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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
Актуальность темы 
Заболеваемость раковыми опухолями в развитых и развивающихся 

странах продолжает неуклонно расти. Смертность от онкологических 
заболеваний па протяжении длительного времени занимает 2-е место после 
заболеваний сердечно-сосудистой системы. В 2008 году зарегистрировано 2 
223 300 новых случаев рака желудка (РЖ) и колоректального рака (КРР), 1-
годичная смертность от данных патологий составляет более 60% (JemalA. 
etal., 2011). 

В Санкт-Петербурге в 2007 году зарегистрировано 4 256 новых случаев 
РЖ и КРР, умерли из них 3 415 человек (Мерабишвили В.М., Щербук Ю.А., 
2009). Таким образом, только 20% пациентов, страдающих раком 
перечисленных локализаций, переживают 1-годичный рубеж после 
установления диагноза. При этом уровень летальности остается на довольно 
высоком уровне, достигая 49% (Мерабишвили В.М.,2012). 

Современное развитие медицинских технологий, 
мультидисциплинарпый подход к лечению, появления новых 
химиотерапевтических агентов снизили смертность от данной патологии. 
Однако почти у половины больных возникает рецидив заболевания (как 
локальный, так и системный) в течение первого года после радикального 
лечения. 

Изобретение более ста лет назад электричества и искусственного 
освещения кардинально изменило световой режим и продолжительность 
воздействия света на человека. Согласно гипотезе «циркадианной 
деструкции», воздействие света в темное время суток подавляет ночную 
секрецию мелатонина эпифизом, что приводит к снижению его концентрации 
в крови (StevensR.G., 2006).В эпидемиологических исследованиях 
установлено увеличение риска развития рака толстой кишки у людей, 
работающих по ночам в течение 15 или более лет (SchemhammerE.S. etal.,. 
2003). Угнетение функции эпифиза в условиях постоянного освещения 
способствует развитию опухолей, в то время как отсутствие освещения 
угнетает канцерогенез в органах не только пищеварительной системы, но и 
других локализаций (Панченко A.B. и др., 2008). 

В мировой практике при изучении влияния мелатонина выявлены 
тенденции положительного влияния этого гормона как элемента 
дополнительной терапии метастатических форм злокачественных опухолей 
различных локализаций. При мета-анализе десяти рандомизированных 



исследований по применению мелатонина в лечении солидных опухолей у 
643 пациентов показано снижение относительного риска смерти в течение 1 
года до 0,66 (М!115Е., е1а1., 2005). 

Актуальность диссертационного исследования обусловлена 
увеличением частоты заболеваемости раком органов желудочно-кишечного 
тракта (ЖКТ), высокой частотой рецидивов, которые не только значимо 
ухудшают качество жизни, но и требуют существенных затрат на лечение. 
Таким образом, высокая частота раковых опухолей ЖКТ, необходимость 
поиска более эффективных схем терапии у больных определяют как 
медицинскую, так и социально-экономическую значимость настоящего 
исследования. 

Цель и задачи исследования 
Целью диссертационного исследованияявляется оценка влияния 

мелатонина на динамику безрецидивной выживаемости больных опухолями 
желудочно-кишечного тракта (рака желудка и рака толстой кишки). 

В рамках указанной цели были поставлены и последовательно решены 
следующие задачи: 

1. Определить уровень экскреции с мочой 6-сульфатоксимелатонина 
(6-СОМТ) в темное и светлое время суток у больных, страдающих 
раком желудка и толстой кишки; 

2. Проанализировать возрастные особенности экскреции 6-СОМТ у 
пациентов, страдающих раком желудка и толстой кишки; 

3. Определить количественное содержание энтерохроматофинных 
клеток в слизистой оболочке ободочной кишки при раке толстой 
кишки и оценить его клиническое значение. 

4. Произвести набор данных о лечении и безрецидивной 
выживаемости контрольной ретроспективной группы, радикально 
леченных в НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова. 

5. Произвести анализ безрецидивной выживаемости пациентов после 
радикального лечения по поводу рака желудка и рака толстой 
кишки, принимавших экзогенный мелатонин в течение первого года 
после радикальной операции, и сравнить с безрецидивной 
выживаемостью контрольной ретроспективной группы. 



Научная новизна 
Данная работа не имеет аналогов в отечественной и зарубежной 

литературе, так как изучение эффективности применения мелатонина как 
дополнительного агента к стандартному лечению при 
местнораспространенных формах рака органов ЖКТ выполнено впервые. 

Доказано, что применение мелатонина после хирургического этапа 
лечения увеличивает 18-месяч}1ую безрецидивную выживаемость при раке 
органов ЖКТ. 

Продемонстрированы отличные друг от друга профили ночной и 
дневной экскреции 6-СОМТ, а также суточной ритмики экскреции 6-СОМТ 
при опухолях желудка и толстой кишки. 

Впервые показано снижение выработки экскреции 6-СОМТ у 
пациентов, страдающих местнораспространенным раком ЖКТ. Ночная 
экскреция 6-СОМТ при РЖ не зависит от наличия отдаленных метастазов, 
дневная экскреция снижена при наличии отдаленных метастазов. При 
распространении РЖ на соседние структуры дневная экскреция 6-СОМТ 
снижена, ночная экскреция 6-СОМТ при КРР также снижена. 
Метастатическое поражение регионарных лимфатических узлов не влияет на 
уровень экскреции 6-СОМТ при РЖ. В противоположность, при КРР 
экскреция 6-СОМТ в ночные часы при отсутствии метастазов в регионарных 
лимфоузлах выше по сравнению с наличием метастазов в регионарных 
лимфоузлах. При низко- и недифференцированных РЖ уровень дневной 
экскреции 6-СОМТ повышен по сравнению с высокодифференцированными 
опухолями. При КРР не выявлено зависимости в экскреции 6-СОМТ и 
степени дифференцировки. 

Найдена зависимость между уровнем ночной экскреции 6-СОМТ и 
частотой возникновения рецидивов при РЖ. 

При распространении опухоли на стенку кишки процентное 
содержание ЕС-клеток в слизистой оболочке ободочной кишки снижается. 
Обнаружена обратная зависимость между количественным содержанием 
энтерохроматофипных клеток в эпителии толстой кишки и частотой развития 
рецидивов колоректального рака. 

Практическая значимость 
Полученные данные обосновывают применение мелатонина как 

дополнительного агента в лечении пациентов при раке органов желудочно-
кишечного тракта. 



Низкий уровень ночной экскреции 6-СОМТ можно использовать как 
неблагоприятный прогностический фактор при РЖ. Кроме того, низкое 
содержание ЕС-клеток в слизистой оболочке ободочной кишки при КРР. 
Следовательно, необходимо учитывать эти показатели для выбора более 
агрессивной адьювантной терапии при раке органов ЖКТ. 

Положения, выносимые на защиту 
1. Применение мелатонина в осеннее и весеннее время в дозе 3 

мг/сутки увеличивает 1,5-годичную безрецидивную выживаемость 
пациентов раком желудка и колоректальным раком. 

2. Низкий уровень экскреции 6-СОМТ в ночные часы является 
неблагоприятным прогностическим фактором, характеризующий 
безрецидивную выживаемость больных раком желудка. 

3. Низкое процентное содержание энтерохроматофинных клеток в 
эпителии толстой кишки отрицательно влияет на выживаемость 
больных раком толстой кишки. 

4. У пациентов, страдающих раком органов ЖКТ, резко снижена 
суточный ритм экскреции 6-СОМТ. 

Личный вклад автора 
Автор самостоятельно подготовил обзор литературы, определил объем и 

структуру методов и объемов исследования, участвовал в проведении 
иммуногистохимических анализов и оценке их результатов, произвел 
математико-статистический анализ данных, изложил полученные результаты, 
сформулировал выводы и практические рекомендации. 
Иммуногистохимический анализ произведен совместно с 
патоморфологическим отделением. 

Апробация и реализация диссертации 
Результаты работы были доложены и обсуждены на VIII Российской 

конференции по фундаментальной онкологии «Петровские чтения» (Санкт-
Петербург, ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова» Министерства 
Здравоохранения, 2012); XIX Российском национальном конгрессе «Человек 
и лекарство» (Москва, 2012); II Международном научно-образовательном 
форуме «Хирургия и онкология - 2012» (Санкт-Петербург, 2012); VII Съезде 
онкологов и радиологов стран СНГ(Республика Казахстан, Астана, 2012). 



Crpyicrvpa и объем диссертации 
Диссертация изложена на 114 страницах печатного текста и состоит из 

оглавления, списка сокращений, введения, обзора литературы (глава 1), 
характеристики клинического материала (глава 2), собственных результатов 
исследования и их обсуждения (глава 3), заключения, выводов, практических 
рекомендаций и списка использованной литературы. Текст иллюстрирован 
35 рисунками и 10 таблицами. Указатель литературы содержит 194 
источника, в том числе 29 отечественных и 165 зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Характеристика клинического материала 
Клинические методы исследования 

В исследование включено 175 пациентов, с опухолями ЖКТ которые 
лечились в хирургическом отделении абдоминальной онкологии с 2007 по 
2010 год. Из них рак желудка был у 89 человек (50,9%). Колоректальными 
карциномами страдало 86 заболевших (49,1%). Возраст пациентов колебался 
от 24 до 89 лет, средний возраст (М) - 61,6±11,1 лет, медиана - 62 года. 
Преимущественный гистологический тип опухолей у пациентов -
аденокарцинома. 

Все пациенты предъявляли жалобы на расстройства сна в различных 
проявлениях: расстройство процесса засыпания, снижение глубины сна, 
снижение продолжительности сна, раннее пробуждение, что явилось 
показанием к применению экзогенного мелатонина в осенний и весенний 
периоды года. 

У всех 175 пациентов на дооперационном этапе проводили 
исследование мочи с целью определения уровня 6-СОМТ. Стадия 
опухолевого процесса классифицировалась по системе TNM. Для 
стадирования использовались данные интраоперационной ревизии и 
результаты иатолого-морфологических заключений послеоперационного 
удаленного материала (табл. 1). 



Таблица 1. 
Распределение пациентов по стадиям 

Локализация Стадия 

0 I 11 III IV 

1Л 1В ПА ПВ НС ША т в т с 
РЖ 1 10 10 11 28 - 17 4 - 8 

КРР - 15 22 10 4 6 22 2 5 

В последующем 104 пациента без генерализации процесса получали 
экзогенный мелатонин форме препарата " Мелаксен", Юнифарм. Инк., США 
в дозировке 3 мг за 30 минут до сна. Прием препарата проводился в периоды 
1 марта-31 мая и 1 сентября-30 ноября. 

Всего в этой группе было 57 пациентов раком желудка. Из них 20 
женщин и 37 мужчин в возрасте от 37 до 80 лет, М=60,4±9,1 лет. 

Колоректальный рак был у 47 пациентов, в их числе 31 женщина и 16 
мужчин. Возрастной состав: от 35 до 89 лет, М=63±10,7 лет. 

В архиве НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова был произведен набор 
контрольной ретроспективной группы (п=350) для сравнения 
непосредственных и отдаленных результатов лечения. 

Перед началом лечения у пациентов определяли уровень 6-СОМТ в 
суточной моче. Раздельно в ночной и дневной порциях. В соответствие с 
требованиями, предъявляемыми к забору материала для определения уровня 
6-СОМТ, перед сном до 23.00 пациенты производили мочевыделение, после 
пробуждения собиралась «ночная» порция мочи. В том случае если у 
пациентов возникала необходимость мочевыделения в ночные часы, сбор ее 
осуществлялся без искусственного освещения с отметкой об объеме 
выведенной мочи и времени пробуждения. 

Пациентам, страдающим доброкачественными и воспалительными 
заболеваниями предстательной железы, производилась катетеризация 
мочевого пузыря гибким уретральным катетером после пробуждения и для 
забора последней порции мочи к окончанию суток сбора. 

«Дневная» моча собиралась в светлое время суток с 07.00 до 23.00. 
В последующем производилось центрифугирование аликвот мочи, 

отдельно собранной в ночные и дневные часы, при скорости 3000 
оборотов/мин в течение 10 мин с последующей заморозкой до -20 • С. 



Патоморфологические методы исследования 
Удаленный послеоперационный препарат подвергался общепринятой 

стандартной проводке и окраске гематоксилином-эозином в патолого-
морфологическом отделении НИИ онкологии им Н.Н.Петрова. 
Приготовленные и окрашенные срезы опухолей верифицировались по 
гистопатологическим стандартам ВОЗ (Hamiltons.R., AaltonenL.A., 2000) и 
сталировались соответственно TNM-классификацни с пересмотром по 
системе TNM 7-ое издание (Собин Л.Х. и др., 2011). 

Для количественной оценки содержания ЕС - клеток в слизистой 
оболочке толстой кишки блоки с маркировкой «край резекции» от пациентов, 
страдающих колоректальным раком подвергались микродиссекции, 
толщиной среза 0,1 мкм. Полученные препараты подвергались в 
последующем иммуногистохимическому анализу путем инкубации с 
первичными антителами разведенными в растворе Antibodydiluent («DAKO») 
в течение 18 часов при температуре б°С. Использовалось поликлональное 
антитело к Хромогранину-А, разведение 1:10000 («DAKO»). 

В полученных препаратах производился подсчет ЕС-клеток в 
слизистой оболочке ободочной кищки. Единицей измерения является 
процентное содержание ЕС-клеток из общего количества клеток слизистой 
оболочки толстой кищки.Цифровая микроскопия и морфометрическое 
исследование проводилась с использованием системы компьютерного 
анализа микроскопических изображений, состоящей из микроскопа Nikon 
Eclipse Е400, цифровой камеры Nikon DXM1200, персонального компьютера 
на базе Intel Pentium 4 и программного обеспечения «Видеотест-Морфология 
4.0». 

Статистическая обработка результатов 
Результаты исследований обрабатывали с помощью пакета прикладных 

программ: MicrosoftExcel и Statistica 6.1. Применялись методы описательной 
статистики: определение средней арифметической величины, ее средней 
ошибки и среднеквадратичного отклонения. Для сравнения групп 
применялся t-критерий Стьюдента. Для оценки безрецидивной 
выживаемости использовался метод множительных оценок Каплана-Мейера. 
Для сравнения безрецидивной выживаемости использовались log-rank тест. 
Коэффициент корреляции Пирсона использовался для поиска корреляции в 
уровне содержания ЕС-клеток и экскреции 6-СОМТ, а также возраста. 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 
Влияние мелатонина на безрецидивную выживаемость пациентов 

при раке ЖКТ 
Впервые продемонстрировано увеличение 30-месячной безрецидивной 

выживаемости (рис. 1) у пациентов, страдающих РЖ, на 27% с 43% до 70% 
(р<0,05,log-rank тест). 

100 
Время, недели 

Рис. 1. Безрецидивная выживаемость 
принимавщих мелатонин и контрольной группы 

— Мелатонин 
120 .40 1 6 0 к о н т р о л ь 

пациентовраком желудка. 

Кроме того, 30-месячная безрецидивная выживаемость у пациентов, 
страдающих колоректальным раком, увеличиласьна 14% с 58% до 72% 
(р<0,05, log-rank тест). Данные по безрецидивной выживаемости 
представлены на рис. 2. 
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60 80 100 

Время, недели 

Рис. 2. Безрецидивная выживаемость пациентовколоректальным раком, 
принимавших мелатонин и контрольной группы 

Эти данные подтверждают и дополняют экспериментальные 
исследования, касающиеся влияния мелатонина на канцерогенез и рост 
опухолевой ткани как при раке органов ЖКТ, так и при других 
онкологических нозологических единицах. 

Экскреция б-Сульфатоксимлатонииа при раке ЖКТ 
Рак желудка 

При наличии отдаленных метастазов отмечено заметное снижение 
экскреции 6-СОМТ. Эта зависимость зафиксирована как у мужчин, (р<0,05), 
так и у женщин {р<0,05). При этом снижение дневной экскреции 6-СОМТ 
достигает статистически значимого значения (р<0,05). 

При оценке экскреции 6-СОМТ было установлено, что дневная 
экспрессия 6-СОМТ была существенно ниже при меньшей степени инвазии -
инвазии до подслизистого слоя по сравнению с большей - при выходе 
процесса за пределы стенки желудка (р<0,05): 318±54 нг/час по сравнению с 
544±93 нг/час. При этом были получены достоверные различия 
коэффициента ночь/день (р<0,05):2,8±0,3 по сравнению с 1,8±0,3. 

Подтверждена существенная разница в уровнях экскреции 6-СОМТ 
между ночным и дневным временем суток. При отсутствии лимфогенного 
метастазирования (р<0,001), а также при единичных метастазах в 
регионарных лимфатических узлах {р<0,001). Это подтвервдает гипотезу об 
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отрицательном влиянии степени распространения процесса на уровень 
мелатонина в течение суток. Таким образом, данные исследования 
демонстрируют извращение синтеза и экскреции мелатонина при инвазии в 
стенку желудка и лимфогенном метастазировании. 

Не выявлены достоверные различия экскреции 6-СОМТ в зависимости 
от степени дифференцировки опухолевой ткани. При этом отсутствие 
статистически достоверной разницы в показателях ночной экскреции 6-
СОМТ свидетельствует о значительном снижении выработки мелатонина у 
всех пациентов обследованной группы. Полученные данные согласуются с 
полученными ранее (Комаров Ф.И. и др., 2004), где экскреция 6-СОМТ 
изучена у 8 пациентов, и только в ночные часы. 

Как у мужчин, так и у женщин, страдающих РЖ, при наличии 
отдаленных метастазов дневная экскреция была достоверно снижена по 
сравнению с таковой у пациентов без отдаленных метастазов. У мужчин: 
486±53 иг/час по сравнению с 266±33 иг/час (р<0,001), у женщин: 338±43 
нг/час по сравнению с 209±37 нг/час (р<0,05). Таким образом, при 
увеличении стадии процесса снижается синтез мелатонина, т.к. в дневные 
часы мелатонин вырабатывается вне зависимости от воздействия света. 

В ранее проведенных исследованиях продемонстрировано 
преобладание дневной экскреции мелатонина над ночной при раке органов 
ЖКТ (Кветной И.М., Левин И.М., 1987). В настоящем исследовании 
выявлено 7 из 89 (8%) пациентов с извращением суточного ритма 
(отрицательное значение коэффициента ночь/день). Примечательно, что все 7 
пациентов имели местнораспространенную опухоль желудка, хотя только у 1 
пациента не выявлено поражения регионарных лимфатических узлов, а 
степень инвазии была на высоком уровне. При уменьшении степени 
дифференцировки опухолевой ткани уровень экскреции 6-СОМТ 
компенсаторно повышался. Дневная экскреция 6-СОМТ при 
высокодифференцированных аденокарциномах составила 294±72 нг/час, при 
низкодифференцированных - 479±58 нг/час (р<0,05). Полученные результаты 
дополняют данные исследований зарубежных авторов. ZhangS. с соавт. 
показал опосредованное влияние мелатонина на степень дифференцировки 
опухолевой ткани желудка 1ПУ11го (ZhangS. е1а1., 2012). 

Самый высокий уровень ночной экскреции 6-СОМТ (рис. 3) 
наблюдался в возрастной группе 51-60 лет: 915±81 нг/час по сравнению с 
619±85 нг/час в возрасте 61-70 лет, что на 47,8% выше (р<0,05). 
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Выявлено существенное увеличение дневной экскреции 6-СОМТ в 
возрастных группах старше 50 лет. Так, в возрасте 41-50 лет этот показатель 
составил 194±28 нг/час, в возрасте старше 50 лет - 416±33 нг/час (р<0,001). 

Отмечена тенденция к некоторому снижению коэффициента ночь/день. 
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24-40 41-50 51-60 61-70 71-89 24-(0 41-50 51-60 61-70 71-89 
Возраст, годы 

Рис. 3. Показатели экскреции 6-СОМТ в зависимости от возраста. Слева: в 
ночные часы, *-р<0,05, справа: в дневные часы, *-р<0,05. 

Полученные данные отчасти согласуются с полученными раннее 
(Анисимов В.Н., Ке^егК.!., 1990). Так, при возрастной инволюции эпифиза 
происходит угнетение синтеза мелатонина, и соответствующее снижение 
экскреции 6-СОМТ. Однако профиль ночной экскреции 6-СОМТ имеет 
скачкообразный характер. Эти данные, с одной стороны, подтверждают 
высокий риск развития РЖ при пониженном синтезе мелатонина, с другой 
стороны, демонстрируют факт снижения синтеза мелатонина у пациентов 
молодой группы при РЖ. Кроме того, повышенный синтез мелатонина в 
средней возрастной группе свидетельствует о компенсаторной реакции 
организма как ответа на рост раковой опухоли. 

Колоректапьный рак 
Изучен уровень экскреции с мочой 6-СОМТ у 86 пациентов, 

страдающих раком толстой кишки и имеющих различную степень 
распространения процесса. 

Ночная экскреция 6-СОМТ была ниже на 22,6% у пациентов при 
наличии отдаленных метастазов: 514±157 нг/час по сравнению с 664±54 
нг/час у пациентов без отдаленных метастазов. При этом у женщин разница в 
данном показателе более выражена: 463±166 нг/час по сравнению с 668±71 
нг/час, что на 44,3% выше экскреции б-СОМТ при наличии отдаленных 
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метастазов. Уровень ночной экскреции 6-СОМТ был практически 
одинаковым у мужчин и женщин без отдаленных метастазов. При наличии 
отдаленных метастазов у мужчин экскреция 6-СОМТ в ночные часы была 
выше. 

Дневная экскреция 6-СОМТ также была выше на 33% у пациентов без 
отдаленных метастазов. У мужчин разница в среднем уровне экскреции 6-
СОМТ в дневные часы при наличии отдаленных метастазов была более 
выражена: 230±26 нг/час по сравнению с 126±83 нг/час. У женщин эта 
разница выражена меньше 280±30 нг/час по сравнению с 209±54 нг/час. 

Коэффициент ночь/день был выше на 14,3% у пациентов, имеющих 
отдаленные метастазы в сравнении с пациентами без метастазов. При этом у 
мужчин различие в уровне коэффициента экскреции ночь/день достигают 
значимых 58,6% (р<0,001). У женщин эти изменения не выражены. 

Отмечается преобладание экскреции 6-СОМТ в ночные часы при 
малой инвазии опухоли Т1 по сравнению с ТЗ 1047±202 нг/час по сравнению 
с 744±98 нг/час. В общем, отмечена тенденция к снижению уровня ночной 
экспрессии 6-СОМТ при увеличении опухолевой инвазии. 

Коэффициент ночь/день имеет тенденцию к снижению по мере 
увеличения числа пораженных регионарных лимфатических узлов. 

Существенной зависимости в экскреции 6-СОМТ и степенью 
дифференцировки опухоли не выявлено. 

Отмечена тенденция к снижению ночной и дневной экскреции 6-СОМТ 
при генерализации опухолевого процесса по сравнению с местно-
распространенной формой колоректального рака. 

Противоречивые данные получены при исследовании суточной 
ритмикиэкскреции 6-СОМТ .Так, нарушение суточной ритмики экскреции 6-
СОМТ при раке толстой кишки более выражено у пациентов при 
местнораспространенной форме. У мужчин коэффициент экскреции 6-СОМТ 
ночь/день при наличии отдаленных метастазов 4,6±0,1 был значимо выше 
чем при местно-распространенных формах 2,9±0,2 (р<0,001). У женщин, 
наоборот, отмечена тенденция к снижению уровня коэффициента ночь/день 
при генерализации опухолевого процесса: 2,2±0,4 по сравнению с 2,8±0,2 при 
местно-распространенных опухолях (р>0,05). 

В отличие от показателей экскреции 6-СОМТ при раке желудка, при 
раке толстой кишки продемонстрирована существенная связь между уровнем 
экскреции 6-СОМТ в ночные часы и степенью распространения опухоли.Так, 
при распространении опухоли статистически достоверно снижается уровень 
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экскреции 6-СОМТ в ночные часы. При опухолях ограниченных слизистой 
оболочкой Т1 и/или подслизистым слоем показатель экскреции был 
1047±202 нг/час, при инвазии серозной оболочки ТЗ - 744±98нг/час, а при 
распространении на соседние структуры Т4 - снижен до 499±70 (р<0,05 по 
отношению к Т4). Можно отметить снижение экскреции мелатонина в 
ночные часы при раке молочной железы, пропорциональное степени 
распространенности опухолевого процесса. Удаление опухоли вызывало 
нормализацию уровня экскреции (Ваг1зсНС., Ваг1зсЬ8., 1988). Можно сделать 
вывод о модулирующем влиянии опухолевого роста на выработку 
мелатонина. Дневная экскреция существенно не менялась. 

При отсутствии метастазов в регионарных лимфатических узлах при 
колоректальном раке уровень экскреции 6-СОМТ в ночные часы также был 
выше по сравнению с наличием пораженных регионарных лимфатических 
узлов. Таким образом, в отличие от экскреции 6-СОМТ при раке желудка, 
где отсутствовала какая-либо зависимость данного процесса от поражения 
регионарных лимфатических узлов, при колоректальном раке связь этих 
показателей очевидна. 

Таким образом, «мелатониновый» статус оказывает модулирующее 
влияние на опухолевый процесс: при более агрессивном течении заболевания 
экскреция мелатонина была снижена, в ряде случаев извращена. В свою 
очередь, необходимо дополнительное изучение влияния опухолевого роста 
на функцию эпифиза. 

В возрастной группе 50-59 лет ночная экскреция 6-СОМТ (рис. 4) была 
выше у пациентов, имеющих на момент постановки диагноза 
колоректального рака отдаленные метастазы: 579±70 нг/час у пациентов без 
отдаленных метастазов по сравнению с 879±106 нг/час у пациентов, 
имеющих отдаленные метастазы, что на 51,8% выше (р<0,05). При этом, 
наблюдалась совершенно другая «обстановка» в возрастной группе 60-69 
лет: у пациентов, которые не имели отдаленных метастазов, уровень ночной 
экскреции 6-СОМТ был выше более чем в 2 раза (на 117,8%) по сравнению с 
показателем у пациентов, имевших отдаленные метастазы: 660±85 нг/час по 
сравнению с 303±108 нг/час соответственно (р<0,05). 

Отмечена тенденция к повышению уровня экскреции 6-СОМТ в 
ночные часы с увеличением возраста. 

В возрасте от 24 до 60 лет различий в дневном уровне экскреции 6-
СОМТ (рис 4) не наблюдалось. В возрастных группах старше 60 лет было 
выявлено увеличение уровня экскреции 6-СОМТ в дневные часы, при этом 
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разница в данном показателе статистически достоверна при сравнении 
возрастных групп 51-60 лет и 71-89 лет (р<0,05): 194±22 нг/час по сравнению 
с 320±43 нг/час соответственно. 

Колоректальный рак. п=8б 
380 

24-40 41-50 51-60 61-70 71-89 
Возраа.годы 

24-40 41-50 51-60 61-70 71-89 

Рис. 4. Показатели экскреции 6-СОМТ в зависимости от возраста у больных, 
страдающих колоректальным раком. *-р<0,05, 

Как и при раке желудка, при колоректальном раке статистически 
достоверных изменений показателей суточной ритмики экскреции 6-СОМТ 
при увеличении возраста не происходило. При этом, у молодых пациентов 
(24-40 лет) практически отсутствовала суточная ритмика экскреции 6-СОМТ: 
среднее значение коэффициента ночь/день равно 2,0. 

Содержание ЕС-клеток в слизистой оболочке толстой кишки у 
больных колоректальным раком 

Содержание ЕС-клеток в слизистой оболочке толстой кишки при КРР у 
47 пациентов варьировало от 3,8% до 11,2%, М=7,5±2,6% Рис. 5). 
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Рисунок 5. Содержание ЕС-клеток в слизистой оболочке толстой кишки при 
иммуногистохимическом исследовании с антителами к Хромогранину А. 
слева: 3,8%. справа: 11,2%. Увел. хЮО. 

Относительный показатель этих клеток в слизистой оболочке толстой 
кишки варьировал в зависимости от степени инвазии опухоли на стенку 
органа. При распространении на серозную оболочку содержание ЕС-клеток 
резко снижено до 7,1±0,5%, что на 31% ниже по сравнению с 
соответствующим показателем при инвазии до подслизистого слоя (р<0,001), 
и на 23% ниже - по сравнению с инвазией мышечного слоя (р<0,05). При 
распространении за пределы органа процент ЕС-клеток еще ниже: 7,0±0,3%, 
что на 33% ниже по сравнению с соответствующим показателем при инвазии 
до подслизистого слоя (р<0,001) и на 24% ниже по сравнению с инвазией 
мышечного слоя (р<0,05). 

В показателях содержания ЕС-клеток в слизистой оболочке толстой 
кишки зависимости степени поражения регионарных лимфоузлов не 
выявлено существенной разницы. Таким образом, количественное 
содержание ЕС-клеток и, как следствие, содержание локального мелатонина 
не влияют на процесс лимфогенного метастазирования. 

Существенной разницы в степени содержании ЕС-клеток в 
зависимости от дифференцировки опухолевой ткани не наблюдалось. Таким 
образом, в отличии от данных полученных при раке желудка, при 
колоректальном ракевлияние мелатонина на степень злокачественности 
аденокарцином не подтверждено. 

Была обнаружена слабая корреляционная связь между содержанием 
ЕС-клеток и уровнем экскреции 6-СОМТ. Коэффициент корреляции при 
сопоставлении содержания ЕС-клеток с ночной экскрецией 6-СОМТ был 
равен +0,18, с дневной экскрецией 6-СОМТ = +0,08, при сравнении с 
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коэффициентом ночь/день = +0,21. Полученные результаты демонстрируют 
незначительный вклад мелатонина, вырабатываемого диффузной 
нейроэндокринной системой, в экскрецию 6-СОМТ, что свидетельствует о 
ведущем влиянии эпифизарного, системного мелатонина как 
противоопухолевого агента при колоректальном раке. 

Однако, у пациентов без рецидива заболевания в течение 18 месяцев 
после радикальной операции содержание ЕС-клеток было выще по 
сравнению с пациентами, имевщими рецидив: 7,8±0,3% по сравнению с 
6,5±0,5% (р<0,05). Этот показатель следует расценивать как 
неблагоприятный фактор прогноза. 

При увеличении возраста происходит снижение содержания ЕС-клеток 
в слизистой оболочке толстой кищки, коэффициент корреляции равен -0,16. 

Не обнаружено значимых различий в содержании ЕС-клеток в 
зависимости от пола. У мужчин содержание ЕС-клеток было меньшим 
относительно женщин: 7,2±0,3% по сравнению с 7,6±0,4%. 

Из полученных данных следует вывод, что на степень местного 
распространения аденокарциномы толстой кишки влияет не только 
пинеальный мелатонин, но и вырабатываемый диффузной нейроэндокринной 
системой, мелатонин-продуцирующими клетками которой, в основном, 
являются ЕС-клетки. 

ВЫВОДЫ 
1. Применение экзогенного мелатонина в осенний и весенний периоды 

достоверно увеличиваетна 27% 2,5-годичную безрецидивную 
выживаемость пациентов, радикально леченных по поводу рака желудка 
(р<0,05), и на 14% - по поводу колоректального рака (р<0,05). 

2. У больных, страдающихраком желудка, наблюдается повышение 
уровнядневной экскреции 6-СОМТ от 318±54 нг/час до 544±93 нг/час при 
увеличении степени инвазии стенки желудка с выходом ракового 
процесса за пределы органа (р<0,05)и нарушение суточного ритма 
экскреции с мочой 6-СОМТ, пропорциональное степени распространения 
опухолевого процесса. 

3. У больных, страдающих колоректальным раком, наблюдается снижение 
уровня экскреции с мочой 6-СОМТ, прямо пропорциональное степени 
распространенности опухолевого процесса. Ночная экскреция 6-СОМТ 
снижается от 1047±202 нг/час до 499±70 нг/час при распространении за 
пределы органа (р<0,05). Коэффициент ночь/день также снижается от 
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4,2±0,2 до 2,5±0,3 (р<0,05). Уровень ночной экскреции 6-СОМТ выше 
при отсутствии метастазов в регионарных лимфатических узлах по 
сравнению с наличием регионарных метастазов: 727±75 нг/час по 
сравнению с 508±73 нг/час (р<0,05). 

4. Ночная экскреция 6-СОМТ резко снижена и нарушается ее суточная 
ритмика у молодых пациентов (24-40 лет) при раке органов ЖКТ. 

5. Применение мелатонина после стандартного лечения по поводу рака 
желудка снижает риск развития рецидива заболевания у больных старше 
60 лет. При колоректальном раке прием мелатонина снижает риск 
развития рецидива у пациентов младше 70 лет. 

6. Низкий уровень 6-СОМТ в ночные часы служит неблагоприятным 
прогностическим фактором при раке желудка: 968±75 нг/час против 
512±122 нг/час (р<0,003) при сравнении пациентов, не имеющих в 
течение 1 года наблюдения рецидива и пациентов, имеющих рецидив. 

7. Содержание энтерохроматофинных клеток в слизистой оболочке 
ободочной кишки не коррелирует с уровнем экскреции 6-СОМТ. 

8. Низкий уровень содержания энтерохроматофинных клетокв слизистой 
оболочке ободочной кишки (6,5±0,5% по сравнению с 7,8±0,3%) 
являетсянеблагоприятным прогностическим фактором при раке толстой 
кишки (р<0,05). 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 
Целесообразно использовать мелатонин как дополнительный агент в 

различных схемах лечения при раке желудка и колоректальном раке. 
Уровень ночной экскреции 6-СОМТ при раке желудка, а также 
количественное содержание ЕС-клеток в слизистой оболочке ободочной 
кишки при колоректальном раке необходимо учитывать для выбора более 
агрессивной адьювантной терапии при раке органов желудочно-кишечного 
тракта. 
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