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Реферат. В работе представлены результаты морфологического исследования опухолевой ткани 
переходно-клеточного рака мочевого пузыря больных, которым на дооперационном этапе была 
применена внутривенная химио-и лучевая терапия. Гистологическая структура свидетель-
ствует об уменьшении удельной доли опухолевой паренхимы, которое происходит как за счет 
роста удельного объема очагов некроза, объема стромы, так и в результате выраженной вос-
палительной клеточной реакции с последующим развитием грануляционной, рыхлой волокни-
стой и фиброзной ткани. Вместе с тем, сохраняются признаки опухолевого митотического 
режима с наличием большого количества патологических фигур митоза, который свидетель-
ствует об относительно невысокой степени выраженности лечебного патоморфоза.
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введение. Неуклонный повсеместный рост 
заболеваемости раком мочевого пузыря не сни-
жает остроты проблемы поиска наиболее при-
емлемых и оптимальных способов его лечения, 
что требует поиска новых эффективных реше-
ний. Истина, как это не парадоксально, может 
заключаться в расширении показаний к орга-
носохраняющим резекциям мочевого пузыря 
за счет дополнения хирургического компонента 
девитализирующими методами лечения, что по-
зволило бы, без ущерба для радикализма, сузить 
показания к цистэктомиям. Однако исследова-
ний, посвященных разработке эффективных 
неоадъювантных способов химиолучевой тера-
пии, позволяющих уменьшить объем опухоли, 
усилить радикализм вмешательства и отказать-
ся от цистэктомий в пользу органосохраняю-
щих резекций, исследовательская литература 
практически не содержит. В связи с этим, пред-
ставляет научный интерес исследование лечеб-
ного патоморфоза в опухолевых очагах после 
химиолучевого лечения.  

Цель исследования – определить гистологи-
ческую структуру опухолевой ткани переходно-
клеточного рака мочевого пузыря под влиянием 
неоадъювантной внутривенной химио- и луче-
вой терапии для дальнейшего лечения больных 
и прогноза.

МАтерИАЛ И МетоДЫ 
ИссЛеДовАнИя

Исследовательскую группу составили 15 
пациентов. Этим больным с инфильтративным 
переходно-клеточным раком мочевого пузы-
ря в предоперационном периоде проведено 
лучевое лечение и внутривенная химиотера-
пия. Нами было проведено морфологическое и 
поляризационно-оптическое исследование опе-
рационного материала с количественной оцен-
кой структурных изменений ткани переходно-
клеточного рака мочевого пузыря после 
примененного неоадъювантного лечения. Для 
объективной оценки лечебного патоморфоза 
в качестве контрольной группы нами изуче-
на ткань инфильтративных форм переходно-
клеточного рака мочевого пузыря 17 больных, 
которым до операции не проводилось лечение.

Кусочки ткани операционного материала 
фиксировали в 10%-м растворе холодного ней-
трального формалина (pН 7,4) на протяжении 
24 часов. Фиксированные в формалине кусочки 
дегидратировали, заливали в высокоочищен-
ный парафин, а потом из парафиновых блоков 
на ротационном микротоме изготовляли се-
рийные гистологические срезы, толщиной 5±1 
мкм, которые окрашивали гематоксилином и 
эозином, толуидиновым синим при рН 5.3, ста-
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вили ШИК-реакцию с обработкой контрольных 
срезов амилазой. Проводилось иммуногистохи-
мическое типирование к цитокератинам СК7 и 
СК20, а также к ядерному антигену пролифера-
ции (PCNА). 

При количественной оценке степени пато-
морфоза, удельного объема паренхимы, стромы, 
сосудов МГЦР, митотического индекса, процен-
та патологических митозов мы основывались на 
классических принципах морфометрии, изложен-
ных в монографии Г.Г.Автандилова (2002) [1]. 

Поляризационная микроскопия нами 
применялась для изучения гисто-физических 
свойств коллагеновых волокон стромы в 
переходно-клеточном раке мочевого пузы-
ря. Исследования проводилось в линейно- и 
эллиптически-поляризованном свете. Количе-
ственно определяли оптические показатели кол-
лагеновых волокон (Г0 – оптическая сила, или 
разность прохождения светового луча) в нео-
крашенных препаратах, ГФ – фенольный индекс 
Эбнера, ГГАГ – индекс содержания гликозамино-
гликанов, ГНМПС – индекс содержания нейтраль-
ных мукополисахаридов). Для количественного 
анализа данных мы использовали морфометри-
ческие методы исследования с компьютерной 
обработкой полученных данных.

Гистологическое исследование осущест-
влялось с помощью микроскопа Hund H500 
(Германия). Все микрофотографии выполнены 
с помощью цифровой видеокамеры для микро-
скопа DCM510 (USB 2.0) 5M pixels CMOS chip, 
соединенной с персональным компьютером и 
сохраняются в базе данных компьютера ОЕМ 
IBM PC/АT Pentium. Микрофотографирование 
и морфометрическое изучение препаратов нами 
осуществлено с использованием программы 
AnalySIS Pro 3.2 (фирма SoftImaqinq, Германия) 
согласно рекомендациям производителя про-
граммного обеспечения. 

Статистическая обработка результатов вы-
полнялась с помощью программы Excel на ком-
пьютере Pentium ОЕМ IBM PC/АT. Обчислено 
значение средней арифметической (М), средне-
го квадратичного отклонения, ошибки опреде-
ления средней арифметической (m), опреде-
ляли уровень достоверности расхождений (р) 
сравниваемых групповых средних с помощью 
t-критерия Стьюдента. Морфологическое и мор-
фометрическое изучение гистологических пре-
паратов проведено на базе отдела патоморфо-
логии центральной научно-исследовательской 
лаборатории Донецкого национального меди-
цинского университета им. М.Горького (зав. – 
проф. Шлопов В.Г.). 

реЗуЛьтАтЫ ИссЛеДовАнИя  
И ИХ обсужДенИе

При качественной и количественной мор-
фологической оценке гистологических препара-
тов пациентов данной группы обращает на себя 
внимание снижение уäåëüíого объема îïóõîëåâîé 
ïàðåíõèìû и, соответственно, увеличение объема 
волокнистой соединительной ткани не только в 
пределах опухоли, но и в других слоях мочевого 
пузыря, ïî ñðàâíåíèþ ñ àíàëîãè÷íûìè показателями 
у пациентов контрольной группы. Отмечено 
также нарастание площади воспалительных ин-
фильтратов, их распределение и изменение кле-
точного состава. Несмотря на уменьшение объ-
ема îïóõîëåâîé ïàðåíõèìû, во всех случаях выявлена 
глубокая инвазия ýïèòåëèàëüíûõ îïóõîëåâûõ ком-
плексов во все слои стенки мочевого пузыря.

Удельный объем структурно сохранен-
ных опухолевых комплексов (полностью или 
частично) составляет 0,1816±0,0402, то есть, 
удельный объем опухолевой паренхимы до-
стоверно (р≤0,001) ниже, чем соответствую-
щий показатель умеренно- (0,3640±0,0359) и 
низко- (0,3807±0,0263) дифференцированного 
рака в группе лиц áåç физического и терапев-
тического воздействия (контрольная группа). 
Другими словами, регресс опухолевой паренхи-
мы у этих пациентов составил, соответственно, 
49,5%±3,8% и 52,3%±2,7%.

Количественная характеристика тканевой 
структуры переходно-клеточного рака мочевого 
пузыря после лучевого лечения и внутривенной 
химиотерапии представлена в таблице 1.

Морфогенетически уменьшение удельного 
объема опухолевой паренхимы  обусловлено раз-
личными механизмами. Морфологическая кар-
тина достаточно пестрая: наблюдается сочетание 
нескольких регрессивных и компенсаторно-
приспособительных процессов. В некоторых 
комплексах наблюдается коагуляционный и 

Таблица 1
Морфометрические параметры ткани 

инфильтративного 
переходно-клеточного рака мочевого 

пузыря после неоадъювантного лечения

название показателя 
Значение 

показателя
(M ± m)

Удельный объем паренхимы 0,1816±0,0402
Удельный объем стромы 0,2615±0,0590
Удельный объем сосудов 0,0598±0,0214

Коэффициент 
васкуляризации 0,3293±0,0501

Удельный объем очагов 
некроза 0,2131±0,0406
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колликвационный некроз опухолевых клеток с 
последующим лизисом и формированием ки-
стозных полостей, заполненных некротическим 
детритом (рис. 1 а). В других комплексах пучки 
коллагеновых волокон, внедряясь между ком-
плексами опухолевой паренхимы, либо расчле-
няют ее на отдельно лежащие островки, либо их 
окружают. В таких островках опухолевой парен-
химы выражена атрофия (рис. 1 б). В большин-
стве комплексах переходно-клеточного рака, как 
умеренно-, так и низкодифференцированного, 
наблюдается выраженная воспалительная реак-
ция с очаговым либо диффузным лизисом опу-
холевых клеток и формированием микрокист. 
Такие кисты образуются чаще в комплексах с 
плоскоклеточной метаплазией эпителия. На на-
чальном этапе это интраэпителиальные кисты 
различной величины, заполненные нейтрофиль-
ными полиморфно-ядерными лейкоцитами. 
Они напоминают по структуре микроабсцессы 
Мунро (рис. 1 в), выявляемые при многих фор-
мах дерматозов в многослойном плоском эпи-
телии кожи. Затем происходит слияние кист, и 
образуются крупные абсцессы, стенка которых 
представлена одним, двумя слоями атипичных 
эпителиальных клеток. При тотальном гнойно-
некротическом расплавлении опухолевых ком-
плексов (рис. 1 г) процесс распространяется на 
окружающую строму, и формируются флегмо-

нозные очаги. В свою очередь, такие гнойные 
инфильтраты ведут к лизису расположенных по 
соседству опухолевых комплексов (рис. 1 д). Од-
нако, несмотря на гнойное воспаление, одиноч-
ные комплексы, окруженные плотной волок-
нистой соединительной тканью, сохраняют все 
свои внешние агрессивные признаки: ядерный 
полиморфизм, атипичные митозы (рис. 1 е).

Таким образом, уменьшение удельной доли 
опухолевой паренхимы происходит как за счет 
возрастания удельного объема очагов некроза, 
объема стромы, так и в результате выраженной 
воспалительной клеточной реакции с последую-
щим развитием грануляционной, рыхлой волок-
нистой и фиброзной ткани. 

Сохраняется выраженный клеточный и 
ядерный полиморфизм, дисхромия ядер, клет-
ки широко варьируют по величине и форме. 
Средняя длина сечения ядер опухолевых клеток 
паренхимы рака мочевого пузыря пациентов 
этой группы составила 10,68±2,51 мкм. Большой 
разброс в показателях обусловлен значитель-
ным полиморфизмом ядер, наряду с мелкими 
ядрами, выявляются очень крупные, уродли-
вые, содержащие два и более ядра (рис. 2 а). В 
таких комплексах, несмотря на значительное и 
достоверное снижение митотического индекса 
(3,03‰±1,1‰), по сравнению с аналогичным 
показателем контрольной группы (р≥0,005), 
сохраняются признаки опухолевого митотиче-
ского режима с наличием большого числа пато-
логических фигур митоза, преимущественно с 
задержкой его в метафазе (рис. 2 б).

Клетки паренхимы инфильтративного 
рака мочевого пузыря в исследуемой группе 
во всех случаях были иммунопозитивны к ци-
токератину СК7+ и негативны к цитокератину 
СК20-. Процент клеток с позитивной реакцией 
со специфическими антителами к PCNА в эпи-
телиальных комплексах раках мочевого пузыря 

Рис. 1. Рак мочевого пузыря после внутривен-
ной химиотерапии и лучевого лечения: а) – е) 
– этапы лечебного патоморфоза (объяснение 

в тексте). Окраска гематоксилином+эозином: 
а) – е) – Х400.

  а  б  

  в г

  д е

 а б
Рис. 2. Рак мочевого пузыря после внутривен-

ной химиотерапии и лучевого лечения: а) – вы-
ражен полиморфизмом ядер, наряду с мелкими 
ядрами, выявляются очень крупные, уродли-

вые, содержащие два и более ядра, б) – ядерный 
полиморфизм IV степени, митоз с задержкой в 
метафазе. Окраска гематоксилином+эозином: 

а) – Х400, б) – 900.
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колебался в пределах от 18% до 33% и в среднем 
составил 23%±5,9%.

Количество стромы широко варьирует, 
средний удельный объем стромы составляет 
0,2615±0,0590. Волокнистый компонент вну-
три и вокруг комплексов представлен тонкими, 
рыхло лежащими извитыми эозинофильными 
волоконцами, умеренно ШИК-позитивными, 
пикрино- и фуксинофильными, характеризуют-
ся относительно слабым беловато-голубоватым 
свечением в линейно поляризованном свете. Эти 
волокна чередуются с плотно лежащими, ШИК-
позитивными, эозино- и фуксинофильные, ме-
тахроматичными при окрашивании толуидино-
вым синим при рН 5,3 соединительнотканными 
пучками. Коллагеновые волокна в таких пучках 
обладают ярким двойным лучепреломлением и 
отчетливым дихроизмом.

Средние значения показателей, характеризу-
ющие анизотропные свойства коллагеновых во-
локон стромы переходно-клеточного рака моче-
вого пузыря после внутривенной химиотерапии 
и лучевого лечения, представлены в таблице 2.

Основные анизотропные параметры транс-
формированного волокнистого компонента 
опухоли под влиянием химио- и лучевой тера-
пии указывают на то, что волокнистые структу-
ры внутри опухолевых комплексов представля-
ют собой мономеры коллагена, в то время как на 
остальном протяжении фиброзированные пуч-
ки стромы сформированы, главным образом, 
фибриллами, объединенными гликопротеидами 
и волокнами, стабилизированными белково-
мукополисахаридными комплексами.

Несмотря на относительно низкий показа-
тель удельного объема сосудов МГЦР в опухо-
левых комплексах после сочетанной химио- и 
лучевой терапии (0,0598±0,0214), коэффициент 
васкуляризации, то есть, уровень кровоснабже-
ния опухолевой паренхимы оказался достаточно 
высоким (0,3293±0,0501). Кровоснабжение ткани 
опухоли обеспечивают щелевидные тонкостен-
ные, неравномерно расположенные сосуды ка-
пиллярного и синусоидного типа (рис. 3 а, б).

Высокий показатель удельного объема оча-
гов некроза (0,2131±0,0406) опухолевой ткани 
у пациентов исследовательской группы можно 
объяснить синхронным воздействием несколь-
ких факторов: токсическое и физическое воз-
действие химиотерапевтических препаратов и 
ионизирующего излучения на стенку не толь-
ко сосудов МГЦР, но артерий мелкого, средне-
го и даже крупного калибра. В стенке сосудов 
МГЦР развиваются выраженные дистрофиче-
ские повреждения и местные острые нарушения 
кровообращения в виде обтурирующих и при-
стеночных тромбов, а в артериях наблюдается 
пролиферативный эндартериит (рис. 3 в), что 
дополнительно ведет к сужению просвета со-
суда и нарастанию явлений острой ишемии, а 
соответственно увеличению удельного объема 
очагов некроза. Некротический детрит усили-
вает хемотаксис и активное появление в очагах 
некротизированной ткани большого количества 
нейтрофильных полиморфно-ядерных лейко-
цитов (рис. 3 г).

Количественное распределение воспа-
лительных и иммунокомпетентных клеток 
в паренхиме и строме инфильтративного 
переходно-клеточного рака мочевого пузыря 
у пациентов не равномерно. Практически все 
воспалительные клетки в паренхиме опухоли 
представлены нейтрофильными полиморфно-
ядерными лейкоцитами. Нейтрофильные 
полиморфно-ядерные лейкоциты выявляются 
и в стромальных клеточных инфильтратах, но 
в них преобладают иммунокомпетентные клет-
ки в соотношении 9:1. Количество иммуноком-
петентных клеток на 1 мм2 стромы опухолевых 
комплексов в среднем составило 36,0±5,7. В со-
ставе иммуноклеточных инфильтратов отмечен 
высокий процент лимфоцитов (71,1%±2,4%) 
и макрофагов (28,9%±4,3%). Плазматические 
клетки практически отсутствуют. 

выводы. Таким образом, качественные и 
количественные параметры гистологической 

Таблица 2
Количественные поляризационно-

оптические параметры коллагеновых 
волокон стромы переходно-клеточного 

рака мочевого пузыря после 
неоадъювантного лечения

название показателя 
Значение 

показателя
(M ± m)

Исходная оптическая сила 
двойного лучепреломления (Г0)

4,1039 ± 
0,0828

Фенольный индекс Эбнера (ГФ) 1,3406 ± 
0,0606

Индекс содержания 
нейтральных мукополи-

сахаридов (НМПС)
1,5095 ± 
0,0297

Индекс содержания гли-
козаминогликанов (ГАГ)

1,4932 ± 
0,0345



©новоутворення / 2011  № 2 (8)

93

структуры переходно-клеточного рака мочево-
го пузыря у больных свидетельствуют об умень-
шении удельной доли опухолевой паренхимы, 
которое происходит как за счет роста удельного 
объема очагов некроза, объема стромы, так и 
в результате выраженной воспалительной кле-
точной реакции с последующим развитием гра-
нуляционной, рыхлой волокнистой и фиброз-
ной ткани. Вместе с тем, сохраняются признаки 
опухолевого митотического режима с наличием 
большого количества патологических фигур ми-
тоза, который свидетельствует об относительно 
невысокой степени выраженности лечебного 
патоморфоза.
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ПАтоМорФоЗ ІнвАЗИвноГо 
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Україна

реферат. У роботі представлені результати 
морфологічного дослідження пухлинної ткани-
ни перехідно-клітинного раку сечового міхура 
хворих, яким на доопераційному етапі була за-
стосована внутрішньовенна хіміо-і променева 
терапія. 

Гістологічна структура свідчить про змен-
шення питомої частки пухлинної паренхіми, 
що відбувається як за рахунок росту питомого 
обсягу осередків некрозу, обсягу строми, так 
і в результаті вираженої запальної клітинної 
реакції з наступним розвитком грануляційної, 
пухкої волокнистої та фіброзної тканини. 

Разом з тим, зберігаються ознаки пухлин-
ного мітотичного режиму з наявністю великої 
кількості патологічних фігур мітозу, що свідчить 
про відносно невисокий ступінь вираження 
лікувального патоморфозу. 

Ключові слова: сечовий міхур, інвазивний 
перехідно-клітинний рак, неоад’ювантна 
хіміо-і променева терапія, патоморфоз.
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PATHOMORPHOSIS OF THE INVASIVE 
TRANSITIVE-CELLULAR BLADDER’S 

CANCER UNDER THE APPLICATION OF 
THE NEOADJUVANT 

INTRAVENOUS CHEMOTHERAPY 
AND RADIAL THERAPY
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after M.Gorky, Donetsk, Ukraine 

The abstract. In work results of morphological 
research of a tumoral tissue of a transitive-cellular 
cancer of a bladder of patients by which on a do 
operative  a stage intravenous chemo- and  radial 
therapy has been applied are presented. The 
histological structure testifies to reduction of a 
tumoral tissue which occurs as at the expense of 
growth of volume of the centres necrosis, volume 
stroma, and as a result of the expressed inflammatory 
cellular reaction with the subsequent development 
granulation, a friable fibrous tissue. At the same 
time signs tumoral mitotic a mode with presence of 
a considerable quantity of pathological figures of a 
mitosis which testifies about rather not high degree 
of expressiveness medical pathomorphosis remain.

Keywords: a bladder, a invasive transitive-
cellular cancer, neoadjuvant chemo- and radial 
therapy, pathomorphosis.
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Рис. 3. Рак мочевого пузыря после внутривен-

ной химиотерапии и лучевого лечения: высокий 
(а) и низкий (б) уровень кровоснабжения ткани 
опухоли, в) – пролиферативный эндартериит, 
г) – лизис ткани опухоли в участках скопления 
ПЯЛ. Окраска гематоксилином+эозином, Х400.


