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клеток с высоким разрешением, сохраняя их жизнеспособ-

ность, нативные размеры и форму. Затем их просматривали 

в растровых микроскопах FE1 Quanta 200 3D, а также FE1 

Quanta 600 FEG (НТ-МДТ, Россия). Кроме этого, были вы-

браны образцы опухоли ПЖ, которые изучали без фиксации 

материала.

Элементный анализ проводили с использованием детек-

тора для регистрации спектров характеристического рентге-

новского излучения фирмы EPAX, детекторы были интегри-

рованы с растровым электронным микроскопом Quanta 600 

FEG. Микроэлементный анализ был основан на возникнове-

нии непрерывного флюоресцентного излучения при бомбар-

дировке исследуемых образцов пучком первичных рентгенов-

ских лучей. Абсолютная чувствительность метода составила 

10-13–10-15 г.

Больные были в возрасте от 41 года до 82 лет (средний 

возраст – 68,0±0,5 года), причем 78% составили пациенты 

старше 61 года. У 65% больных на момент постановки диагно-

за установлена III и IV стадия заболевания.

Заболеваемость РПЖ за 5 лет возросла более чем в 2 раза, 

а показатель онкологической заболеваемости в целом (на 100 

тыс. населения) за 10 лет увеличился в 1,5 раза; смертность 

повысилась в 2,5 раза. Показатели 5-летней выживаемости и 

1-годичной летальности достоверно не изменились. Улучши-

лись показатели у больных с запущенными формами РПЖ. 

При изучении ткани ПЖ с помощью сканирующей 

микроскопии при малом увеличении были видны преиму-

щественно фиброзная ткань при небольших узлах или узел 

с размытыми границами. При большем увеличении (более 

чем в 200 раз) наблюдались небольшие скопления – из 5–10 

полиморфных клеток с плотными контактами между со-

бой, что плохо дифференцировалось при световой микро-

скопии. Отметим, что в случаях прогрессирования опухоли 

их наблюдалось больше. Помимо этого, опухолевые клетки 

выявлены на мембране деформированных желез. Они об-

Изучение морфогенеза и патогенеза онкологической па-

тологии с целью улучшения диагностики и поиска но-

вых методов исследования по-прежнему является актуаль-

ным в связи с продолжающимся ростом числа больных, в 

частности пожилого возраста [1–4]. В связи со старением 

возрастает патология репродуктивных органов. И здесь у 

мужчин ведущее значение принадлежит раку предстатель-

ной железы (РПЖ), который является одним из наиболее 

часто встречающихся злокачественных заболеваний [5–7]. 

Проблема РПЖ приобрела особую актуальность вследствие 

неуклонного роста показателей заболеваемости и смертно-

сти, а также из-за сложностей ранней диагностики. По дан-

ным Международного агентства по изучению рака, злокаче-

ственными опухолями предстательной железы (ПЖ) в мире 

ежегодно заболевают >0,5 млн мужчин. В структуре онколо-

гической заболеваемости мужчин в России на РПЖ прихо-

дится 7–8%. 

По темпам прироста РПЖ занимает 1-е место в мире. 

В нашей стране средний годовой темп прироста составляет 

6,59%. Патогенез и морфогенез данной опухоли до конца не 

изучены [1, 8–10].

Целью нашего исследования было изучение морфофунк-

циональных аспектов развития РПЖ с помощью инноваци-

онных методов.

Исследование выполнено на базе Белгородского област-

ного онкологического диспансера. В нем участвовали 3400 

больных РПЖ, находившихся на лечении в 1999–2013 гг. 

Основным направлением было изучение крови и тканей опу-

холи ПЖ с помощью растровой электронной микроскопии с 

элементным анализом.

После взятия крови приготовляли образцы крови и про-

водили сканирование клеток. Образец готовили из суспензии 

нативных эритроцитов, предварительно отмытых от плазмы, 

путем нанесения капли на предметный столик. Такой способ 

позволяет сократить время исследования и получать сканы 

Ткань ПЖ с наличием в фиброзно-мышечной строме желез с изме-
ненной формой. Отмечается пролиферация эпителиоцитов с форми-
рованием папиллярных структур, выступающих в просвет фолликула. 
Наблюдается скопление опухолевых клеток. Растровая электронная 
микроскопия. ×220
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разовывали ветвистые структуры, сформированные атипич-

ными полиморфными клетками разной формы и величины, 

часто со слабыми связями между ними, что особенно харак-

терно для случаев с прогрессированием опухоли. Выявлена 

неплотная связь между опухолевыми клетками, что способ-

ствует образованию опухолевого эмбола (см. рисунок). Сле-

дует отметить, что нахождение клона клеток на эндотелии 

сосуда чаще наблюдалось при дальнейшем прогрессирова-

нии процесса после операции. Причем чем меньше размер 

клеток и их количество в клоне, тем теснее они были связа-

ны между собой за счет клеточных контактов. Четко просле-

живалось прорастание капсулы органа, что способствовало 

росту опухоли. 

При опухолевом росте особое место занимает биохимиче-

ский атипизм, который проявляется метаболическими изме-

нениями в опухолевой ткани. Нами изучено распределение (%) 

макро- и микроэлементов в тка-

ни ПЖ при карциноме у боль-

ных с клинически прогресси-

рующим заболеванием (табл. 1) 

и без прогрессии (табл. 2).

Все перестройки метабо-

лизма в опухоли направлены 

на обеспечение ее роста и при-

способление к относительному 

дефициту кислорода, возни-

кающему при быстром росте 

неоплазмы. При этом автоном-

ность роста носит относитель-

ный характер, так как опухоле-

вая ткань постоянно получает 

от организма различные пита-

тельные вещества, в том числе 

и кислород. С помощью точеч-

ного анализа нами показано, 

что содержание кислорода при 

опухолевом росте различно в 

разных участках ткани ПЖ (см. 

табл. 1). 

Как видно из табл. 1, при 

изучении содержания макро- 

и микроэлементов в ткани ПЖ 

у больных с прогрессирующей 

карциномой и в ткани без опу-

холевых клеток прослежива-

лось достоверное различие 

в распределении кислорода. 

Если неинвазивная опухоль 

была представлена опухоле-

вым клоном с ограниченным 

числом клеток, питающимся 

за счет диффузии питательных 

веществ из тканевой жидко-

сти и не имеющим сосудов, 

содержание кислорода до-

ходило до 35,97±2,05%; при 

массивном их скоплении – до 

44,46±1,52%, а в участках с 

фиброзно-мышечной стро-

мой – до 23,85±1,41%. Про-

слеживалось достоверное уве-

личение содержания натрия 

и магния (причем в большей 

степени – при скоплении единичных клеток, где происходит 

наиболее интенсивный рост опухоли), а также фосфора; вы-

явлено наличие железа.

Как показано в табл. 2, при изучении распределения 

макро- и микроэлементов в ткани ПЖ при карциноме у 

больных без прогрессирования болезни прослеживались до-

стоверные различия между содержанием кислорода в ткани 

в участках с фиброзно-мышечной стромой без опухолевых 

клеток (25,85±1,32%), со скоплением единичных опухоле-

вых клеток (30,95±2,05%) и при массивном их скоплении 

(35,16±1,52%). Прослеживалось также достоверное увели-

чение содержания натрия и магния (оно в большей степени 

возрастало в скоплениях единичных клеток, где происходит 

наиболее интенсивный рост опухоли), магния; выявлено на-

личие железа. При сопоставлении и распределении макро- 

и микроэлементов в ткани ПЖ при карциноме у больных с 

Таблица 1
Содержание макро- и микроэлементов в ткани ПЖ при карциноме 

у больных с прогрессирующим заболеванием (M±m), %

Макро- 
и микроэлементы

Участки с фиброзно-
мышечной стромой

Клон до 10 
опухолевых клеток

Наличие >10 
опухолевых клеток

C 65,71±2,25 33,66±2,02* 31,69±2,02*

N 5,21±1,02 5,23±0,65 5,44±0,21

O 23,85±1,41 35,97±2,05* 44,46±1,52*

Na 0,05±0,02 4,40±0,05* 3,33±0,06*

Mg 0,17±0,01 12,13±0,03* 3,27±0,06*

P 0,38±0,05 3,82±0,42* 3,49±1,21*

S 0,63±0,07 0,28±0,04 0,32±0,03

K 0,14±0,01 0,21±0,06 0,20±0,03

Ca 0,76±0,05 0,30±0,04* 1,57±2,03*

Fe 0 0,80±0,03* 1,73±0,50*

Si 3,00±1,02 2,50±0,04 4,50±1,04

Примечание. * – р<0,05 (здесь и в табл. 2).

Таблица 2
Содержание макро- и микроэлементов в ткани ПЖ при карциноме 

у больных без прогрессирования заболевания (M±m), %

Макро- 
и микроэлементы

Участки с фиброзно-
мышечной стромой

Клон до 10 
опухолевых клеток

Наличие >10 
опухолевых клеток

C 63,81±2,34 50,66±2,42* 42,79±3,28*

N 5,11±1,23 5,23±1,60 6,74±1,24

O 25,85±1,32 30,95±2,05* 35,16±1,52*

Na 0,07±0,01 2,42±0,05* 1,34±0,05*

Mg 0,15±0,01 2,13±0,04* 1,26±0,04*

P 0,39±0,05 2,81±0,32* 2,49±1,21*

S 0,62±0,06 0,29±0,04 0,32±0,02

K 0,14±0,01 0,21±0,06 0,20±0,03

Ca 0,75±0,05 0,30±0,04* 1,47±0,03*

Fe 0 0,80±0,03* 1,63±0,40*

Si 3,10±1,03 3,50±0,04 6,60±1,04*
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ростом опухоли и без такового достоверно возрастали раз-

личия в сторону увеличения содержания кислорода, натрия, 

магния, фосфора. 

С помощью электронной растровой микроскопии и 

последующим использованием метода математической 

статистики аналитически исследовано распределение эри-

троцитов по размеру (предварительно было показано, что 

распределение эритроцитов по размеру несет в себе инфор-

мацию о состоянии онкологических больных, в частности с 

РПЖ).

Показано, что сканирующая микроскопия может служить 

дополнительным тестом для диагностики РПЖ, что актуаль-

но в гериатрии. Причем исследование может быть проведено 

без предварительной длительной обработки образцов, что 

целесообразно для срочной диагностики и способствует до-

стоверности результатов. С помощью предложенных методов 

показана возможность ранней диагностики с наличием от-

дельных опухолевых клеток. Получены данные, уточняющие 

вопросы опухолевого роста. Помимо этого, показано прогно-

стическое содержание натрия (8,97%) и магния (9,37%) при 

опухолевом росте, а также получена информация о распреде-

лении эритроцитов по размеру при онкоурологической пато-

логии, что также является потенциальным диагностическим 

показателем.
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Современная гериатрия является самостоятельной врачеб-

ной специальностью, для которой характерны собствен-

ные методологические подходы к проведению диагностиче-

ских, лечебных и реабилитационных мероприятий.

Основная цель гериатрической помощи – поддержать на 

максимально возможном уровне качество жизни (КЖ) паци-

ента старше 65 лет. При этом на второй план отходят традици-

онные общетерапевтические подходы, такие как приведение в 

область референсных значений ряда показателей гомеостаза, 

что абсолютно обязательно в молодом или среднем возрасте. 

Например, в гериатрии необходимо в индивидуальном поряд-

ке оценивать целесообразность приведения уровня глюкозы в 

норму, так как у пожилых велика опасность развития гипогли-

кемических состояний, которые многократно усиливают риск 

развития деменции [1].

КЖ в пожилом и старческом возрасте оценивается с не-

скольких сторон: личность пожилого человека (жизненная 

ситуация, в которой находится человек; его приоритеты; со-

стояние одиночества; семейный статус и пр.); физическое 

состояние (оценивается классическими методами); функцио-

нальный статус (возможности передвижения, стабильность 

при походке, уход за собой); психическое здоровье (состояние 

когнитивной функции); социальный статус (степень удовлет-

воренности социальным положением, степень интеграции в 

общество) [2].

Понятно, что оценка КЖ пожилого человека по указанным 

позициям должна носить мультидисциплинарный характер; 

для подробного изучения статуса пациента необходимо при-

влекать довольно большое число специалистов (врач-гериатр 

или врач общей практики, психиатр, медицинский психолог, 

социальный работник и пр.), что в реальной практике прак-

тически невозможно. Поэтому в современной гериатрии раз-

работан специальный, присущий только этой специальности, 

диагностический алгоритм, который носит название специа-

лизированного гериатрического осмотра (СГО) [3].

СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЙ ГЕРИАТРИЧЕСКИЙ ОСМОТР
СГО – это совокупность диагностических мероприятий, 

которые ориентированы не столько на осуществление тра-

диционной нозологической диагностики и выявление имею-

щихся у пациента заболеваний, но и на изучение социального 
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Представлены диагностические подходы, позволяющие назначать воз-

растспецифические лечебные и реабилитационные мероприятия в ге-

риатрии. Описаны основы специализированного гериатрического осмо-

тра как совокупности диагностических мероприятий, направленных на 

определение рисков снижения качества жизни у людей пожилого и, осо-

бенно, старческого возраста. 
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