
 

 

Изучение диссеминированных 

опухолевых клеток (СК19+) в 

костном мозге 

мышей после анти-эстрогенной 

терапии» 
 

 



• Костный мозг  рассматривается как область хоминга 
опухолевых клеток, где «дремлющие» 
трансформированные избегают воздействия 
иммунной системы хозяина.  
Микрометастазы в костном мозге квалифицируются 
как диссеминированные опухолевые клетки (DTC) и  
идентифицируются, как цитокератин (CK)-позитивные 
клетки. 

• Существует много трудностей в интерпретации CK-
позитивных клеток как опухолевых клеток и  
дифференциальной диагностике между истинными и 
ложно-позитивными клетками.  

• Микрометастазы  в костный мозг являются маркером 
распространенности процесса и  плохим фактором 
прогноза.  

• Обнаружение микрометастазов в костном мозге 
может рассматриваться как показатель 
эффективности лечения.  



. 

 

• Одно из первых проспективных исследований (410 больных раком железы) не 

обнаружило достоверных различий   5-летней безрецидивной и общей 

выживаемостьу пациентов с  микрометастазами в костный мозг и без таковых 

(Langer I. Bone marrow micrometastases do not impact disease-free and overall survival 

in early stage sentinel lymph node-negative breast cancer patients. Ann Surg Oncol. 

2014 Feb;21(2):401-7). 

• СК+ клетки костного мозга имеют различную морфологию мелкие,  крупные клетки, 

клетки подобные стволовым, лишенные ядер разрушенные клетки  .(Wang G 

Clinical study of disseminated tumor cells in bone marrow of patients with gastric cancer. 

Hepatogastroenterology. 2013 Mar-Apr;60(122):273-6). 

• Классификация СК+ элементов : (1) патогномоничных признаки эпителиальных 

опухолевой природы скрупными ядрами или образующие  кластеры 

иммунопозитивных клеток. (2) "Возможные опухолевые клетки, представленные 

морфологические признаки которых не патогномоничны опухолевым, но не имеют 

типичных признаков гемопоэтических. Эти клетки рассматриваются как ОК, если 

окрашивание изотипичеким контролем является отрицательным. (3)  

«ложноположительные» или  артефакты (Borgen E Standardization of the 

immunocytochemical detection of cancer cells in BM and blood: I. establishment of 

objective criteria for the evaluation of immunostained cells.1999) 

• . 

 



СК+ образцы костного мозга  здоровых доноров (А, В) и больных 

раком молочной железы (С,В). 
Appl Immunohistochem Mol Morphol. Oct 2009; 17(5): 403–408 

 



СК+ образцы костного мозга  здоровых доноров и больных раком 

молочной железы 
TC, tumor cell; QC, questionable tumor cell; HC, hematopoietic cell; CK, cytokeratin; IR, irrelevant antibody 

Antibody Total 

Cases 

TC QC HC 

Noncancer 

control 

cases 

CK 23 30% 13% 17% 

IR 
23 30% 4% 13% 

Breast 

cancer 

patient 

cases 

CK 60 27% 7% 32% 

IR 

60 27% 5% 35% 



 

 

Микрометастазы в костном мозге больных раком легкого  и 

пищевода 

(Shubina, I. Zh. Kiselevsky M. V. Intraoperative Immunomagnetic Separation of 

CK+ Cells to Identify Occult Micrometastases of NSCLC and Esophageal 

Cancer // in book: Cancer Clusters. Editor: Bradley D. Germanno - Nova 

Science Publishers, New York – 2011. - P. 93-112). 



CK+ клетки костного мозга больных раком  

пищевода 





CK+ клетки костного мозга больных раком  

пищевода 



CK+ клетки костного мозга больных раком  

легкого 



CK+ клетки костного мозга после 

иммуномагнитной сепарации 

• A-неокрашенные клетки 

• B – иммунофлюоресценция с СК18 

A B 



 

CK+ клетки костного мозга после 

иммуномагнитной сепарации 

• A-неокрашенные клетки 

• B – окраска гематоксилин-эозином 

 

A B 

 



CK+ лимфатического узла после 

иммуномагнитной сепарации 

• A-неокрашенные клетки 

• B – окраска гематоксилин-эозином 

A B 



Диссеминированные опухолевые клетки (СК19+) в костном мозге 

мышей после анти-эстрогенной терапии 

• МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

• Опухолевая модель.  Использован штамм Са755 из криохранилища Банка 

опухолевых штаммов РОНЦ в опытах in vivo на мышах-самках линии С57BL6  

• Тамоксифен.  Тамоксифен («Эбеве», Швейцария) вводили в разовой дозе 50 

мг/кг в режиме ежедневного перорального введения в желудок с помощью 

металлического зонда в течение 10 дней один раз в сутки. Лечение проводили 

на 3-12 сутки после перевивки опухоли. 

• Материал для иммунологического исследования. Образцы костного мозга 

забирали с помощью инъекционного шприца из 2-х бедренных костей от каждой 

мыши. 

• Проточная цитометрия. Для визуализации маркера использованы МКА CК19. 

Костный мозг и периферическую кровь мышей с опухолью и здоровых мышей 

обрабатывали с применением пермебеализации МКА СК19.  

• Флюоресцентная микроскопия. Визуализацию экспрессии внутриклеточного 

маркера СК19 проводили с использованием флюоресцирующих FITC-меченых 

МКА. Прижизненную флюоресцентную, а также световую микроскопию и 

фотографирование клеток выполняли с использованием  люминисцентного 

микроскопа, соответствующих светофильтров, а также цифровой системы 

регистрации и анализа изображения. 

 



Эффективность тамоксифена на Са 755 РЭ+. 

Группы 
Разовая 

доза 

Средний 

объем 

опухоли  

на сутки 

после 

трансплан-

тации  

ТРО (%) 

Контроль 0,2 мл 
3283 

[2654÷3906] 
- 

Тамоксифен 50 мг/кг 
1322 

[968÷1676] 
59 



СК19+ клетки  в костном мозге и периферической крови 

мышей с привитой  опухолью Са755 после лечения 

тамоксифеном 

 

Группы животных 

Параметры экспрессии СК19 в клетках  

костного мозга периферическая крови 

GeoMean  

SD 
CV SD 

GeoMean  

SD 
CV SD 

Контроль 32,483,75 17,051,05 31,945,02 24,742,60 

Тамоксифен 50 мг/кг 39,072,30 19,290,54 28,029,50 20,110,22 

Примечание: GeoMean (geometrical mean fluorescence intensity) – параметр, отражающий среднюю 

геометрическую  интенсивности флуоресценции клеток при использовании логарифмической шкалы подсчета; CV 

(coefficient of variation) – коэффициент вариации; параметр, позволяющий качественно оценивать результаты в 

соответствии с распределением клеток по площади пика; SD – стандартное отклонение  



Иммунофлюоресценция СК+ клеток в образцах 

костного мозга интактных мышей (А), мышей с привитой 

опухолью (Б) и после лечения томаксифеном (В) 

А Б 

В 



Цитологическая картина костного мозга интактных мышей (А), 

мышей с привитой опухолью (Б) и после лечения томаксифеном (В), 

отпечатка  опухоли (Г) 

А 
Б 

В Г 



• Таким образом, в результате проведенного 

исследования установлено, что у мышей с 

эстрогензависимой опухолью молочной железы 

(Са755 РЭ+) в костном мозге животных с привитой 

опухолью обнаруживаются единичные клетки, 

экспрессирующие эпителиальный маркер СК19+, 

Тамоксифен в эффективных дозах и схемах лечения 

этой опухоли не изменяли количество СК19+ клеток. 


