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Цель работы — изучение ультраструктуры, экспрессии белков CXCL12, SDC1 и гормонов фибробластов в предста-
тельной железе в норме и при патологии у мужчин разного возраста. Материал для исследования получен от 78 
больных с доброкачественной гиперплазией предстательной железы (ДГПЖ), 96 больных с аденокарциномой пред-
стательной железы (АПЖ) и 52 погибших мужчин без патологии предстательной железы. Пациенты каждой груп-
пы были разделены на 3 подгруппы — средний (45—59 лет), пожилой (60 лет—74 года) и старческий (75—89 лет) 
возраст в соответствии с классификацией ВОЗ. Весь материал исследован методами электронной микроскопии, 
иммуноцитохимии и иммунофлуоресцентной конфокальной микроскопии. Установлено, что гиперэкспрессия белка 
CXCL12 характерна для ДГПЖ и АПЖ, причём с возрастом этот показатель прогрессивно повышается. Экспрес-
сия маркёра SDC1 в предстательной железе в норме с возрастом снижается, что, вероятно, отражает возраст-
ную инволюцию органа. При аденокарциноме экспрессия белка SDC1 возрастает, причём с возрастом эта тенденция 
становится более заметной. Умеренное снижение экспрессии хромогранина A и соматостатина характерно для 
нормального старения предстательной железы, тогда как при ДГПЖ и АПЖ этот процесс усиливается. Снижение 
экспрессии хромогранина A и соматостатина может отражать возрастные изменения предстательной железы и 
развитие в ней патологических процессов.
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In the last years, new data on the role of microenvironment in involution of prostate cells (fibroblasts) and ageassociated 
prostate oncogenesis have been obtained. The goal of this work is the investigation of expression of prostate fibroblasts, 
CXCL12, SDC1 proteins and hormones in normal and pathological prostate in subjects o different age. Materials were 
obtained from 78 patients with benignant prostate hyperplasia (BPH), 96 patients with prostate adenocarcinoma and 52 dead 
men without prostate pathology. All subjects were divided in 3 age groups (middle aged, elderly, and old) and investigated 
by electron, confocal and light microscopy and immunohistochemical methods. It was shown, that CXCL12 hyperexpression 
was characteristic of BPH and adenocarcinoma; this correlation became more pronounced with age. SDC1 expression in 
normal prostate decreased with age which may suggest age-related prostate involution. SDC1 expression in adenocarcinoma 
increased with. A slight decrease of chromogranin A and somatostatin expression was associated with normal prostate ageing. 
This process increased in BPH and prostate carcinoma. Chromogranin A and somatostatin decrease correlated with prostate 
ageing and oncopathology. 
K e y w o r d s: benignant prostate hyperplasia; prostate adenocarcinoma; CXCL12; SDC1; chromogranin А; somatostatin; 

ageing.
For citation: Kvetnoy I.M., Kheifec O.V., Linkova N.S., Konovalov S.S., Kheifec V.Kh. Benigne prostate hyperplasya and 
adenocarcinoma: the role of signal molecules for diagnostics and therapy in patients of various age . Klin.med. 2017; 95 (10): 913—919. 
DOI http://dx.doi.org/10.18821/0023-2149-2017-95-10-913-919

For correspondence: Natal’ya S. Linkova — dr. biol. sci., ass. prof. Dpt. Medical Physics; e-mail: miayy@yandex.ru 
Conflict of interests. The authors declare no conflict of interests.
Acknowlegments. The study had no sponsorship .

Received 14.10.16 
Accepted 28.03.17

Клиническая медицина. 2017; 95(10)
DOI http://dx.doi.org/10.18821/0023-2149-2017-95-10-913-919
Оригинальные исследования



914

Ведущую роль в процессах старения, развивающих-
ся в мужском организме, играют нарушения синтеза и 
секреции андрогенов, что приводит к снижению всех 
гормональных функций. Доброкачественная гиперпла-
зия предстательной железы (ДГПЖ, аденома предста-
тельной железы) является наиболее часто встречаю-
щимся заболеванием мочеполовой системы у мужчин, 
ассоциированным со старением. Это заболевание яв-
ляется следствием гиперплазии стромы железы и на-
блюдается примерно у 75% мужчин в возрасте 70 лет и 
старше. Заболеваемость аденокарциномой предстатель-
ной железы (АПЖ) в пожилом и старческом возрасте за 
последние 15 лет неуклонно возрастает. Среди причин 
смерти у мужчин раковые опухоли предстательной же-
лезы занимают второе место после рака лёгких [1, 2].

В последние годы появились новые данные о роли 
микроокружения предстательной железы, особенно 
фибробластов, в процессах инволюции и ассоцииро-
ванном с возрастом онкогенезе предстательной желе-
зы [3, 4]. Несмотря на достаточно большое количество 
работ, посвящённых структурно-функциональной ор-
ганизации микроокружения предстательной железы, 
функция и биологическое значение фибробластов в 
предстательной железе изучены недостаточно. Суще-
ствует мнение, что сигнальные молекулы, вырабатыва-
емые фибробластами, необходимы для роста и диффе-
ренцировки клеток простатического эпителия, а также 
для регуляции локального гомеостаза секреторных 
процессов в предстательной железе [5—7]. Противо-
речивы данные о том, что популяция фибробластов 
увеличивается в предстательной железе при малигни-
зации гиперпластического процесса [8, 9].

Целью работы явилось изучение ультраструктуры, 
экспрессии белков CXCL12, SDC1 и гормонов фибро-
бластов в предстательной железе в норме и при патоло-
гии у мужчин разного возраста.

Материал и методы
Для исследования предстательной железы человека 

использован операционный материал, полученный в 
Клинической больнице №122 им. Л.Г. Соколова и Го-
родской больнице №3 Св. Георгия (Санкт-Петербург, 
Россия). Материал получен от 78 больных с ДГПЖ и 
96 больных с АПЖ. В контрольной группе исследовали 
нормальный аутопсийный материал (предстательная 
железа), полученный в Ленинградском областном су-
дебно-медицинском бюро (Санкт-Петербург, Россия) 
от 52 мужчин, погибших от разных причин, без пато-
логии предстательной железы. Пациенты каждой груп-
пы были разделены на 3 подгруппы — средний (45—59 
лет), пожилой (60 лет—74 года) и старческий (75—89 
лет) возраст в соответствии с классификацией ВОЗ. 
Среди пациентов с ДГПЖ 18 мужчин были среднего 
возраста, 30 — пожилого и 30 — старческого возрас-
та. Среди пациентов с АПЖ было 25 мужчин среднего 
возраста, 41 мужчина пожилого возраста и 30 мужчин 
старческого возраста. Объём опухоли у пациентов с 

АПЖ варьировал от 1,5 до 10,6 мм3 и в среднем состав-
лял 6,1 мм3. Среди пациентов без патологии предста-
тельной железы 14 мужчин были в среднем возрасте, 
22 — в пожилом и 16 — в старческом возрасте. Уро-
вень сывороточного простатического специфического 
антигена (по данным анализов из историй болезней) 
перед оперативным лечением у пациентов с АПЖ со-
ставлял 9,35 нг/мл (от 1,6 до 20,84 нг/мл) и у пациентов 
с ДГПЖ — 6,08 нг/мл (от 0,69 до 15,68 нг/мл).

Для электронной микроскопии использовали уль-
тратонкие срезы. Для получения контрастного изобра-
жения использовали уксусно-кислый уранил (уранил-
ацетат) и лимонно-кислый свинец. Исследование про-
водили на электронном микроскопе JEM-100S (JEOL, 
Япония). Для ультраструктурного анализа все образцы 
фотографировали при увеличении 6000. Верификацию 
секреторных гранул на ультраструктурном уровне осу-
ществляли с использованием уранофинной реакции. 
Для этого образцы фиксировали в 3% эфире глутаро-
вой кислоты, разведённой 0,1M какодиловым буфером 
(pH 7,2) в течение 90 мин. После этого срезы промыва-
ли в 0,9% растворе натрия хлорида 3 раза по 15 мин. 
Промытые образцы помещали в 4% водный раствор 
уранил  ацетата (pH 3,9) при температуре 4°C и оставля-
ли на 18 ч. После этого срезы дегидратировали в спир-
тах и заключали в эпон.

Для иммуногистохимического исследования образ-
цы предстательной железы фиксировали в формалине 
при стандартном pH, промывали раствором этанола и 
фиксировали в парафине. Срезы толщиной 3—5 мкм 
получали с помощью микротома Leica (Германия) и 
помещали на предметные стекла, покрытые поли-L-
лизином. Для гистологического исследования срезы 
окрашивали гематоксилином и эозином. Экспрессию 
сигнальных молекул CXCL12, SDC1 (1:100, Novocastra, 
Великобритани), соматостатина, хромогранина A (1:75, 
Dako, США) оценивали с использованием метода им-
муногистохимии с применением первичных и вторич-
ных моноклональных мышиных антител. Для визуали-
зации иммуногистохимической реакции использовали 
авидин-пероксидазный комплекс (ABC-kit) и диамин-
бинзедин.

Для иммунофлуоресцентной конфокальной микро-
скопии образцы фиксировали в 4% нейтральном забу-
ференном формалине (pH 7,2) в течение 15 мин и затем 
инкубировали с первичными моноклональными мы-
шиными антителами к CXCL12 (1:50), SDC1 (1:75), со-
матостатину (1:100), хромогранину A (1:100, все реаген-
ты — Mubro Products B.V.) в течение 1 ч. Срезы 3 раза 
промывали в фосфатно-солевом буфере и инкубирова-
ли со вторичными кроличьими антителами Alexa Fluor 
647 в течение 1,5 ч. Для визуализации ДНК использова-
ли Hoechst 33258 (Sigma, США). После заключительной 
промывки образцы заключали в монтирующую среду 
(Dako, США). Микрофотографии получали на микро-
скопе Olympus FluoView 1000 (Япония). В каждом слу-
чае анализировали 10 полей зрения при увеличении 
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200. Площадь экспрессии исследуемых сигнальных мо-
лекул оценивали в программе Видеотест-Морфология 
5.2 (лицензионный номер FS-99-03-003672, регистра-
ционный сертификат в Российской Федерации N FSR 
2012/13356) как отношение площади иммуноокрашен-
ных клеток и общей площади клеток в поле зрения, и 
выражали в процентах [10]. Для морфологического ис-
следования аутопсийного материала использовали све-
товой микроскоп Nikon Eclipse E400 с камерой Nikon 
DXM1200, подключённой к компьютеру (Intel Pentium 
4) в программе Видеотест-Морфология 5.2. В каждом 
случае по показателю площади экспрессии анализиро-
вали 10 полей зрения при увеличении 200.

Статистическую достоверность различий площади 
экспрессии в исследуемых группах оценивали с по-
мощью непараметрического критерия Вилкоксона и 
t-критерия Стьюдента.

Морфологическая характеристика
Доброкачественная гиперплазия предстатель-

ной железы. Опухолевые узлы в большинстве случа-
ев имеют аденоматозную структуру. Они состоят из 
тесно расположенных ветвистых желёз причудливой 
формы, образующих многочисленные крипты и со-
сочковые выросты. Железы выстланы 1—2 слоями 
клеток высокого призматического эпителия, в области 
сосочков количество слоёв увеличивается. В просвете 
желёз выявляются сгустившийся секрет, немногочис-
ленные амилоидные тельца, слущенные эпителиаль-
ные клетки, макрофаги, скопления лейкоцитов. Часть 
желёз умеренно кистозно расширена. Значительно 
реже встречаются фиброзно-аденоматозные узлы, по-
строенные из немногочисленных редко разбросан-
ных трубочек, выстланных кубическим или низким 
призматическим эпителием с хорошо очерченными 
границами, слабозаметной цитоплазмой и довольно 
крупным ядром. Вокруг эпителиальных трубочек неред-
ко встречаются пролифераты миоэпителиальных клеток, 
образующих подушковидные выпячивания, симулиру-
ющие пролиферацию эпителия. Строма узлов богата 
вытянутыми клетками типа фибробластов, образующих 
беспорядочно расположенные пучки и кольцевидные 
структуры. Фиброзно-мышечные узлы наряду с узлами 
железистого и смешанного строения отмечаются почти 
во всех случаях. Они, как правило, множественные, их 
диаметр редко превышает 1—2 см, чаще они бывают 
микроскопического размера. При электронно-микро-
скопическом исследовании существенные различия уль-
траструктуры эпителиальных клеток при ДГПЖ и нор-
мальной железы практически отсутствуют.

Карцинома. Карциномы предстательной железы 
во всех случаях по гистологическому строению были 
представлены аденокарциномами. Микроструктура 
АПЖ в исследованных случаях характеризовалась по-
лиморфизмом. В одной и той же опухоли обычно об-
наруживалась различная дифференцировка раковых 
клеток. В отличие от ДГПЖ отмечались гиперхрома-

тоз ядер, клеточный полиморфизм, исчезновение со-
единительнотканных сосочков в просвете желёз. При 
ультраструктурном исследовании в карциноме незави-
симо от степени её дифференцировки во всех случаях 
присутствовало несколько типов клеток. Обнаружи-
вались клетки с бледным крупным округлым ядром 
и узким слоем светлой цитоплазмы с немногочислен-
ными органеллами, которые напоминают малодиф-
ференцированные базальные элементы предстатель-
ной железы; клетки с тёмным полиморфным ядром 
и широким слоем тёмной цитоплазмы, содержащей 
многочисленные органеллы, в том числе секреторные 
вакуоли; клетки с тёмным пикнотичным ядром и ши-
роким слоем вакуолизированной цитоплазмы — веро-
ятно, гиперсекретирующие и дегенеративные формы 
опухолевых клеток. Встречаются переходные формы 
между всеми этими типами клеток. При этом часть 
опухолевых клеток настолько хорошо дифференциро-
вана, что по своей ультраструктурной характерис тике 
практически неотличима от нормального эпителия 
предстательной железы.

Старение предстательной железы в норме
Установлено, что у мужчин среднего возраста без 

патологии предстательной железы фибробласты раз-
бросаны в строме по всей железе и равномерно пред-
ставлены во всех её отделах. Клетки чаще всего имеют 
грушевидную форму, реже определяются цилиндриче-
ские и треугольные клетки. Ядра клеток сферические, 
нежная хроматиновая сеть наиболее выражена по пери-
ферии ядра в виде тонкого слоя (рис. 1, а). Наиболее ча-
сто среди всей популяции фибробластов встречаются 
фибробласты, экспрессирующие CXCL12/ SDC1, число 
которых в процессе старения уменьшается. У мужчин 
старческого возраста без патологии предстательной 
железы в большинстве фибробластов обнаруживались 
набухшие митохондрии с просветлённым матриксом 
(рис. 1, б). Профили шероховатого эндоплазматиче-
ского ретикулума расширены, число его структур 
увеличено, особенно много было везикул и вакуолей. 
Число свободных рибосом и полисом увеличено. Меж-
клеточные щели расширены. При электронно-микро-
скопическом исследовании фибробластов обращает на 
себя внимание увеличение количества и размера ми-
тохондрий, которые приобретают нехарактерные для 
них формы. Наряду с описанными выше изменениями 
секреторные гранулы в фибробластах обладают до-
статочной морфологической стабильностью, сохраняя 
типичные признаки и тинкториальные свойства при 
старении, что даёт основание предполагать активное 
влияние транскрипционных факторов, экспрессируе-
мых фибробластами, на развитие инволюционных про-
цессов в предстательной железе.

По данным иммуногистохимического исследования 
(авидин-биотиновый метод) в норме с возрастом на-
блюдалось снижение экспрессии белка SDC1 в предста-
тельной железе: в пожилом и старческом возрасте экс-
прессия снижалась соответственно в 2,4 и 4,2 раза по 
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сравнению с показателем в среднем возрасте (табл. 1). 
При этом площадь экспрессии хемокина CXCL12 с воз-
растом не изменялась. У пациентов с ДГПЖ пожилого 
и старческого возраста экспрессия SDC1 снижалась со-
ответственно в 1,5 и 2,4 раза по сравнению с показа-
телем в среднем возрасте. Также при ДГПЖ отмечено 

повышение экспрессии CXCL12 у пациентов пожило-
го возраста — на 33%, старческого возраста — на 59% 
по сравнению с показателем в среднем возрасте. У па-
циентов с АПЖ наблюдалась та же тенденция к изме-
нению экспрессии SDC1 и CXCL12, как и при ДГПЖ.  
У пациентов с АПЖ пожилого и старческого возраста 

экспрессия SDC1 снижалась соответствен-
но на 23 и 42% по сравнению с показателем 
в среднем возрасте. При АПЖ отмечено 
повышение экспрессии CXCL12 у мужчин 
пожилого возраста — на 21%, старческого 
возраста — на 64 % по сравнению с пока-
зателями в среднем возрасте.

По сравнению с нормой у мужчин 
среднего возраста экспрессия SDC1 при 
ДГПЖ не изменялась, а при АПЖ возрас-
тала в 2 раза. У мужчин пожилого возраста 
экспрессия SDC1 при ДГПЖ возрастала в 
1,68 раза, а при АПЖ в 3,9 раза. У мужчин 
старческого возраста экспрессия SDC1 при 
ДГПЖ не изменялась, а при АПЖ возрас-
тала в 5,9 раза.

По сравнению с нормой у мужчин 
среднего возраста экспрессия CXCL12 при 
ДГПЖ возрастала в 2,9 раза, а при АПЖ в 
6,3 раза. У мужчин пожилого возраста экс-
прессия CXCL12 при ДГПЖ возрастала в 
4,2 раза, а при АПЖ в 8,2 раза. У мужчин 
старческого возраста экспрессия CXCL12 
при ДГПЖ возрастала в 4,4 раза, а при 
АПЖ — в 9,9 раза.

По данным, полученным при конфо-
кальной иммунофлуоресцентной микро-
скопии, в норме при переходе от среднего 
к пожилому возрасту экспрессия SDC1 в 
предстательной железе не изменялась. При 
этом в старческом возрасте в норме экспрес-

Т а б л и ц а  1

Площадь экспрессии CXCL12, SDC1 в предстательной железе у мужчин 
разного возраста в норме и при патологии (авидин-биотиновый метод) 

Показатель Белок
Площадь экспрессии, %

средний  
возраст

пожилой  
возраст

старческий 
возраст 

Норма CXCL12 1.07 ± 0.12 1.01 ± 0.10 1.12 ± 0.11
SDC1 2.35 ± 0.21 0.98 ± 0.13* 0.56 ± 0.08*

ДГПЖ CXCL12 3.12 ± 0.15** 4.18 ± 0.19*,** 4.96 ± 0.22*,**
SDC1 2.48 ± 0.11 1.65 ± 0.12*,** 1.03 ± 0.06*

Аденокарцинома CXCL12 6.76 ± 0.12** 8.21 ± 0.31*,** 11.13 ± 0.59*,**
SDC1 4.75 ± 0.31** 3.85 ± 0.21* 3.33 ± 0.23*

П р и м е ч а н и е. Здесь и в табл. 2—4 указана достоверность (p < 0,05) 
различий: * — с показателями у мужчин среднего возраста; ** — с показате-
лями в норме.

Т а б л и ц а  2

Площадь экспрессии CXCL12, SDC1 в предстательной железе у мужчин 
разного возраста в норме и при патологии (иммунофлуоресцентная 
конфокальная микроскопия)

Группа Белок
Площадь экспрессии, %

средний  
возраст 

пожилой  
возраст

старческий  
возраст

Норма CXCL12 0,90 ± 0,07 1,11 ± 0,14 0,99 ± 0,08
SDC1 1,23 ± 0,12 1,06 ± 0,10 0,42 ± 0,05*

ДГПЖ CXCL12 3,57 ± 0,13** 4,02 ± 0,10*,** 4,76 ± 0,14*,**
SDC1 1,55 ± 0,12 0,69 ± 0,07*,** 0,60 ± 0,15

Аденокарцинома CXCL12 6,87 ± 0,11** 9,37 ± 0,21*,** 12,23 ± 0,34*,**
SDC1 2,68 ± 0,24** 4,52 ± 0,19*,** 3,56 ± 0,19*

Рис. 1. Микропрепараты, характеризующие ультраструктуру фибробластов предстательной железы в норме — у мужчи-
ны среднего возраста — 48 лет (а) и у мужчины старческого возраста — 81 года (б).
Электронная микроскопия. ×6000.
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сия SDC1 снижалась в 2,9 раза (табл. 2). Экспрессия хе-
мокина CXCL12 с возрастом не изменялась. У пациентов 
с ДГПЖ пожилого и старческого возраста экспрессия 
SDC1 снижалась соответственно в 2,2 и 2,6 раза по срав-
нению с показателями в среднем возрасте. При ДГПЖ 
отмечено повышение экспрессии CXCL12 у мужчин по-
жилого возраста — на 13%, старческого возраста — на 
33% по сравнению с показателями в среднем возрасте.  
У мужчин с АПЖ пожилого и старческого возраста 
экспрессия SDC1 снижалась соответственно на 59 и 
32% по сравнению с показателями в среднем возрасте. 
При АПЖ отмечено повышение экспрессии CXCL12 
у пациентов пожилого возраста — на 36%, старческо-
го возраста — на 78% по сравнению с показателями в 
среднем возрасте.

По сравнению с нормой у мужчин среднего возраста 
экспрессия SDC1 при ДГПЖ не изменялась, а при АПЖ 
возрастала в 2,2 раза. У мужчин пожилого возраста 
экспрессия SDC1 при ДГПЖ снижалась в 1,5 раза, а 
при АПЖ возрастала в 4,3 раза. У мужчин старческого 
возраста экспрессия SDC1 при ДГПЖ не изменялась, а 
при АПЖ возрастала в 8,5 раза.

По сравнению с нормой у мужчин среднего возрас-
та экспрессия CXCL12 при ДГПЖ возрастала в 4 раза, 
а при АПЖ — в 7,6 раза. У мужчин пожилого возраста 
экспрессия CXCL12 при ДГПЖ возрастала в 3,6 раза, а 
при АПЖ — в 8,4 раза. У мужчин старческого возраста 
экспрессия CXCL12 при ДГПЖ возрастала в 4,8 раза, а 
при АПЖ — в 12,4 раза.

Таким образом, данные, полученные авидин-био-
тиновым методом и при иммунофлуоресцентной 
конфокальной микроскопии, отражают одинаковую 
тенденцию к изменению экспрессии SDC1 и CXCL12 
в предстательной железе с возрастом в норме и при 
патологии. Гиперэкспрессия CXCL12 характерна для 
ДГПЖ и АПЖ, причём с возрастом этот показатель 
прогрессивно повышается. Экспрессия маркёра SDC1 в 
предстательной железе в норме с возрастом снижается, 
что, вероятно, отражает возрастную инволюцию орга-
на. В то же время при ДГПЖ наблюдается примерно 
такая же тенденция, как и при нормальном старении. 

Таким образом, SDC1 нецелесообразно рассматривать 
как маркёр ДГПЖ. При АПЖ экспрессия SDC1 возрас-
тает, причём с возрастом эта тенденции становится всё 
более заметной.

Оценка роли соматостатина и хромогранина 
A в развитии гиперплазии и аденокарциномы 
предстательной железы у мужчин разного возраста

По данным иммуногистохимического исследова-
ния (авидин-биотиновый метод) в норме с возрастом 
наблюдалось снижение экспрессии хромогранина A в 
предстательной железе — в пожилом и старческом воз-
расте соответственно в 1,8 и 2,8 раза по сравнению с 
показателями в среднем возрасте (табл. 3). Также в 
норме с возрастом наблюдалось снижение экспрессии 
соматостатина в предстательной железе в пожилом 
и старческом возрасте соответственно на 17 и 42% по 
сравнению с показателями в среднем возрасте.

У пациентов с ДГПЖ пожилого и старческого возрас-
та экспрессия хромогранина A снижалась соответствен-
но на 13% и в 2,7 раза по сравнению с показателями в 
среднем возрасте. Также при ДГПЖ отмечено снижение 
экспрессии соматостатина у пациентов пожилого воз-
раста — на 52%, старческого возраста — на 97% по срав-
нению с показателями в среднем возрасте. У пациентов 
с аденокарциномой наблюдалась такая же тенденция к 
изменению экспрессии хромогранина A и соматостати-
на, как и при ДГПЖ. У пожилого и старческого возрас-
та с аденокарциномой экспрессия хромогранина A сни-
жалась соответственно в 5 и в 10,7 раза по сравнению 
с показателем в среднем возрасте. При АПЖ отмечено 
снижение экспрессии соматостатина у мужчин пожило-
го возраста — в 2,2 раза, старческого возраста — в 4 раза 
по сравнению с показателями в среднем возрасте.

По сравнению с нормой у мужчин среднего возраста 
экспрессия хромогранина A при ДГПЖ не изменялась, 
а при АПЖ снижалась в 4,3 раза. У мужчин пожилого 
возраста экспрессия хромогранина A при ДГПЖ не из-
менялась, а при АПЖ снижалась в 11,7 раза. У мужчин 
старческого возраста экспрессия хромогранина A при 
ДГПЖ не изменялась, а при АПЖ снижалась в 16,4 раза.

По сравнению с нормой у мужчин среднего возрас-
та экспрессия соматостатина при 
ДГПЖ снижалась на 28%, а при 
АПЖ в 5,9 раза (рис. 2, см. вклейку). 
У мужчин пожилого возраста экс-
прессия соматостатина при ДГПЖ 
снижалась в 1,7 раза, а при АПЖ — 
в 11,16 раза. У мужчин старческого 
возраста экспрессия соматостатина 
при ДГПЖ снижалась в 1,8 раза, а 
при АПЖ — в 16,5 раза.

По данным, полученным с по-
мощью иммунофлуорецентной кон-
фокальной микроскопии, в норме с 
возрастом наблюдалось снижение 
экспрессии хромогранина A в пред-

Т а б л и ц а  3

Площадь экспрессии хромогранина A, соматостатина в предстательной же-
лезе у мужчин разного возраста в норме и при патологии (авидин-биотино-
вый метод)

Группа Белок
Площадь экспрессии, %

средний  
возраст

пожилой  
возраст

старческий 
возраст

Норма Хромогранин A 3,21 ± 0,18 1,75 ± 0,09* 1,15 ± 0,08*
Соматостатин 2,35 ± 0,17 2,01 ± 0,09* 1,65 ± 0,06*

Доброкачествен-
ная гиперплазия  
простаты

Хромогранин A 2,75 ± 0,25 2,03 ± 0,21* 1,03 ± 0,07*
Соматостатин 1,83 ± 0,15** 1,20 ± 0,05*,** 0,93 ± 0,06*,**

Аденокарцинома Хромогранин A 0,75 ± 0,06* 0,15 ± 0,03*,** 0,07 ± 0,02*,**
Соматостатин 0,40 ± 0,05** 0,18 ± 0,03*,** 0,10 ± 0,02*,**
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стательной железе в пожилом и старческом возрасте 
соответственно в 1,6 и 2,9 раза по сравнению с пока-
зателями в среднем возрасте (табл. 4). Также в норме с 
возрастом наблюдалось снижение экспрессии сомато-
статина в предстательной железе в пожилом и старче-
ском возрасте соответственно на 48% и в 2,1 раза по 
сравнению с показателями в среднем возрасте.

У пациентов с ДГПЖ пожилого и старческого воз-
раста экспрессия хромогранина A снижалась соответ-
ственно на 36% и в 4,4 раза по сравнению с показателя-
ми в среднем возрасте. Также при ДГПЖ отмечено сни-
жение экспрессии соматостатина у мужчин пожилого 
возраста в 1,4 раза, старческого возраста в 2,9 раза по 
сравнению с показателями в среднем возрасте. У паци-
ентов с АПЖ наблюдалась та же тенденция изменения 
экспрессии хромогранина A и соматостатина, что и при 
ДГПЖ. У пациентов с АПЖ пожилого и старческого 
возраста экспрессия хромогранина A снижалась соот-
ветственно в 3,1 и 10 раз по сравнению с показателями 
в среднем возрасте. При АПЖ отмечено снижение экс-
прессии соматостатина у пациентов пожилого возраста 
в 3,4 раза, старческого возраста в 6,8 раза по сравнению 
с показателями в среднем возрасте.

По сравнению с нормой у мужчин среднего возраста 
экспрессия хромогранина A при ДГПЖ не изменялась, 
а при аденокарциноме простаты снижалась в 6 раз.  
У мужчин пожилого возраста экспрессия хромограни-
на A при ДГПЖ не изменялась, а при АПЖ снижалась 
в 11,9 раза. У мужчин старческого возраста экспрессия 
хромогранина A при ДГПЖ снижалась на 56%, а при 
АПЖ — в 20,6 раза.

По сравнению с нормой у мужчин среднего возрас-
та экспрессия соматостатина при ДГПЖ снижалась на 
66%, а при АПЖ в 7,5 раза. У мужчин пожилого возрас-
та экспрессия соматостатина при ДГПЖ снижалась в 
1,7 раза, а при АПЖ в 11,16 раза. У мужчин старческого 
возраста экспрессия соматостатина при ДГПЖ снижа-
лась в 1,8 раза, а при АПЖ в 17,3 раза.

Таким образом, данные, полученные авидин-биоти-
новым методом и при иммунофлуоресцентной конфо-
кальной микроскопии, отражают одинаковую тенден-

цию к изменению экспрессии гормо-
нов хромогранина A и соматостатина 
в предстательной железе с возрастом 
в норме и при патологии. Умеренное 
снижение экспрессии обоих гормо-
нов характерно для нормального ста-
рения предстательной железы, тогда 
как при гиперплазии и малигнизации 
этот процесс усиливается. Таким об-
разом, снижение экспрессии хромо-
гранина A и соматостатина может 
отражать как возрастные изменения 
предстательной железы, так и разви-
тие в ней патологических процессов.

CXCL12 (chemokine (C-X-C motif) 
ligand 12) или SDF-1 (Stromal cell-

derived factor-1) — хемокин подсемейства CXC, который 
связывается с рецепторами CXCR4 и CXCR7 и играет 
важную роль в эмбриональном развитии, гематопоэзе, 
может стимулировать пролиферацию клеток и способ-
ствовать их выживанию. Течение АПЖ характеризует-
ся в том числе экспрессией CXCL12 фибробластами и 
макрофагами из микроокружения опухоли, что играет 
важную роль в балансе синтеза эстрогенов в опухоли 
[11]. В другом исследовании также упоминается о ре-
гуляции экспрессии CXCL12 через CXCL8 в фибробла-
стах и макрофагах предстательной железы при развитии 
АПЖ [12]. Наши данные подтверждают полученные 
другими исследователями результаты, свидетельствуют 
о том, что при АПЖ экспрессия CXCL12 повышается, 
причём этот процесс усиливается с возрастом. Интерес-
но также отметить, что в норме с возрастом изменения 
экспрессии этого хемокина не наблюдается.

Растворимый синдикан-1 (SDC1, CD138) — мембран-
ный белок, протеогликан семейства синдеканов, или 
трансмембранных гепарансульфатпротеогликанов. Бе-
лок является трансмембранным гепарансульфатпротео-
гликаном. Синдеканы опосредуют связывание клеток, 
передачу сигнала в клетке и организацию цитоскелета. 
SDC1 участвует в пролиферации, миграции клеток и 
их взаимодействии с белками внеклеточного матрикса.  
В исследовании у 150 пациентов с АПЖ характер тече-
ния заболевания коррелировал с экспрессией SDC1 при 
гистологическом исследовании предстательной железы 
и уровнем этого протеина в плазме крови [13], что под-
тверждается полученными нами данными. При этом 
нами показано, что экспрессия маркёра SDC1 в пред-
стательной железе в норме с возрастом снижается, что, 
вероятно, отражает возрастную инволюцию органа.

Хромогранин A, представитель семейства гранинов, 
наряду с другими пептидами продуцируется и нака-
пливается в секреторных гранулах нейроэндокринных 
клеток предстательной железы. До сих пор функция 
хромогранина A до конца не выяснена. Возможно, хро-
могранин A даёт экстрацеллюлярный биологический 
эффект и действует как аутокринный и паракринный 
регуляторный фактор в секреторных процессах. Пока-

Т а б л и ц а  4

Площадь экспрессии хромогранина A, соматостатина в предстательной же-
лезе у мужчин разного возраста в норме и при патологии (иммунофлуорес-
центная конфокальная микроскопия)

Группа Белок
Площадь экспрессии, %

средний воз-
раст

пожилой  
возраст

старческий 
возраст

Норма Хромогранин A 3,00 ± 0,11 1,90 ± 0,09* 1,03 ± 0,07*
Соматостатин 2,56 ± 0,14 1,73 ± 0,07* 1,20 ± 0,05*

Доброкачествен-
ная гиперплазия  
простаты

Хромогранин A 2,90 ± 0,19 2,13 ± 0,18* 0,66 ± 0,09*
Соматостатин 1,46 ± 0,19** 1,04 ± 0,04*,** 0,51 ± 0,08*,**

Аденокарцинома Хромогранин A 0,50 ± 0,07* 0,16 ± 0,03*,** 0,05 ± 0,01*,**
Соматостатин 0,34 ± 0,06** 0,10 ± 0,02*,** 0,05 ± 0,01*,**

Clinical Medicine, Russian journal. 2017; 95(10)
DOI http://dx.doi.org/10.18821/0023-2149-2017-95-10-913-919

Original investigations



919

зано, что хромогранин A вовлечён в процессы укладки 
пептидов в секреторные гранулы [14]. Хромогранин A 
может модулировать процессинг пептидных гормонов, 
так как он является двухосновной кислотой и, возмож-
но, выступает в роли конкурентного субстрата для 
протеолитических ферментов [15]. Установлено, что 
экспрессия хромогранина А не коррелирует с уровнем 
сывороточного простатического специфического анти-
гена в плазме крови у пациентов с АПЖ [16]. В то же 
время в других исследованиях отмечено что уровень 
хромогранина А в 50% случаев является предиктором 
метастазирования нейроэндокринных опухолей [17] 
и характеризует степень дифференцировки раковых 
нейроэндокринных клеток [18]. Нами так же показано 
снижение экспрессии хромогранина А в предстатель-
ной железе с возрастом, при ДГПЖ и АПЖ, причём при 
АПЖ этот эффект наиболее выражен. Таким образом, 
хромогранин А можно считать предиктором развития 
злокачественных новообразований предстательной же-
лезы и маркёром возрастного снижения её функции.

Соматостатин представляет собой ингибирующий 
пептид с экзокринной, эндокринной, паракринной и 
аутокринной активностью, который включает группы 
пептидов, содержащих 14 и 28 аминокислот. Иденти-
фицировано 5 типов соматостатиновых рецепторов 
(SSTR 1—5), расположенных на плазматической мем-
бране клеток. Клетки ряда опухолей и их метастазы 
экспрессируют рецепторы соматостатина с высокой 
плотностью, существенно превышающей их плотность 
на клетках нормальных тканей [19]. Наибольшая экс-
прессия соматостатиновых рецепторов (типов 2 и 5) 
наблюдается в нейроэндокринных клетках при раке 
[20—22]. Проведён ряд клинических исследований, по-
казывающих эффективность применения аналогов со-
матостатина при раке предстательной железы [19]. Дан-
ные о том, что применение экзогенного соматостатина 
препятствует развитию опухоли, хорошо согласуются 
с полученными нами результатами, показавшими, что 
при ДГПЖ и особенно при АПЖ экспрессия этого гор-
мона в клетках резко снижается. Кроме того, подобные, 
но менее ярко выраженные изменения выявлены при 
возрастной инволюции органа в норме.

Таким образом, экспрессия маркёров CXCL12, 
SDC1, соматостатина, хромогранина A не только может 
иметь важное значение для дифференциальной диагно-
стики ДГПЖ и АПЖ, но и отражает функциональную 
активность её клеток при возрастной инволюции.
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Рис. 1. Структура гепсидина. Последовательность амино-
кислот человеческого гепсидина: амино- и карбоксильные 
группы на концах молекул отмечены как N и C соответст-
венно, дисульфидные мостики — жёлтым цветом, основ-
ные аминокислоты — синим цветом, кислота — красным 
цветом. (Ganz T. Hepcidin, a key regular of iron metabolism and 
mediator of anemia of inflammation. Blood. 2003; 102: 783—8)

К статье В.И. Ершова и соавт. К статье И.М. Кветного и соавт.

Рис. 3. Схема взаимосвязи ХСН и анемии. [51]

Рис. 2. Микропрепараты, характеризующие экспрессию со-
матостатина в предстательной железе в норме — у муж-
чины 49 лет (а) и при АПЖ — у мужчины 48 лет (б).
Иммуногистохимия, авидин-биотиновый метод. ×200:
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