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Связь неуклонного роста заболеваемости злокачествен-

ными опухолями определенных локализаций с «запад-

ным» типом диеты и закономерно развивающимися 

эндокринно-обменными нарушениями – ожирением и са-

харным диабетом типа 2 (СД2) – осознана относительно не-

давно [1, 4, 12, 30]. Глобальная эпидемия ожирения непосред-

ственно влияет на частоту колоректального рака (КРР): по 

результатам крупного когортного исследования, увеличение 

индекса массы тела (ИМТ) на 2,4 единицы повышает риск 

развития КРР на 7% [23]. Эпидемиологические исследования 

показывают, что избыточной массой тела и ожирением можно 

объяснить 14% смертей из-за онкологических заболеваний у 

мужчин и 20% – у женщин [8, 11].

В связи с этим для разработки персонифицированных 

алгоритмов профилактики, диагностики и лечения КРР 

важно уточнить непосредственные механизмы инициации 

или потенцирования роста злокачественных эпителиальных 

опухолей при хроническом положительном энергетическом 

балансе с формированием ожирения, развитием инсулиноре-

зистентности и СД2.

Разные типы ожирения, а точнее, типы накапливаемой 

жировой ткани («бурая» или «белая») оказывают разное влия-

ние на риск развития сердечно-сосудистой, эндокринной 

и онкологической патологии [2, 3, 6, 13, 28]. Висцеральная 

(«бурая») жировая ткань обладает рядом морфологических и 

функциональных отличий от подкожной жировой клетчатки, 

что делает ее важным участником регуляции гомеостатиче-

ских процессов [5, 14, 17, 21, 29].

Висцеральная жировая ткань в качестве эндокринного 

органа секретирует ряд пептидных гормонов и цитокинов, 

которые принимают участие в запуске и поддержании вос-

палительных и иммунных реакций, опосредованно участвую-

щих в патогенезе КРР [2, 3, 10, 13, 24, 31]. При ожирении с 

изменением размеров и количества адипоцитов происходит 

изменение их секреторной активности, что приводит к дис-

балансу синтеза адипокинов [31].

Кроме того, по данным последних исследований, изме-

нение экспрессии адипокинов в жировой ткани может вы-

ступать в качестве механизма, потенцирующего онкогенез 

[15–17, 20]. Связь ожирения с патогенезом КРР носит много-

компонентный комплексный характер [15]. При ожирении 

увеличивается объем жировой ткани, нарушается адекват-

ное поступление кислорода к адипоцитам [10, 33]. В резуль-

тате гипоксия и окислительный стресс способствуют увели-

чению выработки адипоцитами цитокинов. Гипоксия через 

гипоксия-индуцированный фактор-1(HIF1) инициирует вос-

палительный ответ, аналогичный таковому при росте опухоли 

[7]. Помимо этого, в гипертрофированных адипоцитах акти-

вируется ядерный фактор транскрипции κB (NF-κB) и стиму-

лируется продукция факторов роста [27].

Результаты исследований показывают, что изменение 

продукции лептина и адипонектина при ожирении может 

указывать на инициирование и прогрессирование КРР, но эти 

данные неоднозначны и подлежат уточнению [9, 18, 19, 22, 25, 

26, 32].

Определение уровня ключевых адипокинов – адипонек-

тина, резистина, лептина – может быть перспективным для 

прогнозирования не только риска развития КРР у людей с 

повышенным ИМТ, но и дальнейшего течения заболевания. 

В связи с этим нами изучено влияние концентрации в сыво-

ротке крови адипонектина, резистина и лептина на прогноз 

КРР.

Использование клинического материала, обработка пер-

сональных данных, результатов обследования и лечения па-

циентов, забор биологического материала для лабораторных 

анализов согласованы и одобрены Этическим комитетом 

Российского научного центра рентгенорадиологии (РНЦРР) 

Минздрава Российской Федерации.

В исследование вошли 47 больных: 4 – c I стадией КРР; 

21 – со II; 22 – с III. Больные прошли радикальное лечение в 

РНЦРР в 2010–2013 гг. Мужчин было 24 (51,1%), женщин – 

23 (48,9%). Средний возраст больных составил 64,1±12,2 года, 

средний ИМТ – 26,7 кг/м2.

Все больные подверглись полному клинико-

лабораторному обследованию согласно утвержденному в 

РНЦРР протоколу. Критериями включения в исследование 

являлись добровольное согласие на участие в нем, диагноз 

КРР и отсутствие отдаленных метастазов на момент первич-

ного обращения, критериями исключения – добровольный 

отказ пациента от участия в исследовании на любом этапе, 

диагностированные отдаленные метастазы КРР при первич-

ном обращении.

По результатам планового гистологического исследо-

вания послеоперационного материала высокодифференци-

рованная аденокарцинома диагностирована у 21 пациента, 

умеренно дифференцированная – у 24, низкодифференциро-

ванная – у 2. Все пациенты с I стадией и 9 – со II подверглись 

только радикальному хирургическому лечению, остальные 

получили комплексное лечение. Поскольку среднестатисти-

ческие сроки прогрессирования КРР –18–20 мес, а сред-

ние сроки наблюдения в нашем исследовании составили 

34,1±12,7 мес (от 18 до 54), пациенты были подразделены на 

группы в зависимости от варианта течения заболевания с це-

лью определения факторов, влияющих на прогноз КРР. В 1-ю 

группу (больные с прогрессированием процесса) включены 

из практики
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из практики

9 (19,1%) человек, во 2-ю (без прогрессирования) – 38 (80,9%). 

Группы являлись статистически однородными по основным 

признакам: полу, возрасту, стадиям заболевания, локализации 

и гистологическому строению опухоли.

До начала специального лечения у всех больных брали 

натощак 5 мл венозной крови, из которой в последующем 

выделяли сыворотку для лабораторного определения адипо-

нектина, резистина и лептина. Лабораторное исследование 

указанных гормонов производили методом иммунофер-

ментного анализа с использованием реактивов ELISA: леп-

тин – Human Leptin ELISA Kit. LOT 140900 (AssayPro., USA); 

адипонектин – Human Adiponectin ELISA Kit. LOT 12011310 

(AssayPro., USA); резистин –RESISTINELISA. LOT 260713 

(Mediagnost GmbH, Germany). 

Для определения их прогностической значимости срав-

нивали концентрации адипокинов в сыворотке крови при 

разных вариантах течения заболевания (без прогрессирова-

ния и при наличии такового) в зависимости от ИМТ и вари-

анта распределения жировой ткани. Для статистической об-

работки данных использовали программу Statistica 10. 

По результатам анализа не выявлено статистически зна-

чимых изменений уровней адипонектина в сыворотке кро-

ви в зависимости от ремиссии или прогрессирования КРР. 

Средняя концентрация адипонектина в группах отражена в 

таблице.

По результатам исследования резистина также не выяв-

лено статистически значимых изменений уровня гормона в 

зависимости от исследуемых параметров. Концентрация ре-

зистина в обеих группах не выходила за пределы референсных 

значений (до 13,6 нг/мл); см. таблицу. Что касается уровня 

лептина в зависимости от течения КРР, то он был статистиче-

ски значимо выше в группе с прогрессированием заболевания 

(см. таблицу) и более чем в 4 раза превышал верхнюю границу 

нормы (до 11,1 нг/мл). Отмечено, что большее число случаев 

прогрессирования КРР наблюдалось среди больных с уров-

нем лептина >30 нг/мл. 

С целью определения пограничного значения лептина, 

значимого для негативного прогноза КРР, больные были 

разделены на группы: с уровнем лептина <30 нг/мл – 29 

больных, средний ИМТ – 26,9±9,0 кг/м2; с уровнем лептина 

>30 нг/мл – 18 пациентов, средний ИМТ – 28,0±7,0 кг/м2. 

Сформированные по данному признаку группы были стати-

стически сопоставимы по основным параметрам: полу, ста-

диям, морфологии опухоли. 

При оценке течения КРР в зависимости от уровня леп-

тина оказалось, что в группе с высоким уровнем лептина 

(n=18) патологический процесс прогрессировал почти у по-

ловины наблюдаемых – 44,4% (n=8), тогда как в группе с 

низким уровнем лептина (n=29) – лишь у 1 (3,5%) больного 

(p<0,0007).

Обращает на себя внимание то, что прогрессирование 

процесса в группе с высоким уровнем лептина наступило 

у 1 больного с I стадией КРР, у 4 – со II и у 3 – с III, т.е. уровень 

лептина в сыворотке крови может рассматриваться в качестве 

фактора неблагоприятного прогноза КРР даже на ранних ста-

диях (I, II) заболевания.

Таким образом, нами получены убедительные данные о 

связи высокого уровня лептина в сыворотке крови больных 

КРР с негативным прогнозом. Определен также пограничный 

уровень лептина – >30 нг/мл; при нем наблюдалось значимое 

ухудшение прогноза заболевания даже на ранних стадиях. 

Приведенные данные позволяют утверждать, что определе-

ние уровня лептина в сыворотке крови больных КРР можно 

использовать как дополнительный метод исследования, по-

зволяющий прогнозировать течение заболевания независимо 

от стадии. Пациенты с уровнем лептина в сыворотке крови до 

начала специального лечения >30 нг/мл должны быть вклю-

чены в группу высокого риска прогрессирования КРР.
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Оценивается эффективность использования расчетного показателя – ин-

декса здоровья предстательный железы – для раннего выявления рака 

предстательной железы у мужчин с уровнем общего простатспецифиче-

ского антигена в диапазоне от 2 до 10 нг/мл.
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из практики

Рак предстательной железы (РПЖ) занимает 2-е место 

по частоте среди злокачественных опухолей у мужчин в 

Западной Европе и США [1]. В мире ежегодно регистриру-

ется >600 тыс. новых случаев РПЖ, в США – >230 тыс., 

при этом 29 тыс. мужчин в год погибают непосредственно 

от РПЖ [2]. Согласно статистическим данным, в послед-

ние годы заболеваемость РПЖ увеличивается ежегодно на 

3% [2], что объясняет повышенное внимание к этой про-

блеме.

Для диагностики РПЖ используют пальцевое ректаль-

ное исследование (ПРИ), трансректальное УЗИ (ТРУЗИ), 

определение уровня общего простатспецифического анти-

гена ПСА (оПСА) и отношение свободного ПСА (свПСА) 

к оПСА (%свПСА). Положительные результаты ПРИ и 

ТРУЗИ в большинстве случаев указывают на местнора-

спространенную форму РПЖ; выявить, исходя из них, ло-

кализованные формы РПЖ практически невозможно. При 

этом положительная предсказательная ценность оПСА и 

%свПСА как маркеров РПЖ остается достаточно низкой, 

особенно у мужчин с уровнем оПСА 2–10 нг/мл. оПСА об-

ладает низкой специфичностью, его положительная пред-

сказательная ценность – около 25%, результатом чего яв-

ляется большое число ложноположительных результатов и 

соответственно – необязательных биопсий, частота кото-

рых, по данным многоцентрового европейского рандоми-

зированного исследования, может достигать 75% [3]. Кро-

ме того, оПСА и %свПСА характеризуются недостаточной 

чувствительностью: до 30% случаев РПЖ могут быть обна-




