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БЕЛКОВ И ЛИПИДОВ СЫВОРОТКИ КРОВИ ПРИ РАКЕ ТЕЛА МАТКИ 
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Malignant tumor growth is accompanied by changes of normal and abnormal metabolites in serum. The 
concentration of lipid peroxidation products – malone dialdehyde and protein carbonyl were analyzed in serum of 66 
patients with endometrial cancer and 16 healthy individuals. The concentrations of malone dialdehyde and protein 
carbonyl were significantly increased in serum of patients with endometrial cancer compared to healthy women. The 
increase of the level of studied parameters in patients with endometrial cancer depends on tumor grade and tumor 
invasion in myometrium. The studied parameters of endogenous intoxication may have predictive value for diagnosis 
the stage of carcinogenesis and tumor grade in endometrial cancer patients 
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Рак тела матки (РТМ) по уровню заболеваемости остается важнейшей проблемой онкологии. На се-
годняшний день для дооперационной оценки прогрессирования опухолевого процесса и, как следствие, 
определения прогноза развития РТМ и выбора тактики лечения не существует маркеров, обладающих в 
отдельности достаточно высокой диагностической чувствительностью и специфичностью [1]. 

Целью данного исследования явилось определение концентрации продуктов окислительной мо-
дификации (ОМ) белков и липидов – малонового диальдегида (МДА) и карбонильных производных 
белков (КПБ) и установление возможной зависимости между их сывороточным уровнем и распро-
страненностью и степенью злокачественности РТМ. 

В исследование было включено 66 больных раком тела матки и 16 клинически здоровых лиц. В 
сыворотке крови всех женщин определяли содержание МДА модифицированным методом Гончарен-
ко М. С., Латиновой А. М. и КПБ с помощью метода Дубининой Е. Е. Больные РТМ были разделены 
на группы в зависимости от стадии опухолевого процесса, а также от степени дифференцировки опу-
холи по гистопатологической градации. Результаты исследований обработаны непараметрическими 
методами с помощью программы «Statistica 8.0». 

В результате проведенных исследований было обнаружено достоверное увеличение концентрации 
МДА в сыворотке крови женщин, страдающих РТМ (3,97 нмоль/мл) по сравнению с группой клини-
чески здоровых лиц (2,50 нмоль/мл) на 58,8%. Помимо активации процессов перекисного окисления 
липидов, также наблюдается увеличение интенсивности ОМ белков, о чем свидетельствует возраста-
ние содержания КПБ у больных (1,43 мкмоль/мл), в среднем, на 40,2% в сравнении с показателями 
контрольной группы (1,02 мкмоль/мл). 

Изучаемые параметры были проанализированы в зависимости от различной степени злокачест-
венности опухолевого процесса. Наблюдалось возрастание концентрации МДА и КПБ у больных с 
низкой степенью злокачественности (G1) на 51,2% и 29,4%, с умеренной (G2) – на 64,0% и 46%, и с 
высокой – на 76,8% и 43,1% соответственно по сравнению с контролем. 

Нами были также проанализированы концентрации показателей ОМ среди пациентов с 1 стадией 
РТМ. Концентрация МДА в сыворотке крови у больных РТМ увеличилась при 1а стадии на 46,0%, 1b 
– на 61,6%, 1с – на 76,8% в сравнении с группой условно здоровых пациентов. Рост уровня показателя 
ОМ белков составил 30,4%, 46,0%, 64,7% для 1а, 1b и 1с стадий соответственно. 

Таким образом, полученные данные свидетельствуют о возможности использования сывороточ-
ных уровней показателей окислительной модификации липидов и белков (МДА и КПБ) в качестве 
маркеров дооперационной диагностики РТМ, а также факторов риска при комплексной оценке про-
гноза данного заболевания. 
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