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Терапевтические мишени опухолевого метаболизма

В целом метаболизм – это комплекс биохимических реакций, превраща-
ющих питательные вещества в «малые» молекулы (метаболиты). Они 
необходимы для того, чтобы вырабатывалась энергия, поддерживался 

окислительно-восстановительный баланс и происходил синтез белков, 
липидов, нуклеиновых кислот для поддержания жизнедеятельности клетки 

Метаболизм опухолевой клетки имеет определенные отличительные черты. 
К ним относятся аэробный гликолиз, утилизация альтернативных источников 
энергии, повышенный синтез липидов, изменение функции митохондрий, 
макропиноцитоз, аутофагия, высокий уровень свободных радикалов в клетке, 
особенности микроокружения и гипоксия. Гетерогенность подобных признаков 
определяется как фенотипом злокачественного новообразования, так и условия-
ми окружающей среды. Воздействия на данные специфические метаболические 
изменения могут являться перспективной терапевтической стратегией с целью 
увеличения продолжительности жизни больных. В данной работе продемон-
стрированы некоторые возможности лекарственной терапии с целью перепро-
граммирования метаболических особенностей опухолевых клеток.

Ключевые слова: метаболизм, гетерогенность, перепрограммирование 
опухоли.

Tumor cell metabolism has certain distinctive features such as aerobic glycolysis, 
utilization of alternative energy sources, increased lipid synthesis, mitochondrial 
dysfunction, macropinocytosis, autophagy, high levels of ROS, tumor microenvironment 
and hypoxia. This heterogeneity is determined by the malignant phenotype and the 
environmental conditions. Targeting specific metabolic pathways may be a promising 
treatment to increase the overall survival. This paper demonstrates the metabolic 
reprogramming as the potential anticancer strategy.

Key words: metabolism, heterogeneity, tumor reprogramming.
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и ее функций [1]. Безусловно, особенности энерге-
тического гомеостаза отличают нормальную клетку 
от опухолевой. Подобное перепрограммирование 
включает в себя: 

1. Метаболизм глюкозы: аэробный гликолиз (эф-
фект Варбурга), повышенный транспорт глюкозы 
в клетку (активация переносчиков), повышенная 
активность лактатдегидрогеназы и транспорт лактата 
в микроокружение;

2. Использование альтернативных источников 
энергии – глутамин, триптофан, аспарагин, лактат, 
цитрат, ацетил-кофермент А, кетоновые тела, аспа-
рагин;

3. Повышенный синтез липидов (жирные кислоты, 
холестерол, простагландин Е2);

4. Изменение функции митохондрий;
5. Рециркуляция «строительных» материалов – ма-

кропиноцитоз и аутофагия;
6. Высокий уровень свободных радикалов в клет-

ке – митофагия, активация с-Myc и синтеза серина;
7. Особенности микроокружения опухоли;
8. Гипоксия.
В зависимости от фенотипа опухолевой клетки 

(например, KRAS-мутация; Her2/neu гиперэкспрессия; 
EGFR-мутация; BRCA-мутация), а также постоянно 
меняющихся условий окружающий среды (клеточ-
ный состав микроокружения, pH, число и характер 
сосудов, коллагеновый матрикс), указанные признаки 
определяют: 1) какой источник энергии использовать; 
2) как его получить; 3) каким образом его метаболи-
зировать для создания конечного продукта (напри-
мер, АТФ); 4) в каком направлении его использовать 
(синтез, деление, дифференцировка или защитные 
реакции); 5) какой наименее затратный синтетиче-
ский путь выбрать. В тех неблагоприятных условиях, 
в которых развивается злокачественная опухоль, а 
именно, гипоксия, дефицит питательных веществ, 
избыточное число свободных радикалов, подобные 
механизмы необходимы для обеспечения клеток за-
пасом энергии, устойчивости к стрессовой ситуации, 
избыточной пролиферации и изменению функции 
микроокружения [1]. Таким образом, метаболизм 
опухолевых клеток сложен и изменчив. При этом оп-
тимальный метаболический режим опухолевая ткань 
выбирает в зависимости от различных состояний 
окружающей среды [1].

В этой связи воздействия на специфические мета-
болические изменения, которые характеризуют гете-
рогенность злокачественных клеток, могут являться 
перспективной терапевтической стратегией с целью 
увеличения продолжительности жизни больных [2].

Терапевтическое влияние на метаболизм 
глюкозы в опухолевых клетках 

Углеводы (в частности, глюкоза) – это основные 
питательные вещества, которые опухолевые клетки 
потребляют в максимальном количестве и от кото-

рых больше всего зависят. Их метаболиты являются 
важными энергетическими субстанциями, необходи-
мыми для активации, дифференцировки и функцио-
нирования клеток опухолевой ткани [3, 4]. Интересно, 
что клетки злокачественного новообразования могут 
выбирать различные субстраты для производства АТФ 
и биологических макромолекул в зависимости от их 
внешней концентрации и различных стрессовых 
условий [5]. Например, при условии недостатка глю-
козы или глутамина активируется онкоген c-Myc для 
поддержания пролиферации за счет регулирования 
экспрессии метаболических ферментов, таких как 
PHGDH, PSAT1, PSPH, а также других сигнальных путей 
синтеза, как правило, серина de novo [6]. Кроме того, 
в условиях гипоксии возможна утилизация ацетил 
кофермента А, что является менее энергозатратным 
процессом для синтеза липидов [3]. Не менее важным 
источником энергии являются и кетоновые тела [3]. 

Что происходит в норме при метаболизме глю-
козы? Описано ряд этапов: поглощение в ЖКТ, гли-
когенолиз в печени, реабсорбция глюкозы в почках, 
глюконеогенез (в печени и почках) и выделение через 
почки. Образование энергии (АТФ) в клетке проис-
ходит за счет:

1. Гликолиза – кислород-независимый процесс, 
в результате которого при метаболизме 1 молеку-
лы глюкозы при участии 10 ферментов образуется  
2 молекулы аденозин-3-фосфата (АТФ) и 2 молекуды 
лактата;

2. Цикла трикарбоновых кислот (цикл Кребса) и 
окислительного фосфорилирования (5 мультибел-
ковых комплексов) – кислород-зависимый процесс, 
в результате которого при метаболизме 1 молеку-
лы глюкозы образуется 30-36 молекул АТФ за счет  
10 молекул никотинамид адениндинуклеотида (НАДН) 
и 2 молекул сукцината.

В опухолевых клетках одним из основных ме-
ханизмов образования энергии является аэробный 
гликолиз (эффект Варбурга). Его причиной является 
изменение генетического аппарата клетки на началь-
ных этапах опухолевой трансформации. Интересно 
отметить, что для клеток микроокружения новооб-
разования характерен обратный эффект Варбурга. 
Зачем необходим аэробный гликолиз? Во-первых, 
это связано с тем, что скорость образования АТФ зна-
чительно выше при данном процессе по сравнению 
с окислительным фосфорилированием. Во-вторых, 
промежуточные продукты аэробного гликолиза ис-
пользуются для синтеза липидов, белков и нуклеи-
новых кислот [7]. Подобное обстоятельство, как раз, 
необходимо для быстро пролиферирующей популя-
ции опухолевых клеток. Особенностью является тот 
факт, что высокий уровень гликолиза может угнетать 
способность опухоли к окислительному фосфори-
лированию в митохондриях по принципу обратной 
регуляции. Как глюкоза попадает в опухолевую клетку? 
Описано несколько механизмов транспорта: 

В.А. Чубенко
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– Пассивный переносчик глюкозы (семейство 
белков GLUT – 14 подтипов, чаще GLUT1);

– АТФ- и натрий зависимый переносчик глюкозы 
(SGLT, наиболее важный SGLT2, отвечает за реабсорб-
цию глюкозы в почечных канальцах). 

Регуляция транспорта глюкозы осуществляется 
активацией различных сигнальных путей, в част-
ности [7]: 

– PIK3CA/AKT/mTOR – повышает экспрессию и 
активность GLUT1; способствует ассоциации гек-
сокиназы (HK-II) с митохондриальной и наружной 
мембраной VDAC, облегчая образование глюкозо-6-
фосфата; и, косвенно, стимулирует активность фос-
фофруктокиназы (PFK-I) для образования повышен-
ного количества фруктозо-1,6-фруктозо-бис-фосфата, 
лимитирующей реакции гликолиза;

– HIF-1a – повышает экспрессию и активность 
GLUT1;

– p53 – повышает экспрессию гексокиназы II;

– c-Myc – повышает экспрессию и активность 
GLUT1; повышает активность лактатдегидрогеназы; 
стимулирует киназную активность пируватдегидро-
геназы. 

В чем заключается гликолиз? Глюкоза через 2 кана-
ла (их много в опухолевых клетках), GLUT1 и SGLT2, 
попадает в клетку. В ней за счет фермента гексокиназы 
(HK) превращается в глюкозо-6-фосфат (G6P), кото-
рый за счет фермента глюкозо-6-фосфат-изомеразы 
(GPI) превращается во фруктозо-6-фосфат (F6P). 
Этот метаболит за счет фосфофруктокиназы (PFK) 
превращается в фруктозо-1,6-бифосфат (F1,6BP), 
который метаболизируется алдолазой (ALDO) в 
глицеральдегид-3-фосфат (GADP). Этот метаболит при 
помощи глицеральдегид-3-фосфат-дегидрогеназы 
(GAPDH) превращается в 1,3-бифосфо-Д-глицерат 
(1,3BPG), который за счет фосфоглицерат киназы 
(PGK) метаболизируется в 3-фосфоглицериновую кис-
лоту (3PG), которая за счет фермента фосфоглицерат 

Таблица 1. 
Терапевтические мишени метаболизма глюкозы в опухолевой клетке

препарат Эффект

Кетогенная диета Снижение поступления углеводов из вне – «соревнование» за ресурс

SGLT-ингибиторы: 
канаглифозин, дапаглифозин, 
эмпаглифозин

Блокирует обратный захват глюкозы в проксимальных канальцах почек

Ингибиторы MCT1-4: 
леналидомид
AR-C155858, AZD3965

Блокирует транспорт лактата из клетки в микроокружение, подавляет 
активность Трег, перепрограммирует клетку на окислительное фосфори-
лирование

Силибинин и цитохалазин В Ингибируют GLUT1, 3, 4

Анти-EGFR антитела 
(цетуксимаб)

Снижает транспорт глюкозы в клетку

2-деоксиглюкоза, 
3-бромопируват, лонидамин

Ингибируют гексокиназу II типа

Дегидроэпиандростендион, по-
лидатин и 6-аминоникотинамид

Ингибируют глюкозо-6-фосфат дегидрогеназу

Гидрокортизон, оксид азота, 
дихлорацетат, цисплатин

Ингибируют пируват дегидрогеназу

Ингибиторы пируваткиназы М2: 
метформин, шиконин, витамин 
К3 и 5, темозоломид, бенсеразид

Подавляют захват глюкозы и продукцию лактата. Снижают активность HIF-
1α/PKM2. Блокирует эпителиально-мезенхимальный переход. Подавляют 
TGF- β1. Активируют LKB1/AMPK, подавляя продукцию глюкозы в печени. 
Повышают чувствительность клеток к инсулину

Мелатонин

Подавляет HIF-1α. Это приводит к накоплению α-кетоглутората из-за 
снижения экспрессии дигидролипоамида, митохондриальной индукции, 
подавлению AKT, активации р53, активации AMPK. Кроме того, стимулиру-
ется глюконеогенез за счет активации фосфоенолпируваткарбоксикиназы. 
Увеличивается число свободных радикалов из-за снижения концентрации 
глутатиона. Подавляется активность глюкозо-6-фосфатдегидрогеназы, в 
связи с чем подавляется пентозофосфатный путь

Высокие дозы витамина С
Снижает активность HIF-1α, подавляет гликолиз. Повышает активность пен-
тозофосфатного пути. Подавляет активность цикла трикарбоновых кислот.

Сорафениб Активирует AMPK, блокирует mTOR, подавляет гликолиз

Бортезомиб
Активирует AMPK через кальций-кальмодулин зависимую киназу β, бло-
кирует mTOR, подавляет гликолиз

В.А. Чубенко
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мутазы (PGM) превращается в 2-фосфоглицериновую 
кислоту (2PG). Этот метаболит посредством энолазы 
(ENO) метаболизируется в фосфоенолпируват (PEP), 
который, в свою очередь, пируват киназой (PKM) пре-
вращается в пируват. Далее процесс, в зависимости 
от условий, может идти по следующим направлениям:

– Лактатдегидрогеназа (LDH) превращает пируват 
в лактат, который направляется во внеклеточный 
матрикс;

– Пируватдегидрогеназа (PDH) превращает пиру-
ват в ацетил-кофермент А, который транспортируется 
в митохондрию в цикл трикарбоновых кислот;

– Алдокеторедуктаза А1 (AKR1A1) метаболизирует 
пируват в этанол.

Необходимо отметить, что для ускорения про-
цесса получения энергии и перераспределения 
метаболитов по разным функциональным направ-
лениям, пируват может трансформироваться пи-
руват карбоксилазой (РС) в оксалоацетат, один из 
компонентов цикла трикарбоновых кислот. Кроме 
того, во время гликолиза образуются ряд промежу-
точных продуктов, которые используются в процессе 
биосинтеза в опухолевой клетке. К ним относятся:  
1) синтез гексозаминов (HBР) для продукции уридин 
дифосфат-N-ацетилглюкозамина вследствие реакции 
гликозилирования; 2) пентозо-фосфатный путь (РРР) 
для продукции никотинамидадениндинуклеотид 
фосфата (НАДФН) и рибозы для синтеза нуклеотидов; 
глюкозо-6-фосфат идет в пентозофосфатный путь за 
счет глюкозо-6-фосфат-дегидрогеназы (G6PD); инте-
ресно отметить, что подавление гликолиза на этапе 
пируват-киназы приводит к повышению активности 
PPP, что защищает в норме клетку от оксидативного 
стресса; при опухолевом процессе активация PPP 
является признаком плохого прогноза; 3) продукция 
аминокислот серина и глицина (SBP). 

С точки зрения клинициста, подобное описание 
метаболизма глюкозы важно для понимания потенци-
альных точек терапевтического воздействия с целью 
попытки «лишения» основного энергетического суб-
страта опухолевых клеток или возможного метаболи-
ческого репрограммирования для торможения роста 
и метастазирования. Ключевыми из них являются: 
1) транспортные молекулы (GLUT1, SGLT, MCT1);  
2) гексокиназа – первый фермент гликолитического 
цикла (HK I–IV); 3) фосфофруктокиназа (PFK1-2);  
4) глюкозо-6-фосфат дегидрогеназа; 5) пируват деги-
дрогеназа; 6) пируват киназа М2; 7) AMPK; 8) HIF-1α. 
Потенциальные терапевтические мишени метабо-
лизма глюкозы в опухолевой клетке представлены в 
таблице 1 [7–13].

Терапевтическое влияние  
на альтернативные источники энергии

Глутамин, по сравнению с глюкозой, является не 
менее важным источником энергии в опухолевой 
клетке. Он включается в цикл трикарбоновых кислот 

путем синтеза α-кетоглутората [13]. Глутамин необ-
ходим для образования нуклеотидов, производства 
аминокислот, поддержания окислительно-восстано-
вительного баланса, процессов гликозилирования, 
производства внеклеточного матрикса, синтеза 
глутатиона (антиоксидантной защиты), аутофагии 
и эпигенетического регулирования функции клеток. 
В случае мутации RAS активируется эндоцитоз, что 
приводит к накоплению значительной концентра-
ции глутамина внутри клетки [14]. Помимо опухоли, 
данный метаболит активно утилизируется клетками 
иммунной системы. Его дефицит может подавлять 
пролиферацию Т-клеток и продукцию цитокинов. 
Однако было показано, что недостаток глутамина 
во время активации Т-клеток in vitro способствует 
дифференцировке CD8+ Т-клеток памяти [1, 2]. Кроме 
того, метаболизм глутамина играет важную роль в 
регуляции трансформации CD4+ Т-клеток в воспали-
тельные субтипы. Он необходим для пролиферации 
иммунных клеток, презентации антигенов, синтеза 
и секреции цитокинов, производства оксида азота 
и пероксидов, фагоцитоза и т.д. Все эти функции 
косвенно или напрямую зависят от запасов НАДН [1, 
15, 16]. С увеличением утилизации глутамина значи-
тельно снижается уровень апоптоза иммунных клеток. 
Например, глутамин подавляет клеточную гибель 
нейтрофилов путем уменьшения экспрессии про-
апоптотических белков Bax и Bcl-xs. Производство 
и секреция провоспалительных цитокинов (ИЛ-6, 
ИЛ-1 и ФНО) макрофагами также контролируется его 
метаболизмом [11, 14, 17, 18]. Каким образом проис-
ходит реализация функции глутамина [13]? Основным 
его переносчиком в клетку является белок SLC1A5/
ASCT2. Далее возможны 3 направления: 1) ферменты 
карбамоил-фосфат синтетаза 2, аспартат-транскарба-
милаза и дигидрооротаза трансформируют глутамин 
для синтеза нуклеотидов; 2) экскреция глутамина во 
внеклеточное пространство в обмен на лейцин, кото-
рый необходим как активатор глутаматдегидрогеназы; 
3) преобразование глутамина за счет глутаминазы в 
глутамат и аммоний. Далее глутаматдегидрогеназа 
превращает глутамин в α-кетоглуторат, который явля-
ется субстратом цикла Кребса. В этой связи ферменты, 
участвующие в метаболизме глутамина, являются пер-
спективной терапевтической мишенью (табл. 2)[13]. 

Таблицы 2. 
Терапевтические мишени метаболизма 

глутамина в опухолевой клетке

препарат Эффект

BPTES
CB-839
Азасерин
Ацивицин
1-DON
L-аспарагиназа (косвенно)

Ингибиторы 
глутаминазы
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Терапевтическое влияние на аутофагию

Аутофагия – это биологический феномен в регуля-
ции синтеза, деградации и повторного использования 
клеточного материала. Данный процесс снижает на-
копление внутриклеточного «мусора», ограничивает 
появление патологических мутаций. В нормальных 
клетках аутофагия является одним из механизмов 
защиты от онкологической трансформации. В опухо-
левой клетке – это защита от гибели, индуцированной 
метаболическим стрессом (особенно в опухолях с 
мутацией в гене RAS) [19]. Регуляция процесса ауто-
фагии осуществляется генами, связанными с ауто-
фагией (ATGs) и регуляторными белками. Основные 
сигнальные пути включают в себя PI3K-AKT-mTOR, 
TP53-mTOR и Ca2+-AMPK-mTOR. Ключевыми белками 
являются mTOR и Beclin 1 [19]. 

Аутофагия подразумевает прохождение в клетке 
следующих этапов [19]:

1. Индукция – белок mTOR активируется «внутри-
клеточным стрессом»; далее происходит стимуляция 
серин/треонин киназ: ULK1 и ULK2; в дальнейшем 
этот комплекс с ATG101, ATG17 и ATG13 (регуляторные 
белки) стимулирует начало аутофагии;

2. Зарождение/образование везикул – ULK1 ком-
плекс фосфорилирует и активирует Beclin 1/Vps34, 
а также ряд генов – ATG14L, Vps15; это приводит к 
стимуляции белка AMBRA1; кроме того, комплекс 
Beclin 1/Vps34 продуцирует фосфатидил-инозитол-3 
фосфатазу (PIP3), которая необходима для активации 
double-FYVE-containing protein 1 (DFCP1), находящий-
ся в мембране эндоплазматического ретикулума; это 
приводит к образованию омегасом; в итоге мембрана 
аутофагосомы будет состоять из мембраны эндо-
плазматического ретикулума, мембраны комплекса 
Гольджи, плазматической мембраны и мембраны 
митохондрий; интересно отметить, что Beclin1 связан 
с bcl-2 (два сигнальных пути – аутофагия и апоптоз);

3. Удлинение везикул – вследствие ряда этапов 
ATG5-A-TG12 комплекс взаимодействует с ATG16L1 
и белком, связанным с микротрубочками (MAP1LC3 
или LC3), который объединен с липидфосфатидилэта-
ноламином (PE); далее происходит ковалентное свя-
зывание этого комплекса с E1-похожим ферментом 
ATG7 и E2-похожим ферментом ATG10. В дальнейшем 
комплекс связывается с ATG16 для удлинения везикул; 
вторая система подразумевает образование LC3 в 
свободной форме для того, чтобы, присоединившись 
к мембране аутофагосомы, выполнять роль «якоря», 
необходимого для роста;

4. Созревание аутолизосом – происходит в не-
сколько этапов – амфисома, далее эндосома, далее 
аутолизосома и слияние с лизосомой;

5. Слияние лизосом – в этом процессе принимают 
участие ряд белков -ГТФазы. RAB5 и RAB7, ген UVRAG (UV 
radiation resistance-associated gene protein) и SNARE бел-
ки (VAMP8 и STX17). UVRAG взаимодействует c Beclin 1;

6. Деградация – осуществляется катепсинами 
(CTSB, CTSC, CTSD, CTSL, CTSS) – для рециркуляции 
и метаболизма;

7. Переработка/рециркуляция.
Особенностью является тот факт, что каждый 

этап регулируется микроРНК (до 2000 молекул) [19]. 
Необходимо отметить, что мутация в гене RAS ведет 
к активации процесса аутофагии через стимуляцию 
RAF/RAS/MEK сигнального пути, который связан с 
метаболизмом митохондрий [20]. Подавление ау-
тофагии приводит к снижению гликолитической 
емкости, торможению окислительного фосфорили-
рования и пролиферации за счет индукции апоптоза. 
Интересно отметить, что при разных локализациях 
опухоли, влияние аутофагии происходит в различ-
ных направлениях. Так, например, при раке подже-
лудочной железы аутофагия стимулирует гликолиз. 
Следовательно, блокада аутофагии должна привести к 
снижению потребления глюкозы. При раке почки ау-
тофагия стимулирует метаболизм липидов, а при раке 
желудка – глутаминолиз [20]. Кроме того, аутофагия в 
опухолевой клетке ведет к значительной экспрессии 
PD-1 и CTLA-4 в микроокружении, деградации гранзи-
ма В, синтезируемого NK-клетками, повышению ак-
тивности М2-опухоль ассоциированных макрофагов 
[20]. С терапевтической точки зрения, ингибиторами 
аутофагии являются: гидроксихлорохин сульфат, 
3-метиладенин, иматиниб мезилат, пенициллин, 
азитромицин, паклитаксел [20–24].

Терапевтическое влияние на особенности 
микроокружения опухоли

Микроокружение опухолевых клеток представляет 
собой «оркестр2, состоящий из огромного числа ис-
полнителей. К ним относятся: различные клетки им-
мунной системы, опухоль-ассоциированные фибро-
бласты (ОАФ), стромальные клетки, клетки сосудистой 
сети, коллагеновые волокна, цитокиновый коктейль, 
буферные системы. В итоге каждый элемент потен-
циально может служить мишенью терапевтического 
воздействия. В данном обзоре мы остановимся лишь 
на некоторых из них с точки зрения возможностей 
изменения метаболизма опухолевой ткани.

Влияние на опухоль-ассоциированные фибробла-
сты

ОАФ являются одним из основных компонентов 
опухолевого микроокружения и вовлечены в регуля-
цию различных тканевых и клеточных процессов, та-
ких как: дифференцировка и пролиферация, функция 
стволовых клеток, ремоделирование внеклеточного 
матрикса, клеточная миграция и апоптоз. Данные 
особенности влияют на рост опухоли, энергетический 
метаболизм, иммунологическую зависимость, ангио-
генез и метастазирование [25]. Подобная биологиче-
ская активность ОАФ связана с активацией определен-
ных сигнальных путей (трансформирующего фактора 
роста-бета – TGF-β, PIK3CA/AKT/mTOR, MAPK, Wnt, 
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Janus, EGFR, Hippo и др.), которые могут выступать в 
качестве потенциальной терапевтической мишени 
(табл. 3)[25]. Особенностью является тот факт, что 
ОАФ проявляют молекулярную и функциональную 
гетерогенность как в зависимости от вида опухоли, 
так и от стадии процесса. Превращение «нормального 
фибробласта» в ОАФ происходит через ряд этапов [25]:

1) факторы роста и цитокины, такие как, напри-
мер, TGF-β1, остеопонтин (OPN), ИЛ-1β, взаимодей-

ствуют с их рецепторами на поверхности клетки. 
Это приводит к активации регуляторных элементов: 
микроРНК (miR-200s) и CD44, которые стимулируют 
через систему TGF-/Smads и NF-kB ряд генов (Fli-1, 
TCF12, α-SMA), приводя к трансформации в ОАФ;

2) экзосомы опухолевых клеток, в составе которых 
имеются микроРНК и IncРНК, активируют сигнальные 
пути в «нормальном» фибробласте (TGF- β/Smads, JAK/
STAT, NF-kB и MAPK), вызывая его трансформацию;

Таблица 3. 
Сигнальный путь в опухоль-ассоциированных фибробластах как мишень лекарственной терапии

препарат мишень Эффект

Ингибитор TGF-β 
(LY2109761) 
и анти-эндоглин антитело 
(TRC105)

TGF-β сигнальный путь

Подавление роста ОАФ, переключение 
клетки на окислительное фосфорилиро-
вание (снижение активности изицитрат-
дегидрогеназы – IDH3α), торможение 
активности тканевого фактора роста – 
CTGF (торможение инвазии и метастази-
рования)

Ингибитор PIK3CA/AKT 
(LY294002)

PIK3CA/AKT сигнальный путь

Снижение дифференцировки ОАФ, тор-
можение роста перицитов опухолевых 
сосудов, активация иммунной системы, 
торможение метастазирования (блокада 
рецептора фарнезоид X), антиангиоген-
ный эффект

Траметиниб MAPK сигнальный путь
Подавление метаболизма жирных кис-
лот и глюкозы, антипролиферативный 
эффект

Stattic (Y705) JAK/STAT3 сигнальный путь

Торможение секреции провоспалитель-
ных цитокинов (ИЛ6, 10,11,22), подавле-
ние метастазирования, подавление эпи-
телиально-мезенхимального перехода, 
антиангиогенный эффект

Net1-антитело
Netrin-1, IL-6/JAK2/STAT3 
сигнальный путь

Антипролиферативный эффект, блокада 
инвазии и метастастазирования

AG490 JAK2 ингибитор, анти-ИЛ17 Блокада пролиферации и инвазии

G15, AG, U0126, гефитиниб EGFR/GPER сигнальный путь
Блокада пролиферации и инвазии, пода-
вление функции стволовых клеток

Таблица 4. 
Опухоль-ассоциированные фибробласты как терапевтическая стратегия

мишень схема Эффект

NOX4 GKT137831 Подавление дифференцировки в ОАФ

ОАФ

Бортезомиб+панобиностат

Торможение активности ОАФ

Лозартан

Иматиниб

Дисульфирам

Тоцилизумаб

Артемизинин

Стимуляция обратной трансформации 
ОАФ в нормальные фибробласты

Кальципотриол 
(агонист рецептора витамина D)

Ретиноевая кислота (ATRA)
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3) Лизофосфатилиловая кислота (LPA), TGF-β1 и 
PDGF, которые секретируются опухолевыми клетками, 
активируют HIF-1α и кавеолин-1 (CAV-1), вызывая 
метаболическое репрограммирование «нормаль-
ного» фибробласта в виде активации гликолиза как 
основного источника энергии (обратный эффект 
Варбурга), что приводит к его трансформации;

4) за счет активации JAK/STAT, эпирегулина и ИЛ-6 
происходит изменение цитоскелета «нормального» 
фибробласта, трансформируя его в ОАФ.

Гетерогенность ОАФ, возможно, зависит от его 
предшественника. В основном, ОАФ образуются 
либо из фибробластов, которые уже находятся в 
зоне происхождения опухоли, либо из фиброцитов, 
которые мигрировали из костного мозга под влия-
нием цитокинов, либо мезенхимальных стволовых 
клеток, либо звездчатых клеток. Кроме того, они могут 
иметь в качестве источника эпителиальные клетки 
вследствие эпителиально-мезенхимального перехода 
или перициты, а также гладко-мышечные клетки или 
адипоциты [25]. Интересно отметить, что и разные 

цитокины трансформируют фибробласт по-разному. 
Например, ИЛ-1 индуцирует воспалительный ОАФ, а 
TGF-β – миофибробластический фенотип. В этой свя-
зи любая лекарственная стратегия должна учитывать 
подобное разнообразие [25] (табл. 4). 

Терапевтическое влияние на гипоксию
Гипоксия как особенность опухолевого микро-

окружения является интегральным показателем и 
характеризуется снижением парциального давления 
кислорода в тканях менее 10 мм рт. ст. Ее метаболи-
ческий профиль характеризуется динамическими 
градиентами давления кислорода, гликолизом, внекле-
точным ацидозом, накоплением лактата и аденозина, 
а также истощением основных питательных веществ 
в связи с нарушенной сосудистой архитектоникой 
[26]. Подобное состояние способствует развитию ге-
терогенности опухолевых клеток, снижению степени 
их дифференцировки, увеличению инвазивного по-
тенциала и склонности к метастазированию. Кроме 
того, это основной аспект в формировании феноти-

Таблица 5. 
Антигипоксические стратегии терапии

препарат мишень Эффект

Эвофосфамид (TH-302)
Препарат, активируемый 
гипоксией

Алкилирующий агент

Празиквантел (Е09)
Препарат, активируемый 
гипоксией

Цитотоксичность

SN3000
Препарат, активируемый 
гипоксией

Цитотоксичность

Доксорубицин Подавление активности HIF Снижение связывания HIF-1 и HRE

Даунорубицин Подавление активности HIF Снижение связывания HIF-1 и HRE

Генная терапия (микроРНК) Анти-HIF-1α Генная плазмида анти- HIF-1α

РХ-478 HIF-1α – ингибитор Снижение экспрессии Foxp3 и VEGF

CRLX101 HIF-1α – ингибитор Подавление HIF-1α и топоизомеразы 1

POM-1 ENTPD2 – ингибитор
Снижение миелоидных клеток-предше-
ственников (MDSCc)

Анти-CAIX-антитело Мишень карбоангидраза
Иммуноопосредованный механизм гибели 
опухоли при экспрессии карбоангидразы 
IX

SLC-0111 Ингибитор карбоангидразы IX
Подавление гликолиза в опухолевой клетке 
и повышение pH в микроокружении

SCH58261 A2AR – антагонист Ингибитор аденозина

Кислородотерапия Кислородный коктейль
Накопление кислорода и снижение HIF-1α-
CD39/CD73 опосредованного внеклеточно-
го накопления аденозина

Метформин
Ингибирует потребление 
кислорода клеткой

Снижение потребления кислорода

Бевацизумаб
Блокада сосудисто-эндотелиаль-
ного фактора роста

Антиангиогенный

Ленватиниб Мультикиназный ТКИ (VEGFR) Антиангиогенный

Кабозантиниб ТКИ Антиангиогенный

В.А. Чубенко
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па, резистентного к лекарственной терапии [26]. Это 
происходит вследствие остановки клеточного цикла 
(переход клеток в G0 фазу), увеличения числа нуклео-
фильных веществ, повышения активности ферментов 
репарации ДНК, снижению числа свободных ради-
калов (форм кислорода), а также потери индукции 
р53-опосредованного апоптоза опухолевых клеток. 
Кроме того, гипоксическое состояние способствует 
дифференцировки иммуносупрессивных стромальных 
клеток и увеличению числа цитокинов, подавляющих 
активность иммунной системы [26]. Адаптация опухоли 
к снижению давления кислорода происходит за счет 
семейства транскрипционных факторов (HIF – гипок-
сия-индуцированный фактор). Это гетеродимерные 
спиралевидные белки, включающие в себя кислород-
зависимую регуляторную субъединицу-альфа (HIF-1α, 
HIF-2α и HIF-3α) и постоянную субъединицу-бета 
(HIF-1β). Активирующей функцией обладают HIF-1α и 
HIF-2α, а негативной – HIF-3α. В условиях достаточного 
давления кислорода пролиновые фрагменты HIF-1α 
после гидроксилирования пролил-гидроксилазами 
(PHDs), связываются в опухолевой клетке с белком-
супрессором фон Хиппель Линдау (pVHL), что приво-
дит к его деградации. В случае недостатка кислорода 
подавление PHDs позволяет HIF-1α накапливаться и 
транспортироваться в ядро клетки, где происходит ге-
теродимеризация с HIF-1β. Затем гетеродимер HIF-1α/
HIF-1β связывается с транскрипционным коактивато-
ром p300/CBP и элементом HRE, что активирует транс-
крипцию генов-мишеней HIF. Гипоксия-зависимые 
HIF-1α и HIF-2α активируют многочисленные гены-ми-
шени, которые регулируют различные биологические 
процессы в опухолевой ткани, включая ангиогенез, 
эпителиально-мезенхимальную трансформацию 
(ЭМТ), стволовые клетки, метаболические изменения, 
пролиферацию, инвазию, метастазирование, а также 
иммунную регуляцию [26].

В этой связи гипоксия является привлекатель-
ной мишенью с целью терапевтического воздей-

ствия для потенцирования эффекта химио- или 
иммунотерапии, чтобы повысить эффективность 
лекарственного лечения. Каким образом возмож-
но изменить гипоксическое состояние в опухоли? 
Предлагается применение следующих стратегий: 
1) применение препаратов (так называемых, «pro-
drug»), активируемых гипоксией; 2) подавление 
активности HIF; 3) таргетная терапия на регулятор-
ные сигнальные пути (mTOR, UPR – unfolded protein 
response); 4) метаболическая терапия; 5) генная 
терапия; 6) применение анаэробных бактерий [26]. 
Примеры лекарственного воздействия представле-
ны в таблице 5 [26].

Заключение 
На сегодняшний день любой метод лекарствен-

ного воздействия, которым обладает практический 
онколог, а именно, химиотерапия, таргетная терапия 
или иммунотерапия приводит, в ряде случаев, к тормо-
жению роста опухоли и, возможно, даже длительному 
регрессу посредством не просто механического раз-
рушения клеток, а за счет регуляции метаболических 
процессов, которые могут быть триггером апоптоза 
или другого механизма гибели. Очевидно, перспек-
тивным и универсальным направлением является 
воздействие, как раз, на «узловые» точки метаболизма 
в опухолевой клетке, что в современных рекоменда-
циях практически не учитывается. Подобное репро-
граммирование может привести к нормализации 
функционального фенотипа патологической клетки, 
контролю пролиферации и ее дифференцировки. 
Учитывая высокую пластичность и гетерогенность 
опухолевого метаболизма, для улучшения результатов 
лечения необходимо использовать комбинированные 
стратегии. Несомненно, подобные изменения могут 
повлиять и на продолжительность жизни больного.  
В итоге, для доказательства эффективности примене-
ния подобного подхода необходимы дополнительные 
исследования.
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Ацидоз опухоли влияет на каждую стадию развития рака, от дисплазии до 
полномасштабного метастатического заболевания. Стратегии выживания злока-
чественных клеток в условиях кислого микроокружения и инверсии градиента 
pH способствуют устойчивости к химиотерапии, радиотерапии и иммунотера-
пии, подавляют противоопухолевый иммунный ответ. Необходимо учитывать 
низкий pH микроокружения как при диагностике, так и при выборе наиболее 
оптимальной схемы лечения. Требуется развитие методов неинвазивного из-
мерения pH опухоли, методов прямой и косвенной коррекции ацидоза, новых 
pH-активированных и pH-направленных лекарственных средств. В настоящей 
работе рассмотрены некоторые аспекты, связанные с измененным кислотно-
основным состоянием опухоли, которые могут быть значимы для клинициста.

Ключевые слова: ацидоз опухоли, устойчивость к терапии, иммунный ответ, 
методы коррекции, клиническое измерение pH.

Tumor acidosis affects every stage of cancer development, from dysplasia to 
full-blown metastatic disease. Survival strategies of malignant cells in an acidic 
microenvironment and pH gradient inversion promote resistance to chemotherapy, 
radiotherapy and immunotherapy, and suppress the antitumor immune response. It is 
necessary to consider the low pH of the microenvironment both when diagnosing and 
when choosing the most optimal treatment regimen. The development of methods for 
non-invasive measurement of tumor pH, methods for direct and indirect correction 
of acidosis, new pH-activated and pH-targeted drugs is required. In this work, we 
consider some aspects related to the altered acid-base state of the tumor, which may 
be significant for the clinician.

Key words: tumor acidosis, resistance to therapy, immune response, pH correction 
methods, clinical pH measurement.
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Введение

Текущие успехи и перспективы развития онколо-
гии в первую очередь связывают с достижениями 
геномики, эпигеномики и протеогеномики рака 

[1–3]. В то же время «простые» физико-химические 
свойства опухоли, определяющие и/или являющиеся 
следствием ее измененного поведения по отношению 
к нормальной ткани, до сих пор недостаточно из-
учены. Например, ацидоз и гипоксия, которые уже на 
протяжении десятилетий признаны особенностями 
микроокружения опухоли (TME) [4]. Кислотный сдвиг 
TME солидных опухолей тесно связан с гипоксией [5]. 
Однако даже в условиях достаточной оксигенации 
около 80% всех злокачественных опухолей исполь-
зуют аэробный гликолиз, описанный как эффект 
Варбурга [6, 7], который является неотъемлемой 
частью метаболического перепрограммирования и 
поддержки путей биосинтеза у раковых клеток [8, 9]. 

Следствием гликолиза является производство клет-
ками большого количества лактата и сопутствующее 
увеличение внутриклеточной концентрации прото-
нов (H+). Чтобы избежать апоптотического ответа в 
результате кислотного стресса злокачественные клет-
ки используют несколько механизмов для вытеснения 
избытка H+ из цитоплазмы с помощью переносчиков 
протонов и протонных насосов, которые активиру-
ются в опухолях, вызывая снижение внеклеточного 
pH опухоли (pHe) и сопутствующее повышение вну-
триклеточного pH (pHi). Повышение pHi опухолевых 
клеток вызвано не только сверх экспрессией систем 
выброса протонов, но и снижением продукции CO2 за 
счет уменьшения  активности цикла трикарбоновых 
кислот (TCA) и окислительного фосфорилирования 
[4, 10]. В результате, если нормальные клетки имеют 
значения pHe около 7,4, а значения pHi порядка 7,2, 
то для опухолевых клеток pHe составляет 6,4–7,1, а 
pHi 7,1–7,7 [5, 11]. 

Недавно было показано, что кислый pHe в опу-
холях играет важную роль в экспрессии генов, при-
чем независимо от гипоксии. Параллельно ацидоз 
модулирует функциональные свойства опухолей, 
связанные с их злокачественным потенциалом, что 
может быть результатом pH-зависимой экспрессии 
генов [12]. Сдвиг кислотно-основного состояния 
опухоли помогает злокачественным клеткам избегать 
апоптоза, вызывает увеличение пролиферации за счет 
индукции перехода G2 / M, ассоциирован с развитием 
множественной лекарственной устойчивости (MDR) и 
радиорезистентности. Ацидоз TME способствует инва-
зии и метастазированию, ангиогенезу и ускользании 
опухоли от иммунного надзора [13–16]. 

С другой стороны инверсия градиента pH в опу-
холях (pHi>pHe) может быть использована для раз-
работки многообещающих новых методов терапии. 
Например, за счет создания кислотного стресса 
внутри раковых клеток путем ингибирования систем 
выброса протонов или применения препаратов, 

уменьшающих митохондриальную активность для 
увеличения производства лактата [10, 13, 17]. Воз-
можно использование кислотности TME для доставки 
лекарств, применяя цитотоксические вещества и / или 
носители, которые более  активны и / или изменяют 
физико-химические свойства в таких условиях [18]. 
Поскольку кислотное TME способствует прогресси-
рованию опухоли, логично пытаться повышать pHe в 
качестве терапевтического подхода. Например, сверх 
экспрессированные протонные насосы в опухолях 
могут быть основой для таргетной терапии рака либо 
путем их прямого ингибирования, либо в качестве 
молекулярных идентификаторов опухолевых клеток 
[17, 19, 20]. 

Очевидно, что измененное кислотно-основное со-
стояние опухоли влияет на каждую стадию развития 
рака, от дисплазии до полномасштабного метастати-
ческого заболевания [21], и должно учитываться при 
диагностике и определении оптимальной тактики 
лечения. 

Кислотно-основное состояние опухоли: 
резистентность к химиотерапии  
и радиотерапии

Стратегии выживания злокачественных клеток 
в условиях гипоксии и кислого TME, способствуют 
устойчивости к радиотерапии и химиотерапии [5]. 
Имеющиеся клинические данные свидетельствуют о 
том, что наличие больших областей гипоксии в со-
лидных опухолях коррелирует с плохим прогнозом 
у онкологических пациентов после лучевой терапии 
[22]. Цитотоксические эффекты ионизирующего 
излучения в основном обусловлены повреждением 
геномной ДНК в результате косвенного действия об-
разующихся свободных радикалов, либо (в гораздо 
меньшей степени) в результате прямой ионизации 
ДНК [23]. Для косвенного действия во время облуче-
ния должен присутствовать молекулярный кислород, 
которого в условиях гипоксии недостаточно. Также 
гипоксия препятствует репарации ДНК и приводит 
к ингибированию контрольной точки клеточного 
цикла G1/S, нарастанию ошибок ДНК и увеличению 
хромосомной нестабильности. При этом щелочной 
pHi опухолевых клеток препятствуют митотической 
остановке, инициированной активированными 
контрольными точками при повреждении ДНК [11, 
24]. Таким образом, инверсия градиента pH опухоли 
является «партнером» гипоксии в создании условий 
радиорезистентности и должна приниматься во вни-
мание в планировании лучевой терапии.

Устойчивость опухолей к химиотерапии также 
ассоциирована с кислым pHe из-за происходящих 
изменений в структуре и заряде лекарственных 
препаратов. Химиопрепараты с показателем кон-
станты кислотности 7,5–9,5, например, винкристин, 
митоксантрон, доксорубицин и винбластин, могут 
иметь существенно меньшую скорость поглощения 
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клетками. Следовательно, цитотоксичность этих 
препаратов может снижаться, что приводит к по-
явлению устойчивого фенотипа опухоли. Однако, 
интересно, что благодаря инверсии градиента pH вну-
триклеточная концентрация некоторых слабокислых 
препаратов, включая циклофосфамид и хлорамбуцил, 
может повышаться [25–27]. Также, например, кислая 
среда индуцирует активность p-гликопротеина (белка 
множественной лекарственной устойчивости (MDR)) 
за счет активации митоген-активируемой протеин-
киназы p38, что приводит к MDR в клетках AT1 рака 
простаты крысы [28]. Кроме этого, ацидоз индуцирует 
экспрессию транскрипционного фактора SOX2 путем 
ингибирования транскрипции, опосредованной ре-
цептором витамина D, что приводит также приводит 
к лекарственной устойчивости [29]. Индуцированный 
окислением лактоацидоз усиливает устойчивость к 
упросертибу, ингибитору серин/треониновой проте-
инкиназы, в клетках рака толстой кишки [30]. Очевид-
но, что кислотность TME необходимо учитывать для 
получения максимального терапевтического эффекта.

Кислотно-основное состояние опухоли: 
противоопухолевый иммунный ответ и 
терапия моноклональными антителами 

Кислотность опухоли описывается как «гло-
бальный защитный щит», с помощью которого 
злокачественные клетки нейтрализуют активность 
противоопухолевых иммунных клеток и превращают 
регуляторные иммунные клетки в своих союзников 
[31]. Имеющиеся данные убедительно указывают на 
то, что кислое ТМЕ сдерживает противоопухолевый 
иммунный ответ, хотя сложность экспериментального 
изменения кислотно-основного состояния опухоли 
затрудняет получение прямых доказательств [21].

Например, было показано, что низкий pHe опу-
холи подавляет действие иммунных эффекторных 
клеток (M1-макрофаги, Т-лимфоциты, дендритные 
клетки, натуральные киллеры) и усиливает действие 
иммуносупрессивных компонентов (М2-макрофаги, 
регуляторных Т-лимфоциты) [14, 21]. В условиях 
кислого TME задействуется и подавляет эффектор-
ные Т-клетки V-доменный Ig-супрессор активации 
Т-клеток (VISTA), который экспрессируют инфильтри-
рующие опухоль миелоидные супрессорные клетки 
[32]. В кислой среде эффекторным Т-клеткам необхо-
димы более высокие пороги для полной активации, 
требуются ко-стимулирующие сигналы (например, 
CD28). Т-клетки демонстрируют усиленные нега-
тивные регуляторные сигналы через повышенную 
регуляцию рецептора интерферона гамма 2 (IFN-γR2) 
и цитотоксического Т-лимфоцит-ассоциированного 
белка 4 (CTLA-4) [33]. Кислые внеклеточные условия 
снижают экспрессию компонентов рецепторов 
Т-лимфоцитов [34]. Поскольку движение лактата 
между цитозолем и внеклеточным пространством за-
висит от его концентрационного градиента высокие 

концентрации внеклеточного лактата в TME предот-
вращают экспорт лактата из Т-клеток. Это негативно 
влияет на функции активированных Т-лимфоцитов, 
зависимых от гликолиза для производства АТФ [35]. 
Ингибирующее действие кислого TME на дендрит-
ные клетки не связано с высокой концентрацией H+, 
которая фактически стимулирует презентацию анти-
генов [36]. Такое ингибирование можно объяснить 
накоплением лактата, который модулирует фенотип 
дендритных клеток и вызывает повышенную выра-
ботку противовоспалительных (например, IL-10) и 
снижение выработки провоспалительных (например, 
IL-12) цитокинов [37, 38]. Кислый pHe и высокая кон-
центрация лактата совместно приводят к снижению 
активности натуральных киллеров и способности их 
инфильтрации в опухоль [39, 40]. 

Очевидно, что условия кислого TME необходимо 
принимать во внимание при терапии монокло-
нальными антителами (mAbs), которая в настоящее 
время является одной из наиболее успешных и важ-
ных стратегий лечения онкологических пациентов. 
С одной стороны слабокислые условия вероятно 
являются оптимальными для большинства mAbs 
[41], то есть кислотность солидных опухолях может 
лишь слабо влиять на ухудшение терапевтических 
свойств mAbs. С другой стороны, нельзя исключать 
возможность деградации mAbs в таких условиях [14]. 
Например, было показано, что скорость окисления и 
агрегации Fc-фрагмента антител, который определяет 
антителозависимую клеточную цитотоксичность 
(ADCC) и комплемент- зависимую цитотоксичность 
(CDC), увеличивается с понижением pH [42, 43].  
В иммунотерапии рака применяют mAbs, блокирую-
щие иммунные контрольные точки, например, CTLA-4 
или рецептор программируемой клеточной гибели  
1 (PD-1) [44]. Такие mAbs специально модифици-
рованы, чтобы исключить взаимодействия с Fc-
рецепторами и избежать возникновения ADCC и CDC 
против эффекторных Т-лимфоцитов связанных с 
mAbs [14]. Однако при низких значениях pH возмож-
ны фатальные изменения и других участков mAbs, 
определяющих их активность. Например, индуциро-
ванная кислым pH химическая деградация аспараги-
новой кислоты в гипервариабильных участках (CDR) 
моноклонального антитела против рецептора факто-
ра эпидермального роста (EGFR) вызывала потерю 
активности связывания антитела с его антигеном [45]. 
Высокое структурное и физико-химическое сродство 
mAbs к их мишеням является условием для достиже-
ния терапевтического эффекта и взаимодействие 
антиген-антитело зависит от pH. В частности, остатки 
гистидина во взаимодействующих сайтах могут уве-
личивать pH-опосредованную диссоциацию за счет 
протонирования в кислых условиях, благоприятствуя 
электростатическому отталкиванию между жесткими 
доменами в белок-белковом взаимодействии [46]. 
Низкий pHе опухоли также может сильно повлиять 
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на биодоступность терапевтических mAbs. В то же 
время «полезной» стороной кислого TME является воз-
можность создания терапевтических mAbs, которые 
активируются в таких условиях опухоли, снижая тем 
самым токсические эффекты на организм [47].

Кислотно-основное состояние опухоли: 
буферная нейтрализация кислотности

Доклинические и некоторые клинические иссле-
дования свидетельствуют о том, что понижение кис-
лотности опухоли может замедлять прогрессирование 
или улучшать терапевтический ответ [48]. В модель-
ных экспериментах было показано, что нейтрализа-
ция кислого pH опухоли с помощью перорального 
введения гидрокарбоната натрия может повысить 
эффективность доксорубицина и митоксантрона 
[27, 49]. Также пероральное применение как гидро-
карбоната натрия, так и других буферных растворов 
достоверно приводило к снижению инвазии и мета-
стазирования разных экспериментальных опухолей, 
в том числе спонтанных, у генетически модифици-
рованных животных. При этом пероральные буферы 
не оказывали влияния на рост первичных опухолей 
[50–55]. Нейтрализация кислотности опухоли улуч-
шала противоопухолевый ответ на иммунотерапию 
mAbs против CTLA-4 и PD-1, а также на адоптивный 
трансфер Т-лимфоцитов в экспериментах с использо-
ванием модели меланомы B16 и рака поджелудочной 
железы Panc02 у мышей [56]. 

Вместе с тем трансляция результатов доклини-
ческих исследований в клинику оказалась затруд-
нительной. Первые три клинических исследования 
перорального применения гидрокарбоната натрия 
(NCT01350583, NCT01198821, NCT01846429), направ-
ленных на улучшение результатов терапии аденокар-
циномы поджелудочной железы и снижение болевого 
синдрома, были неудачными из-за появления плохих 
вкусовых ощущений и расстройств желудочно-кишеч-
ного тракта, что приводило к плохому соблюдению 
режима приема препарата [57]. Однако, в недавнем 
клиническом исследовании успешно было проведено 
изучение влияния ощелачивающей терапии в сово-
купности с химиотерапией на выживаемость паци-
ентов с распространенным раком поджелудочной 
железы (UMIN 000035659). Ощелачивающая терапия 
состояла из щелочной диеты с дополнительным перо-
ральным приемом гидрокарбоната натрия. Медиана 
общей выживаемости у пациентов, pH мочи которых 
после начала терапии становился высоким (>7,0), 
была значительно больше, чем у пациентов с низким 
pH мочи (≤7,0) (16,1 против 4,7 месяцев; p<0,05) [58]. 

Парентеральное введение буферных систем для 
прямой нейтрализации кислотности опухоли также 
вызывает большой интерес. Однако, внутривенное 
введение гидрокарбоната натрия должно осущест-
вляться под строгим контролем медицинского персо-

нала и может иметь ряд серьезных побочных эффек-
тов [59]. Использование нанообъектов для доставки 
препаратов в опухоль за счет эффекта повышенной 
проницаемости и удержания (EPR) может позволить 
обойти такие ограничения [60]. Например было по-
казано, что внутривенное применение липосом, на-
груженных гидрокарбонатом натрия, в совокупности 
с субтерапевтическими дозами доксорубицина у мы-
шей с тройным негативным раком молочной железы 
дает лучший терапевтических ответ по сравнению с 
раздельным применением препаратов [61]. Другой 
альтернативой может быть выполнение изолирован-
ной инфузии или перфузии опухоли буферными рас-
творами. Было проведено клиническое исследование 
(ChiCTR-IOR-14005319), в котором сравнивали эф-
фективность трансартериальной химиоэмболизации 
(TACE) с локальным введением 5% раствора гидрокар-
боната натрия и без у пациентов с крупноочаговой 
гепатоцеллюлярной карциномой. Было показано, 
что в случае применения гидрокарбоната натрия ча-
стота объективного ответа (ORR) составила 100%, а в 
случае обычной TACE 44,4% в нерандомизированной 
когорте и 63,6% в рандомизированном исследовании 
[62]. Данные выживаемости также свидетельствовали 
в пользу эффективности применения гидрокарбо-
ната натрия. Также, нашей группой было проведено 
доклиническое исследование, которое показало, что 
однократная интраперитониальная перфузия мышей 
с асцитной формой аденокрациномы Эрлиха 1%-м 
раствором гидрокарбоната натрия существенно 
увеличивает общую выживаемость животных по 
сравнению с перфузией 0,9% раствором хлорида 
натрия (медиана выживаемость 24 против 17 дней; 
p<0,05) [63]. Дальнейшие исследования необходимы в 
вопросе эффективности применения гидрокарбоната 
натрия и других буферных растворов у онкологиче-
ских пациентов

Следует также отметить, что помимо буферной 
нейтрализации кислотности, для регуляции pHi и pHe 
опухоли возможно использование лекарственного 
ингибирования белков, ответственных за контроль 
pHi, в частности карбоангидразы 9 (CA IX) [64], транс-
портера монокарбоксилата 1 (MCT1) и 4 (MCT4) [65], 
протонного насоса H+ -АТФазы [66] и натрий-водо-
родного антипортера 1 (NHE1) [67]. Например, со-
гласно результатам клинических испытаний III фазы 
(NCT01069081), периодическое применение высокой 
дозы ингибитора протонной помпы эзомепразола 
усиливает эффекты химиотерапии доцетакселом 
и-цисплатином метастатического рака молочной 
железы у пациентов не вызывая дополнительной 
токсичности [68]. Ретроспективное исследование 
показало, что омепразол оказывает синергетический 
эффект с химиолучевой терапией и значительно 
снижает вероятность рецидива рака прямой кишки 
[69]. Существуют и иные ионоообменники и транс-
портеры, участвующие в регуляции pHi и pHe, но 
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их роль в прогрессировании рака пока  остается не-
определенной [5]. 

Кислотно-основное состояние опухоли: 
определение pH опухоли

Для мониторинга pH опухоли был доклинически 
исследован широкий спектр методов неинвазивной 
и малоинвазивной визуализации, включая магнит-
но-резонансную томографию и спектроскопию, по-
зитронно-эмиссионную томографию, электронный 
парамагнитный резонанс, оптическую и фотоакусти-
ческую визуализацию [70]. 

На сегодняшний день среди используемых ме-
тодов наиболее перспективным кажется МРТ, в 
частности, метод MРТ на переносе насыщения при 
химическом обмене (CEST), in vivo обладающий 
хорошей чувствительностью для оценки ацидоза 
опухоли и изменений pH после терапевтического 
лечения, с высоким пространственным разрешением 
для определения неоднородности внеклеточного под-
кисления. Например, МРТ CEST успешно применили 
для картирования pH опухоли на модели рака печени 
у кроликов [71]. В другой работе было показано, что 
опухолевый ацидоз, оцененный с помощью МРТ CEST, 
показывает метастатический потенциал рака молоч-
ной железы у мышей [72]. Трансляция результатов до-
клинических исследований в клинику только начало 
приводить к получению значимых результатов. МРТ 
CEST показало хорошие результаты  в определении 
pHe у пациентов с распространенным раком яични-
ков [73]. Также, недавно была показана способность 
различать доброкачественные и злокачественные 
опухоли печени у пациентов с помощью МРТ CEST 
[74]. Однако, необходимо проведение полноценных 
клинических исследований для внедрения таких ме-
тодов диагностики в практику. 

Рутинное измерение рН опухоли в клинике все 
еще остается затруднительным. Помимо прямого 
измерения, вероятно для косвенной оценки ацидоза 
опухоли возможно использовать данные определения 
концентраций гидрокарбонат-иона [75] и лактата в 
крови и биоптате [76]. Однако в каждом клиническом 
случае требуется персонифицированный подход.

Заключение
Несмотря на обширные исследования кислотно-

основного состояния злокачественных опухолей, 
проведенные за последние десятилетия, механиз-
мы адаптации опухолей к кислотности, индукция 
инвазии и метастазирования, механизмы, ведущие 
к уклонению от иммунного надзора, все еще плохо 
изучены. Необходим дальнейший поиск в данном 
направлении, включающий развитие подходов и 
разработку препаратов, которые напрямую или кос-
венно повышают pH TME, для применения совместно 
с химиотерапией, радиотерапией и иммунотерапией. 
Хотя понятно, что клинические возможности для 
нейтрализации ацидоза опухоли у пациентов суще-
ствуют уже сейчас. Также, избирательность ацидоза 
в опухолях по сравнению со здоровыми тканями 
дает надежду на создание pH-активируемых или pH-
направленных лекарственных средств, которые будут 
более безопасны, чем обычная химиотерапия, и при-
менимы к большему количеству типов рака, в отличие 
от многих таргетных препаратов. Невзирая на слож-
ность клинического определения кислотности TME, 
клиницисты должны учитывать ацидоз в практике, а 
продолжение развития методов клинического опре-
деления pH опухоли должно помочь осуществлять 
прецизионную диагностику и выбор персонализиро-
ванных эффективных схем терапии рака.

список сокращений:
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CDC – комплемент- зависимая цитотоксичность;
CDR – гипервариабильный участок антитела;
CEST – перенос насыщения при химическом обмене;
CTLA-4 – цитотоксический Т-лимфоцит-ассоцииро-ванный 
белок 4;
EGFR – рецептор фактора эпидермального роста;
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IFN-γ-R2 – рецептор интерферона гамма 2;
Ig – иммуноглобулин;

IL-10 – интерлейкин 10;
IL-12 – интерлейкин 12;
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MCT1 – транспортер монокарбоксилата 1;
MCT4 – транспортер монокарбоксилата 4;
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PD-1 – рецептор программируемой клеточной гибели 1;
pHi – внутриклеточный рН;
pHе – внеклеточный рН;
TACE – трансартериальная химиоэмболизация; 
TME – микроокружение опухоли;
VISTA – V-доменный Ig-супрессор активации Т-клеток;
АТФ – аденозинтрифосфорная кислота.
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Иммунная терапия является одним из наиболее перспективных направлений в 
лечении онкологических заболеваний и направлена на повышение способности 
иммунной системы распознавать и элиминировать опухолевые клетки. Создание 
ингибиторов иммунных контрольных точек (ИКТ) на основе моноклональных 
антител, а также методов адоптивной клеточной терапии (АКТ) стало проры-
вом в иммунотерапии злокачественных новообразований, но несет в себе ряд 
серьезных ограничений в виде недостаточной эффективности, безопасности и 
рентабельности. Применение технологии РНК-интерференции открывает пер-
спективы создания принципиально новых ингибиторов ИКТ и как следствие раз-
работки более эффективных методов АКТ. В данном обзоре освещены основные 
проблемы и перспективы применения малых интерферирующих РНК (миРНК) 
в качестве ингибиторов ИКТ с целью оптимизации современных подходов АКТ.

Ключевые слова: иммунотерапия, адаптивная клеточная терапия, РНК-
интерференция, таргетная терапия, ингибиторы иммунных контрольных точек.



205Т. 22, №3 – 2021

Введение

В настоящее время онкологические заболевания 
занимают второе место в общей структуре 
смертности и представляют собой значимую 

медико-социальную проблему как в России, так и в 
большинстве стран мира. При этом обращает на себя 
внимание низкая эффективность стандартных под-
ходов лечения при диссеминированных опухолях, 
включающих операцию, а также химио- и лучевую 
терапии. Все больше данных указывает на то, что 
определяющим течение и прогноз многих онкологи-
ческих заболеваний является состояние и активность 
иммунной системы человека. В связи с этим все более 
перспективной стратегией лечения онкологических 
заболеваний на сегодняшний день становится при-
менение иммунотерапевтических подходов, одним 
из которых является адоптивная клеточная терапия 
(АКТ). Данный вид терапии подразумевает введение 
пациентам аутологичных активированных иммунных 
клеток, полученных ex vivo. На сегодняшний день 
существуют два основных направления АКТ: при-
менение лимфоцитов, инфильтрирующих опухоль 
(ОИЛ), а также опухоль-специфичных цитотоксиче-
ских генетически модифицированных лимфоцитов 
экспрессирующих гены химерных антигенных рецеп-
торов (CAR) к специфическим опухолевым антигенам, 
называемых CAR T-клетками [1] Однако несмотря на 
перспективность данного подхода, эффективность 
такой терапии считается невысокой [2]. Одной из 
причин низкой эффективности является иммуно-
супрессивное воздействие опухолевых клеток и их 
микроокружения на T-лимфоциты, приводящие к их 
«истощению», состоянию в основном обусловленному 
устойчивой экспрессией ключевых белков иммунных 
контрольных точек (ИКТ) (белок запрограммирован-
ной клеточной гибели 1 (PD-1), цитотоксический 
Т-лимфоцитарный антиген 4 CTL4), блокирующих 
эффекторные функции данных клеток. Активное из-
учение таких иммуносупрессивных взаимодействий 
привело к разработке новых коммерческих препа-
ратов на основе специфических антител в качестве 
ингибиторов ИКТ и внедрению их в клиническую 
практику либо в виде монотерапии различных видов 
злокачественных опухолей, либо в виде комбиниро-
ванной терапии совместно с CAR-Т клетками [3].

Отдельное место в области разработок новых 
методов клеточной иммунотерапии занимает при-
менение синтетических малых интерферирующих 
РНК (миРНК) для нокдауна генов PD-1 и CTLA4 в 
Т-лимфоцитах с целью повышения их эффектор-
ных функций при проведении АКТ [4]. Механизм 
действия миРНК заключается в запуске ими, после 
проникновения в клетку, фундаментального про-
цесса РНК-интерференции (РНКи), в результате 
которого происходит деградация матричной РНК 
целевого гена. Такой подход, безусловно, обладает 
рядом преимуществ в сравнении с применением 
моноклональных антител, малых молекул, а также 
другими технологиями антисмысловой терапии. 
Однако, одним из ограничений подобного подхода 
является сложность доставки миРНК в Т-лимфоциты, 
обуславливая актуальность разработки эффективных 
и нетоксичных способов доставки миРНК в данный 
вид клеток. В настоящем обзоре будут рассмотрены 
механизм РНКи, основные наиболее эффективные 
на настоящий момент способы доставки миРНК в 
первичные активированные Т-лимфоциты в экспе-
риментах ex vivo, а также отдельные случаи их по-
тенциального применения на примере подавления 
экспрессии генов PD-1 и PD-L1 в экспериментах in 
vitro и in vivo.

Иммунотерапия в онкологии. 
Контрольные точки иммунитета  
CTLA-4, PD-1 в качестве  
терапевтических мишеней

В основе иммунотерапии лежит восстановление 
противоопухолевого Т-клеточного иммунного ответа 
для элиминации клеток опухоли. Противоопухолевый 
иммунный ответ начинается с захвата антигенпре-
зентирующими клетками (АПК) опухолевых анти-
генов. После этого происходит этап распознавания 
Т-клеточными рецепторами (ТКР) Т-лимфоцитов опу-
холь-ассоциированных антигенов (ОАА), представ-
ленных на поверхности АПК совместно с молекулами 
главного комплекса гистосовместимости II класса 
(ГКГ, англ. MHC, major histocompatibility complex). 
Одновременно, для активации Т-лимфоцитов необхо-
димы дополнительные костимулирующие и коинги-

Immune therapy is one of the most promising areas of cancer treatment. It is aimed at a cascade of processes responsible 
for the antitumor immune response. The involved regulatory mechanisms become targets for various therapeutic approaches 
aimed at restoring the impaired functions of immune cells that eliminate cancer cells. The ability of malignant cells to 
affect receptors of immune checkpoints is one of the most important mechanisms for suppressing antitumor immunity. 
The development of immune check-point inhibitors (ICIs) based on monoclonal antibodies, as well as the methods of 
adoptive cell therapy (ACT), are a breakthrough in the immunotherapy of malignant diseases, but it carries a number of 
limitations such as insufficient efficiency, safety and cost-effectiveness. The use of RNA interference technologies opens 
up prospects for the development of fundamentally new class of ICIs and, as a consequence, the development of more 
efficient ACT methods. This review presents the main problems and prospects of the use of small interfering RNA (siRNA) 
as the ICIs are highlighted in order to optimize modern AKT approaches.

Key words: immunotherapy, adaptive cell therapy, RNA interference, targeted therapy, immune checkpoint inhibitors.
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бирующие сигналы, контролирующие выраженность 
и длительность иммунного ответа, а также иммуноло-
гическую толерантность. Так, помимо распознавания 
ОАА, для активации Т-лимфоцитов одновременно 
необходим второй костимулирующий сигнал в виде 
связывания рецептора CD28 на Т-клетке с CD80 или 
CD86 на поверхности АПК (рис. 1А) [5, 6]. Без кости-
муляции CD28 рецепторов на поверхности Т-клеток 
их активации не происходит, и они переходят в со-
стояние анергии или апоптоза. Это один из основных 
механизмов периферической толерантности [6]. Этот 
этап противоопухолевого иммунного ответа проис-
ходит в лимфатическом узле.

На следующем этапе активированные эффектор-
ные цитотоксические Т-лимфоциты (ЦТЛ) мигрируют 
в опухоль, клетки которой презентируют на своей по-
верхности антигены в комплексе с ГКГ I класса. При 
распознавании опухолевого антигена в комплексе с 
ГКГ I класса с помощью TКР ЦТЛ выделяют гранзимы 
и перфорины и другие цитотоксические сигналы и 
обеспечивают лизис опухолевой клетки (рис. 1Б) [7].

Существуют строгие механизмы регуляции про-
тивоопухолевого иммунного ответа на всех этапах 
с целью предотвращения избыточной активации 
и появления аутореактивных клонов Т-клеток. Так, 
Т-клетки экспрессируют ко-ингибирующие молекулы 
CTLA4 и PD-1, действующие как негативные регулято-
ры активации для предотвращения развития избыточ-
но сильного иммунного ответа. CTLA4, представляет 
собой мембранный рецептор, который связывает 
комплексы CD80 и CD86 на поверхности АПК. CTLA4 
конкурирует с активирующим сигналом от CD28 и 

подавляет каскад реакций от ТКР при презентации 
антигена Т-лимфоциту, ингибируя тем самым его 
активацию (рисунок 1А) [6, 8]. Также на поверхности 
уже активированных Т-лимфоцитов расположен 
рецептор PD-1, функция которого заключается в 
предотвращении активации сигнального каскада и 
снижении пролиферации, цитотоксичности и высво-
бождения из них различных цитокинов. PD-1 имеет 
лиганды программируемой клеточной гибели PD-L1 
(programmed cell death ligand 1) и PD-L2 (programmed 
cell death ligand 2), которые могут находиться на по-
верхности как АПК, так и опухолевых клеток [8].

Данные регуляторные механизмы могут быть ис-
пользованы опухолевыми клетками для ускользания 
от иммунного ответа. Клетки опухоли способны воз-
действовать на ИКТ (CTLA4, PD-1), подавляя функцию 
ЦТЛ, а также увеличивать экспрессию иммуносу-
прессивных молекул PD-L1, которые, связываясь с 
рецептором PD-1 на поверхности активированных 
Т-лимфоцитов, подавляют противоопухолевый им-
мунный ответ [9]. 

Современная иммунотерапия в онкологии пред-
ставляет собой применение одного из трех подходов 
или их комбинацию: проведение АКТ, использование 
моноклональных антител – ингибиторов ИКТ (рис. 1), 
а также использование противоопухолевых вакцин. 
В то время как ингибиторы ИКТ на основе монокло-
нальных антител позволяют повысить активность уже 
существующих в организме иммунокомпетентных 
клеток, противоопухолевые вакцины и АКТ пред-
ставляют собой заместительную клеточную терапию, 
основанную на выделении из периферической крови 

Рис. 1. Механизм функционирования иммунных контрольных точек и их ингибиторов
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пациента клеток иммунной системы, их экспансии 
ex vivo, активации, а также генетической модифика-
ции с целью приобретения ими противоопухолевых 
свойств, и последующей реинфузии [1, 10]. 

АКТ стала прорывным направлением в лечении 
ряда онкологических заболеваний. На сегодняшний 
день существует два основных направления АКТ. 
Первое заключается в применении ОИЛ. Первые ра-
боты по их выделению и использованию в качестве 
инструмента адоптивной клеточной терапии были 
выполнены исследовательской группой Розенберга в 
Национальных институтах здравоохранения США в 
80-х годах. Было показано, что выделенные из ткани 
опухоли экспериментальных животных лимфоциты, 
культивированные in vitro c лимфокинами и в по-
следующем аутологично введенные им, приводили к 
уменьшению размеров опухоли [11]. Основная кон-
цепция эффективности такого метода заключается в 
устранении иммунносупрессивного воздействия опу-
холевого микроокружения на ЦТЛ [12]. К настоящему 
моменту эффективность данного подхода показана 
на разных видах злокачественных опухолей, включая 
рак шейки матки, почки, молочной железы, а также 
немелкоклеточный рак легких [1]. Значительный про-
гресс достигнут при лечении пациентов с метастати-
ческой меланомой, для которых противоопухолевый 
эффект такого вида терапии может достигать 50% [13]. 
При этом терапевтическая эффективность данного 
подхода ограничена иммуногенностью конкретной 
злокачественной опухоли [14].

В дальнейшем с развитием молекулярно-ге-
нетических методов появилось следующее более 
перспективное направление АКТ - терапия опухоль-
специфичными цитотоксическими генетически 
модифицированными лимфоцитами. Данный вид те-
рапии заключается в выделении из периферической 
крови пациентов Т-лимфоцитов и их последующей 
генетической модификацией in vitro, позволяющей 
клеткам синтезировать ТКР, которые смогут рас-
познать заранее заданный ОАА, презентируемый 
на поверхности опухолевой клетки-мишени в ком-
плексе с ГКГ. Результаты клинических исследований 
показали, что противоопухолевый ответ на такую 
терапию может достигать 30% [15]. Однако хорошо 
известно, что многие виды злокачественных опухо-
лей могут избегать Т-клеточного иммунного ответа 
путем снижения или прекращения продукции клеткой 
ГКГ, через который происходит презентация анти-
гена модифицированному ТКР [16]. В связи с этим 
для повышения эффективности клеточной терапии 
были созданы генетически модифицированные 
Т-лимфоциты с CAR рецепторами на поверхности, 
которые были названы CAR-T клетками. В большин-
стве случаев CAR-рецепторы на этих клетках состоят 
из внеклеточного антиген распознающего фрагмента, 
связанного с внутриклеточным доменом сигнали-
зации, состоящего из костимулирующего домена 

и участка Т-клеточной активации. Данные клетки 
выполняют такую же эффекторную функцию, как и 
Т-клетки с генетически модифицированным ТКР, но 
независимо от экспрессии ГКГ [17]. 

В настоящее время использование CAR-T клеток 
одобрено управлением по санитарному надзору за 
качеством пищевых продуктов и медикаментов (Food 
and Drug Administration, FDA) США для лечения острого 
лимфобластного лейкоза, а также B-клеточных лим-
фом и хронического лимфолейкоза [18]. Однако не-
смотря на достигнутый успех, в клинической практике 
применение CAR-T клеток имеет существенные недо-
статки, связанные с эффективностью и безопасностью 
данного вида терапии. Во-первых, эффективность при-
менения такой терапии обусловлена правильностью 
подбора поверхностного специфического опухолевого 
антигена, который, должен присутствовать на поверх-
ности большинства опухолевых клеток и одновремен-
но отсутствовать на поверхности здоровых клеток. 
Во-вторых, существуют серьезные побочные эффекты, 
среди которых можно выделить развитие у пациентов 
синдрома цитокинового шторма, приводящего в ряде 
случаев к летальному исходу, а также нейротоксическо-
го эффекта, патогенез которого до сих пор не установ-
лен [19, 20]. Помимо указанных ограничений, следует 
отметить, что эффективность терапии CAR-T клетками 
во многом зависит от вида опухоли и ее микроокруже-
ния, что может обуславливать иммуносупрессивное 
воздействие на эти клетки [2].

Перспективным на сегодняшний день направлени-
ем для преодоления супрессорного иммунологическо-
го действия опухолевого микроокружения солидных 
опухолей является комбинированная терапия CAR-Т 
клетками с ингибиторами ИКТ на основе монокло-
нальных антител, которая уже применяется в клини-
ческих исследованиях [3, 21, 22]. Однако для этого 
вида терапии описаны системные побочные реакции, 
вызванные действием антител на аутореактивные 
Т-клетки пациента, и определение безопасности при-
менения такой комбинации требует дополнительных 
исследований. Также с целью увеличения эффектив-
ности такой терапии использую технологию редак-
тирования генома с помощью сайт-специфических 
нуклеаз CRISPR/Cas9 (clustered regularly interspaced 
short palindromic repeats/Cas) [23]. Технология CRISPR/
Cas9 позволяет вносить разрывы в нуклеотидную 
последовательность генов-мишеней, что приводит к 
стойкой репрессии этих генов. Так было показано, что 
анти- CD19 CAR-T лимфоциты c «вырезанным» геном 
PD-1 c помощью нуклеаз CRISPR/Cas9 демонстрируют 
более выраженную противоопухолевую эффектив-
ность в экспериментах in vivo [24]. Но несмотря на 
то, что технология редактирования генома в качестве 
инструмента ингибирования ИКТ способствует пре-
одолению иммуносупрессивного воздействия опухоли 
и повышает противоопухолевую эффективность CAR-T 
клеток в экспериментах in vitro, остро встает проблема 
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безопасности такой терапии. Редактирование генома 
с нокаутом генов иммунных чек-пойнтов приводит к 
отключению регуляции иммунного контроля на весь 
период жизни лимфоцитов, вводимых пациенту, что 
влечет за собой возможные серьезные побочные эф-
фекты аутоиммунной природы.

Таким образом, разработка новых методов, спо-
собных повысить эффективность и безопасность АКТ 
несет в себе большие перспективы для практической 
онкологии и позволит преодолеть существующие 
клинические проблемы. К настоящему времени 
все больше появляется данных, что одним из таких 
подходов для АКТ может выступать использование 
механизма РНК-интерференции [25].

РНК-интерференция.  
Малые интерферирующие РНК в 
качестве средств терапии онкологических 
заболеваний. Перспективы увеличения 
эффективности АКТ 

С момента своего открытия (А. Fire и С. Mello, 1998) 
механизм РНКи превратился в эффективный метод 
подавления экспрессии генов (сайленсинга) в эука-
риотических клетках. В основе данной технологии 
лежит деградация матричной РНК (мРНК) гена-мише-
ни и, как следствие, ингибирование трансляции белка 
при помощи малых интерферирующих РНК (миРНК).

К настоящему времени для использования меха-
низма РНКи с целью подавления экспрессии генов 
в эукариотических клетках были разработаны две 
основные стратегии: введение в клетки синтетиче-
ских молекул миРНК или внутриклеточная доставка 
коротких шпилечных РНК (shРНК, short hairpin RNA) 
в составе плазмидных векторов, которые после транс-
ляции подвергаются внутриклеточному процессингу в 
активные миРНК (рис. 2) [26], представляющие собой 
короткие молекулы РНК длиной 21–25 нуклеотида 
с двумя неспаренными нуклеотидами на 3’-конце. 
Механизм РНКи включает в себя несколько этапов. 
На первом этапе происходит процессинг коротких 
двуцепочечных миРНК из длинных молекул пред-
шественников при помощи рибонуклеазы Dicer. 
На следующем этапе осуществляется расплетание 
дуплексов миРНК ферментами геликазами, и одно-
цепочечная антисмысловая цепь миРНК включается 
в эффекторные рибонуклеопротеиновые комплексы 
RISC (RNA-induced silencing complex), состоящие в 
основном из белков семейства аргонавтов (Argonaute, 
Ago). Далее комплексы RISС c миРНК направляются к 
мРНК-мишени и комплементарно связываются с ней 
в участках, полностью комплементарных последо-
вательности миРНК, после чего мРНК подвергается 
расщеплению белком Ago, за счет его эндонуклеазной 
активности [27, 28].

Сразу после открытия механизм РНКи стали ис-
пользовать как специфичный и эффективный способ 
подавления экспрессии различных генов, в том числе 

участвующих в патогенезе злокачественных новооб-
разований [29]. Гены, участвующие в процессе онко-
генеза, неоангиогенеза, пролиферации и регуляции 
клеточного цикла широко используют в качестве 
мишеней при разработке таргетных (от англ. target-
мишень) противоопухолевых препаратов на основе 
миРНК в экспериментах in vitro, а также на различных 
экспериментальных опухолевых моделях животных 
[30]. Такой активный интерес со стороны исследовате-
лей вызван тем, что использование миРНК для созда-
ния таргетных препаратов в лечении онкологических 
заболеваний имеет ряд преимуществ [31]. Так миРНК 
являются высокоспецифичными и действуют на 
уровне мРНК в отличие от малых молекул и монокло-
нальных антител, мишенями которых являются белки. 
Конформационные изменения белков-мишеней 
вследствие точечных мутаций в кодирующих их генах 
могут приводить к развитию резистентности к проти-
воопухолевой терапии препаратами на основе малых 
молекул и потребуют высокозатратной и длительной 
разработки препаратов нового поколения в отличие 
от простоты дизайна и экономической доступности 
химического синтеза нуклеотидной последователь-
ности миРНК. В отличие от антител, направленных на 
рецепторы, локализованные на поверхности клеток, 
миРНК действуют непосредственно на мРНК гена 
данных белков и могут быть направлены на мишени 
любой клеточной локализации. Кроме того, таргетные 

Рис. 2. Схематическое изображение механизма РНКи 
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препараты для лечения онкологических заболеваний 
на основе миРНК могут включать в себя сразу ком-
бинацию целого ряда миРНК для одновременного 
ингибирования нескольких генов-мишеней, а выбор 
мишеней может быть легко модифицирован в зави-
симости от конкретных клинических задач.

Следует отметить перспективность применения 
миРНК в случае АКТ для подавления экспрессии ИКТ 
в модифицированных СAR T-клетках. Ранее для этих 
целей была показана эффективность технологии 
CRISPR/Cas9 [27]. Однако применение миРНК в от-
личие от технологии редактирования генома позво-
ляет добиваться временного подавления экспрессии 
целевых генов ИКТ в CAR-T-клетках, в связи с чем 
потенциально является более безопасным подхо-
дом. Недавние исследования продемонстрировали, 
что CAR-T клетки, трансфецированные молекулами 
миРНК против только PD-1 отдельно или в комбина-
ции с миРНК против CTLA-4, показывают значительно 
большую цитотоксическую эффективность в отноше-
нии клеток меланомы по сравнению контрольными 
CAR-T клетками [4]. Помимо этого, было показано, что 
ОИЛ, экспансированные в присутствии миРНК против 
PD-1, также демонстрируют повышенный противо-
опухолевый эффект по сравнению с контролем [32].

Проблема доставки миРНК  
в клетки-мишени

К настоящему времени показано, что препараты на 
основе миРНК обладают рядом преимуществ по срав-
нению с существующими подходами таргетной тера-
пии онкологических заболеваний. Однако препят-
ствием на пути их клинического применения является 
разработка эффективного метода доставки миРНК в 
клетки-мишени, поскольку пассивное проникновение 
отрицательно заряженной с высоким молекулярным 
весом миРНК через мембрану клеток, которая также 
на своей поверхности несет отрицательный заряд, 
затруднено. Считается, что эффективная и безопасная 
система доставки миРНК в клетки при применении in 
vivo должна удовлетворять следующим условиям: за-
щищать молекулы миРНК от деградации нуклеазами, 
позволять избегать быстрой почечной фильтрации, 
захвата системой мононуклеарных фагоцитов (ма-
крофагов и клеток Купфера печени), обеспечивать 
транспорт молекул миРНК в опухолевые клетки-ми-
шени, а также после проникновения внутрь клеток 
миРНК в комплексе с системой доставки должны быть 
способны высвободиться в цитоплазму для реализа-
ции своего биологического эффекта [27, 28]. Таким 
образом, система доставки должна формировать 
комплекс с миРНК, защищать от деградации эндо-
нуклеазами, увеличивать длительность циркуляции 
в крови, эффективно доставлять в клетки-мишени и 
обладать механизмом высвобождения.

За последние годы достигнут значительный 
прогресс в области разработки терапевтических 

средств на основе миРНК для лечения онкологи-
ческих заболеваний с использованием различных 
способов доставки на основе невирусных носителей 
(векторов), включая липосомы, липидные наноча-
стицы (ЛНЧ), катионные полимеры, аптамеры, про-
никающие в клетку пептиды как в экспериментах in 
vitro, так и in vivo [33]. Общим для таких носителей 
является их положительный заряд, за счет которого 
происходит электростатическое взаимодействие 
и комплексообразование вектора с отрицательно 
заряженными молекулами миРНК. Полученные ком-
плексы с носителями размером как правило до 1 мкм 
обеспечивают защиту миРНК от действия нуклеаз, 
проникновение миРНК в клетку путем эндоцитоза и/
или макропиноцитоза и высвобождение из эндосо-
мы в цитоплазму клетки для реализации механизма 
РНКи. Для реализации таргетности доставки часто 
используют модификацию системы доставки спец-
ифическими лигандами, способными связываться с 
определенным рецептором на поверхности клеток-
мишеней [26].

Среди невирусных систем доставки наиболее 
перспективными являются ЛНЧ, первая система до-
ставки миРНК, одобренная FDA для клинического 
применения. ЛНЧ представляют собой сферические 
замкнутые частицы, которые состоят из липидного 
бислоя, содержащего смесь катионных и фузогенных 
липидов, коньюгированных с молекулами полиэти-
ленгликоля (ПЭГ) [34]. Во внутреннюю водную фазу 
липидов «загружаются» молекулы миРНК во время 
приготовления ЛНЧ. Катионные липиды в составе 
ЛНЧ обеспечивают комплексообразование с миРНК 
и взаимодействие с отрицательно заряженными 
группами на поверхности клеточной мембраны, а 
фузогенные инициируют процесс эндоцитоза ком-
плекса ЛНЧ/миРНК и эндосомального высвобожде-
ния миРНК в цитоплазму клеток. Оказавшись внутри 
эндосомы, низкий рН способствует протонированию 
липидов, что вызывает дестабилизацию эндосомаль-
ной мембраны и последующее высвобождение миРНК 
в цитозоль. Модификация ЛНЧ молекулой ПЭГ по-
зволяет увеличивать время циркуляции в крови [35]. 
Большинство препаратов на основе миРНК, разра-
ботанные для лечения онкологических заболеваний 
и дошедшие до этапа клинических исследований, 
основаны на применении ЛНЧ в качестве средства 
доставки [36]. Первым препаратом на основе миРНК 
и ЛНЧ, одобренным FDA для лечения пациентов с 
редким наследственным заболеванием транстиретин-
опосредованным амилоидозом, обусловленным нако-
плением патологической формы белка транстиретина 
в гепатоцитах, в 2018 г стал патисиран (Patisiran, ALN-
TTR02, Alnylam Pharmaceuticals) [37]. Важно отметить, 
что доставка миРНК в органы-мишени с помощью 
ЛНЧ не универсальна и пока демонстрирует недоста-
точную эффективность при лечении патологических 
процессов другой локализации. 

А.А. Богданов, В.В. Высочинская, А.А. Корнев, А.К. Емельянов и др.



210 Т. 22, №3 – 2021

Основные подходы в разработке средств 
доставки миРНК в Т-лимфоциты. 
Проблемы и перспективы

Следует отметить, что широко используемые в экс-
периментальной практике и упомянутые системы до-
ставки миРНК в клетки на основе катионных липидов, 
катионных полимеров, в том числе проникающих в 
клетки пептидов, не могут быть применимы в полной 
мере в отношении Т-лимфоцитов из-за низкой эф-
фективности трансфекции миРНК в данные клетки. 
Это обусловлено низким суммарным отрицательным 
зарядом на мембране Т-лимфоцитов и как следствие 
снижением связывания с трансфецирующим ком-
плексом [38, 39]. С целью повышения эффективности 
доставки такие системы доставки должны быть моди-
фицированы клеточно-специфичными лигандами, 
такими как антитела и аптамеры, что усложняет про-
изводство, повышает стоимость таких препаратов. 

На сегодняшний день существует несколько под-
ходов для решения проблемы доставки миРНК в 
Т-лимфоциты человека, которые уже продемонстри-
ровали успехи в экспериментах in vitro. Показана 
перспективность применения физических методов, 
таких как электро- и фотопорация, а также исполь-
зование химических модификаций молекул миРНК, 
приводящих к возможности проникновения внутрь 
клетки без использования специальных носителей и 
коньюгирование миРНК со специфическими лиган-
дами, такими как аптамеры.

Физические методы доставки миРНК  
в клетки

Электропорация и нуклеофекция
Электропорация представляет собой физический 

метод трансфекции, используемый для введения мо-
лекул нуклеиновых кислот (плазмидная ДНК, РНК) 
внутрь клетки. В основе метода лежит действие им-
пульсов высокого напряжения на клетки, в результате 
которого образуются временные поры в билипидном 
слое мембраны, позволяя молекулам проникать в 
клетку (рис. 3А). Основным недостатком метода 
электропорации является снижение жизнеспособно-
сти клеток вследствие повреждения их электрическим 
импульсом чрезмерной продолжительности или ин-
тенсивности [40]. Для минимизации данных эффектов 
активно проводятся работы по оптимизации условий 
электропорации для различных клеточных культур. 
В этом отношении на сегодняшний день достигнут 
значительный успех, и данный метод применяется для 
доставки миРНК в первичные Т-лимфоциты (вклю-
чая нестимулированные клетки) [41–43] с высокой 
эффективностью трансфекции (близкой к 95%) и 
минимальным влиянием на их жизнеспособность и 
функцию [44].

Еще одним перспективным методом доставки 
молекул нуклеиновых кислот в различные клеточные 

культуры является нуклеофекция. В основе нуклео-
фекции также лежит метод электропорации, который 
демонстрирует большую эффективность доставки с 
сохранением жизнеспособности клеток за счет оп-
тимизации условий ее проведения (рис. 3Б). Данный 
метод был изобретен и запатентован биотехнологи-
ческой компанией Amaxa, входящей в состав Lonza 
Group, в 2002 г. Использование данного подхода, а 
также предустановленных программ прибора, позво-
ляет с высокой эффективностью проводить доставку 
нуклеиновых кислот в клетки различных линий, 
включая трудно трансфецируемые первичные кле-
точные культуры, такие как T-лимфоциты. Так, было 

Рис. 3. Схематическое изображение методов 
электропорации (А) и нуклеофекции (Б)
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показано, что Т-клетки, трансфецированные миРНК 
против PD-1, обладают более высокой цитотоксиче-
ской активностью в отношении клеток меланомы по 
сравнению с контролем [45].

Однако, несмотря на высокую эффективность до-
ставки миРНК в клетки у данного подхода также име-
ются недостатки. Использование предустановленных 
программ для проведения нуклеофекции приводит к 
невозможности оптимизировать протоколы для по-
вышения эффективности трансфекции. Так же следует 
отметить достаточно высокий процент погибших 
клеток при применении этой методики. Еще одним 
существенным недостатком как электропорации, так 
и нуклеофекции является большой расход миРНК (в 
десятки раз большее) по сравнению с другими мето-
дами трансфекции [46-48].

фотопорация
Недавно был разработан принципиально новый 

физический метод трансфекции, основанный на 
применении золотых наночастиц и импульсного ла-
зерного излучения [49, 50]. В основе данного подхода 
лежит проникновение макромолекул через плазмати-
ческую мембрану за счет фототермических эффектов 
от золотых наночастиц, прикрепленных к поверх-
ности клетки, которые облучаются лазером (рис. 4).

Свойство поверхностного плазмонного резонанса 
позволяет золотым наночастицам эффективно пре-
образовывать свет в тепловую энергию. Короткие ла-
зерные импульсы высокой интенсивности вызывают 
быстрое повышение температуры золотых наноча-
стиц, испарение воды и образование наноразмерных 
пузырьков водяного пара [51]. В течение десятков 
наносекунд пузырьки водяного пара способствуют по-
явлению волн высокого давления, вызывая локальное 
повреждение мембраны с обратимым образованием 
в ней пор, через которые миРНК, могут проникать в 
цитоплазму клетки [52, 53]. В тоже время при малой 
энергии излучения происходит локальный нагрев 
мембраны в местах прикрепления золотых наноча-
стиц с последующим образованием пор за счет ло-

кального фазового перехода липидного бислоя) или 
термической денатурации интегральных гликопро-
теинов, через которые молекулы миРНК также могут 
проникать в клетки, но с меньшей эффективностью, 
чем в случае образования пор посредством пузырьков 
водяного пара. Кроме того, локальный нагрев мембра-
ны может способствовать возникновению клеточной 
гипертермии и снижению жизнеспособности клеток 
[54]. В связи с этим наиболее предпочтительным 
способом доставки миРНК в клетки является фото-
порация посредством коротких лазерных импуль-
сов высокой интенсивности. Следует отметить, что 
данный метод доставки миРНК продемонстрировал 
свою эффективность на различных культурах кле-
ток, включая трудно трансфецируемые первичные 
лимфоциты. При этом в сравнении с нуклеофекцией, 
фотопорация показала гораздо меньшее влияние на 
жизнеспособность клеток [40]. Полученные резуль-
таты доказывают потенциал метода фотопорации, 
как более совершенного альтернативного существу-
ющим на сегодня физическим методам доставки в 
первичные суспензионные клетки как для терапев-
тических, так и для диагностических целей. И хотя 
метод отличается меньшей токсичностью для клеток, 
остальные проблемы связанные с доставкой миРНК 
с использованием метода электропорации все еще 
остаются нерешенными.

Химически-модифицированные 
самодоставляемые миРНК 

На сегодняшний день существует множество 
подходов химических модификаций нуклеиновых 
кислот, входящих в состав миРНК, позволяющих по-
высить ее устойчивость к действию РНКаз сыворотки 
крови, а также эффективность загрузки в комплексы 
RISС [55]. Однако наиболее перспективным является 
модификация за счет ковалентного коньюгирования 
миРНК с молекулами, увеличивающими тропность к 
клеточной мембране и обеспечивающими проник-
новение ее в клетку, которым относятся холестерин, 
различные пептиды, антитела, аптамеры и биополи-

Рис. 4. Схема стандартного эксперимента по фотопорации клеток: А) адгезия золотых наночастиц на поверхности клеток; 
Б) отмывка клеток от не связавшихся наночастиц; В) инкубирование клеток в присутствии миРНК; Г) облучение клеток 
с использованием коротких (<10 нс) лазерных импульсов высокой интенсивности; Д) облучение клеток с использованием 

лазерного излучения небольшой интенсивности

А) В)

Б)

Г)

Д)
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меры с различными физико-химическими свойства-
ми. Было показано, что присоединение 30-й группы 
холестерина к смысловой цепи миРНК облегчает ее 
проникновение в эукариотические клетки [56], и такие 
миРНК получили название «самодоставляемые» (англ. 
self-delivering) миРНК (рис. 5). Данный тип миРНК 
успешно использовался в экспериментах по РНКи в 
различных первичных иммунных клетках, включая 
макрофаги и Т-лимфоциты, а также на модели in vivo 
и несет в себе большой потенциал для дальнейшего 
клинического применения [57]. 

Недавно Ligtenberg и др. использовали данную 
стратегию для доставки PD-1-специфической миРНК 
в ОИЛ. Интересно отметить, что ОИЛ, экспансирован-
ные в присутствии миРНК против PD-1, проявляли 
более высокую цитотоксическую активность в от-
ношении аутологичных опухолей по сравнению с 
контрольными ОИЛ [32]. 

Аптамер-миРНК-коньюгаты
Аптамеры представляют собой большой класс 

синтетических одноцепочечных молекул ДНК или 
РНК (6–30 кДа), обладающих высокой селективной 
аффинностью к целевым белкам и рецепторам клетки 
за счет способности формировать определенную про-
странственную структуру. Для получения аптамеров 
используется технология SELEX (systematic evolution 
of ligands by exponential enrichment – систематическая 
эволюция лигандов путем экспоненциального обо-
гащения), которая позволяет проводить селекцию и 
наработку высокоаффинных последовательностей 
против таргетных молекул различной природы 
(аминокислоты, пептиды, белки, антибиотики и др). 
Аптамеры в качестве лекарственных средств сочетают 

в себе преимущества моноклональных антител в виде 
высокой аффиности, специфичности, небольшого 
размера, низкой токсичности и иммуногенности 
вместе с простотой синтеза и модификации. В связи 
с чем аптамеры часто называют «химическими анти-
телами» [58]. 

Несколько последних исследований продемон-
стрировали многообещающие результаты по до-
ставке миРНК коньюгированных с аптамерами в 
T-лимфоциты in vivo [59]. Для подобных эксперимен-
тов обычно используются аптамеры с высокой аф-
финностью и селективностью к антигенам лимфоци-
тов, коньгированных с антисенс-нуклеотидами в том 
числе с миРНК для таргетной доставки и подавления 
экспрессии генов -мишеней [60]. В другом исследо-
вании Herrmann и соавт. показали, что коньюгаты, 
состоящие из аптамера к CTLA-4 и миРНК против 
фактора транскрипции STAT3 эффективно проникают 
в супрессированные опухолью CD8+ Т-лимфоциты, 
Т-регуляторные клетки и CTLA4-экспрессирующие 
злокачественные T-лимфоциты. Было обнаружено, 
что такие коньюгаты при системном введении ин-
гибировали опухолевый рост и метастазирование 
на различных мышиных онкологических моделях, 
включая Т-клеточную лимфому [61].

Важно отметить, что существуют и препятствия 
для трансляции потенциальных препаратов на ос-
нове аптамеров и миРНК в клиническую практику, 
основным из которых является недостаточное эндо-
сомальное высвобождение доставляемой молекулы в 
цитоплазму клетки. Было показано, что только 1–5% 
проникающих в клетку коньюгатов аптамер-миРНК 
способны высвобождаться в цитозоль клетки из со-
става эндосомы и загружаться в комплексы RISC [62]. 
Кроме того, требуется дальнейшее более глубокое 

Рис. 5. Механизм проникновения в эукариотические клетки «самодоставляемых» миРНК [57]: А) проникновение не 
модифицированной миРНК внутрь клетки невозможно из-за отталкивания от отрицательно заряженной мембраны за 
счет кулоновских сил; Б) присоединение 30-й группы холестерина к смысловой цепи миРНК облегчает ее проникновение в 

эукариотические клетки; В) химическая структура холестерола с TEG (триэтиленгликоль)-линкером

А)

Б)

В)
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изучение фармакокинетики, фармакодинамики и по-
тенциальной токсичности таких коньюгатов, прежде 
чем подобные препараты смогут войти в клиническую 
практику [63].

Заключение 
Использование в клинической практике систем-

ной комбинированной терапии ИКТ на основе моно-
клональных антител в сочетании с методами АКТ за 
последнее десятилетие позволило улучшить прогноз 
пациентов со злокачественными новообразования-
ми различной локализации, однако, ее применение 

все еще ограничено в связи с возникновением у 
пациентов иммуноопосредованных побочных эф-
фектов. Также остается непонятным, какие именно 
комбинированные методы лечения оптимальны для 
эффективной трансляции их в клиническую практику. 
В связи с этим существующие данные по эффектив-
ности применения ИКТ на основе миРНК на стадиях 
доклинических разработок на различных опухолевых 
моделях, в том числе в качестве комплексной терапии 
с методами АКТ, обнадеживают и открывают перспек-
тивы разработки новых методов иммунотерапии для 
онкологических больных.
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Известно, что в крови отражаются все процес-
сы, происходящие на органном и клеточном 
уровне. В общей онкологии исследование 

маркеров является рутинной практикой. Примене-
ние ряда биохимических, иммунологических, моле-
кулярных показателей крови и ликвора в качестве 
биомаркеров наличия опухолей головного мозга /
ОГМ/ известны [1, 2].

Одним из перспективных, на наш взгляд, методов 
диагностики является инфракрасная спектроскопия 
/ИКС/. Существуют работы по изучению ИКС опу-
холевых тканей в диагностике опухолей головного 
мозга и в определении молекуляно-генетичексого 
профиля опухоли, в частности определение мутации 
IDH (изоцитратдегидроеназы). В исследованиях было 
показано, что ИК спектры опухолевых и неопухоле-
вых тканей при разной онокопатологии, серого и 
белого вещества головного мозга, тканей астроци-
том и глиобластом отличаются друг от друга [3–5]. 
Всеми авторами отмечается высокая эффективность 
и чувствительность метода ИКС тканей в диагности-
ке и дифференциальной диагностике опухолевых 
заболеваний. Имеются немгочисленные работы по 

применению ИКС сыворотки крови для дифференци-
альной диагностики ОГМ и определения их степени 
злокачественности [6–8].

Известно, что опухолевые клетки продуцируют ток-
сические молекулы и ферменты: аспартатпротеиназы, 
цистеинпротеиназы, металлопротеиназы, серинпроте-
иназы, тенасцин, ганглиозид GD-3, TNF, VEGF, и другие. 
Некоторые из них вызывают деструкцию самих опухо-
левых клеток, межклеточного матрикса, вызывают на-
рушение гематоэнцефалического барьера. В результате 
образующиеся недоокисленные продукты и продукты 
жизнедеятельности опухолевых клеток – метаболиты 
попадают в сосудистое русло [9, 10].

цель исследования – изучить возможность при-
менения инфракрасной спектроскопии сыворотки 
крови в качестве метода диагностики опухолей го-
ловного мозга разной морфологической структуры. 

материалы и методы. Мы провели простое, слепое, 
проспективное, когортное исследование ИКС сыво-
ротки крови у 99 больных ОГМ: глиобластомы диагно-
стированы у 22 (22,23%) больных, астроцитомы – у 21 
(21,21%), невриномы – у 13 (13,13%), менингиомы – у 
12 (12,12%), эпендимомы – у 11 (11,11%), олигодендро-
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Работа посвящена результатам применения инфракрасной спектроскопии сыворотки крови в качестве метода 
диагностики опухолей головного мозга разной морфологической структуры. В исследование включено 99 больных 
опухолями головного мозга (глиобластомы диагностированы у 22 больных, астроцитомы – у 21, невриномы –  
у 13, менингиомы – у 12, эпендимомы – у 11, олигодендроастроцитомы – у 10, аденомы гипофиза – у 10 больных), 
16 больных с острым нарушением мозгового кровообращения по ишемическому типу, 24 больных с тяжелой че-
репно-мозговой травмой и 28 здоровых добровольцев. С помощью инфракрасной спектроскопии (ИКС) в каждом 
случае изучено 13 значений отношений высот пиков полос поглощения инфракрасных спектров сыворотки крови. 
Выполнено сравнение результатов морфологического и иммуногистохимического обследования с данными ИКС 
сыворотки крови больных опухолями головного мозга. Выявлены статистически значимые корреляционные связи 
между гистологическим характером опухолей головного мозга и значениями ИКС. Выявлены также статистически 
значимые отличия между данными ИКС сыворотки крови больных с опухолевым, неопухолевыми поражениями 
головного мозга и здоровыми добровольцами.

Ключевые слова: опухоли головного мозга, инфракрасная спектроскопия, маркеры.

The study considers the results of application of blood serum infrared spectroscopy as a diagnosis method of brain tumors 
with various morphological structure. The study involves 99 patients with brain tumors (glioblastomas were diagnosed 
in 22 patients, astrocytomas – in 21, neuromas – in 13, meningiomas – in 12, ependymomas – in 11, oligodendroastro-
cytomas – in 10, hypophyseal adenomas – in 10 patients), 16 patients with acute cerebrovascular accidents of ischemic 
type, 24 patients with severe traumatic brain injury and 20 healthy volunteers. In each studied case, 13 ratios of peak 
heights of blood serum infrared spectrum absorption bands were studied applying infrared spectroscopy (IRS). The results 
of morphological and immunohistochemical examinations were compared with the results of blood serum IRS data of 
patients with brain tumors. There were statistically significant correlations between the histological nature of brain tumors 
and IRS values. Statistically significant differences between the blood serum IRS of patients with tumor, non-tumor brain 
lesions and healthy volunteers were also found.

Key words: brain tumors, infrared spectroscopy, markers.
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астроцитомы – у 10 (10,10%), аденомы гипофиза – у 10 
больных (10,10%); 16 больных с острым нарушением 
мозгового кровообращения (ОНМК) по ишемическому 
типу; 24 больных с черепно-мозговой травмой (ЧМТ) 
тяжелой степени, находившихся на лечении в Ниже-
городском нейрохирургическом центре и в ФГБУ ВО 
«ПИМУ» Минздрава России с 2011 по 2019 г. 

Все гистологические диагнозы в послеоперацион-
ном периоде были подтверждены морфологическим 
исследованием, в сложных 25 (25,25%) случаях про-
водилось иммуногистохимическое исследование. 
Диагнозы ОНМК и ЧМТ подтверждались клинически-
ми данными, результатами магнито-резонансной и 
компьютерной томографии.

Методика получения материала для исследования 
заключалась в следующем. Утром, натощак, до при-
ема медикаментов, из кубитальной вены забирали  
5 мл крови. Затем кровь центрифугировали с ча-
стотой 1000 об/мин. в течение 15 мин. Отделенную 
сыворотку в количестве 1,0 мл высушивали в сухожа-
ровом шкафу в чашке Петри при температуре 25°С на 
протяжении 12 часов. Сухой остаток сыворотки из-
мельчали и суспензировали в вазелиновом масле. Ис-
следование осуществляли методом ИК-спектроскопии 
на спектрофотометре Specord 75 IR в области 1200– 
1000 см-1. Метод позволяет выявить весь спектр ве-
ществ сыворотки крови, содержащих связи фосфор-
кислород и углерод-кислород, к которым относятся 

Таблица 1.
 Соотношение значений отношения пиков поглощения полос ИК спектров сыворотки крови  

и опухолей головного мозга с определенным морфологическим характером

№ 
луча

пара-
метры

(п)
(см-1 /
см-1)

морфологический вид опухоли

норма гб аа
ао
да

Эп мнг аг нвр онмк чмТ

1 П1
0,71 ±
0,07

0,83 ± 
0,04*

0,56 ± 
0,07*

0,50  ± 
0,02

0,38 ± 
0,03*

0,40  ± 
0,03*

0,45  ± 
0,05*

0,53  ± 
0,01*

0,68 ± 
0,04#

0,75 ± 
0,02#

2 П2
0,82  ±

0,21
1,16  ± 
0,12*

0,54  ± 
0,06*

0,50  ± 
0,05*

0,15  ± 
0,04*

0,35  ± 
0,03*

0,34  ± 
0,04*

0,35 ± 
0,05*

0,27 ± 
0,15*◦◦

0,69 ± 
0,03#

3 П3
0,54  ±

0,06
0,62  ± 
0,01*

0,42 
 ± 0,05*

0,50  ± 
0,02

0,26  ± 
0,09*

0,37  ± 
0,01*

0,41  ± 
0,03*

0,48 ± 
0,01

 0,42 ± 
0,01*◦◦

0,68 ± 
0,04*#

4 П4
0,50 ±
0,08

0,63 ± 
0,04*

0,39 ± 
0,02*

0,50 ± 
0,02

0,25 ± 
0,07*

0,35 ± 
0,01*

0,56 ± 
0,03

0,53 ± 
0,01

 0,46  ± 
0,03#

0,58 ± 
0,02#

5 П5
1,25  ±

0,29
1,26 ± 
0,21

1,34 ± 
0,16

1,14  ± 
0,03

1,16  ± 
0,07

1,07  ± 
0,01

1,05 ± 
0,02

0,85 ± 
0,07*

1,22  ± 
0,04

1,17 ± 
0,03

6 П6
0,84  ±

0,26
1,26  ± 
0,13*

0,73  ± 
0,17

1,44 ± 
0,04*

0,30  ± 
0,03*

0,54  ± 
0,01*

0,60 ± 
0,05

0,90  ± 
0,08

1,36  ± 
0,04*

1,12 ± 
0,05

7 П7
1,01 ±
0,41

0,73 ± 
0,12

0,72  ± 
0,12

0,75 ± 
0,01

0,86 ± 
0,01

0,93  ± 
0,03

0,94 ± 
0,04

1,28 ± 
0,09

0,98 ± 
0,05#◦◦

0,73 ± 
0,02◦◦

8 П8
0,64  ±

0,18
0,96  ± 
0,13*

0,44  ± 
0,01*

0,41 ± 
0,06

0,12 ± 
0,03*

0,34  ± 
0,01*

0,30 ± 
0,03*

0,40 ± 
0,01*

 0,23 ± 
0,13*#

0,67 ± 
0,05#

9 П9
0,80  ± 

0,21
1,13  ± 
0,01*

0,38  ± 
0,08*

0,37 ± 
0,03*

0,12  ± 
0,03*

0,32  ± 
0,01*

0,32 ± 
0,03*

0,45  ± 
0,02*

 0,27  ± 
0,03*◦◦

0,52 ± 
0,11◦◦

10 П10
0,28  ±

0,17
0,27  ± 

0,13
0,27 ± 
0,12

0,33  ± 
0,04

0,41  ± 
0,01

0,40  ± 
0,01

0,48  ± 
0,01*

0,52  ± 
0,03*

 0,27 ± 
 0,12◦◦

 0,36 ± 
0,02◦◦

11  П11
0,18  ±

0,11
0,34  ± 
0,04*

0,15 
 ± 0,05

 0,17  ± 
0,04

0,14 ± 
0,02

0,12 
 ± 0,02

0,12  ± 
0,04

0,05  ± 
0,01*

0,23  ± 
0,05

0,17 ± 
0,04

12  П12
0,24  ±

0,14
0,34  ± 

0,14
0,20 ± 
0,07

0,16  ± 
0,03

0,20  ± 
0,01

0,13  ± 
0,01

0,13 ± 
0,05

0,04  ± 
0,01*

 0,36 ± 
 0,13◦◦

0,19 ± 
 0,02◦◦

13  П13
0,86  ±

0,36
0,57 ± 
0,18

0,97 ± 
0,17

0,46  ± 
0,03*

2,50  ± 
0,70*

1,13  ± 
0,05

1,05 ± 
0,03

0,73  ± 
0,09

 0,47 ± 
0,02*◦◦

0,70 ± 
0,05#

ГБ – глиобластома; АА – анапластическая астроцитома; АОДА – анапластическая олигодендроастроцитома; ЭП – эпен-
димома; МНГ – менингиома; АГ – аденома гипофиза; НВР – невринома.

* – различия достоверны по сравнению с группой здоровых людей (р≤0,05).
# – различия достоверны по сравнению с опухолями (р≤0,001).
◦◦ – различия достоверны по сравнению с опухолями (р≤0,05).
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все липиды, фосфорилированные белки, углеводы, 
креатинфосфокиназа и другие соединения. Вначале 
определяли высоту пиков полос поглощения с мак-
симумами 1170 см-1; 1165 см-1; 1160 см-1; 1150 см-1;  
1140 см-1; 1130 см-1; 1125 см-1; 1100 см-1; 1070 см-1; 1050 см-1 
и 1025 см-1. Затем вычисляли значения отношений 
высот пиков полос поглощения – параметры (П)  
(см-1/см-1): П1 – 1165/1160; П2 – 1165/1070; П3 – 1165/1150; 
П4 – 1165/1140; П5 – 1040/1070; П6 – 1165/1130; 
П7 – 1070/1025; П8 – 1165/1050; П9 – 1165/1025;  
П10 – 1100/1050; П11 – 1170/1150; П12 – 1170/1160;  
П13 – 1125/1165. 

Для получения дифференциально-диагностиче-
ских профилей строили графики, состоящие из 13-ти 
радиальных лучей, исходящих из центра (в системе 
координат 0:0) с углом между собой в 27,80. Каждый 
из лучей соответствует определенному отношению 
пиков полос поглощения. На этих лучах откладывают 
соответствующие вычисленные значения отношений, 
и, соединяя между собой концы отрезков, получают 
плоские многоугольники, которые и являются диффе-
ренциально-диагностическими профилями опухолей 
головного мозга.

При распределении больных по группам в зависи-
мости от результатов гистологических исследований 
мы пользовались международной классификацией 
ВОЗ (2017). 

Полученные данные были обработаны с помо-
щью пакетов прикладных программ Statistica 6.1 for 
Windows (Лицензия № BXXR902E263411FAN15) с 
использованием методов параметрической и непа-
раметрической статистики в зависимости от выпол-
нения условий их применимости. Описание данных 
представлено в виде М±σ, где М – среднее, σ – стан-
дартное отклонение. Проверку гипотез проводили с 
использованием t–критерия Стьюдента.

результаты. При исследовании выявлены стати-
стически значимые корреляции между результатами 
морфологического или иммуногистохимического 
исследования ОГМ и значениями отношений пиков 
поглощения полос ИКС сыворотки крови.

Соотношение между значениями отношений пи-
ков поглощения ИК спектров и опухолями головного 
мозга с определенным гистологическим характером 
представлены в таблице 1. 

Полученные результаты при проведении ИКС 
представлены графически в виде диаграмм – диф-
ференциально-диагностических профилей опухолей 
головного мозга (диаграммы 1–10). 

Математические расчеты значений отношений и 
построение графиков производятся с использованием 
компьютерной техники и не занимают много времени. 

Анализ результатов показывает, что ИК спектр 
плазмы крови пациентов с опухолями Grade IV (глио-
бластомы) отличается от нормы по 8-ми параметрам: 
П1-4, П6, П8, П9, П11 (р ≤0,05); с опухолями Grade III 
(анапластические астроцитомы) отличается от нормы 

Диаграмма 1. Дифференциально-диагностический профиль 
нормы

Диаграмма 2. Дифференциально-диагностический профиль 
глиобластомы (Grade IV)

Диаграмма 3. Дифференциально-диагностический профиль 
анапластической астроцитомы (Grade III)
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Диаграмма 4. Дифференциально-диагностический профиль 
анна-пластической олигодендроастро-цитомы (Grade III)

Диаграмма 6. Дифференциально-диагностический профиль 
менингиомы

Диаграмма 8. Дифференциально-диагностический профиль 
невриномы

Диаграмма 9. Дифференциально-диагностический профиль 
ишемического инсульта

Диаграмма 7.  Дифференциально-диагностический профиль 
аденомы гипофиза

Диаграмма 5. Дифференциально-диагностический профиль 
эпендимомы (Grade II)
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по 6-ти параметрам: П1-4, П8, П9, (р≤0,05); с анапласти-
ческими олигодендроастроцитомами отличается от 
нормы по 4-м параметрам – П1-3, П6, П9, П13 (р ≤ 0,05); 
с эпендимомой – по 8-и параметрам П1-4, П6, П8, П9, П13 
(р ≤0,05); с менингиомой – по 7-и параметрам П1-4, П6, 
П8, П9 (р ≤0,05); с аденомой гипофиза – по 6-и пара-
метрам П1-3, П8, П9, П10 (р ≤0,05); с невриномой – по 
8-и параметрам П1, П2, П5, П8-12 (р≤0,05).

ИК спектр плазмы крови пациентов с ОНМК отли-
чается от ИК спектра плазмы крови пациентов с ана-
пластической астроцитомой по 7-и параметрам – П2, 
П3, П7, П9, П10, П12, П13 (р ≤0,001); с глиобластомой – по 
4-м параметрам – П1, П4, П7, П8 (р ≤ 0,001). ИК спектр 
плазмы крови пациентов с ЧМТ отличается от ИК 
спектра плазмы крови пациентов с анапластической 
астроцитомой по 5-и параметрам – П7, П9, П10, П12, 
П13 (р≤0,05); с глиобластомой – по 7-м параметрам –  
П1-5, П8, П13 (р ≤0,05). Отличия по отношению к другим 
морфологическим видам опухолей и норме пред-
ставлены таблице.

Диагностическая точность метода ИКС в диа-
гностике опухолевых и неопухолевых поражений 
головного мозга совпадают с полученными ранее 
данными по диагностике онкологических заболе-
ваний и составляет 96%, чувствительность – 86,6%, 
специфичность – 97,6% [11]. При дифференциальной 
диагностике самих ОГМ точность метод ИКС состав-
ляет 71,71%, чувствительность 78,18 %, специфичность 
63,63 %. 

Каждый морфологический вид опухоли отлича-
ется друг от друга по результатам обследований, что 
отражается как в цифровом, так и в графическом 
изображении. При доброкачественных опухолях 
(менингиомы и аденомы гипофиза) графическое 
изображение имеет схожую форму. 

обсуждение. Применяемые в нейроонкологии 
спектроскопические методики – магнито-резо-
нансная спектроскопия /МРС/, ядерно-магнитная 
спектроскопия, ИК спектроскопия основываются на 
тканей позволяют определять наличие метаболитов, 
специфичных для нормальных и опухолевых тканей 

[12, 13]. Так, при МРС, значения отношений холин/
креатин и холин/N-ацетиласпартат отличаются в 
ОГМ с разной степенью злокачественности, соот-
ношение N-ацетиласпартат/креатин используют для 
дифдиагностики ОГМ с демиелинизирующими про-
цессами и т.д.

При ИКС тканей мозга и тканей ОГМ была вы-
явлена зависимость между содержанием липидов, 
нуклеиновых кислот и степенью злокачественности 
опухолей. Проводимые исследования позволили 
авторам выявить спектроскопические образы, ха-
рактерные для морфологически разных тканей. 
Чувствительность ИКС позволяет диагностировать 
опухолевые клетки при их наличии в образцах тканей 
в количестве 0,2% [14, 15].

В проводимых ранее исследованиях показано, что 
ИК спектры связей N-H, C=H в белках, O-H N-H связей 
в липидах нормальных тканей, опухолей молочной, 
щитовидной желез, желудка, почки, легкого и кожи 
в интервале 1750–700 см-1 отличаются друг от друга. 
Отличия в спектре белков обусловлены изменениями 
в надмолекулярной структуре вследствие разрывов 
внутримолекулярных водородных связей. Изменения 
в ИК спектрах опухолевых липидов обусловлены 
появлением измененного строения боковых цепей 
радикалов жирных кислот [16]. 

Есть также исследования по исследованию сыворот-
ки крови больных с онкопатологией. Так, метод Фурье 
ИКC сыворотки крови имеет реальные перспективы в 
разработке метода скрининг диагностики рака [17]. 

Полученные нами результаты ИКС сыворотки 
крови соответствуют результатам ИКС тканей ОГМ 
и также позволяют дифференцировать ОГМ. ИК 
спектры больных с ОГМ отличаются от ИК спектров 
больных с ишемическими инсультами и тяжелой ЧТМ. 
В избранном нами волновом диапазоне 1200–800 см-1, 
определяются полосы поглощения, характерные для 
соединений, содержащих простые Р-О и С-О и сложно 
эфирные С-ОО, Р-ОО связи. Метод ИКС позволяет диа-
гностировать наличие веществ, содержащих эти связи 
в сыворотке крови больных, уточнить их количество. 
Известно, что эти соединения содержат липиды, 
фосфорилированные белки, углеводы, креатинфос-
фокиназа и другие соединения. Изменения состава и 
соотношений веществ, содержащих эти соединения 
коррелируют с ОГМ разной морфологической струк-
туры, ишемическим инсультом и тяжелой ЧМТ. Для 
этого, как показало наше исследование, необходимо 
исследовать 13 соотношений полос поглощения ИК 
спектров сыворотки крови. Изменение значений от-
ношений определенных пиков полос поглощения, 
выявляемых с помощью ИКС и характерных для того 
или иного вида опухоли, ишемического инсульта или 
тяжелой ЧМТ свидетельствует о наличии в сыворотке 
крови больных определенных веществ, специфичных 
для разных по морфологии ОГМ и неопухолевого 
поражения головного мозга. Метод ИКС эффективен 

Диаграмма 10. Дифференциально-диагностический профиль 
тяжелой черепно-мозговой травмы
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в дифференциальной диагностике опухолевого и не-
опухолевого поражения головного мозга. 

При обследовании больных ОГМ в 8 наблюдениях 
предварительный диагноз, выставленный по данным 
МРТ или КТ не совпал с результатами послеопера-
ционного гистологического обследования. Из них в  
6 случаях сложности были при дифференциальной 
диагностике между глиобластомами и астроцито-
мами, 1 – эпендимома и 1 менингиома. Данные 
ИКС в этих случаях совпали с морфологическим 
заключением. Вместе с тем, при дифференциальной 
диагностике самих ОГМ точность, специфичность и 
чувствительность методики снижается. В 16 случаях 
нами отмечена гипердиагностика, когда данные ИКС 
свидетельствовали о наличии опухоли с высокой 
степенью анаплазии, гистологическое исследование 
выявило опухоль с более низкой степенью анаплазии 
или доброкачественные опухоли. В 12 случаях данные 
ИКС выявляли наличие АА, в то время как морфо-
логическое обследование подтвердило наличие ГБ.  
В данных случаях метод МРТ был более достоверным. 
В других случаях данные МРТ, ИКС и морфологиче-
ского исследования совпали. В задачу нашего иссле-
дования не входило сравнение методов МРТ и ИКС 
сыворотки крови, однако точность МРТ в дифферен-
циальной диагностике ОГМ оказалась более высокой. 

Сложности в дифференциальной диагностике могут 
быть обусловлены тем, что опухоли – гетерогенны по 
клеточному составу и в одной опухоли возможно наличие 
нескольких гистологических вариантов глиом [18–20].

Кроме того, проводимые нами ранее исследования 
показали зависимость результатов ИКС в диагностике 
ГБ и АА, от активности опухолевого процесса [21].

Заключение 
Для разных морфологических видов опухолей, 

опухолей с разной степенью анаплазии, больных с 
неопухолевым поражением головного мозга – ише-
мическим инсультом и тяжелой ЧМТ характерны 
определенные значения отношений пиков полос по-
глощения. По результатам ИКС данные обследования 
больных с опухолевым и неопухолевым поражением 
головного мозга отличаются друг от друга. 

Метод прост в применении, не требует сложного 
оборудования и может быть использован в качестве 
скрининговой методики для диагностики наличия 
ОГМ.

Совпадение расчетных тринадцати значений 
отношений пиков поглощения полос ИК спектров 
образца сыворотки крови пациента со значениями 
отношений того или иного эталонного профиля, или 
совпадение полученного дифференциально-диагно-
стического графического профиля пациента с эталон-
ным графическим профилем соответствует наличию 
у пациента опухоли головного мозга с определенным 
морфологическим характером. 

Результаты первого этапа исследований позво-
ляют предположить, что выявляемые с помощью 
ИКС сыворотки крови вещества, могут выступать в 
роли маркеров наличия ОГМ с определенным мор-
фологическим характером и степенью анаплазии. 
Полученные данные свидетельствуют о перспектив-
ности дальнейших исследований и дают основание 
для продолжения исследования, направленного 
на совершенствование методики, идентификацию 
веществ, определяемых с помощью ИКС сыворотки 
крови как маркеров ОГМ.
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