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В В Е Д Е Н И Е 

Актуальность  темы  исследования.  Согласно  современным  данным 

литературы  частота  случайно выявленного  рака щитовидной  железы  (РЩЖ)  при 

лечении  эутиреоидного  узлового  зоба  составляет  0,427,0%,  а  при  диффузном 

токсическом  зобе    0,521,5%)  (Л.Л.Акинечев  и  соавт.,  1998).  Примерно  в  50% 

случаев  у больных  РЩЖ  устанавливается  ощибочнын  диагноз.  При  этом  почти 

у  60% больных  выявляется  РЩЖ  в  III  или  IV  стадиях  заболевания  (И.С.Агеев, 

1992).  В  связи  с  этим  болыное  внимание  уделяется:  разработке  новых  методов 

обследования  пациентов  с  целью  своевременной  диагностики  РЩЖ;  широкому 

использованию  молекулярных  маркеров  в  оценке  биологического  поведения 

узловых  новообразованнн  в  щитовидной  железе,  особенно,  в  случаях  высокого 

риска  их  малнгнизацин;  изучению  процессов  инвазии  и  метастазнрования. 

Последнее связано с тем, что ос1ювнымн  проявлениями  профессии  опухолевого 

процесса  считается  способность раковых клеток про1Н1кать в прилежащие  ткани, 

повреждая  их,  а  также  перемещаться  с  током  крови  или  лимфы  в  отдаленные 

органы  и ткани, давать начало новым очагам опухолевого роста (Murray Р. et al., 

1988). 

Особое место  в этой  проблеме  занимает система  активации  плазминогена  

многокомпонентный  каскад  протеолнтических  реакций,  участвующий  в 

разрушении  базальной  мембраны  и  внеклеточного  матрикса,  окружающих 

опухоль,  что  способствует  образованию  регионарных  и  отдале1тых  метастазов 

(Ellis  V. et  al.,  1991; Graeff  Н.  et  al.,  1992). Центральную  роль  в этих  процессах 

играют  сериновые  протеазы    активаторы  плазми1югена  урокиназного  (uPA)  и 

тка!(евого  (tPA)  типов  (Andreasen  Р.А.  et  al.,  1990).  Стало  известно,  что  uPA 

участвует  в  процессах  деградации  межклеточного  вещества  соединительной 

ткани,  а tPA  участвует  в тромбофибринолизе  (Mignatti  Р.  et  al.,  1993; Pollanen  J. 

et  al.,  1987).  При  этом,  актив1юсть  uPA  может  подавляться  двумя 

специфическими  ингибиторами  РАМ  и  PAI2  (Andreasen  Р.А.  et  al.,  1990; 

Ginsburg  D.  et  al.,  1986;  Kruithof  E.K.O.  et  al.,  1986).  По  данным  некоторых 

авторов  роль  ингибиторов,  в  частности,  РАМ  (Eaton  D.L.  et  al.,  1984),  может 
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сводиться  не  только  к  подавлению  метастазирования  и  инвазии  (через 

торможение  активации  плазминогена  и  всего  следующего  протеолитического 

каскада),  но  и  к  распространению  опухолевого  процесса  (защита  опухолевых 

клеток  от  протеолиза)  (Reilly  D.  et  al.,  1992;  Е.С.Герштейн  и  соавт.,  1999). 

Поэтому  высокий уровень  ингибитора PAIl  может служить  неблагоприятным 

прогностическим  фактором,  а  высокие  концентрации  uPA  в  некоторых 

опухолях  считают  неблагоприятным  признаком  общей  и  безрецидивной 

выживаемости.  Высокие  значения  tPA,  наоборот,  коррелируют  с  лучшей 

общей  и  безрецидивной  выживаемостью,  о чем свидетельствуют  ряд работ, 

доказывающих  прогностическое  значение  активаторов  и  ингибиторов 

активаторов  плазминогена  в опухолях  различных  локализаций  (Foekens  J.A. et 

al., 1992, 1996). 

Несмотря  на  то,  что  активаторы  и  ингибиторы  активаторов 

плазминогена  являются  объектом  многих  исследований,  в  литературе 

представлены  единичные  работы  относительно  их  роли  при  раке  и 

гиперпластических процессах щитовидной железы. 

Цепь  настоящего  исследования    сравнительная  оценка  показателей 

активности  активаторов  плазминогена  урокиназного  (uPA)  и  тканевого  (tPA) 

типов  и  их  ингибитора  (PAI1)  при  раке,  аденоме  и  гиперпластических 

процессах  щитовидной  железы  с  учетом  основных  морфологических 

характеристик заболевания. 

Задачи  исследования 

1. Провести сравнительное изучение содержания активаторов плазминогена 

урокиназного  (uPA)  и тканевого  (tPA) типов,  а также  ингибитора  активаторов 

плазминогена  1  типа  (PAIl)  в  цитозолях  злокачественных  опухолей, 

доброкачественных  новообразований  и  при  гиперпластических  процессах 

щитовидной железы. 

2.  Сопоставить  уровни  tPA,  uPA  и  PAI1  в  злокачественных  опухоляХ; 

доброкачественных  новообразованиях  и  гиперпластических  процесса?* 
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щитовидной  железы  с  учетом  основных  морфологических  и  кли1П1ческ11х 

особенностей  заболевания. 

3. Оцепить  взаимосвязь  показателей  tPA, uPA  и PAIl  в опухоли у  больных 

различными  морфологическими  вариантами рака щитовидной  железы. 

Научная  новизна.  Впервые  в  отечественной  литературе  проведено 

сравнительное  определение  содержания  активаторов  плазмииогеиа 

урокиназного  и  тканевого  типов  (uPA,  tPA)  и  их  ингибитора  типа  1  (PAI1)  в 

цитозольной  фракции  злокачественных  опухолей,  доброкачественных 

новообразований  н гиперпластических  процессов щитовидной  железы. 

На  основании  лабораторных  и  клн1П1ческих  нсследоватщй  выявлена 

взаимосвязь  между  экспрессией  активаторов  плазмииогеиа  урокиназного  и 

тканевого  типов  (uPA  и  tPA)  и  их  ингибитора  1 типа  (PAI1)  в  цитозольной 

фракции злокачественных  опухолей  щитовидной  железы. 

Показано,  что  в  аденомах  н  при  гнперпластических  заболева1тях 

щитовидной  железы  экспрессируется  меньше  uPA  и  PAI1  и  больще  tPA,  по 

сравнению  со злокачественными  опухолями. 

Выявлено  повышение  уровня  PAI1  при  медуллярном  раке  щитовидной 

железы  в отличие от других гистологических  вариантов  рака. 

Установлена  взаимосвязь  содержания  uPA  в  злокачественных  опухолях 

щитовидной  железы  со  стадией  заболевания  и  вовлеченностью  регионарных 

лимфатических  узлов. 

Практическая  значимость  исследования.  Работа  представляет  не 

только  теоретический  интерес  для  анализа  роли  активаторов  плазмииогеиа 

урокиназного  и тканевого  типов  (uPA  и tPA)  и  их  ингибитора  типа  1 (PAI1)  в 

процессах  инвазии  и метастазирования  злокачественных  опухолей  щитовидной 

железы,  но  имеет  значение  для  оценки  степени  риска  малигннзацни  узловых 

образований  и гиперпластнческих  процессов в этом органе. 

Кроме  того, представленные  данные  исследования  открывают  перспективу 

создания  новых  лекарственных  средств,  влияющих  на  экспрессию  uPA,  tPA  и 
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PAI1  в  опухолях,  с  целью  ингибирования  процессов  инвазии  и 

метастазирования при раке щитовидной железы. 

Апробация  работы.  Основные  результаты  диссертации  были 

представлены  на  3й  Всероссийской  научнопрактической  конференции 

«Актуальные  вопросы  эндокринологии»  (1618  мая  2000  г.,  Пермь);  IV 

Российской  онкологической  конференции  (2123  ноября  2000  г.,  Москва); 

научнопрактической  конференции  «Современные  подходы  к  диагностике  и 

лечению  злокачественных  новообразований»  (7  декабря  2000  г.,  Москва); 

первой  Московской  городской  научнопрактической  молодежной  конференции 

«Медицина на пороге XXI века. Актуальные проблемы и вопросы» (22 февраля 

2001  г.,  Москва);  VIII  Российском  национальном  Конгрессе  «Человек  и 

лекарство»  (26  апреля  2001  г., Москва);  II Российской  конференции  молодых 

ученых  «Фундаментальные  науки  и  прогресс  клинической  медицины»  (2428 

апреля 2001 г., Москва). 

Материалы  диссертации  доложены  на  совместной  научной  конференции 

сотрудников  лаборатории  клинической  биохимии,  хирургических  отделений 

диагностики  опухолей,  опухолей  головы  и  шеи,  верхних  дыхательно

пищеварительных  путей, отдела  патологической  анатомии  опухолей  человека, 

отделения  изучения  новых  противоопухолевых  лекарств  НИИ  клинической 

онкологии РОНЦ им. Н.Н.Блохина РАМН, 20 декабря 2001 г. 

Структура  и  объем  работы.  Диссертация  включает  введение,  обзор 

литературы,  собственные данные  исследования  и их  обсуждение,  заключение, 

выводы и список цитируемой литературы (105 наименований). Работа изложена 

на 108 страницах машинописного текста, содержит 22 таблицы и 14 рисунков. 

МАТЕРИАЛЫ И  МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Общая характеристика обследованных  больных 

В  основу  исследования  положено  изучение  содержания  активаторов 

плазминогена (uPA, tPA) и их ингибитора (PAI1) в ткани щитовидной железы у 

больных  раком,  доброкачественными  новообразованиями  и 
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гиперпластическими  процессами  этого  органа.  Обследовано  146  больных  с 

различными заболеваниями  щитовидной железы:  129 женщин и  17 мужчин  (88,4 

и  11,6% соответственно).  Из  129 больных  женщ1П1 63 (48,8%) пациентки  были  в 

постменапаузальном  периоде, 66 (51,2%)   в репродуктивном  возрасте.  Больные 

находились  на  обследовании  и  лечении  в  хирургических  отделениях  опухолей 

головы  и  шеи,  верхних  дыхательнопищеварительных  путей  РОНЦ  им. 

Н.Н.Блохнна РАМН, в отделении хирургической  эндокринологии  МОНИКИ им. 

М.Ф.Владимирского  и  отделении  хирургической  эндокринологии  ГКБ  №  33  г. 

Москвы за период январь  1998 г.  ноябрь 2001 г. 

Клинический  диагноз  у  всех  больных  подтвержден  данными 

морфологического  исследования  удаленного  препарата  в  соответствии  с 

гистологической  классификацией  опухолей  щитовидной  железы  ВОЗ  (Женева, 

1989). РЩЖ выявлен у 44 пациентов  в возрасте 2073 года; аденома  щитовидной 

железы  (АЩЖ,  18  больных,  возраст  2668  лет);  узловой  коллоидный  зоб  с 

признаками  аденоматоза  (УКЗ  с  признаками  аденоматоза,  19 больных,  возраст 

1772  года); УКЗ  без  признаков  аденоматоза  (43  больных,  возраст  1572  года); 

диффузный  токсический  зоб  с  признаками  аденоматоза  (ДТЗ  с  признаками 

аденоматоза,  9 больных,  возраст  3065  лет); ДТЗ  без  признаков  аденоматоза  (13 

больных,  возраст  1757  лет).  К  аденоматозным  пролифератам  относили 

небольщие  (средний  диаметр  23  мм)  очаги  пролиферации  тиреоидного 

эпителия,  выявляемые  на  фоне  УЗК  и  ДТЗ.  Которые  визуально  отличались  от 

окружающей  ткани железы  и обычно  имели  солидное  или  микрофолликулярное 

строение.  Отнести  данные  образования  к  аденомам  не  позволяло  отсутствие 

капсулы  (И.А.Казанцева  и  соавт.,  2001).  Больные  РЩЖ  в  зависимости  от 

гистологического  строения  опухоли  были  разделены  на  3  подгруппы:  1   27 

больных  папиллярным  РЩЖ  в  возрасте  2573  года;  2    13  больных 

фолликулярным  РЩЖ  в возрасте 2073  года; 3  4  больных  медуллярным  РЩЖ 

в возрасте 3769 лет. Высокодифферепцированные  РЩЖ выявлены  в 29  (66,0%) 

наблюдениях;  умеренно  дифференцированные    в  14  (31,8%)  и 

низкоднфференцированпые    в  1  (2,2%>).  По  типу  роста  злокачественные 



опухоли распределялись следующим образом: 22 (50%)  солитарные и 22 (50%) 

  миогофокусные.  Размеры  опухолей  варьировали  от  1,2  до  10,0  см.  В 

зависимости от размера опухоли, нами выделено три группы: 1   размер опухоли 

< 2,5 см (17 удаленных опухолей); 2  размер опухоли < 5,0см (21 опухоль). 3 

размер опухоли > 5,0 см (6 опухолей). 

Распределение  больных  РЩЖ  с  учетом  стадии  заболевания:  в  I  стадии 

(TINQMO;  TJNQMO ДО 45 лет) было 8 больных; во II стадии (T2N0M0 более 45 лет; 

T3N0M0)   18; в III стадии (T4N0M0; Т любое N|Mo)   15; в IV стадии (Т любое, N 

любое.  Ml,  низкодифференцированный  рак)    3  больных  (Международная 

классификация  злокачественных  опухолей;  5  издание,  1998  г.,  Санкт

Петербург). 

Больным  выполнены  следующие  виды  хирургических  вмешательств: 

тиреоидэктомия    47  (32%);  субтотальная  резекция  щитовидной  железы    56 

(38%);  гемитиреоидэктомия  с  фасциальнофутлярным  иссечением  клетчатки 

шеи   33 (23%); гемитиреоидэктомия с резекцией перешейка   10 (7%). 

Биохимические методы исследования 
Получение  и  обработка  тканей.  Кусочки  ткани  массой  300500  мг 

непосредственно после операции доставляли па льду в лабораторию и сразу же 

подвергали гомогенизации. Перед гомогенизацией ткань тщательно очищали от 

участков  некроза  и  жира,  взвешивали,  а  затем  измельчали  ножницами  и 

растирали  в жидком азоте. Полученный  порошок  переносили  в центрифужные 

пробирки, помещенные в ледяную баню, и добавляли TEDбуфер (10 мМ трис

НС1, 1,5 мМ ЭДТА, 0,5 мМ дитиотрейтол; рН 7,4), содержащий  10%) глицерина 

(по  объему),  из  расчета  1,0  мл  буфера  на  100  мг  ткани.  Тщательно 

перемешивали  гомогенат  и  центрифугировали  30  мин  при  105.000xg  и  4°С 

(центрифуга  Optima  ТМ  TLC,  Beckman,  США).  Удалив  при  необходимости 

липидный  слой,  надосадочную  жидкость  (цитозоль)  использовали  для 

определения  концентрации  белка,  а  аликвоты  по  0,5  мл  замораживали  в 

полиэтиленовых пробирках и хранили при  70° С до определения концентрации 

компонентов системы активации плазминогена (не более 1  месяца). 
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Иммуноферментное  определение  (ELISA) содержания  uPA, РАМ 

1  tPA  в  цитозольной  фракции  ткани.  Проводили  с  использованием 

laGopoB реактивов, разработа1»!ых  в лаборатории проф. T.Benraad'a  (Ннймеген, 

^идepлaнды;  Grebenschikov  V.  et  al.,  1997).  При  окончательных  расчетах 

/читывали  десятикратное  разведение  цптозолей  и  выражали  концентрации 

щализируемых  белков в нг/мг цитозольного белка. Определение  концентрации 

збщего белка в пробах цнтозоля проводили по методу Лоури. 

Статистический  анализ  полученных  данных.  Использовали  как 

ираметрические,  так  и  непараметрические  критерии.  Для  определения 

]араметрической  или  непараметрической  выборки  применяли  критерии 

<олмагороваСмир1(ова,  Лиллнфурша,  ШапироВилкса.  В  случае  нормально 

эаспределенных данных достоверность отличия средних определяли с помощью 

методов  дисперсионного  анализа;  Fкритерий,  критерий  Стыодента. 

корреляции  вычисляли  по  методу  Пирсона.  При  неподчинении  да1П1ЫХ 

сритериям  гауссовского  распределения  использовали  иепараметрнческне 

фнтерии, а именно: тесты КрускалУоллнса и Уилкоксона,  критерий Даннета и 

фитерин  ранговой  корреляции  Спирмена.  Кроме  корреляционного  проводили 

зегресснонный  анализа  данных.  Во  всех  случаях  различия  считали 

1остоверными при уровне вероятности больше 95% (р<0,05). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ  И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Сравнение  концентраций  иРА,  tPA  и  PAI1  в  зависимости  от 

(линикоморфологических  особенностей  УКЗ  с  признаками 

зденоматоза.  Обследовано  19  больных  УКЗ  с  аденоматозом  (табл.1).  В 

данной  группе  выявлена  корреляционная  зависимость  между  концентрациями 

iPA и PAI1 (г=0,49; р=0,03). Уровни uPA, tPA и РАМ  не зависели  от возраста 

зольных, длительности  заболевания,  особешюстей  гистологического  строения, 

менструальной  функции.  Достоверные  отличия  обнаружены  только  для  РАМ 

лежу группами больных с различным размером УКЗ с аденоматозом. 
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Таблица 1. 

Сравнение концентраций uPA, tPA и PAI1 в зависимости от клиннко

морфологпческих особенностей УКЗ с признаками аденоматоза 
Клиппкоморфологпчсскис  Число  uPA  1РА  РАМ  1 

показатели  больных  пг/мг белка) ;11г/мг белка)  нг/мг  белка) 

УКЗ с  адспоматозом  19  0,2б±0,07*  3,3б±0,8  0,64+0,17* 
(0,001,42)  (0,001,42)  (0,002,66) 

1. Менструальная  функция: 
а)  сохранена  10  0,33±0,13  2,б±0,58  0,54±0,20 

(0,061,42)  (0,165,34)  (0,132,28) 
б)  постмепопауза  8  0,15±0,07  4,02±1,7б  0,6710,31 

(0,000,63)  (0,0015,34)  (0,002,66) 
2. Длительность  заболевания: 
а) от 0 до 1 лет  8  0,21±0,08  2,8б±0,86  0,8310,31 

(0,000,63)  (0,005,78)  (0,002,66) 
б) от  1 до 5 лет  б  0,38±0,21  5,33±2,06  0,6110,34 

(0,121,42)  (1,8615,34)  (0,132,28) 
в) более 5 лет  5  0,20+0,08  1,78±0,77  0,3610,12 

(0,000,45)  (0,314,57)  (0,000,67) 
3. Размер норажсппоП  ткани: 
а) <2,5 см  9  0,27+0,14  4,40±1,54  0,9210,33 

(0,001,42)  (0,0015,35)  (0,002,66) 
б) < 5,0  см  8  0,30+0,06  2,81±0,62  0,46+0,05'* 

(0,060,63)  (0,164,86)  (0,20,7) 
в) > 5,0 см  2  0,О5±О,05  0,8310,52  0,0910,09** 

(0,000,10)  (0,311,36)  (0,000,19) 

4. Тип  роста  УКЗ: 
а)  солитарный  9  0,32±0,15  3,02±0,73  0,7910,33 

(0,001,42)  (0,005,78)  (0,002,66) 
б) многофокуспьп"!  10  0,20±0,04  3,66±1,40  0,5110,14 

(0,000,45)  (0,3115,35)  (0,001,4) 

Прпмсчаппе: *  корреляция (г=0,49; р=0,03) между уровнями uPA и РАМ; 
•*дляРА11 р(бв)<0,01. 

Сравнение  концентраций  uPA,  tPA  и  PAI1  в  зависимости  от 

клиникоморфологических  характеристик  УКЗ  без  аденоматоза. 

Данная  группа  сравнения  состояла  из  43  больных.  Концентрация  uPA 

варьировала от О до  1,36 нг/мг белка (в среднем 0,2б±0,04, медиана   0,17 нг/мг 

белка), tPA в количестве от О до 11,18 нг/мг белка (в среднем 2,33±0,34, медиана 

  1,97  нг/мг  белка)  и PAI1  в  количестве  от О  до 4,61  нг/мг  белка  (в  среднем 

0,74±0,15, медиана   0,31 нг/мг белка) во всех образцах. В этой группе больных 

выявлена  высокая  корреляционная  зависимость  концентраций  uPA  и РАМ  с 
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большой  степенью  достоверности  (г=0,б5;  р=0,0001)  (рис.1).  Сравнение 

показателей  uPA,  tPA  и PAI1  с учетом  клнннкоморфологических  показателей 

выявило,  что  содержание  uPA,  tPA  и  PAI1  не  зависело  от  возраста  больных, 

длительности  заболевания,  а также типа  роста  УКЗ  (во всех  группах  сравнения 

р>0,05;  табл.2).  Концентрация  РАМ  была  достоверно  ниже  у  больных  в 

репродуктивном  возрасте  (р<0,05;  табл.2).  Также  достоверные  отличия 

выявлены  в уровне  tPA межу  группами  больных  с различным  размером  УКЗ без 

признаков  аденоматоза  (р<0,03).  По  данным  литературы  повышение 

концентрации  tPA  считается  благоприятным  прогностическим  признаком  при 

некоторых  видах  новообразований  (Е.С.Герштейн  и  соавт.,  1999;  Ruppert  С.  et 

а!.,  1997; Но С.Н. eta!.,  1999). 

UPA  vs.  PAt  (C*«*u<>ls«  MD  dat»tlon> 
РАГ   .1в40в  •*•  2.141 1   UPA 

Co(l«l«t lon  r—  . e l e i 1 

0.2  O.O  O.O  O.S 

Piic.l.  Линейное  ypaBHeiHie  регрессии,  с  95% доверительной  границей  между 
концентрацией  uPA и PAI1  в группе больных УКЗ без признаков  аденоматоза. 

U P A v * .  РАГ <C*f*«Ml«e  MD  d* le i l on ) 
PAl    ..ОЭЭ2  •  2 .1022  •  UPA 

о.в 

о.в 
,  ' ' ^,.^--'^ 

'

2  о.э 

о.2 

0.1 

О.О 

• 
о 

'   " 

0,1 
о, 

"  OS*  e 
tlor 

0,1 
о, 

0 2  0.02  O.Oe  0.10  0.1Ч  O. ie  0,22  o. 2 0  OS*  e onfl 

U P A 

Pnc.2.  Линейное  уравнение  регрессии,  с  95% доверительной  границей  между 
концентрацией  uPA  и PAI1  в группе больных  диффузным  токсическим  зобом  с 
признаками  аденоматоза. 
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Таблица 2. 

Сравиепис  концептрацнй  uPA, tPA  ii PAI1  в зависимости  от клнпнко

морфологнческих  особенностей  УКЗ без признаков  адеиоматоза 

Показатели  Число  uPA  tPA  РАМ 
больных  (нг/мг белка)  (нг/мг белка)  пг/мг  белка) 

УКЗ без признаков  адепоматоза  43  0,2б±0,04*  2,33+0,34  0,7410,15* 
(0,001,36)  (0,0011,18)  (0,004,61) 

1. Менструальная  функция: 
а)сохранена  18  0,21 ±0,071  2,2110,55  0,9910,27** 

(0,061,36)  (0,1511,18)  (0,061,58) 
б)  постменопауза  20  0,30±0,06  4,0211,76  0,6710,31** 

(0,000,92)  (0,0015,34)  (0,074,61) 
2. Длительность  заболевания: 
а) от 0 до 1 лет  23  0,22±0,05  2,5710,45  0,7910,23 

(0,000,92)  (0,7711,18)  (0,074,61) 
б) от 1 до 5 лет  10  0,22±0,05  1,4310,39  0,4110,10 

(0,060,56)  (0,003,54)  (0,131,05) 
в) более 5 лет  10  0,39+0,14  2,6810,96  0,9710,33 

(0,071,36)  (0,239,38)  (0,002,58) 
3. Размер  иовообразоваиня: 
а) <2,5 см  15  0,25±0,09  2,0610,36  0,6210,17 

(0,001,36)  (0,005,01)  (0,122,46) 
б) <5,0 см  20  0,25±0,05  1,83+0,23***  0,7510,25 

(0,000,92)  (0,154,21)  (0,074,61) 
в) > 5,0  см  8  0,32+0,10  4,10±1,54***  0,9810,4 

(0,070,86)  (0,2311,18)  (0,002,58) 
4. Тип роста  УКЗ: 
а)  солитарнын  19  0,24±0,06  2,6610,52  0,6510,24 

(0,000,92)  (0,7711,18)  (0,074,61) 
б)  многофокусный  24  0,28+0,06  2,0810,46  0,8110,19 

(0,001,36)  (0,009,38)  (0,002,90) 

Прнмеча1П1е:  *    корреляция  (г=0,65; 
PAI1 р(аб) < 0,05;  *•*  tPA для р(бв) 

р=0,0001)  между  уровнями  uPA  и  РАМ;  **  для 
<  0,03. 

Сравнение  концентраций  uPA, tPA  и  PAI1 в  зависимости  от 

клиникоморфологических  особенностей  ДТЗ  с  аденоматозом. 

Группу  больных  ДТЗ  с  признаками  аденоматоза  составили  9  больных. 

Концентрации  uPA  варьировали  от  О до  0,24  нг/мг  белка  (в  среднем  0,13±0,03, 

медиана    0,11  нг/мг  белка),  tPA    от  1,46  до  4,03  нг/мг  белка  (в  среднем 

2,75+0,27,  медиана    2,70  нг/мг  белка)  и  PAI1    от  О до  0,63  нг/мг  белка  (в 

среднем  0,24±0,07,  медиана    0,31  нг/мг  белка).  В  этой  группе  больных 

обнаружена  высокая  корреляционная  зависимость  между  концентрациями  uPA 

и  PAI1  (г=0,80,  р=0,009)  (рис.2).  Сравнение  концентраций  uPA,  tPA  и  PAIl  с 
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учетом  клиникоморфологических  показателей  выявило,  что  содержание  uPA, 

tPA  и  PAIl  не  зависело  от  возраста,  длительности  заболевания,  размера 

измененной  ткани,  а также  менструальной  функции  больных  (во  всех  фуппах 

сравнения р>0,05). 

Сравнение  концентраций  uPA,  tPA  и  РАМ  в  зависимости  от 

клиникоморфологических  особенностей  ДТЗ  без  аденоматоза.  В 

группу с ДТЗ без признаков аденоматоза вошли  13 больных, концентрации uPA 

варьировали от О до 0,46 нг/мг белка (в среднем 0,15±0,03, медиана   0,12 нг/мг 

белка), tPA  от 0,01 до 9,30  нг/мг  белка  (в среднем  3,01±0,68,  медиана    2,52 

нг/мг белка) и PAI1  от 0,01 до  1,55  иг/мг белка (в среднем 0,44+0,12, медиана 

  0,24 нг/мг белка), соответственно. В этой фуппе  больных ДТЗ без признаков 

аденоматоза выявили корреляционную зависимость между концентрациями uPA 

и tPA (г=0,57; р=0,04). 

Сравнение  концентраций  uPA,  tPA  и  PAIl  с  учетом  клинико

морфологических показателей обнаружило, что содержание uPA, tPA и PAIl не 

зависело от возраста,  длительности  заболевания, размера пораженной ткани, а 

также менструальной функции (во всех группах сравнения р>0,05). 

Сравнение  концентраций  uPA,  tPA  и  РАМ  с  учетом  клинико

морфологических  особенностей  АЩЖ.  При  исследовании  цитозолей  из 

18  АЩЖ  обнаружили  следующее:  uPA  выявлен  в  17  опухолях  (94%)  в 

количестве  от 0,004 до  0,26  нг/мг  белка  (в  среднем  0,14±0,02,  медиана    0,13 

нг/мг белка); tPA обнаружен в количестве от 0,58 до 4,34 нг/мг белка (в среднем 

2,09±0,27, медиана   1,79 нг/мг белка) и РАМ   в концентрации от 0,08 до 2,20 

нг/мг белка (в среднем 0,60+0,12, медиана   0,49 нг/мг белка) во всех образцах. 

Достоверной  корреляции  между  уровнями  uPA,  tPA,  PAIl  в  АЩЖ  не 

наблюдали. Кроме того, содержание  uPA, tPA и PAIl  не зависело  от возраста 

больных, длительности заболевания, размера аденомы, а также типа ее роста (во 

всех группах сравнения р>0,05; табл.3). 
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Таблица 3. 

Сравнение концентраций  uPA, tPA и PAI1 в зависимости 
от клиникоморфологических  особспиостей АЩЖ 

Клипико Число  uPA  (РА  РАМ 
морфологпчсскпс  больных  (нг/мг  белка)  (пг/мг  белка)  (пг/мг  белка) 

показатели 
АЩЖ  18  0,14±0,02  2,0810,27  0,6010,12 

(0,000,26)  (0,584,34)  (0,082,20) 
1. Менструальная 
функция: 

а)  сохраиспа  10  0,13+0,02  2,20+0,25  0,4310,11' а)  сохраиспа 
(0,0050,26)  (1,223,71)  (0,140,99) 

б)  постменопауза  6  0,15+0,03 
(0,110,23) 

1,9710,26 
(0,664,34) 

0,9510,09* 
(0,080,99) 

2. Длительность 
заболевания: 

а) от 0 до 2 лет  8  0,16±0,02  2,1810,43  0,7410,23 
(0,120,23)  (0,764,34)  (0,160,20) 

б) от 2 до 5 лет  8  0,13+0,03  2,30+0,37  0,5210,13 
(0,0050,26)  (0,663,71)  (0,081,09) 

в) более 5 лет  2  0,15+0,08  0,9010,32  0,3410,01 
(0,060,23)  (0,581,22)  (0,330,35) 

3. Размер  АЩЖ: 
а) <2,5 см  5  0,15+0,04  2,25+0,54  0,4810,12 

(0,0050,26)  (0,763,71)  (0,080,85) 
б) <5,0 см  9  0,1310,03  1,6610,23  0,6510,21 

(0,040,25)  (0,663,20)  (2,200,63) 
в) > 5,0  см  4  0,17+0,03  2,8510,80  0,6510,23 

(0,120,23)  (0,584,34)  (0,161,09) 

4. Тип  роста  АЩЖ: 
а)  солнтарпыи  13  0,15+0,02  2,1410,34  0,6210,16 

(0,0050,26)  (0,584,34)  (0,082,20) 
б)  лпюгофокуснып  5  0,13±0,04  1,9510,38  0,5510,15 

(0,040,23)  (1,223,42)  (0,241,09) 

Прпмсчаппе: * для РАМ р(12) < 0,005. 

Достоверными  оказались  только  различия  в  показателях  PAI1  между 

группами больных  в постменопаузе  и с сохраненной  менструальной  функцией. 

Концентрация  PAI1  была  достоверно  ниже  у  больных  в  репродуктивном 

возрасте (р<0,05; табл.3). 

Сравнение  концентраций  uPA,  tPA  и  РАМ  с  учетом  клинико

морфологических  особенностей  РЩЖ.  При  анализе  цитозолеи  44 

опухолей больных РЩЖ, обнаружили: uPA в количестве от 0,003 до 4,30 нг/мг 
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белка  (в среднем  0,78±0,1 5, медиана   0,34,  нг/мг белка)  в опухолях  43  больных 

(98%);  tPA    D количестве  от  0,06  до  5,98  нг/мг  белка  (в  среднем  1,52±0,23, 

медиана    1,52,  нг/мг  белка) и РЛ11  в количестве  от 0,05 до  7,61  нг/мг  белка  (в 

среднем  1,15+0,21, медиана0,74,  нг/мг белка)  во всех образцах  (табл.4). 

Таблица 4. 

Содержапне  uPA,  tPA н PAI1  в завпспмостп  клипцкоморфологнчсских 

показателей  у больных  РЩЖ 

Возраст 
(годы) 

Число 
больных 

иРЛ 
(нг/мг  белка) 

fPA 
(irr/мг  белка) 

РЛМ 
(иг/мг  белка) 

2 0  4 0  II  0.55 ± 0.24 
(0.02,18) 

0,89 ± 0,23 
(0,062,82) 

1,28  ±0,48 
(0,054,99) 

4 1  5 5  12  0,83±0,18 
(0,034,30) 

1,78+0,44 
(0,145,98) 

1,16±0,26 
(0,167,61) 

5 6  7 3  21  0,87  ±0,27 
(0,111,88) 

1,7  ±0,39 
(0,194,77) 

1,08  ±0,34 
(0,042,98) 

Длительность 
заболспапип 
От 0 до  1 года  16  0,81  +0,26 

(0,023,75) 
1,40  ±0,36 
(0,065,32) 

1,28  ±0,47 
(0,057,61) 

От  I до 2 лет  8  0.87  ±0.35 
(0,032,18) 

1,87  ±0,64 
(0,355,98) 

1,44  ±0,59 
(0,164,99) 

От 2 до 5 лет  II  0.39 + 0.14 
(0.091.68) 

1,47  ±0,41 
(0,274,77) 

1,07  ±0,25 
(0,173,10) 

Более 5 лет  9  1.13 + 0,45 
(0,124,31) 

1,48  ±0,61 
(0,245,11) 

0,78 + 0,14 
(0,31,36) 

Состояние 
менструальной 

функции 
Репродуктивный 
возраст 

18  0,59+0,15 
(0,034,30) 

0,97±0,16* 
(0,245,97) 

1,02±0,23 
(0,161,61) 

Постмеиопауза  21  0,89+0,27 
(0.082,18) 

2,03±0,40** 
(0,192,82) 

1,16±0,35 
(0,043,10) 

Примечание:  P*vs** < 0,05. 

Выявлена  достоверная  положительная  корреляция  (г=0,41;  р=0,005)  между 

уровнями  uPA  и tPA  в РЩЖ.  Исследование  системы  активации  плазминогена  в 

опухолях  щитовидном  железы,  в  зависимости  от  клиннкоморфологических 

показателей  обнаружило,  что  содержание  uPA,  tPA  и  РАМ  не  зависело  от 

возраста  и  длительности  заболевания  (во  всех  группах  сравне1П1Я  р>0,05) 

(табл.4).  Данный  факт  подтверждается  исследованиями  при  других 

новообразованиях  (Kinder D.H. et al.,  1993; Duffy  M.J. et a!.,  1988). 



16 

Таблица  5. 
Концентрации  iiPA, tPA  и PAIl  в цитозолях  больных  РЩЖ  с учетом 

стадии  заболеранпя  и отдельных  показателен  системы  TNM 
Клипико
морфологичсские 

Показатели Клипико
морфологичсские  Число  uPA  tPA  РАМ 
параметры  больных  (нг/мг  белка)  (нг/мг  белка)  (пг/мг  белка) 
Рак  щптовпдион  44  0,7810,15*  1,52±0,23*  1,15±0,21 
железы  (0,024,3)  (0,060,12)  (0,057,6) 

1. По  стадиям: 
I  8  0,18+0,16**  0,61 ±0,05**  0,72±0,33 

(0,020,43)  (0,061,12)  (0,052,97) 
II  18  0,49+0,11**  1,65±0,32**  0,73±О,17** 

(0,031,68)  (0,245,98)  (0,053,07) 
III  15  1,14±0,3**  1,48±0,43  1,91±0,51** 

(0,033,75)  (0,145,32)  (0,417,.61) 
IV  3  2,37±0,99**  3,39±1,28**  1,0±0,21 

(1,044,31)  (0,885,11)  (0,731,41) 

2. По размеру  опухоли 
а) <2,5 см  0,56±0,14***  1,35±0,27  0,79±0,17 

17  (0,091,68)  (0,224,19)  (0,172,97) 
б) <5,0 см  0,71+0,21  1,25+0,28***  1.28±0,37 

21  (0,023,75)  (0„065,32)  (0,057,61) 
в) > 5,0  см  1,б4±0,б6***  2,94±1,07***  1,7510,67 

6  (0,254,31)  (0,145,98)  (0,734,99) 

3.  Вовлеченность 
регионарных 
лимфоузлов:  »*»* 

а) No  33  0,61+0,14  1,68+0,27  0,93+0,14 
(0,033,75)  (0,225,98)  (0,053,10) 

б) N,.2  11  1,29±0,4  1,04±0,43  1,8410,72 
(0,024,31)  (0,065,11)  (0,057,61) 

Примечание:  •   корреляция (г=0,41; р=0,005) между уровнями uPA и tPA; •*  для uPA р(1
111) < 0,05; p(IlV) < 0,005; p(Illll)  < 0,05; p(lIIV) < 0,005; для tPA p(IIl) < 0,05; p(IIV) < 
0,005; для PAl1 p(lllll) < 0,02; **•  для uPA р(ав) < 0,05; для tPA р(6в) < 0,02; •*»*   для 
uPA р(аб) < 0,05. 

При  учете  менструальной  функции,  все  женщины,  больные  РЩЖ,  были 

разделены  на  две  группы:  репродуктивный  возраст  и  постменопауза. 

Статистически  достоверным  оказалось  только  двукратное  увеличение 

активности  tPA у больных РЩЖ в постменопаузе  (табл.4). 

Важными  фактором  прогноза  РЩЖ  считается  стадия  заболевания,  а также 

значения  отдельных  показателей  классификационной  системы  TNM, 

характеризующие  размер  опухоли,  количество  пораженных  метастазами 
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лимфатических  узлов, наличие отдаленных  метастазов. 

Результаты  анализа  взаимосвязи  концентрации  uPA,  tPA  и  PAI1  в 

опухолях  больных  РЩЖ  от общей  клшшческои  стадии  заболевания,  а также  от 

размера опухоли  (индекс Т), наличия  метастазов  в лимфатических  узлах  (индекс 

N) представлены  в'таблице  5. 

Следует  выделить  тенденцию  к  увеличению  концентрации  uPA  в  РЩЖ  с 

увеличением  распространенности  опухолевого  процесса,  корреляционная 

зависимость  между  стадиями  заболевания  достоверна  (табл.5).  Представленные 

нами  данные,  являются  подтвержде1И1ем  того  факта,  что  при  повышенных 

значениях  uPA течение  опухолевого  процесса  имеет неблагоприятный  прогноз и 

это  было  отмечено  при  других  злокачественных  новообразованиях 

(Е.С.Герштейи  н  соавт.,  1999;  Herszenyi  L.  et  al.,  1999).  Концентрация  PAI) 

повышалась  от  III  к  III  стадии  заболевания,  где  достигала  своего  пика 

(1,92+0,21  нг/мг  белка)  и  снижалась  при  IV  стадии  (1,00+0,21  нг/мг  белка). 

Однако достоверными  были  отличия в уровне PAI1 только  в опухолях  больных 

при II и III  стадиях. 

По  мере  увеличения  размера  опухоли,  увеличивалась  концентрация  uPA  и 

PAI1  (табл.5);  достоверным  является  различие  между  опухолями 

соответствующими  1 и 3 фуппе для значений uPA, корреляционная  зависимость 

между  группами  достоверна  (г=0,47;  р=0,001).  Значения  tPA  незначительно 

снижались  от  1  ко  2  группе  и  достигали  максимума  в  3  группе  (достоверно 

сравнение между  I и 3 группами), корреляционная  зависимость между  группами 

достоверна  (г=0,34;  р=0,02).  Не  выявлено  корреляшюшюй  зависимости  между 

показателями  РАМ  в трех фуппах  больных. 

Из  данных  таблицы  5  наибольшие  концентрации  uPA  и  PAI1  отмечены  у 

больных  с  метастазами  РЩЖ,  а  у  больных  РЩЖ  без  метастазов  отмечена 

наибольшая  концентрация  tPA  (достоверным  является  только  увеличение 

значении  uPA),  что  подтверждается  данными,  приведенными  в  литературе.  В 

тканях  злокачественных  новообразова1И1Й,  при  наличии  метастазов,  наблюдали 

повышенные  концентрации  uPA,  PAI1  и  низкие  уровни  экспрессии  tPA,  что 
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является неблагоприятным прогностическим признаком. 

Из данных, приведенных в таблице 6, содержание PAI1 в фолликулярном и 

папиллярном РЩЖ практически не отличалось друг от друга, а различие между 

значениями  uPA и tPA было недостоверным. Медуллярный РЩЖ отличался от 

фолликулярного и папиллярного РЩЖ низким содержанием tPA (недостоверно) 

и  высоким  содержанием  PAIl  (р=0,005; р=0,0001, соответственно). Известно, 

что  медуллярный  РЩЖ  характеризуется  более  агрессивным  течением  по 

сравнению с папиллярным  и фолликулярным  вариантами РЩЖ (Г.С.Зефирова, 

1999). Данные литературы  подтверждают результаты настоящего исследования 

в  том,  что  высокие  значения  PAI1  в  РЩЖ  могут  свидетельствовать  о 

неблагоприятном  течении  этого вида опухоли, а данный  показатель, вероятно, 

может быть  использован  как один  из маркеров  заболевания,  однако для этого 

необходимы исследования на большем числе больных. Как показано в таблице 6 

при  снижении  степени  дифференцировки  РЩЖ  в  опухоли  уменьшается 

содержание  иРЛ  и  tPA,  а  уровни  PAI1  возрастают,  однако  эти  различия 

недостоверны. 

В  зависимости  от  типа  роста  РЩЖ  (солитарное  или  многофокусное 

расположение узлов опухоли) в данных группах содержание активаторов (uPA и 

tPA)  и  ингибитора  (PAI1)  плазминогена  практически  не  отличались  друг  от 

друга (табл.6). 

В настоящем исследовании  выявлено, что уровни uPA и PAI1 не зависели 

от  возраста,  менструального  статуса,  степени  дифференцировки  РЩЖ; 

количество  tPA,  также  не  зависело  от  возраста  больных  и  степени 

дифференцировки РЩЖ, но зависело от менструального статуса;  значение uPA 

было  в  прямой  зависимости  от  стадии, размера  опухоли,  распространенности 

опухолевого  процесса  и  вовлечения  регионарных  лимфатических  узлов; 

количество PAI1 достигало высоких значений при медуллярном РЩЖ. 



19 

Таблица  б. 

К о н ц е н т р а ц и и  uPA,  tPA  и  PAI1  в  цптозолпх  Р Щ Ж 
с  учетом  клипикомог )фологнческпх  особен постой 

Число  Исследуемые  показатели 
Клпппкоморфологнчсскпс 

параметры 
больных Клпппкоморфологнчсскпс 

параметры  иРЛ  1РЛ  PAI1 
[iirAir белка) (иг/мг  белка)  (пг/мг  белка) 

ЬГнстологпчсская  структура  РЩЖ: 
а)  фолликулярный  13  0,5810,19  1,37+0,37  0,9210,19* 

(0,032,18)  (0,244,77)  (0,262,74) 
б)  папиллярный  27  0,87+0,22  1,74+0,32  0,90+0,20* 

(0,0024,31)  (0,065,98)  (0,054,99) 
в)  медуллярный  4  0,87±0,52  0,55+0,18  3,61 + 1,44* 

(0,122,38)  (0,140,99)  (0,737,61) 

2.По степени  дифференцнровкн: 
а)  сысокодиффсренцнропя1П1ын  29  0,8210,20  1,7310,28  0,96+0,19 

б)  умерепподпфферснцировапный  14 
(0,034,31) 
0,73+0,22 

(0,195,32) 
1,18+0,42 

(0,164,99) 
1,51+0,53 

в)  иизкодиффсрснш1рова1пп.1н  1 
(0,0022,38) 

0,45 
(О,0б5,.98) 

0,27 
(0,057,61) 

1,83 
З.Тнп  роста узлов  опухоли: 
а)  солптариыц  22  0,72+0,20  1,4810,33  1,04+0,17 

(0,033,75)  (0,195,32)  (0,053,10) 
б)  мпогофокуснын  22  0,84+0,23  1,56+0,33  1,2610,39 

(0,0024,31)  (0,065,98)  (0,057,61) 
Примечание: *  для РАМ  р(ав) < 0,0001; р(бв) < 0,005. 

Сравнение  концентраций  uPA,  tPA  и  РАМ  при  различных 

заболеваниях  щитовидной  железы.  Всего  нами обследовано  146 больных. 

Наивысшая  средняя  концентрация  uPA  отмечена  в  группе  больных  РЩЖ 

[0,78+0,15  нг/мг белка)  по  сравнению  с другими  группами  пациентов  (р(12) 

< 0,009;  р(13)  <  0,03;  р(14)  <  0,002;  р(15)  <  0,05;  р(1б)  <  0,03).  В  этой  же 

фуппе  выявлены  и самые  низкие  средние  уровни  tPA    1,51 ±0,23  иг/мг белка 

[р(13) < 0,005; р(14) < 0,05; р(15) < 0,02; р(1б) < 0,01).  Средняя  концентрация 

РАМ  в  группе  больных  РЩЖ  также  достигала  своего  максимума  (1,15+0,21 

нг/мг белка), но различия были достоверны только при сравнении уровней  PAII 

с группой больных ДТЗ с аденоматозом  (р(15) < 0,05; табл.7). 

Наиболее  близкой  группой  по  значению  uPA,  tPA  и  PAIl  была  группа 

больных  УКЗ  без  аденоматоза  (0,2б±0,04;  2,33+0,34;  0,74±0,98  нг/мг  белка, 

соответственно),  при этом уровень  uPA  был  в 3  раза,  а уровень  PAI1  в  1,5  раза 
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ниже,  чем  в  группе  больных  РЩЖ.  Уровень  tPA  был  выше  в  2  раза  при 

сравнении данных групп (данные достоверны для значений uPA, tPA). 

Наибольшие различия по значениям uPA, tPA и PAI1 обнаружены в группе 

больных  ДТЗ  с признаками  аденоматоза.  Уровень  uPA  был  в 6 раз, а уровень 

РАМ  почти в 5 раз ниже, чем в группе больных РЩЖ; tPA был выше в 2 раза 

при сравнении данных групп (данные достоверны для значений uPA, tPA). 

Все  больные  гиперплазией  щитовидной  железы  отличались  высокими 

средними  значениями  tPA  (от  2,09  до  3,36  нг/мг белка,  в группе  РЩЖ   1,52 

нг/мг  белка;  данные  достоверны  для  всех  групп,  кроме  АЩЖ)  и  низкими 

средними значениями для uPA (от 0,13 до 0,26 нг/мг белка; в группе РЩЖ  0,78 

нг/мг  белка; данные  достоверны  для  всех  фупп)  и для  РАМ  (от  0,24  до  0,74 

нг/мг белка;  в группе РЩЖ   1,52  нг/мг белка; данные достоверны  только для 

фуппы больных ДТЗ без аденоматоза). 

Таблица 7. 

Сравнение концентраций uPA, tPA и PAI1 в завпспмости 

от патологии щитовидной железы 
Клппнко
морфологнческне 
параметры 

Число 
больных 

uPA 
(пг/мг  белка] 

tPA 
(нг/мг  белка) 

РАМ 
(нг/мг  белка) 

1.РЩЖ  44  О,78±0,15* 
(0,024,3) 

1,52±0,23»* 
(0,060,12) 

l,15i0,2l*** 
(0,057,6) 

2.  ЛЩЖ  18  0,14+0,02* 
(0,000,26) 

2,08+0,27 
(0,584,34) 

0,6010,12 
(0,082,20) 

З.УКЗ 
с  адсиоматозом 

19  0,2б±0,07* 
(0,001,42) 

3,36±0,8** 
(0,001,42) 

0,6410,17 
(0,002,66) 

4. УКЗ 
Без  аденоматоза 

43  0,26±0,04* 
(0,001,36) 

2,33+0,34*» 
(0,0011,18) 

0,7410,08 
(0,004,61) 

5. ДТЗ 
с  адсиоматозом 

9  0,13+0,03* 
(0,00,24) 

2,75±0,27** 
(1,464,03) 

0,2410,20*** 
(0,00,63) 

б. ДТЗ 
Без  аденоматоза 

13  0,15±0,03* 
(0,000,46) 

3,01+0,68** 
(0,019,30) 

0,4410,12 
(0,011,55) 

Примечание:  *  для  uPA р(12) < 0,009; р(13) < 0,03; р(14) < 0,002; р(15) < 0,05; р(1б) < 
0,03; *•  для  tPA р(13) < 0,005; р(14) < 0,05; р(15) < 0,02; р(16) < 0,01; ***  для РАМ р(1
5) < 0,05. 

В  группах  пациентов  с  ДТЗ  в  сочетании  или  без  признаков  аденоматоза 

различия  отмечены  только  для  значения  РАМ.  Больные  АЩЖ  занимали 

промежуточное  положение  между  группами  пациентов  с УКЗ  и  ДТЗ. Так, по 
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среднему  значению  tPA  и  РЛ11  группа  пациентов  с  АЩЖ  приближалась  к 

группам  больных  УКЗ  с признаками  адеиоматоза  и без  такопых,  а по значе1И1ю 

uPA  к больных ДТЗ без и с признаками  адеиоматоза. 

Данные  настоящего  исследования  подтверждают  тот  факт,  что  наибольшее 

значение  uPA, PAI1  и низкие  значения  tPA наблюдали  в группе больных  РЩЖ. 

Наиболее  близкой  к  группе  больных  РЩЖ,  по  уровню  экспрессии  uPA,  tPA, 

PAI1,  оказались  пациенты  с УКЗ без  и с признаками  адеиоматоза.  Да1Н1ЫН факт 

позволяет  предполагать  о  большей  вероятности  этих  заболеваний  к 

малигнизации. 

Дальнейшие  исследования  должны  быть  направлены  на  разработку  новых 

методов  лечения  опухолей  и  гиперпластических  заболеваний  щитовидной 

железы,  которые  способствуют  нормализации  процессов  регуляции  активности 

плазминогена н на изучение их роли в прогнозе  заболевания. 
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В Ы В О Д Ы 

1.  Иммуноферментиым  методом  в  цитозолях  44  опухолей  первичных 

больных  раком  щитовидной  железы  активатор  плазминогена  (uPA) 

обнаружен  в  98%  случаев,  в  количестве  от  0,003  до  4,30  нг/мг  белка  (в 

среднем  0,78±0,15,  медиана    0,34  нг/мг  белка);  активатор  плазминогена 

тканевого типа (tPA) в 100% случаев, в количестве от 0,06 до 5,98 нг/мг белка 

(в среднем  1,52±0,23,  медиана    1,52  нг/мг белка), а их  ингибитор PAIl  в 

количестве от 0,05 до 7,61  нг/мг белка (в среднем  1,1510,21, медиана   0,74 

нг/мг  белка) у  100% больных. При этом  средние уровни экспрессии  uPA и 

PAIl  были  наибольщими  в  злокачественных  опухолях,  а  уровень  PAI1 

наименьшим по сравнению с другими обследованными группами пациентов. 

2.  Концентрация  uPA  профессивно  возрастает  с  увеличением  стадии 

заболевания,  размера  опухоли  и  наличия  регионарных  метастазов  в 

лимфатических узлах. Не обнаружено четкой взаимосвязи в злокачественных 

новообразованиях щитовидной железы между содержанием uPA,  tPA, PAIl 

и типом роста, степени дифференцировки опухоли. 

3.  У больных медуллярным раком щитовидной железы концентрация  PAIl 

в  опухоли  была  самой  высокой  (р<0,005),  а  содержание  tPA    наиболее 

низким  по  сравнению  с  другими  группами  обследованных  больных  с 

новообразованиями  щитовидной  железы.  Содержание  uPA  практически  не 

зависело от гистологического варианта медуллярного рака. 

4.  Прямую,  высоко  достоверную  корреляционную  зависимость  наблюдали 

между уровнями uPA и tPA в группах больных раком щитовидной железы и 

диффузным  токсическим  зобом  без  аденоматоза,  а  также  между  уровнями 

uPA  и  РАЫ  в  группах  больных  узловым  коллоидным  зобом  без  и  с 

аденоматозом и диффузным токсическим зобом с аденоматозом. 

5.  Не  обнаружено  зависимости  уровнен  uPA,  tPA  и  PAIl  от  возраста  и 

длительности заболевания. Уровень экспрессии PAI1 зависит  от сохранепш 

репродуктивной  функции женщин  в группах больных,  аденомой  и узловьш 
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коллоидным  зобом  без  аденоматоза,  а  уровень  экспрессии  tPA  был  более 

высоким  в группе больных  раком  щитовид1Гой железы  в менопаузе. 

6.  У  больных  узловым  коллоидным  зобом  без  и  с  аденоматозом  показатели 

экспрессии  активаторов  и  ингибитора  активаторов  плазмипогеиа 

приближались  к  значениям  этих  показателей  у  больных  раком  щитовидной 

железы.  Значения  uPA,  IPA  и  PAI1  практически  не  отличались  между 

больными узловым  коллоидным  зобом без и с аденоматозом. 
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