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Опухолевая строма представляет собой важный структурно-

функциональный элемент новообразования. Являясь с одной 
стороны крупным элементом «инфраструктуры» опухоли как 
автономного образования, она обеспечивает также 
коммуникацию этого образования с организмом больного. 
Будучи составленной из трёх основных компонентов – 
сосудистого, клеточного и волокнистого – она может оказывать 
различное влияние на опухолевую паренхиму в зависимости от 
количественного соотношения её составляющих. Так, в 
отдельных работах [1] обнаружено влияние стромального 
микроокружения на экспрессию некоторых молекулярных 
маркеров. Однако, литературных данных о связи соотношений 
различных компонентов стромы меланомы с морфологическими 
параметрами опухоли нами не найдено. В связи с этим 
представляется актуальным исследование связи показателей, 
отражающих баланс стромальных элементов, в частности, 
клеточно-сосудистого соотношения, с морфологическими 
параметрами меланомы кожи.  

Цель исследования - оценить связь клеточно-сосудистого 
соотношения опухолевой стромы с морфологическими 
параметрами при меланоме кожи. 

Материал и методы исследования. Материалом для 
исследования послужили 45 меланом кожи, окрашенных 
гематоксилином и эозином по стандартной методике. 
Оценивалась перитуморозная лимфогистиоцитарная 
инфильтрация, толщина опухоли по Breslow и уровень инвазии 
по Кларку. Микропрепараты фотографировали и с помощью 
фоторедактора Adobe Photoshop CS 10.0 конвертировали в 
трёхцветный формат по специально разработанному алгоритму, 
после чего анализировали в среде компьютерной программы 
mashacv. Оценивалось значение показателя клеточно-сосудистого 
соотношения опухолевой стромы (КСС). 
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Результаты исследования. Крайние значения показателя 
КСС колебались от 0,032 до 14,19. Медиана его составила 
0,5 (0,23;1,4). 

Корреляционный тест Спирмена показал отсутствие связей 
между исследуемым показателем и такими морфологическими 
параметрами опухоли, как стадия инвазивного роста по Кларку, 
толщина опухоли по Breslow и выраженность перитуморозной 
лимфогистиоцитарной инфильтрации (во всех случаях р>0,05). 

Тест множественных сравнений Краскела-Уоллиса не 
показал достоверных различий между меланомами, 
сгруппированными по толщине (в соответствии со стадиями рТ), 
стадии инвазивного роста по Кларку и выраженности 
перитуморозной лимфогистиоцитарной инфильтрации (во всех 
случаях р>0,05). При перегруппировке меланом по толщине в 2 
группы – 1-ю группу составили опухоли рТ1/рТ2 стадий, а во 2-ю 
группу вошли меланомы стадий рТ3/рТ4 – достоверные различия 
между группами также отсутствовали. Аналогичная картина была 
получена при перегруппировке меланом по выраженности: 
выраженность перитуморозной инфильтрации (1-я группа – 
меланомы со слабо выраженной инфильтрацией и без неё, 2-я – с 
резко и умеренно выраженной инфильтрацией). 

Выводы. Не обнаружено связи между значениями 
показателя клеточно-сосудистого соотношения опухолевой 
стромы и основными морфологическими параметрами меланомы 
кожи при использовании корреляционного анализа и тестов 
сравнения средних. Однако, мы считаем, что необходим 
дальнейший поиск статистических связей исследуемого 
параметра с морфологией опухоли, поскольку биологические 
механизмы взаимодействия стромы и паренхимы могут быть 
слишком сложны для описания методами использованной нами 
статистики. 
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