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Злокачественные новообразования 
вызывают в организме каскад биологичес-
ких реакций, кардинально меняющих функ-
ционирование противоопухолевой защиты – 
от выраженной ее активации до переключе-
ния на содействие прогрессированию опу-
холи (Н.М. Бережная, 1997; Н.В. Васильєв, 
1998; Т.Н. Попович, 2000). При этом роль 
агентов, участвующих в реализации указан-
ных изменений, носит противоречивый, за-
частую взаимоисключающий характер. К 
примеру, оксид азота (NO) в физиологичес-
ких условиях отвечает за регуляцию гемо-
динамики, центральной и вегетативной 
нервной системы, обладает антиагрегаци-
онными свойствами, участвует в пуриновом 
обмене и определяет процессы синтеза бел-
ка клетками. Вместе с тем высокие концен-
трации оксида азота оказывают прямое ци-
тотоксическое и иммуногенное действие, а 
соединяясь с супероксидом, он образует пе-
роксинитрит, который ингибирует фермен-
ты, индуцирует повреждение ДНК, мутации 
и апоптоз. Таким образом, высокие концен-
трации оксида азота являются фактором эн-
догенной интоксикации и играют важную 
роль в течении и исходе критических со-
стояний (П.П. Голиков и соавт., 2000, 2003; 
Т.В. Звягина и соавт., 2003).  

Неоднозначна роль оксида азота и в 
канцерогенезе. В ответ на гипоксический 
стресс, сопровождающий прогрессирование 
опухоли, окружающие новообразование но-
рмальные эпителиальные клетки, активиро-
ванные макрофаги увеличивают выделение 
оксида азота, оказывая тем самым деструк-
тивное воздействие на неотрансформиро-
ванные клетки. Однако мультипотентность 
биологической активности этого радикала-
медиатора может приводить не только к ин-

гибиции пролиферации и уничтожению 
опухолевых клеток, но и способствует нео-
васкуляризации новообразования, ускоряет 
его метастазирование (С.Я. Проскурякова и 
соавт., 2000). 

Противоречивы и данные о роли в 
канцерогенезе трансформирующего факто-
ра роста – бета (TGF-β), который является 
прототипом мультифункциональных сиг-
нальных молекул (цитокинов) и играет ва-
жную регуляторную роль в процессах кле-
точного роста, дифференциации, репара-
ции соматической ткани и модуляции им-
мунного ответа (М.В. Благосклонный, 
1991; В.А. Барилка и соавт., 2004; О.П. 
Гладких и соавт., 2004). 

 Источниками TGF-β являются акти-
вированные моноциты, макрофаги и Th3-
лимфоциты, но и стромальные клетки, ре-
гулирующие рост и дифференцировку эпи-
телиальных клеток, продуцируют TGF-β. В 
свою очередь, TGF-β непосредственно сти-
мулирует синтез матриксальных молекул и 
блокирует разрушение матрикса (Roberts 
A.B. et al., 1992; Moses et al., 1994; Walker 
R.A. et al., 1994). Основное количество сек-
ретированного TGF-β инактивируется и де-
понируется в соединительной ткани. Акти-
вированные же его формы способны оказы-
вать диаметрально противоположное дейст-
вие на биологические процессы, могут не 
только стимулировать, но и ингибировать 
пролиферацию и дифференцировку клеток. 
Причем в ряде случаев TGF-β оказывает 
настолько сильное ингибирующее влияние 
на пролиферацию клеток, в том числе и 
опухолевых, что это позволяет предусмат-
ривать его практическое применение в ме-
дицине (А.А. Фильченков и соавт., 1994; 
Ф.С. Стойка, 2002).  
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Несмотря на то, что TGF-β является 
ингибитором роста эпителиальных клеток, 
многие опухоли продуцируют этот фактор, 
который играет важную роль в патофизио-
логии рака, индуцируя развитие стромы и 
ангиогенез. 

Целью работы было изучение у 
больных раком гортани динамики показате-
лей трансформирующего фактора роста бе-
та (TGF-β1) и метаболитов оксида азота 
(NO) при одном комбинированном лечении, 
а также при его дополнении активационной 
терапией с использованием антигомотокси-
ческих препаратов. 

 
Материалы и методы 

 В сравнительные исследования вош-
ли 65 больных (1-я группа – 32 человека, 
прошедших комбинированное лечение; 2-я 
– 33 прошедших комбинированное лечение 
и активационную терапию – АТ) с морфо-
логически подтвержденным диагнозом ра-
ка гортани категории ТзNхMо. Группу сра-
внения составили 36 практически здоровых 
лиц (доноры, мужчины в возрасте 35-45 
лет). 

В зависимости от локализации и расп-
ространенности новообразования у пациен-
тов выполнялась ларингэктомия или разли-
чные виды функциональной резекции гор-
тани.  

Лучевая терапия проводилась по ме-
тодике дробного фракционирования – по 2 
Гр 5 раз в неделю (СОД 40-60 Гр). 

Активационная терапия в первые 6 
мес осуществлялась препаратами Adrenalin 
D10, Cerebrum comp., Psorinoheel, Lympho-
myosot, Traumeel S, Galium, Coenzyme 
comp., Ubihinon comp., Thyreoidea comp., 
Hepar comp. (В.А. Каширин, 2003; В.А. Ка-
ширин, Л.Л. Воронцова, 2004). 

TGF-β1 исследовался по методу ИФА 
(ILISE) набором DRG Diagnostic (Hamburg, 
Germany). Определялось количество NO-
синтазы и конечного метаболита NO2 по 
методу Грисса в плазме крови. 

Результаты обрабатывались статисти-
чески с использованием программы Exell. 
Данные представлены в виде M±m. Приме-
нялись методы непараметрической статис-
тики. Различия считались достоверными 
при р<0,05. 

Результаты и их обсуждение 
У всех пациентов до начала лечения 

при умеренном снижении показателей NO-
синтазы (NO-с) и NO2 отмечена гиперпро-
дукция ТGF-β1, превышающая контрольные 
данные в 2,3 раза (34,0±0,3 → 77,2±0,2). Ра-
ссматривая рак гортани категории ТзNхMо 
как далеко зашедший опухолевый процесс, 
полученные данные следует расценивать 
как неблагоприятные, способствующие 
прогрессированию новообразования. 

Через месяц исследуемые показатели 
у больных 1-й группы характеризовались 
увеличением NO-с и NO2 при снижении 
ТGF-β1. Аналогичная тенденция прослежи-
валась и к концу 3-го месяца (завершение 
курса лучевой терапии), когда уровни NO-с 
и NO2 резко возросли в сравнении с исход-
ными данными (16,5±0,5 → 27,5±1,4 и 
12,4±0,4 → 20,7±0,5, соответственно). При 
этом содержание ТGF-β1 приблизилось к 
показателям контроля. Такая картина харак-
терна для проводимой лучевой терапии. 
Кроме того, на этом этапе исследований пе-
рвичный опухолевый очаг уже был удален и 
продуцирование ТGF-β1 опухолевыми клет-
ками практически исключено. 

Через 6 мес вновь отмечалось повы-
шение уровня ТGF-β1 (61,0±0,6) при сниже-
нии NO-с и NO2 с приближением к показа-
телям в группе доноров, что можно связать 
с окончанием воздействия лучевой терапии. 
Через 1 год, при относительной стабильно-
сти значений NO-с и NO2, определено 
уменьшение содержания ТGF-β1 до 27,3±0,2 
(табл. 1). 

У больных 2-й группы, с учетом вре-
менной динамики, исследования позволили 
выявить относительно плавное увеличение 
всех анализируемых показателей: NO-с – 
21,4±2,0 → 24,4±1,7 → 26,9±3,4; NO2 – 
14,2±0,5 → 20,1±1,1 → 21,1±2,7; ТGF-β1 – 
102,5±0,4 → 110,7±0,5 → 114±0,4. Повы-
шение содержания ТGF-β1, возможно, объ-
ясняется запуском вспомогательной имму-
нологической реакции, суть которой за-
ключается во взаимодействии потенциро-
ванных лекарственных веществ с «наив-
ными» лимфоцитами, в результате чего по-
следние дифференцируются в Th3-
лимфоциты, запуская синтез ТGF-β1 (Х. 
Хойне, 1998). 
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Через год от начала терапии отмеча-
лась тенденция к нормализации показателей 
NO-с и NO2, по отношению к их значениям 
в группе доноров, на фоне снижения про-
дукции ТGF-β1 (табл. 1). 

Данные литературы свидетельствуют 
о том, что гиперпродукция NO обеспечи-
вает защиту организма-«хозяина» от зло-
качественных новообразований, ингиби-
руя цитохромные ферменты, ферменты 

цикла Кребса, синтез ДНК и является «ка-
рающим мечом» иммунной системы (И.Ю. 
Малышев, 1997; С.Я. Проскурякова и со-
авт., 2000). Вместе с тем и повышенное 
содержание ТGF-β1 вызывает гибель опу-
холевых клеток, причем потенцирующее 
влияние на ингибирующее рост действие 
ТGF-β1 оказывает активация окислитель-
ных процессов (А.А. Фильченков и соавт., 
1994).  

 
Таблица 1 

Динамика содержания метаболитов NO и ТGF-β1 у больных раком гортани  
при комбинированном лечении 

Изучаемые показатели (M±m) 
период наблюдения (месяц) Тест Группа до 

лечения 1-й 3-й 6-й 12-й 
1-я 25,1±2,7 27,5±1,4 20,0±0,7 21,3±0,9 NO-c, нмоль / л/ч 
2-я 

16,5±0,5 
21,4±2,0 24,4±1,7 26,9±3,4 19,3±1,5 

1-я 18,0±2,1 20,7±0,5 14,5±0,4 13,4±0,3 NO2, мкмоль/л 
2-я 

12,4±0,4 
14,2±0,5 20,1±1,1 21,1±2,7 17,0±1,8 

1-я 41,1±0,4 37,4±0,7 61,0±0,6 27,3±0,2 TGF-β1, пг/мл 
2-я 

77,2±0,2 
102,5±0,4 110,7±0,5 114±0,4 25,4±0,1 

 
С целью подтверждения приведенных 

данных при клинических исследованиях, 
вне зависимости от вида проведенного ле-
чения, больные были подразделены на две 
группы:  

1) группа А – обследуемые, у которых 
продолженный рост, рецидивы, метастазы 
новообразования были определены в пер-
вые 6-18 мес с момента начала лечения; 

2) группа Б – с положительным пока-
зателем пятилетней безрецидивной выжи-
ваемости. 

Анализ усредненных величин содер-
жания (1-6 мес наблюдения) NO-с, NO2, 

ТGF-β1 четко указывает на статистически 
достоверное их повышение в группе Б по 
сравнению с группой А (табл. 2). К этому 
необходимо добавить, что ретроспективный 
анализ эффективности лечения (164 боль-
ных – комбинированное лечение, 82 – ком-
бинированное лечение, дополненное 2-3 
курсами активационной терапии с исполь-
зованием антигомотоксических препаратов) 
свидетельствует о том, что применение ак-
тивационной терапии позволяет на 10,9% 
повысить показатель пятилетней безреци-
дивной выживаемости. 

 
 Таблица 2 

Содержание метаболитов NO и ТGF-β1 в зависимости от результатов  
лечения больных раком гортани 

Изучаемые показатели у обследуемых лиц, M±m 
больные 

после лечения 
Тест 

доноры 
до лечения 

группа А группа Б 
NO-c, нмоль/л/ч 18,2±0,3 16,5±0,5 17,2±0,2 27,8±0,3 
NO2, мкмоль/л 16,4±0,3 12,4±0,4 11,4±0,1 24,7±0,3 
TGF-β1, пг/мл 34,0±0,3 77,2±0,2 42,5±0,2 86,3±0,5 
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Выводы 
1) Снижение содержания метаболи-

тов оксида азота (NO-с и NO2) на фоне ги-
перпродукции TGF-β1 присуще больным 
раком гортани категории ТзNхMо и является 
признаком прогрессирования опухоли. 

2) Комбинированное лечение, допол-
ненное проведением активационной тера-

пии, включает на фоне активации окисли-
тельных процессов гиперпродукцию транс-
формирующего фактора роста β1. 

3) Сочетанное увеличение содержа-
ния NO-c, NO2 и TGF-β1 является положи-
тельным прогностическим признаком при 
лечении пациентов с раковыми опухолями 
гортани. 
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ДИНАМІКА МЕТАБОЛІТІВ ОКСИДУ АЗОТУ 
ТА ТGF-β1 ПРИ ЛІКУВАННІ ХВОРИХ НА 

РАК ГОРТАНІ 

Каширін В.О. (Запоріжжя) 

Р е з ю м е  

Проведено дослідження показників системи 
імунітету (TGF-ß1) та метаболітів оксиду азоту 
(NO-c, NO2) при комбінованому лікуванні, яке су-
проводжувалось активаційною терапією антиго-
мотоксичними препаратами, у хворих на рак гор-
тані категорії TзNхMо. Порівняльний аналіз резуль-
татів показав, що у пацієнтів, які одержували лише 
комбіноване лікування, основною ланкою захисту 
є NO – система. У хворих, у котрих комбіноване 
лікування супроводжувалось активаційною терапі-
єю, ця функція доповнювалась підвищенням син-
тезу TGF-ß1. Оцінка досліджуваних показників 
може використовуватись як імунологічний та про-
гностичний критерій розвитку хвороби. 

 

THE DINAMICS OF METABOLITES OXIDE 
NITROGEN AND TGF-β1 ON THE 

TREATMENT OF PATIENTS WITH THE 
LARYNGEAL CANCER  

Kashirin V.A. (Zaporozhye) 

S u m m a r y  

The research of index of the immune system – 
TGF-β1 and metabolites NO system (NO-synthetaze 
and NO2) – at patients with the laryngeal cancer of the 
TзNхMо, getting the combinative treatment and acti-
vate therapy with antihomotoxic preparations has been 
conducted. The comparative analysis showed that at 
patients getting combinative treatment only, the basic 
link of defense from tumor cells there was the NO 
system. At patients who getting the combinative 
treatment and activate therapy the basic link of de-
fense from tumor cells there was the NO system and 
increased TGF-β1 synthesis. The estimation of the 
explored indexes can be used for making of immu-
nological and prognostic criteria of motion of disease. 

 
 

 


