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Проанализирована экспрессия молекулярно-биологических маркеров апоптоза р53, bcl2, пролифера-
тивной активности опухолевого процесса Ki-67, эпидермального маркера роста EGFR, тканеспецифиче-
ских антигенов ПСА и рецепторов андрогенов, позволяющих в совокупности диагностировать рак пред-
стательной железы, степень распространенности опухолевого процесса, а также прогнозировать общую 
выживаемость данной категории пациентов. 
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Введение 
Проблема рака предстательной железы (РПЖ) остается актуальной вследствие неуклонного 

роста заболеваемости и смертности во всем мире, а также в связи с трудностями своевременной 
диагностики. В структуре заболеваемости у мужчин в Республике Беларусь рак предстательной 
железы занимает первое место, что в ряде случаев сопряжено с влиянием экзогенных факторов 
окружающей среды, техногенными факторами, привычками питания, возрастом и др. 

Вероятность обнаружения рака простаты у мужчин в возрасте от 40 до 59 лет составляет 
1,28 %, в возрасте от 60 до 79 – 15,6 % [1]. 

С целью снижения смертности от РПЖ необходимо проведение эффективной ранней 
диагностики и лечения. 

Основные методы ранней диагностики рака простаты основаны на определении уровня 
простатического специфического антигена (ПСА) в сыворотке крови, трансректальном 
ультразвуковом сканировании предстательной железы с выполнением биопсии под ультразвуковым 
наведением. Биопсия является окончательным методом первичной диагностики РПЖ, позволяющем 
получить морфологическую верификацию диагноза, определить стадию заболевания и степень 
дифференцировки опухоли. 

При подозрении на диссеминацию процесса (ПСА>20 нг/мл) показано выполнение 
сцинтиграфии костей и рентгенографию подозрительных участков скелета [1–2]. 

ПСА кодируется геном, расположенным в длинном плече 19-ой хромосомы, и синтезируется 
секреторным эпителием предстательной железы. Простатспецифический антиген является 
опухолевым маркером, определение содержания которого в сыворотке крови необходимо для 
диагностики и наблюдения за течением гиперплазии и РПЖ [3]. Нормальный уровень ПСА в крови 
здоровых мужчин колеблется от 0 до 4 нг/мл. При развитии неопластических процессов в ткани 
предстательной железы происходит увеличение концентрации ПСА в сыворотке крови за счет 
проникновения его через разрушенные опухолью базальные мембраны в матрикс и сосудистую сеть. 
В настоящее время доказано, что уровень ПСА в сыворотке крови коррелирует с частотой выявления 
РПЖ, а при установленном диагнозе рака отражает распространенность процесса [4].  

При сывороточной концентрации ПСА ниже 4,0 нг/мл РПЖ обнаруживается только в 0,5 % 
случаев, при 5–20 нг/мл достигает 27–37 %, 20–30 нг/мл увеличивается до 53–74%, а при уровне ПСА 
более 30 нг/мл практически у всех обследуемых подтверждается диагноз РПЖ. При исходном 
сывороточном уровне ПСА выше 50 нг/мл у 80 % пациентов выявляется экстракапсулярная инвазия 
и у 66 % в опухолевый процесс оказываются вовлеченными регионарные лимфатические узлы. 
Концентрация ПСА в крови более 100 нг/мл у пациентов с РПЖ с вероятностью более 90 % 
свидетельствует о наличии регионарных или отдаленных метастазов. По уровню ПСА можно судить 
о распространенности опухолевого процесса и определить объем необходимого обследования. ПСА 
также является маркером эффективности лечения РПЖ.  

В последние десятилетия активно изучается прогностическая значимость целого ряда 
молекулярных маркеров, к которым относят изменения экспрессии белковых продуктов генов p53, 
Кi-67, Bcl-2, рецепторов андрогенов, эпидермальных фактораов роста. 

В регуляции роста клеток предстательной железы принимают участие половые стероидные 
гормоны – андрогены и эстрогены. Пролиферативное действие стероидов на эпителиоциты 



ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, 2017, № 2 (40)  81 

осуществляется в норме, а также при гормонозависимом РПЖ через рецепторы половых гормонов – 
рецепторы к андрогенам и эстрогенам. Андрогены участвуют в стимуляции пролиферации 
эпителиальных клеток предстательной железы, а также стимулируют синтез кератинного 
и фибробластического факторов роста стромальными клетками [5].  

Опухолевый ген-супрессор р53 является регулятором клеточного цикла, участвует в регуляции 

процессов пролиферации, апоптоза и ангиогенеза. Величина экспрессии мутированного протеина р53 

при РПЖ зависит от того, состоит ли опухоль из гормонозависимых клеток или образована 

гормононезависимыми клетками. Так, на ранних стадиях РПЖ повреждения гена р53 отмечаются 

в 5 % случаев, а при наличии метастазов – в 38 %. Ядерная экспрессия белка р53 при андроген-

независимом РПЖ отмечается в 75–100 % случаев. Наличие мутаций в гене р53 в сочетании 

с повышенной экспрессией белка Всl-2 при РПЖ является неблагоприятным прогностическим 

фактором течения заболевания. В большинстве случаев экспрессия р53 определяется у пациентов 

с раком предстательной железы с показателем Глисона больше 7. Установлено, что ядерная 

экспрессия р53 отмечается только при андроген-независимом раке предстательной железы [6]. 

Данные об экспрессии протоонкогена Bcl-2 при раке предстательной железы варьируют от 

исследования к исследованию. В андроген-независимом РПЖ отмечается усиленная экспрессия гена 

Bcl-2, что является признаком гормоноустойчивости и резистентности к индукторам апоптоза. 

Гиперэкспрессия Bcl-2 при гормонорезистентном РПЖ определяется в 65 % случаев и в 25 % 

у пациентов с РПЖ, не получавших гормонотерапию [7]. Увеличение экспрессии bcl-2 коррелировало 

с увеличением показателя Глисона и степенью распространенности опухолевого процесса. 

Экспрессия bcl-2 являлась независимым маркером неблагоприятного прогноза при раке 

предстательной железы.  

Увеличение экспрессии маркера пролиферации Кi-67, экспрессирующегося в ядрах 

большинства опухолевых клеток, ассоциировано с возникновением рецидива заболевания и со 

снижением свободной от болезни выживаемости [8]. Существует прямая коррелятивная зависимость 

между количеством опухолевых клеток, экспрессирующих маркеры пролиферации, и гистологи-

ческой стадией рака предстательной железы. Отмечена прямая зависимость между индексом 

пролиферации Ki-67 и такими параметрами, как показатель Глисона, вовлечение семенных 

пузырьков, размер опухоли, уровень общего ПСА [9]. 
 

Материалы и методы исследования 
При анализе степени распространенности опухолевого процесса в анализируемой группе пациен-

тов с РПЖ преобладала (40,9 %) III стадия, I стадия диагностирована у 1,9 %, II стадия – у 17,1 % 

и IV стадия – у 40 %. 

Распределение пациентов по степени распространенности злокачественного процесса 

представлено на рисунке 1. 
 

1,9%

17,2%

40,9% 40,0%

0%

5%

10%

15%

20%

25%

30%

35%

40%

45%

I стадия II стадия III стадия IV стадия

 
 

Рисунок 1 – Характеристика пациентов с РПЖ по степени распространенности опухолевого процесса 
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Возраст пациентов, включенных в исследование, варьировал от 36 до 86 лет. Средний возраст 
пациентов составил 68±9 лет. У пациентов с РПЖ, имеющих I ст., средний возраст составил 53,0 го-
да, II ст. – 62,0 года, III ст. – 68,4 лет, с IV ст. – 68,0 лет. 

В рассматриваемой группе пациентов с РПЖ преобладала аденокарцинома со степенью диффе-
ренцировки G3-4 (сумма Глисона 7–10) (45,7 %), ацинарная аденокарцинома диагностирована у 41 % 
пациентов. Высокая степень дифференцировки опухоли G1 (сумма Глисона 2–4) установлена у 9,5 %, 
умеренно дифференцированный рак (сумма Глисона 5–6) выявлен в 28,6 % случаев. 

Метастатическое поражение регионарных лимфатических узлов диагностировано у 10,5 % па-
циентов. 

Хирургическое лечение выполнено 35 исследуемым пациентам с РПЖ. Объем операции у дан-
ных пациентов определялся с учетом степени распространенности опухоли. Радикальная простатэк-
томия выполнена 18 пациентам, трансуретральная резекция – 21. У 28 пациентов выполнена орхиэк-
томия. Трансуретральная резекция предстательной железы совместно с орхиэктомией выполнена 
17 пациентам.  

Гормонотерапия без оперативного вмешательства проводилась 2 пациентам с раком предста-

тельной железы. Гормональная терапия в сочетании с хирургическим лечением проводилась 49 паци-

ентам. Лучевая терапия выполнена 2 пациентам с РПЖ.  

Пациентам с РПЖ, включенным в исследование, проводилось иммуногистохимическое опреде-

ление специфичных маркеров.  
Для определения экспрессии гормональных рецепторов андрогенов, пролиферативного протеи-

на – Ki-67, рецепторов эпидермального фактора роста (EGFR), супрессорного мутантного протеина 
р53, онкопротеинов bcl-2 использовали иммуногистохимический метод с применением наборов реа-
гентов DAKO (En Vision+, Дания).  

Иммуногистохимическое исследование проводилось на фиксированных в формалине и заклю-
ченных в парафин опухолевых блоках, полученных при стандартной патологоанатомической работе.  

В работе были использованы антитела к рецепторам андрогенов (клон AR441, DAKO), р53 
(клон DO-7, DAKO), bcl-2 (клон 124, DAKO), Ki-67 (клон MIB-1, DAKO), EGFR (разведение 1:25, 
клон E30, DAKO). Оценку результатов окрашивания проводили с применением светового микроско-
па (увеличение х10, х20, х40). Для всех маркеров оценивали локализацию окрашивания в клетке (яд-
ро, цитоплазма, мембрана), интенсивность пероксидазной метки (в области с максимальной экспрес-
сией) и процент окрашенных клеток. 

В исследовании применялись следующие критерии оценки маркеров: 
– опухоль считали отрицательной по р53, если в ткани опухоли отсутствовала ядерная реактив-

ность с антителами или количество окрашенных клеток было меньше 5 %; и положительной по р53, 
если было окрашено более 5 % ядер опухолевых клеток, причем, слабопозитивной – при 6–30 %, 
умеренно позитивной – при 31–70 % и сильнопозитивной — при 71–100 % клеток; 

– опухоль считали отрицательной по bcl-2, если в ткани опухоли отсутствовала цитоплазмати-
ческая реактивность с антителами, и положительной по маркеру, если было окрашено более 10 % 
опухолевых клеток; 

– исследование пролиферативной активности опухолевых клеток проводили с помощью анти-
тел к ядерному антигену Ki-67. Ядерное окрашивание более чем в 10 % опухолевых клеток считали 
положительным, оценивали в области максимальной экспрессии маркера. Пролиферативную актив-
ность опухоли оценивали как процент Ki-67 положительных клеток. Высокая пролиферативная ак-
тивность соответствовала экспрессии Ki-67 в ≥ 40 % клеток, низкая пролиферативная активность 
опухоли соответствовала экспрессии Ki-67 в < 40 % клеток; 

– опухоль считали отрицательной по EGFR при отсутствии мембранного окрашивания или при 
окрашивании менее 10 % клеток; опухоль оценивали в 1 балл при неполном окрашивании мембран 
у более чем 10 % клеток; в 2 балла — при интенсивности окраски мембран от слабого до умеренного 
у более чем 10 % клеток; в 3 балла — при полном окрашивании мембран у более чем 10 % клеток. 

 

Результаты исследования и их обсуждение 

У 70 пациентов с раком предстательной железы, находившихся на лечении в РНПЦ ОМР 

им. Н. Н. Александрова, выполнено определение уровня простатспецифического антигена в сыворот-

ке крови. Данные, полученные в результате поведенных исследований, отражены в таблице 1. 

У пациентов с первой и второй клиническими стадиями установлено, что при ПСА >10 нг/мл пене-

трация капсулы отмечалась у 46 %, инвазия в семенные пузырьки – у 13 % и метастазы в тазовых лимфо-

узлах – у 11 %. Уровень ПСA более 50 нг/мл сопряжен с экстракапсулярной инвазией в 80 % случаев 

и с поражением регионарных лимфатических узлов – у 66 % пациентов. Концентрация ПСA более 

100 нг/мл ассоциирована с наличием регионарных или отдаленных метастазов в 100 % наблюдений. 
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Проведенными исследованиями установлено, что определение распространенности опухолево-

го процесса только по значению ПСА не представляется возможным из-за вариабельности концен-

трации маркера. Показано, что степень дифференцировки опухоли по данным биопсии (сумма Гли-

сона) коррелирует с концентрацией ПСА при стадировании заболевания. 
 

Таблица 1 – Содержание ПСА в сыворотке крови пациентов с раком предстательной железы 
 

Стадия заболевания Содержание ПСА в сыворотке крови (n) 

0–4 нг/мл 5–20 нг/мл 21–30 

нг/мл 

31–49 нг/мл 50 и более 

нг/мл 

I стадия 1 0 0 0 0 

II стадия 3 9 1 1 0 

III стадия 10 10 1 4 6 

IV стадия 5 4 1 1 13 

Всего 19 23 3 6 19 
 

Выполнение сцинтиграфической визуализации предстательной железы с целью диагностики 

очагового поражения является важным этапом в разработке алгоритма комплексных исследований 

для объективного установления диагноза и степени распространенности опухолевого процесса. 

У 64 пациентов с РПЖ для установления поражения костной ткани выполнена остеосцинтиграфия 

(таблица 2). Положительный результат получен у 23 пациентов с раком предстательной железы. 

 
Таблица 2 – Данные остеосцинтиграфии у пациентов, страдающих раком предстательной железы 

 

Общее количество пациентов 
Результаты исследования 

положительные  отрицательные  

64 (100 %) 23 (35,9 %) 41 (64,1 %) 

Примечание. В скобках указан процент по отношению к общему числу обследованных пациентов. 
 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что у 58,5 % пациентов с РПЖ диаг-

ностированы андрогенопозитивные опухоли (содержащими >10 % иммуноокрашенных клеток) 

и у 41,5 % – андрогенонегативными. Высокий уровень рецепторов андрогенов выявлен у 30,9 % па-

циентов, умеренный – 38,2 % случаев и низкий – 30,9 % (таблица 3). Экспрессия рецепторов андроге-

нов в опухолевых тканях предстательной железы сопряжена с концентрацией ПСА в сыворотке крови 

исследуемых пациентов (R= 0,2543; p<0,05; анализ корреляции по Спирману) и экспрессией онко-

протеина bcl-2 (R= 0,2506; p<0,05; анализ корреляции по Спирману). 
 

Таблица 3 – Оценка уровня экспрессии андрогенов у пациентов с раком предстательной железы 
 

 

Рецепторы 

Негативные опухо-

ли (%) 

Позитивные опухоли (%) Всего (%) 

0–10 11–33 34–66 67–100  

андрогены 41,5 18,1 22,3 18,1 100 
 

Экспрессия супрессорного мутантного протеина р53 обнаружена у 27 % пациентов с РПЖ, из 

них слабопозитивное окрашивание наблюдалось в 59,3 % случаев, умеренное – 22,2 %, сильнопози-

тивное – 18,5 %. Экспрессия онкопротеина р53 обратно коррелировала с возрастом пациентов (R= –

0,2243; p<0,05; анализ корреляции по Спирману). 

Анализ проведенных исследований установил корреляцию между экспрессией p53 и пролифе-

ративной активностью опухоли Ki-67 (R=0,2463; р<0,05; анализ корреляции по Спирману), зависи-

мость между экспрессией p53 и bcl-2 (R=0,3280; р<0,05; анализ корреляции по Спирману). 

Пролиферативная активность опухолевых клеток по маркеру Ki-67 наблюдалась у 10,1% паци-

ентов с РПЖ. Экспрессия Ki-67 в опухолевых тканях предстательной железы обратно коррелировала 

с возрастом пациентов (R= –0,2947; p<0,05; анализ корреляции по Спирману), размерами опухоли (pТ 

в системе ТNM) (R= –0,2236; р<0,05; анализ корреляции по Спирману) и стадией опухолевого про-

цесса (R= –0,3077; р<0,05; анализ корреляции по Спирману), экспрессией bcl-2 (R= 0,45; p<0,05; ана-

лиз корреляции по Спирману). 

Экспрессия онкопротеина bcl-2 наблюдалась в 8,9 % случаев. 

У 22 % пациентов установлена экспрессия EGFR с интенсивностью в 1 балл, 2 балла – у 5,1 %, 

3 балла – у 3,4 %.  
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У 19 пациентов с РПЖ проведено иммуногистохимическое окрашивание с использованием 3-го 

коктейля из маркеров базальных клеток и AMACR. Данный метод окрашивания используется для 

верификации диагноза рака предстательной железы в сомнительных случаях и подозрении на РПЖ.  

С целью дифференциальной диагностики гиперпластических, атрофических, предраковых про-

цессов и нормальных анатомических структур, протекающих с пролиферацией эпителия от РПЖ, 

первостепенное значение имеет выявление слоя базальных клеток по периферии ацинусов и протоков 

предстательной железы с использованием моноклональных антител к антигенам базальных клеток 

(БК) ПЖ. Наиболее информативной является комбинация моноклональных антител к высокомолеку-

лярному цитокератину 34β-E12 (К903) (цитоплазматическое окрашивание БК) и р63 (ядерное окра-

шивание БК), обладающая более высокой чувствительностью и специфичностью окрашивания ба-

зальных клеток предстательной железы. В случаях выбора одного из маркеров, предпочтительным 

считается р63-протеин или цитокератин К5/6, дающие меньше ложнопозитивных результатов и обла-

дающие большей чувствительностью и специфичностью (в том числе в материале трансуретральных 

резекций), по сравнению с К903.  

a-Methylacyl coA racemase (clone P504S) – один из 3-х специфичных маркеров РПЖ, включая 

P503S и P510S, экпрессирующихся в цитоплазме опухолевых клеток. Чувствительность и специфич-

ность P504S для иммуногистохимического выявления РПЖ составляет 97 % и 92 % соответственно. 

Прогностическая ценность – 95 %. Однако в ряде случаев выявляется слабо позитивное окрашивание 

P504S в доброкачественных ацинусах (17–26 %), очагах ПАГ (46 %), ААГ (7,5–17,5 % до 27 %) 

и АМАП (64 %). 

Характер экспрессии указанных маркеров при окрашивании с использованием 3-го коктейля из 

маркеров базальных клеток и AMACR определялся полуколичественно: степень фрагментации слоя 

базальных клеток, степень экспрессии AMACR в аденокарциномах предстательной железы различ-

ной степени дифференцировки (Gleason score, G) описывалась по преобладающему характеру экс-

прессии, доля опухолевых клеток с различной степенью экспрессии AMACR определялась полуко-

личественно. 

В результате проведенного исследования в очагах рака предстательной железы не выявлено 

экспрессии маркеров базальных клеток. Экспрессия AMACR различной степени интенсивности вы-

явлена в 17 образцах РПЖ. В одном образце рака предстательной железы с низкой степенью диффе-

ренцировки выявлена экспрессия AMACR крайне слабой интенсивности, не более чем в 5 % опухо-

левых клеток.  

При анализе корреляции экспрессии AMACR в образцах РПЖ со степенью дифференцировки 

опухоли выявлено 62,5 % образцов с низкодифференцированными, умеренно дифференцированными 

опухолями – 31,3 %. 

В течение всего времени наблюдения 48 (45,7 %) пациентов с раком предстательной железы 

умерли от основного заболевания. Медиана выживаемости составила 57,3 месяца. Общая выживае-

мость представлена на рисунке 2. 
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Рисунок 2 – Общая выживаемость пациентов с РПЖ 
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При анализе общей выживаемости в зависимости от уровня экспрессии р53 (рисунок 3) уста-

новлено, что выживаемость пациентов при отсутствии экспрессии р53 выше, чем в группе пациентов 

с высокой экспрессией данного маркера (р>0,05). 
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Рисунок 3 – Общая выживаемость пациентов с РПЖ в зависимости от экспрессии мутированного  

гена-супрессора р53 в опухоли (кривая Kaplan–Meier) 
 

При анализе общей выживаемости в зависимости от уровня экспрессии bcl-2 выявлено, что 

выживаемость пациентов с раком предстательной железы выше при негативных bcl-2 опухолях, чем 

в группе пациентов с высокой экспрессией данного онкопротеина (р>0,05). 

Общая выживаемость пациентов с РПЖ прямо коррелирует с концентрацией ПСА в сыворотке 

крови. Выживаемость пациентов с низким содержанием ПСА (рисунок 4) выше, чем в группах паци-

ентов с высокой концентрацией данного антигена (p>0,05).  
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Рисунок 4 – Общая выживаемость пациентов с РПЖ в зависимости от концентрации ПСА в сыворотке  

крови (кривая Kaplan–Meier) 
 

Заключение 
Результаты исследования свидетельствуют: 

1. Предиктивными и прогностическими маркерами рака предстательной железы являются экс-

прессия тканеспецифических антигенов рецепторов андрогенов, простатспецифического антигена. 

Экспрессия рецепторов андрогенов в опухолевой ткани предстательной железы коррелиррует с высокой 
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концентрацией ПСА в сыворотке крови пациентов и экспрессией онкопротеина bcl-2, снижением общей 

выживаемости пациентов с раком предстательной железы с андроген-негативными опухолями. 

2. Регрессионный анализ установил корреляционную взаимосвязь высокого уровня экспрессии 

мутантного гена-супрессора опухолевого роста р53; негативную экспрессию bcl-2 с общей выживае-

мостью пациентов с раком предстательной железы. 

3. Высокий уровень концентрации ПСА в сыворотке крови, проведение остеосцинтиграфии 

позволяет установить степень распространенности опухолевого процесса и прогнозировать пониже-

ние общей выживаемости пациентов с раком предстательной железы. 

4. У пациентов с раком предстательной железы комплексный метод молекулярно-биоло-

гических прогностических факторов, коррелирующих с неблагопрятным прогнозом и снижением 

общей выживаемости, включает наличие метастазов в лимфатических узлах, экспрессию мутантного 

онкопротеина р53, негативную экспрессию bcl-2, рецепторов андрогенов AR и высокую концентра-

цию в крови ПСА – N(1-3) p53(+) bcl-2(+) ПСА(>30нг/мл) AR(-). 
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OF PROSTATE CANCER 

 

It was analyzed the expression of molecular markers of apoptosis (p53, bcl2), proliferative activity of 

the tumor cells (Ki-67), epidermal growth factor receptor (EGFR), tissue-specific antigens (PSA) and an-

drogen receptors. All these markers allow to diagnose prostate cancer, determinate a degree of tumor pro-

cess prevalence and predict the overall survival of such patients. 

 

 

 


