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Проведен анализ состояния свободнорадикальных процессов в образцах ткани опухоли толстой кишки 
и визуально неизмененных участков, отступая 10 см (линия резекции) от края опухолевой ткани при различ-
ных вариантах роста опухоли: солитарном, синхронном и метахронном, полученных после гемиколэктомии 
90 больных раком толстой кишки (41 женщина и 49 мужчин). В образцах ткани по линии резекции свобод-
норадикальные процессы при метахронном раке активированы по отношению к соответствующей ткани при 
солитарном варианте росте опухоли, а при синхронном варианте роста, напротив, репрессированы. В ткани 
опухоли толстой кишки при одиночном и метахронном вариантах роста свободнорадикальные процессы 
репрессированы, о чем свидетельствует снижение уровня содержания малонового диальдегида, происходя-
щее на фоне нарушения в работе каскада антиокислительных ферментов, неравномерное снижение уровня 
витаминов А и Е и повышенный уровень тиолового статуса ткани.
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Free radical processes in tissues of colon tumors and visually unchanged areas, retreating 10 cm (line resection) 
from the edge of the tumor tissue in different types of tumor growth: solitary, synchronous and metachronous 
received after hemicolectomy 90 colon cancer patients (41 women and 49 men) was analyzed. In tissue samples 
along free radical resection for metachronous cancer processes are activated in relation to the corresponding tissue 
in the solitary variant tumor growth, and the growth of the synchronous version, by contrast, were repressed. In 
colon cancer tissue in single and metachronous variants increase free radical processes repressed, as evidenced by 
the reduction in the level of malondialdehyde, is happening to the damage in the cascade of antioxidant enzymes, 
non-uniform reduction of vitamins A and E and increased levels of thiol status of tissue.
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В настоящее время большинство ис-
следователей считают активные формы 
кислорода важнейшими регуляторами кле-
точных процессов и ключевым элементом 
изменения программы дифференцировки, 
пролиферации и апоптоза клеток [2]. Так 
как развитие опухолевой болезни связано 
с изменением клеточных программ, оче-
видна актуальность исследования баланса 
в системе ПОЛ-антиоксиданты в ткани нео-
плазмы.

Материалы и методы исследования
Исследовали послеоперационный материал, полу-

ченный от 90 больных раком сигмовидного и прямого 
отделов толстой кишки (41 женщина и 49 мужчин), 
из них 30 больных солитарным раком (14 мужчин 
и 16 женщин), 30 больных синхронным (21 мужчина 
и 9 женщин) и метахронным раком (14 мужчин и 16 
женщин). Возраст больных составил от 30 до 87 лет. 
Гистологическая верификация процесса – умеренно-
дифференцированная аденокарцинома (G2 – 66,6 % 
в группе солитарного рака и 74,2 % – синхронного 
и метахронного рака). В ходе оперативных вмеша-
тельств производилось удаление аденокарциномы 

с последующим биохимическим исследованием об-
разцов ткани опухоли и визуально неизмененных 
участков кишки, отступая 10 см (линия резекции = ин-
тактная ткань) от края опухолевой ткани.

В образцах тканей методом иммуноферментно-
го анализа изучали уровень малонового диальдегида 
(МДА) (Biomedica Gruppe), активность глутатион-
пероксидазы (ГПО) (Bio Vendor) и супероксиддис-
мутазы (СОД) (Cayman Chemica). Также определяли 
активность каталазы, содержание диеновых конъюга-
тов – ДК, витаминов Е и А, вычисляли коэффициенты 
соотношения СОД/ГПО, СОД/каталаза.

Статистическую обработку полученных данных 
проводили с использованием пакета компьютерных 
программ Statistica 6.0. Достоверность различий 
между количественными показателями вычисляли 
с помощью t-критерия Стьюдента.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Было исследовано состояние свободно-
радикальных процессов в ткани по линии 
резекции (условно интактной ткани) тол-
стой кишки при различных вариантах ро-
ста опухоли (табл. 1, 2, 3). При синхронном 
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варианте уровень одного из конечных про-
дуктов ПОЛ – МДА  был снижен относи-
тельно соответствующей ткани при соли-
тарном раке в 1,7 раза, а при метахронном, 
напротив, повышен в 1,4 раза (p ≤ 0,05). Та-
кая же направленность прослеживалась от-
носительно одного их первичных продук-
тов ПОЛ – ДК: при синхронном варианте 
роста опухоли этот показатель был снижен 
относительно интактной ткани при соли-
тарном раке в 1,2 раза, а при метахронном 
повышен в 2,4 раза. Аналогичным образом 
изменялась и активность антиокислитель-
ных ферментов. Активность СОД, катала-
зы и глутатионпероксидазы в интактной 
ткани при синхронном варианте роста 
опухоли была снижена по сравнению с ин-

тактной тканью при солитарном раке в 1,3; 
1,8 и 1,6 раза соответственно. При мета -
хронном раке в интактной ткани актив-
ность СОД, каталазы и глутатионперок-
сидазы была повышена относительно ин-
тактной ткани при одиночном раке на 39; 
23 и 35 % соответственно. Вместе с тем 
значение коэффициента СОД/каталаза 
в интактной ткани при первично-множе-
ственном раке было повышено на 13,4 %, 
а СОД/ГПО достоверно не изменялся. 
Коэффициент соотношения витаминов Е 
и А при синхронном раке был снижен на 
22,7 %, а при метахронном, напротив, по-
вышен на 36,4 % относительно интактной 
ткани при одиночной форме росте опухоли 
толстой кишки (p ≤ 0,05).

Таблица 1
Некоторые показатели активности ПОЛ в ткани толстой кишки 

при солитарном варианте роста опухоли

Показатели Образцы ткани 
опухоль интактная

ДК, нМ/г∙тк 19,4 ± 1,61 7,3 ± 0,6
МДА, нМ/г∙тк 2,7 ± 0,31 6,0 ± 0,5
СОД, усл. ед. 127,9 ± 9,61 90,1 ± 7,2
Каталаза, усл. ед. 1294,7 ± 113,5 1095,8 ± 94,2
ГПО, усл. ед. 3,9 ± 0,3 4,0 ± 0,3
Коэффициент СОД/каталаза ×100 9,9 ± 0,71 8,2 ± 0,6
Коэффициент СОД/ГПО 32,8 ± 2,51 22,5 ± 1,8
Витамин А, усл. ед. 1,1 ± 0,21 1,6 ± 0,2
Витамин Е, усл. ед. 2,8 ± 0,3 3,5 ± 0,4
Коэффициент Е/А 2,5 ± 0,2 2,2 ± 0,2
Сульфгидрильные группы, мкМ/г∙тк 252,1 ± 19,61 143,3 ± 11,2

П р и м е ч а н и е .  1 – различия достоверны по сравнению с показателями в интактной ткани 
(при р ≤ 0,05).

Уровень сульфгидрильных групп в ус-
ловно интактной ткани толстой кишки при 
метахронном варианте роста опухоли не 
имел статистически значимых различий 
с аналогичной тканью при солитарном ва-
рианте, а при синхронном показатель пре-
вышал значения как в интактной ткани при 
солитарном раке, так и метахронном в 3,1 
и 2,7 раза соответственно (p ≤ 0,05) .

Анализируя состояние интактной тка-
ни при первично-множественном раке тол-
стой кишки можно говорить об активации 
свободнорадикальных процессов при ме-
тахронном раке и репрессии их в интакт-
ной ткани при синхронном варианте роста 
вследствие истощения субстрата окисления 
по отношению к соответствующей ткани 
при солитарном варианте росте опухоли.

Далее представляло интерес сравнить 
состояние свободнорадикальных процессов 
в ткани опухоли при различных вариантах 
ее роста. Установлено, что в ткани опухоли 

толстой кишки вне зависимости от варианта 
роста содержание ДК было повышено отно-
сительно соответствующей интактной тка-
ни: при одиночном варианте – в 2,6 раза, при 
синхронном – в 2,5 раза и при метахронном – 
в 1,6 раза. Однако по сравнению с тканью 
опухоли при солитарном варианте уровень 
ДК в ткани метахронных опухолей был по-
вышен на 42,8 %, а при синхронно развива-
ющихся опухолях достоверно не изменялся. 

Уровень МДА вне зависимости от вари-
анта роста опухоли был снижен по сравне-
нию с соответствующей интактной тканью 
в среднем в 2,3. 

Это сопровождалось снижением содер-
жания в ткани опухоли витаминов-антиок-
сидантов при всех вариантах роста неоплаз-
мы. Так уровень витамина А при одиночном, 
синхронном и метахронном вариантах роста 
рака толстой кишки был снижен на 31,3; 45,5 
и 26,7 % соответственно, а витамина Е – на 
20; 24,3 и 33,3 % соответственно (табл. 1, 2, 3). 
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Таблица 2
Некоторые показатели активности ПОЛ в ткани толстой кишки 

при синхронном варианте роста опухоли

Показатели Образцы ткани 
опухоль интактная

ДК, нМ/г∙тк 15,2 ± 2,91 6,0 ± 0,4
МДА, нМ/г∙тк 1,5 ± 0,11 3,5 ± 0,3
СОД, усл. ед. 105,9 ± 7,31 71,4 ± 5,0
Каталаза, усл. ед. 891,9 ± 73,21 607,3 ± 41,9
ГПО, усл. ед. 2,5 ± 0,2 2,5 ± 0,2
Коэффициент СОД/каталаза ×100 11,9 ± 0,9 11,8 ± 0,8
Коэффициент СОД/ГПО 42,4 ± 3,81 28,6 ± 2,4
Витамин А, усл. ед. 1,2 ± 0,11 2,2 ± 0,2
Витамин Е, усл. ед. 2,8 ± 0,31 3,7 ± 0,3
Коэффициент Е/А 2,3 ± 0,251 1,7 ± 0,15
Сульфгидрильные группы, мкМ/г∙тк 640,4 ± 58,71 444,8 ± 29,6

П р и м е ч а н и е .  1 – различия достоверны по сравнению с показателями в интактной ткани 
(при р ≤ 0,05).

Уровень сульфгидрильных групп 
в ткани злокачественной опухоли толстой 
кишки вне зависимости от варианта ро-
ста превышал значения в соответствую-
щей интактной ткани: при солитарном – 

в 1,8 раза, при метахронном – в 2,2 раза 
и при синхронном – в 1,4 раза. При этом 
самый высокий уровень сульфгидрильных 
групп отмечен в ткани синхронного рака 
(табл. 1, 2, 3).

Таблица 3
Некоторые показатели активности ПОЛ в ткани толстой кишки 

при метахронном варианте роста опухоли

Показатели Образцы ткани 
опухоль интактная

ДК, нМ/г∙тк 27,7 ± 2,91 17,8 ± 1,4
МДА, нМ/г∙тк 3,6 ± 0,41 8,3 ± 0,8
СОД, усл. ед. 151,3 ± 11,71 125,2 ± 6,4
Каталаза, усл. ед. 1373,1 ± 126,3 1347,8 ± 121,8
ГПО, усл. ед. 2,0 ± 0,181 5,4 ± 0,5
Коэффициент СОД/каталаза ×100 11,0 ± 0,81 9,3 ± 0,7
Коэффициент СОД/ГПО 75,7 ± 5,91 23,2 ± 2,1
Витамин А, усл. ед. 1,1 ± 0,11 1,5 ± 0,15
Витамин Е, усл. ед. 3,0 ± 0,31 4,5 ± 0,4
Коэффициент Е/А 2,7 ± 0,25 3,0 ± 0,25
Сульфгидрильные группы, мкМ/г∙тк 370,1 ± 29,11 167,4 ± 17,9

П р и м е ч а н и е . 1  различия достоверны по сравнению с показателями в интактной ткани 
(при р ≤ 0,05).

Вместе с тем активность антиокисли-
тельных ферментов в ткани опухоли изменя-
лась не однонаправленно. Так, общая актив-
ность СОД в ткани рака толстой кишки при 
всех вариантах роста в среднем в 1,4 раза 
превосходила показатель в соответству-
ющей интактной ткани. Активность ГПО 
в ткани опухоли толстой кишки при одиноч-
ном и синхронном варианте роста не изме-
нялась относительно интактной ткани, а при 
метахронном снижалась в 2,7 раза. Актив-
ность каталазы во всех образцах ткани име-
ла тенденцию к повышению. Естественно, 
коэффициент СОД/ГПО, отражающий эф-
фективность работы естественного каскада 

антиокислительных ферментов, был увели-
чен во всех образцах ткани опухоли толстой 
кишки относительно соответствующей ин-
тактной ткани: при солитарном и синхрон-
ном варианте роста опухоли в 1,5 раза, а при 
метахронном – в 3,3 раза.

Полученные результаты в целом ука-
зывают на то, что в ткани опухоли толстой 
кишки при одиночном и метахронном вари-
антах роста свободнорадикальные процессы 
были репрессированы. Это подтверждалось 
снижением уровня содержания продуктов 
ПОЛ – МДА, происходящим на фоне нару-
шения в работе каскада антиокислительных 
ферментов, повышенной способности мем-
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бран ткани опухоли к окислению за счет не-
равномерного снижения уровня витаминов 
А и Е, являющихся синергистами, и повы-
шенного уровня тиолового статуса ткани.

Наши результаты согласуются с данны-
ми литературы о состоянии процессов ПОЛ 
в ткани злокачественных опухолей человека 
и животных [1, 4, 5]. Достаточно низкий уро-
вень продуктов ПОЛ и устойчивость опу-
холевой ткани к инициаторам перекисного 
стресса является отличительным свойством 
окислительного метаболизма неоплазмы [3]. 
Причинами этого явления может быть моди-
фикация функционирования естественного 
каскада антиокислительных ферментов, что 
отмечено в настоящем исследовании, а так-
же изменение в звене: суммарное содержа-
ние природных антиоксидантов – состав 
липидов – способность липидного субстрата 
к окислению. Это делает мембраны опухо-
левых клеток ригидными, но не угнетает их 
жизнедеятельности [7].

Механизмы, влияющие на активность 
антиокислительных ферментов, могут быть 
связаны либо с точечными мутациями, из-
меняющими частоты сайтов действия, либо 
с метилированием внешнего цитозина в по-
липептидной цепи [6]. Возможным меха-
низмом изменения активности ферментов 
является и активация протеолитических фер-
ментов, способствующих изменению рабо-
ты генов, их кодирующих. Во всяком случае 
диссонанс в работе каскада естественных 
антиокислительных ферментов приводит 
к нарушению процессов нормальной утили-
зации активных форм кислорода, в частно-
сти, гидроксил анион радикала, ответствен-
ного за гетерогенность опухолевой ткани, 
к изменению транскрипционных факторов, 
контролирующих процессы апоптоза [11]. 
Известно также, что способность клеток 
к апоптозу определяет и уровень содержания 
витаминов А и Е, а их недостаток, что было 
обнаружено в нашем исследовании, снижает 
уровень апоптоза вплоть до его отмены [9]. 
Известно, что витамин А контролирует рост 
и цикл деления клеток рака, поэтому его не-
достаточность обусловливает повышенную 
пролиферацию последних [10]. 

Полученные нами результаты изучения 
свободнорадикальных процессов и показате-
лей обоих звеньев антиокислительной защи-
ты в ткани опухоли толстой кишки свидетель-
ствуют о нарушении их функционирования 
вне зависимости от варианта роста опухоли 
и являются, по-видимому, патогенетическим 
моментом развития неоплазмы. 
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