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И нфицирование вирусами папилломы человека (ВПЧ)
является необходимым, но не решающим фактором

развития предраковых заболеваний и рака шейки матки
(РШМ). В процессы иммортализации и трансформации во-
влекаются различные клеточные факторы, участвующие
в регуляции клеточного цикла и в дифференцировке кле-
ток [3]. До настоящего времени нет четкого представления
о механизме развития РШМ из нормальной эпителиальной
клетки. Присутствуя в организме, ВПЧ не всегда вызыва-
ют заболевание. Роль ряда кофакторов опухолевой транс-
формации в развитии цервикальных интраэпителиальных
неоплазий (ЦИН) и РШМ не ясна. Предполагается, что
ВПЧ высококонкогенных типов запускают процесс опухо-
левой трансформации, которая контролируется различны-
ми клеточными факторами. Исследованиями последних
лет установлены гормонозависимость и гормоночувстви-
тельность эпителиальных клеток эктоцервикса. В.М.Диль-
ман еще в 1983 году предположил, что влияние эстрогенов
реализуется путем стимулирования продукции тканевых
факторов роста (ФР), приводящее в свою очередь к кле-
точной пролиферации [2]. По мере совершенствования
знаний о молекулярной биологии клетки модифицируются
представления о сущности внутриклеточных и межклеточ-

ных взаимодействий в процессе неопластических измене-
ний и приобретения клеткой злокачественного фенотипа.

В научной литературе последних лет широко обсужда-
ется значение ФР в этиопатогенезе РШМ. Особое внима-
ние уделяется роли ФР в процессах инвазии и метастази-
рования при РШМ. Известно, что при увеличении числа
раковых клеток они начинают испытывать недостаток пи-
щевых субстратов. Избежать гибели опухоли от голодания
позволяет метастазирование. Когда трансформирующий
белок разрушает внутренний скелет клетки, последняя
принимает форму, стремящуюся к шаровидной, что увели-
чивает ее способность к движению [2]. Выработка ФР ра-
ковыми клетками, возможно, способствует их трансфор-
мации в чужеродные ткани.

Дискутируется прогностическая значимость ФР.
Факторы роста – это биологически активные соедине-

ния (разновидность протеинов), которые секретируются
клетками различного типа и отвечают за межклеточные
взаимодействия. В отличие от гормонов ФР, как правило,
продуцируются неспецифическими клетками многих тка-
ней. ФР являются основными переносчиками митогенного
сигнала. Они осуществляют контроль роста и дифферен-
циации клеток, воздействуя на различные фазы клеточ-
ного цикла. Многие ФР участвуют в процессах неоангио-
генеза. Система ФР включает: 1) полипептидные ростко-
вые факторы; 2) специфические клеточные рецепторы;
3) связывающие белки, регулирующие количество ФР,
действующих на клетки-мишени. Пути воздействия ФР
различны: аутокринный путь – воздействие на клетки, яв-
ляющиеся источником ФР; паракринный путь – воздейст-
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вие на клетки, расположенные вблизи клеток, продуциру-
ющих ФР; интракринный путь – ФР остаются внутри клет-
ки-продуцента и действуют на внутриклеточные мессен-
жеры; эндокринный путь – воздействие на удаленные
клетки-мишени [1].

Факторы роста фибробластов (ФРФ) – полипептиды,
представители семейства гепаринсвязывающих ФР, лока-
лизуются на базальных мембранах кровеносных сосудов
среднего диаметра, на гладкомышечных клетках, на эндо-
телиальных клетках капилляров и базальной мембране
многих тканей, включая эндометрий [9]. ФРФ стимулируют
ангиогенез и клеточную пролиферацию, обладают нейро-
трофическим действием [22], при этом они отличаются вы-
раженным митогенным влиянием (in vitro и in vivo) на клет-
ки-медиаторы широкого спектра действия [11]. Семейство
ФРФ состоит из девяти членов. Прототипы ФРФ-1 (acidic)
и ФРФ-2 (basic) хорошо известны как модификаторы ан-
гиогенеза. В исследовании R.E.Friesel, T.Maciag [11] выяв-
лены изоформы ФРФ с онкогенным потенциалом. Счита-
ется, что ФРФ могут быть одними из некоторых ФР, кото-
рые действуют паракринно между железистым эпителием
и стромой, принимая участие в пролиферации стромы [1].
Однако корреляции экспрессии ФРФ с инвазивной актив-
ностью опухолевых клеток при РШМ не выявлено [26]. Экс-
периментально показано совместное стимулирующее дей-
ствие ФРФ-2 и васкулярного эндотелиального ФР на вас-
куляризацию опухолей [12]. Блокада одного из них приво-
дит к уменьшению плотности сосудов и, следовательно,
к снижению ангиогенеза в опухоли. Однако ингибирование
экспрессии васкулярного эндотелиального ФР, а не ФРФ-2,
приводит к гипоксии и некрозу опухоли.

Эпидермальный фактор роста (ЭФР). Сверхэкспрес-
сия ЭФР выявлена во всех видах плоскоклеточных опухо-
лей [22]. Экспрессия ЭФР на ранних стадиях РШМ указы-
вает на плохой прогноз заболевания. Одним из перспек-
тивных направлений терапии ВПЧ-ассоциированного РШМ
может стать подавление экспрессии рецепторов ЭФР, что
приведет к блокаде получения клеткой сигнала к размно-
жению. Эта цель может быть достигнута посредством ге-
нетической модификации поврежденных клеток.

Трансформирующие факторы роста (ТФР) способны
как стимулировать, и как ингибировать клеточный рост.
ТФРαα относится к ФР, стимулирующим рост клеток и явля-
ется структурным аналогом ЭФР (гомологичен ему на
30%), определяется в резервных и метапластических
поверхностных клетках переходной зоны шейки матки.
ТФР-α обладает выраженными митогенными свойствами.
Увеличение экспрессии этого ФР отмечается при инвазив-
ном РШМ. Результаты некоторых исследований [1] позво-
ляют предположить, что индукторами экспрессии ТФР-α в
эпителиальных клетках эктоцервикса являются ВПЧ.
ТФР ββ (ТФР-β) – ингибитор клеточного роста и играет важ-
ную роль в предотвращении малигнизации. Доказано, что
снижение экспрессии ТФР-β ассоциируется с гиперпроли-
ферацией и высоким риском малигнизации, особенно при
инфицировании эпителиальных клеток ВПЧ различных ти-
пов. Снижение экспрессии ТФР-β отмечено при ЦИН
I–III степени [8]. В работе M.Nees et al. [19] показано, что
онкопротеины Е6 и Е7 ВПЧ 16 типа, встраиваясь в геном

эпителиальных клеток эктоцервикса, оказывают избира-
тельное ингибирующее действие на биологически актив-
ный ТФР-β2, не влияя при этом на экспрессию ТФР-β1 и
ТФР-β3. Результаты данного исследования убеждают в
том, что ТФР-β являются важными мишенями для онкопро-
теинов Е6 и Е7. Таким образом, снижение экспрессии
ТФР-β при ЦИН является ранним биомаркером опухолевой
трансформации.

Васкулярный эндотелиальный фактор роста (ВЭФР)
включает в себя A, B, C и D фракции. Известно, что 
ВЭФР-С участвует в процессах лимфоангиогенеза и обра-
зования новой формации лимфатических клеток, играет
важную роль в неоангиогенезе опухолей [22]. По данным
многочисленных исследований, ВЭФР способствует ма-
лигнизации неопластических клеток [6, 13]. ВЭФР опреде-
ляется при инвазивном РШМ и ЦИН тяжелой степени и не
выявляется при ЦИН легкой степени и в нормальном эпи-
телии эктоцервикса [13]. В работе M.Ueda et al. [26] пока-
зана экспрессия ВЭФР-А во всех позитивных по ВПЧ 16
типа клеточных линиях инвазивного РШМ, в то время как
уровни экспрессии других представителей семейства
ВЭФР и ФРФ в клеточных линиях РШМ значительно раз-
личались. Кроме того, отмечена достоверная корреляция
между экспрессией ВЭФР-С и количеством мигрирующих
и метастазировавших опухолевых клеток. Установлено,
что клетки РШМ, продуцирующие ВЭФР-С, способны лег-
ко преодолевать тканевые барьеры, чем объясняются их
высокая инвазивность и метастатическая потенция.
I.Hashimoto et al. [14] в результате мультифакторного ана-
лиза пришли к выводу, что экспрессия ВЭФР-С при инва-
зивном РШМ оказывает стимулирующее влияние на мета-
стазирование клеток опухоли в тазовые лимфатические
узлы. Авторы предполагают, что определение ВЭФР-С
в биопсийном материале при РШМ можно рассматривать
как прогностический фактор возникновения метастазов в
регионарные лимфатические узлы. В ряде исследований
[7, 17] при РШМ выявлена корреляция между уровнем экс-
прессии ВЭФР и локальной прогрессией опухоли (глуби-
ной инвазии), уровнем экспрессии ВЭФР и метастазирова-
нием, а также ассоциация экспрессии ВЭФР с размерами
опухоли. Экспериментально показано, что клетки злока-
чественной опухоли секретируют только ВЭФР, а стро-
мальные клетки – также ТФР-β и ФРФ-2 [15]. В работе
H.Pich et al. [20] показано, что при РШМ уровень экспрес-
сии ВЭФР в клетках опухоли значительно выше, чем в
строме. Таким образом, ВЭФР является надежным марке-
ром прогрессии опухоли, но не заменяет прогностическую
значимость клинико-патологических исследований [21].

Инсулиноподобные факторы роста (ИФР), или сома-
томедины – группа пептидов, структурно схожих с инсули-
ном. Из-за выраженной структурной гомологии к инсулину
(на 62%) они обозначаются как ИФР-I и ИФР-II. ИФР обла-
дают широким спектром метаболических и митогенных
эффектов. ИФР связываются как со своими рецепторами
на клеточной мембране, так и с семейством структурно
схожих циркулирующих в сыворотке крови и других биоло-
гических жидкостях ИФР-связывающих протеинов
(ИФРСП). ИФРСП пролонгируют период полураспада
ИФР, регулируя таким образом эндокринные эффекты
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этих ФР [1]. M.A.Steller et al. доказали, что аутокринная
продукция ИФР-II и сверхэкспрессия рецепторов ИФР-I яв-
ляются важными компонентами системы контроля проли-
ферации в клетках РШМ [25]. В том же исследовании уста-
новлено, что аутокринная продукция ИФР-II в опухолевых
клетках при РШМ может участвовать в процессе передачи
митогенного сигнала к ЭФР. В работе A.J.Berger et al.
in vitro и in vivo показана сверхэкспрессия ИФРСП в церви-
кальных эпителиоцитах после встраивания онкогенов Е6 и
Е7 ВПЧ 16 типа в геном клеток [5]. Имеются эксперимен-
тальные данные, доказывающие регуляторную роль ре-
цепторов ИФР-I в аспектах малигнизации клеточного фе-
нотипа [23]. Применение ингибиторов ИФР-I рецепторов в
эксперименте (in vitro) приводит к подавлению пролифера-
тивной активности в клетках различных опухолей, в том
числе при РШМ [18]. Рядом исследователей выявлена ас-
социация между уровнем экспрессии ИФР [16], ИФР-I [27]
и риском возникновения ЦИН: чем выше уровень ИФР, тем
выше риск заболевания. Следовательно, ИФР может ис-
пользоваться в качестве биомаркера для выявления паци-
енток группы риска развития ЦИН. Влияние ИФР на опухо-
левый рост дискутируется.

Группой ученых во главе с V.Chopra [10] показано, что
продукция ФР (ВЭФР, ФРФ, ЭФР) опухолевыми клетками
не зависит от FIGO-стадии раковой прогрессии, но уро-
вень экспрессии сывороточных фракций этих ФР изменя-
ется соответственно FIGO-стадии. Теми же исследовате-
лями установлено, что ФР продуцируются не только в опу-
холевых клетках, но и в асцитической жидкости, и в моно-
нуклеоцитах.

Факторы роста и апоптоз. В последние десятилетия
XX века представления о механизмах возникновения как
опухолевых, так и неопухолевых заболеваний расшири-
лись благодаря открытию феномена апоптоза (генетичес-
ки запрограммированной гибели клеток). Если раньше
считалось, что опухоли возникают только за счет неконт-
ролируемой пролиферации клеток, то сейчас установлено,
что нарастание клеточной массы может происходить так-
же и за счет нарушения процесса гибели клеток. В насто-
ящее время считается, что усиление атипии клеток шейки
матки связано со снижением активности апоптоза, и пред-
полагается, что, по крайней мере, один вовлеченный в
прогрессирование ЦИН фактор – это снижение скорости
нормальной (апоптозной) гибели клеток [24]. В гормоноза-
висимых клетках апоптоз может быть вызван лишением их
необходимых ФР или гормонов. В интенсивно делящихся
тканях всегда находятся вещества ФР, стимулирующие
деление. Отсутствие ФР является серьезным сигналом не-
благополучия либо указанием на то, что потребность в мо-
лодых клетках уже удовлетворена. Влияние ФР и гормо-
нов на индукцию или подавление апоптоза обусловлено их
действием на специфические рецепторы: мембранные
(в случае большинства ФР) или ядерные (в случае поло-
вых стероидов и глюкокортикоидов), причем реакция кле-
ток зависит от уровня экспрессии ими этих рецепторов [4].
В исследовании T.Rajkumar et al. [22] показано, что ИФР-I
способен как ингибировать, так и блокировать апоптоз в
фибробластах, в то время как ЭФР и ФРФ не оказывают
протекторного воздействия при гибели клеток.

Таким образом, ангиогенез является важнейшей частью
развития, роста и метастазирования злокачественных опу-
холей. Получены многочисленные доказательства стиму-
лирующих эффектов некоторых ФР (таких как ВЭФР,
ФРФ, ЭФР, ИФР) на васкуляризацию опухолей. Определе-
ние особенностей ангиогенеза в опухоли и использование
ФР в качестве биомаркеров может помочь в ранней диаг-
ностике злокачественной трансформации ЦИН и повысить
прогностическую ценность клинико-морфологических ис-
следований на ранних стадиях РШМ. В последние годы ис-
следуются механизмы моделирования, обратной опухоле-
вой пролиферации, в том числе терапия рака антагониста-
ми ФР. В этой связи перспективным направлением счита-
ется изучение молекулярной биологии неопластической и
раковой клетки, а также методы генетической модифика-
ции поврежденной клетки.
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Влияние возраста пациенток на показатели 
заболеваемости и смертности 
после урогинекологических операций

Цель исследования: оценить взаимосвязь между возрастом пациенток, показателями госпитальной смертности и
частотой осложнений после урогинекологических операций, а также сравнить риски, связанные с использованием об-
литерирующих и реконструктивных операций по поводу пролапса гениталий у пожилых женщин.

Пациенты и методы: проведено ретроспективное когортное исследование, в ходе которого проанализированы дан-
ные, собранные за период с 1998 по 2002 гг. Путем мультивариантной логической регрессии были определены соот-
ношения шансов (OD), определяющие влияние возраста на риск летального исхода и возникновения осложнений с по-
правкой на сопутствующие заболевания и демографические факторы.

Результаты: в исследование включено 264 340 женщин. Увеличение возраста оказалось связано с увеличением по-
казателя смертности в расчете на 1000 женщин (в группе моложе 60 лет – 0,1; 60–69 лет – 0,5; 70–79 лет 0,9; 80 лет и
старше – 2,8; p < 0,01) и увеличением частоты осложнений в расчете на 1000 женщин (в группе моложе 60 лет – 140;
60–69 лет – 130; 70–79 лет 160; 80 лет и старше – 200; p < 0,01). Использование метода мультивариантной логической
регрессии позволило оценить показатели относительного риска летального исхода в зависимости от возраста по срав-
нению с аналогичным показателем среди женщин моложе 60 лет (60–69 лет – OR = 3,4 (95% CI 1,7–6,9); 70–79 лет –
OR = 4,9 (95% CI 2,2–10,9); 80 лет и старше – OR = 13,6 (95% CI 5,9–31,4). Выявлено аналогичное соотношение веро-
ятности интраоперационных осложнений в группе больных после 80 лет по сравнению с аналогичным показателем
среди молодых женщин (OR 1,4 (95% CI 1,3–1,5). В группе больных старше 80 лет, оперированных с применением об-
литерирующих методик, частота осложнений оказалась ниже, чем среди больных того же возраста, кому были выпол-
нены реконструктивные операции (17,0% против 24,7%, p < 0,01).

Заключение: несмотря на то, что абсолютный риск летального исхода после урогинекологических операций неболь-
шой, у пожилых женщин относительная вероятность возникновения осложнений и летального исхода довольно сущест-
венная.

Источник: Sung V.W., Weitzen S., Sokol E.R., Rardin C.R., Myers D.L.
Effect of patient age on increasing morbidity and mortality following urogynecologic surgery.
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