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Корреляция между уровнем экспрессии р53  
и степенью дифференцировки 

гепатоцеллюлярной карциномы
Актуальность: Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) – одна из наиболее часто встречающихся первичных опу-

холей печени и летальных злокачественных новообразований. По данным GLOBOCAN 2018, рак печени занял ше-
стое место в мире по заболеваемости (842 000 новых случаев) и четвертое место по смертности (782 000 смер-
тей). В Казахстане отмечается рост показателя заболеваемости ГЦК от 879 случаев в 2016 г. до 984 случаев в 
2017 г., что составило 5,5 случаев на 100 тыс. населения. Пятилетняя выживаемость составила 23,7% в 2017 г. 

Установлено, что в ГЦК первое место по частоте (35,2%) занимают мутации в гене р53, кодирующем протеин 
р53. Высокий уровень ядерной экспрессии р53, снижение уровня апоптоза опухолевых клеток и одновременно – по-
вышение уровня их пролиферации отмечаются в клетках ГЦК, которые имеют значение в прогнозе заболевания. 
Отмечается наличие взаимосвязи между плохим прогнозом, уменьшением выживаемости больных с ГЦК и высокой 
экспрессией онкопротеина р53 в ГЦК.

В связи с вышеизложенным, изучение связи между уровнем экспрессии р53 и степени дифференцировки ГЦК явля-
ется актуальной проблемой. 

Цель исследования: Провести анализ корелляции между уровнем экспрессии р53 и степенью дифференцировки 
гепатоцеллюлярной карциномы. 

Результаты: Гиперэкспрессия р53 была выявлена в 18% случаев ГЦК, высокая экспрессия – в 62%, и низкая экс-
прессия р53 – в 20% случаев ГЦК. При высокодифференцированных ГЦК (G1) наблюдалась низкая экспрессия р53-им-
мунопозитивных ядер в 10 случаях и высокая экспрессия р53 в 2 случаях; при умеренно-дифференцированных ГЦК 
(G2) – высокая экспрессия р53 в 21 случаев и гиперэкспрессия в 2 случаях; при низко-дифференцированных ГЦК (G3), 
гиперэкспрессия р53 наблюдалась в 7 случаях и высокая экспрессия в 8 случаях ГЦК. При анализе корреляции между 
уровнем экспрессии р53 и степенью дифференцировки ГЦК по Спирмену была получена высокая корреляционная 
связь (r=0,79, p<0,01), что означает прямую зависимость уровня экспрессии р53 от степени градации ГЦК. 

Заключение: Была выявлена высокая корреляционная связь между степенью дифференцировки ГЦК и уровнем 
экспрессии р53 в иммунопозитивных ядрах клеток ГЦК. Полученные данные свидетельствуют о наличии зависи-
мости между уровнем экспрессии р53 и градации ГЦК.

Ключевые слова: рак печени, гепатоцеллюлярная карцинома, р53, степень дифференцировки, градация гепа-
тоцеллюлярной карциномы. 

Введение: Гепатоцеллюлярная карцинома (ГЦК) – 
наиболее распространенное первичное злокачествен-
ное новообразование печени (до 95% от всех пер-
вичных злокачественных опухолей печени), которое 
характеризуется поздней манифестацией онкологиче-
ского процесса и низкой пятилетней выживаемостью в 
большинстве случаев [1].

В последние годы наблюдается увеличение часто-
ты случаев ГЦК во всем мире. Ежегодно в мире реги-
стрируется более 600 000 впервые выявленных случа-
ев ГЦК. По данным GLOBOCAN 2018 рак печени занял 
шестое место в мире по заболеваемости (842 000 но-
вых случаев) и четвертое место по смертности (782 000 
смертей) [2, 3].

В Казахстане отмечается рост показателя заболе-
ваемости ГЦК от 879 случаев в 2016г. до 984 случаев в 
2017г., что составил 5,5 случаев на 100 тыс. населения. 
Смертность от ГЦК составил 596 случаев, что соответ-
ствует 3,3 случаев на 100 тыс. населения (2017г.). Пяти-
летняя выживаемость составила 23,7% в 2017г. [4, 5].

Образование ГЦК является результатом кумуляции 
генетических дефектов различного происхождения 
как в зрелых гепатоцитах, так и в стволовых клетках. По 
данным полногеномного секвенирования, в ГЦК пер-

вое место по частоте (35,2%) занимают мутации в гене 
р53, кодирующем протеин р53, на 2-м месте (15,9%) – 
мутации в гене CTNNB1, кодирующем β-катенин [6].

Наиболее важными биологическими характеристи-
ками ГЦК, определяющими прогноз болезни, являются 
опухолевая трансформация генов печеночных клеток, 
нарушение соотношения между уровнями апопто-
за и пролиферации опухолевых клеток (высокий уро-
вень ядерной экспрессии р53, снижение уровня апоп-
тоза опухолевых клеток и одновременно – повышение 
уровня их пролиферации), приобретение ими инвазив-
ных и метастатических свойств [7]. 

Также была выявлена взаимосвязь между плохим 
прогнозом, уменьшением выживаемости больных с 
ГЦК и высокой экспрессией онкопротеина р53 в ГЦК [8]. 

Мутации гена р53 приводят к увеличению времени 
полужизни нефункционирующего белка р53, который 
накапливается в ядре [9] и может быть выявлен имму-
ногистохимическим исследованием.

Авторами было выявлено, что гистологическая диф-
ференциация ГЦК сильно коррелирует с уровнем вы-
живаемости пациентов. У пациентов с ГЦК низкой гра-
дации (G1, G2) отмечались более высокие показатели 
выживаемости. ГЦК высокой градации (G3, G4) характе-
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ризовались с большей частотой случаев рецидива он-
кологического процесса [10].

Материалы и методы: Были исследованы 50 па-
циентов (из них, 28 мужчин и 22 женщины) в возрасте 
от 34 до 74 лет (средний возраст 49,7±0,2 лет) с цирро-
зом печени и ГЦК, госпитализированные в ННЦХ имени 
А.Н. Сызганова в 2015-2018 гг. Всего у них было выявле-
но 56 узлов ГЦК в печени размером от 1 см до 16,3 см, 
из них исследовано 50 узлов. Узловая форма ГЦК была 
выявлена в 76%, а многоузловая – в 24% случаев. Всем 
пациентам было проведено хирургическое лечение 
(резекция печени, гемигепатэктомия правой или левой 
доли, трансплантация печени). 

Послеоперационная ткань печени с ГЦК исследова-
лась гистологическим и иммуногистохимическим (ИГХ) 
методами. Всего были приготовлены 50 образцов окра-
шенных стеклопрепаратов из 50 узлов ГЦК. Стеклопре-
параты окрасили гематоксилин-эозином, по Ван-Гизо-
ну. Для ИГХ исследования, парафиновые срезы с тканью 
ГЦК депарафинировали и регидратировали по стан-
дартной методике. «Демаскировку» антигенов проводи-
ли в PT Link Dako (США). Окраска моноклональным мы-
шиным антителом к человеческому протеину р53, клон 
DO-7 (Dako, Denmark), проводилась в слайд мастере Bio-
Optica. Визуализация иммуногистохимической реакции 
использовали систему детекции Reveal Polyvalent HRP-
DAB Detection System. Оценку экспрессии маркеров из-
учали с применением микроскопа ZEISS AXIO Imager Z2 
(Германия) с камерой Axiocam 506 color и компьютерно-
го обеспечения ZEISS ZEN Imaging Software. 

Оценку степени злокачественности клеток ГЦК про-
водили по Edmondson и Steiner: G1 (grade) – высоко-
дифференцированная ГЦК, G2 - умеренно-дифферен-
цированная ГЦК, G3 – низкодифференцированная ГЦК, 
G4 – недифференцированная ГЦК [11]. 

Для определения уровня ядерной экспрессии р53 
клеток ГЦК применили специальную шкалу по Jian-Liu 
et. аl. (2004), по которой низкой экспрессией р53 счи-

тался наличие до 10 % иммунопозитивных ядер, вы-
сокая экспрессия р53 при выявлении 11-29% иммуно-
позитивных ядер и гиперэкспрессия – при выявлении 
больше 30% иммунопозитивных ядер в клетках ГЦК. 

Для статистического анализа применили статисти-
ческое программное обеспечение SPSS 13.0 (демо вер-
сия), Microsoft Excel (США). Был проведен корреляцион-
ный анализ Спирмена между уровнем экспрессии р53 
и степенью дифференцировки ГЦК. Значения р≤0,05 
считались статистически значимыми.

Результаты и обсуждение: При цитологическом 
исследовании и оценке степени злокачественности 
ГЦК по Edmondson и Steiner, в 12 (24%) случаях была 
выявлена высокодифференцированная ГЦК (G1), в 23 
(46%) случаях – умеренно-дифференцированная ГЦК 
(G2) и в 15 (30%) случаях – низкодифференцированная 
ГЦК (G3). Недифференцированная ГЦК (G4) в нашем ис-
следовании не была выявлена. 

При анализе результатов ИГХ-исследований, экс-
прессия р53-иммунопозитивных ядер в клетках ГЦК на-
блюдалась на 4-50% исследуемой площади стеклопре-
парата (ИПС). Гиперэкспрессия р53 (от 32% до 50%, со 
средним значением 39,7%) была выявлена в 18% слу-
чаев ГЦК. Высокая экспрессия р53 (от 12% до 29%, со 
средним значением 20,7%) наблюдалась в 62% случаев 
ГЦК. Низкая экспрессия р53 (от 4% до 9% экспрессии, 
со средним значением 6,2%) – в 20% случаев ГЦК (та-
блица 1, рисунок 1). 

Таблица 1 – Уровень экспрессии р53 в зависимости от % 
иммунопозитивных ядер в клетках ГЦК (n=50)

Уровень  
экспрессии р53

Количество, 
n (%)

min - max 
экспрессия 

р53, %

Среднее 
значение 

экспрессии 
р53, %

Гиперэкспрессия 9 (18%) 32-50% 39,7%
Высокая  
экспрессия 31 (62%) 12-29% 20,7%

Низкая экспрессия 10 (20%) 4-9% 6,2%

Рисунок 1 – Примеры гиперэкспрессии (А), высокой экспрессии (B) и низкой экспрессии (С) р53  
в иммунопозитивных ядрах клеток ГЦК

Таблица 2 – Уровень экспрессии р53 в зависимости от степени дифференцировки (градации) ГЦК и соответствующие 
% иммунопозитивных ядер в клетках ГЦК (n=50)

Градация ГЦК/ 
Экспрессия р53

Гиперэкспрессия, n=9 Высокая экспрессия, n=31 Низкая экспрессия, n=10
Абс. % Абс. % Абс. %

G1 - - 2 12%, 15% 10 4-9%
G2 2 32%, 35% 21 12-28% - -
G3 7 31-50% 8 12-29% - -

Анализ уровня экспрессии р53 в зависимости от сте-
пени дифференцировки (градации) ГЦК показал, что при 
высоко-дифференцированной ГЦК (G1) наблюдалась 
низкая экспрессия р53 иммунопозитивных ядер в 10 
случаях (от 4% до 9% ИПС) и высокая экспрессия р53 – 
в 2 случаях (12%, 15% ИПС). При умеренно-дифференци-

рованной ГЦК (G2) была выявлена высокая экспрессия 
р53 в 21 случае (от 12% до 28% ИПС) и гиперэкспрессия 
в 2 случаях (32% и 35% ИПС). При низко-дифференциро-
ванной ГЦК (G3), гиперэкспрессия р53 наблюдалась в 7 
случаях (от 31% до 50% ИПС) и высокая экспрессия – в 8 
случаях (от 12% до 29% ИПС) (таблица 2). 
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Для визуализации распределения полученных зна-
чений экспрессии р53 среди трех степеней дифферен-
цировки (G1, G2, G3) была построена диаграмма разма-
ха (boxplot) (рисунок 2). На оси ординат расположили 
значения экспрессии р53 в иммунопозитивных ядрах 
клеток ГЦК в процентном соотношении, а на оси абс-
цисс – градации ГЦК. Выброс составил всего 1 значе-
ние в группе «Grade I» среди 10 показателей группы и 
50 показателей всей выборки. В группе «Grade I» ниж-
ний квартиль находился на уровне 6%, верхний квар-
тиль – на 9%, а медиана составила 7,5% экспрессии р53 
иммунопозитивных ядер в клетках ГЦК. В группе «Grade 
II» размах находился между 12% и 35%, нижний квар-
тиль – на уровне 16%, верхний квартиль – на 24%, а ме-
диана составила 22% экспрессии р53. В группе «Grade 
III» отмечался наибольший размах на уровне 12% и 
50%, нижний квартиль при этом составил 26%, верх-
ний квартиль – 38%, а медиана экспрессии р53 находи-
лась на уровне 29%. Таким образом, при сравнитель-
ном анализе медиан всех трех групп можно заметить, 
что значения медианы возрастают от «Grade I» к «Grade 
II» и «Grade III» (7,5%, 22%, 29% соответственно).

94% случаев при наличии мутации в гене р53 (exon 5 
(codon 175), exon 6 (codon 198), exon 7 (codon 249). Ав-
торы отметили, что в большинстве случаев мутации в 
гене р53 встречались при низко-дифференцирован-
ных ГЦК [12]. 

По данным Z.-S. Niu с соавт., положительная экспрессия 
p53 и C-myc в ГЦК коррелировала с гистологической диф-
ференцировкой, а именно в низко-дифференцированных 
ГЦК уровень экспрессии р53 был значительно выше, чем в 
высоко-дифференцированных ГЦК (p<0,05) [13]. 

T. Teramoto с соавт. отмечали, что гиперэкспрессия 
p53 наблюдалась в большинстве случаев в низко-диф-
ференцированных опухолях (p=0,01), в опухолях >5 см 
(p=0,05) и в опухолях с гигантскими клетками (p=0,03) [14].

А. D’Errico с соавт. и M. Hoda с соавт. выявили высо-
кую корреляционную связь между уровнем экспрессии 
р53 и градацией ГЦК (р<0,01) предполагая, что мутиро-
ванный ген р53 влияет на прогрессирование ГЦК через 
различные степени дифференцировки, повышая зло-
качественность опухоли [15, 16]. 

Проведенный нами анализ также выявил высокую 
корреляционную связь (r=0,79, p<0,01) между уровнем 
экспрессии р53 в иммунопозитивных ядрах клеток ГЦК 
и степенью дифференцировки ГЦК. Низкая экспрессия 
р53 была определена при высокодифференцирован-
ных ГЦК, высокая экспрессия р53 – при умеренно-диф-
ференцированных ГЦК и гиперэкспрессия р53 – при 
низко-дифференцированных ГЦК. 

Заключение: Анализ корреляции между уровнем 
экспрессии р53 и градацией ГЦК показал высокую кор-
реляционную связь между степенью дифференциров-
ки ГЦК и уровнем экспрессии р53 в иммунопозитивных 
ядрах клеток ГЦК, что имеет важное значение в опреде-
лении прогноза данного заболевания. 
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Рисунок 2 – Диаграммы boxplot. Уровень экспрессии 
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Для определения зависимости уровня экспрессии 
р53 от степени дифференцировки ГЦК был проведен 
корреляционный анализ по Спирмену, который пока-
зал высокую корреляционную связь (r=0,79, p<0,01), 
что означает прямую зависимость уровня экспрессии 
р53 от степени дифференцировки ГЦК. 

В сравнительном исследовании мутации в гене р53 
и экспрессии р53 в ядрах клеток ГЦК, C.C. Hsia с соавт. 
при иммуногистохимическом исследовании выявили 
положительную экспрессию р53 со значением ≥50% в 
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Гепатоцеллюлярлық карциноманың градациясы 
және р53 экспрессиясы деңгейінің арасындағы 

корреляция

Өзектілігі. Гепатоцеллюлярлық карцинома (ГЦК) — әлемде жиі кез-
десетін және өлімге әкеліп соғатын қатерлі ісіктердің бірі. GLOBOCAN 
2018 сәйкес, бауыр қатерлі ісігі ауру көрсеткіші бойынша әлемде ал-
тыншы орынды (842,000 жаңа жағдай) және өлім бойынша төртінші 
орынды (782,000 өлім) құрады. Қазақстан Республикасында ГЦК ауруы-
мен 2016 жылы 879 жағдай тіркелсе, ал 2017 жылы бұл көрсеткіш 984 
жағдайға дейн жоғарылаған, яғни 100 мың адамға шаққанда 5,5 жағ-
дайды құрады. Бес жылдық өмір сүру деңгейі 2017 жылы 23,7% болды.

ГЦК-ның пайда болу механизімінде p53 ақуызын кодтайтын p53 
генінің мутациялары бірінші орынды алатыны анықталған (35,2%). 
Ауру жасушаларында р53-дің жоғары ядролық көрінісі, ісік жасушала-
рының апоптоз деңгейінің төмендеуі және сонымен бірге, пролифера-
цияның деңгейінің жоғарылауы байқалады, олар аурудың болжамында 
маңызды. Обырдың нашар болжамы, ГЦК пациенттерінің өмір сүру 
деңгейінің төмендеуі және ГЦК-да p53 онкопротеиннің жоғары көрінісі 
арасында байланыс бар екені ғалымдармен байқалған.

Жоғарыда айтылғандарға байланысты, р53 экспрессиясы деңгейі 
мен ГЦК саралану дәрежесі арасындағы байланысты зерделеу өзекті 
мәселе болып табылады. 

Зерттеу мақсаты. Гепатоцеллюлярлық карциноманың градация-
сы мен р53 экспрессиясы деңгейінің арасында корреляциялық талдау 
жасау.

Нәтижелері. 18% ГЦК жағдайында р53 гиперэкспрессия, 62% ГЦК 
жағдайында жоғары р53 экспрессия, 20% ГЦК жағдайында төмен р53 
экспрессия байқалды. Жоғары сараланған ГЦК (G1) кезіндегі 10 жағ-
дай бойынша иммунопозитивті ядроларда төмен р53 экспрессия 
және 2 жағдайда жоғары р53 экспрессия, бірқалыпты сараланған ГЦК 
(G2) кезіндегі 21 жағдай бойынша жоғары р53 экспрессия, 2 жағдайда 
гиперэкспрессия, төмен сараланған ГЦК (G3) кезіндегі 7 жағдайда р53 
гиперэкспрессиясы, 8 ГЦК жағдайында жоғары экспрессия байқалды. 
Спирмен бойынша корреляциялық талдау кезінде р53 экспрессиясы 
және ГЦК-ның сараланған дәрежесі арасында жоғары корреляциялық 
байланыс (r=0,79, p<0,01) анықталды, бұл р53 экспрессиясы деңгейінің 
ГЦК сараланған дәрежесіне тікелей тәуелді екенін білдіреді.

Қорытынды. ГЦК жасушаларының иммунопозитивті ядроларын-
дағы р53 экспрессиясы деңгейі мен ГЦК-ның сараланған дәрежесі (гра-
дациясы) арасында жоғары корреляциялық байланыс анықталды. 
Алынған мәліметтер ГЦК градациясы мен р53 экспрессиясы деңгейі 
арасында тәуелділіктің бар екеніне дәлел бола алады.

Түйін сөздер: бауыр обыры, гепатоцеллюлярлық карцинома, р53, 
саралау дәрежесі, гепатоцеллюлярлық карциноманың градациясы. 
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Correlation between p53 expression 
and hepatocellular carcinoma 

differentiation grade

Relevance: Hepatocellular carcinoma (HCC) is one of 
the world’s most common liver cancers and fatal malig-
nant neoplasms. According to GLOBOCAN 2018, liver can-
cer ranks sixth in incidence (842,000 new cases) and fourth 
in mortality (782,000 deaths) globally. In Kazakhstan, there 
is an increase in HCC incidence from 879 cases in 2016 up to 
984 cases in 2017, which amounted to 5.5 cases per 100 000 
population. In 2017, the five-year survival rate was 23.7%.

The mutations in the p53 gene that encodes the p53 
protein are most frequent in HCC (35.2%). A high level of 
nuclear expression of p53 and a decrease in apoptosis of tu-
mor cells with a simultaneous increase in their proliferative 
activity, noted in HCC cells, are important for the prognosis 
of the disease. There is a correlation between poor prog-
nosis, a decreased survival of patients with HCC, and high 
expression of the p53 oncoprotein in HCC.

U. Nzeako et al. have revealed a strong correlation of 
HCC histological differentiation with the patient survival 
rate. Therefore, a study of the correlation between p53 ex-
pression and HCC differentiation grade is very relevant. 

The purpose of this study was to analyze the cor-
relation between p53 expression and HCC differentiation 
grade.

Results: p53 was overexpressed in 18% of HCC cases; 
the expression was high in 62% and low in 20% of HCC 
cases. In well-differentiated HCC (G1), the p53-immu-
nopositive nuclei expression was low in 10 cases and high 
in 2 cases. In moderately differentiated HCC (G2), p53 was 
highly expressed in 21 cases and overexpressed in 2 cases.  
In low-differentiated HCC (G3),  p53 was overexpressed in 7 
cases and highly expressed in 8 cases of HCC. The analysis 
of the correlation between p53 expression and HCC differ-
entiation grade by Spearman showed a high correlation 
(r=0.79, p<0.01), evidencing a direct dependence of p53 
expression level on HCC gradation.

Conclusion: HCC differentiation grade highly cor-
relates with p53 expression level in immunopositive nuclei 
of HCC cells. The obtained data evidences a dependence 
between p53 expression level and HCC gradation.

Keywords: liver cancer, hepatocellular carcinoma, p53, 
differentiation grade, hepatocellular carcinoma grading.


