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v%+< (11+%$." -(?. Изучение острофазных белков – сериновых протеиназ и серпинов – при раке носоглотки. 
l 2%0( +; ( ,%2.$;. Исследована плазма крови 97 больных. Использованы кинетические и спектрофотометрические методы. 
p%'3+<2 2;. Установлена патологическая активация кининовой системы, а также нарушение баланса взаимодействия 
протеиназ и ингибиторов. 
g *+>7%-(%. Гиперпродукция свободных кининов способствовала нарушению стабильности стенок сосудов микроциркуля-
торного русла и активации провоспалительных факторов. Предполагается, что это является одной из причин развития 
процессов злокачественной пролиферации и миграции клеток при раке носоглотки.
j+>7%";% 1+." : рак носоглотки, протеиназо-ингибиторное равновесие, кининовая система.
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The purpose of the study. To study of acute-phase proteins – serine proteases and serpins – at the cancer of the nasopharynx.
Materials and methods. Blood plasma was investigated in 97 patients.Were used kinetic and spectrophotometric methods.
Results. Was established pathological activation of the kinin system, as well as imbalance in the interaction of proteinases and inhibitors.
Conclusion. Hyperproduction of free kinins contributed to destabilization microvascular walls and activation of proinflammatory 
factors. It is assumed that this is one of the reasons for the development of processes of malignant proliferation and migration the cells 
at cancer of the nasopharynx.
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Введение
В развитии неоплазмы принимают участие множество ги-

дролитических ферментов [8,12,15]. В этом процессе важную 
роль играют наиболее распространенные в организме сери-
новые протеиназы трипсинового типа, имеющие, в основном, 
широкую субстратную специфичность и в большинстве своём 
являющиеся белками острой фазы воспаления. Калликреин-ки-
ниновая система (ККС) обеспечивает быструю универсальную 
адаптивную реакцию, поскольку содержит острофазные белки, 
ответственна за жидкое состояние крови, проницаемость гисто-
гематических барьеров [10]. Основными регуляторами активно-
сти трипсиноподобных протеиназ являются α-2-макроглобулин 
(α-2М) и α-1-протеиназный ингибитор (α-1ПИ), также относя-
щиеся к группе острофазных белков. Ингибитор α-2М способен 
связывать практически все известные протеиназы, а α-1ПИ 
обеспечивает 90% антипротеолитической активности плазмы 
крови, им придаётся большое значение в развитии противо-
действия организма злокачественной агрессии [1,6,10].

Целью настоящего исследования являлось изучение актив-
ности группы белков острой фазы воспаления – протеиназ 
трипсинового типа серинового ряда, показателей ККС и важ-
нейших серпинов в плазме крови больных раком носоглотки.

Материалы и методы
Исследована плазма крови 97 больных (65 мужчин, 32 жен-

щины, 43-62 лет) раком носоглотки (Т
1-4

N
0-3

M
0
), поступивших 

в отделение лучевой терапии ФГБУ «РНИОИ» Министерства 

здравоохранения РФ. Забор крови производился из локтевой 
вены в пробирку с 3,8% цитратом натрия в соотношении 9:1 для 
получения цитратной плазмы крови. Цитратную кровь центри-
фугировали, получали цитратную плазму и сразу использовали её 
для определения компонентов калликреин-кининовой системы 
(ККС): активности калликреина (К), содержания прекалликреина 
(ПК), активности кининразрушающего фермента – карбокси-
пептидазы N (КОП), а также суммарной активности трипсинопо-
добных протеиназ (САТП), активности трипсиновых протеиназ 
без учета калликреина (АТП) [7]. Кроме того, исследовалась 
активность универсальных ингибиторов протеолиза альфа-
1-протеиназного ингибитора и альфа-2-макроглобулина [5]. 
Результаты сравнивали с данными, полученными при изучении 
плазмы крови 28 практически здоровых доноров, по возрастно-
половым характеристикам сравнимых с группой больных раком 
носоглотки. Статистическую обработку полученных данных про-
водили на персональном компьютере с использованием пакета 
прикладных программ Statistica v. 6,0. Достоверность различий 
между количественными показателями вычисляли с использо-
ванием t-критерия Стъюдента [2]. 

Результаты и обсуждение
Протеолиз – особая форма биологического контроля, наряду 

с ингибиторной емкостью биологического материала. Динамиче-
ское равновесие в системе «протеиназа –ингибитор» лежит в ос-
нове стабильности гомеостаза. Исследование плазмы крови боль-
ных раком носоглотки показало значительные изменения всех 
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изучаемых показателей по отношению к норме, определённой в 
плазме крови практически здоровых доноров (табл. 1). У пациен-
тов установлена активация ККС крови, которая выражалась в по-
вышении активности каллекреина в 2 раза, снижении содержания 
прекалликреина на 77,6%, резком снижении активности КОП – 
в 2,3 раза. У всех больных в плазме крови была повышена актив-
ность трипсиноподобных протеиназ: САТП – на 67,7%, АТП – 
на 70,3%. При этом активность α-2М была резко снижена в 3,8 
раза, тогда как активность α-1ПИ, напротив, повышена на 33,8%.

Известно, что при злокачественных новообразованиях, не-
смотря на увеличение концентрации α-1ПИ, уменьшается его 
функционально активная фракция, это связано с деструкцией 
его опухолевыми протеиназами, а также с секрецией дефект-
ного α-1ПИ опухолевыми клетками [6,12]. Учитывая это, можно 
полагать, что повышение α-1ПИ в плазме крови больных раком 
носоглотки объединяло активность ингибиторов как хозяина, 
так и неоплазмы. Что касается α-2М, то уменьшение его актив-
ности в плазме крови при раке носоглотки связано, вероятно, 
с тем, что выделяемый злокачественной опухолью ингибитор 
[1] не определялся в плазме крови использованным методом, а 
синтез эндогенного α-2М de novo мог быть угнетён токсично-
стью растущей злокачественной опухолью. 

Таким образом, при неопластическом процессе проис-
ходит блокирование или извращение активности эндогенных 
ферментов-гидролаз, осуществляющих гибель опухолевых 
клеток, ингибиторами, секретируемыми самими клетками. С 
другой стороны, сообщается, что секретируя и ферменты, и их 
ингибиторы, опухолевые клетки защищаются от атак клетками 
иммунной системы, это сокращает жизнеспособность фермен-
тов и ослабляет индукцию апоптоза [1]. 

Наши результаты согласуются с данными об изменении состо-
яния ККС, трипсиноподобных протеиназ и ингибиторов, общей 
активации протеолиза тканей и биологических жидкостей при 
онкологической патологии, полученными ранее [8,9,12,15]. При 
различных локализациях злокачественного новообразования от-
клонения от нормы изучаемых показателей плазмы крови были 
однонаправленными, имели место различия лишь в амплитуде из-
менений показателей и коэффициентов взаимосвязи компонентов 
указанных систем [4,9].

Рост злокачественной опухоли обычно сопровождается 
образованием некротических участков, которые распростра-
няются с ткани на сосудистую стенку [14], это могло находить 
своё отражение в состоянии протеолитических систем крови и 
подтверждалось зарегистрированной нами повышенной актив-
ностью трипсиноподобных протеиназ (табл. 1). Основной эффект 
нейтральных протеиназ (в том числе трипсинового типа) состоит 
в деструкции волокон базальной мембраны сосудов и участии в 
повышении сосудистой проницаемости [13]. Трипсин обладает 
особыми качествами: при контакте с фибробластами в культуре 
клеток, изменяет их биологические свойства так же, как если бы 
они стали злокачественными: нормальные клетки ускользают 
от контактного торможения, выходят за пределы монослоя и 
усиленно пролиферируют [11]. В связи с этим, высокая актив-
ность трипсиновых протеиназ в плазме крови больных раком 
носоглотки (табл. 1) может свидетельствовать о продолжающемся 
процессе малигнизации тканей, окружающих туморозный очаг. 

Рядом исследователей сообщается, что при формировании 
неоплазмы в патогенезе развивающихся местных нарушений, 
кроме протеолитических ферментов, участвуют и биологиче-
ски активные вещества, в том числе медиаторы воспаления –

факторы контактной полисистемы крови и др. [8,10,12,15]. В 
результате их активации и сочетанного действия (особенно при 
изменении равновесия между ними) развиваются нарушения 
микроциркуляции, повышается проницаемость сосудов, появ-
ляется отек тканей и развивается ацидоз [10]. Известно, что в 
условиях ацидоза проявляют свою активность кислые протеина-
зы, которые воздействуют на мембраны собственных структур, 
а также денатурируют α-2М и ряд регуляторных пептидов [13].

Высокая активность калликреинов, установленная в настоящем 
исследовании, может иметь прямое отношение к этим процессам. 
При исследовании плазмы крови больных раком носоглотки 
регистрировалась избыточная активация ККС (табл. 1), которая, 
выражалась в высокой активности калликреина (кроме прочего 
индуцирующего хемотаксис нейтрофилов и стимулирующего в 
них окислительные процессы) при резко сниженной активности 
карбоксипептидазы N. Нарушение равновесия в метаболизме фер-
ментов в проведённых исследованиях подтверждалось изменением 
коэффициентов эффективности их взаимодействия «предшествен-
ник-фермент» и «фермент-фермент». Так, ПК\К был ниже нормы 
в 3,5 раза, а САТП\К – на 19,4% (р<0,01), что свидетельствовало об 
истощении предшественника калликреина и увеличении долевого 
участия калликреина в суммарной активности трипсиновых проте-
иназ. Коэффициент К\КОП был увеличен в 4,6 раза по сравнению 
с аналогичным коэффициентом доноров, это свидетельствовало о 
преобладании образования свободных кининов практически без 
контроля карбоксипептидазой N (табл. 2). Следствием являлась 
гиперпродукция брадикинина (расширяющего артериолы и ка-
пилляры, повышающего проницаемость микрососудов и активиру-
ющего систему простагландинов). Появление больших количеств 
брадикинина в кровотоке обычно сопровождается дегрануляцией 
нейтрофилов и активацией протеиназ внеклеточного матрикса 
[10]. Это могло приводить к нарушению баланса между процессами 
вазоконстрикции и вазодилятации микрососудов, усиливать отёк, 
оказывать повреждающее действие на прилежащие ткани [10]. 
Основываясь на этом, активацию ККС плазмы крови при раке 
носоглотки считали патологической. Активаторами калликреин-
кининового каскада крови являются нейтральные и кислые про-
теиназы из лизосом и других гранул нейтрофилов и макрофагов 
[10]. Сообщается, что некоторые из активированных компонентов 
комплемента являются индукторами высвобождения лизосом-
ных ферментов из нейтрофилов и макрофагов [13], т.е. в данном 
случае можно говорить о непрерывной стимуляции образования 
кининов в плазме крови пациентов.

Таблица 1
q.12.?-(% 20(/1(-./.$.!-;5 /0.2%(- ', 
jjq ( (-#(!(2.0." /+ ',; *0."( !.+<-;5 

0 *., -.1.#+.2*(

Исследуемый 
показатель

Количественные 
показатели 

здоровых доноров

Количественные показатели 
группы больных 

раком носоглотки
К, мед\мл 47,79±3,4 95,99±5,8 ¹

ПК, мед\мл 352,0±14,4 198,2±9,1 ¹
КОП, мкМ\мл 0,806±0,01 0,352±0,02 ¹
САТП, мЭЕ\мл 353,4±17,6 592,8±27,6 ¹
АТП, мЭЕ\мл 292,0±13,1 497,2±24,2 ¹
α-1ПИ, ИЕ\мл 27,81±1,0 37,22±1,7 ¹
α-2М, ИЕ\мл 4,232±0,1 1,124±0,05 ¹

Примечание: ¹ – различия достоверны по сравнению с показателями здо-
ровых доноров (р<0,01).
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Таблица 2 
j.=44(6(%-2; /0.2%(- '.-(-#(!(2.0-;5 1..2-
-.8%-() " /+ ',% *0."( !.+<-;5 0 *., -.1.#+.2*(

Коэффициенты 
соотношений

Коэффициенты 
здоровых доноров

Коэффициенты больных 
раком носоглотки

САТП\К 7,4±0,3 6,2±0,3 ¹
ПК\К 7,4±0,4 2,1±0,1 ¹

К\КОП 59,3±4,9 274±11,9 ¹
К\α-2М 11,3±0,8 85,0±3,6 ¹

САТП\α-2М 83,5±6,8 527±22,9 ¹
АТП\α-2М 69,0±5,7 442±19,2 ¹
К\α-1ПИ 1,7±0,1 2,6±0,1 ¹

САТП\α-1ПИ 12,7±0,9 15,9±0,7 ¹
АТП\α-1ПИ 10,5±0,6 13,4±0,6 ¹

Примечание: ¹ – различия достоверны по сравнению с коэффициентами 
доноров (р<0,01).

Известно, что ингибиторы протеиназ способны подавлять 
миграцию клеток как in vitro, так и in vivo [3,15], это подтверж-
дает важную роль α-1ПИ и α-2М в развитии противодействия 
организма злокачественной пролиферации. Блокируя увели-
чение активности протеиназ, обеспечивая их взаимодействие 
с рецепторами, оба ингибитора являются эффективными про-
текторами клеток от протеолитической деградации. 

В условиях онкологической ситуации осуществление такого 
контроля является жизненно важным условием. При исследо-
вании плазмы крови больных раком носоглотки зарегистри-
рованная резко сниженная активность α-2М и статистически 
значимо, но умеренно повышенная активность α-1ПИ (табл. 1) 
изменяли протеиназо-ингибиторное равновесие крови, о чём 
свидетельствовали коэффициенты соотношений, подсчитанные 
для взаимодействия исследованных протеиназ с ингибиторами 
(табл. 2). Баланс трипсиноподобных ферментов с универсальным 
ингибитором α-2М отражают коэффициенты К\α-2М, САТП\α-
2М и АТП\α-2М, которые были резко увеличены по отношению к 
норме в 7,5 раз, 6,3 раза и 6,4 раза соответственно. Это подтверж-
дало преобладание протеолитических процессов при дефиците 
ингибитора, задачей которого является санация биологических 
сред организма. Коэффициенты баланса трипсиноподобных 
ферментов с α-1ПИ – К\α-1ПИ, САТП\α-1ПИ и АТП\α-1ПИ были 
повышены на 52,9%, 25,2% и 27,6% соответственно по сравнению 
с нормой. Иными словами, небольшого увеличения активности 
α-1ПИ, видимо, было недостаточно для эффективного контроля 
высокой активности трипсиновых протеиназ, а это являлось 
отражением тканевой патологии и также свидетельствовало в 
пользу преобладания процессов протеолитической деградации.

Таким образом, при раке носоглотки в плазме крови паци-
ентов установлены значимые сдвиги в функционировании изу-
чаемых острофазных белков. Это проявлялось не только актива-
цией протеолиза при недостаточной ингибиторной активности 
(табл. 1), но и разбалансировкой между кининобразующим и 
кининразрушающим звеньями ККС, связанной с высокой ак-
тивностью калликреина и пониженной активностью карбокси-
пептидаз (табл. 2). Нарушение метаболизма ККС плазмы крови 
свидетельствовало о вовлечении её в патологический процесс, 
а именно в процессы повышения проницаемости гистогема-
тических барьеров, развития отека, что могло способствовать 
миграции и пролиферации опухолевых клеток. Патологическая 
активация ККС, установленная в плазме крови больных раком 
носоглотки, является отражением процессов, происходящих 

в ткани, и предполагает активное участие тканевых калликреи-
нов в описанных клеточных и ферментативных взаимодействи-
ях, направленных на пролиферацию опухолевых и миграцию 
эндотелиальных клеток. При малигнизации уменьшается сце-
пление между клетками, которые, теряя взаимную ориентацию 
и способность выстраивать монослой, начинают громоздиться 
друг на друга и безудержно размножаться. В процессах разрых-
ления внеклеточного матрикса участвуют сериновые протеина-
зы из лизосом нейтрофилов, катепсины, а также нейтральные 
протеиназы из макрофагов и фибробластов [3], в том числе 
трипсиноподобные. ККС ткани также активируется в условиях 
ацидоза и может вовлекаться в процессы миграции и пролифе-
рации опухолевых клеток, поскольку содержит факторы роста, 
способствует повышению проницаемости мембранных струк-
тур, развитию отека [9]. В результате освобождения кининов в 
ткани накапливаются токсичные окислы азота, усиливающие 
ацидоз и блокирующие α-2М [1,10]. Очень важно свойство ки-
нинов освобождать цитокины, такие, как интерлейкин-1, фактор 
некроза опухоли и другие медиаторы, из которых многие, в том 
числе простагландины и лейкотриены, образуются в результате 
активации фосфолипазы А

2
 кининами [10]. Однако, для реали-

зации этих функций в комплексе защитных реакций необходим 
постоянный контроль кининообразования карбоксипептида-
зами и ограничение активности калликреина ингибиторами, 
чего не наблюдалось в плазме крови больных раком носоглотки.

 По-видимому, наблюдаемые нами и другими авторами 
изменения в активности трипсиновых протеиназ, ККС и 
основных ингибиторов крови и ткани при онкологических 
заболеваниях являются частью общей реакции организма 
на развитие неоплазмы, поскольку картина их изменений 
повторяется при различных локализациях злокачественного 
новообразования. Нарушения равновесия и функциониро-
вания изучаемых острофазных белков при формировании 
туморозного очага, вместо активации защитно-приспособи-
тельных систем, способны поддерживать их патологический 
баланс, прямо и косвенно способствующий дальнейшему 
прогрессированию злокачественного процесса в организме. 

Заключение
При развитии злокачественного процесса в носоглотке 

нарушается протеиназо-ингибиторное равновесие плазмы 
крови, выражающееся в росте активности трипсиноподобных 
протеиназ при недостаточном антипротеолитическом контро-
ле, что могло повлечь за собой повреждение цитоскелета фор-
менных элементов крови и сосудистого эндотелия, повышение 
сосудистой проницаемости, развитие отёка, миграцию клеток, 
способствующие процессам злокачественной пролиферации. 

Активация ККС крови при раке носоглотки, выраженная в 
резком увеличении калликреина, истощении его предшествен-
ника и снижении активности карбоксипептидазы N, приводит 
к гиперпродукции свободных кининов, нарушающие стабиль-
ность стенок сосудов микроциркуляторного русла, стимулиру-
ющие провоспалительные факторы и опосредованно поддер-
живающих течение злокачественного процесса в организме.
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