEGFR-A 

(Понкратова Д.А. и др., 2019).  

Роль нуклеофозмина/B23 в канцерогенезе сложна и многообразна 

(Ulanet D.B. et al., 2003; Grisendi S. et al., 2005, 2006; Lim M.J. et al., 2006) . С 

одной стороны, он рассматривается как онкомаркер и возможный протоонко-

генный протеин, вовлеченный в регуляцию активности и стабильности белков 

ARF (Bertwistle D. et al., 2004; Brady S.N. et al., 2004) и p53 (Colombo E. et al, 

2002; Kurki S. et al., 2004), а с другой стороны, у него выявлены онкосупрес-

сорные функции (Feuerstein N. et al., 1988). В некоторых случаях нуклеофоз-

мин может функционировать и как потенциальный опухолевый супрессор, ак-

тивность которого в отличие от типичных супрессоров зависит не только от 

уровня этого белка, но и от его локализации в ядрышке, нуклеоплазме, цито-

плазме или цитоплазматической мембране (Hingorani K. et al., 2000).  

Нуклеофозмин/B23 может усиливать миграционную и инвазивную ак-

тивность клеток опухоли посредством активации МАРК-пути. Когда нук-

леофозмин локализован на поверхности клетки то он активирует белки RAS, 
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рецепторы эпидермального фактора роста, эффекторные молекулы серин-

треониновых киназ ERK1/2, что ведет к возрастанию сигналов, проводимых 

по MAPK-пути (Inder K.L. et al., 2009; Loubeau G. et al., 2014). 

Таким образом, нуклеофозмин/B23 имеет важнейшую, но до конца не 

исследованную роль при опухолевом росте. 

 

1.4. Прогностическое значение нуклеофозмина/B23  

при опухолевом росте 
 

В литературе имеется небольшое количество работ посвященных иссле-

дованию экспрессии нуклеофозмина/B23 при злокачественных новообразова-

ниях. Показано, что при  раке печени, раке предстательной железы, раке тол-

стой кишки, раке мочевого пузыря, раке желудка и раке слюнной железы экс-

прессия нуклеофозмина/B23 резко увеличивается (Райхлин Н.Т. и др., 2017; 

Ulanet D.B. et al., 2003; Tsui N.H. et al., 2004; Tian Q.H. et al., 2007; Castro I.P. et 

al., 2007; Li S. et al., 2017), а при раке молочной железы она резко уменьшается 

(Karhemo P.R. et al., 2011).  

Взаимосвязь экспрессии нуклеофозмина/B23 с клинико-морфологиче-

скими параметрами злокачественных новообразований исследована в некото-

рых работах.  

Клиническая стадия заболевания с экспрессией нуклеофозмина была 

взаимосвязана при лейомиосаркоме матки (Авдалян А.М. и др., 2015), при раке 

желудка (Zhou F. et al., 2013, 2016; Li Y. et al., 2014) и раке мочевого пузыря 

(Tsui K.H. et al., 2004). В то же время Calli A.O. и соавт. (2011) при меланоме 

такой взаимосвязи не обнаружили.  

Степень злокачественности клеток опухоли была взаимосвязана с гипе-

рэкспрессией нуклеофозмина/B23 при лейомиосаркоме матки (Авдалян А.М. 

и др., 2015), раке мочевого пузыря (Tsui K.H. et al., 2004), раке печени (Tian 

Q.H. et al., 2007; Yun J.P. et al., 2007), карциноидах легких (Раихлин Н.Т. и др., 

2012) и колоректальном раке (Yang Y.F. et al., 2014). Некоторые авторы такой 

взаимосвязи не выявили (Calli A.O. et al., 2011). 

Установлено, что у пациентов с мутациями NPM1 отмечается более дли-

тельная полная ремиссия и выше общая выживаемость (Jain P. et al., 2014). Од-

нако в этой группе пациентов характер экспрессии антигена HLADR (+) CD34 

(+) CD7 (+) был связан с плохим прогнозом (Hirsch P. et al., 2015). При анапла-

стической крупноклеточной лимфоме (ALCL) слияние NPM1 с рецепторной 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Calli%20AO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21934207
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Calli%20AO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21934207
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тирозинкиназой (ALK) анапластической лимфомы может быть обнаружено в 

85% ALK + ALCL, что приводит к экспрессии химерного онкогенного белка, 

образованного C-концом NPM1 и киназным доменом ALK (Morris S.W. et al., 

1994; Duyster J. et al., 2001). Химерные белки между NPM1 и геном рецептора 

ретиноевой кислоты-α (RARα) или между NPM1 и фактором миелодиспла-

зии/миелоидного лейкоза 1 (MLF1) также описаны в редких случаях лейкемии 

(Redner R.L. et al., 1996; Yoneda-Kato N. et al., 1996). 

В целом, сверхэкспрессия NPM1 связана с опухолями высокой степени 

злокачественности и плохим прогнозом, как это наблюдается при глиобла-

стоме головного мозга (Holmberg Olausson K. et al., 2015), плоскоклеточной 

карциноме полости рта (Coutinho-Camillo C.M. et al., 2010), немелкоклеточном 

раке легких (Sekhar K.R. et al., 2014), гепатоцеллюлярной карциноме (Liu X. et 

al., 2012), раке толстой кишки (Wong J.C.T. et al., 2013; Kim K.-H. et al., 2014), 

раке яичников (Kalra R.S., Bapat S.A., 2013) и раке эндометрия (Zhou Y. et al., 

2014). Более высокий уровень NPM1 также наблюдался при раке простаты по 

сравнению с нормальной тканью (Leotoing L. et al., 2008), способствуя росту 

клеток и инвазивности (Loubeau G. et al., 2014). При раке мочевого пузыря вы-

сокие уровни NPM1 связаны не со степенью опухоли, а с прогрессированием 

рака, рецидивом и плохим прогнозом (Tsui K.H. et al., 2004). Сверхэкспрессия 

NPM1 также описана при раке щитовидной железы (Pianta A. et al., 2010), при 

этом клеточные линии рака щитовидной железы показывают неправильную 

локализацию NPM1 в отсутствие мутаций, наблюдаемых у пациентов с AML 

(Pianta A. et al., 2011). 

Экспрессия нуклеофозмина/B23 была выше в метастатическом раке, по 

сравнению с локализованным при колоректальном раке (Райхлин Н.Т. и др., 

2013; Li Y. et al., 2012; Yang Y.F. et al., 2014), при раке желудка (Zhou F. et al., 

2016), при раке легких (Райхлин Н.Т. и др., 2012), раке слюнной железы (Li S. 

et al., 2017) и меланоме кожи (Понкратова Д.А. и др., 2019). Однако имеются 

исследования, где такой взаимосвязи выявлено не было (Calli A.O. et al., 2011), 

а работе Leal M.F. и соавт. (2014) в опухолях с отдаленными метастазами от-

мечено уменьшение уровня экспрессии нуклеофозмина по сравнению с опу-

холями без метастазов. 

Авдаляном А.М. и соавт. (2015) были показаны взаимосвязи экспрессии 

нуклеофозмина/B23 с размером и с гистологическим типом опухоли при лейо-

миосаркоме матки.  
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Прогностическое значение изучения экспрессии нуклеофозмина/B23 по-

казано при колоректальном раке (Райхлин Н.Т. и др., 2013; Liu Y. et al., 2012; 

Yang Y.F. et al., 2014), лейомиосаркоме матки (Авдалян А.М. и др., 2015), раке 

желудка (Zhou F. et al., 2013, 2016; Leal M.F. et al., 2014; Li Y. et al., 2014), 

лимфоме (Букаева И.А. и др., 2012), раке легкого (Райхлин Н.Т. и др., 2008; 

2012), раке молочной железы (Karhemo P.R. et al., 2011), остром миелоидном 

лейкозе (Dohner K. et al., 2005; Zidan M. et al., 2013), раке печени (Tian Q.H. et 

al., 2006; Yun J.P. et al., 2007); раке мочевого пузыря (Tsui K.H. et al., 2004) и 

при саркоме Ewing's (Kikuta K. et al., 2009). 

Проведенные Булычевой Т.И. и соавт. (2006) исследования показали, 

что определение экспрессии белка B23 как в нативных клетках (иммуногисто-

химический метод), так и в лизатах (метод иммуноблотинга) может являться 

информативным методом исследования больных В-ХЛЛ имеющим прогно-

стическое значение. Выявляя повышенное содержание нуклеофозмина/B23  в 

клетках, еще до появления  маркеров активации (CD38, CD71) и маркера про-

лиферации (Ki-67) можно прогнозировать начальную фазу заболевания на 1-3 

месяца раньше до его клинико-лабораторного подтверждения.   

Ряду авторов оценка экспрессии нуклеофозмина/B23 позволила прогно-

зировать рецидив злокачественного новообразования (Tsui K.H. et al., 2004, 

2008; Zhou F. et al., 2013; Li Y. et al., 2014; Yang Y.F. et al., 2014). 

В то же время при меланоме прогностического значения изучения экс-

прессии нуклеофозмина/B23 не выявлено (Calli A.O. et al., 2011). Однако Пан-

кратова Д.А. и соавт. (2019) показали, что гиперэкспрессия нуклеофозмина 

может быть прогностическим маркером неблагоприятного течения меланомы 

кожи. 

В литературе нами была обнаружена лишь одна работа, где была иссле-

дована экспрессия нуклеофозмина/B23 при раке почки. Так, Sari A. и соавт. 

(2012) показали, что экспрессия нуклеофозмина/B23 при ПКР коррелировала 

со степенью ядерной атипии. Авторы отмечают, что выявление экспрессии 

нуклеофозмина может быть полезным иммуногистохимическим маркером для 

дифференциального диагноза между онкоцитомой и хромофобным раком 

почки. 

Таким образом, работ, где бы исследовали прогностическое значение 

нуклеофозмина/B23 при опухолевом росте в литературе не много и они до-

вольно противоречивы, а значение данного протеина при карциномах почки 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22631075
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Leal%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24410879
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Karhemo%20PR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21689627
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tian%20QH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17069676
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исследовано лишь в одной работе, поэтому изучение данного белка при СРП 

актуально.   

 

Резюме 
 

Резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что несмотря на интен-

сивную разработку анатомических, патогистологических, молекулярно-био-

логических и генетических факторов прогноза СРП, на сегодняшний день нет 

единого достоверного прогностического маркера этого заболевания. Поэтому 

поиск новых достоверных факторов прогноза при СРП является актуальным. 

Исследование ядрышкового онкопротеина нуклеофозмина/B23 при ПКР про-

ведено лишь в одной работе и сводится это исследование, в основном, к во-

просу дифференциальной диагностики хромофобного рака и онкоцитомы, 

прогностическое значение данного белка при СРП не изучено. 

Таким образом, цель работы, заключающейся в разработке критериев 

прогноза послеоперационной выживаемости больных светлоклеточным раком 

почки путем изучения экспрессии нуклеофозмина/B23 в ядрышках опухоле-

вых клеток, можно считать обоснованной. 
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С О Б С Т В Е Н Н Ы Е  И С С Л Е Д О В А Н И Я  

 

Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1. Материалы исследования 

В основу работы были положены результаты клинико-морфологиче-

ского обследования 83 больных светлоклеточным вариантом почечно-клеточ-

ного рака, находившихся на лечении и обследовании в КГБУЗ «Алтайский 

краевой онкологический диспансер» г. Барнаула. Возраст пациентов составил 

в среднем – 57,6±1,0 лет (min. – 36; max. – 75; moda – 63) (табл. 1). Мужчин 

было 38 (45,8%), женщин – 45 (54,2%). Средний наибольший размер карцином 

составил 6,8±0,4 см. (min. – 2 см; max – 15 см.; mediana – 7,1 см). Общее число 

исследованных опухолей составило – 83. 

 
Таблица 1. Распределение больных светлоклеточным раком почки по возрасту 

Показатель 
Возраст (лет) 

30 – 39 40 – 49 50 – 59 60 – 69 70 – 79 

Количество / % 3/3,6 12/14,5 31/37,3 27/32,5 10/12,1 

 

При группировке опухолей по клиническим стадиям новообразования 

были распределены следующим образом: Ι стадии (T1N0M0) соответствовали 

48 (57,8%) наблюдений; ΙΙ стадии (T2N0M0) – 8 (9,6%) наблюдений; ΙΙΙ стадии 

(T1N1M0, T2N1M0, T3N0M0, T3N1M0) – 17 (20,5%) наблюдений и ΙV стадии 

(T4N0M0, T4N1M0, Tлюбая N2M0, Tлюбая Nлюбая M1) – 10 (12,1%) наблю-

дений. 

При распределении карцином по степени анаплазии по Fuhrman S.A. 

(1982): GІ степени анаплазии соответствовали 33 (39,8%) опухоли; GІІ степени 

анаплазии – 25 (30,1%); GІІІ степени – 17 (20,5%) и GІV степени – 8 (9,6%). 

Отдаленные и регионарные метастазы отмечали в 10 (8,3%) случаях. 

Используемые классификации. 

Гистологическая классификация эпителиальных опухолей почки 

(ВОЗ, 2016 г.):  

Злокачественные эпителиальные опухоли: 

• Светлоклеточный почечно-клеточный рак; 

• Мультилокулярная кистозная опухоль с низким злокачественным по-

тенциалом: 

• Папиллярный почечно-клеточный рак; 
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• Почечный рак, ассоциированный с наследственным лейомиоматозом 

и почечно-клеточным раком; 

• Хромофобноклеточный почечно-клеточный рак; 

• Почечно-клеточный рак из собирательных протоков; 

• Медуллярный почечно-клеточный рак; 

• Почечно-клеточный рак, связанный с транслокацией MiT; 

• Почечно-клеточный рак, связанный с дефицитом сукцинатдегидроге-

назы; 

• Муцинозный тубулярный и веретеноклеточный рак; 

• Тубулокистозный почечно-клеточный рак; 

• Почечно-клеточный рак, ассоциированный с наследственным полики-

стозом почек; 

• Папиллярный светлоклеточный почечно-клеточный рак; 

• Неклассифицируемый почечно-клеточный рак. 

Степень анаплазии опухолевых клеток по Fuhrman S.А. (1982): 

• 1-я степень – ядра округлые, мономорфные, примерно 10 мкм в диа-

метре, ядрышки неразличимы; 

• 2-я степень – ядра слегка полиморфны, около 15 мкм, ядрышки разли-

чимы; 

• 3-я степень – ядра обладают выраженным полиморфизмом, достигают 

20 мкм в диаметре, ядрышки крупные и отчетливо различимы; 

• 4-я степень – ядра причудливые, иногда имеют дольчатое или лопаст-

ное строение, достигают 20 мкм в диаметре, хроматин распределен не-

равномерно, ядрышки крупные и отчетливо различимы.  

 

2.2. Методы морфологического исследования 
 

Морфологическую характеристику материала проводили как на макро, 

так и микроскопическом уровнях. На макроскопическом уровне изучали раз-

мер опухолевого узла (наибольший размер опухоли по длиннику), наличие ме-

тастазов в регионарных лимфатических узлах, состояние вен и прорастание 

опухоли в лоханку и паранефральную клетчатку.  

Использовали следующие методы исследования: гистологический, гисто-

химический, иммуногистохимический, морфометрический, морфоденситофо-

тометрический с применением компьютерного анализа изображений. 
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Гистологические методы. Гистологическую обработку материала про-

водили по общепризнанным методикам. Материал на гистологическое иссле-

дование забирали из опухоли (не менее 7 кусочков) и из условно неизмененной 

ткани почки для гистологического исследования, забранной из максимально 

отдаленных от опухоли участков. Далее материал маркировали и фиксировали 

от 16 до 24 ч в 10% растворе нейтрального формалина забуренного по Лилли. 

Осуществляли спиртовую проводку материала с последующим заключением 

в парафин. Для рутинного исследования препараты окрашивали гематоксили-

ном – эозином.  

Тканевые матрицы [Криволапов Ю.А. и др., 2005; Хромцов А.И. и со-

авт, 2010]. В целях экономии реактивов и стандартизации исследований при 

изготовлении гистологических препаратов нами был применен метод ткане-

вых матриц. Для этого из парафинового блока (блока-донора) в каждом случае 

после предварительного изучения препарата иглой-панчером с внутренним 

диаметром 2,0 мм из интересующего участка забирался столбик ткани. Далее 

забранные столбики ткани (10 – 15 шт.) из блоков-доноров помещались в 

блоки-реципиенты размером 20х20 мм. После этого из блоков-реципиентов 

изготовляли серийные гистологические срезы толщиной 4 – 5 мкм и перено-

сили на стекла (с двух парафиновых блоков на одно стекло) (рис. 2). 

 

 

Рис. 2. Блок-реципиент тканевых матриц и приготовленные из него гистологические и им-

муногистохимические препараты.  
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Гистохимические методы. При окраске материала применяли следую-

щие гистохимические методики: в целях дифференцировки между светлокле-

точным и хромофобным раком почки использовали окрашивание коллоидным 

железом по Хейлу, для приведения плоидометрии проводили реакцию по 

Фельгену на ДНК. 

Исследование митотической активности. Митотический режим изу-

чали при увеличении х 1000 путем подсчета числа митозов на 1000 клеток. 

Показатель митотического индекса выражали в промиллях (‰). Количество 

исследуемых полей зрения зависело от плотности распределения опухолевых 

клеток в срезе. В некоторых случаях светлоклеточного рака в одном поле зре-

ния оказывалось не более 40 – 50 клеток и, таким образом, исследовали более 

20 полей зрения, но в среднем изучали около 10 полей зрения.  

Иммуногистохимические методы. Для проведения иммуногистохими-

ческих реакций использовался стрептовидин-биотиновый метод с примене-

нием системы визуализации EnVision+DualLink и BioGenexSuperSensitivePol-

ymer-HRPDetectionSystem, в обоих случаях использовали хромоген DAB. С 

помощью ИГХ анализа изучали степень экспрессии опухолевых маркеров, от-

ражающих биомолекулярные особенности карцином (табл. 2). 

 

Таблица 2. Характеристика иммуногистохимических реакций и разведения концен-

трированных антител 

Маркер 
Антитела (клон, про-

изводитель) 
Характеристика антител 

Локализация  

реакции 

Разведение 

антител 

B23 

Nucleophosmin n/B23, 

клон mouse mAb23 

(«Labvision») 

Пролиферация (фаза 

G1, S,G2,M) 

Ядрышко, ядро, 

цитоплазма 
1:10 

Ki-67 MIB-1 (DAKO) 
Пролиферация 

(фаза G1, S,G2,M) 
Ядро, ядрышко 1:25 

Р53 DО7 (DAKO) Активатор апоптоза Ядро 1:25 

Bcl-2 МКА 124(DAKO) Ингибитор апоптоза 
Цитоплазма, ядер-

ная мембрана  
1:10 

СD31 JC70(DAKO) 

Гликопротеин с массой 

130 kDa эндотелия  

сосудов 

Эндотелий  

сосудов 
1:10 

ММР-9 15W2(NOWOSAN) Желатиназа В 
Цитоплазма  

клеток 
1:40 

 

Оценка критериев экспрессии молекулярно-биологических маркеров 

проводилась согласно общепринятым методикам и протоколам производите-

лей (табл. 3). 
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Таблица 3. Оценка экспрессии иммуногистохимических маркеров 

Маркер Критерий экспрессии маркеров 

Ki-67 Процент позитивно окрашенных клеток (не менее, чем на 1000 клеток) 

р53 Процент позитивно окрашенных клеток (не менее, чем на 1000 клеток) 

Bcl-2 1+,2+,3+,4+ интенсивность 

СD31 Оценивали все сосуды с позитивно окрашенным эндотелием* 

B23 Оценивали ИОП ядрышка (не менее чем в 25-30 клетках) 

ММР-9 Оценивали ИОП маркера в цитоплазме (не менее чем в 25-30 клетках) 

Примечание. СD31 – оценивали все сосуды микроциркуляции с позитивно окрашенным 

эндотелием. ПМЦР оценивали при увеличении х400, суммарная тестовая площадь 2,1 мм². 

ИОП – интегральная оптическая плотность.  

 

Морфоденситофотометрическое исследование интегральной оптиче-

ской плотности (ИОП) нуклеофозмина/B23. При исследовании ИОП нук-

леофозмина/B23 в ядрышках опухолевых клеток морфоденситофотометриче-

ским методом микропрепараты фотографировали цифровым фотоаппаратом при 

увеличении х 1000 под масляной иммерсией и сохраняли снимок в формате JPG. 

Далее с помощью инструмента «Выделение» в программе Adobe Photoshop 6.0. 

выделяли наиболее интересующие ядрышки и с помощью инструмента «Move» 

области выделения переносили на отдельный чистый лист и переводили изобра-

жения в полутоновый режим. Морфометрию ИОП нуклеофозмина/B23 прово-

дили с помощью программы ВидеоТест-Морфология 5.2. (рис. 3, 4, 5). 

 

 
 

Рис. 3. Микрофотография препарата для подсчета ИОП нуклеофозмина/B23 в опухолевых 

клетках. Ув. 1000. Иммуногистохимическая реакция на нуклеофозмин/B23. 
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Рис. 4. Подготовленное в полутоновом режиме изображение для определения ИОП нук-

леофозмина/B23 в ядрышках опухолевых клеток в программе ВидеоТест-Морфология 5.2.  

 

 

 
 

Рис. 5. Результатами подсчета ИОП нуклеофозмина/B23 в ядрышках опухолевых клеток в 

окне программы ВидеоТест-Морфология 5.2. 



38 

Исследование плоидности опухолевых клеток. Исследования прово-

дили с целью определения оптической плотности объекта с вычислением со-

держания Фельген-ДНК ядер. После стандартной проводки материала депар-

афинированные срезы, толщиной 7 мкм окрашивали методом Фельгена с ис-

пользованием холодного гидролиза в течение 1 ч 30 мин. Затем препараты за-

ключали под покровное стекло, в качестве заключающей среды использовали 

BioMountStandart. 

Анализ содержания ДНК в ядрах опухолевых клеток проводили на компь-

ютерном анализаторе изображений, который состоял из микроскопа Leica DNM, 

цифровой видеокамеры Leica EC3 (план объектив 100 х / 0,65, светофильтр 570 

нм) с морфометрической программы ВидеоТест Морфология 5.2. Пороги ярко-

сти и условия освещения измеряемых объектов (0 – 200 ед.) были для всех изме-

рений одинаковыми. В качестве стандарта в каждом случае высчитывали содер-

жание ДНК в ядрах 25 – 30 интерфазных клеток карцином. Среднее содержание 

ДНК в ядрах лимфоцитов принимали за диплоидное значение (2с). Затем рассчи-

тывали содержание ДНК в раковых клетках в единицах плоидности и строили 

гистограммы клонов клеток по индексу накопления ДНК (ИНДНК). 

Исследование неоангиогенеза в опухоли.  В целях исследования ангио-

генеза в опухоли исследовали плотность микроциркуляторного русла 

(ПМЦР). Подсчет микрососудов проводили в 5 полях зрения при ×400 (пло-

щадь поля зрения 0,365 мм2) с помощью программы Image Tool 3.0 (инстру-

мент Count and Tag). ПМЦР определяли как среднее число микрососудов со-

судов в поле зрения. 

 

2.3. Статистические методы исследования 

 

Цифровые данные, полученные в работе, подвергали статистической об-

работке. Вычисляли: М – среднюю арифметическую и m – ошибку средней 

арифметической. Если при проверке статистических гипотез данные подчиня-

лись нормальному распределению, применяли методы параметрической ста-

тистики (t–test Стьюдента); если полученные результаты не соответствовали 

критериям нормального распределения, применяли непараметрические крите-

рии (тест Колмогорова – Смирнова или U-тест Манна – Уитни). Коррелятив-

ные взаимосвязи оценивали с помощью критерия Пирсона. Данные считали 

достоверными при p< 0,05. 
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Данные о послеоперационной выживаемости пациентов получали из 

«Канцер-регистра» Алтайского края. Послеоперационную выживаемость рас-

считывали актуриальным способом. Для чего создавали специальную базу 

данных с использованием прикладной статистической программы Statistica 

10.0. После создания базы данных по методу Каплан-Мейер определяли об-

щую выживаемость с вычислением кумулятивной доли выживших, где время 

выживания определялось по дням жизни больных. Достоверность различий 

кривых выживания определяли при помощи логарифмического рангового кри-

терия (log-rank-test). Для выявления наиболее значимых критериев прогноза 

проводили однофакторный и многофакторный регрессионный анализ по 

Коксу. 
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Глава. 3. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ИНТЕГРАЛЬНОЙ 

ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ НУКЛЕОФОЗМИНА/B23  

В ЯДРЫШКАХ ОПУХОЛЕВЫХ КЛЕТОК ВО ВЗАИМОСВЯЗИ  

С КЛИНИКО-МОРФОЛОГИЧЕСКИМИ ПАРАМЕТРАМИ  

СВЕТЛОКЛЕТОЧНОГО РАКА ПОЧКИ 

3.1. Исследование ИОП нуклеофозмина/B23  

в клетках неизмененного эпителия почки 

 

Одной из задач исследования было иммуногистохимическое исследова-

ние нуклеофозмина/B23 в условно неизмененной ткани почки. Данное исследо-

вание было выполнено на препаратах ткани почки без явлений нефросклероза 

и воспалительных изменений из максимально удаленных от опухоли участков.  

При иммуногистохимическим определении нуклеофозмина/B23 в ядрах 

нефроцитов экспрессию протеина отмечали исключительно в ядрышках. При 

этом ядрышки выглядели светло-желтыми или светло-коричными (рис. 6). 

 

 
 

Рис. 6. Экспрессия нуклеофозмина/B23 в ядрышках нефроцитов в условно неизмененной 

ткани почки (обозначено стрелками). ИГХ-реакция на нуклеофозмин/B23, увеличение х 1000. 

 

Экспрессия белка определялась практически в 100% клеток. Средняя ин-

тегральная оптическая плотность (ИОП) нуклеофозмина/B23 составила 

496,7±19,8 отн. ед., пределы колебаний составили от 85,3 отн. ед. до 926,9 отн. 

ед., при модальном значении – 450 отн. ед. 
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Одной из задач нашего исследования являлось проведение количествен-

ной оценки нуклеофозмина/B23 в ядрышках опухолевых клеток в зависимости 

от клинико-морфологических параметров светлоклеточного рака почки. 

При изучении экспрессии нуклеофозмина/B23 в опухолевых клетках, 

экспрессию протеина, как правило, отмечали в 100% клеток, но содержание 

белка на 1 ядро было различно, поэтому был проведен количественный анализ 

ИОП белка в относительных единицах (отн. ед.) оптической плотности. Экс-

прессия нуклеофозмина/B23 выявлялась, прежде всего, в ядрышках в виде 

окрашивания от светло-коричневого до сиреневого, окрашивание нуклео-

плазмы выявляли значительно реже. 

При количественном исследовании ИОП нуклеофозмина/B23 (вне зави-

симости от клинико-анатомических параметров карцином) выявлено, что 

средняя ИОП данного протеина на 1 ядро составила 1023,6±56,7 отн. ед., пре-

делы колебаний составили от 118,9 отн. ед. до 15778,3 отн. ед. при модальном 

значении – 871,7 отн. ед. 

 

3.2. Исследование ИОП нуклеофозмина/B23 в клетках опухоли  

в зависимости от пола и возраста больных 

 

При корреляционном анализе взаимосвязи между ИОП нуклеофоз-

мина/B23 и полом больных обнаружено не было (r = 0,07; p = 0,50). У мужчин 

интегральная ИОП нуклеофозмина/B23 на 1 ядро составила 1305,8±57,9 отн. 

ед., пределы колебаний параметров составили от 118,9 отн. ед. до 7301,3 отн. 

ед., мода – 902 отн. ед. У женщин ИОП белка достоверно не отличалась от 

показателя у мужчин и составила 1523,4±94,4 отн. ед. на 1 ядро (p = 0,06), пре-

делы колебаний варьировали от 153,5 отн. ед. до 15578,3 отн. ед., мода – 816,9 

отн. ед.  

Между ИОП нуклеофозмина/B23 и возрастом пациентов корреляцион-

ной взаимосвязи выявлено не было (r = 0,07; p = 0,50). При исследовании про-

теина в зависимости от пола больных они были распределены на группы: 1 

группа – 31 – 40 лет; 2 группа – 41 – 50 лет; 3 группа – 51 – 60 лет; 4 группа – 

61 – 70 лет и 5 группа – 71 – 80 (табл. 4). 

Таким образом, наименьшее значение ИОП нуклеофозмина/B23 отме-

чали в возрастной группе от 30 до 39 лет, а наибольшее в возрасте от 70 до 

79 лет. 
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Таблица 4. ИОП нуклеофозмина/B23 в различных возрастных группах (M±m) 

Возраст больных ИОП нуклеофозмина/B23 (отн. ед.) 

30-39 лет (1) 
658,2±56,5  

(244,8 – 1243,9) 

40-49 лет (2) 
2007,7±197,9 

(407,4 – 8982,6) 

50-59 лет (3) 
1227,6±59,3 

(118,9 – 7082,8) 

60-69 лет (4) 
1176,8±82,5 

(220,9 – 10876,8) 

70-79 лет (5) 
2025,5±273,5 

(313,4 – 15578,3) 

Примечание. p1-2 = 0,0001; p1-3 = 0,003; p1-4 = 0,03; p1-5 = 0,005; p2-3 = 0,0000001; p2-4 = 

0,0000001; p2-5 = 0,6;  p3-4 = 0,6; p3-5 = 0,00002; p4-5 = 0,00009. 

 

 

3.3. Исследование ИОП нуклеофозмина/B23 в клетках опухоли  

в зависимости от клинической стадии заболевания  

и размера опухолевого узла 

 

ИОП нуклеофозмина/B23 коррелировала с клинической стадией заболе-

вания  (r = 0,57; p = 0,0001). В опухолях при І стадии патологического процесса 

средняя ИОП нуклеофозмина/B23 на 1 ядро составила 956,1±31,4 отн. ед., 

ИОП варьировала от 118,9 отн. ед. до 7301,3 отн. ед., при модальном значении 

767 отн. ед. (табл. 5).  

 

Таблица 5. ИОП нуклеофозмина/B23 в ядрышках опухолевых клеток в зависимости 

от клинической стадии светлоклеточного рака почки (M±m) 

Клиническая стадия ИОП NPM (отн. ед.) 

Стадия І (1) 
956,1±31,4 

(118,9 – 7301,3) 

Стадия ІІ (2)  
2034,6±134,3 

(342 – 7301,3) 

Стадия ІІІ (3) 
2525,9±197,5 

(153,5 – 15578,3) 

Стадия ІV (4) 
3825,9±521,7 

(485,9 – 8982,6) 

Примечание. p1-2 = 0,000001; p2-3 = 0,09; p3-4 = 0,009. 

 

При ІІ клинической стадии заболевания средняя ИОП белка на 1 ядро 

составила 2034,6±134,3 отн. ед., ИОП варьировала от 342 отн. ед. до 7301,3 

отн. ед., при модальном значении 1795 отн. ед. (см. табл. 5). При ІІІ стадии 



43 

средняя ИОП белка на 1 ядро составила 2525,9±197,5 отн. ед., ИОП варьиро-

вала от 153,5 отн. ед. до 15578,3 отн. ед., при модальном значении 1711 отн. 

ед. (см. табл. 5). 

При ІV стадии средняя ИОП белка на 1 ядро составила 3825,9±521,7 отн. 

ед., ИОП варьировала от 485,9 отн.ед. до 8982,6 отн. ед., при модальном зна-

чении 2453 отн. ед. (см. табл. 5). 

Таким образом, результаты исследования показали, что при светлокле-

точном раке почки ИОП нуклеофозмина/B23 была взаимосвязана с клиниче-

ской стадией патологического процесса. При возрастании клинической стадии 

выявлено достоверное увеличение содержания нуклеофозмина/B23 ядрышках 

клеток опухоли.  

ИОП нуклеофозмина/B23 была взаимосвязана с размером опухолевого 

узла  (r = 0,58; p = 0,0001). В клетках опухолей размером < 7 см ИОП нук-

леофозмина/B23 на 1 ядро составила 904,2±24,7 отн. ед., пределы колебаний 

составили от 118,9 отн. ед. до 3778,7 отн. ед., мода составила 756 отн. ед. В 

опухолевых узлах ≥ 7 см ИОП белка достоверно возрастала до 2555,5±149,2 

отн. ед. на 1 ядро (p = 0,001), пределы колебаний составили от 153,5 отн. ед. 

до 15578,3 отн. ед., мода составила 149 отн. ед. (рис. 7). 

Таким образом, при светлоклеточном раке почки ИОП нуклеофоз-

мина/B23 была взаимосвязана с размером опухолевого узла. При возрастании 

размеров опухоли возрастала и ИОП нуклеофозмина/B23 на 1 ядро. 

 

 

Рис. 7. Гистограмма, характеризующая ИОП нуклеофозмина/B23 на 1 ядро в опухолевых 

узлах размером < 7 см и в карциномах размером ≥ 7 см. По оси ординат – ИОП онкопроте-

ина (отн. ед.). 
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3.4. Исследование ИОП нуклеофозмина/B23 в клетках опухоли  

в зависимости от степени анаплазии  

 

ИОП нуклеофозмина/B23 коррелировала со степенью анаплазии по 

Fuhrman  (r = 0,70; p = 0,0001). В опухолях степени анаплазии G І по Fuhrman 

средняя ИОП нуклеофозмина/B23 на 1 ядро составила 728,1±19,2 отн. ед., 

ИОП варьировала от 118,9 отн. ед. до 2721,9 отн. ед., при модальном значении 

684 отн. ед. (рис. 8) (табл. 6). 

 

 

Рис. 8. Карцинома степени анаплазии GІ. 

а – окраска гематоксилином и эозином, увеличение х 400; б – ИГХ-реакция на нуклеофоз-

мин/B23 (обозначено стрелками), увеличение х 1000. 

 

Таблица 6. ИОП нуклеофозмина/B23 в ядрышках опухолевых клеток в зависимости 

от степени анаплазии светлоклеточного рака почки (M±m) 

Степень анаплазии по Fuhrman (G) ИОП нуклеофозмина/B23 (отн. ед.) 

G І (1) 
728,1±19,2 

 (118,9 – 2721,9) 

G ІІ (2)  
862,2±24,6 

 (153,4 – 2305) 

G ІІІ (3) 
2166,9±63,2 

 (628,9 – 4397) 

G ІV (4) 
4711,7±364,7 

 (485,9– 15578,3) 

Примечание. p1-2 = 0,00002; p2-3 = 0,001; p3-4 = 0,0000001.  

 

При степени анаплазии G ІІ по Fuhrman средняя ИОП нуклеофозмина/B23 

на 1 ядро составила 862,2±24,6 отн. ед., ИОП варьировала от 153,4 отн. ед. до 

2305 отн. ед., при модальном значении 819 отн. ед. (рис. 9) (см. табл. 6). 
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Рис. 9. Карцинома степени анаплазии GІI. 

а – окраска гематоксилином и эозином, увеличение х 400; б - ИГХ-реакция на нуклеофоз-

мин/B23 (обозначено стрелкой), увеличение х 1000. 

 

При степени анаплазии G ІІІ по Fuhrman средняя ИОП нуклеофоз-

мина/B23 на 1 ядро составила 2166,9±63,2 отн. ед., ИОП варьировала от  628,7 

отн. ед. до 4397 отн. ед., при модальном значении 2006 отн. ед. (рис. 10) (см. 

табл. 6).  

 

 

Рис. 10. Карцинома степени анаплазии GІII. 

а – окраска гематоксилином и эозином, увеличение х 400; б - ИГХ-реакция на нуклеофоз-

мин/B23 (обозначено стрелкой), увеличение х 1000. 

 

При степени анаплазии GІV средняя ИОП нуклеофозмина/B23 на 1 ядро 

составила 4711,7±364,7 отн. ед., ИОП варьировала от 485,9 отн. ед. до 15578,3 

отн. ед., при модальном значении 4754 отн. ед. (рис. 11) (см. табл. 6).  
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Рис. 11. Карцинома степени анаплазии GІV. 

а – окраска гематоксилином и эозином, увеличение х 400; б - ИГХ-реакция на нуклеофоз-

мин/B23 (обозначено стрелкой), увеличение х 1000.  

 

Таким образом, результаты исследования показали, что при светлокле-

точном раке почки ИОП нуклеофозмина/B23 была взаимосвязана со степенью 

анаплазии опухолевых клеток. Выявлено достоверное увеличение содержания 

нуклеофозмина/B23 в ядрышках клеток при возрастании степени анаплазии 

опухоли.  

 

3.5. Исследование ИОП нуклеофозмина/B23 в клетках опухоли  

в зависимости от метастатического статуса карцином 

 

ИОП нуклеофозмина/B23 была взаимосвязана с наличием метастазов 

опухоли (r = 0,40; p = 0,0001). В клетках локализованных опухолей ИОП нук-

леофозмина/B23 на 1 ядро составила 1197,3±43,4 отн. ед., пределы колебаний 

параметров составили от 153,4 отн. ед. до 10876,8 отн. ед., мода составила 808 

отн. ед. В метастатических опухолях ИОП белка достоверно возрастала до 

3098,3±301,9 отн. ед. на 1 ядро (p = 0,0000001), пределы колебаний составили 

от 118,9 отн. ед. до 15578,3 отн. ед., мода составила 2006 отн. ед. (рис. 12). 

В ядрах клеток метастазирующих опухолей светлоклеточного рака 

почки отмечали достоверно более высокую ИОП нуклеофозмина/B23, по срав-

нению с локализованными опухолями. 
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Рис. 12. Гистограмма, характеризующая ИОП нуклеофозмина/B23 на 1 ядро в локализован-

ных опухолях (Mts-) и в метастазирующих (Mts +) карциномах.  

По оси ординат – ИОП онкопротеина (отн.ед.). 

 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что при 

СРП были обнаружены взаимосвязи экспрессии ядрышкового белка нук-

леофозмина/B23 с клинико-морфологическими параметрами карцином. При 

возрастании клинической стадии, размера опухолевого узла, степени анапла-

зии и метастатического потенциала опухоли ИОП нуклеофозмина/B23 на 1 

ядро достоверно увеличивалась.  

Возрастание ИОП полифункционального ядрышкового протеина, по 

нашему мнению, в значительной мере увеличивает способность опухолевых 

клеток к инвазии и метастазированию опухолевых клеток. Поэтому нахожде-

ние популяций опухолевых клеток с высокой ИОП нуклеофозмина/B23 на 1 

ядро в клетках СРП  может указывать на риск возникновения метастазов и не-

благоприятный прогноз течения заболевания. Определение ИОП нуклеофоз-

мина/B23 в опухолевых клетках первичной карциномы может быть использо-

вано при оценке риска развития метастазов на дооперационном этапе, прогно-

зировании течения ПКР при планировании объема хирургического лечения. 

Оценка ИОП нуклеофозмина/B23 при СРП в ядрышках опухолевых клеток мо-

жет быть применена на равных с аргирофильными методами оценки нуклео-

лярной активности, такими как визуальный подсчет гранул серебра и морфо-

метрия ядрышковых организаторов.  
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Глава 4. КОЛИЧЕСТВЕННОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ  

ИНТЕГРАЛЬНОЙ ОПТИЧЕСКОЙ ПЛОТНОСТИ  

НУКЛЕОФОЗМИНА/B23 ВО ВЗАИМОСВЯЗИ  

С БИОМОЛЕКУЛЯРНЫМИ ОСОБЕННОСТЯМИ   

СВЕТЛОКЛЕТОЧНОГО РАКА ПОЧКИ 

 

При исследовании взаимосвязей экспрессии нуклеофозмина/B23 с мо-

лекулярно-биологическими характеристиками клеток СРП нами была ис-

следована экспрессия протеина в ядрышках опухолевых клеток в зависимо-

сти от плотности микроциркуляторного русла (ПМЦР), экспрессии мат-

риксной металлопротеиназы-9 (ММП-9), маркеров пролиферации (индекса 

мечения (ИМ) Ki-67, плоидности, митотического индекса клеток опухоли 

(МИ)), маркеров апоптоза (ИМ стимулятора апоптоза р53 и ИМ ингибитора 

апоптоза bcl-2). 

 

4.1. Исследование ИОП нуклеофозмина/B23 в зависимости  

от плотности микроциркуляторного русла опухоли 

 

Результаты проведенного исследования показали, что ПМЦР при СРП в 

среднем составила 35,2±2,7 сосудов в поле зрения (0,365 мм2) при увеличении 

микроскопа х 400, пределы колебаний числа сосудов составили от 3,6 до 101. 

Поскольку медиана была равна 35, это значение было выбрано за критическую 

точку васкуляризации опухоли, позволяющую разделить пациентов на 2 

группы: 1-ю группу составили больные с хорошо васкуляризированными опу-

холями (≥ 35 сосудов); 2-ю группу – больные с плохо васкуляризированными 

опухолями (< 35 сосудов в поле зрения). 

ПМЦР в опухоли была взаимосвязана с ИОП нуклеофозмина/B23 в яд-

рышках клеток опухоли (r = 0,48; p = 0,0001). В группе больных с хорошо вас-

куляризированными карциномами ИОП нуклеофозмина/B23 составила 

814,5±20,3 отн. ед., а в группе пациентов с плохо васкуляризированными опу-

холями ИОП достоверно возрастала до 1880,4±92,6 отн. ед. (p = 0,0000001) 

(рис. 13, 14; табл. 7). Таким образом, результатами исследования показано, что 

в плохо васкуляризированном СРП, по сравнению с хорошо васкуляризиро-

ванными опухолями, отмечали возрастание экспрессии ядрышкового белка 

нуклеофозмина/B23. 
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Таблица 7. ИОП нуклеофозмина/B23 в зависимости от ПМЦР в светлоклеточном 

раке почки (M±m) 

Параметры нуклеолярной активности 

ПМЦР  

(число сосудов в поле зрения*) 

< 35  ≥ 35  

ИОП нуклеофозмина/B23 (отн. ед.) 
1880±92,6 

(153,4 – 15578,3) 

814,5±20,3 

(118,4 – 2588) 

Примечание. * – площадь поля зрения 0,365 мм2. Данные достоверны при p < 0,0000001.  

 

 

 
 

Рис. 13. Светлоклеточный рак почки с высокой ПМЦР и низкой ИОП нуклеофозмина/B23 

на 1 ядро:  

а – иммуногистохимическая реакция на CD34, х400; б – ИГХ-реакция на нуклеофозмин/B23 

(обозначено стрелками), х1000.  

 

 

 
 

Рис. 14. Светлоклеточный рак почки с низкой ПМЦР и высокой ИОП нуклеофозмина/B23 

на 1 ядро.  

а – иммуногистохимическая реакция на CD34, х400; б – ИГХ-реакция на нуклеофозмин/B23 

(обозначено стрелкой), х1000.  
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4.2. Исследование ИОП нуклеофозмина/B23 в зависимости  

от экспрессии ММР-9 в клетках опухоли 

 

Нами был проведен анализ ИОП нуклеофозмина/B23 при СРП в зависи-

мости от ИОП матриксной металлопротеиназы-9 (ММП-9) в клетках опухоли. 

Среди всех исследованных больных разброс значений ИОП ММП-9 составил 

от 224,3 до 10876,8 отн. ед., в среднем ИОП ММП-9 составила 1507±89,3 отн. 

ед. Опухоль считали низкоактивной в отношении экспрессии ММП-9, если в 

ткани новообразования ИОП ММП-9 составляла < 1500 отн. ед. и опухоль счи-

тали высокоактивной в отношении экспрессии ММП-9, если ИОП ММП-9 со-

ставляла ≥ 1500 отн. ед.  

 

Таблица 8. ИОП нуклеофозмина/B23 в зависимости от ИОП ММП-9-позитивных 

клеток светлоклеточного рака почки (M±m) 

Параметр 
ИОП ММП-9 (отн. ед.) 

< 1500 отн. ед. ≥ 1500 отн. ед. 

ИОП нуклеофозмина/B23 (отн. ед.) 
755,6±27,3 

(252,6 – 1600) 

1885,3±140,8 

(224,3 – 10876,8) 

Примечание. Данные достоверны при p= 0,0000001. 

 

 

 

Рис. 15. Светлоклеточный рак почки с низкой экспрессией ММП-9 и низкой ИОП нук-

леофозмина/B23 на 1 ядро. 

а – ИГХ-реакция на ММП-9, х400; б – ИГХ-реакция на нуклеофозмин/B23 (обозначено 

стрелкой), х1000. 

 

ИОП нуклеофозмина/B23 коррелировала с ИОП ММП-9 в клетках опу-

холи (r = 0,53; p = 0,005). При определении ИОП нуклеофозмина/B23 в опухо-

левых клетках в зависимости от экспрессии ММП-9 в новообразовании пока-

зано, что в карциномах с низкой ИОП ММП-9 ИОП нуклеофозмина/B23 
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составила 755,6±27,3 отн. ед., а в карциномах с высокой ИОП ММП-9 значе-

ние ИОП нуклеофозмина/B23 достоверно возрастало до 1885,3±140,8 отн. ед. 

(p=0,0000001) (табл. 8; рис 15, 16). 

 

 

Рис. 16. Светлоклеточный рак почки с высокой экспрессией ММП-9 и высокой ИОП нук-

леофозмина/B23 на 1 ядро. 

а – ИГХ-реакция на ММП-9, х400; б – ИГХ-реакция на нуклеофозмин/B23 (обозначено 

стрелкой), х1000. 

 

Таким образом, в опухолях с высокой активностью ММП-9 по сравне-

нию с опухолями с низкой ММП-9 при СРП отмечали достоверное увеличение 

ИОП нуклеофозмина/B23. 

 

4.3. Исследование ИОП нуклеофозмина/B23  

в зависимости от плоидности опухолевых клеток  

 

Микроспектрофотометрическое исследование плоидности показало,  

что индекс накопления ДНК (ИНДНК) в клетках СРП в среднем составил 

4,6с±0,2, что не является высоким показателем. Диплоидных опухолей (< 4,5с) 

в исследовании было 61,4%, анеуплоидных опухолей (> 4,5с) – 38,6%. 

ИОП нуклеофозмина/B23 была взаимосвязана плоидностью клеток опу-

холи (r = 0,70; p = 0,0001). В группе больных с диплоидными опухолями ИОП 

нуклеофозмина/B23 составила 770,1±16,9 отн. ед., а в группе пациентов с ане-

уплоидными опухолями ИОП нуклеофозмина/B23 достоверно возрастала до 

2369,7±118,6 отн. ед. (p = 0,001) (рис. 17, 18; табл. 9).  

Таким образом, в анеуплоидных опухолях при СРП по сравнению с ди-

плоидными карциномами, отмечали увеличение ИОП нуклеофозмина/B23. 
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Рис. 17. Диплоидная светлоклеточная карцинома почки. 

а – окраска на ДНК по Фельгену; б – ИГХ-реакция на нуклеофозмин/B23 (обозначено стрел-

ками), х1000. 

 

 

 

Рис. 18. Анеуплоидная светлоклеточная карцинома почки. 

а – окраска на ДНК по Фельгену; б – ИГХ-реакция на нуклеофозмин/B23 (обозначено стрел-

кой) , увеличение х 1000. 

 

 

 

Таблица 9. ИОП нуклеофозмина/B23 в зависимости от плоидности клеток светло-

клеточного рака почки (M±m) 

Параметр 
Плоидность опухоли 

< 4,5с ≥ 4,5с 

ИОП нуклеофозмина/B23 (отн. ед.) 
770,1±16,9 

(189,3 – 2721,9) 

2369,7±118,6 

(118,9 – 15778,3) 

Примечание. Данные достоверны при p = 0,001. 
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4.4. Исследование ИОП нуклеофозмина/B23 в зависимости  

от митотического индекса опухолевых клеток 

 

Среди всех исследованных больных разброс значений митотического 

индекса (МИ) составил от 0 до 11%, в среднем МИ составил  2,8±0,4‰. Опу-

холь считали высоко митотически активной, если МИ в ткани новообразова-

ния составлял ≥ 2,9‰ и более, низкую митотическую активность определяли, 

если МИ составлял < 2,9‰. Число опухолей с низким МИ – 56,8%, с высоким 

МИ – 43,2%. 

ИОП нуклеофозмина/B23 коррелировала с митотической активностью 

клеток опухоли (r = 0,69; p = 0,0001). При определении ИОП нуклеофоз-

мина/B23 в опухолевых клетках в зависимости от митотической активности 

новообразования показано, что в карциномах с низким МИ ИОП белка соста-

вила 1091,2±68,2 отн. ед., а в карциномах с высоким МИ параметры ИОП до-

стоверно возрастала до 2537±198,9 отн. ед. (p = 0,0000001) (рис. 19; табл. 10). 

 

 

Рис. 19. Светлоклеточный рак почки с высокой митотической активностью. 

а – 3 митоза в поле зрения (показаны стрелками), окраска гематоксилином и эозином, х400; 

б – ИГХ-реакция на нуклеофозмин/B23 (обозначено стрелкой), увеличение х 1000. 

 

 

Таблица 10. ИОП нуклеофозмина/B23 в зависимости от митотического индекса кле-

ток светлоклеточного рака почки (M±m) 

Параметр 
Митотический индекс 

< 2,8 ‰ ≥ 2,8 ‰ 

ИОП нуклеофозмина/B23 (отн. ед.) 
1091,2±68,2 

(189,3 – 7301,3) 

2537,3±198,9 

(224,3 – 15578,3) 

Примечание. Данные достоверны при p = 0,0000001. 
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Таким образом, в опухолях с высокой митотической активностью по 

сравнению с карциномами с низкой митотической активностью при СРП от-

мечали увеличение ИОП нуклеофозмина/B23. 

 

4.5. Исследование ИОП нуклеофозмина/B23  

в зависимости от индекса мечения Ki-67 

 

Разброс значений ИМ Ki-67 среди всех обследованных больных соста-

вил от 1 до 43 %, при среднем уровне экспрессии 8,3±1,2%. Опухоль считали 

высокопролиферативно активной, если окрашивалось 8,3% и более опухоле-

вых клеток, низкопролиферативно активной, если окрашивалось менее 8,3% 

опухолевых клеток. Число опухолей с высокой пролиферативной активность 

составило 43,4%, с низкой пролиферативной активностью – 56,6%. 

Поскольку медиана индекса мечения Ki-67 была около 8%, то это значе-

ние было выбрано за критическую точку позволяющую разделить больных на 

2 группы: 1-ю группу составили больные с низкой пролиферативной активно-

стью (8 < ИМ Ki-67), 2-ю группу – больные с высокой пролиферативной ак-

тивностью (ИМ Ki-67 ≥ 8). 

ИОП нуклеофозмина/B23 была взаимосвязана с ИМ Ki-67 клеток опу-

холи (r=0,71; p=0,0001). В карциномах с низкой пролиферативной активно-

стью средняя ИОП нуклеофозмина/B23 составила 879,3±43,6 отн. ед., а в опу-

холях с высокой пролиферативной активностью – возрастала до 2398,8±177,2 

отн. ед. (p=0,0000001) (рис. 20, 21) (табл. 11). 

 

 

Рис. 20. Светлоклеточный рак почки с низкой пролиферативной активностью. 

а – экспрессия маркера пролиферации Ki-67, х400; б – ИГХ-реакция на нуклеофозмин/B23 

(обозначено стрелками), х1000. 
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Рис. 21. Светлоклеточный рак почки с высокой пролиферативной активностью. 

а – экспрессия маркера пролиферации Ki-67, х400; б – ИГХ-реакция на нуклеофозмин/B23 

(обозначено стрелками), х1000.  

 

Таблица 11. ИОП нуклеофозмина/B23 в зависимости от ИМ Ki-67 светлоклеточного 

рака почки (M±m) 

Параметр 
ИМ Ki-67 в опухоли 

ИМ Ki-67 < 8% ИМ Ki-67 ≥ 8% 

ИОП нуклеофозмина/B23 (отн. ед.) 
879,3±43,6 

(118,9 – 7301,3) 

2398,8±177,2 

(326 – 15578,3) 

Примечание. Данные достоверны при p = 0,0000001. 

 

Таким образом, в клетках СРП с высоким ИМ Ki-67 по сравнению с пу-

холями с низким ИМ Ki-67 в ядрышках отмечали высокие значения ИОП нук-

леофозмина/B23. 

 

4.6. Исследование ИОП нуклеофозмина/B23  

в зависимости от p53-статуса опухоли 

 

Нами был проведен анализ ИОП нуклеофозмина/B23 СРП в зависимости 

от p53-статуса опухоли. Среди всех исследованных больных разброс значений 

экспрессии p53 составил от 0 до 61%, в среднем уровень экспрессии составил 

9,9±2,1%. Таким образом, опухоль считали p53-позитивной если в ткани ново-

образования было окрашено 10% и более опухолевых клеток и опухоль счи-

тали p53-негативной, если в карциномах окрашивалось менее 10% опухолевых 

клеток. p53-позитивных карцином было 31,6%, p53-негативных карцином 

было 68,4%. 

В нашем исследовании положительная иммуногистохимическая реак-

ция на p53 в опухоли наблюдалась преимущественно в виде очагового локали-
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зованного окрашивания. Во всех случаях наблюдалось чередование участков 

с положительной и отрицательной экспрессией маркера. Интенсивность окра-

шивания была от слабой до интенсивной темно-коричневой. 

ИОП нуклеофозмина/B23 коррелировала с ИМ p53 клеток опухоли (r = 

0,86; p = 0,0001). При определении экспрессии нуклеофозмина/B23 в опухоле-

вых клетках в зависимости от ИМ p53 опухолевых клеток показано, что в p53-

негативных карциномах средняя ИОП нуклеофозмина/B23 составила 

982,2±37,7 отн. ед., а в p53-позитивных опухолях – возрастала до 3236,7±233,2 

отн. ед. (p = 0,001) (рис. 22, 23) (табл. 12). 

 

 

 
Рис. 22. p53-негативный светлоклеточный рак. 

а – ИГХ-реакция на p53, х400; б – ИГХ-реакция на нуклеофозмин/B23 (обозначено стрел-

ками), х1000. 

 

 

 

Рис. 23. p53-позитивный светлоклеточный рак. 

а – ИГХ-реакция на p53, х400; б – ИГХ-реакция на нуклеофозмин/B23 (обозначено стрел-

кой), х1000. 
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Таблица 13. ИОП нуклеофозмина/B23 в зависимости от ИМ p53 светлоклеточного 

рака почки (M±m) 

Параметр 
p53-статус опухоли 

p53 < 10% p53 > 10% 

ИОП нуклеофозмина/B23 (отн. ед.) 
982,2±37,3 

(189,3 – 3537,7) 

3236,7±253,2 

(262,4 – 15315,9) 

Примечание.  Данные достоверны при p = 0,001.  

 

Таким образом, в p53-позитивных СРП по сравнению с p53-негатив-

ными опухолями в ядрышках клеток отмечали достоверное увеличение ИОП 

нуклеофозмина/B23. 

 

4.7. Исследование ИОП нуклеофозмина/B23  

в зависимости от bcl-2-статуса опухоли 

 

Нами был проведен анализ ИОП нуклеофозмина/B23 при СПР в зависи-

мости от bcl-2 - статуса опухоли. Среди всех исследованных больных разброс 

значений экспрессии bcl-2 составил от 0 до 4 баллов, в среднем уровень экс-

прессии составил 1,9±0,2 балла. Опухоль считали bcl-2-негативной, если в 

ткани новообразования экспрессия ингибитора апоптоза bcl-2 составила от 0 

до 2 баллов и опухоли считали bcl-2-позитивными, если экспрессия ингиби-

тора апоптоза составила от 3 до 4 баллов. Bcl-2-негативных опухолей было 

25%, bcl-2-позитивных опухолей – 75%. 

В нашем исследовании положительная иммуногистохимическая реак-

ция на bcl-2 в опухоли наблюдалась, преимущественно, в виде гомогенного 

или мелкозернистого окрашивания цитоплазмы клеток опухоли. Интенсив-

ность окрашивания варьировала от бледно-желтой до темно-коричневой. 

ИОП нуклеофозмина/B23 была взаимосвязана с ИМ bcl-2 клеток опу-

холи (r = 0,28; p = 0,1). При определении экспрессии нуклеофозмина/B23 в 

опухолевых клетках в зависимости от ИМ bcl-2 в ядрах опухолевых клеток 

показано, что в bcl-2-позитивных карциномах  средняя ИОП нуклеофоз-

мина/B23 составила 1054,5±91,5 отн. ед., а в bcl-2-негативных опухолях актив-

ность протеина возрастала до 2057,4±140,8 отн. ед. (p = 0,00009) (рис. 24, 25) 

(табл. 14).  

Таким образом, при СРП в bcl-2-негативных опухолях по сравнению с 

bcl-2-позитивными опухолями отмечали достоверное увеличение ИОП нук-

леофозмина/B23. 
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Рис. 24. Bcl-2-позитивный светлоклеточный рак.  

а – ИГХ-реакция на bcl-2, х400; б – ИГХ-реакция на нуклеофозмин/B23 (обозначено стрел-

ками), х1000.  

 

 
 
Рис. 25. Bcl-2-негативный светлоклеточный рак. 

а – ИГХ-реакция на bcl-2, х400; б – ИГХ-реакция на нуклеофозмин/B23 (обозначено стрел-

кой), х1000.  

 

Таблица 14. ИОП нуклеофозмина/B23 в зависимости от ИМ Bcl-2-статуса светлокле-

точного рака почки (M±m) 

Параметр Bcl-2-статус опухоли 

Bcl-2 (+) Bcl-2 (-) 

ИОП нуклеофозмина/B23 (отн. ед.) 
1054,5±91,5 

(281,6 – 4333,2)  

2057,4±140,8 

(224,3 – 15578,3) 

Примечание. Данные достоверны при p = 0,00009. 

 

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, можно заключить, что 

экспрессия онконуклеофозмина/B23 при СРП была взаимосвязана с такими 

биологическими и молекулярными особенностями карцином как ангиогенез, 

экспрессия ММП-9, пролиферативная активность и процессы апоптоза. Так, в 



59 

опухолях с низкой ПМЦР по сравнению с опухолями с высокой ПМЦР отме-

чали возрастание ИОП нуклеофозмина/B23. Уменьшение ПМЦР в злокаче-

ственных опухолях переключает клетки на гликолиз, что, как известно, явля-

ется неблагоприятным событием. По нашему мнению возрастание активности 

окопротеина в данном случае, прежде всего, связано c возникающими явлени-

ями гипоксии к опухоли. Гиперэкспрессия нуклеофозмина/B23 в данном слу-

чае значительно ухудшает прогноз светлоклеточного рака почки. Коэкспрес-

сию высокого уровня МПП-9 и нуклеофозмина/B23 можно считать неблаго-

приятным фактором прогноза, так как возрастание ММП-9 в клетках карци-

ном повышает их способность к инвазии.  

Высокая ИОП нуклеофозмина/B23 в анеуплоидных опухолях возможно 

связана, как с увеличением общего числа ядрышкообразующих хромосом, так 

и возрастание активности отдельных ядрышковых организаторов. В опухолях 

с высокой пролиферативной активностью (по данным ИМ Ki-67) и по данным 

изучения митотического режима, по сравнению с опухолями с низкой проли-

феративной активностью, выявляли возрастание ИОП протеина, что объясня-

ется стимуляцией нуклеофозмином/B23 пролиферативной функции клеток. 

Поэтому, анализ ИОП нуклеофозмина/B23 может служить индикатором про-

лиферативной активности опухолевых клеток при СРП.  

В p53-позитивных опухолях по сравнению с p53-негативными опухо-

лями отмечали увеличение активности нуклеофозмина/B23, это может быть 

объяснено тем, что, как известно, нуклеофозмин/B23, может непосредственно 

стимулировать экспрессию белка-супрессора p53 через блокирование ком-

плекса Hdm2/Mdm2. Возрастание ИОП нуклеофозмина/B23 в bcl-2-

негативных опухолях по сравнению с bcl-2-позитивными опухолями может 

быть связано с тем, что этот онкопротеин блокирует апоптоз посредством 

непосредственной активации гена BAX.  
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Глава. 5. АНАЛИЗ ВЫЖИВАЕМОСТИ БОЛЬНЫХ  

И МНОГОФАКТОРНЫЙ РЕГРЕССИОННЫЙ АНАЛИЗ  

ПРОГНОСТИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ  

ПРИ СВЕТЛОКЛЕТОЧНОМ РАКЕ ПОЧКИ 

 

При диагностике такого заболевания как СРП одним из важнейших во-

просов является оценка клинико-морфологических параметров карцином, и 

это очень важно для прогнозирования течения заболевания и улучшения ле-

чебных и диагностических мероприятий. Но несмотря на значимость класси-

ческих клинико-морфологических параметров прогноза СРП, все же не всегда 

эти факторы позволяют прогнозировать течение заболевания. Поэтому, перед 

исследователями постоянно стоит важная задача разработки новых прогности-

ческих факторов, а затем и сопоставление новых факторов с уже известными 

хорошо зарекомендовавшими себя в клинике. Из выше изложенного вытекает 

решение о проведения однофакторного и многофакторного анализа с вовлече-

нием, как традиционных клинико-морфологических, молекулярно-биологиче-

ских прогностических факторов, так и ИОП нуклеофозмина/B23.  

 

5.1. Клинико-морфологические параметры  

и послеоперационная выживаемость больных 

 

Пол больных и прогноз. Проведена оценка отдаленных результатов по-

слеоперационной выживаемости больных СРП в зависимости от пола. Боль-

ные были разделены на 2 группы: 1-я группа – мужчины, 2-я группа – жен-

щины. При исследовании 5-летней выживаемости по методу Каплан-Мейер 

графическое отражение анализа показало, что различий в выживаемости 

между группами исследования обнаружено не было (log-rank, p = 0,2) (рис. 26). 

Это говорит о том, что фактор пола больных не является прогностическим кри-

терием 5-летней выживаемости больных СРП. 

Возраст больных и прогноз. Оценены результаты послеоперационной 

выживаемости больных СРП в зависимости от возраста больных. Больные 

были разделены на 5 групп: 1-я группа – больные с возрасте от 30 до 39 лет; 2-

я группа – больные в возрасте от 40 до 49 лет; 3-я группа – больные в возрасте 

от 50 до 59 лет; 4-я группа – больные в возрасте от 60 до 69 лет, 5-я группа – 

больные в возрасте от 70 до 79 лет.  
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Рис 26. Зависимость 5-летней послеоперационной выживаемости больных светлоклеточ-

ным раком почки от пола. 

 

При исследовании 5-летней выживаемости по методу Каплан-Мейер 

графическое отражение анализа показало: при возрасте больных от 30 до 39 

лет к 1800-му дню после операции кумулятивная доля выживших составила 

1,0 (100%); при возрасте от 40 до 49 лет – 0,60 (60%); при возрасте от 50 до 59 

лет – 0,93 (93%); при возрасте от 60 до 69 лет – 0,85 (85%) и при возрасте от 

70 до 79 лет – 0,64 (64%). При этом статистических значимых различий в вы-

живаемости между группами не обнаружено (log-rank, p = 0,06) (рис. 27). 

 

 

Рис. 27 . Зависимость 5-летней послеоперационной выживаемости больных светлоклеточ-

ным раком почки от возраста.  
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Таким образом, фактор возраста больных не явился прогностически зна-

чимым критерием 5-летней выживаемости у больных СРП. 

Степень атипии ядра по Furhman и прогноз. Нами было проведено 

сопоставление выживаемости в зависимости от степени анаплазии опухоли по 

Furhman S.A. Здесь больные были разделены таким образом: 1-ю группу со-

ставили пациенты со степенями анаплазии GI-GII, а 2-ю – больные с опухо-

лями степени анаплазии GIII-GIV. При исследовании 5-летней выживаемости 

по методу Каплан-Мейер графическое отражение анализа показало: в 1-й 

группе к 1800-му дню после операции кумулятивная доля выживших соста-

вила 0,92 (92%), а во 2-й группе выживаемость больных уменьшалась до 0,60 

(60%). При сравнительном анализе с помощью логарифмического рангового 

критерия показано, что различия между кривыми выживаемости группах ис-

следования достоверны (log-rank, p = 0,003) (рис. 28). 

 

 

Рис. 28. Зависимость 5-летней послеоперационной выживаемости больных светлоклеточ-

ным раком почки от степени анаплазии опухоли. 

 

Таким образом, степень анаплазии опухоли по Fuhrman относится к фак-

торам прогноза 5-летней послеоперационной выживаемости больных. 

Стадия по TNM и прогноз. Оценены отдаленные результаты оператив-

ного лечения у больных СРП в зависимости от стадии по TNM. Для этого боль-

ные были раcпределены на 2 группы: 1-я группа – больные, у которых была І 

и ІІ стадия патологического процесса, 2-я – больные, у которых была ІІІ и ІV 

стадия патологического процесса. При исследовании 5-летней выживаемости 
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по методу Каплан-Мейера графическое отражение анализа показало: у боль-

ных с І и ІІ стадиями опухолевого процесса к 1800-му дню после операции 

кумулятивная доля выживших составила 0,85 (85%), при ІІІ и ІV стадиях па-

тологического процесса кумулятивная доля выживших составила 0,73 (73%). 

При сравнительном анализе с помощью логарифмического рангового крите-

рия показано, что различия между кривыми выживаемости в группах исследо-

вания были не достоверны (log-rank, p = 0,2) (рис. 29). 

 

 
 

Рис. 29. Зависимость 5-летней послеоперационной выживаемости больных светлоклеточ-

ным раком почки от стадии по TNM. 

 

Таким образом, клиническая стадия патологического процесса в нашем 

исследовании не отнесена к прогностическим критериям 5-летней выживаемо-

сти у больных СРП.  

Размер опухолевого узла и прогноз. Оценены отдаленные результаты 

выживаемости у больных СРП в зависимости от размера опухолевого узла. 

Поскольку при исследовании наибольшего размера опухолевого узла медиана 

составила около 7 см, данное значение было взято за «критическую прогно-

стическую точку», позволяющую разделить больных на группы. Больные 

были разделены на 2 группы: 1-я группа – больные, у которых наибольший 

размер опухоли был < 7 см и 2-я группа – больные, у которых средний 

наибольший размер был > 7 см. При исследовании 5-летней выживаемости по 

методу Каплан-Мейера графическое отражение анализа показало: при размере 

опухолевого узла < 7 см к 1800-му дню после операции кумулятивная доля 

0 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 2200

Дни жизни

0,70

0,75

0,80

0,85

0,90

0,95

1,00

1,05

К
у

м
у

л
я

т
и

в
н

а
я

 д
о

л
я

 в
ы

ж
и

в
ш

и
х

Стадия 1-2

Стадия 3-4

log-rank, p = 0,2



64 

выживших составила 0,93 (93%), при размере опухоли > 7 см кумулятивная 

доля выживших составила 0,56 (56%). При сравнительном анализе с исполь-

зованием логарифмического рангового критерия показано, что различия 

между кривыми выживаемости в данных группах исследования достоверны 

(log-rank; p = 0,0008) (рис. 30). 

 

 

Рис. 30. Зависимость 5-летней послеоперационной выживаемости больных светлоклеточ-

ным раком почки от размера опухолевого узла. 

 

Таким образом, размер опухолевого узла явился прогностическим крите-

рием 5-летней выживаемости у больных СРП. 

Наличие регионарных и дистантных метастазов и прогноз. Оценены 

отдаленные результаты у больных СРП в зависимости от наличия у пациентов 

регионарных и дистантных метастазов. Больные были разделены на 2 группы: 

1-я группа – больные, у которых не было регионарных и дистантных метаста-

зов; 2-я группа – больные, у которых выявлены метастазы на момент манифе-

стации опухоли или они возникли в разные сроки после установления диагноза 

рака. При исследовании 5-летней выживаемости по методу Каплан-Мейер гра-

фическое отражение анализа показало: при отсутствии метастазов к 1800-му 

дню после операции кумулятивная доля выживших составила 0,92 (92%), при 

наличии метастазов кумулятивная доля выживших составила 0,29 (29%). При 

сравнительном анализе с помощью логарифмического рангового критерия 

различия между кривыми выживаемости были достоверными (log-rank, p = 

0,00001) (рис. 31). 
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Рис. 31. Зависимость 5-летней послеоперационной выживаемости больных светлоклеточ-

ным раком почки от наличия или отсутствия регионарных и отдаленных метастазов. 

 

Таким образом, фактор наличия регионарных и отдаленных метастазов 

явился прогностическим критерием 5-летней выживаемости у больных СРП. 

 

5.2. Биомолекулярные параметры и послеоперационная  

выживаемость больных 

 

ПМЦР в опухоли и прогноз. Оценены отдаленные результаты после-

операционной выживаемости у больных СРП в зависимости от ПМЦР в опу-

холи. Пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа – больные, у которых 

ПМЦР в опухоли была > 35 сосудов в 5 полях зрения при увеличении х400; 2-

я группа – больные, у которых ПМЦР была < 35 сосудов. При исследовании 5-

летней выживаемости по методу Каплан-Мейера графическое отражение ана-

лиза показало: при ПМЦР > 35 сосудов к 1800-му дню после операции куму-

лятивная доля выживших составила 0,89 (89%), при ПМЦР < 35 сосудов куму-

лятивная доля выживших составила 0,74 (74%). При сравнительном анализе с 

использованием логарифмического рангового критерия выявлено, что разли-

чия между кривыми выживаемости в группах исследования были не досто-

верны (log-rank; p = 0,2) (рис. 32). 

Таким образом, ПМЦР в опухоли не являлась прогностическим крите-

рием 5-летней выживаемости больных СРП. 
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Рис. 32. Зависимость 5-летней послеоперационной выживаемости больных светлоклеточ-

ным раком почки от ПМЦР в опухоли. 

 

 

Интегральная оптическая плотность ММП-9 в опухоли и прогноз. 

Проведено сопоставление выживаемости в зависимости от интегральной оп-

тической плотности ММП-9 в клетках СПР. Пациенты были разделены на 2 

группы: 1-я группа – больные, у которых интегральная оптическая плотность 

ММП-9 в клетках опухоли была < 1500 отн. ед. в 5 полях зрения при увеличе-

нии х400; 2-я группа – больные, у которых интегральная оптическая плотность 

ММП-9 в клетках опухоли была > 1500 отн. ед.  

При исследовании 5-летней выживаемости по методу Каплан-Мейера 

графическое отражение анализа показало: при интегральной оптической плот-

ности ММП-9 в клетках опухоли < 1500 отн. ед. к 1800-му дню после операции 

кумулятивная доля выживших составила 1,0 (1000%), при интегральной опти-

ческой плотности ММП-9 в клетках опухоли > 1500 отн. ед. кумулятивная 

доля выживших составила 0,43 (43%). При сравнительном анализе с исполь-

зованием логарифмического рангового критерия выявлено, что различия 

между кривыми выживаемости в группах исследования достоверны (log-rank; 

p = 0,02) (рис. 33). 

Таким образом, интегральная оптическая плотность ММП-9 в клетках 

опухоли явилось прогностическим критерием 5-летней выживаемости боль-

ных СПР. 
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Рис. 33. Зависимость 5-летней послеоперационной выживаемости больных светлоклеточ-

ным раком почки от интегральной оптической плотности ММП-9 в клетках опухоли. 

 

Плоидность опухоли и прогноз. Проанализированы отдаленные ре-

зультаты хирургического лечения в зависимости от содержания ДНК в ядрах 

клеток опухоли. Для оценки отдаленных результатов послеоперационной вы-

живаемости больных в зависимости от ИНДНК опухоли, новообразования 

были разделены на 2 группы: 1-ю группу составили диплоидные и паратетра-

плоидные опухоли (<4,5c); 2-ю группу – полиплоидные и анеуплоидные опу-

холи (≥4,5c). При исследовании 5-летней выживаемости по методу Каплан-

Мейер графическое отражение анализа показало: при плоидности ДНК < 4,5c 

к 1800-му дню после операции кумулятивная доля выживших составила 0,96 

(96%), при плоидности ≥ 4,5c кумулятивная доля выживших составила 0,66 

(66%). При сравнении кривых выживаемости этих групп больных с использо-

ванием логарифмического рангового критерия выявлено, что различия данных 

достоверны (log-rank, p = 0,009) (рис. 34). 

Таким образом, ИНДНК в клетках опухоли был отнесен к прогностиче-

ским критериям 5-летней выживаемости у больных СПР.  

Митотическая индекс (МИ) и прогноз. Оценены отдаленные резуль-

таты хирургического лечения у больных в зависимости от МИ клеток опухоли. 

Поскольку при исследовании МИ медиана числа митозов в опухоли составила 

около 2,8‰, данное значение было взято за «критическую прогностическую 

точку», позволяющую разделить больных на 2 группы: 1-я группа – больные с 

МИ (число митозов) < 2,8‰, 2-я группа – пациенты с высоким МИ (число ми-

тозов ≥2,8‰).  
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Рис. 34. Зависимость 5-летней послеоперационной выживаемости больных светлоклеточ-

ным раком почки от ИНДНК. 

 

При исследовании 5-летней выживаемости по методу Каплан-Мейер 

графическое отражение анализа показало: когда МИ был < 2,8‰, тогда к 1800 

дню после операции кумулятивная доля выживших составила 0,89 (89%), а ко-

гда МИ составил ≥ 2,8‰ , то тогда кумулятивная доля выживших составила 

0,46 (46%). При сравнительном анализе кривых выживаемости с использова-

нием логарифмического рангового критерия выявлены достоверные различия 

между исследованными группами (log-rank, p = 0,01) (рис. 35). 

 

 

Рис. 35. Зависимость 5-летней послеоперационной выживаемости больных светлоклеточ-

ным раком почки от уровня МИ клеток опухоли. 
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Таким образом, митотический индекс явился прогностическим крите-

рием 5-летней выживаемости у больных СРП.  

Экспрессия Ki-67 и прогноз. Проведена также сравнительная оценка 5-

летней выживаемости больных в зависимости от выраженности пролифера-

тивной активности (ПА) клеток СПР по ИМ Ki-67. Поскольку при исследова-

нии пролиферативной активности по ИМ Ki-67 медиана ИМ Ki-67 в опухоли 

составила 8% позитивных клеток, данное значение нами было взято за «кри-

тическую прогностическую точку», позволяющую разделить больных на 2 

группы: в 1-ю группу вошли больные, у которых СПР характеризовался низ-

кой ПА (ИМ Ki-67 < 8%); во 2-ю группу – больные с высокими значениями 

ПА (ИМ Ki-67 ≥ 8%).  

При исследовании 5-летней выживаемости по методу Каплан-Мейера 

графическое отражение анализа показало: при ИМ Ki-67 < 8% к 1800-му дню 

после операции кумулятивная доля выживших составляла 0,97 (97%), при ИМ 

Ki-67 ≥ 8% кумулятивная доля выживших составляла 0,67 (67%). При оценке 

достоверности кривых выживания с помощью логарифмического рангового 

критерия получены достоверные различия (log-rank, p = 0,001) (рис. 36). 

 

 

Рис. 36. Зависимость 5-летней послеоперационной выживаемости больных светлоклеточ-

ным раком почки от пролиферативной активности опухоли по данным ИМ Ki-67. 

 

Таким образом, ИМ Ki-67 был отнесен к прогностическим критериям 5-

летней выживаемости у больных СПР. 
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Экспрессия нуклеофозмина/B23 и прогноз. Проанализированы отда-

ленные результаты хирургического лечения у пациентов в зависимости от 

ИОП нуклеофозмина/B23 в клетках опухоли. Поскольку при исследовании 

ИОП нуклеофозмина/B23 медиана составила 1000 отн. ед. на 1 ядро, данное 

значение нами было взято за «критическую прогностическую точку», позво-

ляющую разделить больных на 2 группы: 1-я группа – больные с опухолями с 

небольшим количеством белка на 1 ядро (< 1000 отн. ед.); 2-я группа – больные 

c опухолями, в которых было большое количество белка (≥ 1000 отн. ед.).  

При исследовании 5-летней выживаемости по методу Каплан-Мейер гра-

фическое отражение анализа показало: при ИОП нуклеофозмина/B23 < 1000 

отн. ед. к 1800-му дню после операции кумулятивная доля выживших составила 

0,97 (97%), при ИОП нуклеофозмина/B23 на 1 ядро ≥ 1000 отн. ед. кумулятив-

ная доля выживших составила 0,54 (54%). При сравнении кривых выживаемо-

сти больных этих групп с использованием логарифмического рангового крите-

рия показано, что различия достоверны (log-rank, p = 0,00009) (рис. 37).  

 

 

Рис. 37. Зависимость 5-летней послеоперационной выживаемости больных светлоклеточ-

ным раком почки от ИОП нуклеофозмина/B23 в клетках опухоли. 

 

Таким образом, ИОП нуклеофозмина/B23 в клетках опухоли явилась 

прогностическим критерием 5-летней выживаемости у больных СПР. 

Экспрессия р53 и прогноз. Проведена сравнительная оценка выживае-

мости больных СРП в зависимости от р53 статуса опухоли. Поскольку при 
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исследовании ИМ p53 медиана значений в опухолях составила 10% позитив-

ных клеток, данное значение нами было взято за «критическую прогностиче-

скую точку», позволяющую разделить больных на 2 группы: 1-я группа – боль-

ные с низким уровнем экспрессии р53 (р53 < 10%), 2-я группа – пациенты с 

высокими показателями экспрессии р53 (р53 ≥ 10%).  

При исследовании 5-летней выживаемости по методу Каплан-Мейер 

графическое отражение анализа показало: при ИМ p53 < 10% к 1800-му дню 

после операции кумулятивная доля выживших составила 0,97 (97%), при ИМ 

p53 ≥ 10% кумулятивная доля выживших составила 0,59 (59%). При сравнении 

кривых выживаемости исследованных групп больных с использованием лога-

рифмического рангового критерия было получено, что различия между дан-

ными достоверны (log-rank, p = 0,2) (рис. 38).  

 

 

Рис. 38. Зависимость 5-летней послеоперационной выживаемости больных светлоклеточ-

ным раком почки от экспрессии активатора апоптоза р53 в опухолевых клетках. 

 

Таким образом, экспрессия p53 в опухолевых клетках не оказалась зна-

чимым прогностическим критерием 5-летней выживаемости у больных СПР.  

Экспрессия Bcl-2 и прогноз. Оценены отдаленные результаты у боль-

ных СРП в зависимости от характера экспрессии bcl-2 в клетках опухоли. При 

этом в зависимости от экспрессии bcl-2 больные были разделены на две 

группы: 1-я группа – больные с низкой экспрессией bcl-2 (0 – 2 балла), 2-я 

группа – пациенты с высокой экспрессией маркера (3 – 4 балла).  

При исследовании 5-летней выживаемости по методу Каплан-Мейера 
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графическое отражение анализа показало: при ИМ bcl-2, равном 3 – 4 баллам 

к 1800-му дню после операции кумулятивная доля выживших составила 0,66 

(66%), при ИМ bcl-2, равном 0 – 2 баллам кумулятивная доля выживших со-

ставила 0,60 (60%). При сравнительном анализе кривых выживаемости с ис-

пользованием логарифмического рангового критерия обнаружено, что полу-

ченные данные не достоверны (log-rank, p = 0,2) (рис. 39). 

 

 

Рис. 39. Зависимость 5-летней послеоперационной выживаемости больных светлоклеточ-

ным раком почки от экспрессии ингибитора апоптоза bcl-2. 

 

Таким образом, экспрессия Bcl-2 в опухолевых клетках не явилась зна-

чимым прогностическим критерием 5-летней выживаемости у больных СПР.  

Проведенное исследование 5-летней выживаемости больных по Каплан-

Мейер выявило достоверную статистическую значимость следующих кли-

нико-морфологических и молекулярно-биологических параметров (в порядке 

убывания значимости признака): наличие регионарных и отдаленных метаста-

зов (p = 0,00001); ИОП нуклеофозмина/B23 (p = 0,00009); размер опухоли (p = 

0,0008); экспрессия Ki-67 в опухолевых клетках (p = 0,001); степень анаплазии 

по Fuhrman (p = 0,003); плоидность клеток опухоли (p = 0,009); митотический 

индекс (p = 0,01); ИОП ММП-9 в опухоли (p = 0,02). 

Не оказались значимыми прогностическими факторами: пол больных (p 

= 0,2); возраст больных (p = 0,06); клиническая стадия по TNM (p = 0,2); ПМЦР 

в опухоли (p = 0,2); экспрессия p53 в опухолевых клетках (p = 0,2); экспрессия 

маркера bcl-2 в опухолевых клетках (p = 0,2). 
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5.3. Многофакторный регрессионный анализ  

выживаемости больных 

 

Проведен многофакторный регрессионный анализ по Коксу для выявле-

ния независимых факторов прогноза СРП. В многофакторный анализ нами 

были введены все достоверно значимые данные, полученные при анализе 5-

летней послеоперационной выживаемости больных (табл. 15).  

 
Таблица 15. Результаты многофакторного регрессионного анализа влияния кли-

нико-морфологических и биомолекулярных параметров на выживаемость боль-

ных СРП. 

Факторы прогноза β Стандартная 

ошибка 

t p 

ИОП нуклеофозмина/B23 3,93 1,21 3,23 0,001 

Размер опухоли 0,85 0,79 1,06 0,29 

Наличие метастазов -2,92 1,03 -2,83 0,005 

Степень анаплазии по Furhman 1,67 0,76 2,19 0,03 

ИОП ММП-9 3,31 1,34 2,46 0,01 

ИНДНК -0,73 1,03 -0,70 0,48 

Митотический индекс 1,34 0,89 1,51 0,13 

ИМ Ki-67 -0,05 1,04 -0,05 0,96 

Примечание. Полужирным шрифтом выделены статистически достоверные параметры. 

 

Проведение прогностического многофакторного регрессионного ана-

лиза выживаемости больных по Коксу позволило выявить значимые маркеры 

(χ2 = 40,35; df = 8; p = 0,000001). Значимыми маркерами стали (в порядке убы-

вания параметра t) : ИОП нуклеофозмина/B23 (t = 3,23; p = 0,001); наличие 

регионарных и отдаленных метастазов (t = - 2,83; p = 0,005); ИОП ММП-9 (t =  

2,46; p = 0,01); степень анаплазии по Fuhrman (t = 2,19; p = 0,03). 

Таким образом, на основании многофакторного прогностического ре-

грессионного анализа по Коксу клинико-анатомических и молекулярно-био-

логических параметров показано, что ИОП нуклеофозмина в ядрышках опу-

холевых клеток является независимым фактором прогноза при СРП и поэтому 

может быть дополнительно включена в прогностические модели. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Светлоклеточный рак почки (СРП) в настоящее время является недоста-

точно изученным заболеванием. Неудовлетворительные результаты лечения 

данного заболевания побуждают патоморфологов искать новые эффективные 

способы прогнозирования биологического поведения карцином и разрабаты-

вать достоверные критерии подхода к прогнозу и лечению. На данный момент 

ядрышковый онкопротеин нуклеофозмин/B23 рассматривается в качестве ми-

шени для молекулярно-направленной таргетной терапии злокачественных но-

вообразований, что может позволить добиться высокой терапевтической эф-

фективности, а значит и продлить жизнь онкологических больных. 

В нашем исследовании средний возраст больных СРП варьировал от 36 

до 75 лет и в среднем составил 57,6±1,0 лет. Мужчин было 38 (45,8%), женщин 

– 45 (54,2%), т.е. женщины преобладали. Средний размер опухоли был равен 

6,8±0,4 см, пределы колебаний размера варьировали от 2 см до 15 см, модаль-

ное значение составило – 7,1 см. 

Поскольку экспрессия нуклеофозмина/B23 была обнаружена во всех 

клетках, простой визуальный количественный подсчет клеток экспрессирую-

щих данный белок оказался неприемлемым. Поэтому для оценки экспрессии 

белка в ядрышках нами был применен метод вычисления интегральной опти-

ческой плотности (ИОП) нуклеофозмина/B23 в ядрышках на 1 ядро в относи-

тельный единицах (отн. ед.).  

При изучении экспрессии нуклеофозмина/B23 в образцах визуально не-

измененной почки, без воспалительных изменений и нефросклероза, забран-

ной из максимально удаленных от опухоли участков, показано, что средняя 

ИОП нуклеофозмина/B23 составила 496,7±19,8 отн. ед. на 1 ядро, пределы ко-

лебаний варьировали от 85,3 отн. ед. до 926,9 отн. ед. при модальном значении 

– 450 отн. ед. Отмечали ядрышковую локализацию протеина, при этом экс-

прессия протеина определялась в 100% клеток, ядрышки выглядели светло-

желтыми или светло-коричными. Наши данные согласуются с данными тех 

авторов, которые показали, что эпителий канальцев почки обладает сравни-

тельно невысоким пролиферативным потенциалом (Даровский Б.П., 1978, 

2007; Саркисов Д.С., 1987). 

При СРП, в общем (без учета клинико-морфологических параметров) 

ИОП нуклеофозмина/B23 составила 1023,6±56,7 отн. ед. на 1 ядро. Таким 
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образом, при СРП ИОП ядрышкового протеина нуклеофозмина/B23 по срав-

нению с нормой возрастала в 2,3 раза. 

На сегодняшний момент актуальной проблемой является определение зло-

качественного потенциала и прогноза СРП, так как единственного прогностиче-

ского фактора при этом заболевании не существует. В клинической практике от-

мечают случаи, когда течение и исход при СРП, имеющем одинаковую стадию и 

размер, различен. Поэтому разработка новых факторов прогноза является важ-

ной задачей. Однако для того, чтобы разработать новые факторы прогноза, необ-

ходимо оценивать их во взаимосвязи с другими общепризнанными традицион-

ными факторами прогноза (Bretheau D. et al., 1995; Ficarraa V. et al., 2007). По-

этому мы на первоначальном этапе исследовали взаимосвязи экспрессии нук-

леофозмина/B23 с традиционными клинико-морфологическими (полом и воз-

растом больных, клинической стадией по TNM, размером опухолевого узла, 

степенью анаплазии по Fuhrman и наличием метастазов) и биомолекулярными 

параметрами (состоянием неоангиогенеза, экспрессией ММП-9, митотическим 

индексом, плоидностью, индексом Ki-67, экспрессией p53 и bcl-2). 

Взаимосвязи ИОП нуклеофозмина/B23 с полом больных обнаружено не 

было (r = 0,07; p = 0,50). У женщин ИОП белка имела тенденцию к возраста-

нию до 1523,4±94,4 отн. ед., а у мужчин она составила 1305,8±57,9 отн. ед., но 

данные были не достоверны (p = 0,06). 

Также ИОП нуклеофозмина/B23 не была взаимосвязана с возрастом па-

циентов (r = 0,07; p = 0,50). Наименьшее значение ИОП нуклеофозмина/B23 

отмечали в возрастной группе от 30 до 39 лет (658,2±56,5 отн. ед.), а наиболь-

шее в возрастной группе от 70 до 79 лет (2025,5±273,5 отн. ед.) (p = 0,005). По 

нашему мнению, полученные данные можно объяснить тем, что в старческом 

возрасте повышается ассоциативная способность ядрышковых организаторов, 

и нуклеофозмин/B23 может играть в этом важную роль. 

ИОП нуклеофозмина/B23 коррелировала с клинической стадией заболе-

вания (r = 0,57; p = 0,0001). Если при Ι клинической стадии заболевания ИОП 

нуклеофозмина/B23 составляла 956,1±31,4 отн. ед., то при ΙV стадии она увели-

чивалась в 4 раза и уже составляла 3825,9±521,7 отн. ед. (p = 0,000001). Полу-

ченные данные совпадают с данными тех исследователей, которые указывают 

на возрастание активности ядрышкового аппарата опухолевых клеток при уве-

личении клинической стадии СРП (Muscara M. et al., 1996; Papadhimitriou S.I. et 

al., 2000; Sah S.P. et al., 2004; Gottwald L. et al., 2004; Pillai K.R. et al., 2005). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sah%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15381904
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ИОП нуклеофозмина/B23 коррелировала с таким важным прогностиче-

ским фактором, как размер опухолевого узла (r = 0,58; p = 0,0001). В клетках 

новообразований размером > 7 см ИОП нуклеофозмина/B23 возрастала в 2,8 

раз, по сравнению с карциномами размером < 7 см (p = 0,001), а по сравнению 

с визуально неизмененной тканью – в 5,7 раза. Здесь наши данные совпадают с 

данными авторов, которые пишут о влиянии размера опухоли на нуклеолярную 

активность опухолевых клеток (Aubele M. et al., 1994; Hiasa Y. и соавт., 1996; 

Kumar A. et al., 1998; Pak M.W. et al., 2000; Kidogawa H. et al., 2005; Giuffrè G. et 

al., 2006). В карциномах большого размера мы, как правило, обнаруживали ши-

рокую гетерогенность клеток по активности нуклеолярных маркеров, с увели-

чением доли клеток с высокой активностью. По нашему мнению возрастание 

активности нуклеологенеза в опухолевых узлах большого размера является ре-

зультатом длительного существования опухоли и селекции опухолевых клонов, 

а именно клеток с высокой экспрессией нуклеофозмина/B23.  

Наши данные созвучны с данными тех авторов, которые отмечали уве-

личение доли опухолей с низкой степенью дифференцировки по мере увели-

чения размера карцином (Серегин А.В. и др., 2009), и с работами, в которых 

указывают на связь между высоким темпом роста и тенденцией для локаль-

ного распространения при светлоклеточном раке почки (Banner B.F. et al., 

1991; Ellis W.J. et al., 1992; Ljungberg B. et al., 1996). В то же время уже давно 

замечено, что чем выше у биологического объекта активность ядрышек, тем 

больше его размер, а это непосредственно связано с высокой экспрессией нук-

леофозмина/B23, рибосомальным синтезом и интенсивным уровнем обмена 

белка (Архипчук В.В., 1990, 1995; Назаренко С.А. и др., 1990; Майтесян Е.С., 

1991; Романенко В.Д. и др., 1992; Архипчук В.В. и др., 1993, 1994). 

ИОП нуклеофозмина/B23 оказалась взаимосвязанной со степенью ана-

плазии по Fuhrman (r = 0,70; p = 0,0001). В опухолях со степенью анаплазии GІ 

по Fuhrman средняя ИОП нуклеофозмина/B23 составила 728,1±19,2 отн. ед., а 

при степени анаплазии GІV средняя ИОП протеина увеличивалась в 6,5 раз и 

составляла 4711,7±364,7 отн. ед. (p = 0,0000001). Наши данные совпадают с 

данными тех исследователей, которые указывают на возрастание активности 

ядрышкового аппарата опухолевых клеток при высокой степени злокачествен-

ности (Букаева И.А. и др., 1997; Crocker J. et al., 1987; Serre I. et al., 1992; Ghaz-

izadeh M. et al., 1997; Krecicki T. et al., 1998; Giuffrè G. et al., 2001; Janczukowicz  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aubele%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=7515674
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ghazizadeh%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9124214
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ghazizadeh%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9124214
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Janczukowicz%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12899202
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J., 2003; Sah S.P. et al., 2004). Таким образом, нуклеолярный аппарат клеток и 

нуклеофозмин/B23 непосредственно участвует в процессах малигнизации и 

анаплазии СРП. Изучение патоморфологом экспрессии нуклеофозмина/B23 

может быть использовано при оценке степени анаплазии опухолевых клеток 

при СРП, так как система градации по Fuhrman страдает субъективизмом. 

ИОП нуклеофозмина/B23 в опухолевых клетках оказалась взаимосвя-

занной с таким важнейшим фактором прогноза СРП, как наличие метастазов 

опухоли (r = 0,40; p = 0,0001). В метастатических карциномах, по сравнению с 

локализованными, ИОП нуклеофозмина возрастала в 2,6 раза (p = 0,0000001). 

Нами была выявлена широкая гетерогенность клеточных популяций опухоли 

по активности ядрышкового аппарата и экспрессии нуклеофозмина/B23, что 

по нашему мнению, может быть результатом патологической эволюции опу-

холевых клеток и звеном патогенеза – селекции клеток с высоким метастати-

ческим потенциалом.  

Наши наблюдения могут расходиться с мнением тех авторов, которые 

считают, согласно традиционной модели канцерогенеза, что метастазирование 

происходит вследствие недостаточности пространства, необходимого для ро-

ста опухоли, и что приобретение способности опухолевых клеток к метастази-

рованию является заключительным шагом в развитии опухоли (Greaves M. et 

al., 2002). Данная модель подразумевает, что клетки метастазов должны быть 

фенотипически и генетически подобными большей части клеток первичной 

опухоли (Нanahan D. et al., 2000). Наши данные совпадают с данными авторов, 

которые также находили увеличение морфофункциональной активности яд-

рышек при метастазировании рака почки (Delahunt B. et al., 1991,1993, 2001; 

Abe K. et al., 1993; Yamamoto N. et al., 1993; Tamaki M.et al., 1997; Pich A. et al., 

1997, 2000). Изучение экспрессии нуклеофозмина/B23 в клетках первичной 

карциномы может быть использовано при оценке риска развития метастазов 

на дооперационном этапе, планировании объема хирургического лечения.   

ИОП нуклеофозмина/B23 коррелировала с ПМЦР в опухоли (r = 0,48; p = 

0,0001). В группе больных с хорошо васкуляризированными карциномами (> 35 

сосудов) ИОП нуклеофозмина/B23 составила 814,5±20,3 отн. ед., а в группе па-

циентов с плохо васкуляризированными опухолями ИОП (≤ 35 сосудов) досто-

верно возрастала в 2,3 раза и составила 1880,4±92,6 отн. ед. (p = 0,0000001). Та-

ким образом, гипоксия возникающая в опухоли при снижении васкуляризации 

стимулирует в ядрышках синтез нуклеофозмина/B23. Полученные нами данные 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Janczukowicz%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12899202
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sah%20SP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15381904
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согласуются с данными авторов, которые также находили возрастание активно-

сти экспрессии нуклеофозмина/B23 при гипоксии (Roselló-Lletí E. et al., 2012). 

В работе Горбань Н.А. и соавт. (2012) было показано, что при низком уровне 

васкуляризации опухоли при СРП пролиферативная активность и метастатиче-

ский потенциал опухолевых клеток оказывались выше, чем в карциномах с вы-

соким уровнем васкуляризации, что совпадает и с нашими данными, но при-

чины данного явления авторы объяснить затруднялись. На наш взгляд это явле-

ние может быть связано с гиперэкспрессией нуклеофозмина/B23, что может 

быть новым звеном патогенеза прогрессии опухолей при СРП. 

ИОП нуклеофозмина/B23 оказалась взаимосвязанной с ИОП ММП-9 в 

клетках опухоли (r = 0,53; p = 0,005). В карциномах с низкой ИОП ММП-9 

ИОП нуклеофозмина/B23составила 755,6±27,3 отн. ед., а в карциномах с вы-

сокой ИОП ММП-9 значение ИОП нуклеофозмина/B23 возрастало в 2,5 раз 

(1885,3±140,8 отн. ед.) (p=0,0000001). Таким образом, нуклеофозмин/B23 мо-

жет быть связан с синтезом ММП-9 в клетках опухоли. 

Нами был проведен анализ активности нуклеофозмина/B23 в зависимо-

сти от плоидности СРП. ИОП нуклеофозмина/B23 коррелировала с плоидно-

стью опухоли (r = 0,70; p = 0,0001). В диплоидных опухолях ИОП нуклеофоз-

мина/B23 составила 770,1±16,9 отн. ед., а в анеуплоидных карциномах она воз-

растала в 3,1 раза – до 2369,7±118,6 отн. ед. (p = 0,001). Полученные нами дан-

ные совпадают с данными других исследователей, изучавших другие объекты 

(Колосков А.В., 1993, 1994; Колосков А.В. и др., 1997; Shimamoto T. et al., 

1993; Borgiani L. et al., 1994; Wang S. et al., 1995; Singh M. et al., 2006; Attallah 

A.M. et al., 2009). Возрастание ИОП нуклеофозмина/B23 в анеуплоидных кар-

циномах, по нашему мнению, обусловлено, как увеличением числа ядрышко-

образующих хромосом (13,14,15 и 21 и 22), так и возрастанием активности от-

дельных ядрышкообразующих хромосом. 

Корреляционный анализ позволил выявить взаимосвязь ИОП нуклео-

фозмина/B23 с митотическим индексом (МИ) опухолей (r = 0,69; p = 0,0001). 

В карциномах с низким МИ ИОП белка составила 1091,2±68,2 отн. ед., а в кар-

циномах с высоким МИ ИОП достоверно возрастала в 2,3 раза и составляла 

2537±198,9 отн. ед. (p = 0,0000001). Обнаруженная взаимосвязь, по нашему 

мнению, служат объективным подтверждением того, что экспрессия/B23 от-

ражает уровень клеточной пролиферации при СРП. Полученные данные сов-

падают с данными других авторов, которые получили аналогичные результаты 
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при изучении рака других локализаций (Дубровский А.Ч. и др., 1997; Репетун 

А.Н. и др., 1998; Rodolico V. et al., 2003; Goyal S. et al., 2014).  

Выявлена взаимосвязь ИОП нуклеофозмина/B23 с ИМ Ki-67 (r = 0,71; p 

= 0,0001). В карциномах с низкой пролиферативной активностью (ИМ Ki-67 < 

8%) средняя ИОП нуклеофозмина/B23 составила 879,3±43,6 отн. ед., а в опу-

холях с высокой пролиферативной активностью (ИМ Ki-67 ≥ 8%) активность 

протеина возрастала в 2,7 раза – до 2398,8±177,2 отн. ед. (p = 0,0000001). По-

лученные результаты совпадают с данными других авторов, которые изучали 

активность ядрышек при других локализациях рака (Упоров А.В. и др., 1998; 

Лазарев А.Ф. и др., 2004; Кобяков Д.С. и др., 2006; Sasaki K. et al., 1988; Dervan 

P.A. et al., 1989; Ng L.O.L. et al., 1996; Tannapfel A. et al., 1999; Goyal S. et al., 

2014). Сочетанное изучение экспрессии нуклеофозмина/B23 и экспрессии ан-

тигена Ki-67 в клетках СПР может дать возможность уточнить функциональ-

ную природу антигена Ki-67 при данной патологии.  

Исследованиями S.Bruno и Z.Darzynkiewcz (1992) показано, что протеин 

Ki-67 начинает экспрессироваться во второй половине G1 периода митотиче-

ского цикла в ядрышке и находится там до середины S-фазы, после чего он 

постепенно перемещается в нуклеоплазму. Аналогичный путь проходят и ри-

босомальные рибонуклеопротеиды, которые синтезируются в ядрышке. На ос-

новании этого наблюдения некоторые авторы пришли к выводу об участии ан-

тигена Ki-67 в рибосомальном синтезе (Van Dierendonck et al., 1989). Получен-

ные нами данные совпадают с этими данными.  

Таким образом, в нашем исследовании ИОП нуклеофозмина/B23 была 

взаимосвязана с маркерами пролиферации (плоидностью, митотическим ин-

дексом и индексом мечения Ki-67). Поэтому можно резюмировать, что оценка 

ИОП нуклеофозмина/B23 может быть использована в качестве дополнитель-

ного маркера пролиферации при СРП. 

При проведении корреляционного анализа с экспрессией белка супрес-

сора p53 была выявлена сильная положительная взаимосвязь (r = 0,86; p = 

0,0001). В p53-негативных карциномах средняя ИОП нуклеофозмина/B23 со-

ставила 982,2±37,7 отн. ед., а в p53-позитивных опухолях активность протеина 

возрастала в 3,3 раза – до 3236,7±233,2 отн. ед. (p = 0,001). Наши данные сов-

пали с данными, полученными другими авторами, которые выявили подобную 

закономерность при раке других локализаций (Bànkfalvi A. et al., 1998; Pich A. 

et al., 2003; Trere D. et al., 2004; Montanaro L. et al., 2008; Bukhari M.H. et al., 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Goyal%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24595931
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2009; Ahmed H.G. et al., 2011). Таким образом, при СРП гиперэкспрессия нук-

леофозмина/B23 активирует экспрессию онкопротеина p53 и коэкспрессия 

двух этих двух онкобелков является неблагоприятным фактором прогноза 

опухолей (Colombo E. et al., 2002; Dhar S.K. et al., 2009). Также можно заклю-

чить, что при СРП нуклеофозмин/B23 увеличивает экспрессию p53 непосред-

ственно через ингибирование HDM2 (Kurki S. et al., 2004).  

Взаимосвязи ИОП нуклеофозмина/B23 с экспрессией ингибитора 

апоптоза bcl-2 обнаружено не было (r = 0,28; p = 0,1). Но при этом в bcl-2-

позитивных карциномах средняя ИОП нуклеофозмина/B23 составила 

1054,5±91,5 отн. ед., а в bcl-2-негативных опухолях достоверно возрастала в 

1,95 раза – до 2057,4±140,8 отн. ед. (p = 0,00009). Наши данные совпадают с 

данными, полученными другими авторами при изучении злокачественных но-

вообразований в других органах (Pich A. et al., 2003; Dhar S.K. et al., 2009). 

Таким образом, возрастание ИОП нуклеофозмина/B23 в ядрышках опухоле-

вых клетках сопровождалась снижением экспрессии ингибитора апоптоза bcl-

2, что может являться неблагоприятным фактором прогноза.  

В настоящее время все более актуально ощущается необходимость быть 

информированными по аспектам прогнозирования течения СРП, включая риск 

метастазирования и вероятного исхода. Также новые точные индикаторы про-

гноза могут помочь врачам при разработке оптимальных алгоритмов наблюде-

ния для увеличения вероятности прогнозирования рецидивирования заболева-

ния. Поэтому одной из важнейших задач нашего исследования было исследова-

ние 5-летней послеоперационной выживаемости больных в зависимости от кли-

нико-морфологических параметров, биомолекулярных особенностей и ИОП 

нуклеофозмина/B23. 

Были оценены отдаленные результаты послеоперационной 5-летней вы-

живаемости 83 больных с СРП. В ретроспективное исследование были вклю-

чены больные, оперированные за период с января 2008 г. по январь 2014 г. в 

«Алтайском филиале РОНЦ им. Н.Н. Блохина» г. Барнаул.  

Было проведено сопоставление выживаемости в зависимости от кли-

нико-анатомических параметров (пола и возраста больных, клинической ста-

дии по TNM, размера опухолевого узла, наличия метастазов и степени анапла-

зии опухоли по Furhman S.A.), молекулярно-биологических особенностей опу-

холи (ангиогенеза, ИОП ММП-9, митотического индекса, плоидности, ИМ Ki-

67, экспрессии p53 и bcl-2) и ИОП нуклеофозмина/B23. 



81 

Нами были оценены отдаленные результаты послеоперационной выжи-

ваемости у больных СРП в зависимости от пола больных. Больные были раз-

делены на 2 группы: 1-я группа – мужчины и 2-я группа – женщины. При ис-

следовании 5-летней выживаемости по методу Каплан-Мейер графическое от-

ражение анализа показало, что различий в выживаемости между группами ис-

следования обнаружено не было (log-rank, p = 0,2) 

В зависимости от возраста больных они были разделены на 5 групп: 1-я 

группа – больные с возрасте от 30 до 39 лет; 2-я группа – больные в возрасте 

от 40 до 49 лет; 3-я группа – больные в возрасте от 50 до 59 лет; 4-я группа – 

больные в возрасте от 60 до 69 лет и 5-я группа – больные в возрасте от 70 до 

79 лет. При исследовании 5-летней выживаемости по методу Каплан-Мейер 

графическое отражение анализа показало: при возрасте больных от 30 до 39 

лет к 1800-му дню после операции кумулятивная доля выживших составила 

1,0 (100%); при возрасте от 40 до 49 лет – 0,60 (60%); при возрасте от 50 до 59 

лет – 0,93 (93%); при возрасте от 61 до 70 лет – 0,85 (85%) и при возрасте от 

71 до 80 лет – 0,64 (64%). При этом статистических значимых различий в вы-

живаемости между группами обнаружено не было (log-rank, p = 0,06). 

В зависимости от степени анаплазии опухоли по Furhman S.A. паци-

енты были разделены таким образом: 1-ю группу составили пациенты со сте-

пенями анаплазии GI-GII, а 2-ю группу – больные с опухолями со степенями 

анаплазии GIII-GIV. При исследовании 5-летней выживаемости по методу 

Каплан-Мейер графическое отражение анализа показало: в 1-й группе к 1800-

му дню после операции доля выживших составила 0,92 (92%), а во 2-й группе 

выживаемость больных уменьшалась до 0,60 (60%). При сравнительном ана-

лизе с помощью логарифмического рангового критерия показано, что разли-

чия между кривыми выживаемости группах исследования достоверны (log-

rank, p = 0,003). 

В зависимости от стадии по TNM больные были раcпределены таким об-

разом: в 1-ю группу вошли больные, у которых была І и ІІ стадия патологиче-

ского процесса, а во 2-ю группу – больные, у которых была ІІІ и ІV стадия 

патологического процесса. При исследовании 5-летней выживаемости по ме-

тоду Каплан-Мейера графическое отражение анализа показало: когда у боль-

ных наблюдали 1 – 2-ю стадии опухолевого процесса, к 1800-му дню после 

операции доля выживших составила 0,85 (85%), а когда стадии патологиче-

ского процесса соответствовали 3 – 4-й, то доля выживших составила 0,73 
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(73%). Различия между кривыми выживаемости в группах исследования ока-

зались не достоверными (log-rank, p = 0,2). 

Далее нами были оценены отдаленные результаты выживаемости у 

больных СРП в зависимости от размера опухолевого узла. Поскольку при ис-

следовании наибольшего размера опухолевого узла медиана составила около 

7 см, данное значение было взято за «критическую прогностическую точку», 

позволяющую разделить больных на группы. Больные были разделены на 2 

группы: 1-я группа – больные, у которых наибольший размер опухоли был < 7 

см, и 2-я группа – больные, у которых средний наибольший размер был > 7 см. 

При исследовании 5-летней выживаемости по методу Каплан-Мейера графи-

ческое отражение анализа показало: при размере опухолевого узла < 7 см к 

1800-му дню после операции доля выживших составила 0,93 (93%), а при раз-

мере опухоли > 7 см кумулятивная доля выживших составила 0,56 (56%). Раз-

личия между кривыми выживаемости в данных группах исследования были 

достоверными (log-rank; p = 0,0008). 

В зависимости от наличия у пациентов регионарных и дистантных мета-

стазов больные были разделены на 2 группы: 1-я группа – больные, у которых 

регионарных и дистантных метастазов не было, и 2-я группа – больные, у ко-

торых метастазы на момент манифестации опухоли были или возникли в раз-

ные сроки после установления диагноза рака. При исследовании 5-летней вы-

живаемости по методу Каплан-Мейер графическое отражение анализа пока-

зало: при отсутствии метастазов к 1800-му дню после операции доля выжив-

ших составила 0,92 (92%), при наличии метастазов доля выживших составила 

0,29 (29%). Различия между кривыми выживаемости были достоверными (log-

rank, p = 0,00001). 

Были оценены отдаленные результаты послеоперационной выживаемо-

сти у больных СРП в зависимости от ПМЦР в опухоли. Пациенты были разде-

лены на 2 группы: 1-я группа – больные, у которых ПМЦР в опухоли была > 

35 сосудов в 5 полях зрения при увеличении х400, и 2-я группа – больные, у 

которых ПМЦР была < 35 сосудов. При исследовании 5-летней выживаемости 

по методу Каплан-Мейера графическое отражение анализа показало: при 

ПМЦР > 35 сосудов к 1800-му дню после операции доля выживших составила 

0,89 (89%), при ПМЦР < 35 сосудов доля выживших составила 0,74 (74%). Раз-

личия между кривыми выживаемости в группах исследования оказались не до-

стоверными (log-rank; p = 0,2). 
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После проведения сопоставление выживаемости в зависимости от ИОП 

ММП-9 в клетках СРП пациенты были разделены на 2 группы: 1-я группа – 

больные, у которых ИОП ММП-9 в клетках опухоли была < 1500 отн. ед. в 5 

полях зрения при увеличении х400, и 2-я группа – больные, у которых ИОП 

ММП-9 в клетках опухоли была > 1500 отн. ед. При исследовании 5-летней 

выживаемости по методу Каплан-Мейера графическое отражение анализа по-

казало: при ИОП ММП-9 в клетках опухоли < 2500 отн. ед. к 1800-му дню 

после операции доля выживших составила 1,0 (1000%), а при ИОП ММП-9 в 

клетках опухоли > 2500 отн. ед. доля выживших составила 0,43 (43%). Разли-

чия между кривыми  выживаемости в группах исследования были достовер-

ными (log-rank; p = 0,02). 

Были проанализированы отдаленные результаты хирургического лечения 

в зависимости от содержания ДНК в ядрах клеток опухоли. Для оценки отда-

ленных результатов послеоперационной выживаемости больных в зависимости 

от ИНДНК опухоли, новообразования нами были разделены на 2 группы: 1-ю 

группу составили диплоидные и паратетраплоидные опухоли (<4,5c); 2-ю 

группу – полиплоидные и анеуплоидные опухоли (≥4,5c). При исследовании 5-

летней выживаемости по методу Каплан-Мейер графическое отражение ана-

лиза показало: при ИНДНК < 4,5c к 1800-му дню после операции доля выжив-

ших составила 0,96 (96%), а при ИНДНК ≥ 4,5c доля выживших составила 0,66 

(66%). Различия данных были достоверными (log-rank, p = 0,009). 

Были оценены отдаленные результаты хирургического лечения у боль-

ных в зависимости от МИ клеток опухоли. Поскольку при исследовании МИ 

медиана числа митозов в опухоли составила около 2,8‰, данное значение 

было взято за «критическую прогностическую точку», позволяющую разде-

лить больных на 2 группы. В 1-ю группу вошли больные с МИ (число митозов) 

< 2,8‰, а во 2-ю группу – пациенты с высоким МИ (число митозов ≥2,8‰). 

При исследовании 5-летней выживаемости по методу Каплан-Мейер графиче-

ское отражение анализа показало: при МИ < 2,8‰ к 1800-му дню после опера-

ции доля выживших составила 0,89 (89%), при МИ ≥ 2,8‰ доля выживших 

составила 0,46 (46%). Выявлены достоверные различия между исследован-

ными группами (log-rank, p = 0,01). 

Была проведена сравнительная оценка 5-летней выживаемости больных 

в зависимости от выраженности пролиферативной активности (ПА) клеток 

СРП по ИМ Ki-67. Поскольку при исследовании пролиферативной активности 
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по ИМ Ki-67 медиана ИМ Ki-67 в опухоли составила 8% позитивных клеток, 

данное значение нами было взято за «критическую прогностическую точку», 

позволяющую разделить больных на 2 группы. В зависимости от ИМ Ki-67 

пациенты были разделены на 2 группы: 1-ю группу составили больные, у ко-

торых СРП характеризовался низкой ПА (ИМ Ki-67 < 8%); 2-ю группу соста-

вили больные с высокими значениями ПА (ИМ Ki-67 ≥ 8%). При исследовании 

5-летней выживаемости по методу Каплан-Мейера графическое отражение 

анализа показало: при ИМ Ki-67 < 8% к 1800-му дню после операции доля 

выживших составила 0,97 (97%), а при ИМ Ki-67 ≥ 8 % доля выживших соста-

вила 0,67 (67%). Получены достоверные различия данных (log-rank, p = 0,001). 

Проанализированы отдаленные результаты хирургического лечения у 

пациентов в зависимости от ИОП нуклеофозмина/B23 в клетках опухоли. По-

скольку при исследовании ИОП нуклеофозмина/B23 медиана составила 1000 

отн. ед. на 1 ядро, данное значение нами было взято за «критическую прогно-

стическую точку», позволяющую разделить больных на 2 группы. В зависи-

мости от ИОП нуклеофозмина/B23 1-ю группу составили больные с опухо-

лями с небольшим количеством белка на 1 ядро (< 1000 отн. ед.); 2-ю группу 

составили больные c опухолями, в которых было большое количество белка (≥ 

1000 отн. ед.). При исследовании 5-летней выживаемости по методу Каплан-

Мейер графическое отражение анализа показало: при ИОП нуклеофоз-

мина/B23 < 1000 отн. ед. к 1800-му дню после операции доля выживших со-

ставила 0,97 (97%), а при ИОП нуклеофозмина/B23 на 1 ядро ≥ 1000 отн. ед. 

доля выживших составила 0,54 (54%). Различия данных были достоверными 

(log-rank, p = 0,00009). 

Проведена сравнительная оценка выживаемости больных СПР в зависи-

мости от р53-статуса опухоли. Поскольку при исследовании ИМ p53 медиана 

значений в опухолях составила 10% позитивных клеток, данное значение нами 

было взято за «критическую прогностическую точку», позволяющую разде-

лить больных на 2 группы: 1-ю группу составили больные с низким уровнем 

экспрессии р53 (р53 < 10%), 2-ю группу – пациенты с высокими показателями 

экспрессии р53 (р53 ≥ 10%). При исследовании 5-летней выживаемости по ме-

тоду Каплан-Мейер графическое отражение анализа показало: при ИМ p53 < 

10% к 1800-му дню после операции доля выживших составляла 0,97 (97%), 

при ИМ p53 ≥ 10% доля выживших составляла 0,59 (59%). Различия между 

данными оказались недостоверными (log-rank, p = 0,2). 
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Оценены также отдаленные результаты лечения больных СРП в зави-

симости от характера экспрессии bcl-2 в клетках опухоли. Больные были 

разделены на две группы: 1-ю группу составили больные с низкой экспрес-

сией bcl-2 (0 – 2 балла), 2-ю группу – пациенты с высокой экспрессией мар-

кера (3 – 4 балла). При исследовании 5-летней выживаемости по методу Ка-

план-Мейера графическое отражение анализа показало: при ИМ bcl-2, рав-

ном 3 – 4 баллам, к 1800-му дню после операции доля выживших составляла 

0,66 (66%), при ИМ bcl-2, равном 0 – 2 баллам, доля выживших составляла 

0,60 (60%). При этом полученные данные оказались недостоверными (log-

rank, p = 0,2) 

Таким образом, при исследовании 5-летней послеоперационной выжи-

ваемости пациентов по Каплан-Мейер достоверную статистическую значи-

мость показали следующие клинико-морфологические и молекулярно-биоло-

гические параметры (в порядке убывания значимости): наличие метастазов (p 

= 0,00001); ИОП нуклеофозмина/B23 (p = 0,00009); размер опухоли (p = 

0,0008); экспрессия Ki-67 в опухолевых клетках (p = 0,001); степень анаплазии 

по Fuhrman (p = 0,003); плоидность клеток опухоли (p = 0,009); митотический 

индекс (p = 0,01); ИОП ММП-9 в опухоли (p = 0,02). При этом не оказались 

значимыми такие факторы, как пол больных (p = 0,2); возраст больных (p = 

0,06); клиническая стадия по TNM (p = 0,2); ПМЦР в опухоли (p = 0,2); экс-

прессия p53 в опухолевых клетках (p = 0,2); экспрессия маркера bcl-2 в опухо-

левых клетках (p = 0,2). 

Следующим этапом нашего исследования было проведение многофак-

торного регрессионного анализа по Коксу для выявления независимых факто-

ров прогноза СРП. Проведение данного анализа позволило выявить значимые 

маркеры (χ2 = 40,35; df = 8; p = 0,000001). К значимым маркерам отнесены (в 

порядке убывания значимости параметра t): ИОП нуклеофозмина/B23 (t = 

3,23; p = 0,001); наличие регионарных и отдаленных метастазов (t = -2,83; p = 

0,005); ИОП ММП-9 (t = 2,46; p = 0,01); степень анаплазии по Fuhrman (t = 

2,19; p = 0,03). 

На основании прогностического многофакторного регрессионного ана-

лиза по Коксу показано, что ИОП нуклеофозмина в ядрышках опухолевых 

клеток при светлоклеточном раке почки является независимым фактором про-

гноза и поэтому может быть дополнительно включена в разрабатываемые про-

гностические модели. 
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Таким образом, результаты проведенного исследования позволяют ре-

зюмировать, что ИОП ядрышкового онконуклеофозмина/B23 в клетках СРП 

взаимосвязана с клиническим течением, клинико-морфологическими парамет-

рами, молекулярно-биологическими особенностями, ангиогенезом, метаста-

тическим потенциалом, а также с регуляцией пролиферации и апоптоза. 

Оценка ИОП нуклеофозмина/B23 влияет на послеоперационную 5-летнюю 

выживаемость больных и может быть использована в качестве дополнитель-

ного фактора при прогнозировании течения СРП. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. По данным микроспектрофотометрического анализа, в ядрышках 

неизменного эпителия почки интегральная оптическая плотность ядрышко-

вого белка нуклеофозмина/B23 характеризуется невысокими значениями и в 

среднем составляет 496,7±19,8 отн. ед. на 1 ядро (при модальном значении 450 

отн. ед.). Интегральная оптическая плотность нуклеофозмина/B23 в опухоле-

вых клетках светлоклеточного рака почки увеличена в 2,3 раза (1023,6±56,7 

отн. ед. на 1 ядро, при модальном значении 871,7 отн. ед.). 

2. Интегральная оптическая плотность нуклеофозмина/B23 коррелирует 

со стадией заболевания (r = 0,57; p = 0,0001) и размерами опухоли (r = 0,58; p 

= 0,0001): на ΙΙΙ и ΙV стадиях и в опухолях большого размера (> 7 см) этот 

показатель увеличен (соответственно в 8,5 и 5,7 раза). 

3. Плотность микроциркуляторного русла в светлоклеточном раке почки 

умеренно коррелирует с интегральной оптической плотностью нуклеофоз-

мина/B23 (r = 0,48; p = 0,0001). При плотности микроциркуляторного русла < 

35 сосудов в 5 полях зрения интегральная оптическая плотность нуклеофоз-

мина/B23 достоверно снижена. Экспрессия ММП-9 в клетках опухоли поло-

жительно коррелирует с интегральной оптической плотностью нуклеофоз-

мина/B23 (r = 0,53; p = 0,005).  

4. Интегральная оптическая плотность нуклеофозмина/B23 положи-

тельно коррелирует с митотическим индексом (r = 0,71; p = 0,0001), плоидно-

стью (r = 0,70; p = 0,0001) и индексом мечения Ki-67 (r = 0,71; p = 0,0001). 

Увеличение интегральной оптической плотности нуклеофозмина/B23 свиде-

тельствует о возрастании пролиферативной активности опухоли при светло-

клеточном раке почки. 

5. Интегральная оптическая плотность нулеофозмина/B23 в клетках 

светлоклеточного рака почки положительно коррелирует с экспрессией су-

прессора апоптоза p53 (r = 0,86; p = 0,0001). В ядрышках эпителиальных клеток 

p53-позитивных и bcl-негативных опухолей интегральная оптическая плот-

ность нуклеофозмина/B23 достоверно увеличена. 

6. К неблагоприятным факторам прогноза 5-летней послеоперационной 

выживаемости больных относятся (в порядке убывания их значимости): нали-

чие метастазов (p = 0,00001); интегральная оптическая плотность нуклеофоз-

мина/B23 (p = 0,00009); размер опухоли (p = 0,0008); экспрессия Ki-67 в 
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опухолевых клетках (p = 0,001); степень анаплазии по Fuhrman (p = 0,003); пло-

идность клеток опухоли (p = 0,009); митотический индекс (p = 0,01); интеграль-

ная оптическая плотность ММП-9 в опухоли (p = 0,02).  

7. По данным многофакторного регрессионного анализа по Коксу, к не-

зависимым факторам прогноза течения светлоклеточного рака почки отно-

сятся (в порядке убывания параметра t): интегральная оптическая плотность 

нуклеофозмина/B23 (t = 3,23; p = 0,001); наличие метастазов (t = - 2,83; p = 

0,005); интегральная оптическая плотность ММП-9 (t =  2,46; p = 0,01); степень 

анаплазии по Fuhrman (t = 2,19; p = 0,03). 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Патоморфологическое исследование биопсийного и операционного 

материала при светлоклеточном раке почки наряду с традиционными мето-

дами должно включать определение экспрессии ядрышкового протеина нук-

леофозмина/B23. 

2. При определении активности нуклеофозмина/B23 в опухоли следует 

определять не только число меченых клеток, но и интегральную оптическую 

плотность белка в ядрышках. 

3. При оценке прогноза светлоклеточного рака почки, наряду с традици-

онными факторами прогноза, в прогностические модели следует включать ин-

тегральную оптическую плотность нуклеофозмина/B23. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ИМ – индекс мечения 

ИНДНК – индекс накопления ДНК 

ИОП – интегральная оптическая плотность 

МИ – митотический индекс 

ММП-9 – матриксная металлопротеиназа - 9 

Отн. ед. – относительная единица 

ПА – пролиферативная активность 

ПКР – почечно-клеточный рак 

ПМЦР – плотность микроциркуляторного русла 

рРНК – рибосомальная рибонуклеиновая кислота 

СРП – светлоклеточный рак почки 

ЯО – ядрышковый организатор 
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