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Одним из наиболее эффективных методов борьбы 
с бесплодием является экстракорпоральное оплодо-
творение (ЭКО), результативность которого в лучших 
центрах мира колеблется от 28,5 до 32,5% [1]. Отсут-
ствие имплантации в циклах ЭКО – одна из основных 
проблем современной репродуктологии. С целью по-

вышения результативности циклов ЭКО в последние 
годы особое внимание уделяется изучению «окна им-
плантации» и процессам, происходящим между рецеп-
торным аппаратом эндометрия и бластоцистой. Этот 
период приходится на 7–10-й день после овуляции и 
соответствует 21–24-му дню естественного 28-днев-

© Коллектив авторов, 2014
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Имплантация является ключевым процессом для наступления беременности. Безуспешность имплантации в циклах экс-

тракорпорального оплодотворения (ЭКО) является одной из основных проблем репродуктологии. В современных исследованиях 

основными направлениями становятся поиск биомаркеров, а также определение оптимального времени и максимальной ре-

цептивности эндометрия для проведения селективного переноса эмбрионов в полость матки. Однако пока нет единого мнения 

о ценности определения тех или иных маркеров в качестве идеального фактора, определяющего фертильность. Патогномонично-

сти маркера недостаточно, чтобы идентифицировать восприимчивый эндометрий, из-за сложности бесплодия и индивидуаль-

ности каждой пациентки. В настоящем обзоре рассматриваются данные о некоторых сигнальных молекулах, экспрессируемых 

клетками эндометрия, в период предполагаемого «окна имплантации», которые участвуют в формировании рецептивности 

эндометрия и определяют успех имплантации, а также методы определения данных факторов для прогнозирования исходов 

циклов ЭКО. Рассматривается ценность факторов роста, ферментов и цитокинов для формирования панели биомаркеров, обе-

спечивающих персонализированный подход при лечении женщин в клиниках ЭКО. 

Ключевые слова: эндометрий, экстракорпоральное оплодотворение (ЭКО), цитокины, факторы роста, рецептивность

MARKERS OF ENDOMETRIAL RECEPTIVITY FOR IMPLANTATION: 
THE ROLE AND THE VALUE IN IN-VITRO FERTILIZATION CYCLES

E.K. Aylamazyan1, M.A. Pal’tsev2, Yu.S. Krylova1, Yu.N. Sharfi3, V.O. Polyakova1, I.M. Kvetnoy1

1D.O. Ott Research Institute of Obstetrics and Gynecology, Russian Federation, 199034, Saint-Petersburg, Mendeleevskaya line, 3;
2National Research Centre «Kurchatov Institute», Russian Federation, 123182, Moscow, Akademika Kurchatova Square, 1; 

3St. Petersburg State University, Russian Federation, 199034, St. Petersburg, Universitetskaya Emb., 7–9

Implantation is the key process for becoming pregnant. Failure of implantation in IVF cycles is one of the main problems of modern 

reproductology. Search for biomarkers and the determination of the best time and maximal endometrial receptivity for the implementation 

of the selective transfer of embryos into the uterine cavity is the main direction of modern research. However, to date, there is no consensus 

about the value of the detection of someone or other markers as an ideal factor determining the fertility. The pathognomonicity of the marker 

is insufficient to identify receptive endometrium due to the complexity of the infertility and the individuality of the each female patient. In 

the present review there are considered data on some signaling molecules, expressed by endometrial cells during the suggested «implantation 

window» which participate in the in the formation of the endometrial receptivity and determine the success of implantation, as well as methods 

of detection of given factors to predict the outcomes of IVF cycles. There is considered the value of growth factors, enzymes and cytokines for 

the delivery of a panel of biomarkers that provide personalized approach to the management of females women in IVF clinics.

Key words: endometrium, in vitro fertilization (IVF), cytokines, growth factors, receptivity
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ного менструального цикла [2, 3] или наступает на 
1–2 дня раньше в циклах стимуляции овуляции [4]. 
«Окно имплантации» представляет собой период вре-
мени, в течение которого эндометрий восприимчив к 
имплантации бластоцисты; в этот период возможно 
взаимодействие эмбриона и эндометрия, приводящее 
к имплантации бластоцисты и наступлению беремен-
ности. Продолжительность «окна имплантации» со-
ставляет около 48 ч и определяется экспрессией боль-
шого количества сигнальных молекул – таких, как 
цитокины, протеазы, хемокины, ионы, питательные 
и транспортные белки, осуществляющие паракрин-
ную, аутокринную, интракринную и юкстакринную 
регуляцию клеточных и межклеточных взаимодей-
ствий. Эти взаимодействия модулируют дальнейшее 
развитие и поведение бластоцисты, распознавание 
беременности и адаптацию к ней организма матери. 
Определение оптимального времени максимальной 
рецептивности эндометрия для проведения селектив-
ного переноса эмбрионов в полость матки является 
основной целью большого числа исследований [5–8].

Разработка новых технологий геномики и про-
теомики открыло широкие перспективы в разработ-
ке клинически полезных биомаркеров восприимчи-
вости. Геномные исследования дают информацию о 
возможных паттернах экспрессии в восприимчивом 
эндометрии. Тем не менее существует множество раз-
личий между исследованиями, частично из-за различ-
ных микрочипов, применяемых для анализа, а также 
в критериях отбора и условиях проведения исследо-
ваний. Таким образом, консенсуса по молекулярным 
паттернам восприимчивости еще не достигнуто. За 
последние годы выявлен широкий спектр биологиче-
ски активных веществ, участвующих в процессе им-
плантации. Однако сегодня нет единого мнения о цен-
ности определения тех или иных маркеров в качестве 
идеального фактора, определяющего фертильность, 
поэтому поиски в данном направлении активно про-
должаются. Также следует отметить, что применения 
какого-либо одного маркера для идентификации вос-
приимчивости эндометрия недостаточно из-за слож-
ности механизма бесплодия и индивидуальности каж-
дой пациентки. Поэтому необходимо формирование 
панели маркеров, обеспечивающих персонализиро-
ванный подход в лечении женщин в клиниках ЭКО.

В настоящем обзоре рассмотрены лишь некото-
рые факторы, которые участвуют в формировании 
рецептивности эндометрия и определяют успех им-
плантации, а также методы определения данных фак-
торов для прогнозирования исходов циклов ЭКО.

МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МАРКЕРЫ ИМПЛАНТА-
ЦИОННОЙ ВОСПРИИМЧИВОСТИ
Согласно современным представлениям, процесс 

имплантации протекает в ходе 3 взаимосвязанных и 
условно выделяемых фаз: присоединения (apposition), 
сцепления (adhesion) и вторжения (invasion). Начало 
процесса имплантации имеет строго фиксированный 
момент – это «вылупление» бластоцисты из блестя-

щей оболочки (хетчинг). Исчезновение блестящей 
оболочки «обнажает» рецепторы и высвобождает вы-
ход различных сигнальных молекул, которые вовлека-
ются в последующие этапы имплантации. Аппозиция 
определяется как неустойчивая адгезия бластоцисты 
к поверхности эндометрия и проявляется началом 
«диалога» между бластоцистой и рецептивным эндо-
метрием посредством локального действия гормонов, 
паракринных регуляторов: ряда цитокинов (LIF, ин-
терлейкинов – IL1, IL6), факторов роста (GM-CSF, 
VEGF, TGF, HB-EGF, IGF), простагландинов [9, 10]. 

Вторая фаза имплантации (adhesion) характе-
ризуется стабильной адгезией, которая проявляется 
усилением функциональных взаимосвязей между 
эпителием трофобласта и поверхностным эпителием 
эндометрия посредством местных паракринных сиг-
налов, в первую очередь таких адгезионных молекул, 
как интегрин αVβ3, L-селектин. Интегрин αVβ3, как и 
лиганд остеопонтин, был определен с помощью им-
муногистохимического метода в люминальном эпи-
телиальном пространстве, которое первым взаимо-
действует с трофобластом. С учетом его экспрессии и 
локализации αVβ3 был предложен как потенциальный 
рецептор эмбрионального прикрепления. По уровню 
мРНК интегрина на 21-й день цикла можно прогно-
зировать успех программы ЭКО. Показано отсутствие 
экспрессии β3-интегрина у женщин с эндометриозом 
и при повторных неудачных попытках ЭКО [11, 12].

Последующая стадия вторжения трофобласта 
(invasion) завершает процесс имплантации и харак-
теризуется глубоким проникновением трофобласта 
в эпителий матки. Синцитиотрофобласт эмбриона 
вторгается между эпителиальными клетками и про-
растает в сторону базального слоя. Над погрузив-
шейся в толщу эндометрия бластоцистой происходит 
полное смыкание покровного эпителия [13–15].

Для стадии инвазии важны баланс процессов 
апоптоза, регулируемого каспазами, а также равно-
весие между действием матриксных металлопротеи-
наз и их ингибиторами. В последних исследованиях 
выявлена значительная роль ингибитора активатора 
плазминогена 1-го типа (PAI-l) в процессах инвазии 
и ремоделирования тканей в процессе импланта-
ции. Данный белок участвует в протеолитическом 
каскаде, вовлеченном в физиологические и патоло-
гические процессы инвазии и ремоделирования тка-
ней. Физиологическое увеличение экспрессии белка 
PAI-1 клетками стромы эндометрия в секреторную 
фазу менструального цикла способствует импланта-
ции бластоцисты, ограничивает межклеточный про-
теолиз и снижает риск геморрагий в период инвазии 
трофобласта. При этом чрезмерно высокий уровень 
белка PAI-1 связывают со снижением глубины инва-
зии трофобласта и нарушением имплантации [16]. 

Покровный эпителий матки первым контакти-
рует с бластоцистой, в результате чего в нем проис-
ходят морфологические и молекулярные измене-
ния, обеспечивающие восприимчивость эндометрия 
к нидации эмбриона. Этот процесс невозможен без 



Маркеры имплантационной восприимчивости эндометрия...

5№3, 2014Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

подготовки эндометрия стероидными гормонами 
яичников, обеспечивающими пролиферацию и диф-
ференциацию эндометрия и выработку большого ко-
личества биологически активных молекул – таких, 
как факторы роста, цитокины, нейропептиды, про-
теазы, ионы, питательные и транспортные белки.

В настоящее время в клинической практике для 
определения рецепторного аппарата наиболее широ-
ко используется иммуногистохимическая верифика-
ция рецепторов эстрогена (ER) и прогестерона (PR) 
в ткани эндометрия. Выявлено 2 подтипа рецептора 
эстрогенов, известных как ER-α и ER-β. В ряде ис-
следований показано, что в клетках железистого эпи-
телия экспрессия ER-β ассоциирована с секреторной 
функцией, в то время как экспрессия ER-α связана 
с процессами пролиферации клеток [17]. При бе-
ременности происходит переключение экспрессии 
с ER-α на ER-β, что необходимо для поддержания 
беременности [18]. Прогестерон подавляет экспрес-
сию ER-α, но одновременно увеличивает экспрессию 
ER-β. Предполагается, что влияние прогестерона на 
эндометрий в секреторную фазу цикла и в ранние 
сроки беременности осуществляется главным обра-
зом посредством его воздействия на подтип А рецеп-
торов, расположенных в клетках стромы эндометрия 
[19]. Общим результатом действия прогестерона во 
2-ю фазу цикла является прогрессирующая диффе-
ренцировка стромальных клеток в децидуальные, об-
ладающие уникальными способностями регулировать 
инвазию трофобласта и местные иммунные реакции.

Таким образом, для обеспечения восприимчиво-
сти эндометрия рецепторный его аппарат не должен 
быть нарушен. Любые нарушения в экспрессии ER 
или PR приводят к изменению морфофункциональ-
ных свойств эндометрия, особенно в период «им-
плантационного окна», что приводит к нарушению 
имплантации бластоцисты. Данная ситуация наблю-
дается в циклах вспомогательных репродуктивных 
технологий (ВРТ), когда в результате стимуляции су-
перовуляции вырабатываются погранично-высокие 
уровни стероидных гормонов, что приводит к моди-
фикации лютеиновой фазы цикла и нарушению ре-
цептивности эндометрия [20, 21].

Несомненно, важное значение имеет адекватно 
функционирующая иммунная система матери, особен-
но в период «окна имплантации». В 1953 г. П. Медавар 
(P. Medawar) впервые выдвинул гипотезу, согласно ко-
торой плод рассматривается как наполовину чужерод-
ный аллогенный трансплантат. Проведенные за по-
следние годы многочисленные научные исследования 
в области иммунологии и репродукции выявили не-
сколько механизмов иммунологической толерантно-
сти материнского организма к плоду. В первую очередь 
под действием прогестерона в эндометрии происходит 
активация выработки иммунокомпетентными клетка-
ми ряда цитокинов (IL4, IL5, IL10, IL17, LIF, M-CSF). 
Преобладание выработки цитокинов Т-хелперов-2 
(Тh-2) совместно с Т-регуляторными (T

reg
) клетками и 

снижение выработки Т-хелперов-1 (Тh-1) в сочетании 

с Th17 благоприятно влияют на процесс имплантации 
и дальнейшее развитие беременности [22, 15]. 

Таким образом, на современном этапе для объяс-
нения механизмов иммунной толерантности во время 
имплантации и в течение беременности применяется 
расширенная модель цитокиновой секреции. Соот-
ношение Th1/Th2/Th17 и T

reg
-клеток используется 

для характеристики типа иммунной реакции [23, 24]. 
Во время инвазии трофобласт эмбриона тесно кон-
тактирует не только с железистыми, стромальными 
и эндотелиальными клетками, но и с матерински-
ми лейкоцитами. Лейкоциты составляют около 10% 
клеток стромы в фазе пролиферации, их количество 
возрастает до 30% при наступлении беременности 
[25]. Популяция лейкоцитов в эндометрии состоит из 
Т-клеток, макрофагов и больших гранулезных лейко-
цитов – LGL (large granulated lymphocytes). LGL, или 
эндометриальные натуральные киллеры (NK), функ-
ционально и фенотипически принадлежат к естествен-
ным киллерам, но в отличие от NK периферической 
крови они экспрессируют CD56, но не экспрессируют 
CD16 и CD57. Они редко встречаются в эндометрии 
в фазу пролиферации, однако в лютеиновую фазу и в 
фазу ранней гестации их количество быстро возраста-
ет, они составляют >80% всех лейкоцитов.

NK-клетки играют важную роль в инвазии трофо-
бласта и ремоделировании спиральных артерий. Во 
время децидуализации на поверхности стромальных 
клеток повышается экспрессия молекул HLA-I класса, 
которые, в свою очередь, взаимодействуют с киллер-
ингибиторным рецептором (KIR) на поверхности NK-
клеток, что предотвращает лизис стромальных клеток 
NK-клетками [26]. Отсюда следует, что отсутствие экс-
прессии HLA-I класса стромальными клетками может 
быть причиной для их атаки NK-клетками. На клетках 
трофобласта человека отсутствуют молекулы HLA-Ia 
класса – HLA-А и HLA-B, но присутствуют HLA-С, 
которые являются мишенью для цитотоксического 
действия NK. В то же время клетки трофобласта экс-
прессируют HLA-Ib класса HLA-E и HLA-G, которые 
взаимодействуют с NK-клетками эндометрия и де-
цидуальной ткани и участвуют в процессах развития 
беременности. При нормально протекающей бере-
менности NK-клетки способствуют формированию 
клеток эндотелия в спиральных артериях, что позволя-
ет сосудам обеспечивать все возрастающие потребно-
сти в кровотоке. При исследовании KIR-рецепторов у 
пациенток с многочисленными неудачами ЭКО выяв-
лено отсутствие от 3 до 7 типов KIR-рецепторов [26]. 

В ходе последних исследований установлена значи-
тельная роль в процессе имплантации протеинконвер-
тазы (РС). Последняя относится к группе сериновых 
протеаз и является критическим регулятором имплан-
тации у мышей, а также у приматов, у людей. Нока-
унтные по PC6 мыши в естественных циклах не спо-
собны к имплантации. РС, в том числе и PC6, играют 
важную роль в посттрансляционной активации белка 
путем преобразования белков-предшественников в их 
биологически активные формы, через ограниченный 
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протеолиз [27]. Таким образом, РС являются важными 
регуляторными молекулами, необходимыми для созда-
ния больших количеств тканеспецифических и функ-
ционально важных биологически активных протеинов 
– таких, как факторы роста, пептидные гормоны, ней-
ропептиды, белки внеклеточного матрикса, молекулы 
адгезии, протеолитические ферменты и интегральные 
мембранные белки [27]. Поэтому PC рассматриваются 
как основные молекулы «включения» метаболических 
путей и являются перспективными для клинического 
применения [28]. При исследовании содержания РС6 
в маточных смывах выявлен значительно более высо-
кий его уровень у фертильных женщин по сравнению 
с бесплодными [29, 30].

Большое значение в настоящее время отводится 
также ростовым факторам, присутствующим в значи-
тельных количествах в ткани эндометрия в периим-
плантационном периоде [31]. Считается, что динами-
ческая выработка инсулиноподобных факторов роста 
(IGF-1 и -2), фактора роста фибробластов (bFGF), 
эпидермального фактора роста (EGF), сосудистого 
эндотелиального фактора роста (VEGF), факторов 
семейства трансформирующего фактора роста (TGF), 
их митогенная активность и модуляция ими диффе-
ренцировки клеток формируют восприимчивость эн-
дометрия к имплантирующейся бластоцисте во время 
«окна имплантации».

Основную роль в пролиферации клеточных ком-
понентов железистого эпителия эндометрия, стромы, 
гладкой мускулатуры и эндотелия сосудов играют 
факторы EGF, IGF-1 и -2, FGF и VEGF [31].

IGF-1 и -2 оказывают биологические эффекты, 
связываясь с различными трансмембранными рецеп-
торами (IGF-R) на поверхности клеток-мишеней. 
При изучении содержания IGF-1 и IGF-2 в эпите-
лии матки и экстрацеллюлярном матриксе во время 
имплантации в стадии инвазии трофобласта было 
установлено, что IGF-1 экспрессировался в стро-
ме и железистом эпителии, являющихся участками 
начального прикрепления и инвазии трофобласта. 
IGF-2 в значительно меньшей степени обнаруживал-
ся в базальном слое на латеральных плазматических 
мембранах, но определялся в более высокой, чем 
у IGF-1, концентрации в апикальной части клеток, 
что позволяет предположить его участие в стадии ад-
гезии бластоцисты. Показано, что IGF-1 может дей-
ствовать в качестве белка, защищающего материн-
ский организм от избыточной инвазии трофобласта, 
а животные, нокаутные по гену IGF-1, проявляют по-
ниженную фертильность [32].

Клетки стромы эндометрия у человека и грызу-
нов подвергаются децидуальной трансформации не-
посредственно перед имплантацией под влиянием 
метаболического сигнала со стороны бластоцисты. 
Реакции присоединения бластоцисты к эндоме-
трию предшествует экспрессия VEGF. Децидуальная 
трансформация развивается вначале в непосред-
ственной близости к бластоцисте, затем метаболиче-
ский сигнал эпителия передается строме с развитием 

соответствующей децидуальной реакции. Важными 
секреторными продуктами периода децидуализации 
является инсулинсвязывающий эндотелиальный 
фактор роста (HB-EGF) [33]. HB-EGF – протеин из 
семейства EGF-подобных молекул. Он обладает про-
митогенными свойствами и вырабатывается многи-
ми клетками организма. Выявлено, что этот белок 
стимулирует выход бластоцисты из zona pellucida, 
активирует рост и развитие бластоцисты и трофо-
бласта. Экспрессия данного белка носит прогесте-
ронзависимый характер, определяясь в эндометрии в 
течение всего цикла, преобладая в пролиферативную 
фазу в строме, а в середине секреторной фазы – на 
апикальной поверхности покровного эпителия [34]. 
HB-EGF синтезируется как трансмембранный белок 
(tm-HB-EGF) который впоследствии может перехо-
дить в растворимую форму под действием протеоли-
тических факторов или оставаться в связанной форме. 
Он может связывать и активировать 2 трансмембран-
ных рецептора – EGF (HER1) и ErbB4 (HER4) и вы-
ступать в качестве юкстакринного и паракринного 
ростового фактора различных клеток [35, 36]. 

Ангиогенез в эндометрии регулируется много-
численными факторами – как стимулирующими, 
так и ингибирующими образование сосудов, которые 
при нормальных условиях взаимно уравновешивают-
ся. Большинство работ по ангиогенезу в эндометрии 
сегодня сфокусировано на исследовании VEGF. 

VEGF – один из главных регуляторов ангиогене-
за; его важная роль проявляется как при физиологи-
ческом, так и при патологическом ангиогенезе. Среди 
существующих 6 подтипов VEGF, VEGF-А является 
наиболее значимым фактором регуляции ангиогенеза 
и наиболее активно экспрессируемым в эндометрии 
человека [37]. Максимальная экспрессия VEGF эпи-
телиальными и стромальными клетками эндометрия 
отмечена в средней секреторной фазе цикла [38]. При 
изучении VEGF-A в период «окна имплантации» в 
цикле, предшествующем проведению ЭКО, установ-
лено значительное повышение его экспрессии у жен-
щин с наступившей беременностью по сравнению с 
женщинами, у которых беременность не наступила 
[5]. Авторы пришли к выводу, что VEGF-A является 
маркером имплантационной способности эндоме-
трия и предиктором успеха циклов ЭКО. Подобные 
данные получены при изучения содержания VEGF-A 
в смывах из полости матки в период «окна имплан-
тации» [39]. Добавление VEGF-А в культуральную 
среду в виде рекомбинантной формы позитивно вли-
яет на качество эмбрионов. Несмотря на описанные 
результаты, применение в клинической практике 
VEGF в настоящее время не разработано.

Трансформирующий фактор роста-β (TGFβ) суще-
ствует в виде 3 изоформ (TGF-β1, TGF-β2, и TGF-β3), 
которые играют ключевую роль в процессах пролифе-
рации, дифференцировки клеток и адгезии, лежащих 
в основе имплантации. Действуя на эпителиальные 
клетки эндометрия, TGF-βs способны стимулировать 
(in vitro) синтез множества других молекул, участвую-
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щих в процессе имплантации, – таких, как VEGF, 
IGFBP-1, металлопротеиназ, лейкемия-ингибирующий 
фактор (LIF) провоспалительного цитокина – IL6. 

Таким образом, TGF-βs участвуют в обеспечении 
толерантности иммунной системы матери путем сме-
щения иммунной реакции от Th1 в сторону образова-
ния Th2. Доказано, что TGF-β1 участвует в процессе 
адгезии трофобласта к экстрацеллюлярному матрик-
су [40]. Уровень TGF-β1 в крови, полученной в день 
трансвагинальной пункции фолликулов, значитель-
но выше у женщин с наступившей беременностью 
в программах ЭКО по сравнению с женщинами, у 
которых беременность не наступила [41]. Показано 
значительное увеличение экспрессии TGFβ в ткани 
эндометрия у фертильных женщин по сравнению с 
женщинами с привычными имплантационными по-
терями [42]. Другие авторы отмечали, что недостаток 
экспрессии TGF-β1 и TGF-β1R в ворсинах хориона и 
децидуальной ткани является одной из причин само-
произвольных абортов раннего срока как при спон-
танной беременности, так и при беременности в ре-
зультате ЭКО [43]. 

Особое место среди факторов роста занимают 
колониестимулирующие факторы (CSF). К ним от-
носятся гранулоцитарный колониестимулирующий 
фактор (G-CSF или CSF-3), моноцитарный коло-
ниестимулирующий фактор (M-CSF или CSF-1), 
гранулоцитарно-макрофагальный колониестиму-
лирующий фактор (GM-CSF или CSF-2) и IL3 или 
мульти-CSF. GM-CSF отличается от G-CSF и M-CSF 
меньшей специфичностью действия, стимулируя 
пролиферацию и дифференцировку предшественни-
ков как гранулоцитов, так и моноцитов. 

Доказано, что высокий уровень G-CSF в фолли-
кулярной жидкости определяет успех ЭКО [44], его 
уровень в сыворотке крови может быть предиктором 
беременности [45]. Более того, есть отдельные сооб-
щения о применении G-CSF (филграстима) во время 
цикла ВРТ с благоприятным исходом [46]. 

M-CSF играет важную роль в физиологии эндоме-
трия и патогенезе эндометриоза [47]. Уровень M-CSF в 
циркулирующей крови может быть прогностическим 
фактором исходов ЭКО у человека [48]. Внутривенное 
введение М-CSF в циклах ЭКО с применением моче-
вых гонадотропинов положительно воздействовало 
на фолликулогенез в яичниках, особенно у женщин с 
пониженным сывороточным содержанием М-CSF в 
начале фолликулярной фазы [49].

GM-CSF синтезируется эндотелиальными и 
эпителиальными клетками органов репродуктивной 
системы. Максимальная экспрессия GM-CSF обна-
ружена в эпителиальных клетках эндометрия в сере-
дине секреторной фазы менструального цикла [50]. 
С момента 1-го деления эмбрион экспрессирует на 
своей поверхности рецепторы к GM-CSF, а культиви-
рование эмбрионов в средах с добавлением GM-CSF 
в дозе, превышающей 130 пг/мл, приводило к улуч-
шению исходов ЭКО [51, 52]. 

В настоящее время все 3 колониестимулирующих 
фактора доступны в виде рекомбинантной формы и 
широко применяются в различных областях медици-
ны. В последние годы ведутся исследования по их кли-
ническому применению в репродуктивной медици-
не. Имеются данные о положительном влиянии всех 
3 CSF на качество эмбрионов [53, 54] и(или) рецеп-
тивность эндометрия в протоколах ЭКО. Показано, 
что орошение полости матки G-CSF перед переносом 
эмбрионов, а также его подкожное введение с целью 
подготовки эндометрия у женщин с привычным не-
вынашиванием и повторными неудачами импланта-
ции в циклах ЭКО приводит к увеличению толщины 
эндометрия и частоты наступления беременности в 
циклах ЭКО [55–57]. Отмечено, что частота насту-
пления беременности при использовании GM-CSF 
в день переноса эмбрионов в 2 раза больше, чем при 
использовании G-CSF. С точки зрения применения 
в клинической практике наиболее перспективным 
остается G-CSF, так как использование GM-CSF свя-
зано со значительным числом побочных эффектов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Становится все более очевидным, что одного иде-

ального биомаркера не существует, так как сложность 
патогенеза любого заболевания, ведущего к беспло-
дию, и физиологические особенности каждой паци-
ентки не могут быть идентифицированы по одному 
биомаркеру. Исследования в этом направлении не-
прерывно расширяются, что ведет к появлению все 
новых потенциальных маркеров. Однако примене-
нию маркера в практике должны предшествовать 
крупные исследования на больших когортах женщин 
с нормальной фертильностью, что позволит опреде-
лить диапазон нормы экспрессии различных моле-
кул, стандартизировать методы и даст возможность 
в перспективе опираться на них при принятии реше-
ния о селективном переносе эмбриона. 
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Интерлейкин-15 (IL15) был открыт в 1994 г. двумя 
независимыми исследовательскими группами. В фев-
рале 1994 г. J. Burton и соавт. опубликовали статью, в 
которой описали новый цитокин IL-T, продуцируемый 
лимфомной Т-клеточной линией HuT-102, содержа-
щей (Human T-lymphotropic virus Type I, HTLV-1). 
Оказалось, что супернатант, полученный от этой куль-
туры клеток, при переносе его в IL2 зависимую культу-
ру мышиной клеточной линии CTLL-2, стимулировал 

пролиферацию Т-клеток и индуцировал активацию 
больших гранулярных лимфоцитов, при этом анти-
сыворотка к IL2 не снимала обнаруженного эффекта. 
Кроме того, для проявления активности IL-T была не-
обходима экспрессия β-цепи IL-2R. IL-T был охарак-
теризован авторами как Т-клеточный ростовой фактор 
[1]. В мае того же года K. Grabstein и соавт. сообщили 
об открытии цитокина с биологической активностью, 
похожей на IL2, который также реализовал свою ак-
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В обзоре представлены данные о первичной, вторичной и третичной структуре, а также о функциях интерлейкина-15 

(IL15), который играет ключевую роль в реакциях врожденного и адаптивного иммунитета, обеспечивая активность клеточ-

ных факторов противовирусной защиты. Приводятся данные о роли альтернативного сплайсинга и гликирования в функциони-

ровании цитокина и сведения о строении рецепторного комплекса IL15. Важными особенностями IL15 являются его структур-

ное и функциональное сходство с IL2 и использование цитокином для сигналинга собственной α-цепи, а также β- и γ-цепи IL-2R. 

Представлены данные об особенностях сигналинга IL15 в иммунокомпетентных и других клетках организма посредством JAK/

STAT-механизма и ERK МАРК пути сигналинга. IL15 продуцируется антигенпрезентирующими клетками и активно участвует 

в их жизнедеятельности. Посредством транспрезентации рецепторного комплекса IL15 обеспечивает созревание, дифферен-

цировку, активность и гомеостаз ЕК, Т-ЕК, CD8+-T-клеток памяти, интраэпителиальных лимфоцитов кишечника. Благодаря 

провоспалительному, пролиферативному и антиапоптотическому эффектам и экспрессии IL-15Rα на многих клетках орга-

низма IL15 участвует в процессах созревания, выживания и дифференцировки различных клеток внутренних органов и кожи. 

Эти же свойства IL15 при нарушениях его продукции, расстройствах регуляции или сигналинга делают цитокин активным 

участником патогенеза воспалительных, аутоиммунных и лимфопролиферативных заболеваний. 
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тивность через рецептор IL2 [2]. В ходе эксперимен-
тов на культуре эпителиальных клеток почки обезья-
ны CV-1/EBNA авторы обнаружили, что супернатант 
поддерживал пролиферацию IL2 зависимой клеточ-
ной линии CTLL. Из супернатанта был выделен и очи-
щен белок массой от 14 до 15 кДа, охарактеризована 
его аминокислотная последовательность и показано 
структурное сходство с IL2 [3]. Антитела к β-цепи ре-
цептора IL2 (IL-2Rβ) ингибировали биологическую 
активность нового ростового фактора, который был 
назван IL15 [4]. Дальнейшие исследования показали, 
что IL15 является гликопротеидом, состоящим из 114 
аминокислот (а.к.) с дисульфидными связями в по-
ложении Сys42-Сys88 (аналогичными таковым в IL2, 
Сys58-Сys105 и Сys35-Сys85), которые стабилизируют 
его третичную структуру. Дисульфидная связь Сys42-
Сys88 вместе с короткой петлей IL15 стабилизирует 
его в области связывания с α-цепью рецептора, 
IL-15Rα. IL15 и IL2 характеризуются низкой гомоло-
гией – только 20,2% одинаковых а.к. последовательно-
стей, однако имеют значимое структурное сходство [5]. 

Вторичная структура IL15 характеризуется сег-
ментами, имеющими спиральное строение в регионах 
1-17, 18-57, 65-78, 94-112. IL15 по пространственно-
структурной классификации относится к семейству 
молекул с преобладанием α-спирализованных тяжей, 
содержащих 4 короткоцепочечных α-спиральных до-
мена. IL15 формирует 4 спирали – А, В, С и D, причем 
в молекуле цитокина каждая спираль антипараллель-
на 2 другим. К этому семейству принадлежат также 
IL2, IL3, IL4, IL5, IL7, IL9, IL10, интерферон (IFNα) 
и -γ, M-CSF, GM-CSF, SCF. По структуре молекула 
IL15 наиболее сходна с IL2 и в меньшей степени с IL4. 
Наибольшее сходство между цитокинами (ЦК) на-
блюдается в 3 регионах, образующих спирали А, С и D, 
в которых формируются контакты с β- и γ-цепями ре-
цептора (R) IL2. Структурное различие между IL15 и 
IL2 обусловлено пространственным расположением 
В-спирали и более длинным участком в области CD-
петли [5, 6]. В исследованиях J. Bernard и соавт. пока-
зано, что области, ответственные за связывание IL15 
с IL-15Rα, находятся в регионах 45–52 и 66–67 [7]. 
Аминокислотные остатки в положении Glu-64, Asn-
65, Ile-68 обеспечивают связывание ЦК с IL-15Rβ [8]. 
Val49 и Tyr26, окруженные Glu48, Glu53, Glu89 и 
Glu93, формируют относительно гидрофобный 
карман на вогнутой поверхности связывания IL15 
с IL-15Rα, что в дальнейшем может явиться потенци-
ально мишенью для терапевтического воздействия. 
IL15 имеет, как минимум, 3 места для N-гликирования 
(Asn71, Asn 79 и Asn 112). Процесс гликирования не-
обходим для внутриклеточного трафика IL15 [5].

Экспрессия мРНК IL15 обнаружена в различных 
клетках организма: моноцитах (Мн), макрофагах (Мф), 
нейтрофилах (Нф), дендритных клетках (ДК), клетках 
костного мозга и вилочковой железы, скелетной муску-
латуры, сердца, легких, почек, кишечника. На высоком 
уровне его экспрессия наблюдается в мезенхимальных 
стволовых клетках (СК) и их дифференцированных 

потомках: остеобластах, адипоцитах, миобластах и эн-
дотелиальных клетках. В центральной нервной системе 
(ЦНС) IL15 экспрессируется в астроцитах, микроглии 
и в ряде нейронов в коре головного мозга, мозжечке, 
гипокампе и таламусе. Нестимулированная микроглия 
(резидентные Мф ЦНС) конститутивно экспрессирует 
мРНК IL15 и IL-15Rα. На цитоплазматической мем-
бране (ЦПМ) астроцитов, микроглии и нейронов ЦНС 
также экспрессируется гетеротримерный IL15/IL-2R-
комплекс, необходимый для сигналинга IL15 [9, 10].

В результате альтернативного сплайсинга образу-
ются 2 изоформы IL15: с длинным (IL15 LSP) и корот-
ким (IL15 SSP) сигнальными пептидами. LSP состоит 
из 48 а.к. и обеспечивает секрецию IL15. Наибольшее 
количество IL15 LSP обнаруживается в эндоплазма-
тическом ретикулуме (ЭР) и аппарате Гольджи, от-
куда ЦК в эндосомах доставляется к ЦПМ клетки и 
затем секретируется на ее поверхность. Для успешной 
транспортировки к поверхности ЦПМ IL15 подвер-
гается посттрансляционному N-гликированию, не-
гликированный ЦК останется в цитоплазме и дегра-
дирует в протеосомах. Экспрессия мРНК IL15 LSP 
обнаружена в скелетных мышцах, плаценте, сердце, 
легких, печени, вилочковой железе, почках. IL15 SSP 
состоит из 21 а.к., его присутствие ограничено цито-
плазмой и ядром клетки. Считается, что в отличие от 
IL15 LSP, IL15 SSP не попадает в ЭР клетки и не секре-
тируется. Его роль еще не до конца понятна. Имеются 
данные, что с IL-15Rα может связываться не только 
IL15 с LSP, но и с SSP, в результате чего происходит 
конкуренция за место связывания R и осуществляет-
ся контроль активации транскрипции гена IL15 [11]. 
Экспрессия IL15 в основном контролируется на уров-
не трансляции и секреции, а альтернативный сплай-
синг участвует в контроле его активности [12].

Рецептор IL15 представляет собой комплекс, со-
стоящий из 3 полипептидных цепей, каждая из кото-
рых имеет свои особенности строения и свои функции. 
В первых работах К. Grabstein и соавт. было продемон-
стрировано, что IL15 не только схож по биологической 
активности с IL2, но и использует β-цепь его R для реа-
лизации своего действия [4]. Впоследствии было уста-
новлено, что IL15 для передачи сигнала использует и 
γ-цепь IL-2R (рис. 1). Рецепторный комплекс IL15 со-
стоит из собственной α-цепи IL15, а также β- и γ-цепей 
IL-2R. Таким образом, 2 ЦК во многом с идентичными 
биологическими свойствами реализуют их через об-
щий RC. Этот факт объясняет частичное перекрывание 
эффектов IL15 и IL2. В то же время функциональное 
различие ЦК, по-видимому, обусловлено свойствами 
α-цепей их R. Так, связь IL15 с IL-15Rα основана не на 
гидрофобном, а на ионном взаимодействии, что вызы-
вает их высокое сродство друг к другу.

β-цепь рецептора IL2 (CD122, р75) принадлежит к 
суперсемейству иммуноглобулинов и представляет со-
бой трансмембранный пептид, состоящий из 525 а.к. 
с молекулярной массой 70–75 кДа. Первоначально 
мРНК β-цепи содержит рамку считывания для пепти-
да, состоящего из 551 а.к., в котором 26 а.к. представ-
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ляют сигнальную последовательность. IL-2Rβ содер-
жит 214 а.к. во внеклеточном пространстве и имеет 
довольно большой цитоплазматический домен (ЦПД) 
из 286 а.к., его гидрофобный трансмембранный домен 
состоит из 25 а.к. Цитоплазматический участок обо-
гащен пролином (24/286) и серином (30/286) и содер-
жит 40 отрицательно заряженных а.к. и только 18 по-
ложительно заряженных а.к. (лизин и аргинин). 

В ЦПД условно выделяют 3 субрегиона: серин-
богатый регион, кислый и пролин-богатый. Серин-
богатый регион необходим для проведения митоти-
ческого сигнала, кислый регион – для связывания 
с тирозинкиназами, а богатая пролином область 
обеспечивает межмолекулярные взаимодействия 
IL15. IL-2Rβ конститутивно экспрессируется на по-
верхности большинства лимфоидных клеток: Т- и 
В-лимфоцитов (лф), ЕК-клеток, Мн, Мф. Таким об-
разом, IL-2Rβ является важной составляющей RС 
для реализации сигнала IL15 и IL2.

Гамма-цепь IL-2R (CD132, р64) также принадле-
жит к суперсемейству иммуноглобулинов, имеет мо-
лекулярную массу 64 кДа. Белки β- и γ-цепей являют-
ся членами гематопоэтинового семейства рецепторов 
клеточной поверхности и характеризуются наличием 
внеклеточных доменов с пентапептидными последо-
вательностями Trp-Ser-Xaa-Trp-Ser (WSXWS) и 4 мо-
лекулами цистеина. Эти белки не обладают энзима-
тической активностью и, связываясь с ЦК, вызывают 
их олигомеризацию и передачу сигнала с помощью 
β-цепи RС. Надо отметить, что что γ-цепь является 
также составной частью R других цитокинов: IL15, 
IL4, IL7, IL9 и IL21. Генетически обусловленное отсут-
ствие (дефектность) β- и γ-цепей приводит к тяжело-
му комбинированному иммунодефициту (SCID). Так, 
мутация гена γ-цепи IL2 вызывает полное отсутствие 
или значительное уменьшение количества Т-клеток, 
гипоплазию тимуса, нарушение функций В-лф [13]. 

Как уже упоминалось, представительской частью 
IL-15R является α-цепь (р55), она состоит из 263 а.к., 
из которых 32 а.к. являются сигнальным пептидом, 
173 а.к. представляют внеклеточный домен, 21 а.к. яв-
ляется трансмембранным доменом и 37 а.к. составляют 
внутриклеточный участок (он длиннее, чем у α-цепи 
IL2, которая составляет 11 а.к.). α-цепи R IL15 и IL2 во 
многом имеют сходное строение и отличаются друг от 
друга длиной внутриклеточного участка и количеством 
контактирующих областей. IL15 связывается с IL-15Rα 
с высокой аффинностью (даже при отсутствии β- и 
γ-цепей R) примерно в 1000 раз выше, чем для IL-2Rα. 
Установлено, что в основе столь высоких различий в 
кинетических константах связывания между IL15 и 
IL2 лежит характер взаимодействия областей при об-
разовании комплекса R – IL. Так, контактирующая по-
верхность у IL2 с IL-2Rα больше, чем у IL15. Площадь 
контакта IL2 структурно состоит из гидрофобного ре-
гиона, окруженного гидрофильными остатками, защи-
щающими его от молекул воды. В то же время взаимо-
действие IL15 с IL-15Rα происходит благодаря разнице 
зарядов связывающихся поверхностей. 

Так, положительно заряженный sushi-домен 
α-цепи связывается с отрицательно заряженной обла-
стью IL15, это формирует значительно более высокое 
сродство IL15 к своему рецептору, чем у IL2 [5]. Через 
sushi-домен IL-15Rα осуществляется 90% связывания с 
цитокином. Sushi-домен играет решающее значение в 
процессе транспрезентации IL15. Растворимая реком-
бинантная форма sushi-домена ведет себя как мощный 
агонист IL15, совместно с которым она активирует β- и 
γ-комплекс цепи IL-2R без участия IL-15Rα [14]. 

Как уже упоминалось, для внутриклеточного 
транспорта ЦК должен быть гликирован, поэтому вну-
три клетки IL-15Rα N- и O-гликирована. Предполага-
ют, что N-гликирование играет роль при транспорте 
ЦК в ЭР, в то время как О-гликирование – в аппарат 
Гольджи [15]. IL-15Rα не играет прямой роли в переда-
че сигнала в клетку, но благодаря высокой степени аф-
финности прочно и надежно связывает IL15 для преоб-
разования сигнала, которое происходит в присутствии 
β- и γ-цепей RC. α-цепь необходима для внутриклеточ-
ного переноса IL15 к ЦПМ после трансляции пептида. 
Кроме того, образуемый комплекс служит стабилизи-
рующим фактором для молекулы IL15 и защищает его 
от внутриклеточной деградации. Также IL-15Rα может 
являться естественным антагонистом IL15, ограни-
чивающим проявление его активности [15]. Передача 
сигнала IL15 возможна через гетеродимерный ком-
плекс и в отсутствие его высокоаффинной α-цепи, при 
этом аффинность рецептора IL-2Rβ, γ будет низкой. 
Интересно, что сигналинг IL15 в отсутствие IL-2Rβ не 
приводит к стимуляции пролиферации клеток. На по-
верхности тучных клеток (Тк) IL-12Rβ не экспресси-
руется, поэтому они не реагируют на сигнал IL2, при 
этом IL15 при участии IL3 вызывает пролиферацию Тк 
и стимулирует продукцию IL4. 

J. Chenoweth и соавт. [16] на культуре клеток кост-
ного мозга обнаружили, что IL15 также может пере-

Рис. 1. Взаимодействия IL2 и IL15 с субъединицами их 

рецепторов (по [49])
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давать сигнал в отсутствие γ-цепи RС. Таким образом, 
механизм передачи сигнала внутрь клеток может быть 
достаточно селективным и зависеть от условий, в ко-
торых они находятся. мРНК IL-15Rα экспрессирует-
ся в клетках тимуса, костного мозга, Т- и В-лф, Мф, а 
также в различных типах клеток – печени, скелетных 
мышц, сердца, легких, кишечника, почек, головного 
мозга и др. Для многих типов клеток IL15 является 
мощным антиапоптотическим фактором, также он 
вызывает пролиферацию кератиноцитов, индуцирует 
гипертрофию миокарда, ангиогенез, а в адипоцитах 
стимулирует липолиз [17]. Кроме того, IL15 является 
важным регулятором нейрогенеза [18].

Для IL15, как и для IL2, существует растворимая 
форма IL-15Rα, которая конститутивно генерируется 
из мембранной формы R путем его протеолитическо-
го расщепления. В экспериментах с использованием 
ингибиторов протеаз было установлено, что в этом 
процессе принимают участие матрикс-разрушающие 
ферменты – металлопротеиназы ММРs и ADAM17 
(TNF-конвертирующий фермент). 

В результате протеолиза отщепляется полипептид 
с молекулярной массой 42 кДа, на 13 кДа легче свое-
го предшественника (55 кДа), который N-гликирован. 
Сайт протеолитического расщепления находится близ-
ко к поверхности ЦПМ. Растворимая форма α-цепи 
имеет высокую степень сродства к IL15 и может пре-
дохранять молекулу от деградации в межклеточном 
пространстве [19]. Однако при очень низких концен-
трациях IL15 она может ингибировать его биологиче-
скую активность. Таким образом, IL-15Rα участвует в 
регуляции активности IL15. Увеличение концентрации 
растворимой формы IL-15Rα обнаружено при лейке-
мии, воспалительных заболеваниях кишечника, в том 
числе при болезни Крона, ревматоидном артрите. IL15 
находится в крови в незначительных количествах и 
присутствует в основном в виде гетеродимерного ком-
плекса, что может искажать точность определения ЦК 
при использовании тест-систем иммуноферментного 
анализа (ИФА), выявляющих уровень свободного IL15. 
В клетке синтез IL15 происходит параллельно с синте-
зом IL-15Rα, и на поверхность ЦПМ поступает ком-
плекс, уже собранный в ЭР. Часть комплексов IL-15Rα/
IL15 остается на поверхности клетки, а другая подвер-
гается протеолитическому расщеплению и в раство-
римой форме доставляется к определенным клеткам в 
организме. Растворимые комплексы IL-15Rα/IL15 на-
ходили в культуральной среде ДК мышей, стимулиро-
ванных TLR, в сыворотке крови пациентов с болезнью 
Крона и другими заболеваниями. β-цепь IL-2R также 
конститутивно подвергается протеолизу и существует 
в растворимой форме. На культуре клеточной линии 
человеческой лейкемии было показано, что в раство-
римую форму переходят 10–15% молекул IL-2Rβ и 60% 
молекул IL-15Rα. Растворимую IL-2Rβ нередко счита-
ют маркером клеточного роста и дифференцировки, 
так как под влиянием ФГА стимулируется ее синтез.

Взаимодействие IL15 с его RC на различных ти-
пах клеток приводит к серии сигнальных событий 

внутри клетки. Прежде всего активируются Янус-
киназы (JAK), непосредственно связанные с пролин-
богатыми внутриклеточными доменами R. Члены 
семейства JAK (JAK1, JAK2, JAK3 и Tyk2) являются 
тирозинкиназами, состоящими из более чем 1000 а.к. 
JAK1, JAK2 и Tyk2 экспрессируются на большинстве 
клеток, в то время как экспрессия JAK3 ограничена 
клетками миелоидного и лимфоидного ряда. Янус-
киназы содержат 7 JH-доменов. Концевой JH1-домен 
называется киназным, JH2 – псевдокиназным доме-
ном. JH5-7-домены и половина JH4-домена объеди-
нены общим названием FERM, они непосредственно 
связаны с внутриклеточной областью R. Функция JH4-
домена ясна не до конца. JAK1 связана с IL-2Rβ-RC, 
JAK3 – с его γ-цепью. Помимо IL-15R и IL-2R, JAK1 
ассоциирована с R интерферонов (α, β и γ) и IL6. Нуж-
но отметить, что нокаутные по JAK1 мыши погибают 
перинатально с признаками повреждения нервной и 
иммунной систем, что может быть обусловлено де-
фектом в сигналинге LIF. JAK3 ассоциирована только 
с IL-2Rγ, ее мутационные изменения приводят к тя-
желому комбинированному иммунодефициту, так как 
передача сигнала по этой цепи связана с рядом дру-
гих ЦК. У нокаутированных по JAK3 мышей имеются 
различные дефекты лимфопоэза, а также серьезные 
изменения Т-клеток при функционально нормаль-
ных В-лф. CD4+-клетки этих животных экспрессиру-
ют активационные маркеры, но имеют ограниченный 
репертуар Т-клеточного рецептора (TCR).

После того, как IL15 связывается с R на мембране 
клетки, происходят конформационные изменения в 
его цитоплазматической части и инициируется ак-
тивация JAK, связанных с R. Янус-киназы фосфори-
лируют RIL по остаткам тирозина, в результате чего 
происходит связывание сайтов STATs, находящихся 
в цитоплазме клетки, и сигнальных молекул через 
SH2-фосфотирозиновый сайт с R. STATs становятся 
субстратами для JAK, что приводит к их фосфори-
лированию. Активированные STATs освобождаются 
от R, после чего SH2-домен одного STAT связывает 
антипараллельный тирозин другого STAT, что при-
водит к димеризации молекул, и комплекс транс-
лоцируется в ядро клетки, вызывая активацию соот-
ветствующих генов. 

Семейство STAT-транскрипционных факто-
ров у млекопитающих состоит из 7 членов: STATs 
1, 2, 3, 4, 5а, 5б и 6. Их размер колеблется от 750 до 
900 а.к. Молекула включает в себя 7 консерватив-
ных доменов: аминоконцевой (NH2), биспираль-
ный, ДНК-связывающий (DBD), линкерный (Lk), 
(SH2), тирозинактивационный (Y) и домен актива-
ции транскрипции (TAD). NH2-домен регулирует 
ядерную транслокацию белка, биспиральный домен 
ответственен за связывание с фосфорилированным 
R ЦК, DBD-домен – область связывания с ДНК, он 
может принимать различную структурную конфор-
мацию. ДНК-связывающая способность STAT может 
регулироваться структурными изменениями в SH2-
домене, кроме того, этот домен играет важную роль 
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в передаче сигнала, так как способен распознавать и 
взаимодействовать с фосфотирозиновыми сайтами 
R, определяя, таким образом, нужный R. TAD-домен 
ответственен за регуляцию транскрипции. 

Транскрипционная активность различных STATs 
может быть модулирована посредством серин-
фосфорилирования, что приводит к активации 
транскрипции некоторых генов, а также к изменению 
сродства для других транскрипционных регуляторов. 
IL15 реализует свое действие через факторы транс-
крипции STAT3 и STAT5. STAT3 экспрессируется в 
большинстве тканей, а также на ранней стадии пост-
трансляционного периода. С нарушением его струк-
туры и функций связаны различные патологические 
процессы в организме. Конститутивно активирован-
ный STAT3 может усиливать опухолевый рост. STAT5 
экспрессируется во всех тканях. 

Мыши, нокаутные по STAT5, имеют дефекты раз-
вития молочных желез и являются бесплодными. Воз-
можны и другие альтернативные пути передачи сигнала 
IL15. Так, в популяции миелоидных клеток при отсут-
ствии γ-цепи RC, IL15 вызывал продукцию RANTES 
независимо от наличия IL15/IL-2Rβ и JAK/STAT-
сигналинга. При этом сигнал ЦК передавался через 
IL-15Rα с последующей активацией JNK и NF-кВ [20]. 
В Нф IL15 активирует NF-κВ, но не AP-1, в то время как 
стимуляция лимфоцитов приводит к активации обоих 
факторов. CD34+-клетки конститутивно секретируют 
IL15, при этом активируется ядерный фактор NF-κВ. 

В культуре В-клеточной линии Raji было показано, 
что IL-15Rα реализует сигнал через ассоциацию с про-
теинкиназой семейства Syk [21]. Через Syk-зависимый 
механизм IL15 повышает способность Нф к фагоци-
тозу. В тучных клетках IL15 активирует JAK2/STAT5 
или Tyk2 /STAT6 сигнальные механизмы [22]. IL15 ин-
дуцирует фосфорилирование STAT6, который, в свою 
очередь, связывается с сайтом STAT на промоторе гена 
Bcl-x и индуцирует экспрессию мРНК антиапоптоти-
ческого белка Bcl-XL. Обнаружено, что в фибробластах 
мыши IL-15Rα-цепь конститутивно ассоциирована с 
R тирозинкиназы Axl. Стимуляция IL-15Rα активиру-
ет Axl, сигнал реализуется через активацию PI3К/Akt и 
стимуляцию антиапоптотических Bcl-2 и Bcl-XL [23]. 
Интересно, что в гиппокампе IL15 регулирует нейро-
генез не только посредством JAK/STAT-механизма, но 
и использует ERK МАРК путь сигналинга. 

На культуре нервных СК показано, что дефицит 
IL15 приводит к недостаточной активации сигналь-
ных путей внутри клетки; это влечет за собой нега-
тивную регуляцию промоторов клеточного цикла ци-
клинов D1-D3 и циклинзависимых киназ CDК 4-6, 
что уменьшает пролиферацию, дифференцировку и 
выживаемость СК [24]. На другой культуре клеток – 
(WT) LGL показано, что IL15 может реализовать 
свое действие через Мус-опосредованную регуля-
цию Aurora-киназ, это приводит к аберрациям цен-
тросом и анеуплоидии. Одновременно он подавляет 
мРНК-29b, индуцируя Myc/NF-κBp65/Hdac-1, при-
водящую к избыточной экспрессии Dnmt3b, и спо-

собствует гиперметилированию ДНК [25]. Таким 
образом, внутри клетки IL15 активирует различные 
сигнальные каскады, используя при этом разные 
цепи IL-15Rα/IL-2Rβγ RC, но основным путем сиг-
налинга для ЦК является JAK/STAT-механизм.

Ген IL15 человека находится на длинном плече 
хромосомы 4q31 и занимает 34 kb. кДНК содержит 
довольно длинный 5'' нетранслируемый участок из 
316 пар оснований. Кодирующая последователь-
ность молекулы имеет 486 п.н. и 3''-UTR – содержит 
400 п.н. В структуре гена IL15 находятся 9 экзонов, из 
них 7 кодирующих и 8 интронных областей. Зрелая 
форма IL15 кодируется только 4 экзонами. На этой 
же хромосоме расположены гены IL8, IL2, факторов 
роста FGFs, EGF и др. 

Как отмечалось выше, IL15 может транскриби-
роваться в 2 изоформах: IL15 SSP и IL15 LSP [26]. 
Классический вариант мРНК IL15 LSP кодируется с 
участием 3-5 экзонов гена IL15 и представлен 1,6 kb 
мРНК. Ген, кодирующий IL15 SSP, имеет дополни-
тельный альтернативный 4а экзон между экзонами 
4 и 5. Таким образом, транскрипт IL15 LSP содержит 
3,4,5 экзонные последовательности в сигнальной об-
ласти, а транскрипт IL15 SSP – 4а и 5 экзонных по-
следовательностей. Ген IL-15Rα локализуется на ко-
ротком плече хромосомы 10р14-15, в том же регионе, 
что и IL-2Rα. Хотя ген IL-15Rα экспрессируется во 
многих тканях, число обнаруживаемых транскриптов 
не коррелирует с уровнем экспрессии гена, что может 
быть связано с особенностями сплайсинга мРНК для 
образования этого пептида. 

Сплайсинг играет важную роль в дальнейшей 
судьбе молекул. Было показано, что транскрипты, 
содержащие экзон-2, локализуются в ядерной мем-
бране, ЭР и аппарате Гольджи, в то время как транс-
крипты, лишенные этого экзона, не встречаются в 
ядерной мембране клетки [27]. Установлено, что при 
сплайсинге α-цепи может формироваться несколько 
ее изоформ, при этом изоформы, имеющие в своем 
составе Ех2А домен, способствуют реализации транс-
презентационных свойств комплекса IL15. Напротив, 
изоформа α-цепи, не содержащая этот домен, функ-
ционирует как растворимый секретируемый комплекс 
[28]. Благодаря этому механизму может осуществлять-
ся регуляция процесса транспрезентации ЦК. 

В регуляции транскрипции большое значение 
имеет метилирование ДНК, которое влияет на струк-
туру хроматина, а также на процессы альтернативно-
го сплайсинга. Для клеток иммунной системы этот 
факт особенно важен, так как в конечном итоге мети-
лирование и альтернативный сплайсинг определяют 
направление дифференцировки Т-клеток, изменяя 
их субпопуляционный статус в сторону Th1 или Th2.

Регуляция экспрессии IL15 может осуществлять-
ся на уровне транскрипции, трансляции, внутрикле-
точного трафика и транслокации в ЦПМ. На уров-
не транскрипции контроль осуществляется через 
сайты связывания в промоторной области гена IL15 
для транскрипционных факторов INF-α2, IRF-1, 
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NF–IL6, γ-IRE, Myb, NF-κB и GCF. NF-κB сайт, ло-
кализованный в 75 и 65 регионах в промоторной об-
ласти, выше сайта инициации транскрипции, играет 
роль в трансактивации гена IL15 Tax белком HTLV-1, 
а также липополисахаридом в Мф. Этот факт пред-
полагает связь IL15 с HTLV-1-ассоциированными 
заболеваниями: Т-клеточным лейкозом и миелопа-
тическим спастическим парапарезом. Регуляторный 
фактор интерферона IRF-1 индуцирует экспрессию 
IL15, контролирует развитие ЕК, ЕК-Т клеток и ин-
траэпителиальных лф. Активация гена IL15 наблю-
дается при инфекциях, вызванных Candida albicans, 
токсоплазмами, Mycobacterium tuberculosis, вирусами 
герпеса 6-го и 7-го типов и др. 

Важен также уровень отрицательной регуляции 
IL15 на этапе трансляции белка. Установлено 3 основ-
ных пути регуляции трансляции предшественника 
IL15. Первый путь связан с несколькими стартовыми 
кодонами (AUGs), локализованными в 5'-UTR обла-
сти мРНК. Их удаление повышает продукцию IL15 в 
10–15 раз. 

Второй путь связан с трансляцией IL15 с разными 
сигнальными пептидами, при этом эффективность 
процесса зависит от длины его сигнальной области. В 
культуре клеток мартышки COS-7 было показано, что 
при замене сигнального пептида в эндогенном IL15 
на IL2-сигнальный пептид человека уровень IL15 в 
супернатанте повышался в 15–20 раз. В то же время 
транскрипты IL2 с IL15-сигнальным пептидом, на-
против, нарабатывали протеин в 30–50 раз меньше 
(по сравнению с диким типом). Секреция IL15 так-
же повышается при замене сигнального пептида на 
сигнальный пептид CD33-молекулы. IL15 LSP имеет 
более низкий уровень трансляции, чем IL15 SSP, т.е. 
несекретируемая форма ЦК (IL15 SSP) транслируется 
более эффективно, чем секретируемая (IL15 LSP). 

Третий путь регуляции на уровне трансляции свя-
зан с изменениями в С-терминальном конце пептида. 
Так, при введении искусственного FLAG эпитопа в ген 
IL15 и изменении С-конца пептида продукция IL15 
повышается в 5–10 раз, что предполагает существо-
вание дополнительных элементов негативной регуля-
ции в 3'-кодирующей последовательности. На уровне 
внутриклеточной передачи сигнала регуляция уровня 
IL15 осуществляется, как уже упоминалось, благодаря 
транскрипции ЦК с разными сигнальными пептидами. 
Уровень регуляции посредством транслокации в ЦПМ 
клетки отчасти связан с механизмом протеолитическо-
го расщепления IL-15Rα и дальнейшей судьбой рецеп-
торного комплекса. Важным фактором отрицательной 
регуляции IL15 является также SOCS1 (Suppressors of 
cytokine signaling 1) – белок группы внутриклеточных 
ингибиторов сигнальных каскадов, инициируемых 
связыванием цитокинов с рецепторами [24].

IL15 использует все сигнальные пути для проявле-
ния своей активности. Являясь по сути плейотропным 
цитокином, IL15, попадая в кровоток, достигает от-
даленных клеток мишени, проявляя тем самым свой-
ства эндокринного гормона. Как уже было упомянуто, 

IL15 циркулирует в кровотоке в комплексе с IL-15Rα, 
который предохраняет ЦК от деградации и обеспечи-
вает его надежную доставку к клеткам реципиентам. 
IL15 может реализовать свое действие аутокринно, 
воздействуя на секретирующую его клетку. Аутокрин-
ным путем IL15 оказывает влияние на антигенпрезен-
тирующие клетки (АПК), стимулируя в них секрецию 
определенных ЦК, а также индуцирует окислительно-
го стресс. Такой путь распространения сигнала связан 
с экспрессией на поверхности клеток-продуцентов 
IL15 RC. Юкстакринный (контактный) путь сигна-
линга наиболее важен для реализации иммунных ме-
ханизмов. Благодаря этому пути мишенями для ЦК 
становятся ЕК-клетки, различные популяции Т-лф, 
В-лф, тучные клетки, АПК, а также Нф и эозинофи-
лы. С юкстакринным путем сигналинга тесно связан 
механизм цис- и транспрезентации сигнала IL15. 

Обнаружено, что в культуре Мн на клеточной по-
верхности экспрессируется IL15 и IL-15Rα, которые 
могут вызывать пролиферацию Т-лф [29]. Транспре-
зентация является идеальным механизмом доставки 
IL15 к лимфоцитам для непрерывного их развития и 
выживания (рис. 2). Циспрезентация предполагает 
наличие свободного ЦК либо его растворимого ком-
плекса для захвата клеткой мишенью и реализации 
сигнала. При транспрезентации передача сигнала про-
исходит при непосредственном контакте клеток между 
собой, когда АПК представляет клетке-мишени IL15/
IL-15Rα комплекс, связанный с ее поверхностью, при 
этом на клетке-мишени экспрессирован IL-2 Rβγ RC 
для передачи сигнала. Выбор между цис- и транспе-
редачей может быть частично обусловлен особенно-
стью строения α-цепи ЦК. При наличии в изоформе 
IL-15Rα определенных последовательностей она мо-
жет подвергаться гликированию, что, в свою очередь, 
определяет судьбу IL15/IL-15Rα комплекса. 

Кроме того, методом рентгеновской кристаллогра-
фии в молекуле IL-15Rα проксимальнее области связы-
вания с ЦК, обнаружен регион, придающий молекуле 
гибкость, что может быть определяющим при выборе 
клеткой сценария сигнального пути [6]. Стимуляция 
клетки посредством механизма транспрезентации в 
100 раз более мощная, чем при циспрезентации. Кроме 
того, мембраносвязанный IL15/IL-15RαRC активиру-
ет ЕК-клетки быстрее, чем растворимые комплексы. 
Протеолитическое отщепление с поверхности клетки 
IL15/IL-15Rα наряду с альтернативным сплайсингом 
может служить механизмом отрицательной обратной 
связи, регулирующим сам процесс транспрезентации. 
Уровень экспрессии мРНК IL15 более низкий, чем 
мРНК IL-15Rα. Среди IL15 презентирующих клеток 
только ДК имеет более высокий уровень экспрессии 
ЦК, который активируется после стимуляции TLR. 

Путем транспрезентации IL15 участвует в форми-
ровании CD8+-T-клеток памяти, при этом в зависимо-
сти от типа АПК, CD8+-T-клетки дифференцируются 
в клетки-памяти CD62L+ или CD62L– [30]. Процесс 
транспрезентации играет большую роль в разви-
тии и функционировании ЕК и ЕК-T-клеток [31]. 
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Экспрессия IL15 на поверхности клетки может мо-
дулироваться IFN-γ. Через реверс-сигнал в АПК 
стимулируется продукция IL6, IL8, фактор некроза 
опухоли-α (TNF-α), а также повышает трансмем-
бранный белок-лиганд проявляет собственную ре-
цепторную активность, и его связывание со своим R 
вызывает передачу сигнала не только в клетке, несу-
щей R, но и в клетке, несущей лиганд. Этот механизм 
обеспечивает двустороннее взаимодействие клеток. 

Мембраносвязанная, активная форма IL15 кон-
ститутивно экспрессируется на Мн, кератиноцитах, 
фибробластах и эпителиальных клетках. Предполага-
ют, что IL15 может быть захвачен RC другой клетки 
и выполнять функцию мостика между ними, ини-
циируя сигнал в обоих направлениях [32, 17]. Также 
IL15 использует интракринный механизм передачи 
сигнала (действие ЦК внутри клетки-продуцента) 
через связывание ЦК со специфическими внутри-
клеточными R. При эндокринном пути транспрезен-
тация IL15 может реализоваться в различных органах 
и тканях организма.

ВЛИЯНИЕ ИЛ15 НА КЛЕТКИ ЕСТЕСТВЕН-
НОГО И АДАПТИВНОГО ИММУНИТЕТА
На рис. 3 представлен спектр влияния IL15 на им-

мунокомпетентные клетки.
Антигенпрезентирующие клетки. IL15 является ау-

токринным регулятором продукции провоспалитель-
ных ЦК для АПК – Мн/Мф и ДК, ключевых клеток, 
инициирующих и модулирующих адаптивный им-
мунный ответ. В ответ на бактериальную, вирусную, 
протозойную инфекции, липополисахариды, бакте-
риальную ДНК в этих клетках активируется транс-
крипция и трансляция мРНК IL15. Показано, что в 
Мф высокие концентрации IL15 стимулируют про-
дукцию TNFα, IL1 и IL6, а низкие – продукцию про-
тивовоспалительного IL10. IL15 увеличивает анти-
бактериальную и антипаразитарную активность Мф. 

Под влиянием IL15 и GM-CSF in vitro Мн диффе-
ренцируются в ДК и инициируют Th1- и Th17-типы 
ответов [3]. В Мн IL15 посредством реверс-сигналинга 
в результате активации FAK, Rho, p38, ERK1/2 может 
стимулировать продукцию IFNγ, TNFα, IL6, IL8, IL-1β, 
IL15, IL23, CCL20, а также МСР-1. Так, альвеолярные и 
бронхиальные эпителиальные клетки при воздействии 
воспалительных стимулов продуцируют IL15, который 
вызывает дифференцировку Мн в ДК со зрелым фено-
типом (HLA-DR+, DC-SIGN+, CD14+, CD80–, CD83+, 
CD86+, CCR3+, CCR6+, CCR7–). При этом в Мн экс-
прессия гена IL-15Rα повышается в 300 раз [33]. 

В ДК IL15 увеличивается экспрессия CD11c и 
МНС I и II класса, а также CD40, CD80 и CD86. Ре-
цептор CD40 важен для индукции, пролиферации, 
созревания и эффекторной функции АПК. Внутри-
венное введение мышам плазмид, содержащих ген 
СД40L, вызывало размножение ДК. Кроме того, IL15 
служит фактором роста при экспансии ДК in vitro: он 
является одним из компонентов среды культивации, 
позволяющей достичь дифференцировки СК крови 

в ДК с увеличением их числа более чем на 5 поряд-
ков. IL15 влияет на ДК (которые сами способны его 
продуцировать), участвует в их выживании, актива-
ции, пролиферации и дифференцировке. Показано, 
что обработка Мн IL15 в комбинации с GM-CSF 
вызывает их дифференцировку в ДК особого фено-
типа CD1a+HLA-DR+CD14–. Эти клетки выделяют 
как IL15-ДК, в противоположность IL4-ДК. IL15-ДК 
проявляют некоторые свойства, характерные для 
клеток Лангерганса: они экспрессируют маркеры 
E-кадгерин, лангерин, и CCR6 и способны мигриро-
вать по градиенту (MIP)-3α/CCL20 [9]. 

Также при обработке клеток костного мозга мышей 
IL15 и GM-CSF формировались ДК с высоким уров-
нем активационных R, способных стимулировать ал-
логенные CD4+-лф. Эти IL15-ДК индуцировали более 
мощный антигенспецифичный Th1-ответ и продук-
цию в них ЦК по сравнению с IL4-ДК, обработанны-
ми только GM-CSF, GM-CSF и TGFβ, GM-CSF и IL4. 
В ДК IL15 стимулирует синтез IL12 и через активацию 
CD40 – продукцию IL2 и таким образом опосредован-
но влияет на активацию и пролиферацию Т-лф. 

Так, у мышей, дефицитных по IL15, понижена спо-
собность миелоидных ДК к продукции IL2 в ответ на 
микробные стимулы. IL15-презентирующие ДК ин-
дуцируют цитотоксичность и противоопухолевую ак-
тивность ЕК-клеток, секрецию ими IFNγ, экспрессию 
активационных рецепторов, в том числе CD69 [34]. 
Стимуляция CD69 на ЕК-клетках стимулирует их 
пролиферацию, экспрессию CD25, ICAM-1, TNFα и 
повышение уровня внутриклеточного Са2+. Введение 
CD69 in vitro вызывает продукцию TGFβ как человече-
скими, так и мышиными лейкоцитами, что делает этот 
R важным участником иммунорегуляции. IL15-ДК 
могут проявлять цитотоксическую активность, опо-
средуемую гранзимом В, и иметь фенотип CD56+. Мо-
ноциты и ДК, помимо IL15, экспрессируют IL-15Rα, 
которая необходима для транспрезентации ЦК. 

Аутокринным путем IL15 предотвращает апоптоз 
ДК, повышая тем самым их выживаемость. Синтез 

Рис. 2. Транспрезентация IL15 соседней NK или 

CD8+-T-клеткам (по [49])
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IL15 в ДК индуцируется также в ответ на стимуляцию 
IFNγ и NFκBrelA – индукторов воспалительного от-
вета. У мышей, нокаутных по IL15 или по IL-15Rα, 
количество ДК понижено, и они легко подвергаются 
апоптозу. Показано, что трансгенные ДК, экспрес-
сирующие повышенные уровни Bcl2, менее подвер-
женные апоптозу и более эффективно индуцируют 
CD8+CD44hi-клетки памяти. Интраперитонеальная 
инъекция нокаутным по IL15 мышам таких ДК уве-
личивала число клеток памяти указанного фенотипа 
с 4 (в контрольной группе) до 20%. 

Стимуляция фолликулярных ДК – один из веро-
ятных механизмов, посредством которых IL15 активи-
рует гуморальный иммунный ответ. Транспрезентация 
IL15 киллерным ДК, продуцирующим IFNγ, увеличи-
вает их пролиферацию, цитолитическую активность и 
способствует CCL2-зависимому хемотаксису в ткане-
вые ниши опухолевых клеток. Таким образом, IL15 не 
только продуцируется АПК, но сам может вызывать 
продукцию ими биоактивных молекул благодаря кон-
ститутивной экспрессии на ЦПМ IL15/IL-2-RC.

Нейтрофилы играют важную роль в воспали-
тельном процессе и экспрессируют все компоненты 
IL15-RC. IL15 взаимодействует с IL-15Rα и индуцирует 
фагоцитоз Нф через фосфорилирование Syk (важного 
фактора Fc-индуцированного фагоцитоза) и реализа-
цию Syk-зависимого механизма. ЦК способствует пе-
рестройке цитоскелета Нф, повышая в них экспрессию 
актина. Сигнальный путь для IL15 в Нф включает ак-
тивацию JAK2, p38 и ERK1/2 MAP-киназ, Syk-киназы 

и активацию NF-κB. IL15 через активацию NFkB 
и синтез IL8 увеличивает бактерицидность Нф [35].

Под влиянием IL15 в Нф повышается продукция 
хемокинов и ЦК, включая IL8, IL1β, IL18, IL-1RII и 
IL-1Rα. IL15 вызывает перераспределение молекул 
ICAM-3 и sPSGL-1, гликопротеинового лиганда-1 
Р-селектина, что влияет на хемотаксис клеток. Сти-
мулированная IL15 продукция IL8, TNFα, и IL18 
в Нф вызывает продукцию каскада факторов, так-
же обеспечивающих и усиливающих их хемотаксис: 
MIP-2, MIP-1α, TNFα [32]. 

Предполагают, что цепь событий, вызванная 
антигеном и приводящая к миграции Нф в очаг вос-
паления, выглядит следующим образом: IL15 – IL18 
– MIP-2 – MIP-1α – TNFα – LTB4. Важно отметить, 
что эти события являются IFN-независимыми. Пока-
зано, что Нф периферической крови и синовиальной 
жидкости больных ревматоидным артритом после ак-
тивации IL15 продуцируют значительные количества 
IL18 и LTB4. Кроме того, IL15 повышает экспрессию 
Нф интегрина CD11b /CD18, необходимого для при-
липания к эндотелию, а также для фагоцитоза частиц, 
покрытых комплементом. На поверхности клеток 
легочного эпителия в культуре человеческих А549-
клеток IL15 повышал экспрессию CD54 (ICAM-1)-
молекул адгезии, что улучшало прилипание Нф к 
этим клеткам и способствовало развитию воспали-
тельного процесса в легочной ткани. IL15 индуцирует 
экспрессию MHC II класса на Нф, что дает им воз-
можность функционировать как АПК. 

Рис. 3. Влияние IL15 на клетки иммунной системы
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Также в ответ на IL15, в Нф повышается экспрессия 
CD14 – рецептора, необходимого для распознавания 
ряда микробных антигенов, и CD64 – высокоаффин-
ного рецептора для IgG; как следствие, увеличивается 
способность клеток реагировать на грамотрицательные 
микробы и связывать специфичные антитела [36]. IL15 
ингибирует апоптоз в Нф путем увеличения синтеза 
антиапоптотических факторов Bcl-2, Bcl-XL, Mcl-1 
и снижения активности апоптогенов Bax, Bid, Bim, 
Noxa, PUMA, каспаз-3 и -8. Супрессия каспаз-3 и -8 
тормозит расщепление виментина и подавляет экс-
прессию проапоптотического белка Bax. В Нф в роли 
антиапоптотического белка выступает Mcl-1, член се-
мейства Bcl-2. IL15 предотвращает потерю Нф Mcl-1, 
уровень которого обратно коррелирует со степенью 
апоптоза. Таким образом, IL15 участвует в регуляции 
многих процессов жизнедеятельности нейтрофилов.

ЕК-клетки. IL15 является основным фактором 
роста, ответственным за ЕК-клеточный онтогенез. 
Было показано, что у мышей, дефицитных по IL15 и 
IL-15Rα, наблюдалось значительное снижение числа 
периферических и тимусных ЕК и Т-CD8+ клеток па-
мяти. При введении животным экзогенного IL15 эти 
дефекты отменялись. У нормальных мышей введение 
IL15 повышает число EK-клеток в селезенке. Сами 
ЕК не продуцируют IL15, но экспрессируют на своей 
поверхности IL-15Rα и IL-2/Rβγ-комплекс. CD11с+ 
ДК транспрезентируют IL15 ЕК-клеткам, а также 
через up-регуляцию Ly-49 R влияют на их диффе-
ренцировку. Ранние предшественники ЕК не имеют 
известных на сегодняшний день специфических мар-
керов, они идентифицированы как нестромальные 
CD122+IL-15Rα+-клетки костного мозга, что указы-
вает на важную роль IL15 в их дифференцировке. 

Стромальные клетки костного мозга продуциру-
ют IL15 при участии INF-1 – регулирующего факто-
ра, воздействующего на промоторную область IL15. В 
свою очередь, IL15 стимулирует созревание предше-
ственников ЕК и Т-ЕК-лф.; влияет на гомеостаз ЕК-
клеток через индукцию экспрессии Bcl-2, супрессию 
транскрипционных факторов FOXO3a и экспрессию 
Bim через киназы Erk1 и Erk2. Кроме того, IL15 способ-
ствует экспрессии Mcl-1, необходимого для выжива-
ния ЕК-клеток [37]. Показано, что IL15 вместе с IL10 
увеличивают их цитотоксическую активность [38]. 
Стимуляция ЕК-клеток IL15 и IL12 приводила к уме-
ренной продукции IFNγ, TNFα и GM-CSF. В куль-
туре ЕК-клеточной линии человека IL15 повышал 
транскрипцию и экспрессию на мембране NKG2D 
лектиноподобного R и стрессиндуцируемого транс-
мембранного белка MICA, взаимодействие которых 
приводит к активации ЕК-клеток. Также IL15 повы-
шает в них экспрессию TRAIL и перфорина [39].

Под влиянием IL15 происходит фосфорилирова-
ние STAT1 и ERK1/2, что вызывает увеличение лити-
ческой способности ЕК-клеток [40]. Было показано, 
что при кратковременном воздействии IL15/15Rα-RC 
на ЕК увеличивалось число активированных клеток с 
фенотипом CD69, повышались их эффекторные функ-

ции, увеличивалась экспрессия NKG2D и NKp46 R. 
Длительная же стимуляция приводила к заметно-
му накоплению зрелых ЕК-клеток с нарушением их 
функциональной и пролиферативной активности.

J. Gosselin и соавт. показали, что IL15 сокраща-
ет продолжительность инфекционного процесса при 
HHV-1, HHV-6 и EBV-герпесвирусных инфекциях за 
счет повышения литического потенциала ЕК-клеток 
против вирусинфицированных клеток, а также уве-
личения синтеза IFNγ как ЕК, так и CD4+-клетками. 
Стимуляция ЦК ЕК-клеток вызывает экспрессию 
CD11a+, увеличивает их адгезию к эндотелию сосудов, 
кроме того, на поверхности ЕК изменяется экспрессия 
хемокиновых рецепторов CX3CR1, CX3CR3, CX3CR4.

Таким образом, IL15 является ключевым регулято-
ром ЕК-клеток, модулирующим все аспекты их биоло-
гии, включая развитие, созревание, пролиферацию и 
выживание, активацию, цитотоксичность и миграцию.

Т-лимфоциты (Т-лф) не продуцируют IL15, за ис-
ключением некоторых клеточных линий, которые 
экспрессируют на своей поверхности IL15/IL2 RC. 
У мышей, нокаутных по IL15 и IL-15Rα, отмечается 
50% уменьшение числа СД8+-лф, преимущественно 
СД44hi-клеток памяти. В норме частично эффектор-
ные СД8+-лф подвергаются апоптозу, а другие стано-
вятся клетками памяти, в отсутствие IL15 большая 
часть клеток претерпевает апоптоз. 

Выживание СД8+-клеток памяти обусловлено так-
же процессом гомеостатической пролиферации (са-
моподдержкой популяции в отсутствие стимуляции 
TCR) [41]. IL15 – единственный известный фактор, 
стимулирующий гомеостатическую пролиферацию 
СД8+-лф. Эти клетки экспрессируют все 3 компонен-
та RCIL-15. В культуре человеческих CD8+-Т-клеток 
IL15 повышает чувствительность к IL12 и IL18, сти-
мулирующим продукцию ИФНγ [42]. 

Доставка IL15-ДК к Т-лф связана с механизмом 
транспрезентации [43]. Т-лф используют для проведе-
ния сигнала JAK1/JAK3 и STAT3/STAT5 – механизм 
передачи. Кроме того, сигнал может проводиться по-
средством МАР-киназного пути с индукцией Bcl-2, 
который очень важен для выживания Т-лф. Как и в 
ЕК-клетках, IL15 участвует во всех стадиях диффе-
ренцировки Т-лф. Показано, что IL15 и IL2 являются 
практически равнозначными митогенами для CD8+-
Т-лф, но при этом как ростовые факторы эти ЦК не 
равноценны. Антигенпраймированные Т-лф не могут 
самостоятельно осуществлять синтез белка de novo без 
экзогенной стимуляции ЦК. IL15 и IL2 индуцируют в 
них синтез белка, однако IL2 играет в этом процессе 
более существенную роль [44]. 

CD44 – многофункциональная адгезивная моле-
кула, участвующая в событиях, связанных с иммун-
ным воспалением и хомингом клеток. Она опосре-
дует и усиливает активацию Т-лф, высвобождение 
ими ЦК и выход в очаг воспаления. IL15 повышает 
выживание CD44hiCD8+-Т-клеток памяти благодаря 
регуляции синтеза Bcl-2 и Bcl-хl белков. IL15 так-
же регулирует уровень Bcl-2 в наивных Т-клетках 
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с фенотипом CD44low. IL15 может осуществлять 
контроль пролиферации CD44hiCD8+-Т-клеток па-
мяти посредством down-регуляции с-Мyс [45]. Ин-
тересно, что высокие концентрации IL2 или IL15 
активируют перфоринзависимый литический 
потенциал CD44 hiCD8+-Т-лф и увеличивают синтез 
гранзима В [46]. 

Кроме того, клетки памяти CD4+CD69+ и 
CD8+D69+ в костном мозге находятся в тесном взаи-
модействии с IL15-продуцирующими клетками, под-
держивающими их активационный статус. Показано, 
что IL-15Rα должна экспрессироваться именно клет-
ками микроокружения, а не самими СД8+-клетками. 
Основными клетками, представляющими IL15 СД8+-
клеткам, являются ДК и Мф [47]. Для выживания 
СД8+-клеток памяти во вторичных лимфоидных орга-
нах (лимфатические узлы, селезенка) наиболее важна 
экспрессия IL-15Rα ДК, а для – выживания СД8+-лф 
в костном мозге важнее экспрессия IL-15Rα Мф. 

Т-клетки памяти представляют собой важную 
линию защиты для обеспечения быстрого иммунно-
го ответа против рецидивирующих инфекций. IL15 
увеличивает экспрессию NKG2D рецепторов, не 
только на ЕК-клетках, но и на CD8+-Т-клетках па-
мяти, а также их лиганд МНС I-класса на опухоле-
вых клетках. Благодаря этому действию IL15 повы-
шает врожденный противоопухолевый иммунитет. 
CD4+-Т-клетки памяти в меньшей степени зависят от 
IL15, чем CD8+-Т-клетки памяти, что коррелирует с 
уровнем IL-2β-цепи рецептора. IL15 способен инду-
цировать CD154 на активированных CD4+-Т-лф без 
дополнительных сигналов от CD3- и CD28-молекул, 
повышая способность этих клеток взаимодействовать 
с АПК. Взаимодействие CD154 на Т-клетках с CD40 
АПК активизирует реакции клеточного иммунного 
ответа. На поверхности активированных Т-лф CD154 
участвует в их взаимодействии с IgM+-В-лф. 

В процессе старения организма понижается ко-
личество наивных Т-лф и аккумулируются Т-клетки 
c низкой экспрессией молекулы CD28. К 80 годам 
около 50–60% CD8+-Т-лф лишены экспрессии CD28, 
в этот процесс могут вовлекаться и CD4+-Т-лф, что 
приводит к снижению иммунного ответа. Введение 
IL15 корректирует эту ситуацию, повышает функци-
ональную активность Т-лф и число клеток с феноти-
пом CD4+ CD28+. 

Под его влиянием повышается цитотоксическая 
активность киллерных CD4+CD28nullТ-клеток, в них 
накапливаются гранзим В и перфорин. IL15 является 
хемоаттрактантом для Т-лф. Он может индуцировать 
перераспределение межклеточных адгезивных моле-
кул CD50 (ICAM-3) и в меньшей степени – ICAM-1, 
ICAM-2, CD43 и CD44 Т- лф. IL15 также участвует 
в миграции Т-лф через эндотелий по LFA-1 (CD11a/
CD18)/ICAM-1-CD54)-механизму. Таким обра-
зом, IL15 принимает активное участие в гомеостазе 
Т-CD8+-лф, повышая их выживаемость, пролифера-
цию, цитотоксичность, регулируя процессы хоминга. 
IL15 ответственен за формирование и поддержание 

CD8+-Т-клеток памяти, а также сохранение приоб-
ретенного иммунного ответа на патогены.

Интраэпителиальные лимфоциты кишечника. Боль-
шая часть популяции лимфоцитов кишечного эпите-
лия представлена СД8+-лф, для части из них важ-
нейшим гомеостатическим фактором служит IL15. 
У мышей это в основном неклассические клетки, 
СД8αα, экспрессирующие либо TCRαβ, либо TCRγδ. 
В тимусе протекают только самые начальные этапы 
развития интраэпителиальных лимфоцитов кишеч-
ника (ILК), дальнейшая дифференцировка происхо-
дит в подслизистой оболочке кишечника. Число ILК 
резко понижается при нокауте гена IL15 [20].

Основным механизмом воздействия IL15 на ILК 
является транспрезентация негемапоэтическими клет-
ками (уникальная особенность), при этом презентация 
гемопоэтическими клетками, в том числе циспрезен-
тация, не является необходимой [48]. В эксперименте 
показано, что для поддержания популяции ILК необ-
ходимой и достаточной является экспрессия IL-15Rα 
энтероцитами кишечника, которые, по-видимому, и 
осуществляют презентацию цитокина in vivo [49]. При 
делеции гена IL-15Rα в эпителиоцитах кишечника 
на 50% снижается популяция TCRαβ ILК и на 75% – 
TCRγδ ILК. IL15 влияет на выживание ILК: он увели-
чивает в них экспрессию Bcl-2, уровень которого кор-
релирует с количеством ILК. Предполагают, что IL15 
может влиять на пролиферацию и созревание ILК. 

Одной из черт фенотипа зрелых ILК является низ-
кий уровень экспрессии Thy1. Экспрессия IL-15Rα на 
энтероцитах приводит к снижению экспрессии в ILК 
фенотипа CD8αα Thy1, также снижается экспрессия 
Thy1 предшественниками ILК, трансплантированными 
из тимуса. При отсутствии экспрессии IL-15Rα энтеро-
цитами снижается экспрессия в ILК Tbet и эомезодер-
мина. Эти эффекты не зависят от Bcl2. Данные факто-
ры регулируют в классических СD8+- и в ЕК-клетках 
экспрессию IFNγ, гранзима B, и перфорина, усиливая 
цитотоксичность. Вероятно, так же они действуют и в 
ILК, влияя на их функциональную активность. 

Итак, IL15 регулирует ILК, влияя на их выжива-
ние, литическую активность, дифференцировку и, 
возможно, на пролиферацию. В то же время класси-
ческие CD8+-клетки кишечного эпителия (СД44hi-
клетки памяти) мало чувствительны к IL15 за счет 
пониженной экспрессии IL2Rβ. Нарушение гомео-
стаза IL15 наблюдается при таких заболеваниях, как 
целиакия и неспецифические воспалительные забо-
левания кишечника [47].

В-клетки. IL15 не стимулирует покоящиеся В-лф, 
однако является костимулятором пролиферации ак-
тивированных клеток. В сочетании с рекомбинант-
ным CD40 он индуцирует секрецию поликлональ-
ных IgM, IgG1 и IgA, но не приводит к продукции 
IgG4 и IgE. Стимуляция В-лф IL15 вызывает секре-
цию IFNγ. В-лф способны сами вырабатывать IL15 
под воздействием определенных факторов, таких, 
как IL12 и IL18. Установлено также, что стимуляция 
Ly49D-рецепторов у мышей запускает сигнальный 
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каскад активации транскрипции IL12 и IL18, кото-
рые через свои рецепторы стимулируют в В-лф про-
дукцию IL15. В конечном итоге все 3 ЦК регулируют 
секрецию IFNγ, который затем аутокринно ингиби-
рует миграцию незрелых В-клеток в лимфатические 
узлы и в очаг воспаления [50]. Показано, что IL15 по-
нижает число В-лф в селезенке и костном мозге мы-
шей. Так, у нокаутных по IL15 мышей наблюдалось 
более высокое содержание В-лф, чем у мышей дикого 
типа. Эти результаты свидетельствуют о том, что IL15 
ингибирует В-клеточный гомеостаз и пролиферацию 
В-лф. IL15 может регулировать В-лф посредством ак-
тивации ЕК-клеток и секреции ими IFNγ [51].

IL15 продуцируется фолликулярными ДК (ФДК), 
которые находятся в герминальных центрах и играют 
ключевую роль в регуляции выживаемости и диффе-
ренцировки В-лф. IL15 на поверхности ФДК захва-
тывается IL-15Rα и транспрезентируется В-лф через 
рецепторный комплекс IL-2Rβ и γ на ЦПМ (IL-15Rα 
не экспрессируется на их ЦПМ), обеспечивая таким 
образом регуляцию активности В-клеток.

Эозинофилы. IL15 регулирует выживаемость эо-
зинофилов (Эо) путем снижения спонтанного апоп-
тоза. В этих клетках ЦК индуцирует экспрессию 
NF-κB и стимулирует аутокринную продукцию 
GM-CSF. Благодаря антиапоптотическому действию 
IL15 самостоятельно или в сочетании с TNFα способ-
ствует сохранению аллергического воспаления. Кро-
ме непосредственного влияния на Эо, IL15 принима-
ет опосредованное участие в процессе аллергического 
воспаления. В Т-лф (Th2) он индуцирует продукцию 
IL5, который в свою очередь рекрутирует и активи-
рует Эо. При аллергических заболеваниях выявляли 
повышение уровня IL15 в сыворотке крови.

Тучные клетки. ТК происходят из предшествен-
ников CD34+-клеток в костном мозге, откуда они по-
падают в кровь и циркулируют как недифференциро-
ванные предшественники. IL15 может рекрутировать 
ТК из крови в ткани. ТК экспрессируют различные 
протеазы – химазы, триптазы и карбоксипептидазу 
А, которые в большом количестве находятся в се-
креторных гранулах клетки. Дегрануляция ТК при-
водит к выбросу активных продуктов – гистамина, 
гепарина, протеолитических ферментов. В развитии 
и пролиферации ТК принимают активное участие 
IL3 и SCF. Установлено, что IL15 может служить ро-
стовым фактором для этих клеток, поддерживать их 
пролиферацию. IL15 предохраняет ТК от апоптоза 
через STAT6-опосредованную экспрессию Bcl-XL. 
Кроме того, через этот фактор транскрипции IL15 
индуцирует продукцию IL4 ТК. Основной механизм 
проведения IL15-сигнала в ТК связан с активацией 
JAK2/STAT5- или Tyk2/STAT6-механизмов в отличие 
от классического пути в Т-лф (JAK1, JAK3, STAT3 и 
STAT5). Тучные клетки мигрируют в ответ на С5а, C1q, 
SCF, TGF-β, макрофагальный воспалительный белок 
(MIP-1α), IL3, сывороточный амилоид-А(SAA). IL15 
также является мощным хемоаттрактантом для ТК, 
но не вызывает их дегрануляцию. Анти-IL15 антитела 

блокируют миграцию ТК. Таким образом, IL15 явля-
ется важным модулятором активности тучных клеток 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
IL15 – важнейший цитокин, играющий клю-

чевую роль в реакциях врожденного и адаптивного 
иммунитета, особенно в противовирусной защите. 
Наибольшее влияние он оказывает на ЕК, Т-клетки 
и CD8+-T-клетки памяти. Благодаря провоспали-
тельному и антиапоптотическому эффектам IL15 
участвует в процессах созревания, выживания и диф-
ференцировки не только иммунокомпетентных, но 
и многих других клеток. IL15 реализует свою биоло-
гическую программу, используя многообразные пути 
передачи сигнала, что, несомненно, важно для про-
явления его плейотропной активности. 

Несмотря на то, что этот цитокин был открыт поч-
ти 2 десятилетия назад, остается много неясного в его 
биологии. Например: во всех ли случаях для реализации 
своих иммунных механизмов IL15 использует все цепи 
рецепторного комплекса? Не до конца понятна роль его 
транскрипта с коротким сигнальным пептидом. В каких 
случаях на поверхность цитоплазматической мембраны 
экспрессируется собранный внутри клетки комплекс 
цитокина с его α-цепью, а в каких случаях каждая мо-
лекула имеет свою историю? Несоответствие уровня 
экспрессии гена IL и количества его внутриклеточных 
транскриптов – еще одна загадка IL15. Является ли 
протеолитическое отщепление основным механизмом, 
регулирующим способ доставки IL15 к его мишеням? 

IL15 называют вездесущим цитокином, так как он 
активно экспрессируется множеством клеток в различ-
ных тканях и органах. Благодаря провоспалительному, 
пролиферативному и антиапоптотическому эффектам 
при нарушениях его продукции, расстройствах регу-
ляции или сигналинга цитокин становится активным 
участником патогенеза многих заболеваний, включая 
инфекционные воспалительные, аутоиммунные и лим-
фопролиферативные заболевания. Роль, которую IL15 
играет при различных патологических состояниях, мо-
жет быть диаметрально противоположной, поэтому и 
подходы к коррекции его активности различны. 

В настоящее время разрабатываются и активно из-
учаются эффекты как рекомбинантной формы самого 
IL15, так и его антагонистов. В то же время надо отме-
тить, что нередко изучаются только один или несколь-
ко параметров, отражающих продукцию цитокина, его 
кинетику, но не дающих полную картину функциони-
рования IL15 (от экспрессии генов до транспрезента-
ции рецепторного комплекса). Совершенно очевидна 
необходимость дальнейших фундаментальных и при-
кладных исследований IL15. Для этого чрезвычайно 
важно создание тест-систем нового поколения с ши-
роким спектром возможностей для оценки экспрессии 
как мРНК IL15, его α-рецептора, экспрессии мРНК β- 
и γ- рецепторов IL2, изучения их полиморфизма, так 
и оценки содержания в биологических жидкостях не 
только свободной формы цитокина, его α-рецептора, 
но и рецепторного комплекса IL15.
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Введение. По современным представлениям, бо-
лезнь Крона (БК) – это мультисистемное заболева-
ние неизвестной этиологии, характеризующееся не-
специфическим гранулематозным трансмуральным 
воспалением с сегментарным поражением любого 
отдела желудочно-кишечного тракта (ЖКТ), а также 
развитием внекишечных и системных осложнений с 
поражением суставов, глаз, кожи и слизистых обо-
лочек [1, 2]. Эпидемиологические данные свидетель-
ствуют о том, что заболеваемость и распространен-
ность БК имеет тенденцию к росту, особенно четко 
прослеживающуюся в странах Северной Европы и 
Северной Америки [3]. В этих регионах распростра-
ненность заболевания составляет от 50 до 200 боль-
ных на 100 тыс. населения [3, 4]. Последние деся-
тилетия ознаменовались существенным скачком в 
понимании молекулярно-генетического базиса БК, 
позволив установить ряд генетических детерминант, 
ассоциированных с данной патологией [2, 5]. 

На роль генетического фактора в развитии БК 
указывали результаты многочисленных эпидемиоло-

гических исследований. В частности многие наблю-
дения свидетельствуют о том, что данная патология 
нередко развивается у членов семьи больных БК [1, 
2, 6]. Более того, относительный риск (ОР) форми-
рования патологии среди родственников 1-й степени 
родства практически в 14–15 раз выше, чем в общей 
популяции [7]. Примерно у одного из 5 пациентов с 
БК есть, по крайней мере, 1 родственник с данной 
патологией [8]. При этом в исследованиях с участием 
монозиготных близнецов продемонстрирована 67% 
конкордантность (т.е. заболеваемость обоих близ-
нецов) для БК [2]. Помимо этого, в пользу генети-
ческой составляющей в генезе БК свидетельствуют 
этнические различия в частоте возникновения рас-
сматриваемой патологии. Так, в восточной Европе у 
евреев ашкенази риск развития БК примерно в 2–4 
раза выше, чем в других этнических группах, прожи-
вающих в этом регионе [9]. Перечисленные факторы 
стали предпосылкой к проведению геномных скри-
нингов с целью идентификации локусов, указываю-
щих на предрасположенность к БК.
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Ранние генетические исследования БК суще-
ственно лимитировались медленной скоростью сек-
венирования ДНК, а также неполным пониманием 
структуры генома человека [2]. Однако эволюция 
молекулярно-генетических технологий в медицине 
ознаменовала начало эпохи полногеномных ассоциа-
тивных исследований (ПГАИ; от англ. genome-wide 
association study – GWAS), позволяющих идентифи-
цировать новые гены-кандидаты БК на основе их 
геномной локализации, не зная о биологическом эф-
фекте или типе наследования этих генов [10]. Имен-
но ПГАИ позволили идентифицировать более 30 
локусов, в большей или меньшей степени определя-
ющих предиспозицию к БК, тем самым они явились 
мощнейшим катализатором понимания концепции 
патогенеза БК [11, 12]. При этом наиболее фунда-
ментальное значение в этот процесс внесли ассоциа-
ции БК с мутациями генов, регулирующих процессы 
рекогниции бактериального паттерна, аутофагии и 
дифференцировки Th17-лимфоцитов (см. таблицу) 
[2, 6, 13].

Ген NOD2/CARD15. В начале 2001 г. 2 независимые 
группы исследователей идентифицировали 1-й локус 
предрасположенности к БК – ген NOD2, известный 
также как CARD15 [14, 15]. Именно это открытие 
можно охарактеризовать как наиболее значительное 
достижение в изучении генетики воспалительных за-
болеваний кишечника [1, 5].

Ген NOD2/CARD15 кодирует цитозольный белок 
NOD2, который является внутриклеточным паттерн-
распознающим рецептором, связывающим мурамил-
дипептид (МДП) [16, 17]. Последний представляет 
собой компонент бактериального пептидогликана 
стенок грамположительных и грамотрицательных 
бактерий [17]. Белок NOD2 экспрессируется преиму-
щественно в иммунокомпетентных клетках, таких 
как макрофаги, дендритные клетки, а также в клетках 
Панета [18]. Последние являются специализирован-
ными клетками тонкой кишки, вырабатывающими 
антибактериальные вещества – α-дефензины [19].

Молекула белка NOD2 состоит из 2 CARD-
доменов, 1 нуклеотидсвязующего домена (NBD) и 

области лейцинобогащенного повторного мотива 
(LRR), которая и является доменом рекогниции МДП 
[20]. Процесс рекогниции паттерна белком NOD2 
ассоциирован с активацией сигнальной трансдук-
ции, индуцирующей фактор транскрипции NF-κB. 
Активация последнего приводит к транскрипции ряда 
провоспалительных генов [17, 21, 22]. Таким образом, 
NOD2 является важнейшим компонентом инициа-
ции врожденного иммунитета, что подтверждает ги-
потезу альтерации иммунного ответа на микробиоту 
кишечника у пациентов с БК [2].

На настоящий момент идентифицировано бо-
лее 30 вариаций гена NOD2/CARD15 [23]. Однако 
наиболее частыми аллельными вариантами, ассо-
циированными с БК в европейской и американской 
популяции, считаются 2 миссенс-мутации, пред-
ставленные однонуклеотидными полиморфизмами 
(ОНП): Arg702Trp, Gly908Arg и 1 мутация со сдви-
гом рамки считывания – Leu1007fsinsC [2, 6, 13–15]. 
Именно эти мутации представляют 82% всех вариа-
ций гена NOD2/CARD15, ассоциированных с БК [24]. 
При этом каждая из них детерминирует различный 
риск формирования БК. Так, согласно недавнему 
мета-анализу [24], отношение шансов (ОШ) разви-
тия БК составляет 2,2 (95% доверительный интервал 
– ДИ 2,0–2,5) – для Arg702Trp, 2,6 (95% ДИ 2,2–
2,9) – для Gly908Arg и 3,8 (95% ДИ 3,4–4,3) – для 
Leu1007fsinsC. В свою очередь, в зависимости от но-
сительства аллельного варианта NOD2/CARD15 ОШ 
формирования БК составляет 2,4 (95% ДИ 2,0–2,8) 
–для гетерозигот, 9,0 (95% ДИ 6,0 –13,5) – для ком-
паунд – гетерозигот и 6,7 (95% ДИ 4,1–10,9) – для 
гомозигот [24].

Перечисленные выше мутации гена NOD2/CARD15 
затрагивают регион рекогниции МДП – LRR, нару-
шая привязку МДП к белку NOD2 [25]. Однако се-
годня отсутствует единая общепринятая модель, объ-
ясняющая ассоциацию мутаций гена NOD2/CARD15 с 
развитием БК.

Согласно одной из гипотез, мутации гена NOD2/
CARD15 приводят к повышенной амплификации 
сигнальной трансдукции через NF-κB в ответ на 

ОСНОВНЫЕ ГЕНЫ, АССОЦИИРОВАННЫЕ С БК [2, 11, 38]

Хромосома Ген Функциональная составляющая кодируемого белка ОШ

16q12 NOD2/CARD15 Внутриклеточный паттерн-распознающий рецептор, связывающий МДП 3,99

2q37 ATG16L1 Задействован в аутофагии 1,28

5q33 IRGM Задействован в аутофагии 1,33

1p31 IL-23R Рецептор IL23. Индуцирует продукцию IL17 2,50

5q33 IL12B Субъединица p40 цитокина IL23 1,11

9p24 JAK2 Компонент JAK2/STAT3 сигнального пути. Индуцирует продукцию IL17 1,12

17q21 STAT3 Компонент JAK2/STAT3 сигнального пути. Индуцирует продукцию IL17 1,18

5p13 PTGER4 Рецептор EP4 простагландина E2. Участвует в дифференцировке Th17-лимфоцитов 1.32

10q24 NKX2-3 Модулирует экспрессию MADCAM-1 1,20
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стимуляцию МДП, что обусловливает транскрип-
цию провоспалительных медиаторов и индукцию 
воспаления даже при минимальной бактериаль-
ной инвазии [26]. С другой стороны, продемон-
стрировано, что как минимум миссенс-мутации 
гена NOD2/CARD15 являются функционально-
инактивирующими белок, что не укладывается в 
рамки этой модели [27]. 

Помимо этого, существует теория, соглас-
но которой NOD2 может ингибировать TLR2-
ассоциированные сигнальные пути, индуцирующие 
выработку провоспалительных цитокинов, в частно-
сти интерлейкина-12 (IL12) [28]. При этом мутации 
гена NOD2/CARD15 в данном случае приводят к повы-
шенной выработке IL12 и последующей поляризации 
адаптивного иммунитета по Th1-типу [29]. 

По другой распространенной сегодня гипоте-
зе, мутации гена NOD2/CARD15 не только приводят 
к нарушению распознавания МДП, а также к сни-
жению продукции α-дефензимов клетками Панета 
(рис. 1) [18]. Так, у пациентов с БК, ассоцииро-
ванной с мутацией гена NOD2/CARD15, экспрессия 
α-дефензинов HD5 понижена примерно на 50% [30, 
31], что способно привести к изменению гомеостаза 
взаимоотношений макроорганизма и кишечной ми-
кробиоты [32]. Пониженный протективный потен-
циал обусловливает качественное и количественное 
изменение микробитического состава с увеличени-
ем количества как патогенных, так и комменсаль-
ных бактерий, что опосредует их транслокацию в 
собственную пластинку слизистой оболочки с по-
следующей активацией адаптивного иммунитета с 
участием антигенпрезентирующих клеток (АПК) и 
Т-лимфоцитов [32, 33].

Клинические исследования продемонстрирова-
ли, что полиморфизмы гена NOD2/CARD15, как пра-
вило, ассоциированы с более ранней манифестацией 
БК, преимущественной локализации воспалительно-
го процесса в подвздошной кишке (илеит), а также 
подтвердили склонность к формированию стриктур 
[34–36].

Показано, что у 20–30% пациентов с БК имеет-
ся мутация гена NOD2/CARD15 [2]. Тем не менее пе-
нетрантность аллельных вариаций данного гена, как 
предполагается, не превышает 1%; это указывает, что 
данные вариации могут быть найдены у многих лю-
дей, не страдающих БК [37]. Таким образом, наличия 
только мутации в гене NOD2/CARD15 недостаточно 
для развития БК.

Гены аутофагии (ATG16L1 и IGRM). Последующие 
открытия в генетике БК во многом связаны с гена-
ми, кодирующими компоненты аутофагии [2, 6, 13, 
38]. Аутофагия представляет собой клеточный ме-
ханизм утилизации избыточных или поврежденных 
белков, белковых комплексов и клеточных органелл, 
осуществляемый лизосомами той же клетки [39, 40]. 
Помимо этого, аутофагия играет важную роль в им-
мунной защите против вирусных, бактериальных и 
паразитарных инфекций путем селективной утилиза-

ции микроорганизмов в лизосомах; этот процесс на-
зывается ксенофагией [41]. Аутофагия также является 
интегральным звеном между врожденным и адаптив-
ным иммунитетом, обеспечивая антигены для пре-
зентации главными комплексами гистосовместимо-
сти II класса (MHC-II) [42]. 

Согласно результатам нескольких ПГАИ, установ-
лено, что ОНП гена ATG16L1 (T300A) ассоциирован 
с высоким риском развития БК [11, 43, 44]. Продук-
том данного гена является белок-модулятор аутофа-
гии – ATG16L1, который в комплексе с ATG5-ATG12 
отвечает за образование аутофагосомы (рис. 2) [45]. 
Отметим, что сегодня определена роль NOD2 в про-
цессах индукции аутофагии при непосредственном 
взаимодействии с ATG16L1, что еще раз подчеркива-
ет значение мутаций гена NOD2/CARD15 в развитии 
БК [46, 47].

Считается, что мутации гена ATG16L1 сопрово-
ждаются альтерацией активации ксенофагии при 
распознавании паттернов внутриклеточных бак-
терий белком NOD2 [48]. Помимо этого, дефекты 
ATG16L1 приводят к дизрегуляции процесса экзоци-
тоза кишечных α-дефензинов из клеток Панета, что 
также может играть непосредственную роль в генезе 
БК [49].

ПГАИ идентифицировали и другой ген аутофа-
гии, ассоциированный с БК, – IRGM [11, 50]. Данный 
ген кодирует белок – иммунитетсвязанную гуанозин-

Рис. 1. Процессы внутриклеточной сигнальной транс-

дукции, ассоциированные с продукцией α-дефензинов 

клетками Панета
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трифосфатазу M (IRGM) [51]. Истинная функция и 
значение данного белка в процессе аутофагии про-
должает обсуждаться. Предполагается, что IRGM мо-
жет играть роль в защите клетки от внутриклеточной 
бактерии, а также в финальных этапах деградации 
субстрата аутолизосомы [52]. 

Таким образом, дефекты процессов аутофагии 
играют непосредственную роль в генезе БК. При этом 
нарушения заключаются не только в недостаточном 
клиренсе патогенов, но и в нарушении интегральной 
составляющей этого процесса в активации адаптив-
ного иммунитета посредством презентации антигена 
молекулой MHC-II [38]. 

Гены вектора дифференцировки Th17-лимфоцитов 
(IL-23R, IL-12B, JAK2, STAT3, PTGER4). Ряд других 
генов, которые были идентифицированы ПГАИ 
как факторы предрасположенности к БК, отвечают 
за звенья адаптивного иммунитета и в первую оче-
редь – вектора дифференцировки Th17-лимфоцитов 
[11, 53]. 

По современным представлениям, взаимодей-
ствие между АПК (в частности дендритными клет-
ками) собственной пластинки слизистой оболочки 
кишечника и эффекторными Т-клетками имеет ре-
шающее значение в патогенезе БК [2]. Активиро-
ванные АПК продуцируют ряд провоспалительных 
цитокинов (таких, как фактор некроза опухоли-α – 
ФНОα, IL-1β, IL6 и IL23, которые индуцируют воспа-
лительный процесс и поляризуют Т-клеточный ответ 

по Th17-типу [54]. При этом одну из главных ролей в 
этом процессе занимает IL23 [54, 55].

IL23 представляет собой гетеродимерный цито-
кин, состоящий из 2 субъединиц (p19 и p40) [55]. Этот 
цитокин вырабатывается многими клетками иммун-
ной системы, в частности дендритными клетками и 
макрофагами. Наивные CD4+-Т-клетки под воздей-
ствием IL6 и трансформирующего фактора роста-β 
(TGFβ) поляризуются в эффекторные Th17-клетки, 
которые вырабатывают IL-17A, IL-17F в ответ на сти-
муляцию IL23 [56, 57]. Важно отметить, что IL-17A и 
IL-17F являются важнейшими факторами индукции 
локальной нейтрофильной инфильтрации, а также 
инициации продукции ФНОα [58].

Согласно результатам ПГАИ, ряд ОНП гена 
IL-23R ассоциирован с повышенным риском раз-
вития БК [11, 53]. Исключение составляет ОНП 
IL-23R A381G который, наоборот, проявляет про-
тективные свойства к формированию БК с ОШ 
от 0,26 до 0,45 [53]. В ПГАИ БК были идентифици-
рованы вариантные формы других генов, задейство-
ванных в IL23-зависимых сигнальных путях. Это му-
тации гена IL-12B, кодирующего субъединицу р40, 
являющуюся общей для гетеродимерных цитокинов 
IL12 и IL23, а также гены JAK2 и STAT3, участвую-
щие во внутриклеточной сигнальной трансдукции 
при активации IL-23R (рис. 3) [11]. В совокупности 
эти данные подтверждают ключевую роль IL23 в ге-
незе БК [55].

Важно отметить, что генети-
ческие вариации IL-23R и IL-12B 
также ассоциированы с анкилози-
рующим спондилоартритом – не-
редким внекишечным проявле-
нием БК, что может указывать на 
общность патогенеза этих патоло-
гий [59]. 

Помимо этого, недавние ис-
следования выявили, что ОНП, 
модулирующие экспрессию гена 
PTGER4, также ассоциированы с 
БК [11, 60]. Ген PTGER4 кодирует 
рецептор EP4 к простагландину 
E2 (ПГЕ2) [61]. По современным 
представлениям, роль ПГЕ2 и его 
сигнальных путей не ограничи-
вается лишь эпителиальной ре-
ституцией слизистой оболочки 
кишечника, помимо этого, он уча-
ствует в промоции дифференци-
ровки Th17-лимфоцитов. ПГЕ2, 
связываясь с EP4-рецептором наи-
вных CD4+-Т-лимфоцитов, акти-
вирует экспрессию IL-23R [62]. В 
связи с этим представляют интерес 
данные, согласно которым основ-
ной цитокин Th17-лимфоцитов – 
IL-17A стимулирует экспрессию 
циклооксигеназы 2 типа (ЦОГ-2), Рис. 2. Процесс ксенофагии (аутофагии): основные этапы
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что приводит к увеличению синтеза ПГЕ2 и усилен-
ной простагландиновой сигнализации, возможно 
играющей непосредственную роль в генезе БК [63]. 
Тем не менее необходимы более детальные исследо-
вания по изучению влияния экспрессии гена PTGER4 
на молекулярно-патогенетические механизмы БК. 

Гены, влияющие на экспрессию молекул адгезии 
(NKX2-3). Экспрессия молекул адгезии играет клю-
чевую роль в амплификации иммунного ответа при 
БК [2, 64]. Ведь именно рекрутированные в соб-
ственную пластинку слизистой оболочки кишечника 
мононуклеарные клетки и гранулоциты продуциру-
ют множество агрессивных факторов, приводящих 
к повреждению тканевой структуры [64]. К таким 
факторам относят реактивные формы кислорода, 
простагландины, лейкотриены, протеазы. При этом 
ключевое место в повреждении ткани при БК отво-
дится коллагеназе и матриксным металлопротеина-
зам [65].

Важное место в процессах рекрутирования и 
миграции мононуклеарных клеток в очаг воспале-
ния при БК отводится молекулам интегрина α4β7 
и адрессина MADCAM-1 [64, 66]. Интегрин α4β7 
является молекулой адгезии лимфоцитов, которая 
опосредует миграцию лимфоцитов при взаимодей-
ствии с молекулой MADCAM-1 [67]. Экспрессия 
MADCAM-1 специфична для 
эндотелиальных клеток сосудов 
кишечника и значительно возрас-
тает при БК [66, 68]. Интересно, 
что при активной БК экспрессия 
MADCAM-1 выявляется в ряде 
внекишечных локализаций – та-
ких, как суставы, глаза и кожа 
[69]. Поскольку именно эти орга-
ны нередко вовлекаются в пато-
логический процесс при БК, было 
предположено, что аберрантная 
экспрессия MADCAM-1 непо-
средственно задействована в воз-
никновении внекишечных прояв-
лений заболевания [66]. Помимо 
этого, важность MADCAM-1 в 
патогенезе БК подчеркивается 
клинической эффективностью 
анти-α4-моноклональных анти-
тел (натализумаб, ведолизумаб) 
[70, 71]. 

В ПГАИ выявлена ассоциа-
ция БК с геном NKX2-3 [11, 72]. 
Данный ген является членом 
семейства NKX-гомеодомен-
содержащих транскрипционных 
факторов, задействованных в 
процессах дифференцировки раз-
личных типов тканей [2, 73]. Пока 
истинная роль кодируемого белка 
в развитии БК неизвестна. Тем 
не менее в экспериментальных 

исследованиях показано, что нормальная экспрес-
сия NKX2-3 ассоциирована с примерно 10-кратной 
редукцией экспрессии MADCAM-1 [73, 74]. Таким 
образом, не исключено, что дефекты гена NKX2-3 
могут обусловливать иррациональную миграцию 
лимфоцитов в ткани кишечника.

Заключение. Последние десятилетия ознамено-
вались настоящим прорывом в области понимания 
молекулярно-генетического базиса БК. Результа-
ты крупных ПГАИ существенно расширили наши 
представления о патогенезе рассматриваемого забо-
левания. Сегодня представляется, что генетически-
детерминированные нарушения врожденного им-
мунитета, ассоциированные с альтерацией процесса 
аутофагии и рекогниции молекулярных структур ки-
шечной микробиоты, являются важнейшим этапом 
патогенеза БК, за которым следует иррациональная 
активация компонентов адаптивного иммунитета с 
преимущественной поляризацией иммунного отве-
та по Th1- и Th17-типу. Безусловно, в текущей кон-
цепции патогенеза БК остается много неизвестных 
и не до конца понятных переменных. Дальнейшее 
изучение молекулярных взаимодействий поможет 
разработать и интегрировать в клиническую прак-
тику более эффективные методы лечения данной 
патологии.

Рис. 3. Механизмы межклеточного взаимодействия, задействованные в 

поляризации Th17-лимфоцитов при БК 
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Введение. Одним из основных видов гормонотерапии в лечении рака предстательной железы является применение антаго-

нистов рецептора NR
3
C

4
 (nuclear receptor subfamily 3, group C, member 4). Они блокируют связывание мужских половых гормонов 

с клеточными рецепторами, препятствуя проявлению биологических эффектов данных гормонов в клетках предстательной 

железы, и таким образом останавливают рост опухоли. В качестве потенциальных блокаторов рецептора NR
3
C

4
 перспектив-

ны соединения – производные аминокислот, так как данные вещества не являются ксенобиотиками и, следовательно, менее 

токсичны.

Цель работы. Поиск потенциальных блокаторов рецептора NR
3
C

4
 путем проведения молекулярного моделирования с после-

дующим синтезом наиболее перспективных соединений и выявлением у них антагонистической активности in vitro.

Материал и методы. Молекулярное моделирование связывания веществ с рецептором NR
3
C

4
 (докинг) и оценку энергии свя-

зывания проводили с использованием программы Algocomb. ADME/Т-свойства потенциальных антагонистов рецептора NR
3
C

4
 

прогнозировали при помощи программы Accelrys Discovery Studio. Цитотоксичность синтезированных соединений исследовали 

на клетках AR-UAS-blaGripTite™ 293 методом флюоресцентной микроскопии. Синтез соединений осуществляли жидкофазным 

способом. Антагонистическую активность у синтезированных образцов исследовали на клетках культуры AR-UAS-blaGripTite™ 

293 (Invitrogen K1698) с применением коммерческого набора LiveBLAzer™-FRETB/G (Invitrogen-K1095).

Результаты. Проведен поиск соединений – потенциальных блокаторов рецептора NR
3
C

4
. Выполнено молекулярное моде-

лирование связывания веществ с рецептором NR
3
C

4
. Рассчитаны ADME/Т-свойства перспективных антагонистов рецептора. 

Вследствие малого размера активного сайта рецептора расчеты проведены среди производных N-ацилированных аминокислот. 

Синтезировано 16 наиболее перспективных по расчетным оценкам образцов. Определены аффинность и цитотоксичность у 

синтезированных образцов in vitro. Антагонистическая активность для наиболее аффинных и малотоксичных соединений вы-

явлена на клетках AR-UAS-blaGripTite™ 293. 

Заключение. Образцы 2-(1-нафтил)этиловый эфир-1-[(3-фторфенил)ацетил]-L-пролина, 2-(1-нафтил)этиловый эфир-1-

[(4-хлорфенил)ацетил]-L-пролина, 2-(1-нафтил)этиловый эфир-1-[(4-метилфенил)ацетил]-L-пролина являются перспектив-

ными антагонистами рецептора NR
3
C

4
.
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Introduction. One of the main types of a hormonal therapy in the treatment of the cancer of the prostate gland is the antagonists of the 

NR
3
C

4
 (nuclear receptor subfamily 3, group C, member 4) receptor. It blocks binding of man’s hormones with receptors site, intercepting of 

the appearance of biological action of this hormones in cells of prostate gland and thus stop of tumor grows. The derivatives of amino acids 

are used as the potential blocker of the NR
3
C

4
 receptor. These compounds aren’t xenobiotics therefore and less toxic. 

The aim of the study. The searches of compounds being capable of potential blocker of the NR
3
C

4
 receptor by means of the molecular 

modeling. There were synthesized the most perspective samples and their antagonistic activity in vitro were educe.

Methods. Was made the molecular modeling of binding compounds with the NR
3
C

4
 receptor (docking) and estimation energy of binding 

by means of software Aglocomb. Were forecast the ADME/Т-properties of potential antagonists of the NR
3
C

4
 receptor using software Accelrys 

Discovery Studio. The cytotoxicity of the researched compounds was explored in the AR-UAS-blaGripTite™ 293 cells by the method 
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ВВЕДЕНИЕ
Рак предстательной железы (РПЖ) относится к 

наиболее часто выявляемым опухолям среди онколо-
гических заболеваний мужчин. В структуре онколо-
гической заболеваемости в ряде стран РПЖ занимает 
3-е место (после рака легкого и желудка). В России 
заболеваемость РПЖ находится на 1-м месте по уров-
ню прироста среди онкологических заболеваний у 
мужчин [1, 2].

По данным многочисленных исследований, сре-
ди всех гормонально зависимых опухолей РПЖ яв-
ляется наиболее чувствительным к гормональной те-
рапии. Один из основных видов гормонотерапии при 
РПЖ – применение антагонистов рецептора NR

3
C

4
 

(nuclear receptor subfamily 3, group C, member 4). Они 
блокируют связывание мужских половых гормонов с 
клеточными рецепторами, препятствуя проявлению 
биологических эффектов данных гормонов в клетках 
предстательной железы, и, таким образом, останав-
ливают рост опухоли [3].

Целью данной работы был поиск потенциальных 
блокаторов рецептора NR

3
C

4
 путем проведения моле-

кулярного моделирования с последующим синтезом 
наиболее перспективных (по расчетным оценкам) 
соединений и выявлением у них антагонистической 
активности in vitro.

В качестве потенциальных блокаторов рецептора 
NR

3
C

4
 рассматривались производные аминокислот, 

так как данные вещества не являются ксенобиотика-
ми и, следовательно, менее токсичны.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Современные методы молекулярного моделиро-

вания активных соединений, основанные на инфор-
мации о строении и биологических свойствах мише-
ни, позволяют провести расчеты, направленные на 
получение структур соединений – потенциальных 
блокаторов рецептора NR

3
C

4
.

Для молекулярного моделирования связывания 
веществ с рецептором NR

3
C

4
 (докинга) и оценки энер-

гии связывания использовалась программа Algocomb. 
При проведении молекулярного моделирования ато-
мы белка рецептора считались неподвижными, про-
странственная конфигурация (конформация) ли-

ганда изменялась так, чтобы обеспечить наилучшее 
расположение в активном центре рецептора и наи-
большую энергию связывания.

Метод докинга позволяет оценить качество свя-
зывания вещества с заданной конформацией белка. 
Общепринятым источником данных о конформациях 
белка является база данных структур белок-лигандных 
комплексов Protein Data Bank (PDB) (http://www.rcsb.
org/pdb/). Как было показано [4], выбор конформа-
ции белка для докинга существенно влияет на резуль-
таты расчетов.

ADME/Т-свойства (растворимость соединения, 
пассивное всасывание в кишечнике, связывание с 
белками плазмы крови, коэффициент липофильно-
сти соединения, LD50) потенциальных антагонистов 
рецептора NR

3
C

4
 прогнозировали с помощью про-

граммы Accelrys Discovery Studio. Синтез соединений 
осуществляли жидкофазным способом.

Содержание основного вещества в синтезирован-
ных образцах доводили до уровня выше 95% с помо-
щью обратнофазовой высокоэффективной жидкост-
ной хроматографии (ВЭЖХ) на флеш-хроматографе 
PuriFlash 450 (InterChim) при градиентном элюиро-
вании.

Спектры ЯМР 1Н и ЯМР 13С синтезированных 
образцов снимали на спектрометрах Brucker AM 300 
и Brucker Evans II 600, химические сдвиги измеря-
ли относительно сигнала растворителя (DMCO-d6, 
δ

H
 2,5 м.д., δ

С
 39,5 м.д.). Содержание целевого ве-

щества и подтверждение его молекулярной массы 
определяли методом ВЭЖХ-МС на жидкостном 
хроматомасс-спектрометре Acquity UPLC H-class LC 
(Waters) со спектрофотометрическим (λ=220 нм) и 
масс-спектрометрическим (SQ-ESI, позитивная ио-
низация, диапазон сканирования 95–700 Да) детек-
торами.

Аффинность синтезированных образцов опреде-
ляли по снижению поляризации флюоресценции, 
согласно протоколу PolarScreen (Green Protocol). В 
качестве положительного контроля использовали ан-
тагонист рецептора NR

3
C

4
 ципротерона ацетат в кон-

центрации 10 мкМ. Поляризацию флюоресценции из-
меряли на анализаторе Victor 2030 (Perkin Elmer) при 
длине волны возбуждения 485 нм, эмиссии 535 нм.

of fluorescence microscopy. The synthesis of compounds was made liquid – phase method. The antagonistic activity of the researched 

compounds was explored in the AR-UAS-blaGripTite™ 293 (Invitrogen K1698) using the LiveBLAzer™-FRETB/G (Invitrogen-K1095) 

commercial kit.

Results. The searches of compounds being capable of potential blocker of NR
3
C

4
 receptor. There was performed the molecular 

modeling of binding substances with NR
3
C

4
 receptor. The properties of perspective antagonists of the receptor have been calculated. 

Because of the small size of the active site of the receptor there calculations were made among of N-acyl derivatives of the amino 

acids. There were synthesized 16 samples the most perspective in terms of presumptive assessments. The affinity and cytotoxicity of the 

synthesized samples were evaluated in vitro. The antagonistic activity for the most affinity and low-toxic compounds was revealed on the 

AR-UAS-blaGripTite™ 293 cells. 

Conclusions.The most perspective antagonists of NR
3
C

4
 receptor are samples of 2-(1-naphthyl)-ethyl ester-1-[(3-fluorophenyl)acetyl]-

L-proline, 2-(1-naphthyl)-ethyl ester-1-[(4-methylphenyl)acetyl]-L-proline and 2-(1-naphthyl)-ethyl ester-1-[(4-chlorophenyl)acetyl]-

L-proline.

Key words: NR
3
C

4
 receptor, molecular modeling, N-acyl amino acids, the antagonistic activity
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Статистическую обработку результатов прово-
дили по непараметрическим тестам Манна–Уитни. 
Образцы считали аффинными при статистически 
достоверном понижении уровня поляризации флюо-
ресценции относительно базового уровня поляриза-
ции флюоресценции комплекса рецептора.

Цитотоксичность синтезированных соединений 
исследовали на клетках AR-UAS-bla GripTite™ 293 
методом флюоресцентной микроскопии.

Антагонистическую активность у синтезирован-
ных образцов исследовали на клетках культуры AR-
UAS-bla GripTite™ 293 (Invitrogen K1698) с приме-
нением коммерческого набора LiveBLAzer™-FRET 
B/G (Invitrogen-K1095), по усилению специфической 
флюоресценции в клетках при связывании лигандов-
антагонистов с рецептором NR

3
C

4
. В качестве кон-

трольного антагониста использовали ципротерона 
ацетат. Флюоресценцию регистрировали методом 
конфокальной микроскопии.

Критерием оценки антагонистической актив-
ности исследуемых веществ являлось соотношение 
интенсивности флюоресценции клеток AR-UAS-bla 

GripTite™ 293, окрашенных субстратом CCF4-AM, в 
процентах от значения соотношения интенсивности 
флюоресценции клеток контроля.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
На 1-м этапе молекулярного моделирования 

осуществлялся выбор конформации белка рецепто-
ра NR

3
C

4
 в соответствии со следующими критерия-

ми: структура белка должна быть расшифрована с 
хорошей точностью; белок должен быть в комплек-
се с лигандом – селективным модулятором рецеп-
тора NR

3
C

4
.

Из приблизительно 60 структур комплексов ре-
цептора NR

3
C

4
, представленных в PDB, для докинга 

была выбрана конформация белка из комплекса с ин-
дексом 1XNN. В качестве основного режима расчета 
выбран докинг в комплекс 1XNN с учетом молекул 
воды в сайте связывания (рис. 1).

Взаимодействие лиганд-рецептор или ингибитор-
фермент включает следующие основные стадии: об-
разование комплекса, возможное протонирование 
комплекса, перенос электронной плотности между 

лигандом и рецептором, изменение 
электронно-конформационного 
состояния рецептора, последую-
щий каскад молекулярных собы-
тий, приводящий к формирова-
нию биоотклика.

Обычно расчетными методами 
моделируют 1-ю стадию – образо-
вание комплекса белок – лиганд. 
Для этого, как правило, использу-
ют выбор конформации лиганда, 
дающей максимальное по модулю 
значение расчетной энергии свя-
зывания лиганда с рецептором.

Помимо образования эффек-
тивного лиганд-рецепторного 
комплекса, необходимо, чтобы 
лиганд рецептора NR

3
C

4
 обла-

дал дополнительными физико-
химическими свойствами, по-
зволяющими ему эффективно 
достигать белка-мишени в орга-
низме, а также низкой токсич-
ностью. Чтобы прогнозировать 
эти свойства, для отобранных на 
основе расчетов докинга веществ 
– потенциальных лигандов ре-
цептора NR

3
C

4
 – проводились до-

полнительные расчеты ADME/Т-
свойств по программе Accelrys 
Discovery Studio.

Молекулярное моделиро-
вание проводилось среди при-
мерно 10 тыс. соединений. 
Наиболее перспективные (по 
расчетным оценкам) соединения 
относились к 2 типам (табл. 1): 

Рис. 1. Структура комплекса 1XNN: рецептор NR
3
C

4
 в комплексе с селек-

тивным модулятором бицикло-1H-изоиндол-1,3(2H)-дионом

Молекулы 

воды

Белок 

рецептора

Нативный 

лиганд

Таблица 1

ТИПЫ СОЕДИНЕНИЙ, ПО КОТОРЫМ 
ПРОВОДИЛОСЬ МОЛЕКУЛЯРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ

Амиды N-ацилированных аминокислот Эфиры N-ацилированных аминокислот

О

HO

R'NH

NR''

R'O O

NR''

R'O O

NR''

D-пролинL-пролинL-треонинТранс-3-гидрокси-
L-пролин

R'NH

NHR''

OH

O
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Примечание. * – Получены с помощью программы Algocomb и Accelrys Discovery Studio; ** – коэффициент липофильности соединения.

Таблица 2

СИНТЕЗИРОВАННЫЕ СОЕДИНЕНИЯ И ИХ РАСЧЕТНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ*
№

 с
ое

ди
не

ни
я

Ти
п 

со
ед

ин
ен

ия

R
’

R
’’

О
це

нк
а 

св
яз

ы
ва

ни
я

Р
ас

тв
ор

им
ос

ть
, 

lo
g 

S
w

П
ас

си
вн

ое
 

вс
ас

ы
ва

ни
е 

в 
ки

ш
еч

ни
ке

С
вя

зы
ва

ни
е 

с 
бе

лк
ам

и 
пл

аз
м

ы
 к

ро
ви

lo
g 

P
**

L
D

50
, 

м
г/

кг

1 -15,03 -2,71 0 1 1,7 10000

2  -14,54 -2,03 0 1 1,0 5600

3  -14,52 -2,43 0 1 1,5 5900

4  -14,68 -1,99 0 1 0,9 10000

5  -14,94 -1,81 0 2 1,3 10000

6  -14,51 -1,89 0 1 1,2 4300

7

 

 -15,09 0,21 2 0 -1,6 596,8

8  -15,59 -2,03 3 2 0,7 23,4

9

 

 -13,96 -4,28 0 1 3,6 599

10  -14,38 -5,57 0 1 4,6 1100

11  -13,87 -5,61 0 1 4,9 1200

12  -13,32 -5,81 0 1 4,9 1100

13

 

 -14,69 -4,28 0 1 3,6 599

14  -14,69 -5,57 0 1 4,6 1100

15  -14,53 -5,61 0 1 4,9 1200

16  -15,01 -5,81 0 1 4,9 1100

HO'
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1-й – амиды N-ацилированных аминокислот на 
основе 3-гидрокси-L-пролина и L-треонина, 2-й – 
эфиры N-ацилированных аминокислот на основе 
L-пролина и D-пролина (табл. 1).

Соединения с лучшими оценками связывания и 
наилучшим расположением в сайте рецептора были 
синтезированы. В табл. 2 представлены синтезиро-
ванные соединения и их расчетные характеристики.

Амиды N-ацилированных аминокислот были 
синтезированы по представленной на схеме (рис. 2).

Гидрохлорид метилового эфира аминокислоты 
получали пропусканием хлористого водорода через 
суспензию аминокислоты в метиловом спирте по 
методике [5]. Метиловый эфир ацилировали в при-
сутствии 1-гидроксибензотриазола и 1-этил-(3’-(3-
диметиламино)пропил)карбодиимида. Полученный 
метиловый эфир N-ацилированной аминокислоты 
гидролизовали до кислоты водным раствором ги-
дроксида лития в соответствии с методикой [6]. Амид 
N-ацилированной аминокислоты получали в при-
сутствии 1-гидроксибензотриазола и 1-этил-(3’-(3-
диметиламино)пропил)карбодиимида по аналогии с 
методикой [7]. 

Схема синтеза эфиров N-ацилированных амино-
кислот представлена на рис. 3.

Исходную аминокислоту бокировали по типовой 
методике [8]. Полученную BOC-защищенную ами-
нокислоту подвергали этерификации соответствую-
щим спиртом в соответствии с методикой [9]. Бути-
локсикарбонильную защиту удаляли по методике [8]. 
N-ацилирование эфира аминокислоты проводили c 

помощью карбонилдиимидазола по аналогии с мето-
дикой [8].

Для оценки аффинности использовали метод на 
основе поляризации флюоресценции с применением 
набора PolarScreen Assay (Invitrogen P3018), содержа-
щего рекомбинантный «слитый» белок, включающий 
шарнирную область и лигандсвязывающий домен 
рецептора NR

3
C

4
, полностью идентичные человече-

ским. В качестве контроля использовали ципротеро-
на ацетат.

По результатам исследования были отобраны сле-
дующие наиболее аффинные образцы: 2-(1-нафтил) 
этиловый эфир 1-[(3-фторфенил)ацетил]-L-пролина 
(соединение 10 в табл. 2), 2-(1-нафтил) этиловый 
эфир 1-[(4-хлорфенил)ацетил]-L-пролина (соедине-
ние 11), 2-(1-нафтил) этиловый эфир 1-[(4-метил-
фенил)ацетил]-L-пролина (соединение 12). Данные 
вещества в концентрации 10 мкМ понижали поля-
ризацию флюоресценции на 49–63 mP (ципротерона 
ацетат в аналогичной концентрации снижал поляри-
зацию флюоресценции на 159 mP).

Для данных образцов проводили дальнейшую 
оценку специфической антагонистической актив-
ности с предварительной оценкой их неспецифи-
ческой цитотоксичности на клетках AR-UAS-bla 
GripTite™ 293 методом флюоресцентной микроско-
пии с окраской пропидия йодидом. Количество жиз-
неспособных клеток после инкубации в течение 18 ч 
с исследуемыми веществами в концентрации 10 мкм 
составляло >90%. Таким образом, образцы 2-(1-на-
фтил) этиловый эфир 1-[(3-фторфенил)ацетил]-L-

пролина (соединение 10 в табл. 
2), 2-(1-нафтил) этиловый эфир 
1-[(4-хлорфенил)ацетил]-L-
пролина (соединение 11), 2-(1-на-
фтил) этиловый эфир 1-[(4-ме-
тилфенил)ацетил]-L-пролина 
(соединение 12) оказались мало-
токсичными веществами.

Определение антагонистиче-
ской активности образцов к ре-
цептору NR

3
C

4
 проводили по их 

способности вызывать специфи-
ческие клеточные сигналы при 
связывании с рецептором внутри 
клеток AR-UAS-bla GripTite™ 293 
с регистрацией сигнала методом 
конфокальной микроскопии.

В присутствии всех иссле-
дуемых образцов интенсивность 
специфической флюоресценции 
увеличилась в 4 раза по отноше-
нию к показателю для контроль-
ных клеток без добавления анта-
гонистов.

Антагонистическую ак-
тивность на клетках культуры 
AR-UAS-bla GripTite™ 293 про-
явили образцы 2-(1-нафтил) эти-

Рис. 2. Схема синтеза амидов N-ацилированных аминокислот

Рис. 3. Общая схема синтеза эфиров N-ацилированных аминокислот
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ловый эфир 1-[(3-фторфенил)ацетил]-L-пролина 
(соединение 10 в табл. 2), 2-(1-нафтил) этиловый 
эфир 1-[(4-хлорфенил)ацетил]-L-пролина (соедине-
ние 11), 2-(1-нафтил) этиловый эфир 1-[(4-метил-
фенил)ацетил]-L-пролина (соединение 12).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В работе описан поиск антагонистов рецептора 

NR
3
C

4
 с использованием методов молекулярного мо-

делирования. С помощью программы Algocomb про-
ведено молекулярное моделирование связывания ве-
ществ с рецептором NR

3
C

4
. Для данных соединений 

выполнен расчет ADME/Т-свойств по программе 

Accelrys Discovery Studio. В результате молекулярного 
моделирования выявлены 2 типа наиболее перспек-
тивных соединений производных аминокислот. Син-
тезировано и исследовано 16 наиболее перспектив-
ных по расчетным оценкам соединений. 

По результатам исследования биологической 
активности in vitro образцы 2-(1-нафтил) этиловый 
эфир 1-[(3-фторфенил)ацетил]-L-пролина, 2-(1-на-
фтил) этиловый эфир 1-[(4-хлорфенил)ацетил]-L-
пролина, 2-(1-нафтил) этиловый эфир 1-[(4-метилфе-
нил)ацетил]-L-пролина оказались малотоксичными 
и проявили антагонистическую активность к рецеп-
тору NR

3
C

4
.

МАММОГРАФИЯ НЕ СНИЖАЕТ 
РИСК ЗАБОЛЕВАНИЯ РАКОМ 
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
К печальному выводу пришли ученые после 

25-летнего исследования женщин, которые регуляр-
но проходили скрининговые обследования для выяв-
ления ранних стадий рака молочной железы. Почти 
90 тыс. женщин в возрасте от 40 до 59 лет обследо-
вали для оценки информативности и ценности обыч-
ной маммографии. За эти 25 лет количество женщин, 
умерших от рака молочной железы, осталось таким 
же, как и в предыдущие десятилетия. Обнаружение 
при маммографии рака не означает, что он может 
быть излечен, в то же время в некоторых случаях из-
лечение возможно, когда рак диагностируется визу-
ально врачом или при самодиагностике. Кроме того, 
неоднозначно можно расценить значение гипердиаг-

ностики и ненужного лечения. Примерно 22% слу-
чаев описанных при маммографии как рак, не были 
злокачественной опухолью и не ухудшали состояние 
женщин, не влияли на продолжительность их жиз-
ни. В феврале результаты исследований были опу-
бликованы в журнале BMJ (British Medical Journal). 
«Большинство случаев рака можно обнаружить на 
маммограмме. Но польза этого обнаружения спорна, 
– заявил профессор A. Miller из Торонто, – чем бо-
лее развиты медицина и способы лечения, тем менее 
важна стадия, на которой опухоль обнаружена». Кро-
ме того, у 424 женщин результаты скрининга были 
ложноположительными. 

Scientific American, 2014. – Feb 12, http://www.
scientificamerican.com/author/livescience46/BMJ. – 2014; 

Vol 11. – 348–366 doi: http://dx.doi.org/10.1136/bmj.
g366 (Published 11 February, 2014).
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УВЕЛИЧЕНИЕ КОЛИЧЕСТВА РАСТВОРИМЫХ ФОРМ 
СТРЕССИНДУЦИРОВАННЫХ МОЛЕКУЛ MICA 

ПРИ ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Е.В. Абакушина1, кандидат медицинских наук, А.В. Клинкова2, 

Л.М. Каневский2, кандидат биологических наук, Е.И. Коваленко2, кандидат биологических наук
1Медицинский радиологический научный центр МЗ РФ, 

Российская Федеpация, 249036, Калужская область, г. Обнинск, ул. Королева, 4;
2Институт биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, 

Российская Федеpация, 117997, Москва, ГСП-7, ул. Миклухо-Маклая, 16/10;

Е-mail: evabakushina@gmail.com

Введение. Взаимодействие экспонированных на поверхности опухолевых клеток либо свободно циркулирующих в кровотоке 
молекул MICA с активирующим рецептором NKG2D играет важную роль в регуляции противоопухолевых иммунных реакций. 
Накопление растворимых форм MICA (sMICA) негативно сказывается на NKG2D-зависимой клеточной цитотоксичности и 
может приводить к ускользанию опухоли от иммунного надзора. 

Цель работы. Сравнительная характерстика уровня растворимого белка MICA, циркулирующего в крови онкологических 
больных и здоровых добровольцев.

Материал и методы. С помощью иммуноферментного анализа был измерен уровень стрессиндуцированных молекул MICA 
в сыворотке крови 60 здоровых людей и 242 больных с различными онкологическими заболеваниями. У ряда пациентов и добро-
вольцев методом проточной цитофлуориметрии оценена экспрессия рецептора NKG2D, проанализированы состав и цитоток-
сическая активность лимфоцитов периферической крови. 

Результат. При раке щитовидной железы, мочевого пузыря, предстательной железы и лимфогранулематозе выявлен низкий 
уровень циркулирующих молекул sMICA (в среднeм 29–76 пг/мл). Достоверное увеличение количества sMICA в сыворотке крови 
по сравнению с контрольной группой обнаружено у больных со следующими заболеваниями: неходжкинские лимфомы (НХЛ), 
рак гортаноглотки, рак молочной железы, рак шейки матки, а также рак толстой кишки и желудка (средние значения от 
140 до 291 пг/мл). Максимальные значения (>1000 пг/мл) зарегистрированы в группах пациентов с меланомой и НХЛ. Сыворо-
точный уровень MICA отрицательно коррелировал с экспрессией рецептора NKG2D на поверхности лимфоцитов.

Заключение. Количество белка sMICA в циркуляции возрастает при определенных типах онкологических заболеваний, что 
может приводить к снижению экспрессии рецептора NKG2D, подавлению функциональной активности цитотоксических лим-
фоцитов и способствовать усугублению течения заболевания. 

Ключевые слова: онкологические заболевания, стрессиндуцированные молекулы MICA, натуральные киллеры, рецептор NKG2D

ELEVATION OF SERUM LEVELS OF SOLUBLE FORMS 
OF STRESS-INDUCED MOLECULES MICA IN ONCOLOGICAL DISEASES

E.V. Abakushina1, A.V. Klinkova2, L.M. Kanevskiy2, E.I. Kovalenko2

1Medical Radiological Research Centre, Russian Federation, 249036, Kaluga region, Obninsk, Koroleva street, 4;
2M.M. Shemyakin and Yu.A. Ovchinnikov Institute of Bioorganic Chemistry; 

Russian Federation, 117997, Moscow, GSP-7, Miklukho-Maklaya street, 16/10;

Introduction. Interactions of exposed on the tumor cell surface or circulating in the bloodstream molecules MICA with activating receptor 
NKG2D play an important role in the regulation of antitumor immune response. Accumulation of soluble MICA compromises NKG2D-
dependent cytotoxicity and may lead to escape of tumors from immune surveillance. 

The aim of the study. The comparative analysis of serum levels of MICA of various malignant patients and healthy volunteers. 
Materials and methods. Serum levels of stress-induced molecules MICA of 60 healthy donors and 242 patients with various malignant 

diseases were measured by ELISA. Flow cytometry analysis of peripheral blood lymphocytes composition, NKG2D expression and cytotoxic 
activity was performed for a number of patients and healthy volunteers.

Results. Low amounts of MICA (mean: 29–76 pg/ml) were detected in sera of thyroid cancer, bladder cancer, prostate cancer and 
Hodgkin disease patients. A significant increase of serum MICA levels comparing with the control group was revealed in groups of patients 
with non-Hodgkin lymphoma, laryngopharyngeal, breast, cervical, stomach and colorectal cancers (mean: 140-291 pg/ml). The maximal 
soluble MICA values (>1000 pg/ml) were recorded in groups of patients with melanoma and non-Hodgkin lymphoma. Serum MICA levels 
were negatively correlated with the expression of NKG2D on the lymphocyte surface.

Conclusions. The amount of soluble MICA in the circulation increased in certain types of cancer. It can result in reduced expression of 
the receptor NKG2D, decline of the functional activity of cytotoxic lymphocytes and exacerbation of the disease.

Key words: malignant diseases, stress-induced molecule MICA, natural killer cells, receptor NKG2D
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На сегодняшний день общепризнанной теории 
возникновения опухолей нет. Считается, что основ-
ной причиной опухолевого роста как стадийного 
процесса превращения нормальной соматической 
клетки в опухолевую является нестабильность ге-
нома трансформированных клеток. В результате 
этого процесса клетка приобретает ряд отличитель-
ных белковых молекул для распознавания и уни-
чтожения иммунной системой [3]. Одновременно с 
этим изменчивость фенотипа трансформированной 
клетки позволяет опухоли отбирать такие варианты 
клеток, которые не несут антигенных детерминант 
для раcпознавания лимфоцитами либо подавляют 
эффекторное звено иммунного ответа [4]. Таким об-
разом, генетическая нестабильность является одно-
временно причиной возникновения иммуногенно-
сти опухолей и причиной, по которой опухолевый 
рост чрезвычайно сложно контролировать как им-
мунологическими, так и любыми другими терапев-
тическими средствами. Показано, что в большин-
стве опухолевых клеток наблюдается постоянная 
активность сигнальных каскадов, сообщающих о 
различных нарушениях клеточного метаболизма [3]. 
В нормальных клетках такие сигналы приводят либо 
к остановке пролиферации и запуску репаративных 
процессов, либо к активации программируемой кле-
точной гибели – апоптозу. Инактивация в опухоле-
вых клетках белка p53 и других молекул, участвую-
щих в реализации остановки клеточного цикла и 
апоптоза, приводит к отмене этих событий, однако 
не прекращает сигнализацию о нарушениях [12]. В 
то же время достоверно показано, что иммунная си-
стема способна распознавать злокачественные клет-
ки и реагировать на такое распознавание активаци-
ей с последующими каскадами иммунных реакций. 
Одним из последствий активации сигнальных ка-
скадов в опухолевой клетке является экспрессия на 
клеточной поверхности так называемых стрессинду-
цированных молекул MICA и MICB, относящихся к 
семейству неканонических молекул гистосовмести-
мости класса I (MHC class I-related molecules) [8, 9]. 
Показано, что экспрессия этих молекул активиру-
ется в результате повреждающих ДНК-воздействий 
[7], а также в результате аномального пролифера-
тивного сигнала, возникающего при активирующих 
мутациях в киназных доменах цитоплазматической 
части рецепторов ростовых факторов [9]. Кроме это-
го, одним из основных факторов, индуцирующим 
поверхностную экспрессию молекул MICA/B, яв-
ляется инфицирование клетки вирусами [15]. Более 
того, показано, что при неоплазиях экспрессия этих 
молекул также является одним из самых ранних со-
бытий, проявляющихся в процессе злокачественной 
трансформации клеток.

Представленные на клеточной поверхности 
стрессиндуцированные молекулы распознают-
ся рецептором NKG2D, который несут большин-
ство натуральных киллеров (NK-клеток) и γδT-
лимфоцитов, а также значительная часть CD8+ 

αβT-лимфоцитов [5, 10]. Этот рецептор лимфоцитов 
не имеет собственных сигнальных последователь-
ностей в цитоплазматической части, но функцио-
нирует в ассоциации с адаптерными молекулами 
DAP10 [14]. Адаптерные молекулы воспринимают 
сигнал, возникающий при связывании рецепто-
ра NKG2D на поверхности лимфоцитов со стрес-
синдуцированными молекулами на поверхности 
клеток-мишеней, и осуществляют его дальнейшую 
передачу, индуцирующую цитотоксическое дей-
ствие лимфоцита [5]. Таким образом, экспрессия 
стрессиндуцированных молекул должна приводить 
к иммунологическому уничтожению трансформи-
рованной или зараженной вирусом клетки. Данный 
феномен может являться свидетельством эволюци-
онно сформированного механизма иммунного над-
зора [8, 11].

Особый интерес вызывал тот факт, что опухолевые 
клетки, которые экспрессируют большие количества 
этих молекул на клеточной поверхности, отторгают-
ся при трансплантации их сингенным животным [6]. 
Таким образом, экспрессия стрессиндуцированных 
молекул не только позволяет отторгать опухолевые 
клетки, но и стимулирует формирование длитель-
ного противоопухолевого иммунитета. Белок MICA, 
экспрессирующийся многими опухолевыми клетка-
ми, взаимодействует с клетками иммунной системы 
и модулирует их функционирование [13]. Однако 
стрессиндуцированные молекулы MICA способны 
сбрасываться в межклеточное пространство [1]. Рас-
творимые формы молекул могут быть обнаружены в 
сыворотке крови больных. Циркулирующая форма 
белка MICA (sMICA) опосредует один из механизмов 
ухода опухоли от уничтожения за счет ингибирования 
активности NK-клеток [2]. 

Целью данной работы была сравнительная ха-
рактеристика уровня растворимой формы белка 
MICA, циркулирующей в крови онкологических 
больных и здоровых добровольцев. В задачу ис-
следования входило выявление взаимосвязи между 
уровнем стрессиндуцированных молекул MICA в 
сыворотке крови у пациентов с онкологическими 
заболеваниями, экспрессией активирующего ре-
цептора NKG2D и цитотоксической активностью 
лимфоцитов. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Для взятия биологического материала использо-

вали периферическую кровь взрослых онкологиче-
ских больных, проходящих лечение в Медицинском 
радиологическом научном центре. В исследование 
вошли 242 пациента с гистологически подтвержден-
ным диагнозом: меланома – 15, неходжкинские лим-
фомы (НХЛ) – 85, лимфогранулематоз (ЛГМ) – 26, 
рак молочной железы – 11, щитовидной железы – 19, 
предстательной железы – 7, гортаноглотки – 11, шей-
ки матки – 7, мочевого пузыря – 10, толстой кишки – 
35 и желудка – 16 человек. Контрольную группу со-
ставляли 60 здоровых добровольцев. 
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Сыворотку крови собирали из надосадка после 
центрифугирования пробирок с периферической 
кровью при 200 g в течение 10 мин и переносили в 
микропробирки Eppendorf по 0,5–1 мл для замора-
живания и последующего хранения (-30°С). 

Содержание белка sMICA в сыворотке крови 
определяли с помощью иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) с использованием набора антител (R&D 
Systems, США). В лунки 96-луночного планшета 
(Immuno Maxi-Sorp, Nunc) наносили мышиные 
антитела к белку MICA (Capture Antibody, 2 мкг/мл) 
и инкубировали в течение ночи, затем 3 раза про-
мывали лунки фосфатным буферным солевым рас-
твором с pH 7,2 (PBS), содержащим 0,05% Tween 20. 
Остатки буфера для отмывки удаляли с помощью 
фильтровальной бумаги с простукиванием. Для 
уменьшения неспецифического связывания в лунки 
вносили блокирующий буфер, содержащий 1% бы-
чьего сывороточного альбумина, и инкубировали в 
течение 1 ч с последующей отмывкой. В подготов-
ленные таким образом лунки наносили стандартные 
образцы рекомбинантного белка MICA известной 
концентрации и исследуемые образцы сыворотки 
крови больных и здоровых доноров, инкубировали в 
течение 2 ч и отмывали. Затем в каждую лунку вно-
сили биотинилированные козьи антитела к другому 
эпитопу белка MICA (Detection Antibody, 400 нг/мл), 
инкубировали в течение 2 ч, далее лунки промыва-
ли. Затем добавляли в каждую лунку раствор конъю-
гата стрептавидина с пероксидазой из корней хрена 
(1:200) и инкубировали 20 мин в темноте с после-
дующей отмывкой. Цветную ферментативную ре-
акцию проводили в присутствии перекиси водорода 
и субстрата ТМБ (3, 3’, 5, 5’-тетраметилбензидин) в 
течение 20 мин, планшет держали в темноте. Затем 
останавливали ферментативную реакцию, добавляя 
в каждую лунку 2N раствор серной кислоты. Опти-
ческую плотность образцов измеряли при длине 
волны 450 нм на планшетном фотометре Multiskan 
MCC/340 MK II Titertek (Flow Lab, США). По стан-
дартным образцам белка MICA строили калибро-
вочную кривую зависимости концентрации MICA 
(пг/мл) от величины оптической плотности при 
длине волны 450 нм, с помощью которой вычисляли 
концентрацию белка sMICA в исследуемых образ-
цах сывороток крови больных и здоровых доноров. 
Статистический анализ различий данных, получен-
ных в разных группах, проводили по методу Манна–
Уитни с использованием программного обеспечения 
SigmaPlot 11.0. 

Периферические мононуклеары (ПМН) выде-
ляли из гепаринизированной венозной крови па-
циентов и здоровых добровольцев по стандартной 
методике на градиенте плотности фиколла 1,077. 
Для фенотипирования ПМН использовали флюо-
ресцентно меченные антитела к CD3, CD14, CD16, 
CD19 (Сорбент, Россия) и CD56 (Beckman Coulter, 
Франция). Фракцию ПМН, содержащуюся в интер-
фазе, отмывали PBS и замораживали в среде RPMI-

1640, содержащей 10% ДМСО и 40% эмбриональной 
телячьей сыворотки (ЭТС), и помещали в оптималь-
ные для хранения условия (-135°С). Иммунофлюо-
ресцентное окрашивание проводили в PBS, содер-
жащем 1% ЭТС и 0,02% NaN

3
 в течение 30 мин при 

4°С с последующей 2-кратной отмывкой PBS путем 
центрифугирования. Оценку поверхностной экс-
прессии NKG2D в популяции ПМН проводили с 
использованием немеченых моноклональных анти-
тел против человеческого рецептора NKG2D (BD 
Bioscience, США). В ряде случаев эффекторы стиму-
лировали IL2 (500 ед/мл) в течение 48 ч. Цитоток-
сическую активность мононуклеаров оценивали ме-
тодом по активности каспазы-6 в клетках-мишенях 
с помощью набора «CyToxiLux» (OncoImmunin, 
США). Предварительно окрашенные клетки К562 
инкубировали с мононуклеарами в растворе флюо-
ресцентомеченного субстрата каспазы-6 в течение 
30 мин при 37°С с последующей отмывкой. Анализ 
активности каспазы-6 проводили с помощью метода 
проточной цитометрии, при этом оценивали долю 
клеток-мишеней с активированной каспазой-6. 

Цитометрические измерения проводили на про-
точном цитофлюориметре FACScan (Becton Dickinson, 
США). Анализировали не менее 5000 событий в сек-
торе живых клеток-мишеней в экспериментах по 
цитотоксичности и не менее 10 000 событий в экспе-
риментах по анализу экспрессии поверхностных мар-
керов. Обработку полученных результатов проводили 
с помощью программы «CellQuest».

РЕЗУЛЬТАТЫ
В данной работе проведена оценка уровня раство-

римой формы белка MICA, циркулирующей в крови 
онкологических пациентов и здоровых добровольцев. 
Для включения пациентов в исследование были ис-
пользованы следующие критерии: 1) возраст старше 
18 лет; 2) гистологически подтвержденный диагноз 
злокачественной опухоли; 3) отсутствие предшеству-
ющего лечения онкологического заболевания (хими-
отерапия, лучевая терапия, хирургическое лечение). 
Критериями исключения пациентов из исследования 
являлись: положительный тест на ВИЧ, гепатит В или 
С, сифилис; наличие признаков системной инфек-
ции или тяжелых заболеваний сердечно-сосудистой, 
нервной, дыхательной или эндокринной системы; 
наличие в анамнезе других онкологических заболева-
ний или предшествующее лечение онкологического 
заболевания; беременность или кормление грудью. 

Для определения sMICA был применен имму-
ноферментный анализ. Предварительно нами были 
подобраны оптимальные условия проведения ИФА. 
Наиболее четко воспроизводимые данные были по-
лучены при разведении исследуемых образцов сы-
вороток и стандартных образцов рекомбинантного 
белка MICA в 4 раза PBS, содержащим 20% ЭТС. 
Важным для исследования оказалось поддержание 
стабильной температуры (21°С) при анализе. Чув-
ствительность метода составила 5 пг/мл. Был вы-
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полнен сравнительный анализ сывороточного со-
держания sMICA в группах, включающий оценку 
среднего значения концентрации sMICA и медиа-
ны. Сравнение данных проводилось с использова-
нием непараметрического метода Манна–Уитни. 
В контрольной группе стрессиндуцированные мо-
лекулы MICA обнаруживались в минимальных 
количествах (среднее значение 37 пг/мл) (табл. 1). 
В отдельных образцах выявлены высокие значе-
ния sMICA; максимальное значение, обнаружен-
ное у здорового добровольца, равнялось 235 пг/мл. 
В группах сравнения наименьшее количество sMICA 
было выявлено при раке щитовидной железы, мо-
чевого пузыря, ЛГМ и раке предстательной железы; 
среднее значение sMICA в этих группах не превы-
шало 76 пг/мл. Достоверные отличия количества 
sMICA от такового в контрольной группе были уста-
новлены в следующих группах: НХЛ (291,2 пг/мл; 
р<0,001), рак гортаноглотки (184 пг/мл; р<0,002), 
молочной железы (186 пг/мл; р<0,001), шейки 
матки (140 пг/мл; р<0,004), желудка (210,7 пг/мл; 
р<0,001) и рак толстой кишки (238 пг/мл; р<0,001). 
В данных группах наблюдался 
значительный разброс концен-
траций sMICA, максимальные 
значения (>1000 пг/мл) зареги-
стрированы у пациентов с ме-
ланомой и НХЛ. Среди больных 
НХЛ выявлена группа с повышен-
ным уровнем в сыворотке крови 
стрессиндуцированных молекул 
MICA. Возможно, резкое увели-
чение содержания сывороточных 
форм стрессиндуцированных 
молекул может являться небла-
гоприятным фактором прогноза 
заболевания.

У ряда пациентов в популяции 
периферических мононуклеаров 
проанализирована экспрессия ре-
цептора NKG2D, а также оценено 
изменение экспрессии в условиях 
стимуляции IL2.

Периферические мононуклеа-
ры были выделены из крови 29 
онкологических больных и 10 здо-

ровых добровольцев. Экспрессию NKG2D (CD314) 
анализировали на поверхности лимфоцитов CD56+ 
с помощью 2-параметрического цитометрического 
анализа. Не было выявлено, что явилось неожидан-
ностью, достоверных различий в экспрессии NKG2D 
между здоровыми и больными людьми по среднему 
уровню флюоресценции NKG2D-положительных 
клеток (p=0,962) при анализе данных методом 
Манна–Уитни. В то же время в группе онкологических 
больных наблюдался значительно больший разброс 
показателей (табл. 2). Доля NKG2D-положительных 
клеток в популяциях лимфоцитов, выделенных из 
крови здоровых добровольцев и больных, также до-
стоверно не отличалась (р=0,403).

Можно предположить, что при наличии MICA-
положительных опухолевых клеток в организме боль-
ного происходит активация NKG2D-положительных 
цитотоксических лимфоцитов, что приводит к уве-
личению экспрессии этого рецептора. Выявлена от-
рицательная корреляция концентрации в сыворот-
ке крови sMICA с экспрессией рецептора NKG2D 
(r=–425, р<0,05). В условиях активации IL2 в течение 

* – Представлено среднее значение ± стандартное отклонение, если не указано иначе.

Таблица 1

КОНЦЕНТРАЦИЯ МОЛЕКУЛ SMICA В СЫВОРОТКЕ КРОВИ 
ЗДОРОВЫХ (ДОБРОВОЛЬЦЫ) И ОНКОЛОГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Группа Количество 
образцов 

Среднее 
значение, пг/мл р

Здоровые (добровольцы) 60 37,3

Рак щитовидной железы 19 29,1 =0,356

Рак мочевого пузыря 10 53,5 =0,361

ЛГМ 26 55,8 =0,212

Рак предстательной железы 7 75,6 =0,240

Рак шейки матки 7 139,9 =0,004

Меланома 15 143,8 =0,005

Рак гортаноглотки 11 184,4 =0,002

Рак молочной железы 11 186,4 <0,001

Рак желудка 16 210,7 <0,001

Рак толстой кишки 35 238 <0,001

НХЛ 85 291,2 <0,001

Таблица 2

АНАЛИЗ ЭКСПРЕССИИ РЕЦЕПТОРА NKG2D (CD314) И СПОНТАННОЙ ЦИТОТОКСИЧНОСТИ 
В ПОПУЛЯЦИЯХ ПЕРИФЕРИЧЕСКИХ МОНОНУКЛЕАРОВ*

Группы

Средний уровень флюоресценции клеток NKG2D+ Доля 
клеток 

NKG2D+, 
%

Спонтанная цитотоксичность 
(доля клеток-мишеней 

с активированной 
каспазой-6), %

усл. ед. медиана после стимуляции 
IL2; усл. ед.

Здоровые добровольцы 57,7±24,3 58,7 111,5±61,3 31,1±14,8 14,4±4,0

Онкологические больные 67,7±53,6 56,4 данные не приведены 18,8±13,9 4,4±4,2
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3 сут мононуклеары больных отличались меньшей 
выживаемостью. Как правило, дальнейшего увеличе-
ния экспрессии NKG2D в этих клетках не происходи-
ло (данные не приведены), в отличие от контрольной 
группы (см. табл. 2). 

У ряда пациентов в популяции мононуклеаров 
была оценена спонтанная клеточная цитотоксич-
ность (см. табл. 2). В качестве клеток-мишеней ис-
пользовали клетки линии К562. Несмотря на не-
большое количество исследуемых образцов (ввиду 
недостатка клеток, выделенных из крови больных), 
были выявлены достоверные отличия в уровне цито-
токсичности у больных и здоровых (р=0,002). Однако 
малые значения цитотоксичности могут быть связа-
ны с меньшей долей цитотоксических лимфоцитов, 
особенно у пациентов с лимфопролиферативными 
заболеваниями. Для более корректной оценки этого 
параметра необходимы дополнительные процедуры 
выделения киллерных клеток. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данной работе показано, что количество моле-

кул sMICA в циркуляции возрастает при определен-
ных типах онкологических заболеваний. В некоторых 
случаях это может приводить к подавлению функци-
ональной активности цитотоксических лимфоцитов 
за счет снижения экспрессии активирующего рецеп-
тора NKG2D и способствовать усугублению течения 
заболевания. Полученные данные расширяют суще-
ствующие представления о механизмах ускользания 
трансформированных клеток из-под контроля им-
мунной системы. На основе использованных в работе 
подходов по выявлению молекулярно-клеточных из-
менений при опухолеобразовании могут быть созда-
ны новые средства иммунодиагностики и иммуноте-
рапии. 
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МОЛЕКУЛЯРНЫЕ ВАКЦИНЫ
Большинство вакцин, применяемых в настоя-

щее время против инфекций (таких, например, как 
грипп, ветрянка, полиомиелит), представляют собой 
убитые или инактивированные возбудители, однако 
при определенных заболеваниях такой подход неэф-
фективен или опасен. Более безопасным подходом 
представляется использование вакцин – небольших 
фрагментов белков, продуцируемых вирусами или 
бактериями. Однако во многих случаях такие вакци-
ны не способны обеспечить значительный иммунный 
ответ в результате активной биодеградации и клеточ-
ной защиты организма. 

Группа биоинженеров из Массачусетского уни-
верситета разработала новый подход, основанный 
на молекулярных методах доставки вакцины непо-
средственно в лимфатический узел, где находится 
огромное количество иммунных клеток. Эти вакци-
ны попадают в лимфатический узел, связываясь с 
альбумином в кровотоке. В эксперименте на мышах 
такие вакцины вызывают очень сильный иммунный 
ответ. Разработанные вакцины такого рода против 
ВИЧ, меланомы, рака шейки матки проходят фазу 
доклинических исследований 

Nature. – 2014, doi:10.1038/nature12978 
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ПРОБЛЕМЫ ДИАГНОСТИКИ СИНДРОМА РЕТТА 
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Введение. Синдром Ретта (RTT) рассматривается как самый распространенный генетический синдром, приводящий к ум-

ственной отсталости и аутизму у девочек. Этиология этого заболевания связана с мутациями в гене MЕCP2. Однако известно 

много случаев заболевания, при которых отмечается отсутствие мутаций гена МЕСР2.

Цель исследования. Поиск микроаномалий хромосом и вариаций числа копий ДНК генома у девочек с RTT без мутаций в гене 

МЕСР2.

Материал и методы. С помощью технологии молекулярного кариотипирования на ДНК-микроматрицах (array CGH) про-

веден молекулярно-цитогенетический анализ микроаномалий и вариаций генома у 25 девочек с клиническим диагнозом RTT, но 

без точковых мутаций в гене МЕСР2.

Результаты. У 5 девочек со стертыми клиническими проявлениями болезни обнаружены микроделеции в участке Xq28, за-

трагивающие ген MECP2. У девочек с микроделециями в участке Xq28 наблюдается особый подтип RTT, проявляющийся в виде 

клинически более легких по сравнению с классическим вариантом форм этого моногенного синдрома. В одном случае атипичная 

форма RTT была ассоциирована с геномными аномалиями, затрагивающими ген CDKL5 и критический участок микроделеци-

онных синдромов Прадера–Вилли и Ангельмана (15q11.2). Помимо этого, впервые представлены данные о вариациях генома 

в участках 3p13, 3q27.1 (по 1 наблюдению) и 1q21.1-1q21.2 (2 случая). Предполагается, что эти участки генома могут со-

держать новые гены, этиологически связанные с RTT-подобным фенотипом. В 15 проанализированных случаях патологически 

значимые нарушения и вариации генома не выявлены. 

Заключение. Согласно полученным данным, отсутствие мутаций в гене MECP2 у девочек с умственной отсталостью и 

аутизмом, обнаруженное при проведении молекулярно-генетической диагностики, не является исключающим критерием для 

клинического диагноза RTT. Во избежание ошибок при диагностике RTT необходима комплексная генетическая диагностика с 

привлечением молекулярно-цитогенетических методов (array CGH или молекулярное кариотипирование).

Ключевые слова: синдром Ретта, аутизм, умственная отсталость, ДНК-микроматрица, молекулярное кариотипирова-

ние, геномные и хромосомные нарушения
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Introduction. Rett syndrome (RTT) is the most common genetic syndrome underlying mental retardation and autism in girls. Etiology of 

this disorder is related to mutation in the MECP2 gene. However, there are many cases of this disease without the MECP2 mutations.

The aim of the study. The aim of the study was the search of chromosomal microabnormalities and the number of copies of variations in 

RTT girls without point mutations in the MECP2 mutations.
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ВВЕДЕНИЕ
Синдром Ретта (RTT)(OMIM 312750) – орфан-

ное психическое заболевание (частота: 1:10000–
1:15000), связанное с нарушением развития цен-
тральной нервной системы (ЦНС). В настоящее 
время RTT рассматривается как самый распро-
страненный и социально значимый генетический 
синдром, приводящий к умственной отсталости 
и аутизму у девочек [1–4]. Этиология заболевания 
связана с мутациями в гене MЕCP2, расположен-
ном на длинном плече хромосомы X в участке Xq28 
и кодирующем метил-CpG-связывающий белок 2 
(MеCP2) [5, 6]. Этот белок играет ключевую роль в 
эпигенетической регуляции активности генов ЦНС. 
Мутации гена MЕCP2 выявляются у большинства 
(до 90%) индивидуумов c клиническими признака-
ми классической формы RTT и у 55–60% индиви-
дуумов с атипичной клинической картиной данного 
синдрома [7–13].

В литературе описано большое число случаев за-
болевания, при которых отмечается отсутствие му-
таций гена MЕCP2, несмотря на полное соответствие 
диагностическим критериям RTT [13–15]. Помимо 
гена MЕCP2, у индивидуумов с атипичными форма-
ми RTT выявлены мутации и в других генах. Среди 
них – мутации в гене FOXG1 (forkhead box protein 
G1), картированном в участке 14q12, а также мута-
ции гена CDKL5 (cycline-dependent kinase- like 5), 
участок Xp22.13, кодирующего одноименный ядер-
ный белок, который экспрессируется в клетках ЦНС 
и предположительно участвует в тех же внутрикле-
точных процессах, что и MеCP2 [5, 15, 16]. Мутации 
гена CDKL5 находят у 28% больных девочек в воз-
расте до 6 мес [8, 17]. Эпигенетические изменения, 
проявляющиеся в виде специфического характера 
репликации ДНК хромосомы Х и наблюдаемые при 
RTT, свидетельствуют о действии характерного для 
этого заболевания патогенетического механизма 
как при наличии мутаций гена MЕCP2, так и при 
их отсутствии [12, 13]. Описано несколько случаев 
субмикроскопических делеций в участке Xq28, за-
трагивающих ген МЕСР2, у детей с фенотипически-
ми проявлениями классической и атипичной форм 

RTT [18–20]. Субмикроскопические вариации чис-
ла копий последовательностей ДНК (делеции/ду-
пликации), затрагивающие целиком ген МЕСР2, 
невозможно обнаружить только с использованием 
молекулярно-генетических методов для выявления 
внутригенных мутаций [21–26].

Целью данной работы был поиск новых структур-
ных микроаномалий и вариаций числа копий ДНК 
генома, которые этиологически и патогенетически 
могут быть связаны с RTT, при использовании техно-
логии молекулярного кариотипирования. Для этого 
проведено молекулярно-цитогенетическое исследо-
вание девочек с клиническими проявлениями RTT, 
обследованных ранее с использованием прямого 
секвенирования кодирующей области и не имеющих 
точковых мутаций в гене МЕСР2.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Исследованы 25 девочек с RTT, у которых не об-

наружено мутаций гена MECP2, но клинические про-
явления соответствовали критериям классической 
либо атипичной формы синдрома. Для молекуляр-
ного кариотипирования (полногеномного сканиро-
вания) была использована серийная сравнительная 
геномная гибридизация на ДНК-микрочипах (array 
CGH) [14, 24, 25], содержащих 135 тыс. олигонуклео-
тидных проб, позволяющих сканировать геном с раз-
решением ≤20 000 п.н. Патогенность обнаруженных 
вариаций генома оценивали с использованием ори-
гинальной биоинформатической технологии. Для 
выявления субмикроскопических изменений после-
довательности ДНК <100 000 п.н. был специально 
разработан алгоритм обработки данных соотношения 
интенсивности гибридизационных сигналов проб до-
нора и пациента. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Наблюдение 1. Анализ методом array CGH выявил 

у девочки, 6 лет, со стертой формой заболевания де-
лецию в участке Xq28, затрагивающую ген МЕСР2, 
подтвердив ранее опровергнутый молекулярно-
генетическими методами клинический диагноз. 
Молекулярный кариотип: arr Xq28(153,213,483-

Methods. Using molecular karyotyping on DNA microarrays (array CGH) we have performed molecular cytogenetic analysis of 

microanomalies and genetic variations in 25 girls with a clinical diagnosis of Rett syndrome, but without point mutations in the MECP2 

gene.

Results. In 5 girls with some clinical manifestations of the disease microdeletions in Xq28 affecting the gene MECP2 were found. We 

propose that microdeletions in the area Xq28 affecting of the MECP2 gene produce a special subtype of RTT, which manifests clinically as 

milder form compared to the classical form of this monogenic syndrome. In one case, an atypical form of RTT has been associated with the 

genomic abnormalities affecting CDKL5 gene and microdeletions in critical region (15q11.2) of Prader-Willi and Angelman syndromes. In 

addition, data are presented for the first time that the variation in the genome regions 3p13 (one case), 3q27.1 (one case) and 1q21.1-1q21.2 

(two cases) can produce RTT-like phenotype. It was proposed that these regions of the genome may contain new genes related etiologically to 

RTT-like phenotype. In 15 cases analyzed no pathologically significant variations in the genome have been identified.

Conclusion. According to the findings absence of mutations in MECP2 gene in girls with mental retardation and autism, identified 

by the molecular genetic testing, is not an exclusion criteria for the clinical diagnosis of RTT. To avoid errors in the diagnosis of RTT a 

comprehensive genetic diagnosis involving molecular cytogenetic methods (array CGH or molecular karyotyping) is required.

Key words: Rett syndrome, autism, mental retardation, DNA microarray, molecular karyotyping, genomic and chromosomal 

abnormalities
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153,312,854)×1,11p14.3(22,418,835-22,683,172)×3. 
Кроме того, была выявлена дупликация гена FANCF, 
являющаяся фактором риска возникновения онколо-
гических заболеваний.

Наблюдение 2. При исследовании 17-летней де-
вушки с клиническим диагнозом «классическая фор-
ма RTT», у которой методом секвенирования не были 
выявлены мутации в гене МЕСР2, обнаружены деле-
ция в участке Xq28, затрагивающая этот ген, а также 
дупликация 2 генов в участке 15q14, ассоциированных 
с сердечно-сосудистыми нарушениями. Согласно по-
лученным нами данным, диагноз RTT подтвержден 
с помощью молекулярного кариотипирования, не-
смотря на отрицательные результаты молекулярно-
генетического анализа. Молекулярный кариотип: arr 
Xq28(153,213,483-153,312,854)×1, 15q14(35,024,484-
35,127,005)×3. Примечательно, что в данном наблю-
дении при молекулярно-цитогенетическом анализе 
нами выявлены особенности репликации хромосомы 
Х (эпигенетический фактор), характерные для RTT 
[11, 12].

Наблюдение 3. Анализ методом array CGH у 
девочки, 4 лет, со стертой формой заболевания 
также выявил делецию в участке Xq28, затрагива-
ющую ген МЕСР2, подтвердив ранее опровергну-
тый молекулярно-генетическими методами кли-
нический диагноз. Молекулярный кариотип: arr 
Xq28(153,213,483-153,312,854)×1, 2q13(112,710,248-
112,924,604)×4. Кроме того, выявлена также трипли-
кация (наличие 3 копий последовательностей ДНК) 
участка 2q13, затрагивающая 3 гена, которые играют 
значительную роль в регуляции критических внутри-
клеточных процессов.

Наблюдение 4. Исследование девочки, 8 лет, у ко-
торой наблюдался RTT с поздним регрессом, выявило 
делецию в участке Xq28, затрагивающую ген МЕСР2. 
Молекулярный кариотип: arr Xq28(153,213,483-
153,312,854)×1,22q11.21(21,204,161-21,372,741)×3. 
Выявлена также дупликация в участке 22q11.21, за-
тронувшая 9 генов, из которых 6 вовлечены в 18 ге-
номных сетей внутриклеточных процессов регуляции 
гомеостаза.

Наблюдение 5. У девочки, 9 лет, с классической 
формой RTT также подтвердился ранее опровергну-
тый молекулярно-генетическими методами клини-
ческий диагноз, как и в предыдущих 4 наблюдениях, 
поскольку была выявлена делеция в участке Xq28, за-
трагивающая ген МЕСР2. Молекулярный кариотип 
был следующим: arr Xq28(153,213,483-153,312,854)×1. 

Таким образом, основываясь на представленных 
5 наблюдениях, можно сделать вывод, что существу-
ют обусловливающие RTT рекуррентные делеции в 
данном локусе хромосомы Х.

Приводим также описания и тех редких случаев, в 
которых наблюдался RTT-подобный фенотип, но не 
были выявлены изменения генома, затрагивающие 
участок Xq28.

Наблюдение 6. У девочки в возрасте 5 лет на-
блюдались микробрахицефалия, множествен-

ные микроаномалии (выступающая увеличенная 
нижняя челюсть, большой рот), симптоматиче-
ская эпилепсия с конца первого года жизни, раз-
нообразные стереотипные движения и сохранные 
целенаправленные движения рук. Клинический 
диагноз был сформулирован как атипичная фор-
ма RTT с ранним началом судорог. Методом array 
CGH были обнаружены соматический мозаицизм 
по делеции в критическом участке микроделеци-
онных синдромов Прадера–Вилли и Ангельма-
на (15q11.2), делеция 2 экзонов (2-го и 3-го) гена 
CDKL5 (размер: 18463 п.н.), а также делеция в 
участке 11p13 с отрицательным воздействием на 
функционирование головного мозга в пре- и пост-
натальном периодах. Молекулярный кариотип: arr 
Хр22.13(18,519,703-18,538,165)×1,11p13(35,140,755-
35,377,738)×1,15q11.2(18,422,770-21,062,213)×3. Та-
ким образом, данный случай был классифицирован 
как «атипичная форма RTT», связанная с интраген-
ной делецией CDKL5 и мозаицизмом по делеции 
del(15)(q11.2). Примечательно, что подобные кли-
нические проявления характерны как для синдрома 
Ангельмана, так и для атипичной формы RTT, свя-
занной с мутациями в гене CDKL5 [8, 17].

Наблюдение 7. С помощью молекулярного ка-
риотипирования у девочки, 8 лет, с тяжелой формой 
RTT была обнаружена делеция в участке 3q27.1 (раз-
мер: 248602 п.н.), затронувшая 13 генов, из которых 
7 (HTR3D, HTR3C, HTR3E, EIF2B5, DVL3, AP2M1 и 
ABCC5) связаны с регуляцией различных молекуляр-
ных и клеточных процессов в тканях головного моз-
га. Молекулярный кариотип: arr 3q27.1(183,686,359-
183,935,555)×1. Необходимо отметить, что эта делеция 
обнаружена впервые (рис. 1).

Наблюдение 8. У ребенка, 8 лет, с RTT-подобным 
фенотипом методом array CGH обнаружена делеция 
3р13, приведшая к потере 2–5 экзонов (в зависимо-
сти от изоформы) гена FOXP1, мутации которого 
связаны с умственной отсталостью, нарушения-
ми речи и аутизмом. Молекулярный кариотип: arr 
3p13(71,263,742-71,553,902)×1, 6q22.31(121,681,786-
122,026,938)×3. Похожие случаи (делеции мень-
шего размера) описаны в литературе, однако RTT-
подобный фенотип при таких формах вариации 
генома не выявлен. Важно отметить, что в данном 
случае клиническая картина RTT была менее яв-
ной, чем в ранее приведенных описаниях. У девочки 
также была обнаружена дупликация участка 6q22.31 
(7 генов) с отрицательным влиянием на функцио-
нирование головного мозга в пре- и постнатальном 
периодах.

Наблюдения 9 и 10. При RTT-подобном фено-
типе у 2 неродственных девочек метод array CGH 
позволил выявить дупликацию в хромосомном ло-
кусе 1q21.1-1q21.2. У одной девочки отмечены ге-
номная локализация: 146111761–148043201, размер: 
1931441 п.н., дупликация 60 генов, из которых 12 ин-
дексированы в OMIM, а у другой – геномная лока-
лизация: 145933030–148105148, размер: 2172119 п.н., 
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дупликация 70 генов, из которых 13 индексированы 
в OMIM. Молекулярные кариотипы: (1) arr 1q21.1q
21.2(146111761-148043201)×3 и (2) arr 1q21.1q21.2(1
45,933,030-148,105,148)×3. Делеции и дупликации в 
этом хромосомном участке являются причиной раз-
личных форм нарушения психики и врожденных 
пороков развития у детей [9, 26]. Тем не менее RTT-
подобный фенотип при них ранее не отмечался. Сле-
довательно, данное наблюдение представляет собой 
случай впервые описанной дупликации 1q21.1-q21.2 
c клиническими проявлениями RTT и множествен-
ными микроаномалиями развития (рис. 2). Важно 
отметить, что подобные случаи выявляются только с 
помощью технологии array CGH (молекулярное ка-
риотипирование). 

У 15 девочек с классической формой RTT из 25 
исследованных методом array CGH не выявлены 
вариации числа копий последовательностей ДНК 
с явным патологическим значением. Молекуляр-
ные кариотипы: arr (1-22,X)×2. В данных случаях 
нельзя исключать наличие таких необычных му-
таций в гене MECP2, как интронные вариации по-
следовательности ДНК или нарушения альтерна-
тивного сплайсинга, требующие дополнительных 
молекулярно-генетических и биоинформатических 
исследований. 

Как отмечалось выше, методы прямого секвени-
рования гена MECP2 позволяют выявить точковые 
мутации примерно у 80–90% больных с классической 
картиной и у 60% – с атипичной картиной RTT [5–13]. 
Молекулярные причины болезни остаются неизвест-
ными у 10–20% больных с классическими и у 40% – с 
атипичными формами RTT. Анализ полученных 
нами данных свидетельствует о том, что у девочек со 
«стертыми» или атипическими проявлениями болез-
ни имеются микроделеции в участке q28 хромосомы 
Х, захватывающие в основном целиком ген MECP2, 
а также прилегающие к нему последовательности 
ДНК за границами этого гена. В ходе проведенного 
молекулярно-цитогенетического исследования были 
подтверждены 5 ранее опровергнутых молекулярно-
генетическими методами клинических диагнозов 
RTT у девочек с геномными делециями в участке 
Xq28. При этом у девочек с клиническим диагнозом 
RTT и полными делециями гена MECP2 наблюдается 
особый подтип заболевания, проявляющийся в виде 
клинически более легких, чем при классическом ва-
рианте форм болезни.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В проведенной нами работе с использовани-

ем технологии молекулярного кариотипирования 
(array CGH) впервые показано, 
что геномные (хромосомные) 
микроделеции, охватывающие 
участок хромосомы Х в области 
гена MECP2 (участок Xq28) и при-
водящие к полной делеции гена, 
этиологически и патогенетически 
могут быть связаны с RTT. Кроме 
того, использование технологии 
молекулярного кариотипирова-
ния позволили нам выявить дру-
гие, ранее неизвестные локусы, 
вовлеченные в этиологию ум-
ственной отсталости и аутизма у 
девочек с RTT-подобным фено-
типом. 

Подчеркнем, что без исполь-
зования технологии молекуляр-
ного кариотипирования и ориги-
нального биоинформатического 
метода оценки патогенности ге-
номных перестроек представлен-
ные в данной работе наблюдения 
были бы отнесены к идиопати-
ческим формам умственной от-
сталости и аутистических рас-
стройств. 

Таким образом, отрицатель-
ный результат молекулярно-
генетического анализа мутаций 
гена MECP2 у девочек с клиниче-
скими проявлениями RTT (ум-
ственная отсталость различной Рис. 1. Случай делеции в участке 3q27.3 с потерей 13 генов
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Рис. 2. Схематическое изображение дупликаций хромосомы 1q21.1-1q21.2 с помощью геномного браузера The 

UCSC Genome Browser (created by the Genome Bioinformatics Group of UC Santa Cruz. Software Copyright (c) The 

Regents of the University of California). А – дупликация 1q21-1q21.2 (геномная локализация: 146111761–148043201; 

размер: 1931441 п.н.): дупликация 60 генов, из которых 12 индексированы в OMIM. Б – дупликация 1q21.1-1q21.2 

(геномная локализация: 145933030–148105148; размер: 2172119 п.н.): дупликация 70 генов, из которых 13 индек-

сированы в OMIM



Проблемы диагностики синдрома Ретта у девочек без мутаций в гене MECP2...

44 №3, 2014 Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

степени тяжести, расстройства аутистического 
спектра и эпилепсия) не является исключающим 
диагностическим критерием для клинического диа-
гноза данного синдрома. Во избежание ошибок при 
лабораторной диагностике такого клинически и ге-
нетически гетерогенного заболевания, как RTT, не-
обходимо комплексное использование различных 

молекулярно-генетических и постгеномных техноло-
гий, включая молекулярное кариотипирование (array 
CGH).
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МУТАЦИИ В ГЕНАХ MYH7, MYBPC3 У ПАЦИЕНТОВ 
С ГИПЕРТРОФИЧЕСКОЙ КАРДИОМИОПАТИЕЙ, 
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Введение. Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – распространенное генетически гетерогенное заболевание, причи-
ной которого являются мутации в генах, контролирующих синтез белков саркомеров кардиомиоцитов. У пациентов с данным 
заболеванием наиболее часто встречаются мутации в генах, кодирующих тяжелую цепь β-миозина (MYH7) и миозинсвязываю-
щий белок С (MYBPC3), при этом генетические дефекты специфичны для различных популяций. 

Цель исследования. Определение спектра мутаций в гене MYH7 и гена MYBPC3 у пациентов с ГКМП из Беларуси и оценка 
фенотипических проявлений этих мутаций. 

Материал и методы. У 116 пациентов с ГКМП методом автоматического секвенирования проводили поиск мутаций в 19, 
20, 23 экзонах гена MYH7, а также в 17 экзоне гена MYBPC3; у 75 пациентов из анализируемой выборки определяли наличие 
мутаций в 24 экзоне гена MYBPC3.

Результаты и заключение. В результате исследования обнаружены мутации в гене MYH7: у 3 неродственных пациентов с 
ГКМП – мутация Ala729Pro в 20 экзоне, у 2 – мутация Glu924Lys в 23 экзоне и в 1 семье – делеция Glu930del в 23 экзоне. Также 
выявлены мутации Arg502Gln и Asn515del в 17 экзоне гена MYBPC3. Мутаций в 19 экзоне гена MYH7 и 24 экзоне гена MYBPC3 
не выявлено. Для ближайших родственников пациентов представлены результаты генетического и клинического обследования 
и построены родословные.

Все выявленные мутации были описаны ранее у пациентов с ГКМП в других популяциях. Одни из обнаруженных мутаций 
определяли неблагоприятное течение ГКМП, другие ассоциировались с более благоприятным прогнозом, но часто фенотипиче-
ские характеристики заболевания были гетерогенными даже у пациентов с одинаковым генетическим дефектом. 

Ключевые слова: гипертрофическая кардиомиопатия, мутации в генах MYH7, MYBPC3

THE MYH7, MYBPC3 GENE MUTATIONS IN HYPERTROPHIC 
CARDIOMYOPATHY PATIENTS RESIDING IN THE REPUBLIC OF BELARUS

S.S. Niyazova1, N.N. Chakova1, A.P. Mikhalenko1, N.V. Chebotareva1, S.M. Komissarova2, E.V. Krupnova1,
1Institute of Genetics and Cytology, Republic of Belarus, 220072, Minsk, Akademicheskaya str., 27,

2Republican Scientific Practical Center «Cardiology», Republic of Belarus, 220036, Minsk, Rozy Luksemburg str., 110

Introduction. Hypertrophic cardiomyopathy (HCM) is a common genetically heterogeneous disease caused by mutations in genes 
encoding proteins of the cardiac sarcomere. Mutations in the genes encoding β-myosin heavy chain (MYH7) and myosin binding protein C 
(MYBPC3) are found most frequently in HCM patients and these genetic defects are specific for different populations. 

The aim of the study was to identify the spectrum of mutations in MYBPC3 and MYH7 genes in HCM patients residing in the republic 
ofBelarus and to estimate phenotypic manifestations of these mutations.

Methods. We searched for mutations in exons 19, 20, 23 of the MYH7 gene and in exon 17of theMYBPC3 gene in 116 HCM patients with the 
use of the automatic DNA sequencing; and 75 patients from the analyzed cohort were screened for mutations in exon 24 of the MYBPC3 gene.

Results and conclusion. The following mutations in the MYH7 gene were identified: Ala729Pro mutation in exon 20was found in three 
unrelated patients with HCM, Glu924Lys mutation in exon 23 – in two unrelated patients and deletion Glu930del was found in one family. 
Also Arg502Gln and Asn515del mutations were identified in exon 17of the MYBPC3 gene. Mutations in exon 19 of the gene MYH7 and in 
exon 24of the MYBPC3 gene were not found. The genetic and clinical test results of immediate family members of patients were presented 
and their genealogic trees were constructed.

All of identified mutations were previously described in patients with HCM in other populations. Some of the identified mutations were 
unfavourable for HCM, others were associated with a better prognosis, but often the clinical features of the disease were heterogeneous, even 
in patients with the same genetic defect.

Key words: hypertrophic cardiomyopathy, mutations in the MYH7, MYBPC3 genes
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ВВЕДЕНИЕ
Гипертрофическая кардиомиопатия (ГКМП) – 

распространенное генетически гетерогенное заболе-
вание, причиной которого являются мутации в генах, 
кодирующие белки саркомеров кардиомиоцитов. 
Распространенность данной патологии колеблется в 
пределах от 2:10000 до 20:10000 случаев в различных 
популяциях [1, 2]. ГКМП обычно характеризуется 
асимметричной гипертрофией стенок левого и(или) 
правого желудочков сердца с вовлечением межжелу-
дочковой перегородки. Это заболевание наряду с дли-
тельным стабильным состоянием может осложняться 
острой и хронической сердечной недостаточностью, 
жизнеопасными расстройствами сердечного ритма, 
а также внезапной сердечной смертью (ВСС) [3]. 
Ежегодная смертность больных ГКМП колеблется 
от 1 до 6%: у взрослых она составляет 1–3%, среди де-
тей подростков и лиц с высоким риском ВСС – 4–6% 
[3, 4]. В 57–60% случаев заболевание носит семейный 
характер [5], остальные приходятся на спорадиче-
скую форму.

К настоящему времени известны 11 генов, коди-
рующих белковые компоненты сердечного саркомера, 
которые выполняют контрактильную, структурную 
или регуляторную функции; их дефекты являются 
причиной развития ГКМП [2]. В странах Западной 
Европы и США у пациентов с данным заболеванием 
наиболее часто встречаются мутации в генах тяжелой 
цепи β-миозина (MYH7) и миозинсвязывающего бел-
ка С (MYBPC3) [2]. 

В связи с тем, что спектр мутаций, отвечающих за 
развитие заболевания, различается в исследованных 
популяциях, нашей целью стал поиск мутаций в ге-
нах MYH7 и MYBPC3 у пациентов с ГКМП, прожи-
вающих на территории Беларуси, а также оценка их 
фенотипических проявлений. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 116 пациентов с 

ГКМП: 32 женщины и 84 мужчины (средний возраст 
– 44,6±14,3 года), проживающих на территории Бе-
ларуси и проходивших лечение в РНПЦ «Кардиоло-
гия», а также 11 родственников пациентов, у которых 
были обнаружены мутации в анализируемых генах. 
Среди пациентов с ГКМП у 51 (44,0%) диагностиро-
вана необструктивная форма, у 61 (52,6%) – обструк-

тивная форма, у 4 (3,4%) заболевание перешло в ко-
нечную дилатационную фазу. У 66 (56,9%) пациентов 
установлен семейный характер заболевания. 

У всех обследованных проводили поиск мутаций 
методом автоматического секвенирования в 19, 20 и 
23 экзонах гена MYH7 и 17 экзоне гена MYBPC3, у 75 
пациентов с ГКМП провели также поиск мутаций в 
24 экзоне гена MYBPC3. Выделение тотальной ДНК 
из замороженной цельной крови выполняли методом 
Mathew [6]. Фрагменты ДНК, содержащие исследуе-
мые экзоны, были амплифицированы с помощью по-
лимеразной цепной реакции (ПЦР). Последователь-
ности использованных в работе праймеров [7–10] и 
условия ПЦР представлены в таблице.

Амплифицированые фрагменты фракциониро-
вали в 1,2% горизонтальном агарозном геле при на-
пряжении 1 В/см. При получении гомогенного ПЦР 
продукта проводили ферментативную очистку по-
лученных фрагментов от неиспользованных прай-
меров и дезоксинуклеотидтрифосфатов [11]. Тер-
минальную реакцию проводили с использованием 
коммерческого набора с флюоресцентно меченны-
ми терминаторами (ddNTP) BigDye Terminator v3.1 
Cycle Sequencing Kit («Applied Biosystems», США) в 
соответствии с инструкцией фирмы-производителя. 
Очистку образцов от праймера и ddNTP проводили 
осаждением 96% этиловым спиртом в присутствии 
EDTA. Определение нуклеотидной последователь-
ности исследуемых экзонов осуществлено на ав-
томатическом генетическом анализаторе Applied 
Biosystems 3130. Полученные последовательности 
ДНК анализировали в программе Sequence Scanner 
v1.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Ген тяжелых цепей β-миозина (MYH7) располо-

жен на 14-й хромосоме и состоит из 40 экзонов. На 
данный момент частота встречаемости мутаций в 
гене MYH7 составляет 40% от всех описанных му-
таций в других генах при ГКМП [12]. Большинство 
выявленных дефектов кластируются в начальной ча-
сти гена, в области 3–23 экзонов, что соответствует 
глобулярной головке β-миозина, шейке молекулы и 
подвижному региону. Данные мутации затрагивают 
структуру и функциональные свойства важнейших 
участков молекулы: актинсвязывающего центра, 

ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ ПРАЙМЕРОВ И ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ ПЦР

Ген Последовательность праймеров Программа проведения ПЦР Размер продукта

MYH7 
(19–20 exon)

F: atcagaacccagaacttcagtccagt
R:agcatcagaggagtcaatggaa

95°С – 5 мин, [95°С – 30 с, 60°С – 1 мин, 
72°С – 1 мин] × 32, 72°С – 7 мин

513 п.н.

MYH7 
(23 exon)

F: ccctcctatttgagtgatgtgc
R: ggtcagtatggtctgagagtcc

94°С – 5 мин, [94°С – 40 с, 61°С – 40 с, 
72°С – 1 мин] × 35, 72°С – 7 мин

400 п.н.

MYBPC3 
(17 exon)

F: gcagcgggtggagtttgagt
R: ggtcacctcagcatcgtcat

94°С – 5 мин, [94°С – 40 с, 61°С – 40 с, 
72°С – 1 мин] × 35, 72°С – 7 мин

480 п.н.

MYBPC3 
(24 exon)

F: cctgtggcggttagttgg
R: caccggtagctcttcttcttcttg

95°С – 5 мин, [95°С – 30 с, 60°С – 30 с, 
72°С – 30 с] × 30, 72°С – 4 мин

351 п.н.
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АТФ-связывающего центра, центра взаимодействия с 
легкими цепями миозина. Это приводит к уменьше-
нию активности актинактивированной миозиновой 
АТФазы, а также нарушению кинетических свойств 
молекулы миозина и изменению сократительных 
свойств саркомера [5, 12].

В 19, 20 и 23 экзонах гена MYH7 описаны 42 мута-
ции, приводящие к развитию ГКМП: 13 мутаций – в 
19 экзоне, 20 – в 20 экзоне, 25 – в 23 экзоне [13]. В ре-
зультате проведенного нами исследования у пациен-
тов с ГКМП, проживающих на территории Беларуси, 
была обнаружена 1 мутация в 20 экзоне, 2 мутации в 
23 экзоне гена MYH7 и не обнаружено ни одной мута-
ции в 19 экзоне.

У 3 неродственных пациентов (№1, №2, №3) с 
ГКМП в 20 экзоне гена MYH7 выявлена описанная 
ранее мутация Ala729Pro, приводящая к замене ала-
нина на пролин в 729 аминокислотной последова-
тельности белка (рис. 1). 

У пациента №1 (34 года) с данной мутацией за-
болевание манифестировало в 33 года, диагностиро-
вана необструктивная форма ГКМП с умеренной ги-
пертрофией межжелудочковой перегородки (МЖП) 
и умеренной гипертрофией левого желудочка (ЛЖ) 
(толщина МЖП – 16 мм, ИММ ЛЖ – 120 г/м2). У па-
циентки №2 (23 года) с семейной формой ГКМП вы-
явлена необструктивная форма заболевания с более 
выраженной толщиной МЖП (20 мм) и умеренной 
гипертрофией ЛЖ (ИММ ЛЖ – 128 г/м2). У паци-
ентки №3 (18 лет) заболевание манифестировало в 
подростковом возрасте (14–15 лет), диагностирована 
обструктивная форма заболевания: градиент давле-
ния выносящего тракта ЛЖ (ВТЛЖ) в покое – 81 мм 
рт. ст. с выраженной гипертрофией ЛЖ (ИММ ЛЖ – 
307 г/м2, МЖП – 27 мм). В связи 
с прогрессированием симптомов 
заболевания и отсутствия эффекта 
от медикаментозной терапии па-
циентке было выполнено хирур-
гическое вмешательство (миосеп-
тэктомия). У отца пациентки №3 
(48 лет) диагностирована необ-
структивная форма ГКМП с тол-
щиной МЖП – 20 мм. В целом 
можно отметить, что у обследо-
ванных пациентов с мутацией 
Ala729Pro клинические проявле-
ния заболевания были различ-
ными: от более тяжелой обструк-
тивной формы до стабильного 
течения и отсутствия обструкции. 

Впервые мутация Ala729Pro 
была выявлена у 2 неродственных 
пробандов из российской популя-
ции, а позднее еще у 1 российского 
пациента [4, 14]. Фенотипические 
проявления заболевания у пациен-
тов с данной мутацией были так-
же различными: от более легкого 

течения с умеренной гипертрофией МЖП (17 мм) до 
тяжелой формы ГКМП с выраженной гипертрофией 
МЖП (27 мм), обструкцией ВТЛЖ (81 мм рт. ст.) и 
ранней манифестацией заболевания (16 лет). В ана-
логичных исследованиях, проведенных на данный 
момент в других странах, эта мутация не обнаруже-
на. Это может свидетельствовать о том, что мутация 
Ala729Pro специфична для российской и белорусской 
популяций.

В 23 экзоне гена MYH7 была выявлена описанная 
ранее миссенс-мутация Glu924Lys у 2 неродственных 
пациентов с семейной формой ГКМП (№4, №5) 
(рис. 2). 

Заболевание у пациента №4 (26 лет) манифести-
ровало очень рано, в 6-летнем возрасте, и уже в 23 
года на фоне прогрессирования симптомов заболе-
вания (усиление одышки, появление синкопальных 
состояний) диагностирована обструктивная форма 
ГКМП с выраженной гипертрофией МЖП (27 мм), 
эпизодами неустойчивой желудочковой тахикардии 
(НЖТ) и пароксизмальной формой фибрилляции 
предсердий. С учетом прогрессирования симптомов 
заболевания и отсутствия эффекта от медикаментоз-
ной терапии пациенту была выполнена миосептэкто-
мия. При обследовании членов семьи у отца пациен-
та №4 была диагностирована необструктивная форма 
ГКМП, однако мутация Glu924Lys в 23 экзоне гена 
MYH7 не обнаружена. 

У пациентки №5 (51 год) заболевание впервые 
диагностировано в 35 лет. К 42 годам наблюдалась 
выраженная дилатация левого предсердия, правого 
и левого желудочков и переход заболевания в «дила-
тационную» фазу, эпизоды НЖТ и полная блокада 
левой ножки пучка Гиса. В 48 лет пациентке выпол-

Рис. 1. Фрагмент нуклеотидной последовательности 20 экзона гена MYH7: 

1 – без мутации; 2 – с мутацией Ala729Pro (стрелка – положение замены)

1 2

Рис. 2. Фрагмент нуклеотидной последовательности 23 экзона гена MYH7: 

1 – с мутацией Glu924Lys; 2 – без мутации (стрелка – положение замены)

1 2
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нена имплантация ресинхронизирующего устрой-
ства. В семейном анамнезе пациентки №5 (рис. 3) 
имеются сведения о случаях ВСС (смерть матери и 
старшей сестры, у которых была диагностирована 
ГКМП). У дочери пациентки №5 признаков забо-
левания и мутации Glu924Lys не обнаружено. Мута-
цию Glu924Lys унаследовала 34-летняя дочь умер-
шей сестры, у которой выявлена необструктивная 
форма ГКМП с благоприятным на данный момент 
течением. 

Данная мутация была ранее описана у пациентов 
с семейной формой заболевания из Великобритании 
[15], она также была обнаружена в 2 неродственных 
китайских семьях, в родословных которых имелись 
случаи ВСС в молодом возрасте во время занятия 
спортом [16]. 

В нашем исследовании у пациентов с мутацией 
Glu924Lys, несмотря на фенотипические различия в 
проявлении ГКМП (гипертрофический и дилатаци-
онный фенотип), чаще наблюдались тяжелые клини-
ческие появления заболевания (прогрессирующее те-
чение с необходимостью проведения хирургической 

или электрофизиологической коррекции), а также 
имелись случаи ВСС среди родственников.

Кроме того, при секвенировании 23 экзона гена 
MYH7 у пациентов с ГКМП была выявлена мутация 
Glu930del у брата (пациент №6, 29 лет) и сестры (па-
циентка №7, 18 лет). Обнаруженный генетический 
дефект (рис. 4) представляет собой делецию нуклео-
тидов GAG, которая приводит к потере глутаминовый 
кислоты Glu в положении 930 последовательности 
белка. Данная мутация впервые описана F. Tesson и 
соавт. при исследовании семейных случаев ГКМП во 
французской популяции и ассоциировалась с плохим 
прогнозом заболевания [17].

У обследованных нами пациентов №6 и №7, име-
ющих делецию, наблюдалось различное клиническое 
течение ГКМП. У сестры на момент обследования 
выявлена необструктивная форма заболевания с бла-
гоприятным течением. У брата при наличии необ-
структивной формы заболевания наблюдалась более 
тяжелая клиническая картина: одышка при неболь-
шой физической нагрузке, сердцебиения, перебои в 
области сердца, синкопальные состояния. Выявлены 
дилатация левого предсердия и ЛЖ, выраженная ги-
пертрофия МЖП (22 мм), жизнеугрожающие наруше-
ния ритма, требующие имплантации кардиовертера-
дефибриллятора. 

Эта же мутация была выявлена у матери (52 года) 
пациентов №6 и 7 (рис. 5). У женщины диагностиро-
вана необструктивная форма ГКМП без выраженной 
гипертрофии МЖП (14 мм) в сочетании с некомпакт-
ным миокардом в области верхушки ЛЖ. Таким обра-
зом, у обследованных членов этой семьи клинические 
проявления заболевания были различными: у матери 
диагностирована необструктивная форма заболева-
ния с благоприятным течением, у сына – быстрое 
развитие дилатационного ремоделирования с воз-
никновением жизнеугрожающих нарушений ритма.

Ген MYBPC3, кодирующий 
миозинсвязывающий белок С, 
локализуется на 11-й хромосоме 
(11р11) и состоит из 37 экзонов. 
Мутации в этом гене являются 
причиной 40–42% случаев ГКМП 
[5, 12]. Миозинсвязывающий бе-
лок С участвует в формировании 
саркомеров миофибрилл, связыва-
ясь с миозином и тайтином, и ре-
гулирует сокращения посредством 
фосфорилирования. Конкретные 
механизмы, приводящие к нару-
шению сократительной функции 
миофибрилл и развитию ГКМП, 
остаются не уточненными.

В 17 экзоне гена MYBPC3 об-
наружено 19 мутаций, в 24 экзоне 
– 12, одна из которых встречалась 
у 1/4 голландских пациентов с 
ГКМП [13, 18]. В результате про-
веденного исследования у паци-

Рис. 3. Родословная семьи пациентки №5 с ГКМП:

○ – нет признаков ГКМП; ● – диагностирована 

ГКМП; плюс и минус – соответственно наличие или 

отсутствие мутации Glu924Lys; ? – нет клинического 

обследования

Рис. 4. Фрагмент нуклеотидной последовательности 23 экзона гена MYH7: 

А – с мутацией Glu930del; В – без мутации (стрелка – положение делеции)
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ентов, проживающих на территории Беларуси, в 17 
экзоне гена MYBPC3 были выявлены 2 мутации и не 
обнаружено мутаций в 24 экзоне. 

При определении нуклеотидной последователь-
ности 17 экзона гена MYBPC3 у пациента №8 (мужчи-
на, 48 лет) была обнаружена ранее описанная мутация 
Asn515del (c.1543_1545delAAC) (рис. 6), представляю-
щая собой делецию 3 нуклеотидов ААС, которая при-
водит к потере аминокислоты аспарагина в 515 поло-
жении последовательности белка. 

Данная мутация была впервые выявлена у паци-
ента с дилатационной кардиомиопатией в немецкой 
популяции [19]. В нашем исследовании мутация об-
наружена у пациента с ГКМП, имеющего выражен-
ную гипертрофию ЛЖ (ИММ ЛЖ – 211 г/м2, толщи-
на МЖП – 22 мм) и латентную обструкцию. Весьма 
вероятно, что выявленная делеция в гене MYBPC3 
может быть причиной как гипертрофической, так и 
дилатационной кардиомиопатии. 

При секвенировании 17 экзона гена MYBPC3 так-
же была выявлена ранее описанная мутация Arg502Gln 
у пациентки №9 (рис. 7). В семейном анамнезе этой 
женщины (35 лет) отмечался случай ВСС (смерть отца 
в молодом возрасте). Заболевание манифестировало 
в возрасте 18 лет, диагностирована необструктивная 
форма заболевания в сочетании с некомпактным 
миокардом в области верхушки ЛЖ. При обследова-
нии членов семьи этой пациентки (рис. 8) мутация 
Arg502Gln выявлена у младшего сына (1 год) и у се-
стры (38 лет) пациентки №9. 

Мутация Arg502Gln впервые описана в 2 семьях с 
ГКМП в Великобритании. У 4 пациентов с мутацией 
Arg502Gln (от 45 лет до 81 года) наблюдались различ-
ные клинические признаки ГКМП, у 3 пациентов с 
данной мутацией – бессимптомное течение ГКМП 
с выраженной верхушечной гипертрофией или ги-
пертрофией МЖП (24, 37 мм), выявленной при эхо-
кардиографическом исследовании, также имелся 
случай ВСС носителя этой мутации в молодом воз-
расте (16 лет), а у 7 индивидуумов, имеющих мута-
цию Arg502Gln, не выявлено признаков заболевания 
при длительном наблюдении. По результатам про-
веденных исследований можно сделать вывод, что в 

большом количестве случаев мутация Arg502Gln ха-
рактеризуется длительным бессимптомным течением 
заболевания с риском ВСС [20]. 

В результате проведенного исследования об-
наружены мутации: Ala729Pro в 20 экзоне гена 
MYH7, Glu924Lys и Glu930del в 23 экзоне гена MYH7, 
Arg502Gln и Asn515del в 17 экзоне гена MYBPC3. Мута-
ций в 19 экзоне гена MYH7 и 24 экзоне гена MYBPC3 
у пациентов с ГКМП, проживающих на территории 
Беларуси, не выявлено. Кроме того, результаты на-
шего исследования показывают, что одни мутации 
определяют неблагоприятное течение ГКМП, дру-
гие ассоциируются с более благоприятным прогно-
зом, но во многих случаях фенотипические харак-
теристики заболевания являются гетерогенными у 
пациентов даже с одинаковыми дефектами генов. 
Разнообразие фенотипических проявлений ГКМП у 
пациентов с одинаковыми мутациями в генах белков 
саркомера указывает на то, что клинические харак-
теристики заболевания, по-видимому, определяют-
ся не только этими дефектами, но и генетическим 
фоном, так называемыми генами-модификаторами, 
которые усиливают или ослабляют действие основ-
ной мутации и тем самым влияют на проявления за-
болевания [3, 5].

Рис. 5. Родословная семьи с ГКМП: ○ – нет признаков 

ГКМП; ● – диагностирована ГКМП; плюс и минус – 

соответственно наличие или отсутствие мутации 

Glu930del; ? – нет клинического обследования

Рис. 6. Фрагмент нуклеотидной последовательности 17 экзона гена MYBPC3: 1 – с мутацией Asn515del; 2 – без 

мутации (стрелка – положение делеции)

1 2
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Прогресс в области изучения генетических про-
цессов, лежащих в основе развития ГКМП, дает нео-
ценимо важную информацию для клинической кар-
диологии. Основанный на генотипировании диагноз 
ГКМП позволяет выявить пациентов с неблагопри-
ятным течением заболевания и изменить стратегию 
лечения. Использование генетического тестирования 
в кардиологической практике предоставит возмож-

ность врачам осуществлять контроль за развитием за-
болевания не у всех членов семьи пациента, а только 
у тех родственников, у которых обнаружены мутации. 
Кроме того, выявление генетических маркеров ГКМП 
у лиц, чья деятельность связана с профессиональным 
спортом, тяжелым физическим трудом или экстре-
мальными условиями, будет способствовать сниже-
нию риска внезапной смерти у данной категории лиц.
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Рис. 8. Родословная семьи пациентки №9: ○ – нет 

признаков ГКМП; ● – диагностирована ГКМП; плюс 

и минус – соответственно наличие или отсутствие 

мутации Arg502Gln; ? – нет клинического обследования

Рис. 7. Фрагмент нуклеотидной последовательности 

17 экзона гена MYBPC3: А – с мутацией Arg502Gln; 

В – без мутации (стрелка – положение мутации)
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Введение. Особенности патогенеза основных опухолей женской репродуктивной системы определяются воздействием 

эстрогенов на ткани-мишени. В связи с этим возникает необходимость в изучении регуляции рецепторов эстрогенов и проге-

стерона в тканях опухоли молочной железы и эндометрия.

Цель. Изучить связь активности и субъединичного состава протеасом с рецепторным статусом опухолей молочной железы 

и эндометрия.

Материал и методы. В исследовании участвовали 74 больных операбельным раком молочной железы (РМЖ) Т1-4N0-3М0, 

не получавших неоадъювантное лечение, и 27 больных раком эндометрия (РЭ) I–II стадии. Тотальную активность протеасом 

определяли по гидролизу флюорогенного олигопептида Suc-LLVY-AMC и при действии ингибитора MG132. Разделение протеа-

сом на пулы проводили методом фракционирования с помощью сульфата аммония. Субъединичный состав протеасом исследован 

с помощью метода Вестерн–блоттинга.

Результаты. Показано, что для опухолей молочной железы характерно значительное изменение субъединичного состава 

протеасом в зависимости от выраженности экспрессии рецепторов эстрогенов. При РМЖ содержание практически всех субъе-

диниц выше при меньшем показателе экспрессии рецепторов эстрогена. Для РЭ характерно выраженное изменение активности 

26S-пула протеасом в зависимости от экспрессии рецепторов эстрогенов. Кроме того, при РЭ наблюдаются значимые измене-

ния уровня α1α2α3α5α6α7-субъединицы в зависимости от выраженности экспрессии рецепторов прогестерона. 

Заключение. Полученные результаты указывают на необходимость дальнейшего изучения протеасомной системы в сопо-

ставлении с экспрессией женских половых стероидных гормонов. Необходимо оценить, насколько связь протеасомной системы 

с экспрессией рецепторов эстрогенов и прогестерона функциональна и каким образом она может быть ассоциирована с исходом 

РМЖ и РЭ.

Ключевые слова: рак молочной железы, рак эндометрия, рецепторы эстрогенов и прогестерона, протеасомы

THE ASSOCIATION OF PROTEASOME ACTIVITY AND SUBUNITS COMPOSITION WITH ESTROGEN 
AND PROGESTERONE RECEPTORS EXPRESSION IN BREAST АND ENDOMETRIAL CANCERS
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Introduction. The features of pathogenesis of main tumors of the female reproductive system are determined by the impact of estrogen 

on target tissues. In this connection there appears the need to study the regulation of estrogen and progesterone receptors in the tumor tissues 

of breast and endometrium.

The aim of the study. To investigate the association of proteasomes activity and subunit composition of with receptor status of breast and 

endometrial cancer.

Methods. The study included 74 patients with operable breast cancer T1-4N0-3M0 not receiving neoadjuvant treatment, and 27 ER 

patients at the stage I-II. The total proteasome activity was determined according to hydrolysis of the fluorogenic oligopeptide Suc-LLVY-

AMC and under the action of the inhibitor MG132. The separation of proteasomes into pools was performed with the method of fractionation 

the the use of ammonium sulfate. Proteasome subunit composition was investigated with the aid of Western blot method.
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Введение. Особенности патогенеза основных опу-
холей женской репродуктивной системы, к которым 
относят рак молочной железы (РМЖ) и рак эндоме-
трия (РЭ), во многом определяются воздействием 
эстрогенов на ткани-мишени [1–4], которое приво-
дит к активации пролиферации клеток, ингибиро-
ванию процесса апоптоза и стимуляции выработки 
факторов роста (трансформирующий фактор роста-α, 
эпидермальный фактор роста) [5]. Перечисленные 
эффекты эстрогенов реализуются через взаимодей-
ствие с рецепторами эстрогенов. 

Считается, что при РМЖ и РЭ экспрессия ре-
цепторов эстрогенов (ЕР) и прогестерона (ПР) явля-
ется благоприятным прогностическим признаком в 
отношении исхода заболевания и маркером воспри-
имчивости опухоли к антиэстрогенной терапии [6, 
7]. Но далеко не всегда выраженная экспрессия ЕР 
сочетается с хорошим ответом на антиэстрогенную 
терапию и благоприятным прогнозом. Подобная си-
туация может быть обусловлена либо несостоятель-
ностью самих рецепторов, либо нарушением пере-
дачи эстрогенного сигнала внутрь клетки. В связи с 
этим возникает необходимость в изучении регуля-
ции функционирования таргетных молекул, таких, 
как ЕР и ПР. 

Регуляция подобных процессов неразрывно 
связана с избирательной деградацией белков и по-
липептидов, которую в клетке осуществляет протеа-
сомная система. Известно, что участие убиквитин-
протеасомной системы необходимо для процесса 
транскрипции эстрогенчувствительных элементов 
и является частью непротеолитической регуляции 
ядерных рецепторов [8]. Важная роль протеасомной 
системы в регуляции уровня ЕР подтверждается и 
экспериментальными исследованиями. Так, показа-
но увеличение уровня ЕР при ингибировании химо-
трипсинподобной активности протеасом в культуре 
клеток РМЖ HeLa c плазмидой, экспрессирующей 
ЕР млекопитающих [9]. Есть и противоположные 
данные, указывающие на то, что ингибирование ак-
тивности протеасом ассоциировано с внутриклеточ-
ной релокализацией ЕР в клеточной линии MCF7 из 
ядра в цитоплазму, их убиквитинированием, деграда-
цией и снижением функциональной активности [10]. 
Также показано, что протеасомы могут регулировать 
содержание ЕР не только за счет их деградации, но 
и оказывая влияние на процессы транскрипции, ак-
тивность РНК-полимеразы и синтез мРНК в ткани 
РМЖ [11]. Связывание рецептора с эстрогеном при-

водит к повышению убиквитинирования ERα и его 
последующему протеолизу [12]. 

Следует отметить, что все эти исследования про-
водились на культурах клеток. Данные, полученные 
на клеточных культурах, не всегда можно экстрапо-
лировать на уровень организма, поэтому огромный 
интерес представляет изучение первичных опухолей 
человека, так как такие исследования могут помочь в 
поиске маркеров для оценки возможного исхода забо-
левания и эффективности лечения. Следует отметить, 
что работы по изучению протеасомной регуляции 
экспрессии ЕР на клиническом материале практи-
чески отсутствуют. Ранее нами было показано, что 
тотальная активность протеасом и активность 20S- и 
26S-пулов протеасом в злокачественных опухолях при 
РМЖ и РЭ значительно выше, чем в соответствующих 
неизмененных тканях этих органов [13]. Отмечено, 
что при РМЖ снижение активности протеасом сопря-
жено с большим распространением злокачественного 
процесса на регионарные лимфатические узлы [14]. 
Однако связь рецепторного статуса с особенностями 
функционирования протеасомной системы при РМЖ 
и РЭ практически не изучена и остается важным и 
актуальным аспектом изучения. Целью настоящего 
исследования явилось выяснение связи активности 
и субъединичного состава протеасом с рецепторным 
статусом опухолей молочной железы и эндометрия.

Материал и методы. Исследовали опухолевую и 
морфологически неизмененную ткань, взятую по-
сле выполненного радикального хирургического 
вмешательства у 74 больных операбельным РМЖ 
Т1-4N0-3М0 в возрасте 28–85 лет, не получавших 
неоадъювантное лечение, и 27 больных РЭ I-II ста-
дии в возрасте 42–58 лет. 

Для оценки экспрессии рецепторов женских по-
ловых гормонов иммуногистохимическим методом 
применяли антитела фирмы «Dako» к рецепторам 
эстрогена (клон 1D5, RTU, мышиные), к рецепторам 
прогестерона (клон PgR636, RTU, мышиные). Экс-
прессию рецепторов к женским половым гормонам 
в ткани РМЖ и РЭ оценивали по 3-балльной шка-
ле (низкая, средняя, выраженная). При оценке вы-
раженности экспрессии рецепторов к эстрогенам и 
прогестерону для РМЖ определяли процент клеток, 
имеющих рецепторы, и показатель экспрессии (ПЭ). 
Клетки, в ядрах которых обнаруживается экспрессия 
к рецепторам эстрогенов или прогестерона, считают-
ся положительными к рецепторам эстрогенов (ЕР+) 
или прогестерона (ПР+). 

Results. Breast tumors were shown to be characterized by a significant change in proteasome subunit composition in dependence on 

the severity of the expression of estrogen receptors. In breast cancer the content of almost all subunits was higher in smaller expression index 

of estrogen receptors. Endometrial cancer was characterized by marked change in activity of 26S proteasome pool in dependence on the 

expression of estrogen receptors. Also, in ER there are observed significant changes in the level of α1α2α3α5α6α7 subunit in dependence on 

the extent of expression of progesterone receptors.

Conclusion. The obtained results indicate to the need for further study of proteasome system in comparison with the expression of the 

female sex steroid hormones. It is necessary to assess in what extent the association of proteasome system with the expression of estrogen 

receptors and progesterone is functional and how it can be linked with the outcome of breast cancer and endometrial cancer.

Key words: breast cancer, endometrial cancer, estrogen and progesterone receptors, proteasome
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В проведенном исследовании все больные РМЖ 
были разделены на 4 группы в зависимости от ПЭ 
рецепторов эстрогенов: ПЭ=0 – группа больных, у 
которых отсутствовала экспрессия соответствующих 
рецепторов; если диапазон значений ПЭ изменялся 
от 1 до 73 экспрессию ЕР оценивали как низкую; при 
ПЭ от 74 до 194 – как умеренную, от 195 до 264 – как 
выраженную. Для ПР изменение ПЭ от 1 до 34 оце-
нивали как низкую экспрессию, от 35 до 171 – как 
умеренную и от 172 до 285 – как выраженную. Разде-
ление на группы по выраженности экспрессии соот-
ветствовало значениям нижних и верхних квартилей 
при подсчете показателей описательной статистики. 

Состояние протеасомной системы оценивали пу-
тем определения тотальной химотрипсинподобной ак-
тивности протеасом, активности 26S-, 20S-пулов про-
теасом и оценки субъединичного состава протеасом. 
На 1-м этапе для определения тотальной активности 
протеасом и активности 20S- и 26S-пулов протеасом 
из изучаемых тканей получали осветленные гомогена-
ты. Для этого замороженную ткань гомогенизировали 
в гомогенизаторе в 50 мМ трис-HCl буфере (pH 7,5), 
содержащем 100 мМ NaCl, 1 мМ ЭДТА, 1 мМ дитио-
треитол, 10% глицерин, 5 мМ MgCl

2
, 1 мМ ATP, 10 мМ 

Na
2
S

2
O

5
, в соотношении 1:3. Гомогенаты центрифуги-

ровали при 10 000 g в течение 60 мин. Все процедуры 
проводили при 4°С. Надосадочную жидкость (освет-
ленные гомогенаты) использовали для дальнейших 
исследований. Концентрацию белка в осветленных 
гомогенатах оценивали по методу Лоури.

Фракционирование протеасом осуществляли с по-
мощью сульфата аммония в 2 этапа. Фракцию, обо-
гащенную 26S-протеасомами, получали добавлени-
ем сульфата аммония до 40% насыщения, фракцию 
20S-протеасом – добавлением сульфата аммония до 
70% насыщения. 

Определение активности протеасом. Химотрип-
синподобную активность протеасом определяли в 
осветленных гомогенатах опухолевых и неизменен-
ных тканей по гидролизу коммерческого флюоро-
генного олигопептида Suc-LLVY-AMC [15]. Реак-
ционная смесь содержала 20 мМ трис-HCl (pH 7,5), 
1 мМ дитиотреитол, 30 мкМ Suc-LLVY-AMC, 5 мМ 
MgCl

2
 и 1 мМ ATP. Для исключения вклада примес-

ных протеолитических активностей в ряд проб до-
бавляли 7 мкМ MG132, ингибитор активности про-
теасом. Реакцию проводили при 37° в течение 20 мин 
после внесения 1–5 мкл осветленного гомогената в 
реакционную смесь (до 100 мкл конечного объема) 
и останавливали 1% раствором додецилсульфата на-
трия. Образовавшийся продукт регистрировали на 
флюориметре при значениях возбуждающей длины 
волны 380 нм и эмиссии 440 нм. Окончательные рас-
четы проводили по разнице между полной и остаточ-
ной активностями в присутствии MG132. Активность 
протеасом нормализовали на 1 мг белка. 

Электрофорез. Электрофорез проводили по 
Laemmli в 13% полиакриламидном геле. Вестерн–
блоттинг. После электрофореза осуществляли пере-

нос полипептидов на PVDF-мембрану (Immobylon, 
Millipore, США). Иммунодетекцию проводили со-
гласно протоколу для «SNAP i.d.» (Millipore, США) с 
антителами к субъединицам протеасом α1α2α3α5α6α7 
(MCP231), LMP7 (56-T), LMP2 (H-200), PA28β (L-19) 
(Santa-Cruz, США), а также антителом к субъединице 
Rpt6 Anti-Subunit Rpt6 (S8), моноклональным (clone 
p45-110) (Biomol int). Затем мембрану подвергали об-
работке системой хемилюминесцентной детекции 
ECL (GE Healthcare, Великобритания). Плотность 
полос оценивали с помощью компьютерной про-
граммы «ImageJ». Стандартизация проводилась отно-
сительно β-актина. Результаты выражали в процентах 
от содержания субъединиц протеасом в неизменен-
ной ткани. 

Статистическую обработку результатов проводи-
ли с применением пакета статистических программ 
Statistica 8.0. Достоверность различий между груп-
пами определяли с помощью непараметрического 
критерия Манна–Уитни для независимых выборок. 
Также проведен дисперсионный анализ с использо-
ванием непараметрического критерия Краскела–
Уоллиса (F). В таблицах все результаты представлены 
как медиана, разброс значений – как 25–75% квар-
тиль. Различия считали значимыми при р<0,05. 

Результаты и обсуждение. В результате проведен-
ных исследований установлено, что у 59 (79%) боль-
ных РМЖ опухоли являются положительными по 
рецепторам эстрогенов (ЕР+), показатель экспрессии 
в этой группе варьировал от 1 до 264, значение медиа-
ны ПЭ составило 168; число клеток, экспрессирую-
щих рецепторы эстрогенов, варьировало от 1 до 100%. 
Прогестеронположительные опухоли (ПР+) выявле-
ны у 50 (67%) больных, значение медианы ПЭ соста-
вило 103; число клеток, экспрессирующих рецепторы 
прогестерона, варьировало от 7 до 100%. 

При сопоставлении показателей протеасомной 
системы со статусом ЕР в ткани РМЖ выявлено зна-
чительное повышение экспрессии тотального пула 
протеасом, регистрируемого по суммарному содер-
жанию субъединиц α1α2α3α5α6α7, а также иммунных 
субъединиц LMP-2 и LMP-7 в ЕР–-опухоли, по срав-
нению с ЕР+-опухолями соответственно в 2,2; 2,4 и 
2,1 раза (р<0,05). При анализе взаимосвязи показате-
лей протеасомной системы со статусом ПР достовер-
ных различий в группах не получено. 

Таким образом, для опухолей, не экспресси-
рующих ЕР, были характерны высокое содержание 
LMP-2 и LMP-7 субъединиц, формирующих гибрид-
ные формы иммунных протеасом, а также высо-
кое содержание компонентов тотального пула про-
теасом и умеренная активация 19S-регуляторного 
комплекса 26S-протеасомы. Для ЕР+-опухолей ха-
рактерно незначительное повышение содержания 
PA28β-субъединицы, являющейся активаторной ча-
стицей 20S-протеасомы и обеспечивающей деграда-
цию малых, аномальных полипептидов. 

При сопоставлении активности и субъединичного 
состава протеасом с показателем экспрессии рецеп-
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торов женских половых гормонов методом непараме-
трического дисперсионного анализа было установле-
но, что экспрессия LMP-2 субъединицы протеасом 
статистически значимо различается в зависимости 
от выраженности экспрессии ЕР для больных РМЖ 
(χ2=6,009, р=0,049; df(2)). 

При попарном сравнении показателей протеа-
сомной системы при РМЖ показано, что по мере 
увеличения экспрессии ЕР наблюдается значитель-
ное снижение содержания α1α2α3α5α6α7, LMP-2, 
LMP-7 и Rpt6 субъединиц (p<0,05). При этом содер-
жание PA28β-субъединицы протеасом, которая явля-
ется активаторной частицей и регулирует активность 
20S-пула, имеет тенденцию к повышению при большей 
выраженности ПЭ рецепторов эстрогенов (табл. 1). 
Обобщая представленные результаты, хочется отме-
тить, что для ЕР–-опухолей молочной железы была 
характерна максимальная активность протеасом при 
высоком содержании субъединиц тотального пула 
протеасом (α1α2α3α5α6α7), высокая экспрессия Rpt6-
субъединицы, входящей в состав 19S-регуляторного 
комплекса 26S-протеасомы, а также высокое содер-
жание иммунных LMP-2 и LMP-7 субъединиц, ко-
торые встраиваются в протеасому, изменяя ее актив-
ность и формируя гибридные формы протеасом. 

Для опухолей со слабой экспрессией ЕР характер-
но максимальное содержание субъединиц тотального 
пула и иммунных LMP-2 субъединиц, проявляющих 
каспазаподобную активность. Кроме этого, отмече-
но высокое содержание регуляторных субъединиц 
(Rpt6 и PA28β), участвующих в формировании со-
ответственно 26S- и 20S-протеасом. При опухолях с 

умеренной экспрессией ЕР отмечено минимальное 
содержание регуляторных Rpt6 и иммунных субъеди-
ниц по сравнению с другими группами. В опухолях, 
экспрессирующих ЕР в большом количестве, выявле-
на минимальная активность протеасом при высоком 
содержании PA28β-субъединицы, которая является 
регуляторной частицей 20S-протеасом. Вероятно, 
особенности функционирования протеасомной си-
стемы сопряжены с регуляцией стабильности моле-
кулы ЕР. 

Разброс значений химотрипсинподобной актив-
ности протеасом в ткани РМЖ, вероятно, может быть 
частично объяснен соотношением экспрессии раз-
личных субъединиц. Не исключено также взаимоо-
бусловленное влияние протеасом и ЕР. Так, в ряде 
работ показано, что ЕР подвергаются протеасомной 
деградации [16, 17]. Кроме того, подобные измене-
ния могут быть связаны с тем, что сами ЕР могут вы-
ступать в роли лигандзависимого фактора, который 
опосредует реакции клеток на эстрогены. Выражен-
ность реакции клеток на эстроген регулируется путем 
частичной деградации ЕР-α [12], т.е. сами ЕР, видимо, 
могут влиять на процесс сборки протеасом. 

Также проведено сопоставление показателей 
протеасомной системы со статусом рецепторов 
эстрогенов при РЭ. Так, ЕР+-опухоли были диагно-
стированы у 23 (85%) больных, ЕР–-опухоли – у 4. В 
зависимости от степени экспрессии в ЕР+-опухолях 
были выделены 3 группы больных: с низкой (n=7), 
умеренной (n=10) и выраженной (n=6) экспрессией. 
ПР+-опухоли диагностированы у 25 (92%) женщин с 
РЭ, у 2 пациенток был ПР–-рак. Также были выделе-

Таблица 1

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОТАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПРОТЕАСОМ И ЭКСПРЕССИИ 
СУБЪЕДИНИЦ ПРОТЕАСОМ С ПЭ РЕЦЕПТОРОВ ЭСТРОГЕНОВ ПРИ РМЖ

Показатель

Экспрессия ЕР

отсутствует 
(ПЭ (0); n=12)

низкая 
(ПЭ (1–73); n=15)

умеренная 
(ПЭ (74–194); n=29)

выраженная 
(ПЭ (195–264); n=18)

Тотальная активность протеасом 35,2 (12,57–53,8) 29,7 (16,1–53,2) 30,18 (19,1–45,4) 22,5 (13,8–62,9)

26S-активность протеасом 13,95 (6,6–18,3) 20,8 (6,6–38,1) 9,2 (6,5–25) 19,2 (6,8 –26,7)

20S-активность протеасом 16,87 (5,6–35,1) 22,1 (8,14–38,8) 12,6 (5,9–26,6) 9,0 (5,42–31,5)

Содержание α1α2α3α5α6α7
субъединицы протеасом

183,8 (39–537) 224 (165–274,8) 128 (66,2–159)** 121 (42–257)

Содержание LMP7
субъединицы протеасом 

122,9 (58,6–402,7) 86,5 (38–134,9) 62,2 (44,9–163,7)* 93 (29,3–129,7)

Содержание LMP2
субъединицы протеасом

125,2 (78,6–221,8) 149,5 (41,8–219,7) 64 (51,4–78,5)** 100,3 (72,8–139,4)

Содержание Rpt-6
субъединицы протеасом

147,6 (68,5–308,3) 132,6 (41,2–605,9) 77,5 (66–153,8)*,** 110,4 (49,3–285,3)

Содержание PA28β
субъединицы протеасом

70,7 (50,3–260,3) 134,3 (118,1–345,3) 76,3 (49,6–176,2)* 132,3 (80,4–307,2)

Примечание. Тотальная активность протеасом выражена в УЕ*103 МЕ/мг белка; содержание субъединиц протеасом в опухолевой ткани 

выражено в % от такового в неизмененной ткани; * – различия достоверны (р<0,05) по сравнению с группой ПЭ=0; ** – по сравнению 

с группой с низкой экспрессией ЕР. В таблице представлена медиана, в скобках – разброс значений (25–75% квартиль).
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ны 3 степени экспрессии ПР+-опухолей: низкая (у 3), 
умеренная (у 8) и выраженная (у 14).

В табл. 2 представлены данные о связи рецеп-
торного статуса опухоли с субъединичным составом 
протеасом при РЭ. Так, при РЭ активность 26S-пула 
протеасом была в EР+-опухолях в 1,9 раза выше, чем 
в ЕР+-опухолях. С увеличением степени экспрессии 
ЕР–-опухолей с низкой до выраженной происходи-
ло постепенное снижение активности 26S-протеасом 
(p<0,05). Тотальная активность протеасом и актив-
ность 20S-протеасом практически не различались у 
больных РЭ в зависимости от степени экспрессии ЕР. 
При непараметрическом дисперсионном анализе была 
подтверждена связь активности протеасом, их пулов 
со степенью экспрессии ЕР в опухоли. Значимость из-
учаемой ассоциации показана при помощи рангового 
теста Краскела–Уоллиса и медианного теста (p<0,05).

В ЕР+-опухолях наблюдали увеличение содержа-
ния LMP-2 субъединиц протеасом на 19,8% (p<0,05) 
и снижение продукции Rpt6 субъединиц на 83,7% по 
сравнению с ЕР–-раком эндометрия. Рост экспрессии 
ЕР в опухоли происходил при уменьшении содержа-
ния LMP-2 субъединицы. У больных с выраженной 
экспрессией ЕР+ понижено содержание данной им-
мунной субъединицы на 15,8% по сравнению с пока-
зателем при низкой степени экспрессии. 

Наличие ПР-рецепторов в опухоли при РЭ, а так-
же степень их экспрессии не оказывали существенно-
го влияния на состояние протеасом, их пулов и субъе-
диничный состав протеасом. Однако при разделении 
больных на группы в зависимости от степени экс-
прессии ПР в ЕР+-опухолях изменялось содержание 
α1α2α3α5α6α7 субъединиц протеасом: при умеренной 
экспрессии ПР оно увеличивалось по сравнению с 

показателем при низкой экспрессии на 18,5% – с 68,7 
(29,3–81,8)% до 83,2 (81,8–100,3)%.

Рост активности 26S-протеасом в случае ЕР+-
опухолей эндометрия, вероятно, свидетельствует об 
активации данных рецепторов за счет протеолиза EР 
протеина [18]. Однако при возрастании количества ЕР 
в опухоли происходит снижение активности данного 
пула ферментов, сопровождающееся уменьшением 
экспрессии LMP-2 субъединиц протеасом. Данный 
факт, вероятно, связан с особенностями протеоли-
за ЕР в клетке, что возможно при их локализации в 
цитоплазме [19]. Нарастание количества ЕР в опухо-
ли эндометрия ассоциировано с выставлением их на 
поверхности мембраны клетки, что, соответственно, 
сопровождается снижением активности протеасом. 
Известно, что разрушение ПР также возможно при 
участии 26S-протеасом [20], а выявленные законо-
мерности увеличения экспрессии ПР при росте со-
держания α1α2α3α5α6α7-субъединиц протеасом, 
вероятно, связаны с особенностями формирования 
субстратной специфичности данных ферментов при 
развитии РЭ.

Таким образом, в ходе проведенного исследова-
ния установлено, что влияние рецепторного статуса 
на активность и субъединичный состав протеасом 
различается в опухолях молочной железы и эндоме-
трия, но в то же время имеет общие закономерно-
сти. Отмечено, что для обоих видов гормонально-
зависимых опухолей характерны тождественные 
изменения экспрессии Rpt-6-субъединицы, входящей 
в состав 19S-регуляторной частицы и формирующей 
26S-протеасомы, в зависимости от выраженности 
экспрессии ЕР. Для РМЖ значительные изменения 
в субъединичном составе протеасом ассоциированы 

Таблица 2

ВЗАИМОСВЯЗЬ ТОТАЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ ПРОТЕАСОМ И ЭКСПРЕССИИ 
СУБЪЕДИНИЦ ПРОТЕАСОМ С ПОКАЗАТЕЛЕМ ЭКСПРЕССИИ ЕР ПРИ РЭ

Показатель
Экспрессия ЕР

отсутствует (n=4) низкая (n=7) умеренная (n=7) выраженная (n=6)

Тотальная активность протеасом 149,1 (86,1–350,0) 109,7 (79,8–264,0) 62,0 (39,2–450,0) 157,3 (133,3–208,0)

26S-активность протеасом 14,0 (10,6–70,1) 52,6 (31,3–75,0)* 34,5 (15,8–47,7)*,** 27,6 (23,0–35,3)*,**

20S-активность протеасом 78,3 (41,6–252,1) 118,3 (63,5–254,1) 56,0 (39,4–250,0) 105,5 (58,0–125,0)

Содержание α1α2α3α5α6α7-
субъединицы протеасом

63,3 (39,1–81,2) 81,8 (35,0–87,2) 81,9 (52,9–98,3) 75,6 (59,5–85,1)

Содержание LMP7-
субъединицы протеасом 

158,3 (115,1–180,7) 142,0 (92,2 – 144,7) 140,5 (108,2–164,5) 147,0 (89,1–179,6)

Содержание LMP2-
субъединицы протеасом

142,1 (119,6–149,2 153,7 (67,5–183,9)* 167,6 (104,3–201,6)* 137,9 (94,9–167,1)**

Содержание Rpt-6-
субъединицы протеасом

185,3 (154,4–194,8) 108,5 (97,1–145,1)* 92,8 (78,3–265,1)* 107,9 (86,1–127,7)*

Содержание PA28β-
субъединицы протеасом

120,5 (53,3–179,6) 145,1 (93,8–210,0) 127,0 (86,3–148,2) 86,8 (81,5–114,3)

Примечание. * – p<005 по сравнению с EР–-опухолями; ** – по сравнению с EР+-опухолями с низкой степенью экспрессии. Остальные 

обозначения те же, что в табл. 1.
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с выраженностью экспрессии ЕР в опухоли. При РЭ 
рецепторный статус влиял на активность и связанный 
с ней субъединичный состав протеасом. 

В целом, полученные результаты указывают на па-
тогенетические особенности развития гормонально-
зависимых опухолей женской репродуктивной си-
стемы. Отличительной чертой опухолей молочной 
железы является значительное изменение субъеди-
ничного состава протеасом в зависимости от выра-
женности экспрессии ЕР, в то время как активность 
протеасом претерпевает незначительные изменения. 
Кроме того, при РМЖ содержание практически всех 
субъединиц выше при меньшем показателе экс-
прессии ЕР. Исключение составляет только уровень 
PA28β-субъединицы. 

Для РЭ характерно выраженное изменение ак-
тивности 26S-пула протеасом при менее выражен-
ном изменении субъединичного состава. Кроме того, 
при РЭ наблюдаются значимые изменения уровня 
α1α2α3α5α6α7-субъединицы в зависимости от выра-

женности экспрессии ПР. Выявленные факты харак-
теризуют особенности связи рецепторного статуса 
опухоли молочной железы и эндометрия с активно-
стью и субъединичным составом протеасом, что рас-
ширяет представления о патогенезе гормонально-
зависимого рака. 

Полученные результаты указывают на необходи-
мость дальнейшего изучения протеасомной системы 
в сопоставлении с экспрессией женских половых сте-
роидных гормонов. Необходимо также оценить, на-
сколько связь протеасомной системы с экспрессией 
рецепторов эстрогенов и прогестерона функциональ-
на и каким образом она может быть ассоциирована с 
исходом РМЖ и РЭ, а возможно и с чувствительно-
стью к проводимой терапии. Полученные результаты 
в дальнейшем, видимо, можно будет использовать 
для выбора наиболее адекватного объема лечения.
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Поискам опухолевых маркеров для больных мела-
номой уделяется особое внимание с учетом высокого 
метастатического потенциала этого злокачествен-
ного новообразования и необходимости длительно-
го мониторинга пациентов. Сегодня единственным 
наиболее информативным маркером меланомы при-
нято считать белок S100, проявляющий при мелано-
ме свойства стадиоспецифичности [1, 2]. Средний 

уровень S100 при клинически доказанном прогресси-
ровании вдвое превышает верхнюю границу нормы, 
что является косвенным аргументом в пользу того, 
что содержание S100 начинает возрастать задолго до 
клинических проявлений рецидива заболевания. 

В клеточных линиях агрессивной меланомы отме-
чается повышенная экспрессия белка CD44, ассоци-
ированная с увеличением риска развития метастазов 

© Коллектив авторов, 2014
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Введение. Несмотря на активные поиски, до сих пор не обнаружено высокоспецифичного и высокочувствительного маркера 

меланомы кожи. 

Цель исследования. Изучение в ткани меланомы кожи, ее перифокальной зоны и линии резекции уровня фактора стволовых 

клеток (SCF), нейронспецифической енолазы (NSE), sCD44std, белков теплового шока Hsp27 и Hsp70.

Материал и методы. В образцах ткани меланомы кожи, ее перифокальной зоны и линии резекции методом иммунофер-

ментного анализа (ИФА) определяли содержание sCD44std, нейронспецифической енолазы (NSE), фактора стволовых клеток 

(SCF), белков теплового шока Hsp27 и Hsp70. 

Результаты. В ткани опухоли была выявлена связанная со степенью распространенности повышенная экспрессия всех ис-

следованных маркеров. Наиболее важные: 5-кратное увеличение уровня SCF и почти 2-кратное – уровня NSE при стадии мела-

номы рТ3-4N0-1M0. Обнаружен повышенный уровень опухолевых маркеров в ткани перифокальной зоны при рТ3-4N0-1М0. При 

стадии меланомы рТ3-4N0-1M0 уровень NSE по линии резекции отличался от такового в интактной ткани в 40 раз, в то время 

как при стадии рТ1-2N0M0 – всего в 4 раза.

Заключение. Выявленные закономерности могут быть использованы для разработки методов ранней диагностики, способов 

прогнозирования метастазирования, а также контроля эффективности применяемого лечения меланомы кожи.

Ключевые слова. sCD44std, NSE, SCF, Hsp, меланома, перифокальная зона

THE LEVEL OF SOME TUMOR MARKERS IN THE SKIN 
MELANOMA TISSUE, ITS PERIFOCAL AREA AND ALONG THE RESECTION LINE

Ye.M. Frantsiyants, Ye.F. Komarova, V.A. Bandovkina, V.V. Pozdnyakova, N.D. Cheryarina
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Introduction. In spite of active research, no highly specific and sensitive marker of skin melanoma has been found so far.

The aim of the study. Studying the level of stem cell factor (SCF), neuron-specific enolase (NSE), sCD44std, and heat shock proteins 

Hsp27 and Hsp70 in the tissue of skin melanoma, its perifocal area and along the resection line.

Methods. The content of sCD44std, neuron-specific enolase (NSE), stem cell factor (SCF), and heat shock proteins Hsp27 and HSP70 

was determined by IFA method in specimens of the tissues of skin melanoma, its perifocal area and along resection line.

Results. The increased expression of all studied markers related to the degree of proliferation was found in the tumor tissue. The most 

important findings are the 5-fold increase of the level of SCF and almost the 2-fold rise of the level of NSE at melanoma stage pT3-4N0-1M0. 

Higher level of tumor markers in the perifocal area tissue was found at the melanoma stage pT3-4N0-1M0. At the melanoma stage pT3-4N0-

1M0, the level of NSE along the resection line differed from the intact tissue by 40 times, while at the stage pT1-2N0M0 – only by 4 times.

Conclusion. The revealed trends can be used in the delivery of methods for early diagnostics, ways of forecasting the spread of metastases, 

as well as monitoring the effectiveness of skin melanoma treatment in the clinical practice.

Key words. sCD44std, NSE, SCF, Hsp, melanoma, perifocal area
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и снижением периода выживаемости [3]. У 10–48% 
больных меланомой III–IV стадии в сыворотке кро-
ви отмечен повышенный уровень нейронспецифиче-
ской енолазы, коррелирующий с плохим прогнозом 
и сроками выживаемости [4]. В исследованиях на 
животных показано, что стволовые клетки участву-
ют в неоангиогенезе опухоли, создании условий для 
поддержания роста и жизнедеятельности опухолевых 
клеток, модулировании иммунного ответа организ-
ма, процессе метастазирования [5].

Однако несмотря на активные поиски до сих пор 
не обнаружено высокоспецифичного и высокочув-
ствительного маркера меланомы кожи. 

Целью данного исследования было изучение в тка-
ни меланомы кожи, ее перифокальной зоны и линии 
резекции уровня фактора стволовых клеток (SCF), 
нейронспецифической енолазы (NSE), sCD44std, бел-
ков теплового шока Hsp27 и Hsp70 в зависимости от 
распространенности опухолевого процесса для поиска 
показателей, отражающих рост и развитие опухоли.

Материал и методы. Были изучены 153 образца 
ткани меланомы кожи, перифокальной зоны опухоли 
и линии резекции (рТ1-4N0-1M0), полученные при 
оперативном иссечении опухоли (рТ1-2N0M0 – от 25 
больных и рТ3-4N0-1M0 – от 36 больных). Тканью пе-
рифокальной зоны считали образцы кожи на расстоя-
нии 1 см от видимого края опухоли, а тканью по линии 
резекции – образцы кожи на расстоянии 2–3 см от ви-
димого края меланомы. В 85% случаев меланомы име-
ли эпителиоподобное гистологическое строение; по 5% 
приходилось на веретеноклеточную, невусоподобную 
и смешанноклеточную гистологическую структуру. 

Уровень опухолевых маркеров sCD44std (клеточ-
ный гликопротеин, играющий важную роль в меж-
клеточных взаимодействиях, адгезии и миграции), 
нейронспецифической енолазы (NSE), фактора ство-
ловых клеток (SCF), белков теплового шока Hsp27 и 
Hsp70 определяли методом иммуноферментного ана-
лиза (ИФА) с использованием тест-систем: sCD44std 
(BenderMedSystems-определяет все циркулирующие 
изоформы CD44, содержащие стандартную белко-
вую последовательность), NSE (CanAgDiagnostics), 

SCF (R&D Systems), Hsp27 (Stressgen) и Hsp70 (Stressgen). 
Определение маркеров проводили в 10% цитозольной 
фракции, приготовленной на 0,1М калий-фосфатном 
буфере рН 7,4, содержащем 0,1% Твин-20 и 1% БСА, 
путем гомогенизации и последующего центрифугиро-
вания. В качестве контрольных образцов использовали 
интактную кожу, полученную при реконструктивно-
пластических операциях пациентов без онкопатоло-
гии. Во всех случаях получено письменное доброволь-
ное информированное согласие больных. 

Статистический анализ результатов проводили 
с использованием программной системы Statistica 
(версия 8). Достоверность оценивали с использова-
нием t-критерия Стьюдента; уровень р<0,05 прини-
мали как значимый. 

Результаты и обсуждение. Исследован уровень 
опухолевых маркеров в ткани меланомы, ее пери-
фокальной зоны и линии резекции в зависимости 
от распространенности процесса. Принципиальных 
различий в уровне исследуемых показателей в за-
висимости от гистологического строения опухоли 
не найдено, поэтому сочли целесообразным не де-
лить их по этому признаку. Уровень маркеров при 
рТ1-2N0M0 представлен в табл. 1.

Найдено, что уровень SCF в образцах меланомы 
при такой распространенности процесса превосхо-
дил показатель в интактной ткани на 30%, а уровень 
sCD44std – в 4,8 раза. Наиболее значительными были 
отличия в уровне NSE. Содержание NSE в ткани ме-
ланомы было более чем в 250 раз выше, чем в интакт-
ной ткани. Исследование белков теплового шока 70 
и 27 показало, что в образцах ткани меланомы при 
рТ1-2N0M0 их экспрессия повышена соответственно 
в 4,8 и 1,6 раза. 

Перифокальная зона меланомы при рТ1-2N0M0 
характеризовалась повышенным по сравнению с по-
казателями в интактной ткани уровня маркеров NSE 
– в 13,4 и Hsp70 – в 1,9 раза. Уровень других исследо-
ванных опухолевых маркеров достоверно не отличал-
ся от контрольных значений. 

По линии резекции экспрессия исследованных 
показателей в целом соответствовала контрольным 

Таблица 1

УРОВЕНЬ ОПУХОЛЕВЫХ МАРКЕРОВ В ТКАНИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ рT1-2N0M0, 
ЕЕ ПЕРИФОКАЛЬНОЙ ЗОНЫ И ПО ЛИНИИ РЕЗЕКЦИИ

Показатель

Образцы ткани

меланома кожи 
(n=25)

перифокальная зона 
(n=25)

линия резекции 
(n=25)

интактная кожа 
(n=20)

SCF, нг/г ткани 4,3±0,21, 2, 3 2,4±0,1 2,3±0,2 3,0±0,5

sCD44std, нг/г ткани 17,7±1,31, 2, 3 4,1±0,22 3,3±0,3 3,7±0,6

NSE, мкг/г ткани 1111,1±94,31, 2, 3 57,7±3,21, 3 16,1±3,81 4,3±0,3

Hsp70, нг/г ткани 101,4±5,61, 2, 3 39,7±1,61, 3 18,0±5,7 21,1±1,3

Hsp27, нг/г ткани 168,7±17,01, 2, 3 113,3±5,81, 3 106,6±8,6 107,0±9,6

Примечание. 1 – достоверно по отношению к показателю интактной кожи; 2 – к показателю в ткани перифокальной зоны; 3 – в ткани 

по линии резекции.



Уровень некоторых опухолевых маркеров в ткани меланомы кожи, ее перифокальной зоны...

59№3, 2014Молекулярная медицинаМолекулярная медицина

значениям, за исключением повышенного в 3,7 раза 
уровня NSE.

В опухолевой ткани меланомы при указанной 
распространенности процесса экспрессия опухоле-
вых маркеров была выше, чем в перифокальной зоне: 
SCF – почти в 2 раза, sCD44std – в 4,1 раза, NSE – в 
19 раз, белков теплового шока 70 и 27 – соответствен-
но в 2,6 и 1,5 раза.

При рТ3-4N0-1M0 все исследованные показатели 
в ткани опухоли были выше, чем в контроле (табл. 2). 
Уровень фактора стволовых клеток превосходил значе-
ния в интактной коже в 7,7 раза. Согласно современ-
ным представлениям, стволовые клетки являются не 
только ключевым звеном на этапах эмбрионального 
и постэмбрионального развития организма, но и при 
определенных условиях также могут быть источником 
развития злокачественных опухолей. В нашем исследо-
вании отмечено значительное возрастание экспрессии 
фактора стволовых клеток только при поздних стадиях 
меланомы. Это говорит, очевидно, о более выраженных 
процессах, сопровождающих опухолевый рост – неова-
скуляризации, инвазии и прогрессировании, учитывая 
участие в этих процессах опухолевых стволовых клеток, 
согласно литературным данным [5, 6].

Экспрессия sCD44std в ткани опухоли при ста-
дии рТ3-4N0-1M0 превышала контрольные значения 
в 7 раз. Важнейшей функцией CD44 в норме является 
обеспечение межклеточных связей, а именно агрега-
ция и миграция клеток и разрушение экстрацеллюляр-
ного матрикса. Опухолевые клетки, экспрессирующие 
CD44, используют данные механизмы, функциониру-
ющие при физиологический миграции клеток в норме. 
Как правило, сверхэкспрессия молекул CD44 наблю-
дается в опухолевых клетках, локализованных в зоне 
роста и инвазии [7]. Считается, что CD44 играет кри-
тическую роль в метастазировании, но не в инициации 
туморогенеза [8]. Молекулы CD44 могут функциони-
ровать как специализированные «платформы» для фак-
торов роста и MMPs. Привлекая ММР9 на клеточную 
поверхность, они способствуют деградации коллагена 
IV, опосредуя инвазию опухолевых клеток. Помимо де-
градации коллагена IV MMP9 может конвертировать 
неактивный предшественник проформы TGF-β в ак-

тивную форму, после чего активный TGF-β запускает 
неоваскуляризацию. В клеточных линиях агрессивной 
меланомы отмечается экспрессия белка CD44, ассоци-
ированная с возрастанием риска развития метастазов и 
снижением периода выживаемости [3]. 

Наши данные подтверждают, что экспрессия белка 
sCD44std сопряжена с опухолевым ростом и опосредует 
метастазирование. Об этом свидетельствует более высо-
кое содержание белка в ткани перифокальной зоны и 
по линии резекции при рТ3-4N0-1M0. Выраженные от-
личия найдены при анализе содержания нейронспеци-
фической енолазы. Относительно интактной ткани этот 
показатель был повышен более чем в 500 раз. Достовер-
но выше была экспрессия в опухолевой ткани белков 
теплового шока. Так, уровень Hsp70 и 27 превосходил 
контрольные значения соответственно в 4,6 и 1,8 раза. 
Известно, что белки теплового шока играют значитель-
ную роль в повышении устойчивости клеточного аппа-
рата биосинтеза белка к повреждающим воздействиям. 
Их синтез индуцируется не только при повышении 
температуры, но и при многих других неблагоприятных 
воздействиях, таких, как добавление к клеткам органи-
ческих растворителей, тяжелых металлов, сильных ок-
сидантов, а также под влиянием некоторых гормонов 
и ростовых факторов. В некоторых злокачественных 
опухолях заметно повышена экспрессия Hsp27 [9], что 
коррелирует с ускоренным метастазированием и не-
благоприятным исходом болезни [10]. В исследовании 
И.Г. Кондрашевой [11] показано, что уровень Hsp70 в 
клетках меланомы вносит существенный вклад в их 
устойчивость к противоопухолевым препаратам. Оче-
видно, выявленное в нашем исследовании повышение 
уровня белков теплового шока свидетельствует о вы-
работке увеличенного их количества для защиты от по-
вреждающего воздействия опухолевых агентов, направ-
ленного на репарацию или илиминацию неправильно 
свернутых или денатурированных белков.

Ткань перифокальной зоны при рТ3-4N0-1M0 
характеризовалась значительным повышением всех 
исследованных опухолевых маркеров по сравнению 
с показателями в интактной коже. Так, экспрессия 
SCF, sCD44std, Hsp27 превосходила контрольные по-
казатели в среднем в 1,8 раза. При этом содержание 

Таблица 2

УРОВЕНЬ ОПУХОЛЕВЫХ МАРКЕРОВ В ТКАНИ МЕЛАНОМЫ КОЖИ рT3-4N0-1M0, 
ЕЕ ПЕРИФОКАЛЬНОЙ ЗОНЫ И ПО ЛИНИИ РЕЗЕКЦИИ

Показатель

Образцы ткани

меланома кожи 
(n=36)

перифокальная зона 
(n=36)

линия резекции 
(n=36)

интактная кожа 
(n=20)

SCF, нг/г ткани 23,2±2,11, 2, 3, 4 5,8±0,51, 3, 4 2,9±0,2 3,0±0,5

sCD44std, нг/г ткани 26,3±1,91, 2, 3, 4 6,2±0,41, 4 7,1±0,41, 4 3,7±0,6

NSE, мкг/г ткани 2185,9±138,61, 2, 3, 4 193,6±10,21, 3, 4 173,0±7,81, 4 4,3±0,3

Hsp70, нг/г ткани 96,5±7,61, 3, 4 84,5±6,31, 4 77,8±5,11, 4 21,1±1,3

Hsp27, нг/г ткани 190,9±16,21, 3 185,9±15,61, 4 165,3±8,71, 4 107,0±9,6

Примечание. 4 – достоверно по отношению к показателю в ткани при рT1-2N0M0. Остальные обозначения те же, что в табл. 1.
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Hsp70 было выше в 4 раза, чем в контроле, а нейрон-
специфической енолазы – в 45 раз.

В ткани по линии резекции при указанной рас-
пространенности опухолевого процесса в целом 
значение изучаемых маркеров было выше, чем в ин-
тактной ткани: sCD44std – в 1,9 раза, NSE – в 40 раз, 
Hsp70 – в 3,7 раза и Hsp27 – в 1,5 раза. 

Сравнительный анализ результатов показал пре-
обладание уровня изученных маркеров в ткани опу-
холи по сравнению с таковым в перифокальной зоне: 
уровень фактора стволовых клеток был выше в 4 раза, 
а экспрессия sCD44std – в 4,2 раза. В опухолевой тка-
ни уровень NSE был выше в 11,3 раза, чем в ткани 
перифокальной зоны, а Hsp70 и 27 – без достоверных 
отличий от показателей в ткани указанной зоны.

Интересные результаты выявлены при сравни-
тельном анализе экспрессии опухолевых маркеров при 
различной распространенности опухолевого процесса 
– рТ3-4N0-1M0 и рТ1-2N0M0 (см. табл. 1, 2). Ткань 
меланомы в поздней стадии характеризовалась более 
выраженной экспрессией, чем в ранней, маркеров SCF, 
sCD44std, NSE соответственно в 5,4; 1,5 и 1,9 раза. При 
этом уровень белков теплового шока не зависел от сте-
пени распространенности меланомы. Содержание всех 
опухолевых маркеров в перифокальной зоне при рТ3-
4N0-1M0 было выше, чем при рТ1-2N0M0: SCF – в 2,4 
раза, sCD44std – в 1,5 раза, NSE – в 3,3 раза, Hsp 70 – в 
2,1 и Hsp27 – в 1,6 раза. Сходными были различия по-
казателей по линии резекции при разной выраженно-
сти опухолевого процесса: содержание sCD44std, NSE, 
Hsp70 при рТ3-4N0-1M0 превосходили показатели при 
рТ1-2N0M0 соответственно в 2,1; 10,7 и 4,3 раза.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Полученные результаты позволяют сделать сле-

дующие выводы:

1. В ткани опухоли выявлена повышенная экс-
прессия всех исследованных маркеров по сравнению 
с показателями в интактной коже, причем содержание 
исследованных маркеров, кроме уровня белков тепло-
вого шока, коррелировало со степенью распространен-
ности опухолевого процесса. Наиболее важным было 
5-кратное увеличение уровня SCF и почти 2-кратное 
– уровня NSE в ткани опухоли при стадии меланомы 
рТ3-4N0-1M0 по сравнению с рТ1-2N0M0.

2. Обнаружен более высокий уровень опухолевых 
маркеров в ткани перифокальной зоны по сравнению 
с нормой при рТ3-4N0-1M0, чем при рТ1-2N0M0. 
Нельзя не обратить внимания на уровень NSE в 
ткани перифокальной зоны (в 3,3 раза выше при 
рТ3-4N0-1M0). 

3. При стадии меланомы рТ3-4N0-1M0 уровень 
NSE по линии резекции отличался от таковой в ин-
тактной ткани в 40 раз, в то время как при стадии 
рТ1-2N0M0 – всего в 4 раза.

4. Выявленные различия экспрессии показателей 
в ткани меланомы, перифокальной зоны и по линии 
резекции при рТ1-2N0M0 и рТ3-4N0-1M0 позволяют 
предположить, что происходит локальный синтез ис-
следованных опухолевых маркеров в ткани мелано-
мы, которая сама создает в окружающих тканях раз-
личный уровень маркеров в зависимости от степени 
распространенности опухолевого процесса. 

5. Дальнейшее изучение уровня NSE в сравнитель-
ном аспекте в ткани и в крови больных меланомой 
кожи, возможно, позволит выявить новый высокоспе-
цифичный опухолевый маркер данной нозологии. 

Таким образом, можно заключить, что выявленные 
закономерности могут быть использованы для разра-
ботки методов ранней диагностики, способов прогно-
зирования метастазирования, а также контроля эффек-
тивности применяемого лечения меланомы кожи.
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В структуре онкологической заболеваемости женско-

го населения как во всем мире, так и в России, рак мо-

лочной железы (РМЖ) устойчиво занимает лидирующие 

позиции. Аналогичная ситуация наблюдается и в отно-

шении показателей смертности [1]. Лучевая терапия (ЛТ) 

занимает одно из ведущих мест в лечении местнораспро-

страненного РМЖ. Данный метод позволяет повысить 

операбельность и онкологическую радикальность при 

выполнении операции, снизить частоту развития реци-

дивов и улучшить показатели выживаемости [2]. Сегодня 

для улучшения результатов лечения все чаще использу-

ются молекулярно-генетические методы исследований, 

помогающие в прогнозе индивидуальной радиочувстви-

тельности как опухолевых, так и здоровых тканей.

При взаимодействии энергии излучения с органиче-

скими веществами происходят радиационно-химические 

изменения, обусловленные прямым и косвенным дей-

ствием излучения. Под прямым действием понимают 

непосредственное изменение молекулы вещества при 

прохождении через нее излучения. При непрямом (кос-

венном) действии молекула облучаемого вещества изме-

няется не за счет поглощенной ею энергии излучения, а 

за счет энергии, получаемой от других структур [3]. Не-

прямой эффект ионизирующего излучения связан с воз-
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АССОЦИАЦИЯ ПОЛИМОРФИЗМА ГЕНА СОМТ 
И РЕАКЦИЙ ЗДОРОВЫХ ТКАНЕЙ НА ОБЛУЧЕНИЕ 

У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
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Введение. Ген СОМТ кодирует фермент катехол-О-метилтрансферазу, участвующую в метаболизме катехоловых эстро-

генов, метаболиты последних могут оказывать генотоксическое действие. Наличие вариантного аллеля L гена COMT (кодиру-

ющего белок СОМТ с низкой активностью) может усугубить окислительный стресс, создаваемый лучевой терапией. Следова-

тельно, можно ожидать, что у носительниц аллеля L реакция здоровых тканей на лучевую терапию будет более выраженной. 

Цель исследования. Проанализировать выраженность реакции здоровых тканей на облучение в зависимости от полимор-

физма гена СОМТ.

Материал и методы. Проведена оценка лучевых реакций неизмененных тканей у 92 больных раком молочной железы, по-

лучивших курс лучевой терапии в суммарной очаговой дозе 50–60 Гр. 

Результаты. Выявлена ассоциация реакции здоровых тканей на облучение с генотипом СОМТ: частота встречаемости 

аллеля L составляла 0,46 у женщин без лучевых реакций, 0,52 – при слабовыраженных реакциях и 0,64 – при реакциях средней 

и сильной степени (p<0,05). 

Заключение. Результаты исследования могут способствовать разработке режимов лучевой терапии с учетом индивиду-

альной радиочувствительности.

Ключевые слова: рак молочной железы, лучевая терапия, ген COMT, реакции на облучение

COMT GENE POLYMORPHISM AND RADIATION REACTIONS OF NORMAL TISSUE IN BREAST CANCER PATIENTS
I.A. Zharikova, Yu.A. Ragulin, T.V. Kondrashova

Medical Radiological Research Center, Russian Federation, 249036, Kaluga region, Obninsk, Koroleva Str., 4

Introduction. The COMT gene encodes for a protein involved in deactivation of genotoxic estrogen species, and the protein product 

encoded by the L (low activity) allele is 3–5-fold less active than its counterpart encoded by the H (high activity) allele.

The aim of the study. The study was designed to compare the severity of normal tissue reactions to radiation therapy in breast cancer 

patients with different genotypes at the polymorphic site COMT*H/L.

Methods. The study group included 92 breast cancer patients, who received radiation therapy; total local doses were 50–60 Gy. Tissue 

reactions were classified as three groups, namely expressed, moderate, and no reaction. Genotypes at the polymorphic site were determined 

by PCR-RFLP technique.

Results. It was found that individual ray reaction was associated with the L allele frequency: 0,46 in patients without ray reactions, 0,52 

– in patients with moderate reactions, and 0,64 – in patients with expressed ray reactions of normal tissues (p<0,05).

Conclusion. Analysis of the COMT*H/L polymorphism may be used for planning individual therapeutic schemes for breast cancer patients.

Key words: breast cancer, radiation therapy, COMT gene, radiation reactions
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никновением свободных радикалов из пар ионов, обра-

зовавшихся при ионизации молекул воды (составляющих 

бóльшую часть биологических объектов). Свободные ра-

дикалы (радикал гидроксила OH., гидроперекисный ради-

кал HO
2

., перекись водорода H
2
O

2
., атомарный водород H. 

и др.) вследствие высокой реакционной способности мо-

гут повреждать биологические молекулы. В частности, 

свободные радикалы индуцируют двунитевые разрывы 

ДНК [4], что может обусловить цепь неблагоприятных 

биологических эффектов: генные мутации, аберрации 

хромосом, гибель клетки. Определенные количества 

свободных радикалов постоянно образуются в результа-

те жизнедеятельности клеток и тканей организма, но ЛТ 

индуцирует неизмеримо большее их число.

При применении ЛТ в лечении РМЖ возникает не-

обходимость защиты окружающих опухоль неизменен-

ных тканей. По классификационным критериям острой 

и подострой токсической реакции на облучение, раз-

работанным Онкологической группой радиационной 

терапии и Европейской организацией по исследованию 

терапии рака, выделяют несколько степеней поврежде-

ний кожи – от 0 до 4. 

Следует иметь в виду, что возможно возникновение 

ранних и поздних лучевых повреждений, характеризую-

щихся различной выраженностью. Так, в 20% случаев 

стандартное терапевтическое облучение приводит к позд-

ним лучевым повреждениям кожи [5]. Поскольку время 

их проявления и степень тяжести значительно различа-

ются даже в пределах одной дозы, возможно, реакция на 

облучение во многом зависит от генетических факторов. 

Это обусловливает актуальность определения генетиче-

ских факторов радиочувствительности для оптимизации 

ЛТ. Ген COMT может быть одним из таких факторов. 

Физиологическая роль белка COMT (катехол-О-

метилтрансфераза) состоит в инактивации катехоловых 

эстрогенов. Канцерогенное действие эстрогена осно-

вано, во-первых, на том, что он стимулирует процессы 

деления клеток молочной железы, а при активном де-

лении увеличивается вероятность внесения случайных 

нарушений в генетический материал [6]. Во-вторых, 

метаболизм эстрогенов сопровождается временным 

появлением генотоксичных продуктов. В результате 

метаболизма эстрона и эстрадиола образуются катехо-

ловые эстрогены – 4-гидроксиэстрадиол и 2-гидрокси-

эстрадиол. Основную роль в канцерогенезе играет 

4-гидроксиэстрадиол, в то время как 2-гидроксиэстра-

диол, по-видимому, не способен вызывать рак [7]. С 

участием белка COMT происходит метилирование этих 

продуктов, в результате образуются безвредные инак-

тивированные метаболиты. Если же метилирования не 

происходит, дальнейший метаболизм катехоловых эстро-

генов приводит к возникновению окислительного стрес-

са (избыточного накопления свободных радикалов) в 

ткани. Указанный стресс индуцирует повреждения ДНК 

и потому обладает канцерогенным потенциалом [4]. 

Белок COMT в организме человека существует в 2 

формах: растворимой (S-COMT) и примембранной (MB-

COMT). Обе формы кодируются одним геном, располо-

женным на длинном плече 22-й хромосомы (22q) [8]. Ген 

COMT характеризуется популяционным полиморфиз-

мом. В частности, определенный участок 4 экзона этого 

гена имеет 2 аллельные формы. У некоторых людей в по-

следовательности нуклеотидов этого участка отмечается 

замена гуанина (G) на аденин (А). Данная мутация при-

водит к замене валина метионином в кодоне 158 амино-

кислотной последовательности продукта этого гена, т.е. 

белка COMT, причем активность метионинсодержащего 

белка в 3–4 раза ниже, чем его валинсодержащего анало-

га [9, 10]. Эта замена обозначается как Val158Met. Мети-

онинсодержащий белок кодируется аллелем, в котором 

находится A; этот аллель принято называть аллелем низ-

кой активности (аллель L, от англ. low). Валинсодержа-

щий белок кодируется аллелем, в котором находится G; 

этот аллель называют аллелем высокой активности (ал-

лель H, от англ. high). Таким образом, другое общеприня-

тое обозначение данного полиморфизма – COMT*H/L.

Человеческая популяция характеризуется 2 аллель-

ными формами гена COMT. Пониженная активность 

метионинсодержащего белка COMT (у лиц с аллелем L) 

может привести к накоплению свободных радикалов и, 

как следствие, созданию окислительного стресса и по-

вреждению ДНК. Следовательно, можно ожидать, что у 

носительниц аллеля L реакция неизмененных тканей на 

ЛТ будет более сильной. 

Представлялось интересным сравнить выражен-

ность у носительниц разных аллельных форм гена COMT 

реакций на облучение неизмененной ткани молочной 

железы при проведении радикального курса ЛТ. Важ-

ность представленного исследования заключается в воз-

можной в последующем индивидуальной оптимизации 

ЛТ с учетом генетических особенностей реакции на нее.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
Проанализированы образцы крови 92 больных 

РМЖ, находившихся в отделении лучевого и хирургиче-

ского лечения заболеваний торакальной области ФГБУ 

МРНЦ Минздрава России. Все больные получали ЛТ в 

разовой очаговой дозе (РОД) 2 Гр до суммарной очаго-

вой дозы (СОД) 50–60 Гр на молочную железу и зоны 

лимфотока.

Генотипы COMT определяли в образцах геномной 

ДНК, выделенной из лейкоцитов периферической кро-

ви. Для генотипирования использовали метод полиме-

разной цепной реакции с последующей обработкой по-

лученных амплифицированных фрагментов гена COMT 

специфическими ферментами рестрикции. После обра-

ботки фрагменты ДНК разделяли с помощью электро-

фореза в полиакриламидном геле. Присутствие базово-

го (H) или вариантного (L) аллеля определяли по длине 

фрагментов рестрикции.

Частоты генотипов (категориальные переменные) 

сравнивали с помощью χ2-теста. Если хотя бы одна из 

ожидаемых частот оказывалась <5, вместо χ2 использо-

вали точный критерий Фишера. Критерий χ2 применяли 

также в тестах гетерогенности при сравнении несколь-

ких средних. Для оценки достоверности тренда (р
trend

, для 

определения достоверности убывания или возрастания 

последовательности из 3 и более пропорций) при срав-
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нении нескольких пропорций использовали статистику 

χ2 с одной степенью свободы. Достоверными считали 

различия при уровне значимости более 95% (p<0,05).

АССОЦИАЦИЯ МЕЖДУ НАЛИЧИЕМ 
ВАРИАНТНОГО АЛЛЕЛЯ В ПОЛИМОРФНОМ 
САЙТЕ СОМТ*H/L И РЕАКЦИЕЙ 
НЕИЗМЕНЕННЫХ ТКАНЕЙ НА ОБЛУЧЕНИЕ
Кожные реакции, наблюдавшиеся у обследованных 

больных РМЖ, варьировали от эритемы, отека и сухого 

эпидермита до некроза, требовавшего хирургического 

вмешательства. Данные по типам реакции неизменен-

ной ткани были доступны для всех включенных в иссле-

дование больных. В качестве оценки ответа нормальных 

тканей на облучение использовали критерии острой и 

подострой токсической реакции на облучение LENT 

SOMA RTOG/EORTC [11]. В соответствии с классифи-

кационными характеристиками выделяют несколько 

степеней повреждения кожи:

•  степень 0 – без изменений по отношению к ис-

ходному состоянию;

•  степень 1 – слабо или незначительно выраженная 

эритема, выпадение волос, сухое шелушение;

•  степень 2 – слабая эритема, сухой эпидермит, зуд, 

умеренный отек, влажно-очаговое шелушение;

•  степень 3 – сливное влажное слущивание, влаж-

ный эпидермит, образование язв, пастозный отек;

•  степень 4 – изъязвление, ге-

моррагии, некроз, требующий 

хирургического вмешательства.

Реакции степеней 0 и 1 мы объе-

динили в группу, характеризующую-

ся отсутствием реакции; кроме того, 

поскольку реакция степени 4 отмеча-

лась только у 1 больной, мы включи-

ли это наблюдение в группу реакций 

степени 3. Таким образом, обследо-

ванные в зависимости от кожной ре-

акции составили 3 группы (табл. 1).

Распределение частот генотипов гена COMT соот-

ветствовало уравнению Харди–Вайнберга как в целом в 

группе, так и при анализе с учетом разных типов реак-

ции на облучение (во всех случаях p>0,25). Для первич-

ного анализа отсутствие кожных реакций и реакции сла-

бой степени мы объединили в одну группу (78 больных), 

а кожные реакции средней и сильной интенсивности – 

в другую (14 больных). Таким образом, вначале мы ана-

лизировали 2 группы: со слабой и сильной реакцией.

При распределении пациенток в зависимости от 

полиморфизма гена СОМТ и наличия реакций на об-

лучение мы не выявили достоверных различий в частоте 

генотипов между больными с лучевыми реакциями не-

измененных тканей и при их отсутствии. Однако была 

заметна следующая тенденция: среди больных с повы-

шенной радиочувствительностью нормальных тканей 

вариантный аллель L встречался чаще, чем у пациентов 

с отсутствием реакции кожных покровов. При этом но-

сительниц базового генотипа COMT-НН было меньше 

среди больных, чувствительных к облучению (табл. 2).

Более детальный анализ лучевых эффектов – 

в 3 группах (с учетом степени их тяжести) – позволил 

подтвердить эту тенденцию. Распределение генотипов 

среди женщин без лучевых реакций неизмененных тка-

ней, со слабовыраженными реакциями и реакциями 

средней и сильной степени представлено на рис. 1.

Действительно, частота встречаемости аллеля L была 

тем выше, чем более выражена кожная лучевая реакция. 

Среди женщин с реакцией средней и сильной степени 

не было ни одной носительницы генотипа COMT-HH. 

Вычисление величины р
trend

 для этих данных показало, 

что увеличение тяжести лучевых эффектов достоверно 

(р
trend

=0,046) коррелирует с присутствием вариантного 

аллеля гена COMT.

Таблица 1

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ БОЛЬНЫХ РМЖ ПО ТИПУ 
РЕАКЦИИ НЕИЗМЕНЕННОЙ ТКАНИ НА ОБЛУЧЕНИЕ

Проявления Число больных, n (%)

Отсутствие реакции 54 (58,7)

Наличие реакции
слабой степени
средней и сильной степени

24 (26,1)
14 (15,2)

Всего 92 (100,0)

Таблица 2

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНОТИПОВ И АЛЛЕЛЬНЫЕ ЧАСТОТЫ 
В ПОЛИМОРФНОМ САЙТЕ СОМТ*H/L У БОЛЬНЫХ РМЖ С УЧЕТОМ 

РЕАКЦИИ НЕИЗМЕНЕННОЙ ТКАНИ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ ОБЛУЧЕНИЕ

Показатель Отсутствие кожной 
реакции, абс. (%)

Наличие кожной 
реакции, абс. (%) р

COMT-HH 14 (25,9) 5 (13,2) 0,289

COMT-HL+COMT-LL 40 (74,1) 33 (86,8) 0,136

Аллельная частота L 0,46 0,57 0,170

Рис. 1. Распределение генотипов (%) по реакции не-

измененной ткани на облучение с учетом тяжести 

лучевых эффектов
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Основной нашей задачей было проверить предполо-

жение о том, что лучевые реакции могут быть более выра-

жены у носителей вариантного аллеля СОМТ-L, посколь-

ку этот аллель предрасполагает к созданию тканевого 

окислительного стресса. Мы проанализировали выражен-

ность лучевых реакций окружающих опухоль нормальных 

тканей, которые при терапевтическом облучении тоже 

подвергаются лучевой нагрузке. При этом была выявлена 

существенная ассоциация индивидуальной реакции на 

облучение с генотипом СОМТ: частота встречаемости ал-

леля L составляла 0,46 у женщин без реакций, 0,52 – при 

слабовыраженных реакциях и 0,64 – при средней и силь-

ной степени выраженности ранних лучевых повреждений 

неизмененных тканей. Тенденция к росту указанных ве-

личин оказалась достоверной при p<0,05 (табл. 3).

Повышение доз ЛТ лимитировано возникающи-

ми реакциями и повреждениями, что требует поиска 

новых подходов к прогнозированию и оценке радио-

чувствительности тканей. Молекулярно-генетическое 

тестирование способно создавать 

условия для оптимизации методик 

облучения, обеспечивая как повы-

шение эффективности уничтоже-

ния клеток опухоли, так и сведение 

к минимуму неблагоприятных для 

окружающих опухоль здоровых тка-

ней последствий. 

Основываясь на результатах ис-

следования, можно будет разраба-

тывать режимы лучевой терапии с 

учетом индивидуальной радиочув-

ствительности больных и назначать 

более щадящую терапию лицам с ге-

нетически заложенной пониженной 

активностью белка COMT. Вследствие отсутствия работ, 

посвященных роли полиморфизма СОМТ в выражен-

ности реакций на терапевтическое облучение, получен-

ные нами данные могут стать основой для последующих 

исследований.

Выявленная взаимосвязь между тяжестью реакции 

неизмененных тканей на облучение и частотой аллеля 

L гена COMT (рис. 2) указывает на то, что пониженная 

активность фермента COMT служит одной из причин 

возникновения выраженных лучевых эффектов.
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Рис. 2. Тяжесть реакции неизмененных тканей на 

облучение в зависимости от частоты аллеля L гена 

COMT (по оси ординат)
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Таблица 3

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ГЕНОТИПОВ И АЛЛЕЛЬНЫЕ ЧАСТОТЫ 
В ПОЛИМОРФНОМ САЙТЕ СОМТ*H/L СРЕДИ БОЛЬНЫХ РМЖ 

С РАЗНОЙ РЕАКЦИЕЙ НЕИЗМЕНЕННОЙ ТКАНИ НА ТЕРАПЕВТИЧЕСКОЕ 
ОБЛУЧЕНИЕ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЯЖЕСТИ ЛУЧЕВОЙ РЕАКЦИИ

Показатель

Реакция, абс. (%)

р
trendотсутствует слабая средней 

и сильной степени

COMT-HH 14 (25,9) 5 (20,8) 0 (0)
0,046

COMT-HL+ COMT-LL 40 (74,1) 19 (79,2) 14 (100,0)

Аллельная частота L 0,46 0,52 0,64 0,094
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