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Цель исследования. Оценка показателей апоптоза, некроза и клеточного цикла в уротелиальной карциноме 
в сравнении с неизмененным уротелием.
Материалы и методы. Изучение показателей апоптоза и некроза, а также исследование различных фаз 
клеточного цикла осуществлялось методами проточной цитофлуориметрии с использованием специфиче-
ских флуоресцентных красителей у 119 больных с неинвазивной уротелиальной карциномой.
Результаты. Количество некротизирующихся клеток в опухоли больше, чем в здоровой ткани. Соотноше-
ние клеток, находящихся на этапах раннего и позднего апоптоза в здоровой ткани выше в 4 раза, чем в опухо-
левой. Основная часть клеток в опухолевой и здоровой ткани обнаружены на S-фазе клеточного цикла, причем 
в уротелиальной карциноме таких клеток больше. В опухоли количество делящихся, а также находящихся в 
подготовке к делению клеток меньше, чем в неизмененной ткани.
Заключение. Выявленные особенности подтверждают существующие представления о биологических осно-
вах опухолевого роста при неинвазивной уротелиальной карциноме. Уменьшение в опухоли количества клеток 
на начальных этапах апоптоза может отражать работу защитных механизмов, направленных на снижение 
естественных процессов элиминации. Изученные особенности клеточного цикла описывают интенсивный 
синтетический статус ткани опухоли. Полученные данные позволяют глубже понять механизмы возникно-
вения рецидива опухоли и ее прогрессирования, а также имеют значение в разработке подходов по их предот-
вращению у больных раком мочевого пузыря.
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CHARACTERISTICS OF APOPTOSIS, NECROSIS AND FEATURES OF THE CELL  
CYCLE IN TUMOR TISSUE AT UROTHELIAL CARCINOMA  
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The aim of the research. The assessment of indicators of apoptosis, necrosis and cell cycle in urothelial carcinoma in 
comparison with unaltered urothelium.
Materials and methods. The study of apoptosis and necrosis indicators, as well as the study of the various cell 
cycle phases was carried out by flow cytofluorimetry using specific fluorescent dyes in 119 patients with non-invasive 
urothelial carcinoma.
Results. The number of necrotizing cells in tumor is more than in normal tissue. The ratio of cells at the early and late 
stages of apoptosis in healthy tissue is 4 times higher than in the tumor. The major part of cells in tumor and healthy 
tissue are detected on the S-phase of the cell cycle, and in urothelial carcinoma the number of such cells is higher. The 
number of dividing cells in the tumor, as well as preparing for division, is less than in unmodified tissue.
Conclusion. The revealed features confirm existing ideas about the biological basis of  tumoral growth at non-invasive 
urothelial carcinoma. Reducing the cells number in tumor at the early stages of apoptosis may indicate the work of 
protective mechanisms, aimed to reduce the natural elimination processes. The studied features of the cell cycle 
describe the intensive synthetic status of the tumor tissue. The obtained data help to understand the mechanisms of 
tumor recurrence and its progression, and are important in developing the approaches for the prevention in patients 
with bladder cancer.
Key words: apoptosis, necrosis, cell cycle, urothelium, urothelial carcinoma.

Введение
Ежегодно в Российской Федерации регистри-

руется около 16 тыс. новых случаев рака мочевого 
пузыря (РМП), что составляет 2,7% всех злокаче-
ственных новообразований. За последние 10 лет 
прирост грубого показателя заболеваемости РМП 
составил 20,34%, стандартизованного – 9,67%, при-
чем преимущественно за счет женского населения. 
Поверхностные формы заболевания встречается в 
43,5% всех случаев [3,4]. В Красноярском крае от-
мечаются наибольшие стандартизированные пока-
затели заболеваемости РМП среди всех субъектов 
Сибирского федерального округа, а по смертности 
от данной патологии край находится на четвертом 
месте [5].

В настоящее время известно, что патогенез по-
верхностного рака мочевого пузыря принципиально 
отличается по молекулярно-генетическим характе-
ристикам от инвазивной опухоли, что определяет 
особенности клинического течения и эффектив-

ность лечения различных форм данного заболевания 
[6]. К важнейшим параметрам опухолевого роста при 
РМП относят показатели апоптоза, некроза и кле-
точного цикла [7,8]. Изучение данных показателей, 
безусловно, имеет большое значение в понимании 
механизмов возникновения рецидива и прогресси-
рования заболевания, а также в поиске наиболее 
эффективных подходов к лечению.

Целью работы являлась оценка показателей апоп-
тоза, некроза и клеточного цикла в ткани опухоли 
мочевого пузыря.

Материалы и методы
В исследовании приняли участие 119 пациен-

тов с поверхностным РМП (T1N0M0, TаN0M0 или 
TisN0M0), получавших лечение на базе КГБУЗ 
«Красноярский краевой клинический онкологиче-
ский диспансер им. А.И. Крыжановского» в 2014-
2016 гг. Материалом для исследования явилась ткань 
мочевого пузыря, полученная в результате транс-
уретральной резекции. В процессе резекции у паци-
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ентов забирался участок опухоли мочевого пузыря, 
а также участок, свободный от патологического 
процесса. Полученную ткань гомогенизировали в 
физиологическом растворе. Полученный гомогенат 
пропускали через фильтр с размером пор 50 мкм, и 
дважды отмывали в PBS. 

Для изучения клеток в апоптозе и некрозе было 
использовано флуоресцентное окрашивание мо-
дифицированным рекомбинантным ANNEXIN V 
человека, а также йодидом пропидия. Выделенные 
клетки из гомогената окрашивались ANNEXIN V 
конъюгированным с FITC (максимум флуоресцен-
ции на 525 нм, Becton Dickinson, США). Также до-
бавляли йодид пропидия (максимум флуоресценции 
на 610 нм, Sigma-Aldrich, США), после чего взвесь 
перемешивали и инкубировали в темноте 15 минут. 
Измерения флуоресценции проводили на про-
точном цитофлуориметре BD FACSCantoII (Becton 
Dickinson, США).

Изучение клеточного цикла осуществляли с ис-
пользованием метода флуоресцентного окрашива-
ния Кi-67 и йодидом пропидия. Выделенные клетки 
из гомогената инкубировали в 96% этиловом спирте 
на холоде в течение 30 минут, затем дважды отмы-
вали в PBS. В дальнейшем проводили окрашивание 
моноклональными антителами к Кi-67 мечеными 
FITC (максимум флуоресценции на 525 нм, Becton 
Dickinson, США). Также добавляли йодид пропидия 
(максимум флуоресценции на 610 нм, Sigma-Aldrich, 
США), после чего взвесь перемешивали и инкуби-
ровали в темноте 15 минут. Измерения флуоресцен-
ции проводили на проточном цитофлуориметре BD 
FACSCantoII (Becton Dickinson, США). 

Статистическую обработку данных осуществляли 
с помощью пакета прикладных программ «Statistica 
10.0» (StatSoft, Inc., США).

Описательные статистики представлены медианой, 
25 и 75 перцентилями (Ме (С 25-С 75)). Значимость ста-
тистических различий между исследуемыми показате-
лями рассчитана методом Манна-Уитни. Критический 
уровень значимости для нулевой гипотезы принимался 
на уровне р< 0,05. Исследование одобрено Локальным 
этическим комитетом КГБУЗ «Красноярский клиниче-
ский онкологический диспансер им. А.И. Крыжанов-
ского», протокол №30/15 от 24.12.2015 г. 

Результаты и обсуждение 
Все клетки в живом организме гибнут одним из 

двух путей – подвергаясь некрозу или апоптозу. 
Ключевая роль апоптоза в норме – установление 
требуемого биологического равновесия между 
процессами пролиферации и гибели клеток в тка-
ни. Некрозу подвергаются клетки, подвергшиеся 
воздействию патогенного фактора с разрушением 
мембран органелл и нарушении внутриклеточного 
метаболизма. Основное ультраструктурное отличие 
этих путей гибели клеток заключается в сохранении 
целостности ядерной мембраны при апоптозе, тогда 
как при некрозе ядро разрушается. Это позволяет 
производить визуализацию этих процессов с ис-
пользованием маркеров, связывающихся с ядерной 
ДНК [1]. 

Как в неизмененной ткани мочевого пузыря, 
так и в опухоли общее содержание клеток, у кото-
рых начался апоптоз практически не различается 
(2,45% и 2,40%, соответственно). Однако, при более 
детальном изучении стадии апоптоза, было обнару-
жено, что в неизмененной ткани количество клеток 
в раннем апоптозе в 4 раза больше, чем в позднем 
(табл. 1). В опухоли данное соотношение составило 
1,4:1. На стадии раннего апоптоза внутриклеточные 
изменения обратимы и, при наличии определенных 
условий, клетка способна приостановить запрограм-
мированную деградацию. Кроме того, в опухолевой 
ткани обнаружено снижение количества нативных 
клеток, на момент исследования не подверженных 
необратимым изменениям, а также двукратное пре-
вышение содержания некротизирующихся клеток.

Клеточный цикл – это период жизни клетки от 
одного деления до другого или от деления до смерти 
[7]. Он состоит из интерфазы (период вне деления) и 
самого клеточного деления. Если клетка собирается 
когда-нибудь делиться, то интерфаза будет состоять 
из трех периодов. Сразу после выхода из митоза 
клетка вступает в пресинтетический или G1-период, 
далее переходит в синтетический или S-период и 
потом – в постсинтетический или G2-период. G2-
периодом заканчивается интерфаза и после нее 
клетка вступает в следующий митоз. Благодаря ре-
гуляции клеточного цикла в норме осуществляется 
точный контроль за репликацией ДНК и последу-
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ющим делением клетки и предупреждается потеря 
генетической информации. Клеточный цикл имеет 
ряд контрольных точек, играющих важную роль в 
защите нормального генома от повреждения. В на-
стоящий момент человечеством накоплено огромное 
количество данных о механизмах регуляции фаз 
клеточного цикла и о возможных их нарушениях. 
Нарушение регулирования фаз клеточного цикла 
является основополагающим явлением при развитии 
любой онкологической патологии [7,8].

При проведении исследования были получены 
данные по распределению выделенных клеток на 
скатерограммах, выдаваемых анализатором (рис. 1). 
Основное количество зарегистрированных событий 
попало в область 1, с максимальной экспрессией Кi-
67 и низкой флуоресценцией по длине волны йодида 
пропидия.

В эту область попали клетки, находящиеся в 
S-фазе клеточного цикла. Клетки с высокой экс-
прессией Кi-67 и интенсивной флуоресценцией 
по длине волны йодида пропидия находятся в фазе 
G2 (область 2), когда генетический материал уже 
реплицирован и клетка готовится к делению. В 
этой фазе митоза (область 3) происходит деление 
клеток с переходом от диплоидного к гаплоидному 
набору ДНК и отсутствием экспрессии ядерных 
белков. После деления клетки переходят в фазу 

G1 (область 4). В таких клетках начинается синтез 
макромолекул и подготовка к репликации генетиче-
ского материала. В этой же области можно выделить 
небольшое облако событий, в которой отмечены 
клетки, находящиеся в фазе G0, фазе покоя, когда 
отсутствует синтетическая активность (область 5). 
При анализе полученных данных можно довольно 
точно соотнести показатели флуоресценции клеток 
с тем, в какой из фаз клеточного цикла они могут 
находиться. 

Выстилающий изнутри полость мочевого пузы-
ря переходный эпителий в норме характеризуется 
умеренной синтетической активностью, проявля-
ющуюся в выработке и выделении на поверхность 
клеток гликозаминогликанов. Эти молекулы обра-
зуют тонкий защитный слой, который препятствует 
проникновению в стенку мочевого пузыря воды, 
различных факторов мочи и бактерий. Поэтому, для 
поддержания функционального состояния органа 
необходимо, чтобы основная часть клеток нахо-
дилась в тех фазах клеточного цикла, когда проис-
ходит цитоплазматический синтез макромолекул. 
Незначительная часть клеток находится в состоянии 
подготовки к делению, либо в самом процессе ми-
тоза. Биологическое значение этого заключается в 
необходимости непрерывного обновления эпите-
лиального слоя.

Таблица 1
Распределение клеток (апоптоз, некроз) в опухолевой и здоровой ткани мочевого пузыря, 

Ме(С25-С75)

Показатель Ткань опухоли

Ме (С25-С75)
(n=119)

Неизмененная ткань

Ме (С25-С75)
(n=119)

Достоверность 
различий

Нативные клетки, % 76,10
70,20-83,90

87,30
83,15-89,55 р <0,0001

Клетки в раннем апоптозе, % 1,40
0,60-2,30

1,95
1,20-2,80 р <0,05

Клетки в позднем апоптозе, % 1,00
0,30-2,00

0,50
0,30-1,10 р <0,05

Клетки в некрозе, % 22,20
12,60-26,80

10,00
7,30-13,35 р <0,0001
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Рис. 1. Распределение клеток по флуоресценции при мечении йодидом пропидия (ось абсцисс) и антителами 
к Кi-67 (ось ординат).

В результате проведенных исследований нами 
было показано что, большинство клеток как в здоро-
вой, так и в опухолевой ткани находятся в синтети-
ческой (S-) фазе клеточного цикла (табл. 2), причем 
в опухоли таких клеток больше. 

В опухолевой ткани обращают на себя внимание 
отличия в распределении клеток по фазам клеточ-
ного цикла по сравнению с неизмененной тканью. 
Так, например, содержание делящихся клеток и 
клеток в G1- и G2-фазах в ткани уротелиальной 
карциномы меньше, чем в неизмененной ткани. 
Количество клеток, находящихся в G0-фазе в ткани 
опухоли также было в 2 раза меньше. В данной фазе 
клеточного цикла минимизируется внутриклеточная 
активность, в том числе, синтез белков. Фаза покоя 
характерна для высокодифференцированных кле-
ток. Только после получения внешнего митогенного 
сигнала такая клетка способна вернуться в G1-фазу 
и проявить высокую метаболическую активность. 

Так как в исследовании принимали участие па-
циенты с начальными (неинвазивными) стадиями 
РМП, доля патологически измененных клеток в 
общем объеме удаленной ткани невелика. Обна-
руженный факт, что в опухолевой ткани число 
клеток, находящихся в состоянии покоя меньше, 
чем в неизмененной, свидетельствует о снижении 
клеточной активности. Уменьшается интенсивность 
обновления эпителиального слоя, что, в свою оче-
редь, может являться дополнительным фактором, 
способствующим распространению рака.

Заключение
Обнаружение в ткани уротелиальной карциномы 

значительного количества клеток, подверженных 
некрозу, подтверждает существующие представ-
ления о биологических основах опухолевого роста 
[2]. При неконтролируемой пролиферации повы-
шается вероятность критического нарушения жиз-
недеятельности клеток. Кроме того, увеличивается 
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конкуренция клеток за необходимые ресурсы, в 
т.ч. глюкозу и кислород. Кислородное голодание, а 
также недостаток субстратов способствуют гибели 
клеток по пути некроза.

Уменьшение в опухолевой ткани количества кле-
ток на начальных этапах апоптоза может отражать 
работу защитных механизмов опухоли, направлен-
ных на снижение естественных процессов элими-
нации опухолевых клеток. В качестве причин этого 
можно отметить энергодефицит, опосредованный 
интенсивной пролиферацией перерожденных кле-
ток, так как апоптоз является энергозависимым про-
цессом. Рост количества клеток на поздних этапах 
апоптоза в ткани опухоли мочевого пузыря может 
отражать срок развития патологии. 

Изученные особенности клеточного цикла опи-
сывают интенсивный синтетический статус ткани 
опухоли. Активная пролиферация непрерывно по-
требляет значительное количество макромолекул, 
синтез которых осуществляется только на стадиях, 
на которых не происходит репликация ДНК и обе-
спечение митотического деления. Следствием этого 
может являться перенаправление метаболических 
процессов на путь анаболизма. Поэтому основное 

количество клеток в уротелиальной карциноме об-
наруживаются на синтетической фазе. 

Кроме того, незначительное количество делящихся, 
а также находящихся на подготовительных этапах к де-
лению клеток, реплицирующих генетический аппарат, 
предполагает перенаправление потока субстратов на 
синтетические процессы и ограничение механизмов, 
связанных с регуляцией экспрессии генов. В свою 
очередь, это также может объяснять незначительное 
число клеток на стадиях раннего апоптоза, инициа-
ция которого запускается при активном вовлечении 
внутриядерных процессов, ассоциированных с экс-
прессией определенного типа генов.

Патофизиологическое значение обнаруженных 
изменений в опухолевой ткани на ранних стадиях 
заключается в том, что снижается интенсивность 
обновления эпителия слизистой оболочки. Также, 
полученные данные, наряду с отсутствием распро-
страненности патологического процесса, позволя-
ют предположить, что, при создании определенных 
условий, существует возможность изменения 
соотношения путей клеточной гибели за счет сти-
мулирования перехода клеток в различные фазы 
клеточного цикла.

Таблица 2
Распределение клеток по стадиям клеточного цикла в опухолевой и неизмененной ткани 

мочевого пузыря, Ме(С25-С75)

Стадия клеточного цикла Ткань опухоли

Ме (С25-С75)
(n=119)

Неизмененная ткань

Ме (С25-С75)
(n=119)

Достоверность 
различий

G1-фаза, количество клеток, % 4,90
3,40-7,00

7,50
4,40-11,10 р <0,0001

S-фаза, количество клеток, % 78,50
71,80-84,00

68,00
61,90-74,00 р <0,0001

G2-фаза, количество клеток, % 15,10
10,30-20,50

20,30
13,30-27,20 р <0,01

Митоз, количество клеток, % 0,90
0,60-1,20

2,20
1,50-3,30 р <0,0001

G0-фаза, количество клеток, % 7,00
6,10-8,40

13,40
11,10-17,10 р <0,0001
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Полученные данные являются основанием для 
разработки терапевтических подходов, направ-
ленных на нормализацию соотношения процессов 
клеточной гибели и регуляцию клеточного цикла 
в уротелии на разных этапах его злокачественной 
трансформации. 
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