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1.    Деление клетки 

Большинство клеток в организме человека способны к делению – регулируемому 
процессу, обеспечивающему развитие, размножение и функционирование организма. 
Данное явление наблюдается как во время роста организма, так и постоянного 
обновления тканей путем замены старых клеток новыми, когда старые утрачивают 
способность к делению или при снижении их функциональной активности в течение всей 

жизни. 

Нарушать процесс деления могут химические, физические, механические и 
биогенные факторы. Если под воздействием данных факторов механизм деления был 
нарушен, то клетка или культура клеток гибнут, так как запускается процесс 
запрограммированной клеточной гибели (апоптоза) (Нельсон, 2017). 

Клетки, в которых произошли изменения, опасные для всего организма, 
уничтожаются и по возможности заменяются новыми, возникшими в результате деления 
так называемых стволовых клеток, недифференцированных клеток, обладающих 
способностью к самообновлению и превращению в специализированные клетки всех 
тканей организма. 

Стволовые клетки сохраняются и функционируют в течение всей жизни 
человеческого организма, однако их соотношение с остальными соматическими клетками 
уменьшается с возрастом (Репин, Сабурина, 2006). Так у новорожденных — 1:10.000, у 
подростков — 1:100.000, у взрослых (20-60 лет) — 1:1.000.000 и у пожилых (60-75 лет) — 
1:100.000.000. 

У стволовых клеток существует два типа деления: 

1) симметричное, то есть путем образования двух клеток, идентичных материнской;  

2) асимметричное − с образованием хотя бы одной специализированной клетки, 
отличающейся от материнской. 

 В результате асимметричного деления стволовой клетки образуется две дочерние 
клетки: одна из которых подверглась уникальным эпигенетическим модификациям, 
соответствующим тканевому фенотипическому бэкграунду и внешним факторам, а также 
стадии развития организма; а другая представляет собой точную копию материнской 
клетки. Эпигенетические метки − это химические модификации ДНК, не изменяющие ее 
структуру, но влияющие на активность определенных генов; например, путем 
метилирования ДНК или метилирования и ацетилирования белков гистонов. Поскольку 
ключевой этап дифференцировки − это удаление и добавление эпигенетических меток, 
специализация клетки, вставшей на путь дифференцировки, достигается путем удаления 
старых эпигенетических меток и добавления новых, при этом не специализированная 
дочерняя клетка сохраняет эпигенетическую информацию, паттерн, материнской клетки 
без изменений (Chen et al., 2012).В целом, само существование процесса добавления или 
удаления таких меток объясняет, почему во всех клетках организма содержится 
одинаковая наследственная информация, но их функции различаются.  

Стволовые клетки образуют самоподдерживающуюся популяцию, потомки которой 
дифференцируются в нескольких направлениях под влиянием факторов 
дифференцировки, образуя клетки-предшественники и далее дифференцированные 
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формы. При вступлении стволовой клетки на путь дифференцировки сначала возникают 
полустволовые, а затем дифференцированные клетки с различными специфическими 
функциями. Общая численность стволовых клеток в условиях нормальной 
жизнедеятельности сохраняется постоянной (Черезов, 1997). 

Тканевой гомеостаз обеспечивает поддержание постоянства общей массы клеток 
каждого типа, то есть удерживает константное соотношение между стволовыми, 
коммитированными, то есть клетками, которые только начали специализироваться, и 
дифференцированными клетками. Таким образом, асимметричное деление является 
одним из условий поддержания тканевого гомеостаза и нормального развития 
организма. Это одна из древнейших адаптаций, происходящих при развитии 
многоклеточных организмов из зиготы. 

Обновление тканей и органов у многоклеточных организмов осуществляется в 
последовательном цикле деления клеток, в рамках которого одна часть клеток сохраняет 
мультипотентный потенциал, а другая начинает дифференцироваться. Асимметричное 
деление приводит к самообновлению и поддерживает эту способность на протяжении 

всей жизни, обеспечивая совокупную количественную стабильность всех клеток.  

Дисбаланс между дифференцированными и стволовыми клетками после 
асимметричного деления может иметь разрушительные последствия. Это может привести 
к разрушению тканей, скорому старению и развитию атрофических процессов при 
смещении баланса в сторону дифференцированных клеток, так как истощается запас 
стволовых клеток. При гиперпродукции стволовых клеток возможно развитие опухолей 
(Daynac et al., 2017). 

2.    Опухоль 

Нарушение баланса между симметричным и асимметричным делениями клеток, 
помимо старения и потери функциональности ткани, может привести к развитию опухоли, 
представляющей собой конгломерат клеток с набором эпигенетических изменений, 
стимулирующих их неконтролируемое деление, иногда сопровождающееся изменением 
в геноме. Опухоли делятся на доброкачественные и злокачественные. 

Доброкачественными опухолями называются те, у которых можно определить 
ткань, из которой они образуются, так как опухоль по структуре напоминает ткань, из 
которой происходит; у таких опухолей медленный рост, они не меняют локализации и не 
прорастают в соседние ткани. Однако доброкачественные опухоли могут 
малигнизироваться, то есть переходить в форму злокачественной опухоли через 
приобретение опухолевыми или соседствующими нормальными клетками ткани 
соответствующего эпигенетического паттерна.  

Злокачественные опухоли характеризуются неконтролируемым ростом клеток, 
способностью распространяться в близлежащие ткани (инвазия) или по всему организму 
вместе с кровеносной или лимфатической системой, образуя новые очаги опухоли – так 
называемые метастазы. Поскольку в основе малигнизации лежат нарушения баланса 
дифференцировки и пролиферации клеток, включая контроль клеточного деления и 
апоптоза, для опухолей разных тканей эти нарушения индивидуальны и часто 
определяются уровнем факторов роста гормональной природы, например, эстрогенов, в 
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периферическом кровотоке, или рецепторов к гормонам на поверхности клеток. Так 
уровень апоптоза в ткани некоторых типов рака молочной железы имеет положительную 

корреляцию с уровнем экспрессии рецепторов эстрогена (Кудинова и др., 2012).  

3.    Рак молочной железы 

 В настоящее время самым распространенным раковым заболеванием среди 
женской части населения планеты является рак молочной железы (РМЖ). В 2019 году по 
данным ВОЗ рак молочной железы был обнаружен у 10 миллионов человек. По данным 
ВОЗ за 2004 год 69 процентов случаев РМЖ приходилось на развивающиеся страны, где 
болезнь часто диагностируется на поздних стадиях из-за недостаточного уровня развития 
медицины. В целом, по данным статистических исследований, 80 процентов пациентов, у 
которых РМЖ был обнаружен на первой-второй стадиях, живут пять и более лет. При этом 
больные, у которых заболевание было выявлено на третьей стадии, составляют не менее 
40 процентов от всех заболевших, а у людей с четвертой стадией РМЖ выживаемость в 
течении пяти лет составляет менее десяти процентов. 

Гистологически рак молочной железы является злокачественным образованием, 
которое развивается из клеток эпителия протоков и долек паренхимы молочной железы.  

Индукция пролиферации клеток и накопление генетических мутаций в нормальных 
клетках железы на протяжении длительного времени являются одними из факторов, 
приводящих к развитию рака молочной железы. Под мутациями имеются в виду 
изменения последовательности нуклеотидов в таких генах, как BRCA-1, BRCA-2, а также 
p53. Мутации в генах BRCA-1 и BRCA-2 (Breast cancer genes 1 and 2) встречаются примерно 
у девяти процентов от общего числа пациентов с РМЖ. 

BRCA-1 и 2 отвечают за регуляцию восстановления поврежденной ДНК, например, 
при воздействии радиации, ультрафиолетового излучения или химических агентов, и 
являются маркерами возможной опухолевой трансформации клеток. Поскольку ген 
передается по наследству, процент передачи мутантного гена от отца или матери 
составляет 50%. Ещё одной возможной причиной развития РМЖ является чрезмерное 
употребление животных жиров, что вызывает повышение уровня 
холестерина/холестерола. Из холестерина синтезируются эстрогены, которые могут 
играть роль фактора роста для опухолевых клеток. С помощью факторов роста раковые 
клетки могут самостоятельно стимулировать свой рост. У людей с избыточной массой тела 
в жировой клетчатке также повышается синтез эстрогенов, что повышает риск развития 
рака молочной железы. 

3.1.    Эстрогены 

Эстрогены - это общее название для подкласса стероидных гормонов. У человека 
синтезируется три типа эстрогенов: эстрадиол, эстрон и эстриол. Они выполняют 
следующие функции: под их контролем развиваются женские вторичные половые 
признаки, эстрогены участвуют в синтезе жиров в жировой ткани и печени, привлекают в 
костную ткань кальций. Также данные стероиды содействуют развитию и 
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функционированию участвующих в репродукции тканей, преимущественно влагалища и 
матки. В женском организме стероиды синтезируются в фолликулярных клетках 
гранулезы − слое клеток, окружающем ооциты в фолликуле; в клетках теки (в наружной 
оболочке фолликула); а также в желтом теле −  временной железе, которая образуется из 
гранулезных клеток после овуляции и вырабатывает гормон прогестерон. Небольшое 
количество эстрогенов образуется в жировой ткани и в коре надпочечников. 

За регуляцию синтеза стероидных гормонов отвечают гонадотропные гормоны, 
которые через рецепторы, связанные с G-белками, активируют протеинкиназу А (ПКА), G-
белки, аденилатциклазу и цАМФ. ПКА активирует гидролазу эфиров холестерина и 
стероидогенный регуляторный белок StAR (steroidogenic acute regulatory protein). Этот 
белок помогает холестеролу попасть в митохондрии, где дальше происходит синтез 
стероидных гормонов. 

Биосинтез эстрадиола начинается с преобразования холестерина в прегненолон и 
дальше в прогестерон. На следующем этапе биосинтеза образуется тестостерон, из 
которого под действием ароматазы получается эстрадиол (Кольман, Рём, 2020). 

 

Эстрогены участвуют в пролиферации эпителия ацинусов −  междольковых и 
дольковых протоков молочной железы. Одной из функций эстрогеновых рецепторов 
является обеспечение передачи сигналов между мезенхимальными и эпителиальными 
клетками для поддержания клеточного состава ткани, в том числе для реализации 

механического взаимодействия клеток посредством экспрессии белков адгезии.  

В зависимости от наличия рецепторов к эстрогену (ЭР) есть эстроген-
положительные (ЭР+) и эстроген-отрицательные (ЭР-) формы опухолей РМЖ. 
Приблизительно 80 процентов пациентов с раком молочной железы при первичном 
диагнозе имеют опухоли, которые являются эстроген-положительными (Dowsett and 
Martin, 2013). 

Больные, у которых на поверхности опухолевых клеток были обнаружены 
рецепторы к прогестерону и эстрогену (эстроген-, прогестерон-положительные опухоли) 
были более восприимчивы к гормонотерапии (50-65 процентов); чем больные, у которых 
на поверхности клеток опухоли не имелось рецепторов к данным гормонам (10 
процентов) (эстроген-, прогестерон-отрицательные опухоли). При варианте, когда имеется 
только один из рецепторов, чувствительность к гормонотерапии тоже снижалась. 

3.2.    Эстрогеновые рецепторы 

Есть два типа эстрогеновых рецепторов: альфа (ЭР-α) и бета (ЭР-β). Различаются два 
рецептора друг от друга разным расположением в органах. ЭР-α располагается в 
эндометрии, стромальных клетках, раковых клетках молочной железы, гипоталамусе и 
клетках яичников. ЭР-β в основном обнаруживается в клетках мозга, гранулезы, сердца, 
почек и др. При взаимодействии эстрогена с рецептором, стимулируется выживаемость и 
пролиферация опухолевых клеток (Полякова, Проценко и др., 2007). Уровень апоптоза в 
ткани рака молочной железы имеет положительную корреляцию с уровнем экспрессии 
рецепторов эстрогена в группе протокового рака молочной железы (Кудинова и др., 
2012). ЭР-α рецепторы участвуют в онкогенезе. На культуре опухолевых клеток при раке 
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молочной железы было обнаружено, что ЭР-α принимает участие в перестройке 
актиновых филаментов, обеспечивая связь между самими клетками и клетки с 
внеклеточным матриксом, изменяя таким образом уровень адгезии клеток и их 
способность к миграции. 

Известно, что эстрогеновые рецепторы сохраняются в опухоли не всегда: фенотип 
опухоли может поменяться с эстроген - положительного на эстроген - отрицательный 
(Глущенко, Шашова, 2007). 

Было показано, что в рецептор-отрицательных опухолях пролиферация клеток 
проходит в 10 раз быстрее, чем в рецептор-положительных. Пациенты, у которых был 
низкий, но положительный уровень рецепторов к прогестерону (ПР), имели лучший 
прогноз к лечению, нежели больные с ПР-отрицательными формами опухолей. Поскольку 
эстрогены индуцируют экспрессию прогестеронных рецепторов, прогестерон-
отрицательные новообразования при высоком содержании эстрогена могут 
свидетельствовать о том, что имеет место нарушение передачи самого сигнала с 
эстрогенового рецептора, либо уровень эстрогенов вообще низкий. 

Исследования показали, что в опухолях, сохранивших эстроген-положительный 
статус, содержание рецепторов к эстрогену в неизмененной, нормальной ткани было 
выше, чем в опухолевой. Чаще всего рецептор-отрицательные метастазы образуются из 

рецептор-положительных опухолей. 

Клетки первичной опухоли отличаются от клеток в метастазах наличием рецепторов 
к стероидным гормонам. При образовании метастазов часть клеток мигрирует за пределы 
опухоли и образует новые клоны, при этом в первичной опухоли также может изменяться 
соотношение рецептор-положительных и рецептор-отрицательных клонов. Интересно, 
что клетки опухоли, способные к миграции по лимфатическим сосудам и выживающие в 
лимфоузлах при дальнейшей клональной экспансии, отличаются меньшей 
разнородностью типов рецепторов (Шашова и др., 2008). Информация об изменении 
фенотипа опухоли с положительного в первичных опухолях на отрицательный в 
метастатически измененных регионарных лимфатических узлах может быть полезной при 

назначении гормонотерапии (Глущенко, Шашова, 2007). 

При опухолевой трансформации и далее в онкогенезе изменяется экспрессия 
интегринов − трансмембранных белков, которые передают различные межклеточные 
сигналы и играют ключевую роль в определении формы клетки и ее подвижности, а также 
в регуляции клеточного цикла. Кадгерины − мембранные гормон-зависимые белки 
адгезии, которые определяют способность клетки к миграции, и опухоли к 
метастазированию. Белки катенины, которые образуют комплексы с кадгеринами, 
являются супрессорами онкогенеза, выполняя защитную роль; с другой стороны 
определение их уровня экспрессии помогает в классификации типа рака. Например, 
повышенный синтез Е-кадгерина наблюдается при ЭР- положительном раке РМЖ, а при 
ЭР-отрицательном раке определяется высокий уровень Р-кадгерина (Cowin et al., 2005; 

Heldring et al, 2007). 

Повышенный уровень эстрадиола, одной из форм эстрогена, стимулирует синтез 
нейропрогестерона в гипоталамусе. Эстрадиолу для синтеза необходим мембранный 
рецептор эстрогена-α (ER-α) и лиганд-зависимая активация метаботропного рецептора 
глутамата-1a (mGluR1a), стимулирующая повышение внутриклеточного свободного 
кальция (Ca2+) через образование инозитолтрифосфата (IP3) фосфолипазой C. Обработка 
астроцитов эстрадиолом вызывает активацию протеинкиназы A (PKA). Действие 
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эстрадиола на мембране модулирует ограничивающую скорость стадию стероидогенеза, 
то есть перенос холестерина во внутреннюю митохондриальную мембрану. В 
классической стероидогенной ткани (яичнике) транслокаторный белок внешней 
мембраны митохондрий (TSPO) взаимодействует с регуляторным белком (StAR), чтобы 
обеспечить функцию транспорта холестерина (Chen et al., 2014). 

Уровень TSPO в клетке зависит от митоген-активируемой протеинкиназы − МАРК-
сигнального механизма - группы внутриклеточных сигнальных путей, содержащих одну из 
митоген-активируемых протеинкиназ и контролирующих пролиферацию, апоптоз, 
транскрипцию генов и др.; который активируется при развитии некоторых онкологических 
заболеваниях. TSPO участвует в МАРК-опосредованных нарушениях регуляции 
пролиферации клеток. Важно оценивать особенности функционирования TSPO в 
новообразованиях, так как при мутациях генов МАРК можно использовать TSPO как 
терапевтическую мишень. Также TSPO может участвовать в канцерогенезе при участии 
собственно самого белка в регуляции MAPK-опосредованного стероидогенеза. 
Аномальная гиперактивация МАРК может быть в таких процессах, как изменения 
интенсивности клеточной пролиферации, регулирование апоптоза, прогрессия и 

метастазирование клеток опухоли (Дыхно, Зуков и др., 2013). 

  

В периферических тканях PKA (активирующаяся с помощью цАМФ) фосфорилирует 
TSPO. Инактивация AC1 или PKA не дает TSPO и StAR активироваться, а блокирование PKA 
предотвращает вызванный эстрадиолом синтез нейропрогестерона, что связано с 
фосфорилированием TSPO, опосредованном PKA (Liu et al., 2006). 

Связанный с TSPO стероидогенез может быть потенциальной мишенью при лечении 
нейродегенеративных заболеваний. 
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Рис. 1. Эстрадиол активирует рецептор ЭР-α, дальше mGluR1a, стимулируя 
высвобождение Ca2+ из IP3-зависимых хранилищ. Ca2+ активирует аденилатциклазу (АС1), 
формируя цАМФ для стимуляции PKA (Krsmanovic et al., 2001), которая фосфорилирует 
StAR и TSPO, и облегчает импорт холестерина в митохондрию (Baraldi et al., 2006). 

4.    Роль белков клеточного цикла в онкогенезе 

Продукты генов Her2 (Her2), CCNB1 (циклин B1) и PKC (протеинкиназа С) относятся к 
разным группам белков, участвующих в регуляции клеточного цикла. Злокачественные 
опухоли у человека могут возникать при нарушении экспрессии этих генов – в 
нормальных клетках уровень амплификации и экспрессии этих трех генов значительно 
ниже, чем в раковых. При повышенном уровне экспрессии генов Her2, CCNB1, PKC 
снижается продолжительность периода от лечения до рецидива и 3-летняя 
выживаемость.  

Ген Her2 (Her2/neu) кодирует трансмембранный гликопротеин, обладающий 
тирозинкиназной активностью и относящийся к рецепторам эпидермального фактора 
роста человека, которые участвуют в контроле пролиферации, дифференцировке и 
подвижности клеток эпителия человека.  

Циклин B1, который кодируется геном CCNB1, является регуляторной субъединицей 
комплекса циклин-зависимой киназы 1 (cDK1), контролирующего переход из фазы G2 
(постсинтетической/собственно подготовка к митозу) клеточного цикла в фазу M (митоз). 
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Чрезмерная экспрессия гена CCNB1 обычно не сразу приводит к нарушению клеточного 
цикла, что влечет за собой постепенное накопление мутаций в клетке. 

Протеинкиназа С, кодируемая геном PKC, экспрессируется во многих тканях и 
органах человека, участвует в передаче регуляторных сигналов, которые активируют 

различные клеточные функции, в том числе и пролиферацию.  

Временное ингибирование генов Her2 (эффект от его ингибирования несколько 
хуже, чем от других двух), CCNB1 и PKC может привести к замедленному восстановлению 
скорости пролиферации клеток (в данных клетках наблюдается дефицит p53, который 
является антионкогеном, продукт которого индуцирует апоптоз) (Акимов и др., 2011). 

Рецептор Her2 − один из наиболее значимых молекулярных маркеров при раке 
молочной железы (РМЖ). В нормальном состоянии рецептор Her2 располагается на 
мембране многих клеток организма. В основе увеличенной экспрессии лежит 
амплификация гена Her2/neu. Избыточное количество этого рецептора на поверхности 
раковых клеток свидетельствует о высоко агрессивной форме РМЖ (Gallo Kathleen, Wu, 

2013).  

Her2 является активным стимулятором многих каскадов в клетке. Димеризация 
рецепторов к Her2 приводит к фосфорилированию их внутриклеточных доменов, 
тирозинкиназы, при фосфорилировании которых происходит активация ряда сигнальных 
каскадов, и запуску реакций в цитоплазме, например, митоген-активированного 
протеинкиназного каскада (MAPK). Блокирование MAPK, приводящее к подавлению 
опухолевой пролиферации, возможно при связывании трастузумаба с внеклеточным 
доменом Her2, который обеспечивает связь с лигандом и другими рецепторами 
(Семенова, 2010). Трастузумаб − препарат, представляющий собой гуманизированные 
моноклональные антитела, которые тормозят пролиферацию клеток опухоли с 

рецепторами Her2 на поверхности. 

 

5.    Апоптоз и рак 

Белки семейства Bcl-2 являются внутриклеточными факторам, регулирующими 
запрограммированную клеточную смерть, апоптоз. Часто при РМЖ экспрессия данных 
белков повышена и коррелирует с низкой выживаемостью. Белки семейства Bcl-2 делятся 
на две группы: ингибиторы апоптоза (Bcl-2) и стимуляторы апоптоза (Bax и Bak). 

Одним из представителем данного семейства является Mcl-1 (индуцированный 
белок дифференцировки клеток миелоидной лейкемии) – антиапоптотический белок, 
включенный в митохондриально-опосредованный внутренний путь апоптоза. 
Исследования показали, что ЭР-α играет важную роль в регуляции экспрессии Mcl-1. 
Эстроген усиливает экспрессию Mcl-1, повышая выживаемость клеток. ЭР-α может 
препятствовать посттрансляционной деградации Mcl-1, что может предотвратить апоптоз 
клеток при эстроген-положительном РМЖ. Mcl-1 в условиях выживания (оксидативного 
стресса) изолирует белок BH3-noxa, не давая ему связаться с проапоптотическими 
белками (Bax и Bak). Это препятствие предотвращает потерю мембранного потенциала, 
образование активных форм кислорода и выделение цитохрома С, которые нужны для 
начала апоптоза (Schacter, Henson, 2014).  
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В середине 1990-х годов при исследовании механизмов, ответственных за 
регуляцию клеточной гибели, было выяснено, что в этом процессе митохондрии играют 
центральную роль (Castedo et al., 1995; Marchetti et al., 1995).  

6.    Роль TSPO в образовании рака молочной железы 

Транслокаторный белок (TSPO) − это белок, массой 18 кДа, который в основном 
находится на внешней митохондриальной мембране. Впервые он был описан в 1977 году 
в почках как периферический бензодиазепиновый рецептор (PBR), вторичный сайт 
связывания диазепама, но последующие исследования показали, что рецептор 
экспрессируется во всем теле и мозге (Baraldi et al., 2006). TSPO связан с рядом 
митохондриальных или зависящих от митохондрий процессов, таких как стероидогенез, 
транспорт холестерина, пролиферация клеток, транспорт порфиринов и апоптоз (Austin et 
al., 2013). 

Как уже упоминалось выше, TSPO принимает участие в транспорте холестерина из 
цитоплазмы через внешнюю митохондриальную мембрану к внутренней (Baraldi et al., 
2006). 

В норме ткани и органы экспрессируют TSPO на различных уровнях: самые высокие 
уровни экспрессии обнаруживаются в стероидогенных тканях: надпочечниках, плаценте, 
яичниках и яичках (Bachman et al., 1999; Beurdeley-Thomas et al., 2000), а в скелетных 
мышцах, желудочно-кишечном тракте и большей части мозга он экспрессируется в 
гораздо меньшем объёме (Snyder and Verma, 1989; Bar-Ami et al., 1992). 

Значительно повышенный уровень экспрессии TSPO был обнаружен при таких 
раковых заболевания, как колоректальный рак (Foss et al., 2002), рак яичников (Batra and 
Losif, 1998), печени (Ardizzone et al, 1998), молочной железы (Culty et al., 1999; Barlow et 
al., 2002), предстательной железы (Han et al., 2003) и головного мозга (Soustiel,Vlodavsky, 

2007).  

В связи с этим TSPO может стать перспективной мишенью для лечения и для 
раннего выявления онкологических заболеваний, однако точная роль TSPO в опухолевых 

клетках до сих пор не выяснена. 

Транслокаторный белок локализован преимущественно во внешней 
митохондриальной мембране и состоит из 169 аминокислот (Anholt et al., 1985). Структура 
TSPO представляет собой пять плотно упакованных α-спиральных трансмембранных 
доменов, которые, соединяясь вместе, образуют гидрофобный канал (Fan et al., 2012). В 
транслокатором белке была выявлена последовательность аминокислот, необходимая 
для связывания холестерина, − CRAC (cholesterol - recognition amino acid consensus). Домен 
CRAC показал высокое наномолярное сродство к холестерину, которое наблюдалось и у 
других белков, взаимодействующих с холестерином (Degenhardt et al., 2001). Эти данные 
свидетельствуют о том, что цитозольный домен TSPO, несущий последовательность CRAC, 
играет важную роль в транспорте холестерина из внешней во внутреннюю 
митохондриальную мембрану. Искусственно вызванная мутация в домене CRAC 
препятствовала связыванию холестерина с этим доменом, дальнейшему переносу 
холестерина во внутреннюю митохондриальную мембрану, а также блокировала 
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стероидогенез (Aghazadeh et al., 2011). Искусственное разрушение гена TSPO в клетках 
Лейдига привело к нарушению транспортировки холестерина в митохондрии и, как 

следствие, блокированию синтеза стероидов в этих клетках (Amri et al., 1997). 

Раньше было предположено, что StAR (steroidogenic acute regulatory protein) и TSPO 

участвуют вместе в импорте митохондриального холестерина (Fan et al., 2014). 

Роль StAR в стероидогенезе критична, так как у генетически модифицированных 
мышей, у которых из генома был удален StAR, почти не образовывались стероидные 
гормоны (Caron et al., 1997), а повышение экспрессии StAR у нормальных мышей 
приводило к увеличению выработки стероидных гормонов даже при отсутствии 
гормональной стимуляции (Clark et al., 1994). 

Исследование Lacapere и Papadopoulos (2003) показали, что лиганды TSPO могут 
стимулировать перемещение холестерина из ОММ в ИММ и стимулировать 
стероидогенез, а нокдаун гена, кодирующего TSPO, вызывает раннюю эмбриональную 
летальность, что указывает на его незаменимую роль в процессе развития.  

Однако также было выяснено, что TSPO не важен в стероидогенезе, так как мыши с 
нокаутным TSPO жизнеспособны и фертильны (Manna et al., 2014), также экспрессия TSPO 
не требовалась для стероидогенеза яичек in vivo (Butler et al., 2014). Таким образом, 
необходимость TSPO в стероидогенезе остается неопределенной.  

Вероятно, эффект TSPO в большей степени опосредован тем, что этот белок играет 
важную роль в регуляции апоптоза. В частности, через взаимодействие с несколькими 
белками во внешней и внутренней митохондриальной мембране TSPO регулирует 
транзитную пору проницаемости митохондрий (MPTP), которая контролирует целостность 
митохондриальной мембраны, при этом закрытое состояние MPТР поддерживает 

трансмембранный потенциал митохондрий (Baraldi et al., 2006; Dang et al., 2014). 

Транзитная пора митохондрий (Mitochondrial Permeability Transition Pore − MPTP) 
представляет собой белковый комплекс, пронизывающий две мембраны митохондрии и 
действующий как неселективный канал с диаметром около 2,3 нм (Crompton and Costi, 
1990). Точная молекулярная структура транзитной поры до сих пор является предметом 
споров, но пока известно, что во внутренней мембране располагается переносчик 
адениновых нуклеотидов − адениннуклеотидная транслоказа (ANT 30-кДа), рядом с 
которой в матриксе находятся белки циклофилин D (cyp D 18 кДа) и фосфатный 
переносчик (PiC) (Nakagawa et al., 2009). В наружной мембране находится 
потенциалзависимый анионный канал (VDAC 32-кДа) и, вероятно, транслокаторный белок 
(TSPO), так как его обнаруживали в комплексе с VDAC и ANT.  

Транзитная пора митохондрии участвует в сигнальном пути апоптоза. При 
открывании поры (МPTP) цитоплазма поступает в матрикс, вызывая набухание 
митохондрии. Если пора не закроется, то кристы митохондрии развернутся до предела, и 
от повышения давления произойдет разрыв внешней, а потом и внутренней мембраны.  

В итоге в цитоплазму попадёт цитохром С (Doran and Halestrap, 2000) и другие 
проапоптотические белки, которые потенциально могут инициировать апоптотическую 
гибель клеток, активируя каскад каспаз. 

Повышенная экспрессия TSPO при различных злокачественных новообразованиях, а 
также действие его лигандов, имеющих к нему большое сродство, позволяют 
рассматривать данный белок как перспективную молекулярную мишень в диагностике и 
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лечении онкологических заболеваний. PK-11195 и Ro5-4864, лиганды TSPO, и эндогенный 
протопорфирин IX − предшественник гема, который связывается с высоким сродством к 
TSPO, влияют на открытие MPTP (Antonenko et al., 1993; Chelli et al., 2001; Farber et al., 
1994). 

Было доказано проапоптотическое действие различных концентраций РК-11195 на 
клетки опухоли пищевода (Hopfner et al., 2002), меланомы кожи (Гырылова и др., 2011), 
нейробластомы (Cho et al., 2007), глиомы головного мозга (Chelli et al., 2004). Лиганды 
TSPO, главным образом PK-11195 и Ro5-4864, показали благотворное влияние на 
некоторые из перечисленных выше патологических состояний, в том числе на животных 
моделях болезни Альцгеймера (Barron et al., 2013), диабетических осложнений (Bianchi et 
al., 2009) и неалкогольной жировой болезни печени (Akassoglou et al., 2013).  

Гибель клеток, опосредованная TSPO-связывающими препаратами при раке, была 
связана с их предполагаемой ролью в активации транзитной поры митохондрий, но 
исследования на генно-модифицированных мышах, у которых был нокаутирован TSPO, 
показали, что TSPO не играет никакой роли в регуляции или структуре транзитной поры 
митохондрий, а митохондрии генно-модифицированных мышей функционируют в 
основном так же, как и у нормальных мышей (Banati et al., 2014). Вероятно, этот феномен 
объясняется тем, что данный участок регуляции жизни клетки настолько важен, что 
существуют дублирующие механизмы пока невыясненной природы, принимающие на 

себя функцию TSPO-зависимого транспорта холестерола и регуляции МPТР. 

 

Как говорилось ранее, экспрессия TSPO повышена при раке молочной железы.  

Было замечено, что в агрессивных ЭР- отрицательных клетках рака молочной 
железы экспрессия TSPO гораздо выше, чем в ЭР-положительных клеточных линиях менее 
агрессивных форм рака (Han et al., 2003). 

Синтетический лиганд 1 - (2-хлорфенил)  -N-метил-N-(1-метилпропил)изохинолин-3-
карбоксамид - PK-11195, широко используется для исследований TSPO, что связано с тем, 
что он связывается с белком TSPO с наномолярным сродством (Basile et al., 2002). Было 
показано, что PK-11195 способен подавлять пролиферацию клеток опухоли молочной 
железы (Carmel et al., 1999).  

Однако в 2005 исследование Codogno и соавторов показало, что PK-11195 действует 
не через TSPO, потому что нокдаун TSPO не ограничивал сенсибилизирующий эффект PK-
11195 к апоптозу. Также было показано, что 10-100 нм PK-11195 предотвращает открытие 
MPTP (Becker et al., 2014).  Исследование Lin и соавторов (2016) выявило, что PK-11195 
имел ингибирующее действие на опухоли молочной железы и вызвал снижение 
биосинтеза аллопрегнанолона, которое было достигнуто при посредничестве TSPO. 

Сочетание PK-11195 с лонидамином, препаратом, ингибирующий гликолиз в 
раковых клетках, привело к апоптозу в эстроген-отрицательных раковых клетках 
молочной железы (Gallo, Wu., 2013). 

Было обнаружено, что пептид CRAC сам по себе препятствует открытию MPTP, а 
также высвобождению апоптотических факторов в митохондриях мозга крыс. Совместное 
введение CRAC и PK-11195 приводило к ускорению открытия MPTP и увеличению 

высвобождения факторов апоптоза.  
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Эти результаты свидетельствуют о том, что TSPO через свой с-концевой, 
цитозольный, домен CRAC участвует в регуляции MPTP и инициации апоптоза, и, что 

лиганд TSPO PK-11195 является регулятором этого процесса (Akatov et al., 2016). 

До сих пор точная роль TSPO в клетках остаётся неясной, поэтому требуются 
дополнительные исследования, которые позволили ли бы дополнить эту тему. Также мы 
согласны с выводом работы Gallo & Wu (2013): их работа и более поздние исследования 
подтвердили, что PK-11195 может стать перспективным лекарственным лигандом TSPO, а 
в сочетании с другими агентами, нацеленными на митохондрии, эффективным подходом 

для лечения прогрессирующего рака молочной железы. 
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