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Современный этап изучения патогенеза вну-
триматочных неопластических заболеваний ха-
рактеризуется определением роли молекулярных 
механизмов воспаления в реализации опухолево-
го процесса [1, 14].

В научной литературе имеется много фактов о 
роли воспаления в канцерогенезе. Показано, что 
воспалительные заболевания кишечника тесно 
связаны с повышенным риском рака толстой киш-
ки [8], простатит предшествует раку простаты 
[10], а наличие Helicobacter pylori модифицирует 
риск развития рака желудка [12]. Все это свиде-
тельствует о наличии общих пусковых молеку-
лярных механизмов злокачественной неоплазии 
при воспалении. Так, предполагается, что актив-
ные формы кислорода и азота, генерируемые при 

инфекции клеткам-эффекторами воспаления, мо-
гут вызывать генетические мутации и тем самым 
способствовать инициации опухолевого процес-
са в организме. Другие медиаторы воспаления, в 
частности цитокины, также активно участвуют в 
канцерогенезе. В частности, обнаружено, что при 
развитии воспаления нарастает концентрация 
ИЛ-15 в организме. В норме он стимулирует со-
зревание и пролиферацию натуральных киллеров, 
которые участвуют в подавлении инфекционного 
процесса. Однако при хроническом воспалении 
высокая концентрация ИЛ-15 приводит к транс-
формации лимфоцитов в неопластические клетки 
и развитию крупногранулярного лимфатического 
лейкоза, поскольку ИЛ-15 соединяется с рецепто-
рами на поверхности лимфоцитов, вызывая уси-
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ление экспрессии фактора транскрипции Myc, 
что, в свою очередь, приводит к запуску ряда 
сигнальных каскадов (Myc/NF-κBp65/Hdac-1) в 
клетке и гиперметилированию ДНК [9]. Актива-
ция ядерного фактора транскрипции NF-κB при 
воспалении может стимулировать злокачествен-
ную трансформацию, обеспечивая антиапоптоти-
ческие и пролиферативные сигналы, мишенями 
которых могут являться гены цитокинов [6]. Об-
наружено, что полиморфизм генов ИЛ-1β, ИЛ-8 
модифицирует риск развития рака желудка [13] и 
верхних дыхательных путей [7].

Актуальность вопроса взаимосвязи между 
воспалением и неопластическим ростом, в част-
ности при внутриматочных опухолевых заболе-
ваниях, требует дополнительных исследований 
молекулярных механизмов канцерогенеза.

Цель исследования – изучить содержание 
продуктов перекисного окисления липидов, жи-
рорастворимых антиоксидантов и провоспали-
тельных интерлейкинов в сыворотке крови у жен-
щин с раком тела матки.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ

Для выполнения настоящей работы материа-
лом исследования послужили данные комплекс-
ного обследования 290 женщин с раком тела 
матки (РТМ), полученные на базе ГБУЗ НСО 
«Новосибирский областной онкологический дис-
пансер» и лабораторий научных учреждений СО 
РАМН в период с 2007 по 2012 г. Согласно сте-
пени дифференцировки опухоли, данная группа 
состояла из 34,5 % пациенток с высокодифферен-
цированной, 33,8 % – с умереннодифференциро-
ванной и 31,7 % – с низкодифференцированной 
аденокарциномой. Распределение по морфоло-
гическим стадиям заболевания показало, что у 
67,6 % женщин имеется I стадия заболевания; 
у 20,6 % – II, у 7,4 % – III и у 4,4 % – IV. Средний 
возраст пациенток составил 63,3 ± 5,2 года.

Из анамнеза на наличие воспалительных за-
болеваний половых органов было установлено, 
что у 44,1 % пациенток встречается хронический 
сальпингоофорит, у 14,5 % – хронический коль-
пит, а у 13,1 % – хронический эндометрит.

В контрольную группу были включены 45 
женщин, находящихся в том же возрасте, что и 
пациентки клинической группы, в анамнезе ко-
торых опухолевые заболевания отсутствовали, а 
воспалительные заболевания находились в ста-
дии ремиссии.

Все исследования выполнялись в соответ-
ствии с Хельсинкской декларацией Всемирной 
ассоциации «Этические принципы научных и ме-
дицинских исследований с участием человека» и 

«Правилами клинической практики в Российской 
Федерации», утвержденными Приказом Мин-
здрава РФ от 19.06.2003 № 266.

Состояние активности окислительного стрес-
са оценивали по концентрации малонового ди-
альдегида (МДА) в сыворотке крови с помощью 
спектрофотометрического метода по реакции с 
тиобарбитуровой кислотой [15] на СФ-46 (Рос-
сия) при длине волны 532 нм. Содержание жи-
рорастворимых антиоксидантов (β-каротина, 
ретинола, α-токоферола) в сыворотке крови опре-
деляли с помощью метода ВЭЖХ [5] на хрома-
тографе «Милихром» (Россия) с УФ детекцией в 
диапазоне 260–292 нм.

Концентрацию провоспалительных интер-
лейкинов (ИЛ-1β и ИЛ-6) в сыворотке крови 
определяли иммуноферментным методом с помо-
щью специализированных тест-систем «ProCon» 
(Россия) согласно протоколу исследования. В им-
муноферментном анализе использовали автома-
тический ридер «Униплан» (ПИКОН, Россия).

Результаты исследований статистически об-
рабатывали [3], вычисляя среднюю арифмети-
ческую величину (М), ошибку репрезентативно-
сти средней величины (m) и уровень значимости 
различий средних величин (р) на основании 
t-критерия Стъюдента с поправкой Бонферрони 
для уровня достоверности 95 % (p < 0,05).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ

В результате проведенных исследований 
было выявлено (см. таблицу), что у пациенток с 
диагнозом РТМ концентрация МДА в сыворотке 
крови была на 49,8 % выше, чем у женщин груп-
пы контроля (p < 0,05).

Таблица
Содержание продуктов ПОЛ, жирорастворимых 
антиоксидантов и провоспалительных интерлей-
кинов в сыворотке крови пациенток с раком тела 

матки (M ± m)

Показатель

Группа обследованных женщин

Контроль 
(n = 45)

Пациентки 
с раком матки 

(n = 290)
МДА, нмоль/мл 2,93 ± 0,064 4,40 ± 0,091*
β-каротин, мкг/л 3,95 ± 0,31 2,57 ± 0,23*
Ретинол, мкг/л 5,74 ± 0,20 3,84 ± 0,20*
α-Токоферол, мг/л 0,123 ± 0,004 0,085 ± 0,005*
ИЛ-1β, пг/мл 41,3 ± 6,2 104,6 ± 16,3*
ИЛ-6, пг/мл 24,6 ± 4,2 167,6 ± 23,1*

Примечание. * – отличие от величины соответствующе-
го показателя группы контроля статистически значимо при 
р < 0,05.
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Полученные результаты свидетельствуют о 
наличии высокой интенсивности процессов пе-
рекисного окисления липидов (ПОЛ) в организме 
при внутриматочных злокачественных заболева-
ниях. Поскольку цитотоксические продукты ПОЛ 
способны вызывать мутационные, деструктив-
ные и другие изменения на различных уровнях 
организма, то неизбежна реакция со стороны ре-
гулирующей антиоксидантной системы [4].

При оценке содержания жирорастворимых 
антиоксидантов было обнаружено (см. табли-
цу), что в сыворотке крови пациенток с диагно-
зом РТМ содержание β-каротина было на 35,1 % 
меньше, чем в контроле. Анализ концентрации 
ретинола в сыворотке крови пациенток с РТМ по-
казал, что она на 33,2 % снижена по сравнению 
с контрольными значениями. При определении 
уровня витамина Е в сыворотке крови у боль-
ных РТМ концентрация α-токоферола оказалась 
на 30,9 % ниже контрольных значений. Учиты-
вая тот факт, что содержание жирорастворимых 
антиоксидантов в крови отражает состояние 
антиоксидантного статуса на уровне целостного 
организма [4], то, основываясь на полученных 
результатах, можно предположить наличие де-
прессии со стороны механизмов, регулирующих 
активность процессов ПОЛ у пациенток с опухо-
левыми заболеваниями тела матки.

Дальнейшие исследования по анализу из-
менения содержания провоспалительных ин-
терлейкинов при опухолевых заболеваниях тела 
матки показали (см. таблицу), что у пациенток с 
РТМ концентрация ИЛ-1β была в 2,5 раза выше 
(p < 0,05) контрольных показателей.

При тестировании концентраций ИЛ-6 в сы-
воротке крови в группе пациенток с РТМ обна-
ружено, что величина изучаемого показателя 
превышала данные контроля в 6,8 раза (p < 0,05). 
Считается, что увеличение содержания ИЛ-6 
является негативным фактором в патогене-
зе опухолевой патологии, поскольку связано с 
прогрессирующим течением заболевания и фор-
мированием синдромов злокачественных процес-
сов [11]. Установлено, что при высоких уровнях 
ИЛ-6 происходит активация В-лимфоцитов, уси-
ливается синтез противоопухолевых антител, ко-
торые блокируют антигены опухолевых клеток и 
рецепторы Т-киллеров, тем самым защищая опу-
холевую клетку от иммунного разрушения [2].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, представленные данные на-
глядно демонстрируют тот факт, что одним из 
важных механизмов патогенеза опухолевых за-
болеваний тела матки является окислительный 

стресс, характеризующийся увеличением содер-
жания в крови продуктов ПОЛ и истощением 
потенциала антиоксидантной защиты, а также 
высокая провоспалительная цитокиновая актив-
ность.

Полученные результаты свидетельствуют, 
что у пациенток содержание в крови продуктов 
ПОЛ (МДА) по сравнению с практически здо-
ровыми женщинами повышено, а жирораство-
римых антиоксидантов (β-каротина, ретинола, 
α-токоферола) – снижено.

Показано, что характерной особенностью 
злокачественного опухолевого роста у пациенток 
с РТМ является наличие высокого уровня про-
воспалительных интерлейкинов (ИЛ-1β и ИЛ-6) 
в крови по сравнению с практически здоровыми 
женщинами.
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ACTIVITY OF OXIDATIVE STRESS AND THE LEVELS 
OF PROINFLAMMATORY INTERLEUKINS AT UTERUS 
CANCER IN WOMEN
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In order to examine the content of lipid peroxidation products, fat-soluble antioxidants and anti-inflammatory interleukins 
in blood of women with cancer of the uterine body 290 patients with adenocarcinoma (I–IV stages) and 45 women without 
signs of inflammatory and neoplastic diseases have been examined. The results indicate that malondialdehyde content 
increased by 49.8% and fat-soluble antioxidants (β-carotene, retinol, α-tocopherol) concentration reduced by more than 
30% in serum of patients with cancer of uterine body compared to healthy women. As a specific characteristic of tumor 
growth in patients with adenocarcinoma, more than two-fold increase in the concentration of pro-inflammatory IL-1b 
and IL-6 in the blood has been revealed. The data presented clearly demonstrate that one of the important mechanisms 
of the pathogenesis of uterine body neoplastic diseases is oxidative stress, characterized by increasing levels of lipid 
peroxidation products and depletion of antioxidant capacity, and a high pro-inflammatory cytokine activity.

Key words: uterine cancer, inflammation, oxidative stress.
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