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МОРФОГЕНЕЗ РЕКТАЛЬНОГО РАКА 
ПРИ НЕОАДЬЮВАНТНОЙ ТЕРАПИИ 
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Рак прямой кишки занимает одно из ве-
дущих мест в структуре онкологической за-
болеваемости и имеет тенденцию к увеличе-
нию [1; 2]. Во многих экономически разви-
тых странах мира рак прямой кишки по рас-
пространенности вышел на первое место 
и является основной причиной смерти онко-
логических больных [2; 3], поэтому пробле-
ма совершенствования лечения рака остается 
актуальной. Дальнейший прогресс в лечении 
рака прямой кишки в настоящее время 
больше связывают с применением комбини-
рованных и комплексных методов. Комби-
нированный метод лечения рака включает 
меры, обеспечивающие максимальное по-
давление агрессивности опухоли до начала 
оперативного вмешательства, что должно 
предотвратить лимфогенную и гематоген-
ную диссеминацию, а также воздействие на 
микрометастазы в лимфоузлах и зонах веро-
ятного лимфогенного распространения опу-
холевых клеток. Данный метод лечения по-
вышает сопротивляемость здоровых тканей 
к имплантации опухолевых клеток [4–6]. 
Однако вопросы, касающиеся целесообраз-
ности комбинированной терапии, использо-
вания «эффективной» дозы облучения на 
опухолевую ткань, сроков между лучевой 
терапией и последующим оперативным 
вмешательством, а также выбор метода об-
лучения остаются не решенными. 

Цель исследования: изучить морфологи-
ческие изменения ректального рака при 

применении предоперационного однократ-
ного крупнофракционного облучения опу-
холевой ткани различными дозами (10 или 
13 Гр) на фоне локальной радиомодифика-
ции и редукции кровотока опухоли, а также 
изучить пролиферативную активность 
и процесс апоптоза в опухолевой ткани при 
комбинированном методе лечения. 

Материал и методы 

Проводилось исследование ткани пря-
мой кишки с опухолью от 68 больных 
(28 мужчин и 40 женщин) после комбини-
рованного лечения. Средний возраст боль-
ных составил 60 лет. В 1-ю группу были 
включены 35 больных, которым проводи-
лось комбинированное предоперационное 
лечение, включающее редукцию кровотока, 
введение радиомодификатора (метронида-
зола) и крупнофракционное облучение 
в дозе 10 Гр. Во 2-ю группу вошли 33 боль-
ных после предоперационного лечения, 
включающего редукцию кровотока, введе-
ние радиомодификатора и крупнофракци-
онное облучение в дозе 13 Гр. 

Рентгеноэндоваскулярная радиосенсиби-
лизация (РЭР) опухоли проводилась в зави-
симости от локализации рака в различных 
отделах прямой кишки, в связи с чем 
41 больному проведена РЭР опухоли через 
верхнюю ректальную артерию (при раке 
верхне- и среднеампулярного отделов) 
и 27 больным дополнительно проведена 
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РЭР еще и через одну из внутренних под-
вздошных артерий (при раке нижнеампу-
лярного отдела). 

Изучение изменений ткани рака прямой 
кишки (РПК) у больных после комбиниро-
ванного лечения проводилось комплексом 
методов исследований, включающих мак-
роскопическую оценку РПК, обзорную гис-
тологическую и гистохимическую оценку, 
цитологическое исследование мазков ин-
траоперационных смывов полости малого 
таза, исследование апоптоза, иммуногисто-
химическое исследование пролиферативной 
активности. 

Исследование процесса апоптоза ткани 
РПК проводилось TUNEL-test, позволяю-
щего выявить с помощью Terminal De-
oxynucleotidyl Transferase (TdT) терминаль-
ные нуклеотидные фрагменты ДНК ядер, 
что свидетельствует о свершившемся про-
цессе апоптоза в клетке. Подсчитывали ин-
декс метки (ИМ) TdT как процентное отно-
шение числа иммуногистохимически пози-
тивных ядер из 100 клеток в поле зрения, 
просчитывая у каждого больного по десять 
полей зрения. 

Исследование ткани РПК в определении 
антигенов пролиферативной активности 
проводили при иммуногистохимическом 
исследовании с первичными АТ (мышиные 
моноклональные антитела NCL-PCNA 
в разведении 1 : 200). Подсчитывали индекс 
метки (ИМ) PCNA как процентное отноше-
ние числа иммуногистохимически позитив-
ных ядер из 100 клеток в поле зрения, про-
считывая у каждого больного по десять по-
лей зрения. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

При изучении РПК особое внимание об-
ращали на макроскопическую форму опу-
холи, так как она в определенной степени 
коррелирует с особенностями гистологиче-
ского строения, темпами роста и степенью 
внутриорганного распространения [7]. Мак-
роскопически выделяли следующие формы 
РПК: полипозная – у 5 больных (7 %), 
блюдцеобразная – у 28 (35 %), язвенно-
инфильтративная – у 18 (26 %) и диффузно-
инфильтративная – у 19 (32 %). 

По морфологическому строению у зна-
чительного большинства больных опухоль 

прямой кишки была представлена адено-
карциномой различной степени дифферен-
цировки. В 1-й группе больных высоко-
дифференцированная аденокарцинома ве-
рифицирована у 5 больных (14 %), умерен-
нодифференцированная – у 18 (52 %), 
низкодифференцированная – у 12 (34 %). 
Во 2-й группе у 5 больных (15,1 %) опухоль 
имела строение высокодифференцирован-
ной аденокарциномы, у 15 (45,5 %) – уме-
реннодифференцированной, у 10 (30,3 %) – 
низкодифференцированной и у 3 больных 
(9,1 %) опухоль имела строение плоскокле-
точного рака. Таким образом, в нашем ис-
следовании чаще встречались инфильтра-
тивные формы РПК, причем со строением 
умеренно- и низкодифференцированной 
аденокарциномы. 

Степень выраженности лучевого пато-
морфоза на светооптическом уровне оцени-
валась по критериям, разработанным 
Г. А. Лавниковой. Выполненный сравни-
тельный анализ степени выраженности 
морфологических изменений в опухоли при 
различных дозах предоперационной луче-
вой терапии в сочетании с рентгеноэндова-
скулярной радиосенсибилизацией показал, 
что у всех больных в структуре опухоли 
наблюдались изменения, соответствующие 
II–III степени лечебного патоморфоза. 
У части больных (41,2 %) морфологические 
изменения в опухоли соответствовали 
II степени лечебного патоморфоза и выра-
жались в выраженных дистрофических 
и некробиотических изменениях раковых 
клеток и стромы. 

В опухолевой ткани наблюдалось неко-
торое уменьшение количества паренхимы 
за счет участков некроза, железистые струк-
туры были резко деформированы, с расши-
рением просвета; в просветах ряда желез 
видны обширные скопления гибнущих ра-
ковых клеток и нейтрофилов. Полиморфизм 
клеток и ядер резко выражен, клетки разной 
величины, часто неправильной и уродливой 
формы. Цитоплазма в виде узкого ободка 
или вакуолизирована. Ядра овальной и не-
правильной формы, встречались много-
ядерные клетки с набухшим однородным 
или глыбчатым хроматином, пикнотичные. 
На отдельных участках наблюдались явле-
ния некробиоза – кариопикноз и кариорек-
сис. Строма в большей части опухоли была 
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отечна, с умеренной воспалительной ин-
фильтрацией. Коллагеновые волокна на-
бухшие, местами фрагментированы. 

У 58,8 % больных изменения опухолевой 
ткани соответствовали III степени лечебно-
го патоморфоза, в опухолевой ткани на-
блюдались обширные некрозы паренхимы, 
отмечалось как внеклеточное слизеобразо-
вание с формированием «озер», так 
и внутриклеточное накопление слизи с об-
разованием перстневидных клеток. Более 
выражен был клеточный и ядерный поли-
морфизм. Цитоплазма клеток эозинофиль-
на, часто с резко выраженной вакуолизаци-
ей. Цитоплазма некоторых клеток была без 
четких контуров, т. е. подверглась лизису 
и распаду с образованием гигантских «го-
лых» ядер. Ядра раковых клеток резко уве-
личены в размерах, набухшие, с разрежен-
ным хроматином в виде пылевидных глы-
бок. Встречались крупные, светлые, пени-
стые ядра. Количество ядрышек увеличено, 
они были разной величины, гипертрофиро-
ваны. РНК расположена неравномерно, ча-
ще в виде глыбок по периферии опухолевых 
комплексов. Количество ДНК резко умень-
шено. Часто встречались патологические 
митозы в виде «ежа». Строма с выражен-
ным отеком. Коллагеновые волокна набух-
шие, на некоторых участках фрагментиро-
ваны или в состоянии лизиса. Сосуды рас-
ширены, капилляры чаще в виде щелей, 
стенки сосудов с выраженным отеком. 
В строме отмечалась неравномерная воспа-
лительная полиморфноклеточная инфильт-
рация. 

Таким образом, при снижении степени 
дифференцировки опухоли происходили 
более выраженные морфологические изме-
нения в опухолевой ткани, соответствую-
щие III степени лечебного патоморфоза, 
причем у значительного большинства боль-
ных эти изменения наблюдались во 2-й 
группе больных. 

При исследовании апоптоза РПК при 
комбинированном лечении в опухолевой 
ткани с облучением в дозе 13 Гр индекс 
метки (ИМ) TdT увеличивался до 
7,75 ± 0,15, что в 1,2 раза больше по срав-
нению с группой больных при комбиниро-
ванном лечении с облучением 10 Гр (ИМ 
TdT 6,38 ± 0,53). При этом ядра опухолевых 
клеток были окрашены в красный цвет 

и свечение зеленого цвета флюоресцентной 
метки выявляли у значительной части ядер. 

Таким образом, в ткани РПК при комби-
нированном лечении на фоне радиосенси-
билизации с редукцией кровотока опухоли 
и крупнофракционным облучением в дозе 
13 Гр отмечается значительное увеличение 
процесса апоптоза, причем увеличение это-
го процесса зависит от степени дифферен-
цировки опухоли, т. е. в высокодифферен-
цированных аденокарциномах апоптоз вы-
ше, чем в умеренно- и низкодифференциро-
ванных аденокарциномах. 

При исследовании ткани опухоли пря-
мой кишки на уровень экспрессии PCNA 
выявлено, что индекс метки PCNA в опухо-
левой ткани при комбинированном лечении 
с облучением 13 Гр (ИМ PCNA 36,8 ± 0,2) 
значительно отличался от аналогичного по-
казателя у больных при комбинированном 
лечении с облучением 10 Гр (ИМ PCNA 
59,16 ± 0,30), при этом ядра раковых клеток 
с выраженным полиморфизмом, крупных 
размеров, и часть ядер была окрашена в ко-
ричневый цвет, что указывает на пролифе-
ративную активность клеток в опухолях. 
В опухолевой ткани у больных при комби-
нированном лечении с облучением в дозе 
13 Гр индекс метки PCNA был в 1,6 раза 
меньше, чем в ткани РПК при применении 
комбинированного лечения с облучением 
в дозе 10 Гр, при этом отмечалось значи-
тельное уменьшение окрашенных в корич-
невый цвет ядер опухолевых клеток. 

В итоге установлено, что в ткани РПК 
при комбинированном лечении на фоне ра-
диосенсибилизации и редукции кровотока 
опухоли и терапии крупнофракционным 
облучением в дозе 13 Гр отмечается 
уменьшение пролиферативной активности 
опухолевых клеток, причем степень подоб-
ной активности зависит от степени диффе-
ренцировки опухоли, т. е. у низкодиффе-
ренцированных аденокарцином пролифера-
тивная активность выше по сравнению 
с умеренно- и низкодифференцированными 
аденокарциномами. 

Нами отмечено статистически достовер-
ное уменьшение пролиферативной активно-
сти и увеличение апоптоза (р < 0,001) в за-
висимости от степени дифференцировки 
опухоли и вида проводимого лечения. Ста-
тистическая обработка корреляционной за-
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висимости результатов исследования досто-
верно показала во обеих группах больных 
сильную отрицательную зависимость уров-
ня процесса апоптоза от уровня экспрессии 
PCNA. Это означает, что в связи с увеличе-
нием пролиферативной активности опухо-
левых клеток резко снижается процесс 
апоптоза, т. е. программируемой клеточной 
гибели. 

Выводы 

1. Применение локальной эндоваскуляр-
ной радиомодификации опухоли с редукци-
ей кровотока и интенсивным однократным 
облучением дозой в 10 или 13 Гр свиде-
тельствует о значительном повреждающем 
действии на опухолевые клетки при раке 
прямой кишки, так как в опухолевой ткани 
происходят выраженные морфологические 
изменения – как в раковых клетках, так 
и в строме (от дистрофии до некробиоза 
и некроза). Изменения опухолевой ткани 
зависят от дозы облучения и более выраже-
ны при дозе облучения 13 Гр. 

2. Лучевой патоморфоз зависит от степе-
ни дифференцировки опухоли: низко- 
и умереннодифференцированные аденокар-
циномы более радиочувствительны и имеют 
более высокую степень лечебного патомор-
фоза, чем высокодифференцированные аде-
нокарциномы. 

3. При комбинированном предопераци-
онном лечении отмечено снижение проли-
феративной активности рака прямой кишки 
и нарастание степени апоптоза, что указы-
вает на регрессию опухолевой ткани, при-

чем эти показатели зависят от степени диф-
ференцировки опухоли и облучаемой дозы. 
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T. V. Terskova 

The morphogenesis of rectal cancer under neoadjuvant therapy 

The morphologic changes of rectal cancer were studied in 68 patients. They were execyted preopera-
tive therapy with local radiomodification and bloodstream redyction of tumor as well as large ñ fraction 
irradiation with a dose 10 or 13 Gr. We showed that morphologic changes in tumor are depended on 
radiation dose and differentiation rate. We determined that decrease of proliferative activity and increase 
of apoptosis are significant. It is evidence that rectal cancer is reduced under neoadjuvant therapy. 

Keywords: rectum, cancer, neoadjuvant therapy, radiotherapy. 
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