
На правах рукописи 

ПОЛЯКОВСКИИ КОНСТАНТИН  АЛЕКСАНДРОВИЧ 

АКТИВНОСТЬ ТЕЛОМЕРАЗЫ ПРИ РАКЕ 

ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ  ЖЕЛЕЗЫ 

14 00 40  урология и 03 00 04  биохимия 

АВТОРЕФЕРАТ 

диссертации на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

Москва   2007 



Работа выполнена  в  Московской медицинской академии  им  И  М  Сеченова 

Заслуженный деятель науки РФ, 
НАУЧНЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ  членкорр  РАМН,  профессор 

Юрий Геннадьевич Аляев 

Членкорр  РАЕН, лауреат государственной 
премии СССР,  профессор 
Евгений Гаврилович Зезеров 

ОФИЦИАЛЬНЫЕ ОППОНЕНТЫ  Доктор медицинских наук, профессор 
Андрей Дмитриевич Каприн 

Доктор медицинских наук, доцент 
Петр Заурбекович Хасигов 

ВЕДУЩАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ:  ГОУ  ВПО  «Московский  государственный  медико

стоматологический университет РОСЗДРАВА» 

Защита диссертации состоится  «19»  ноября  2007 г  в  13 00  на заседании 

диссертационного  Совета  Д  208 040  11 при  Московской  медицинской  академии  им 

И  М  Сеченова по  адресу  119992  г  Москва, ул  Трубецкая,  д 8, стр2 

С диссертацией  можно ознакомиться в библиотеке  ММА им  И М  Сеченова 

по адресу  117998  г  Москва, Нахимовский проспект,  д  49 

Автореферат разослан «  »  200  г 

Ученый секретарь Диссертационного  Совета, 

доктор медицинских наук, профессор  Тельпухов 

Владимир Иванович 



Актуальность  темы 

Рак  предстательной  железы  (РПЖ)  является  наиболее  распространенной  формой 

рака  среди  мужчин  и  занимает  второе  место  в  структуре  онкологической  смертности 

мужского населения  европейских  стран и США  Общепринятым  маркером рака предста

тельной  железы  является  простатспецифический  антиген  (ПСА)  благодаря  его  высокой 

чувствительности  и низкой  стоимости  Однако, несмотря  на высокую  чувствительность, 

низкая  специфичность  ПСА  остается  повсеместной  проблемой  Ложное  повышение 

уровня  ПСА  наблюдается  при  таких  распространенных  заболеваниях  как  хронический 

простатит и доброкачественная гиперплазия предстательной железы (ДГП)  [Гориловский 

Л М , 1998, Dalton D L , 1989]  В результате у пациентов с уровнем ПСА от 4 до  10 нг/мл 

(так называемая «серая зона шкалы»)  позитивная предсказательная ценность ПСА в  вы

явлении рака не превышает 25% [Пушкарь Д Ю , 2003, Матвеев Б П , 1991]  Столь низкая 

специфичность приводит к большому  количеству ненужных  биопсий простаты  В то же 

время все более частой  гистологической  находкой  становится  простатическая  интраэпи

телиальная  неоплазия  (ПИН),  относящаяся  к  разряду  дисплазий  эпителия  Ряд  авторов 

считают ПИН «предраком» и настаивают на выполнении повторных  биопсий [Мазо Е Б , 

2001],  другие  относят  ее к разряду  фоновых  изменений  [Гориловский  Л М , 2003]  Так 

или иначе, лечебная  тактика  в отношении  ПИН до конца не определена  Один  из путей 

решения  этой  проблемы  заключается  в  поиске  новых  высокоспецифичных  маркеров 

РПЖ 

Одним из таких маркеров является  фермент теломераза, высокая активность кото

рого  наблюдается  в  большинстве  злокачественных  опухолей  По  данным  литературы 

при РПЖ активность теломеразы (AT) выявлена в 47  92% [Chieco P ,  2001], а при нали

чии  ПИН  в 16%  73%  наблюдений  [Koeneman KS  ,  1998]  При ДГП  ненормальной 

ткани простаты теломераза  активна  до  10,5% наблюдений, причем  уровень ее активно

сти  существенно ниже, чем таковой  в раковых клетках [Kallakury В V , 1997] 

Наличие  активности теломеразы  у пациентов с ПИН и ДГП большинство  авторов 

объясняют ранней стадией злокачественной трансформации эпителия простаты, не опре

деляемой при гистологическом исследовании  [Koeneman К S , 1998, Lin Y ,  1998]  Одна

ко  ни  в одной  из существующих  работ не проводилось длительного  наблюдения  за 

этой  категорией больных,  результаты которого могли бы подтвердить или  опровергнуть 

вышеуказанное  предположение 

В большинстве  зарубежных работ для определения  AT  применялся стандартный Я5 

изотопный  метод TRAP  (Telomenc  Repeat  Amplification  Piotocol)  [Kim N W ,  1994]  ПоЧ^ 

мимо высокой  стоимости, данный  метод требует  использования  меченых  радиоизотопа^4» 

ми нуклеотидов, что  существенно  затрудняет  его  внедрение  в широкую  клиническую 

3 



практику  В лаборатории  молекулярной  биологии  НИИ медицинской  экологии  департа

мента  здравоохранения  г  Москвы  разработан  модифицированный  неизотопный  метод 

TRAP, при котором для оценки продуктов реакции вместо меченых  нуклеотидов исполь

зуется  высокочувствительный  краситель  Sybr  Gold  [Глухов  А И ,  1999]  Испытание  мо

дифицированного  метода  на  клеточных  линиях  андрогензависимого  рака  простаты 

LNCaP продемонстрировало  сопоставимые со стандартным методом TRAP результаты 

Однако остается  неясным, можно ли применять модифицированный  неизотопный  метод 

для работы с образцами  ткани простаты 

Отсутствие достаточных  сведений  по вышеуказанным  проблемам явилось  основани

ем для проведения  собственного исследования 

Цель  работы
  оценить  возможность  использования  неизотопного  метода  TRAP 

для определения  активности теломеразы в ткани предстательной железы и улучшить ре

зультаты диагностики  рака предстательной железы 

Задачи. 

1  Использовать модифицированный  метод TRAP и оценить его возможности  для  вы

явления активности теломеразы в образцах ткани простаты 

2  Исследовать активность теломеразы у здоровых мужчин с нормальным уровнем ПСА 

3  Исследовать  активность  теломеразы  у  пациентов  с  наличием  рака  предстательной 

железы 

4  Исследовать  активность теломеразы у пациентов с повышенным уровнем ПСА и на

личием доброкачественной гиперплазии простаты, хронического  простатита  и  про

статической интраэпителиальной  неоплазии 

5  Изучить  клиническую  ценность  определения  активности теломеразы  у пациентов  с 

наличием рака предстательной железы 

6  Изучить  клиническую  ценность определения  активности теломеразы в прогнозиро

вании развития  рака  простаты  у  пациентов  с доброкачественной  гиперплазией  про

статы и  простатической интраэпителиальной  неоплазией 

Научная новизна 

•  исследована  активность  теломеразы  у пациентов  с нормальным  уровнем  ПСА и па

циентов с повышенным  уровнем ПСА и различными  заболеваниями  предстательной 

железы  (рак  предстательной  железы,  доброкачественная  гиперплазия  простаты  с 

сопутствующей  простатической  интраэпителиальной  неоплазией,  хронический  про

статит)  Установлено,  что определение  активности теломеразы  позволяет  не только 

улучшить диагностику  рака простаты, но и прогнозировать развитие РПЖ у пациен

тов с  ДГП и ПИН 
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•  разработан  и внедрен в клиническую практику новый диагностический  метод    ис

следование  активности  теломеразы  модифицированным  неизотопным  методом 

TRAP, который  обладает высокой  специфичностью  и позитивной  предсказательной 

ценностью диагностики РПЖ 

•  определена  клиническая  ценность  исследования  активности  теломеразы  в  диагно

стике  рака предстательной железы 

•  определена  клиническая  ценность  исследования  активности теломеразы в прогнози

ровании  развития  рака  простаты  у  пациентов  с  доброкачественной  гиперплазией 

простаты и простатической  интраэпителиальной  неоплазией  по результатам  динами

ческого наблюдения сроками от 2 до 5 лет 

Практическая значимость. 

•  исследование  активности  теломеразы   новый  высокочувствительный  и  высокоспе

цифичный  метод диагностики рака предстательной железы 

•  исследование активности теломеразы не только улучшает диагностику рака предста

тельной железы, но и позволяет уточнить стадию заболевания 

•  исследование активности теломеразы у пациентов с доброкачественной  гиперплазией 

простаты  и  простатической  интраэпителиальной  неоплазией  позволяет  выделить 

группу пациентов с высокой вероятностью развития рака предстательной железы 

•  исследование активности теломеразы у пациентов с РПЖ, прошедших лечение мето

дом  сфокусированной  ультразвуковой  аблации  простаты  (HiFu),  позволяет  вы

явить местный рецидив рака простаты на ранней стадии 

Основные положения, выносимые на защиту 

1  Определение  активности  теломеразы  в  биоптатах  предстательной  железы  позволяет 

улучшить диагностику рака простаты 

2  Наличие активности теломеразы у пациентов с доброкачественной гиперплазией пред

стательной железы и простатической интраэпителиальной  неоплазией  свидетельствует 

о высокой вероятности  злокачественной трансформации эпителия простаты 

3  Отсутствие  активности  теломеразы  у  пациентов  с  доброкачественной  гиперплазией 

предстательной  железы  и простатической  интраэпителиальной  неоплазией  свидетель

ствует о низкой вероятности развития рака простаты 

Связь диссертации с планом научных исследований. 

Диссертация  выполнена  в рамках  плановых  тем  научноисследовательской  работы 

кафедры урологии ММА им  И М  Сеченова   «Разработка новых методов диагностики и 

лечения урологических заболеваний»  (регистрационный номер 01 200 110504) и кафедры 

биохимии  ММА  им  ИМ  Сеченова    «Обоснование  и  разработка  молекулярно
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биологических  методов ранней диагностики рака предстательной железы и его микроме

тастазов» (регистрационный номер 012 00118808) 

Апробация работы. 

Материалы диссертации  представлены 

•  на совместной научнопрактической  конференции кафедры и клиники урологии ММА 

им  И М  Сеченова, 31 мая 2007г 

Внедрение в практику. 

Практические  рекомендации,  предложенные  в диссертации,  применяются  в уроло

i ической  клинике ММА им  И М Сеченова при обследовании  больных с подозрением на 

рак  предстательной  железы  Результаты  проведенных  исследований  используются  при 

обучении  студентов,  интернов,  ординаторов  на  кафедре  урологии  ММА  им 

И М Сеченова и кафедре биохимии ММА им  И М  Сеченова 

Публикации. 

По теме диссертации опубликовано 5 научных работ (из них одна в центральной пе

чати и одна в зарубежном издании) 

Структура и объем диссертации 

Диссертация  состоит из введения, 5 глав, включающих обзор литературы, собствен

ные  данные,  заключение,  выводов,  практических  рекомендаций,  указателя  литературы 

Диссертация  изложена  на  171 странице  машинописного  текста,  включает  12 таблиц,  18 

диаграмм,  59 рисунков, 4 схемы  Список литературы включает  177 источников, из них 

24 отечественных и 153 зарубежных авторов 

Содержание работы 

Характеристика обследованных  пациентов 

В основу  работы, носившей  проспективный  характер, легли результаты  обследо

вания  92 больных, находившихся  на стационарном  обследовании  и лечении  в Урологи

ческой клинике ММА  им  И М Сеченова  в период с 2002 по 2007  год  Средний  возраст 

больных составил  66,2 (4081) лет  Критерием включения  в исследование являлись  по

вышенный  уровень  ПСА  (>4  нг/мл)  и/или  подозрительные  на  рак  данные  пальцевого 

ректального  исследования  (ПРИ)  и  трансректального  ультразвукового  исследования 

(ТРУЗИ)  Группу контроля составили  8 пациентов  с нормальным уровнем ПСА и нали

чием ДГП,  которым  по поводу  неадекватного  мочеиспускания  выполнялась  операция  

трансуретральная  резекция  простаты  (ТУР)  В  операционном  материале  этой  группы 

больных активность теломеразы не найдена 

Уровень ПСА был повышен у 89 из 92 (96,7%) пациентов и находился в диапазо

не от 4,2 до 688 нг/мл  Кроме того, у 75 пациентов дополнительно к общему ПСА был 
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определен  уровень свободной  фракции  ПСА с соответствующим  расчетом их соотноше

ния (%СПСА). При этом у 55 пациентов показатель  %СПСА был менее  15% и указывал 

на РПЖ, а у 20 пациентов %СПСА превышал минимально допустимый  порог в 15%. 

Объем  простаты,  измеренный  в ходе  ТРУЗИ,  варьировал  от  10 до  160  см"  и в 

среднем  равнялся  57,3  см3.  Полученные  результаты  объема  простаты  использовались 

для  расчета  показателя  плотности  ПСА  (ППСА).  Соответственно,  рассчитанный  уро

вень  ППСА варьировал  от 0,02 до  14 нг/мл/см3 и  в среднем  равнялся 0,8  нг/мл/см3.  В 

качестве порогового значения  ППСА нами был принят уровень в 0,1 нг/мл/см3,  при этом 

показатель  ППСА  оказался  превышенным  у 85 больных  (92,4%), и только у 7 больных 

(7,6%) находился в пределах нормы. 

Данные  ПРИ  были  подозрительны  в  отношении  РПЖ  у  47  (51,1%)  пациентов, 

причем у 33 больных  (35,8%)  изменения локализовались  в пределах одной  доли  проста

ты, а у 14 больных (15,2%) в обеих долях простаты. 

Результаты  ТРУЗИ  выявили участки  со сниженной  эхогенностыо  у 47  больных 

(51,1%), причем у 37 (40,2%) больных  участки локализовались  в одной доле  простаты, а 

у  10 больных  (10,9%)  в обеих  долях  простаты.  Обобщенные  результаты  обследования 

приведены на диаграмме 1. 
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Диаграмма  1. Результаты обследования пациентов 

Всем  92  больным  выполнена  пункционная  биопсия  простаты,  при этом у  89 па

циентов  показанием  к выполнению  биопсии  явился  повышенный  уровень  ПСА  (96,7%), 

а у 3 (3,3%) пациентов  подозрительные  на РПЖ  данные пальцевого  ректального иссле

дования  при  нормальном  уровне ПСА.  В ходе выполнения  биопсии  дополнительно  по

лучали два биоптата простаты для определения  активности теломеразы (AT). 

По  результатам  гистологического  исследования  у  41  из  92  пациентов  выявлен 

РПЖ  (44,6%), а у  51  пациента ДГП  в сочетании  с  ПИН  низкой  или  высокой  степеней 

(55,4%). 
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В случае  верификации  диагноза  рака  предстательной  железы  стадирование  опу

холевого процесса проводилось  согласно  Международной  классификации  TNM, пред

ложенной в 1997 году 

Пациентам  с  выявленным  РПЖ  в  зависимости  от  стадии  опухолевого  процесса 

проводилось  соответствующее  лечение  (радикальная  простатэктомия  (РПЭ),  HiFu

терапия,  гормональная  терапия)  В подгруппе  больных,  которым  была  выполнена  РПЭ, 

активность теломеразы повторно  исследовалась в операционном  материале 

За всеми пациентами с ДГП и ПИН (51 пациент) после биопсии простаты  прово

дилось динамическое наблюдение, включавшее ежегодное  (по показаниям через 3 или 6 

месяцев) определение  уровня ПСА, пальцевое ректальное  исследование и ТРУЗИ  В за

висимости  от даты  первой  биопсии  сроки  наблюдения  за пациентами  варьировали  от 6 

месяцев до 5 лет 

Характеристика методов исследования 

Всем  больным  выполнен  стандартный  диагностический  комплекс,  включавший 

клинические  и  биохимические  анализы  крови,  определение  уровня  ПСА  (общей  и сво

бодной  фракций), общий анализ мочи, Зхстаканную пробу, урофлоуметрию,  пальцевое 

ректальное  исследование  (ПРИ)  и  трансректальное  ультразвуковое  исследование  про

статы (ТРУЗИ) с последующим расчетом плотности ПСА  Некоторым пациентам допол

нительно  выполнялась  динамическая  магнитнорезонансная  простатовезикулография 

(ДМРПВГ) 

Завершающим этапом обследования выполняли полифокальную  трансректальную 

пункционную  биопсию  предстательной  железы  под  ультразвуковым  наведением  Для 

исследования  применялся  ультразвуковой  сканер  «В&К  3535» фирмы BKMedical  с би

плановым  секторным механическим ректальным датчиком 6558/T/S с рабочей частотой 

7,5 мегагерц 

Биопсия  простаты  проводилась  по определенной  схеме  Помимо  забора  образцов 

ткани  из стандартных  мест  (основания,  средней  части и верхушки  обеих долей)  мы вы

полняли биопсию из всех участков с подозрительными на РПЖ изменениями  по данным 

ТРУЗИ  или  ДМРПВГ  Для  определения  активности  теломеразы  мы дополнительно  по

лучали  2 биоптата из обеих долей простаты  С целью  сведения к минимуму  возможных 

расхождений  в месте  взятия материала для гистологического  исследования  и определе

ния AT  мы  использовали  в качестве  ориентира  подозрительные  участки  со  сниженной 

эхогенностью  В большинстве случаев такие участки присутствовали в обеих долях про

статы  Ориентируясь на гипоэхогенный  участок,  сначала получали  биоптат для гистоло

гического  исследования,  помещали  его  в отдельный  контейнер  и помечали  как  биоптат 

из «подозрительного участка»  Затем из того же участка получали биоптат для определе
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ния AT  Поскольку  размеры  гипоэхогенных  участков  в подавляющем  большинстве  слу

чаев не превышали  0,5  см, разница  в месте  забора  материала  сводилась  к минимуму  В 

случае если структура простаты была однородной (меньшая часть больных), то биоптаты 

для определения AT брали из середины периферической зоны простаты  Затем, не изме

няя положения  ультразвукового  датчика,  брали  контрольный  биоптат  для  гистологиче

ского  исследования  После извлечения  биоптаты  для определения  AT помещались  в от

дельные  герметичные  контейнеры  и  немедленно  замораживались  в  жидком  азоте  В 

дальнейшем полученный материал хранили при 70 С 

Определение активности теломеразы  в биоптатах простаты  и операционном  мате

риале  проводили  с  использованием  модифицированного  А И  Глуховым  и  соавторами 

стандартного  метода  TRAP  Приносим  глубокую  благодарность  автору  методики про

фессору А И  Глухову за неоценимую помощь в качестве консультанта 

Получение экстрактов из ткани простаты 

Экстракты  из  тканей  (или  лизаты)  получали  в  буфере,  содержащем  детергент 

CHAPS  (3[(3холамидопропил)диэтиламмоний]пропансульфонат)  Ткань  простаты 

взвешивали,  промывали  холодным  физиологическим  раствором,  осушали  фильтроваль

ной бумагой, помещали  в стеклянный минигомогенизатор  К ткани добавляли  ледяной 

лизирующий  буфер  CHAPS,  содержащий  ЮмМ  tnsHCl  (pH  7,5),  1мМ  MgCl2,  1мМ 

EGTA,  ОДМм  РМЗР(фенилметилсульфонилфторид),  5мМ  рмеркаптоэтанол,  0,5% 

CHAPS,  10%глицерин и стеклянный песок  Лизирующий буфер добавляли из расчета 30 

мкл на  10 мг ткани, а стеклянный песок   7,5мг на  10мг ткани  Далее ткань гомогенизи

ровали  на льду в течение  1 мин через каждые 5 мин  Такое прерывистое  гомогенизиро

вание проводили в течение  30 мин  Полученный  гомогенат ткани центрифугировали  30 

мин при 4°С и  12000g, надосадок  (экстракт) переносили в чистые пробирки, немедленно 

замораживали и хранили при 70°С до использования 

Получение экстрактов из клеток рака простаты линии LNCaP 

В  качестве  положительного  контроля  наличия  AT  использовалась  перевиваемая 

культура клеток андрогензависимого  рака простаты LNCaP  Культуру клеток помещали 

в пластиковые пробирки,  замораживали  и хранили  при температуре   70°С  Экстракты 

из клеток  LNCaP  получали  следующим  образом  Клетки трижды  промывали  холодным 

фосфатносолевым буфером, рН 7,4, собирая центрифугированием  при 4° С и  1000g  По

сле промывания  к клеткам  добавляли ледяной  лизирующий  буфер CHAPS из расчета 1 

мкл  на  10000  клеток  Взвесь  ресуспендировали  и  инкубировали  на  льду  в течение  30 

мин, перемешивая интенсивно через каждые 4 мин  Полученный лизат клеток центрифу
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гировали  30  мин  при  4°С  и  12000g,  надосадок  (экстракт)  отбирали  и  замораживали  в 

жидком азоте  Экстракты хранили при 70°С до использования 

Модифицированный  метод  TRAP 

Стандартный метод TRAP  основан на ПЦРамплификации  продуктов теломераз

ной  реакции,  полученных  при  удлинении  ферментом  специфического  праймера  [Kim 

N W , 1994]  В данной работе метод TRAP использовали  с некоторыми  модификациями 

Для  повышения  точности  исследования  в  каждом  опыте  мы  использовали  от  4  до  6 

проб исследуемого  клеточного  экстракта,  содержащих  4, 2,8,  1,4,  0,7,  0,35  и 0,175  мкг 

общего белка соответственно  Элонгацию олигонуклеотидного субстрата (TSпраймер) и 

последующую  амплификацию  проводили  в 50 мкл реакционной  смеси, содержащей  67 

мМ tnsHCl (рН 8,8),  16,6 мМ (NH4)2S04, 0,01% Tween20,  1,5 мМ MgCl2, 1  мМ EGTA, 50 

мкМ  каждого  dNTP,  0,1  мкг  TSпраймера  (5'AATCCGTCGAGCAGAGTT3'),  1  мкл 

экстракта,  содержащего 4, 2,8,  1,4,  0,7, 0,35 или 0,175 мкг общего белка соответственно 

На поверхность реакционной  смеси наслаивали  40 мкл легкого минерального  масла для 

предотвращения  испарения жидкости  Реакционную  смесь инкубировали  при 37°С в те

чение 25 мин  По окончании инкубации смесь выдерживали при 96°С  10 мин  для инак

тивации  теломеразы,  затем  добавляли  0,1  мкг  СХпраймера  (5'СССТТАСССТТА 

СССТТАСССТАА3')  и 2,5 ед  Taq ДНКполимеразы  Реакционную смесь подвергали 30 

циклам  ПЦР  в  следующем  режиме  94°С60  с,  50°С60  с,  72°90  с  В  качестве  отрица

тельного  контроля  использовалась  проба,  не  содержащая  экстракта  Положительным 

контролем  служила  проба,  содержащая  экстракт  клеток  LNCaP,  теломеразная  актив

ность в которой была определена заранее 

Разделение и визуализация амплифицированных  продуктов  теломеразной реакции 

Разделение амплифицированных  продуктов  осуществляли  методом электрофореза в 

10%  неденатурирующем  полиакриламидном  геле  (ПААГ)  и  tns6opaTHOMEDTA 

(lxTBE)  буфере  Образцы  вносили  в лунки  геля  в объеме  10 мкл  Визуализацию разде

ленных  продуктов  проводили  на  УФтрансиллюминаторе  (\  300  нм)  после  выдержива

ния геля в течение 30 мин в растворе красителя  SYBR Gold  Окрашенные гели фотогра

фировали цифровой камерой DARKROOM  CNUV/WL фирмы VILBER LOURMAT 

(Франция) (рисунок 1) 

Оценка полученных результатов активности теломеразы 

Полученные цифровые фотографии амплифицированных продуктов теломеразной 

реакции  (TRAPпродукты)  оценивали  визуально  и с  помощью  графического  редактора 

ImageJ  (Kodak)  При  этом  исследуемые  пробы  экстракта  сравнивались  с  контрольным 

образцом,  содержащим  клетки рака  простаты  LNCaP  Теломеразная  активность  в кон

трольном  образце условно принималась  за  100%  В случае присутствия  в  исследуемом 
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экстракте  активной  теломеразы  продукты  ее  активности  после  амплификации,  разделе

ния  методом  электрофореза  и окраски  выглядят  как  горизонтальные  полоски,  распола

гающиеся  на  равном  расстоянии  друг  от друга  и отличающиеся  на  длину  теломерного 

повтора  (TTAGGG). На рисунке  1 видно, что в пробах  15 выявлена  высокая  активность 

теломеразы. В пробе 6 наблюдается низкая активность теломеразы. 

Название 
проб 

1 

Ё$ 

Количество 
общего 
белка в 

пробе, мкг 

4 

2 

2,8 

3 

1: 

1,4 

4  5  6  К+  К

Л  |"  ' 

0,7  0,35  0,175  0,7  0 

Рисунок  I.  Результат  амплификации продуктов  теломеразной реакции  после разделе

ния последних  методом электрофореза в 10% ПААГ и окраски красителем Sybr Gold.  В 

данном образце ткани выявлена высокая AT.  Дорожки  16 соответствуют исследуе

мым пробам экстракта, содержагцим  4,  2.8, 1.4, 0.7, 0.35 и 0.175 мкг общего белка со

ответственно. Дорожка  К+  соответствует  положительному  контролю  (экстракт 

кчеток рака  простаты линии  LNCaP),  дорожка К  соответствует отрицательному 

контролю (проба, не содержащая клеточного экстракта).  Стрелками указаны поло

сы,  соответствующие продуктам теломеразной реакции  в исследуемых пробах ткане

вого экстракта и контрольном образце. 

На  рисунке  2  наблюдается  отсутствие  горизонтальных  полос  в  исследуемых  пробах 

тканевого  экстракта, в то время как в контрольном  образце они  присутствуют.  Следова

тельно, в данном образце ткани AT отсутствует. 
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Рисунок  2.  Результат  исследования  AT  в  тканевом  экстракте  (фотография 10%

ПААГ, окрашенного Sybr  Gold).  Дорожки  16 соответствуют исследуемым пробам 

экстракта, содержащим  4,  2.8,  1.4, 0.7, 0.35 и 0.175 мкг общего белка соответствен

но. Дорожка  К+  соответствует положительному  контролю  (экстракт клеток рака 

простаты  линии  LNCaP),  дорожка  К  соответствует  отрицательному контролю 

(проба, не содержащая клеточного экстракта).  Стрелками указаны полосы, соответ

ствующие продуктам теломеразиой реакции  в контрольном образце.  В исследуемых 

пробах тканевого экстракта А Т отсутствует. 

Для  полуколичественной  оценки AT использовался  графический редактор  ImageJ 

(Kodak),  позволяющий  сравнивать  интенсивность  окрашивания  полосок,  соответст

вующих  продуктам  теломеразиой  реакции,  исследуемых  проб тканевого экстракта  с по

лосками  контрольного  образца,  интенсивность  окрашивания  которых  принималась  за 

100%. Исходное содержание  общего белка в контрольном  образце составляло  0,7  мкг. В 

исследуемых  пробах  тканевого  экстракта  содержалось  4,  2.8,  1.4,  0.7,  0.35  и 0.175  мкг 

общего  белка.  Соответственно,  при расчете  отношения  интенсивности  окрашивания  ис

следуемого  и контрольного  образцов  использовались  поправочные  коэффициенты, рав

ные 0,175; 0,25; 0,5;  1; 2 и 4 (таблица  1).  Рассчитанные результаты активности теломера

зы  для  каждой  пробы  тканевого  экстракта,  выраженные  в процентах,  использовались 

нами  для  расчета  среднего  показателя  активности,  который,  на  наш  взгляд,  наиболее 

близко  отражает  активность теломеразы  во всем экстракте.  Пример  расчета  AT  с ис

пользованием графического  редактора  ImageJ  приведен в таблице  I. 
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Таблица  1.  Расчет  активности  теломеразы  по  цифровой  фотографии  геля  с  TRAP

продуктами, приведенной  на  рисунке 1. 

Название 

образца 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

К+ 

Подсчитанная 

интенсивность 

окрашивания, 

у.е. 

6041 

4147 

3369 

2520 

1147 

902 

9212 

Содержание 

общего бел

ка в пробе, 

мкг 

4 

2,8 

1,4 

0,7 

0,35 

0,175 

0,7 

Поправоч

ные коэффи

циенты 

0,175 

0,25 

0,5 

1 

2 

4 

1 

Перерасчет ин

тенсивности с 

учетом  коэф

фициентов 

1057 

1036,8 

1684,5 

2520 

2294 

3608 

9212 

Активность 

теломеразы, 

% 

11,5% 

11,25% 

18,3% 

27,4% 

24,9% 

39,2% 

100% 

Средняя ак

тивность 

теломеразы, 

% 

22,1% 

Полученные  нами  средние показатели  активности  теломеразы тканевых  экстрак

тов  использовались  для  статистических  расчетов.  Вместе  с другими  клиническими  и ла

бораторными  показателями  значения  AT были  обработаны  в программе  Excel  2003. Вы

числялись дескриптивные  статистические  показатели  (средняя  и среднее  квадратическое 

отклонение).  Для  доказательства  значимости  отличий  между  ними  (р)  использовался 

критерий  Стьюдента.  Установленный  критерий  значимости  соотносился  с  общеприня

тыми границами достоверности, равными  0,05 и 0,01. 

Активность теломеразы  при раке простаты 

По  результатам  гистологического  исследования  у  41  пациента  выявлен  РПЖ. 

Возраст  этих  больных  варьировал  от  53 до  79 лет  (в  среднем  66,7  года).  У 40  (97,6%) 

пациентов  уровень ОПСА был  повышен  и находился  в диапазоне  от 5  до 688  (в сред

нем  64,4)  нг\мл,  а  у  1 (2,4%)  пациента  ОПСА  был  в  пределах  нормы  и  равнялся  3,7 

нг\мл.  Показатель ППСА был также повышен  у 40  (97,6%) больных  и находился  в диа

пазоне от 0,105 до  14,04 (в среднем  1,365), а у  1  пациента (2,4%) с нормальным  уровнем 

ОПСА  (3,7  нг\мл)  плотность  ПСА  также  находилась  в  пределах  нормы  и  составила 

0,092  нг\мл\см3. У 31 пациента был определен  показатель %СПСА, который указывал на 

РПЖ  у 27 (87%) пациентов  и варьировал  от  1% до  14,7% (в среднем  8,7%),  а у 4  (13%) 

пациентов находился  в пределах  нормы и варьировал от  15% до 36% (в среднем 24,25%). 

Данные  ПРИ  были  подозрительны  на  РПЖ у 30 (73,1%)  пациентов. У 28 (68,3%) паци

ентов по данным ТРУЗИ  выявлены  изменения, подозрительные  на РПЖ, а именно нали

чие  одного  или  несколько  участков  со сниженной  эхогенностыо,  причем у  13 больных 

по данным  цветного допплеровского  картирования  (ЦДК)  имело место  сопутствующее 

локальное  усиление  кровотока  с наличием  огибающих  сосудов.  Обобщенные  данные 
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по пациентам  приведены  на диаграмме 2. 

50 

ОПСА  %СПСА  ППСА  ПРИ  ТРУЗИ 

Число обследованных  В Число пациентов с подозрительными  на РПЖ изменениями 

Диаграмма 2. Результаты обследования пациентов с выявленным РПЖ (п—41). 

По степени дифференцировки  РПЖ  пациенты  распределились  следующим  образом: 

у  9 пациентов высокодифференцированный  РПЖ, у 23  умереннодифференцированный, 

у 9  низкодифференцированный  (диаграмма 3). 

22%  22% 

•  Высокодифференцировсшный  РПЖ 

•  Умереннодифференцированный  РПЖ 

•  Низкодифференцированный РПЖ 
56% 

Диаграмма 3. Распределение пациентов по степени дифференцировки РПЖ. 

По стадии  выявленного  РПЖ пациенты  распределились  следующим  образом: Tic   7 па

циентов  (17,1%), Т2а   9 (22%), Т2в   8 (19,5%), ТЗа    4 (9,8%), ТЗв   1 (2,4%), ТЗс   5 

(12,2%), Т4   7 (17,1 %) (диаграмма 4). 

22,0% 

17,1% 

\  19,5% 

) 

/ 9 , 8 % 

2,4% 

•  Tic  HT2a 

•  Т2в  ПТЗа 

•  ТЗв  И ТЗс 

12,2%  * Т 4 

Диаграмма 4.  Распределение больных по стадии выявленного РПЖ. 
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Высокая активность теломеразы выявлена у 40  пациентов (97,5%)  В зависимости 

от  стадии  РПЖ  активность  теломеразы  выявлялась  следующим  образом  Tic    6  из  7 

(85,7%) больных, Т2   17 из  17 (100%), ТЗ   10 из  10 (100%), Т4   7 из 7 (100%)  Таким 

образом, зависимости между  фактом качественного выявления AT и стадией РПЖ нами 

не установлено  Результаты количественного  исследования  уровня AT в зависимости от 

стадии РПЖ также показали отсутствие такой связи 

Аналогичные результаты мы получили при качественном и количественным  срав

нении наличия и уровня  AT и степени дифференцировки РПЖ 

Как упоминалось  выше, для  определения  AT  мы  использовали  биоптаты,  взятые 

из обеих долей простаты  При этом AT оценивалась  отдельно в каждом биоптате, чтобы 

иметь возможность сравнивать активность теломеразы со стадией  и локализацией  РПЖ 

По результатам  гистологического  исследования  биопсийного  материала  РПЖ локализо

вался в пределах  одной доли у  14 из 41  пациентов (34,2%)  и в обеих долях  у 27 паци

ентов (65,8%)  AT выявлена у  13 из  14  (92,9%) пациентов  с локализацией рака в одной 

доле простаты, причем у 5  пациентов  AT выявлена в биоптате  из одной доли  простаты 

на стороне  поражения,  а у  8 пациентов  активность  теломеразы  найдена  в биоптатах  из 

обеих долей простаты (схема 1) 

Схема 1  Раздельное определение активности теломеразы в обеих долях простаты 

41 пациент с РПЖ 
(данные биопсии) 

РПЖ в 1 доле 
14 больных (34,2%) 

РПЖ в обеих  долях 
27 больных (65,8%) 

AT найдена в 
одной доле на 

стороне 
поражения 

IjS больных (35,7%у 

AT найдена в 
обеих долях 

8 больных (57,1%) 

AT не найдена 
1 больной (7,1%) 

I 

Выполнена РПЭ   3 больных 
Рак найден в одной доле 

AT в одной доле 

_7V_ 

AT найдена в обеих 
долях 

27 больных (100%) 
J 

Выполнена РПЭ 
Рак найден в 1  доле 

AT в одной доле 

Выполнена РПЭ   2 больных 
Рак найден в обеих долях 

AT в обеих долях 

Выполнена РПЭ   2 больных 
Рак  найден  в обеих долях 

AT в обеих долях 

После верификации диагноза 3 из 5 пациентов с выявленным РПЖ  и  AT в пределах од

ной доли  простаты  (стадия  Т1сТ2а)  выполнена  РПЭ  с  последующим  взятием  образцов 

ткани удаленной простаты для повторного исследования AT  При этом у одного пациента 

после удаления и  рассечения  простаты визуализирован  опухолевый узел в области вер
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хушки  правой доли, что  позволило  взять  образец ткани для  исследования  AT  непосред

ственно из опухолевого узла  Дополнительно  взяты образцы из прилежащих  к  опухоле

вому узлу  отделов  простаты  на расстоянии 0,5,  1 и 2 см, а также образец из противопо

ложной доли  У 2 из 3 пациентов  после рассечения простаты  явных опухолевых очагов 

визуально  и пальпаторно  не найдено,  взято  по  1 образцу  ткани  для  определения  AT из 

периферических  отделов  обеих  долей  Гистологическое  исследование  удаленной  пред

стательной железы подтвердило  локализацию РПЖ в пределах  одной доли простаты  во 

всех 3 наблюдениях, что полностью совпадает с результатами дооперационной биопсии и 

коррелирует с выявленной  до операции AT  Определение AT в операционном  материа

ле также подтвердило наличие активности  на стороне поражения и  отсутствие ее  в про

тивоположной «здоровой» доле простаты во всех наблюдениях  Кроме того, у 1 пациента 

с макроскопически  видимым опухолевым узлом AT обнаружена не только в самом  узле, 

но и в прилежащих  к нему  тканях  на расстоянии  0,51см  По всей видимости,  это  обу

словлено инфильтрацией раковыми клетками прилежащих тканей  [Lm Y ,  1998, Sommer

feldHJ,1996] 

У  8  из  14  (57,1%)  пациентов  с выявленным  РПЖ  в  пределах  одной  доли  простаты  AT 

найдена  в  обеих долях  простаты  (схема  1)  2 из  8 пациентов  (Т1сТ2а) выполнена РПЭ, 

при  этом  гистологическое  исследование  подтвердило  локализацию  РПЖ  в обеих  долях 

простаты  в обоих  наблюдениях, что полностью совпадает с результатами  дооперацион

ной биопсии и коррелирует с выявленной  до операции AT  Исследование AT в операци

онном  материале также  продемонстрировало  наличие  активности  фермента  в обеих  до

лях простаты 

Таким  образом,  выявленная  при  биопсии  AT  в обеих  долях  простаты  позволила  запо

дозрить  наличие рака в обеих долях простаты несмотря  на результаты  дооперационной 

биопсии  Это может объясняться тем, что опухолевые клетки из противоположной доли 

не попали  в биоптат, или  начальной  стадией  злокачественной  трансформации  эпителия 

противоположной  доли  простаты,  когда  при  наличии  AT  морфологические  изменения 

отсутствуют 

У 1 из  14 пациентов  с наличием РПЖ в пределах одной доли простаты AT в биоп

сийном материале  не обнаружена  По результатам проведенного обследования и данным 

биопсии  пациенту  установлен  диагноз  рак простаты  TlcNOMOGl,  выполнена  РПЭ  По

сле удаления и  рассечения  простаты  в верхушке левой доли пальпаторно  определяется 

опухолевый узел до 0,5 см  Для  определения AT  взято по 2 образца ткани из обеих до

лей  простаты  AT выявлена в  1 из 2 образцов, взятых  из левой доли простаты, и не най

дена в 2 образцах из правой доли  Гистологическое исследование всей простаты подтвер

дило локализацию РПЖ в левой доле  Анализируя данное наблюдение, мы пришли  к вы
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воду, что  активность теломеразы отсутствовала в биопсийном материале этого пациента 

вследствие того, что биоптат для определения AT был взят из  середины левой доли про

статы (ввиду отсутствия подозрительных  на РПЖ изменений по данным  ТРУЗИ), а опу

холевый  очаг  локализовался в области верхушки  левой доли  При этом в отличие от ра

нее описанных наблюдений, инфильтрация  прилежащей к опухолевому  узлу ткани  про

статы  раковыми клетками  отсутствовала изза ранней  стадии и, возможно, высокой сте

пени дифференцировки опухоли 

В  группе  больных  с локализацией  рака  в  обеих  долях  простаты  по данным  био

псии  (п=27) высокая  AT выявлена в биоптатах  из обеих долей  простаты  во всех наблю

дениях (схема  1)  2 из 27 пациентов (стадии Tic и ТЗа) выполнена РПЭ, при этом резуль

таты  гистологического  исследования  всей  предстательной  железы  и  определения  AT  в 

образцах  из обеих долей  полностью  совпали  с данными  дооперационной  биопсии  и до

операционного  исследования AT  Кроме того, у пациента с дооперационной  стадией ТЗа 

в ходе операции  выявлено врастание опухоли в шейку мочевого пузыря  Для уточнения 

стадии взяты 2 образца ткани из правой и левой части шейки мочевого пузыря, при этом 

высокая  AT  обнаружена  в  правой  части,  что  совпало  с результатами  гистологического 

исследования  В левой части  шейки  мочевого пузыря  гистологически  рак  не найден, но 

выявлена низкая AT, что может свидетельствовать  о начальной  стадии  злокачественной 

трансформации, не  определяемой морфологически  [Takahashi С , 1997, Wulhch В , 1999] 

В последние годы в нашей клинике широко применяется новый метод лечения ра

ка предстательной  железы    трансректальная  сфокусированная  ультразвуковая  аблация 

простаты  (HiFu)  Основными  преимуществами  метода являются  его  неинвазивность  и 

хорошая переносимость больными  Однако необходимо  отметить, что не  у всех паци

ентов  удается  добиться  полного  излечения  за  один  сеанс  и  предотвратить  дальнейшее 

прогрессирование  опухолевого  процесса  В  связи  с этим  большую  актуальность  приоб

ретают проблемы контроля радикальности проведенного  лечения и  ранней диагностики 

рецидива  РПЖ  после сеанса  HiFu  В настоящее  время  контроль  за лечением  осуществ

ляется с помощью контрольных биопсий простаты  А поскольку после сеанса  HiFu от

мечается  значительное уменьшение  простаты  в объеме  с утратой  зональной  анатомии  и 

гетерогенностью  паренхимы, то в большинстве  случаев  контрольные  биопсии  выполня

ются «вслепую» по стандартной методике  В результате чувствительность таких биопсий 

невелика  [Royver О ,2006]  С целью  повышения  чувствительности  контрольной  биопсии 

простаты  мы  исследовали  AT в биопсийном  материале  у  3 пациентов до  и после  сеанса 

HiFu (таблица 2) 

17 



Таблица 2  Результаты наблюдения за больными после  сеанса HiFu 

Количество больных 

Стадия РПЖ 

Исходный ПСА, нг/мл 

Исходная 

AT 

Правая доля 

Левая доля 

Радикальность проведенного 

сеанса HiFu 

ПСА через 3 мес, нг/мл 

ПСА через 6 мес, нг/мл 

Результаты контрольной биопсии 

AT 
Правая доля 

Левая доля 

1 

TlcNxM0G2 

11,1 

высокая 

высокая 

полная 

0 

0,12 

ДГП, ПИН низ

кой степени 

низкая 

низкая 

1 

TlcNxM0G2 

11,8 

высокая 

высокая 

Не обработана 

часть правой 

доли 



3,84 

ДГП 

высокая 

низкая 

1 

T2bNxM0G2 

37,2 

высокая 

высокая 

полная 

0,7 

1,15 

ДГП 

высокая 

высокая 

Анализируя  приведенные  в таблице  6 данные,  можно  предположить,  что  значи

тельное снижение AT по сравнению  с исходным уровнем после сеанса HiFu  у  первого 

пациента  свидетельствует  о высокой  эффективности  проведенного  лечения  В пользу 

этого  свидетельствует  низкий  уровень  ОПСА  и  результаты  контрольной  биопсии  Со

храняющийся  низкий  уровень AT в биопсийном  материале этого пациента  может  быть 

обусловлен  выраженной  лимфоидной  инфильтрацией ткани простаты, выявленной  при 

контрольной биопсии  Высокий уровень AT в биоптате из правой доли простаты  у вто

рого пациента может свидетельствовать либо о местном рецидиве РПЖ, либо о недоста

точной эффективности  проведенного  лечения  (при лечении правой доли  вместе с пере

ходной  зоной  передние  отделы  простаты  остались  без воздействия  вследствие боль

ших размеров  простаты  (переднезадний размер  более 3,8 см))  Высокий  уровень  AT в 

биоптатах из обеих долей простаты у третьего больного наиболее вероятно указывает на 

местный  рецидив РПЖ  несмотря  на отсутствие рака в  контрольной  биопсии  Через 2 

года  у  1 из 2 пациентов  с подозрением  на местный рецидив РПЖ  и высокой AT уро

вень  ПСА  повысился  до  12 нг/мл  Выполнена  контрольная  биопсия,  в  обеих  долях 

простаты  выявлены  очаги  умереннодифференцированной  аденокарциномы  Таким  об

разом, наличие высокой AT в обеих долях простаты указывало на наличие местного ре

цидива РПЖ  при том, что данные ПРИ, ТРУЗИ и контрольной биопсии не свидетельст

вовали в пользу рака 
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Активность теломеразы  при ДГП и ПИН. 

В группе  больных  с неподтвержденным  по  результатам  биопсии  РПЖ  (n=51)  во 

всех  наблюдениях  выявлена  доброкачественная  гиперплазия  простаты  с  сопутствую

щей ПИН  низкой и высокой степеней  (таблица 3). 

Таблица 3.  Распределение больных с ДГП  по степени сопутствующей ПИН (п=51). 

Результаты биопсии 

ДГП + ПИН низкой степени 

ДГП + ПИН высокой степени 

Количество больных 

Абс. 

45 

6 

% 

88,24 

11,76 

AT выявлена у  11 из 51 больных  (21,5%), причем  у  10 больных  обнаружен  высо

кий  уровень  AT, а у  1 пациента  низкий  уровень  AT.  У оставшихся  40  больных  AT  не 

найдена  (78,4%). Зависимость  между  выявлением  AT и степенью  ПИН  приведена в диа

грамме 5. Достоверной  зависимости  между  уровнем  AT  и степенью  ПИН  нами  не отме

чено. 

•  Высокий 
уровень  AT 

•  Низкий  уровень 
AT 

•  AT не найдена 

ПИН низкой степени  ПИН высокой степени 

Диаграмма 5.  Зависимость между выявлением AT  и степенью ПИН. 

За  всеми  пациентами  с ДГП  и ПИН  (п=51)  после  биопсии  проводилось  динами

ческое наблюдение, включавшее ежегодное (по показаниям через 3 или 6 месяцев) опре

деление  уровня  ПСА,  пальцевое  ректальное  исследование  и ТРУЗИ.  В зависимости  от 

даты  первой  биопсии  сроки  наблюдения  за  пациентами  варьировали  от  6  месяцев до 5 

лет (таблица 4). 

В ходе динамического  наблюдения  по  показаниям  (рост  уровня  ПСА,  появление 

подозрительных  на РПЖ  изменений  по данным  ПРИ  и ТРУЗИ)  выполнялись  одна  или 

несколько  повторных биопсий.  В ряде случаев по показаниям  (неадекватное  мочеиспус

кание)  выполнялась  трансуретральная  резекция  простаты  (ТУР) с тщательным  гистоло

гическом  исследованием  удаленного  материала.  По  количеству  повторных  биопсий  и 

трансуретральных  резекций  пациенты распределились  следующим  образом  (таблица 5). 
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Таблица 4  Распределение больных с ДГП  иПИНпо  срокам  наблюдения  (п=51) 

Период  наблюдения 

5 лет 

4 года 

3 года 

2 года 

1  год 

6 месяцев 

Количество пациентов 

Абс 

12 

9 

8 

14 

5 

3 

% 

23,5 

17,7 

15,7 

27,5 

9,8 

5,9 

Таблица 5  Распределение больных с ДГП  и ПИН по числу повторных биопсий (п=51) 

Количество повторных 

биопсий 
5 

4 

3 

2 

1 

0 

Количество пациентов 

Абс 

1 

1 

4 

5 

19 

21 

% 

1,96 

1,96 

7,8 

9,8 

37,25 

41,17 

В течение  периода наблюдения  на сроках  от  6 месяцев до 5 лет  по результатам 

повторных  пункционных  биопсий у  6 из  10 пациентов  с наличием высокого уровня  AT 

выявлен рак простаты (60%) (схема 2) 

Схема 2  Результаты наблюдения за пациентами с наличием AT  и ПИН 

AT обнаружена 
11  больных 

Высокий уровень AT 
10 больных 

Низкий уровень AT 
1 пациент 

I 
Повторные биопсии 

7 больных 

Выявлен РПЖ 
6 больных (60%) 

Г 
ПИН низкой степени 
ПСА выше нормы 

1 больной (10%) 

Повторные биопсии не 
проводились,  наблюдение 

3 больных 

Отрицательная 
динамика 

„ 1 больной (10%)  , 

Положительная 
динамика 

1 больной (10%) 

_J 

Отказ от 
наблюдения 

1 больной (10%) 

Через 2 месяца 
ТУР простаты, 
РПЖ не найден  , 

_  Г Через 5 лет 
снижение уровня 

ПСА до нормы 

Таким  образом,  из  10 пациентов  с  одновременно  выявленными  в одной  биопсии 

AT и ПИН (низкой или высокой степени) у 6 (60%) через 7 месяцев   5 лет гистологиче
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ски верифицирован  РПЖ, то есть AT может  выявляться  еще  до наступления  характер

ных для РПЖ  гистологических изменений 

Результаты наблюдения  за оставшимися 4 пациентами  с  высоким  уровнем AT не 

позволяют полностью исключить наличие у них рака  Высокий уровень AT  у этих боль

ных может указывать либо на наличие микрофокусов РПЖ, либо  на  начальную  стадию 

злокачественной  трансформации  клеток,  не  определяемую  рутинными  гистологиче

скими  методами [Scates  1997, Sommerfeld  1996, Wymenga  2000] 

Наблюдение за пациентом с низким уровнем  AT не подтвердило наличие у боль

ного РПЖ  Через 2 месяца после биопсии  пациенту  выполнена  ТУР  простаты  При гис

тологическом  исследовании  выявлен  хронический  простатит  с  выраженной  лимфоид

ной  инфильтрацией  стромы  После  операции  отмечено  постепенное  снижение  уровня 

ОПСА и его производных  В настоящий  момент,  спустя  5 лет  после биопсии,  уровень 

ОПСА, а также показатели %СПСА и ППСА находятся в пределах нормы  Данные ПРИ 

и ТРУЗИ также  не свидетельствуют  в пользу  рака  Мы  предполагаем,  что  низкий  уро

вень AT в этом наблюдении был обусловлен выявленной  при гистологическом  исследо

вании  выраженной  лимфоидной  инфильтрацией  ткани  простаты,  поскольку  низкий 

уровень  AT  может присутствовать  в  лимфоцитах  [Bioccoli  1995, Igarashi  1997, Weng 

1996] 

Результаты  наблюдения  за 40 пациентами с отсутствием  AT в биопсийном  мате

риале не подтвердили  наличия у них РПЖ (схема 3)  Сроки  наблюдения  за этими боль

ными составили  от 6 месяцев до 5 лет 

Схема 3  Результаты наблюдения за пациентами с  отсутствием AT 

AT  не обнаружена у 40 больных 
36 больных с ПИН НС* и  4 больных с ПИН ВС  * 

з_ 
Повторные биопсии 

выполнены  15 больным 
14 с ПИН НС и 1  с ПИН ВС 

Повторные биопсии не 
выполнялись 25 больным 
22 с ПИН НС и 3 с ПИН ВС 

Отрицательная 
динамика (повышение ПСА) 
отмечена 4 больных (27%) 
3 с ПИН НС и 1  с ПИН ВС 

Положительная динамика 
5 больных (33%) с ПИН НС 

Снижение  уровня ПСА 
до нормы 

6 больных (40%) с ПИН НС  ) 

1 больной с ПИН ВС 
умер через месяц 
после биопсии (4%) 

Отрицательная динамика 
(повышение ПСА) отмечена у 
1 больного (4%) с ПИН НС 

Положительная динамика 
отмечена у 4 больных (16%) 

3 с ПИН НС и 1  с ПИН ВС 

Снижение  уровня ПСА 
до нормы 

15 больных (60%) с ПИН НС 

Отказ от наблюдения 
4 больных (16%) 

3 с ПИН НС и 1  с ПИН ВС 

' ПИН НС   ПИН низкой степени, ПИН ВС   ПИН высокой степени 
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Таким образом, у  30  из  40 (75%) пациентов с отсутствием AT  за период от 6 месяцев 

до 5 лет  отмечена положительная динамика, выражавшаяся в снижении  уровня ОПСА, 

причем у 21 (52,5%)  пациента  к окончанию наблюдения показатель ОПСА снизился до 

пределов нормы, данные ПРИ и ТРУЗИ также не свидетельствуют в пользу РПЖ  Нако

нец, сравнительное обобщение данных  анализа ПСА крови и теломеразы биоптатов уро

логических  пациентов  с разной  патологией  простаты  (РПЖ, ПИН, ДГП  и хронический 

простатит)  показало следующее  При наличии в ткани патологически измененной пред

стательной  железы  активной  теломеразы  средняя  концентрация  ПСА  в крови  в  2 раза 

больше, чем в случае отсутствия ее активности  Это соответствует данным о том, что оба 

эти  белковых  фермента  продуцируются  эпителием  простаты, а активная теломераза яв

ляется патогенетическим  фактором интенсивной  пролиферации  именно эпителия  и сле

довательно при этом возрастает количество ПСАпродуцирующих клеток 

Заключение 

Подводя  итоги,  можно  отметить,  что  модифицированный  неизотопный  метод 

TRAP  дает  возможность  с  высокой  точностью  и чувствительностью  оценивать  AT в 

образцах  ткани  простаты  Чувствительность  AT  в  диагностике  РПЖ  составила  97,5% 

Раздельное  определение  AT  в  обеих  долях  простаты  позволило  подтвердить  локализа

цию  РПЖ в пределах  одной доли  у 5 пациентов и в обеих долях  у 35 пациентов,  в то 

время как  у 8 из 35  пациентов данные биопсии свидетельствовали о локализации РПЖ 

только в одной доле простаты  Таким образом, определение AT в биоптатах простаты  не 

только улучшает диагностику РПЖ, но и уточняет стадию опухолевого процесса 

Результаты  исследования  AT у 3 пациентов  с  наличием  РПЖ до и после  сеанса 

HiFu  позволяют  предложить  использовать  определение  AT для  оценки  эффективности 

проведенного лечения и раннего выявления рецидива РПЖ 

Обнаружение  AT у пациентов  с ДГП  и ПИН  выделяет  из общей  массы  группу 

пациентов  с высоким  риском  развития  РПЖ  и, соответственно,  снизить  количество вы

полняемых  биопсий и возможных осложнений  Отсутствие AT в биопсийном  материале 

свидетельствует  о низкой вероятности  злокачественной  трансформации,  что  позволяет 

воздержаться  от  повторных  биопсий  в  случае положительной  динамики  уровня  ПСА и 

данных ПРИ и ТРУЗИ 

ВЫВОДЫ: 

1  Модифицированный  неизотопный  метод TRAP может быть использован для  оценки 

активности теломеразы в образцах ткани простаты 

2  В ткани простаты у здоровых  мужчин  с нормальным уровнем ОПСА активность те

ломеразы  отсутствует  При наличии в ткани патологически  измененной  предстатель
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ной железы  активной  теломеразы  концентрация  ПСА  в крови  статистически  досто

верно выше, чем  при отсутствии фермента 

3  При раке предстательной  железы активность теломеразы выявляется в 97,5% случаев 

Выявление  AT  в  различных  отделах  предстательной  железы  коррелирует  с  распро

страненностью опухолевого процесса 

4  Определение  активности  теломеразы  у  пациентов  с РПЖ  позволяет  не  только  улуч

шить диагностику рака простаты, но и уточнить стадию опухолевого процесса  Опре

деление AT у пациентов с РПЖ после сфокусированной  ультразвуковой  аблации про

статы позволяет диагностировать  рецидив рака на ранней стадии 

5  Активность  теломеразы  выявлена у  11 из 51 больных  (21,5%)  с ДГП  и ПИН, причем 

высокая  AT выявлена  у  10 больных, а у  1  пациента низкая  AT 

6  Для 60% (6 из  10) пациентов одновременное  выявление активной теломеразы  и ПИН 

(низкой или высокой степени)  предшествует  на 7 месяцев   5 лет гистологически до

казанному РПЖ 

7  В случае отсутствия AT у 36 пациентов  с ПИН низкой степени и 4 пациентов с  ПИН 

высокой  степени  при  дальнейшем  наблюдении  в течение  6 месяцев    5 лет  РПЖ  не 

выявлен 

8  Активная теломераза  существенно повышает риск развития РПЖ у пациентов с ПИН 

9  Определение  активности теломеразы  у пациентов  с ДГП  и ПИН позволяет  выделить 

из  общей  массы  группу  пациентов  с высоким  риском  развития  РПЖ  и  существенно 

снизить  количество выполняемых биопсий простаты 

ПРАКТИЧЕСКИЕ  РЕКОМЕНДАЦИИ 

1  При выполнении биопсии  простаты в связи с повышенным уровнем  простатспецифи

ческого антигена, особенно если уровень последнего находится в пределах «серой зо

ны» шкалы, рекомендуется исследование активности теломеразы в биопсийном мате

риале 

2  Наличие  высокой  активности  теломеразы  у  пациента  с доброкачественной  гипер

плазией  простаты  и простатической  интраэпителиальной  неоплазией  свидетельствует 

о высоком риске развития рака простаты и требует тщательного  динамического  на

блюдения с выполнением повторных биопсий простаты 

3  При отсутствии активности теломеразы  у пациента с неподтвержденным раком пред

стательной железы выполнение повторной биопсии нецелесообразно  В этой ситуации 

рекомендуется  динамическое  наблюдение  (контроль  уровня  простатспецифического 

антигена,  пальцевое ректальное  и трансректальное ультразвуковое  исследования) 
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4  У больных  раком  предстательной  железы,  прошедших  лечение  методом  сфокусиро

ванной ультразвуковой аблации простаты, рекомендуется определение активности те

ломеразы  до  и  после  операции  для  контроля  радикальности  лечения  и  исключения 

прогрессирования опухолевого процесса 
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