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Аннотация. Целью нашего исследования являлась иммуногистохимическая 
характеристика большого сальника при аденокарциономе яичников. Материа-
лом исследования служили большие сальники женщин (n = 36), больных раком 
яичников (низкодифференцированная серозно-папиллярная аденокарцинома 
высокой степени злокачественности) III стадии с разными показателями выжи-
ваемости. Гистологические срезы окрашивали с помощью классических и им-
муногистохимических методов окрашивания (выявляли экспрессию маркеров 
лимфоцитов CD7, CD8, макрофагов CD68 и молекулы адгезии клетки E-cad). 
Результаты исследования показали уменьшение количества клеток, экспресси-
рующих маркеры лимфоцитов CD7+, CD8+ и CD68+ в тканях большого сальника 
у женщин со сроком выживаемости менее года по сравнению с большим саль-
ником пациенток с более высокими показателями выживаемости. Количество 
клеток, экспрессирующих Е-кадгерин, было выше в тканях большого сальника 
женщин со сроком выживаемости менее года. Полученные результаты подтверж-
дают важную роль большого сальника в защитных реакциях в организме, а также 
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свидетельствуют об увеличении адгезивных свойств раковых клеток при про-
грессировании злокачественного процесса.
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Введение. Одним из заболеваний органов женской половой системы с вы-
сокой частотой летальных исходов является рак яичников [1]. Основу терапии 
рака яичников составляют циторедуктивная хирургия и химиотерапия. Эффек-
тивность терапии напрямую зависит от стадии выявления заболевания. Так, при 
раке яичников ранних стадий эффективность достигает 90%. К сожалению, боль-
шинство случаев рака яичников диагностируют на стадии III или IV, когда появ-
ляются метастазы, выживаемость при этом не превышает 30% [2]. Распростра-
ненным местом метастазирования злокачественных новообразований яичников 
является большой сальник [3]. Большой сальник представлен в основном жи-
ровой тканью, содержащей скопления иммунноцитов. Возможно, эти факторы 
формируют преметастатическую нишу для клеток аденокарциномы яичников, 
колонизирующих именно эти участки. Имеются данные, что метастазирование 
начинается с потери цитолеммой клетки адгезивного белка Е-кадгерина (E-cad.). 
Однако, при некоторых видах рака определяется высокий уровень экспрессии 
Е-кадгерина клетками метастатического очага. Более того, снижение уровня 
экспрессии Е-кадгерина коррелировало со снижением пролиферативной актив-
ности раковых клеток [4]. Определение морфологических особенностей тканей, 
изменений их клеточного состава при прогрессировании опухолевого процесса 
позволит нам глубже понять механизмы метастазирования, что, в свою очередь, 
даст возможность разработать эффективные методы лечения метастатического 
рака яичников.

Вышеуказанные положения обусловили цель исследования — выявить мор-
фологические изменения в метастатическом большом сальнике, связанные 
с плохим прогнозом, на основе иммуногистохимического окрашивания с ис-
пользованием маркеров лимфоцитов CD7, CD8, макрофагов CD68 и молекулы 
адгезии клетки E-cad.

Материал и методы. Исследование выполнено на больших сальниках (n = 36), 
полученных во время стандартной операции пациенткам, находившихся на ком-
плексном лечении рака яичников в онкологинекологическом отделении ГБУЗ 
РКОД МЗ РБ. Было сформировано две группы. Первая группа включала в себя 
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пациенток (n = 13) с метастатическим поражением большого сальника (III ста-
дия) с показателями выживаемости более 2 лет. Вторая (n = 13) — с метастатиче-
ским поражением большого сальника (III стадия) и выживаемостью менее года. 
Возраст пациенток варьировал от 50 до 65 лет. На выполнение работы имеется 
разрешение локального этического комитета Оренбургского государственного 
медицинского университета (протокол заседания локального этического коми-
тета № 237 от 16.10. 2019 г.). 

После стандартной гистологической обработки изготавливали срезы, ко-
торые окрашивали гематоксилином Майера и эозином. Иммуногистохимиче-
ское окрашивание проводили ручным и аппаратным способом на автостейнере 
Ventana XT с использованием моноклональных антител CD7, CD8, CD68, E-cad. 

Результаты иммуногистохимического окрашивания препаратов большого 
сальника оценивали визуально под световым микроскопом Leica. Для идентифи-
кации клеток использовали морфологические критерии. Положительную реак-
цию оценивали по коричневому окрашиванию цитоплазмы. Количество клеток, 
экспрессирующих изучаемые маркеры, выражали в виде среднего числа CD7-, 
CD8, CD68, E-cad. иммунопозитивных клеток. Подсчет иммуннопозитивных 
клеток производили в 20 полях зрения каждого образца при увеличении ×400. 

Статистическую обработку данных производили в пакете прикладных про-
грамм STATISTICA V.7.0 («StatsoftInc», США). Поскольку распределение при-
знаков в группах, оцененное с помощью критерия Шапиро-Уилка, являлось 
ненормальным, сравнительный анализ групп проводился с помощью непараме-
трических методов (U-критерий Манна-Уитни). Различия считали статистиче-
ски значимыми при p < 0,05.

Результаты исследования и обсуждение. В ходе исследования установлено, что 
количество CD8+, CD7+ и CD68+ клеток увеличивалось в лимфоидных узелках 
большого сальника, находящихся на границе с опухолью и в метастатическом 
очаге. На участке большого сальника, свободного от метастазов, CD8+-клетки ло-
кализовались вдоль кровеносного русла, а их количество было незначительным.

Как показал подсчет среднего числа Т-лимфоцитов, у женщин с более дли-
тельной общей выживаемостью, в тканях большого сальника определялось боль-
шее число как CD8–, так и CD7 иммунопозитивных клеток. Одновременно мы 
обнаружили кластеры CD68+ в тканях большого сальника. Численное превосход-
ство данных клеток было в группе с более высокой выживаемостью, что может 
свидетельствовать о высоком противоопухолевом ответе в данной группе. По-
лученные результаты указывают на наличие выраженной антигенной стимуля-
ции иммунной системы и свидетельствуют об участии популяции Т-лимфоцитов 
большого сальника в поддержании иммунного гомеостаза организма, что, в свою 
очередь, может стимулировать миграцию макрофагов из брюшной полости [5] 
Возможно, наличие млечных пятен, содержащих вышеуказанные маркеры, во-
круг опухолевого очага говорит о состоятельности иммунной системы организма 
и реализации его компенсаторных механизмов. Тогда как истощение иммунной 
системы и развитие декомпенсации приводит к прогрессированию заболевания 
[6]. Исследования тканей большого сальника с использованием маркера E-cad. 
выявило высокий уровень экспрессии данного маркера клетками метастатиче-
ского очага в обеих группах. Однако у женщин с более низкой выживаемостью 
количество клеток, экспрессирующих E-cad., было выше по сравнению с другой 
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группой. Полученные нами данные свидетельствуют, что увеличение адгезив-
ных свойств раковой клетки способствует прогрессированию злокачественного 
процесса [7].

Заключение. Полученные результаты свидетельствуют о том, что в состав 
микроокружения метастатического очага в большом сальнике входят клетки, 
экспрессирующие CD8+, CD7+ Т-лимфоциты, CD68+ макрофаги. Показатели 
длительности общей выживаемости пациенток коррелируют со средним чис-
лом вышеуказанных клеток. При прогрессировании злокачественного процесса 
увеличиваются адгезивные свойства опухолевых клеток в очаге метастаза. Полу-
ченные результаты подтверждают важную роль большого сальника в защитных 
реакциях в организме и свидетельствуют о значительной пластичности и реак-
тивности большого сальника в условиях опухолевого процесса. Изучение клеточ-
ного состава микроокружения опухоли и взаимодействия клеток необходимо для 
разработки успешной иммунотерапии рака.
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