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Aннотация. В данной работе оценивалась прогностическая роль маркеров 
пролиферации раковых стволовых клеток и рецепторов к хемокинам при форми-
ровании рецидива опухоли у пациентов различного возраста на примере адено-
карциномы толстой кишки. Проведено исследование операционного материала 
от 32 радикально прооперированных больных разного возраста, страдавших ло-
кализованной формой аденокарциномы толстой кишки и оценена безрецидив-
ная выживаемость. Проводился сравнительный анализ компонентов опухолево-
го дифферона и их связь с формированием рецидива в группах пациентов старше 
и младше 60 лет. Для оценки влияния активности стволовых клеток на биологи-
ческое поведение опухоли был предложен индекс стволовоклеточной пролифе-
рации. По уровню экспрессии рецепторов к хемокинам определялся потенциал 
метастазирования опухоли. 

Ключевые слова: аденокарцинома толстой кишки, потенциал метастазирова-
ния, раковые стволовые клетки, безрецидивная выживаемость.
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Введение: Рак толстой кишки — одно из самых распространенных и опасных 
заболеваний в мире, занимающее в структуре мировой онкологической заболева-
емости третье место, уступая раку молочной железы и легкого. В 2020 г. на долю 
колоректального рака пришлось 10% от всех новых случаев онкологических забо-
леваний. В структуре смертности от онкологических заболеваний за 2020 г. коло-
ректальный рак занимает второе место в мире, его удельный вес составил 9,4% [1]. 
В Российской Федерации рак толстой кишки также занимает ведущую позицию 
в структуре онкологической заболеваемости, в 2020 г. его доля составила 13,1%. В 
структуре общей летальности населения от онкологических заболеваний в нашей 
стране колоректальный рак занимает второе место (13,5%) после рака легкого. В 
России заболеваемость и смертность при колоректальном раке сильно различа-
ется в зависимости от региона, при этом наиболее неблагоприятные показатели 
фиксировалась в Северо-Западном федеральном округе и в Санкт-Петербурге [2]. 
Самой частой морфологической формой колоректального рака является адено-
карцинома (90–95%) [3]. Наибольшая опасность аденокарциномы толстой киш-
ки для макроорганизма проявляется на этапе гематогенного метастазирования. 
Поиск прогностических маркеров, позволяющих выявлять риск возникновения 
рецидива и генерализации опухоли, является одной из сложнейших задач совре-
менной онкоморфологии. Варианты оценки прогноза генерализации аденокар-
циномы толстой кишки на сегодняшний день являются противоречивыми и не 
отражают в полной мере вероятность развития диссеминации опухоли. Согласно 
исследованиям Г. А. Раскина и С. В. Петрова низкая экспрессия Ki67 является 
неблагоприятным прогностическим признаком в отношении прогрессии опухо-
ли [4]. Похожие результаты опубликованы в исследованиях E. C. Fluge и соавт. 
(2009), согласно которым высокий Ki67 (>40%) является хорошим прогностиче-
ским признаком для безрецидивного течения аденокарциномы ободочной кишки 
[5]. Однако в работах H. Hayashi и соавт. (2015) отмечается связь высокого уровня 
Ki67 с низкими уровнями общей и безрецидивной выживаемости [6]high Ki-67 
expression (> 30%. Попытки определения экспрессии маркеров стволовых клеток, 
в том числе альдегиддегидрогеназы 1 (ALDH1), для прогноза течения аденокар-
циномы толстой кишки давали противоречивые результаты [7, 8]. Повышенная 
экспрессия ALDH1 отрицательно влияла на 5-летнюю общую выживаемость 
и выживаемость без признаков заболевания, коррелировала со стадией колорек-
тального рака, наличием метастазов в лимфатических узлах и степенью диффе-
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ренцировки опухоли, но не коррелировала с возрастом больных [9]. По мнению 
N. Harada и соавт. (2010) снижение экспрессии стволовоклеточного маркера CD44 
связано с уменьшением потенциала метастазирования клеток колоректального 
рака [10], а M. R. Dallas и соавт. (2012) отмечают увеличение метастатического 
и миграционного потенциалов [11]. На сегодняшний день известно, что важную 
роль в процессе генерализации злокачественных новообразований играют хемо-
кины и их рецепторы, экспрессируемые некоторыми опухолевыми клетками [12]. 
Хемокины являются молекулами небольших размеров, контролирующими про-
никновение лейкоцитов через эндотелий сосудов и движение их в фокусы вос-
паления. Диссеминация опухоли, как и движение лейкоцитов, сопровождается 
проникновением опухолевых клеток через эндотелий сосудов и экстравазацией 
в определенные, специфичные для различных новообразований, места. Первым 
из рецепторов к хемокинам был исследован хемокиновый рецептор 4 (CXCR4), 
выявлена его связь с появлением метастазов в легких при раке молочной желе-
зы [13]. Рецептор CXCR4 экспрессируется многими опухолями, являясь также 
маркером стволовых опухолевых клеток [14], и по данным исследований связан 
с более агрессивным биологическим поведением опухоли за счет усиления анги-
огенеза и развития метастазов, часто данный рецептор обнаруживается в мета-
статических клетках [15]. В нашей работе проводилось уточнение связи индекса 
пролиферативной активности Ki67, маркера стволовых клеток ALDH1 и маркера 
рецепторов к хемокинам CXCR4 с риском формирования рецидивов аденокар-
циномы толстой кишки у пациентов разного возраста. Для оценки влияния ак-
тивности стволовых клеток на биологическое поведение опухоли был предложен 
индекс стволовоклеточной пролиферации (ИСП).

Цель работы: определение прогностической роли маркеров стволовоклеточ-
ной пролиферации и потенциала метастазирования у пациентов различных воз-
растных групп, страдающих аденокарциномой толстой кишки.

Материалы и методы. В работе проводился клинико-морфологический ана-
лиз архивных данных, включавших в себя операционный материал и медицин-
скую документацию от 32 пациентов, прооперированных в Ленинградской об-
ластной клинической больнице (ГБУЗ ЛОКБ) по поводу локализованной формы 
аденокарциномы толстой кишки за 2002–2016 гг. У всех больных была оценена 
безрецидивная выживаемость, которая рассчитывалась как временной проме-
жуток между радикальной операцией и возникновением рецидива заболевания 
в виде формирования метастатических очагов роста опухоли в других органах. 
Выборка из 32 пациентов разделена на две группы в зависимости от возраста 
на момент проведения операции: I группу составили пациенты моложе 60 лет 
(15 человек), II группу — старше 60 лет (17 человек). Выявление компонентов 
опухолевого дифферона проводилось с помощью иммуногистохимического ме-
тода. Проводилась «коктейльная окраска» дополнительных срезов с парафино-
вых блоков, содержащих ткань опухоли, маркером ALDH1, экспрессирующимся 
в цитоплазме опухолевых клетках с признаками стволовости, и Ki67, положи-
тельно окрашивающим ядра делящихся клеток. В зависимости от комбинации 
окрашивания клеточных компонентов были выделены 4 популяции опухолевых 
клеток: стволовые пролиферирующие (ALDH1+, Ki67+), стволовые непроли-
ферирующие (ALDH1+, Ki67-), амплифицирующиеся, или клетки-прогениторы 
(ALDH1-, Ki67+), дифференцирующиеся (ALDH1-, Ki67-). Отдельно выделялись 
клетки, которые не были отнесены ни к одной из популяций вследствие нечетко-
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го окрашивания. Проводился количественный подсчет выделенных клеточных 
популяций у каждого пациента в 10 случайных полях зрения, вычислялись сред-
нее число клеток и процентное соотношение между выделенными компонен-
тами опухолевого дифферона, а также отношения стволовых клеток (ALDH1+) 
и пролиферирующих клеток (Ki67+) к общему числу опухолевых клеток, выра-
женные в процентах. Отдельно определялся ИСП, рассчитываемый как отноше-
ние количества стволовых пролиферирующих клеток к общему числу стволовых 
клеток, выраженное в процентах. Для выявления потенциала метастазирования 
применялся метод тканевых матриц, проводилось дополнительное иммуногисто-
химическое окрашивание маркером CXCR4, подсчет положительно окрашенных 
клеток с использованием морфометрической сетки В. С. Сидорина в 5–15 полях 
зрения. Положительная экспрессия CXCR4 определялась наличием коричневых 
гранул в цитоплазме. Затем для каждого пациента подсчитывалось среднее зна-
чение положительно окрашенных клеток по всем исследованным полям зрения. 
Анализ различий полученных данных между группами больных и определение 
их связи с прогнозом заболевания выполнялись с помощью компьютерной про-
граммы Statistica 10. 

Результаты исследования. Среди всех исследованных пациентов группа боль-
ных младше 60 лет без отдаленных метастазов составила 15 человек, среди ко-
торых 73,33% составляли женщины (11 человек). Возрастная медиана в груп-
пе составила 53 года. Все пациенты данной группы соответствовали среднему 
возрасту согласно классификации ВОЗ. Среди всех исследованных пациентов 
группа больных старше 60 лет без отдаленных метастазов составила 17 человек, 
среди которых чуть больше половины (9 человек, 52,94%) составляли женщины. 
Возрастная медиана в группе составила 73 года. Большинство больных из дан-
ной группы (11 человек, 64,71%) соответствовали пожилому возрасту согласно 
классификации ВОЗ. Остальные являлись больными старческого возраста. При 
сравнении составляющих опухолевого дифферона у пациентов старше и младше 
60 лет с локализованным опухолевым процессом статистически значимых раз-
личий между исследуемыми группами выявлено не было. Однако определялась 
тенденция к статистически значимо более высокому ИСП и потенциалу метаста-
зирования в группе пациентов пожилого и старческого возраста (табл. 1).

Таблица 1
Сравнение значений клеточных пулов в группах пациентов старше и младше 

60 лет, страдающих локализованным колоректальным раком 

Клеточный пул Пациенты младше 60 лет Пациенты старше 60 лет р
ALDH1+ 2,50 [1,30; 3,10] 2,60 [0,70; 4,10] 0,925

Ki67+ 21,80 [16,80; 31,90] 27,90 [17,20; 31,30] 0,734
ALDH1+Ki67+ 0,20 [0,10; 0,50] 0,50 [0,10; 1,00] 0,273
ALDH1+Ki67- 1,90 [1,00; 2,70] 1,50 [0,60; 3,30] 0,748
ALDH1-Ki67+ 21,80 [16,00; 31,70] 26,50 [16,10; 31,20] 0,678
ALDH1-Ki67- 50,40 [34,30; 62,40] 39,10 [31,20; 51,00] 0,317

ИСП 12,90 [5,56; 23,08] 25,00 [15,22; 34,62] 0,073
CXCR4 3,70 [0,20; 10,30] 11,60 [6,10; 17,50] 0,093
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При проведении многофакторного анализа с помощью регрессии Кокса так-
же определяется статистически значимое влияние потенциала метастазирования 
на риск возникновения рецидива заболевания и отсутствие статистически зна-
чимого влияния ИСП на прогрессию колоректальной аденокарциномы в группе 
пациентов младше 60 лет (рмодели = 0,019). В группе пациентов старше 60 лет опре-
делялось статистически значимое влияние ИСП на риск возникновения метаста-
зов, при этом влияние маркера СXCR4 не достигало статистической значимости 
(рмодели = 0,007) (табл. 2).

Таблица 2
Регрессионная модель Кокса. Связь показателей опухолевого дифферона 

с безрецидивной выживаемостью в группах пациентов различного возраста

Показа-
тель

Пациенты младше 60 лет Пациенты старше 60 лет

р HR ДИ 95% р HR ДИ 95%
CXCR4+ 0,020 22,876 1,631 320,862 0,063 8,109 0,892 73,707

ИСП 0,572 0,576 0,085 3,895 0,020 8,349 1,389 50,184

Заключение. Проведенное исследование показало, что, несмотря на тенден-
цию к статистически значимо более высокому потенциалу метастазирования 
в группе больных старше 60 лет по сравнению с пациентами среднего возрас-
та, при увеличении экспрессии CXCR4 отмечается статистически значимое воз-
растание риска формирования рецидива аденокарциномы толстой кишки после 
радикальной операции только в группе пациентов младше 60 лет. У пациентов 
старше 60 лет данная закономерность не достигала статистической значимости. 
При этом при увеличении ИСП значимое возрастание риска формирования ре-
цидива после радикально проведенной операции отмечалось только в группе па-
циентов пожилого и старческого возраста, у пациентов среднего возраста имелась 
обратная связь показателя ИСП и безрецидивной выживаемости, однако данная 
закономерность являлась статистически незначимой. Полученные результаты 
свидетельствуют о том, что при локализованной форме аденокарциномы тол-
стой кишки имеются различия в прогностической значимости маркеров, отра-
жающих потенциал метастазирования опухоли и пролиферативную активность 
раковых стволовых клеток, что, вероятно, связано с преобладанием различных 
механизмов прогрессии заболевания в различных возрастных группах. Связь без-
рецидивной выживаемости и потенциала метастазирования у пациентов младше 
60 лет, страдающих локализованной колоректальной аденокарциномой, может 
обуславливать агрессивное биологическое поведение карциномы в данной воз-
растной группе за счет более высокой «подвижности» стволовых опухолевых 
клеток, формирующих больший объем и распространенность метастазов. У па-
циентов старше 60 лет, вероятно, ведущую роль в прогрессии заболевания играет 
пролиферация стволовых клеток. Данное исследование может послужить осно-
вой для дальнейшей разработки критериев прогноза для пациентов, страдающих 
аденокарциномой толстой кишки, а также для разработки противоопухолевой 
терапии, направленной на снижение риска метастазирования, в зависимости от 
возраста пациента.
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