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В последнее время, большее внимание уделяется
исследованиям роли межклеточных
взаимодействий, посредством щелевых контактов
(ЩК) в процессах злокачественной трансформации
и механизмах противоопухолевой резистентности.
Между тем, наибольший интерес вызывают
астроцитарные опухоли. В зависимости от уровня
злокачественности, астроцитомы делятся на:
пилоцитарная астроцитома (Grade I),
субъэпендимальная гигантоклеточная астроцитома
(Grade I), плеоморфная ксантоастроцитома (Grade
II), диффузная астроцитома (Grade II),
анапластическая астроцитома (Grade III),
глиобластома (Grade IV), глиоматозис мозга (Grade
IV). Сведения литературы, посвященные
астроцитарным опухолям (глиомам) - наиболее
распространенным опухолям головного мозга, в
значительной своей части получены в
исследованиях на культурах клеток и отличаются
противоречивостью. Так, наряду с данными о
снижении сообщаемости клеток глиальных
опухолей через ЩК, имеются сведения
противоположного характера - о функционально
активных ЩК в глиомах и торможении роста
опухоли путем снижения межклеточной
сообщаемости через ЩК. Тем не менее, до сих пор
не было проведено ключевых исследований
влияния и функций полуканалов в раковых
клетках, которые дали бы подробные данные о: 1)
характеристике присутствия и относительной
численности полуканалов в раковых клетках; 2)
оценке поглощения/ высвобождения полуканалопосредованных молекул в опухолевых клетках по
сравнению с неопухолевыми клетками; 3)
функциональных последствиях активации и
блокировки полуканалов в опухолевых клетках и
новообразованиях и 4) прогностической ценности
экспрессии/ активации полуканалов в
злокачественных новообразованиях человека

Recently, much attention is paid to research the role of
cell-cell interactions by gap junctions in the process of
malignant transformation and mechanisms of
antitumor resistance. Meanwhile, the greatest interest
is astrocytic tumors. Depending on the degree of
malignancy, astrocytomas are divided into: pilocytic
astrocytoma (Grade I), subependymal giant cell
astrocytoma (Grade I), pleomorphic
xanthoastrocytoma (Grade II), diffuse astrocytoma
(Grade II), anaplastic astrocytoma (Grade III),
glioblastoma (Grade IV ) gliomatosis cerebri (Grade
IV). Information of literature devoted to astrocytic
tumors (gliomas) - the most common brain tumor in
large part obtained in studies in cell cultures and
different contradictions. Along with data on the
reduction of glial tumors cells communicability
through GJ, there is evidence of an opposite character a functionally active GJ in gliomas and inhibition of
tumor growth by reducing intercellular
communicability by GJ. However, up to now there
have been no studies of the effect and function of
hemichannels in cancer cells, which would provide
detailed information on: 1) the characteristic of
presence and relative abundance of hemichannels in
cancer cells; 2) evaluation of absorption / release of
hemichannels mediated molecules in tumor cells than
in non-tumor cells; 3) functional consequences of
activation and blocking of hemichannels in tumor cells
and 4) the prognostic value of the expression /
activation of hemichannels in human malignancies
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ВВЕДЕНИЕ
В настоящее время общепризнанным является положение о
многообразии этиологических факторов, определяющих возникновение и
развитие злокачественных опухолей. При этом все более пристальное
внимание

начинают

взаимодействий

в

уделять
процессах

механизмах

противоопухолевой

структурной

основой

исследованиям

роли

злокачественной

трансформации

резистентности.

взаимодействий

между

межклеточных
Известно,

клетками

и
что

являются

различные типы межклеточных соединений. Большинство из них при
объединении клеток в ткань как единую систему выполняют структурномеханическую функцию. Щелевые контакты (ЩК, gap junctions) занимают
особое место среди различных типов межклеточных соединений и
являются ключевым структурно-функциональным фактором поддержания
метаболического гомеостаза в органах и тканях [1, 43, 45]. Они
представляют

собой

белками-коннексинами,

гексаметрические
которые

структуры,

напрямую

сформированные

соединяют

цитоплазмы

соседних клеток [16, 36]. Таким образом, ЩК обеспечивают единственный
путь прямого обмена биологически активными молекулами между
цитоплазмами соседних клеток, в том числе, сигнальными молекулами,
влияющими на клеточную пролиферацию, дифференцировку и клеточную
гибель [3, 33, 39].
Нарушение

межклеточной

сообщаемости

посредством ЩК

в

настоящее время рассматривают в качестве важного патогенетического
механизма злокачественного опухолевого роста [4, 32, 42]. Было показано,
что восстановление различными способами этого вида межклеточных
взаимодействий способствует угнетению роста опухолей, что связывают с
распространением в популяции клеток опухоли сигналов, запускающих
процессы клеточной гибели [11, 21, 43]. В то же время, было обнаружено
http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/028.pdf
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самостоятельное противоопухолевое действие целого ряда белковконнексинов,

формирующих

межклеточной

сообщаемости

ЩК,

не

[4,

12,

зависимое
45].

от

состояния

Предполагают,

что

противоопухолевые эффекты коннексинов обусловлены взаимодействием
их карбоксильных С-концов с различными веществами, контролирующими
пролиферацию, дифференцировку, апоптоз клеток, регуляцию клеточного
цикла, поэтому мембранная локализация коннексинов не является
обязательным условием обеспечения этих функций.
коннексины

способны

формировать

полуканалы,

Кроме того,
которые

могут

функционировать как ионные каналы [14]. Они вовлечены в процесс
освобождения

АТФ

в

экстрацеллюлярное

пространство,

а

также

обеспечивают вход растворимых во внеклеточной среде подавляющих
факторов роста [40].
Необходимо заметить, что основная часть сведений об изменении в
состоянии ЩК при опухолевом росте и влиянии белков-коннексинов на
пролиферативную активность опухолевых клеток была получена в
исследованиях in vitro (на культурах тканей, имитационных моделях).
Значительно меньше исследований было проведено в эксперименте in vivo
и на клиническом материале [4, 8]. В частности, несмотря на значительное
число работ, посвященных изучению ЩК клеток опухолей мозга, вопрос о
значении изменений в системе ЩК при развитии опухолей мозга человека
и животных весьма далек от своего разрешения.
Сведения

литературы,

посвященные

астроцитарным опухолям

(глиомам) - наиболее распространенным опухолям головного мозга, в
значительной своей части получены в исследованиях на культурах клеток
и отличаются противоречивостью. Так, наряду с данными о снижении
сообщаемости клеток глиальных опухолей через ЩК [11, 18, 37], имеются
сведения противоположного характера - о функционально активных ЩК в
http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/028.pdf
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глиомах и торможении роста опухоли путем снижения межклеточной
сообщаемости через ЩК [9, 48].
Особое внимание привлекают данные, полученные in vivo в
лаборатории Naus и его коллег (2005) о том, что коннексин 43 может
опосредовать свое действие, связываясь с опухоль-супрессивным белком
CCN3 (NOV) в глиомах. ССN- семейство сигнальных белков-регуляторов
роста и дифференцировки клеток, которые участвуют в осуществлении
фундаментальных биологических функций в течение всей жизни человека.
Мультимодульная

структура

ССN

-

белков

обеспечивает

их

многофункциональные свойства благодаря одновременной взаимосвязи с
несколькими

рецепторами,

сигнализации и т.д.
приводит

к

лигандами,

регуляторами

В частности, экспрессия

снижению

скорости

роста

клеточной

CCN3 белка в глиомах
опухоли

и

обладает

антипролиферативным действием [34, 35], при этом, опухолеподавляющий
эффект связывают с взаимодействием CCN3 с С-терминалью коннексина
43, а также с протеином ZO-1 что приводит к активации (открытию)
щелевых контактов [13, 30].
Необходимым

этапом

изучения

изменений

межклеточных

взаимодействий, связанных с развитием злокачественных опухолей,
очевидно, является исследование системы ЩК в соседних с опухолью
тканях. Хорошо известно о большом значении процессов в перифокальной
зоне для роста или, напротив, регрессии опухолей [5, 15]. В частности, для
глиом человека показана связь ряда особенностей макро- и микрокартины
перифокальной зоны опухоли со степенью распространенности процесса и
клиническим течением заболевания [6, 7]. Между тем, в доступной
литературе практически отсутствуют данные о количественных и
структурных характеристиках ЩК в перифокальных зонах различных
опухолей человека и животных, однако существует мнение о том, что
http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/028.pdf
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посредством ЩК не трансформированная клетка нормализует рост
соседних опухолевых клеток [17].
Таким образом, изучение изменений ЩК, как единственного вида
межклеточного контакта в глиальных опухолях, а также изучение белков
щелевых контактов – коннексинов в астроглиальных опухолях и
перифокальной зоне, будет способствовать расширению представлений о
патогенезе злокачественного процесса, выявлению новых диагностических
и прогностических показателей и разработке эффективных методов
активизации противоопухолевых механизмов.
КЛАССИФИКАЦИЯ АСТРОЦИТАРНЫХ ОПУХОЛЕЙ МОЗГА
ЧЕЛОВЕКА
Любая опухоль головного мозга, развивающаяся в ограниченном
пространстве черепа, по мере роста приводит к сдавливанию мозга,
нарушению его функции и гибели больного. В связи с этим общепринятые
понятия

доброкачественности

или

злокачественности

опухоли

применительно к мозгу имеют условное значение.
Другими особенностями, приводящими к своеобразному протеканию
опухолевых заболеваний центральной нервной системы (ЦНС), являются
наличие

так

ограничивающего

называемого

гематоэнцефалического

проникновение

многих

веществ

(в

барьера,
том

числе

лекарственных) из крови в ткань мозга, и определенная иммунная
привилегированность ЦНС.
Принципы радикального удаления многих опухолей ЦНС, особенно
развивающихся

из

ткани

самого

неосуществимы.

http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/028.pdf
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Различают первичные и вторичные опухоли ЦНС. Первичные
развиваются из клеток спинного и головного мозга, нервов и окружающих
их структур. Вторичные - метастазы расположенных в других органах
злокачественных новообразований (рак, саркома), а также опухоли,
исходящие из тканей, окружающих череп и позвоночник и врастающие в
полость черепа или позвоночный канал [2].
Согласно гистологической классификации Всемирной Организации
Здравоохранения (ВОЗ) 2007г., опухоли ЦНС делятся на: опухоли,
развивающиеся из нейроэпителиальной ткани; опухоли нервов; опухоли
мозговых оболочек; лимфомы и другие опухоли кроветворной ткани;
опухоли из зародышевых клеток (герминогенные); кисты и опухолевидные
поражения; опухоли области турецкого седла; опухоли, врастающие в
полость черепа; метастазы; неклассифицируемые опухоли. В рамках
каждой из этих групп существуют подгруппы и варианты.
Самой

многочисленной

по

составу

группой

являются

нейроэпителиальные опухоли. К ним относятся такие классы опухолей
как:

астроцитарные

олигоастроцитарные
сосудистого

опухоли,
опухоли,

сплетения,

олигодендроглиальные
эпендимальные

нейрональные

и

опухоли,

опухоли,

смешенные

опухоли

нейронально-

глиальные опухоли, опухоли пинеальной области, эмбриональные опухоли
и

другие

нейроэпителиальные

опухоли.

Наибольший

интерес

представляют астроцитарные опухоли (астроцитомы), являясь самыми
распространенными опухолями мозга (около 50% от всех опухолей
головного

мозга).

астроцитомы

В

делятся

зависимости
на:

от

пилоцитарная

уровня

злокачественности,

астроцитома

(Grade

I),

плеоморфная ксантоастроцитома (Grade II), диффузная астроцитома (Grade
II), анапластическая астроцитома (Grade III), глиобластома (Grade IV),
глиоматоз мозга (Grade IV).
http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/028.pdf
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Пилоцитарная астроцитома (ВОЗ класс I)
Относительно ограниченная, медленно растущая, часто кистозная
астроцитома, встречающаяся у детей и молодых людей. Гистологически
характеризуется двух фазной моделью с плотными биполярными
клетками,

связанными

с

волоконами

Розенталя

и

свободно

текстурированными многополярными клетками, имеющими микроцисты
и эозинофильные гранулы/гиалиновые капли (Рис. 1).

Модифицированно по Louis D.N., Ohgaki H., Wiestler O.D., Cavenee W.K. WHO
Classification of Tumours of the Central Nervous System [25]
Рисунок 1. Препарат пилоцитарной астроцитомы. А - длинные, биполярные
опухолевые клетки; В – волокна Розенталя; C, D - типичный двухфазный характер
компактных, богатых клетчаткой, GFAP-экспрессирующих и гипоклеточных областей с
микроцистами, отсутствие иммунореактивности GFAP.

Плеоморфная ксантоастроцитома (ВОЗ класс II)
Астроцитарное новообразование с относительно благоприятным
прогнозом, как правило встречается у детей и молодых людей, с
поверхностным расположением в полушариях головного мозга и участием
http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/028.pdf
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мозговых

оболочек.

является

наличие

Характерные
плеоморфных

8
гистологические
и

особенностями

липидизированных

клеток,

экспрессирующих глиальный фибриллярный кислый белок (GFAP) и часто
окруженых

сетью

ретикулина

(ретикулярных

волокон),

а

также

эозинофильных гранул (Рис. 2).

Модифицированно по Louis D.N., Ohgaki H., Wiestler O.D., Cavenee W.K. WHO
Classification of Tumours of the Central Nervous System [25]
Рисунок 2. Гистологические особенности плеоморфной ксантоастроцитомы
(ПКА). А – лептоменингеальная ПКА резко разграничена от основной коры головного
мозга; В – практически постоянно наблюдаются сильно эозинофильные или бледные
гранулярные тела; С – опухолевые клетки показывают ядерный и цитоплазматический
плеоморфизм и ксантоматозные изменения; D – зрелые ганглиозных клеток лимфоидно
проникает в ПКА; E – GFAP экспрессируется в крупных плеоморфных и
ксантоматозных клетках; F – иммуноокрашивания синаптофизина в клетках ПКА.
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Диффузная

астроцитома

(фибриллярная,

9
гемистацитарная,

протоплазматическая) (ВОЗ класс II)
Диффузно

инфильтрирующая

астроцитома,

поражающая,

как

правило, молодых людей. Характеризуется высокой степенью клеточной
дифференцировки и медленным ростом. Данный вид астроцитарной
опухоли может располагаться по всей ценральной нервной системе, но
преимущественно находится супратенториально и имеют внутреннюю
тенденцию к малигнизации с образованием анапластической астроцитомы
и, в конечном счете, глиобластомы (Рис. 3, 4, 5).

Модифицированно по Louis D.N., Ohgaki H., Wiestler O.D., Cavenee W.K. WHO
Classification of Tumours of the Central Nervous System [25]
Рисунок 3. Фибриллярная астроцитома. А – обширное формирование
микроцист; В – умеренная клеточная опухоль, состоящая из одинаковых фибриллярных
астроцитарных
клеток;
С
–
цитоплазма
и
процессы,
показывающие
иммунореактивность GFAP; D – низкий индекс окрашивания гена MIB-1.
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Модифицированно по Louis D.N., Ohgaki H., Wiestler O.D., Cavenee W.K. WHO
Classification of Tumours of the Central Nervous System [25]
Рисунок 4. Гемистоцитарная астроцитома. А – клетки опухоли имеют обильную
эозинофильную цитоплазму с периферийными ядрами; В – характерная черта
периваскулярной лимфоцитарной инфильтрации; C – сильная, последовательная
экспрессия GFAP; D – в ядрах мелких и гемистацитарных опухолевых клеток
отмечается накопление белка p53.

Модифицированно по Louis D.N., Ohgaki H., Wiestler O.D., Cavenee W.K. WHO
Classification of Tumours of the Central Nervous System [25]
Рисунок 5. Протоплазматическая
мукоидную дегенерацию.

астроцитома.

Анапластическая астроцитома (ВОЗ класс III)

http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/028.pdf
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Диффузно инфильтрирующая, злокачественная астроцитома, в
первую

очередь

наблюдающаяся

у

взрослых.

Анапластическая

астроцитома преимущественно располагается в больших полушариях, и
гистологически характеризуется признаками ядерной атипии, митозом и
значительной пролиферативной активностью. Опухоль может возникать из
диффузных астроцитом (ВОЗ класс II) или De Novo, то есть без признаков
менее

злокачественного

предшественника,

имеет

тенденцию

прогрессировать в глиобластому (Рис. 6).

Модифицированно по Louis D.N., Ohgaki H., Wiestler O.D., Cavenee W.K. WHO
Classification of Tumours of the Central Nervous System [25]
Рисунок 6. Анапластическая астроцитома. А – на фибриллярного фоне
появляются многоклеточные, гиперхромные и нерегулярные "голые ядра". Проявляется
несколько митотических фигур; В – GFAP-иммунореактивность; C – несколько
опухолевых клеток показывают иммунореактивность для маркера пролиферации MIB1, включая клетки в митозе.

Глиобластома (ВОЗ класс IV)
Наиболее частая первичная опухоль головного мозга и наиболее
злокачественное

новообразование

с

преобладанием

астроцитарной

дифференциации. Гистопатологические особенности включают ядерную
атипию, клеточный плеоморфизм, митотическую активность, сосудистый
тромбоз, капиллярную пролиферацию и очаги некрозов.

Как правило,

наблюдается у взрослых. Она преимущественно расположена в больших
полушариях. Большинство глиобластом быстро проявляются De Novo, без
развития предраковых заболеваний (первичные глиобластомы).
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Вторичные глиобластомы развиваются из медленной диффузной
астроцитомы II степени или анапластической астроцитомы (ВОЗ степень
III). Из-за их инвазивной природы, глиобластомы не могут быть полностью
удалены. Прогноз выживаемости не более года после постановки диагноза,
причем

более

старший

возраст

является

наиболее

значительным

отрицательным прогностическим фактором (Рис. 7).

Модифицированно по Louis D.N., Ohgaki H., Wiestler O.D., Cavenee W.K. WHO
Classification of Tumours of the Central Nervous System [25]
Рисунок 7. Глиобластома. А – глиобластома с высокой степенью анаплазии; В –
аденоидная глиобластома с образованием железистых структур; С –
олигодендроглиальный компонент в глиобластоме; D – мелкие клетки глиобластомы с
очень высоким индексом мечения MIB-1.

Глиоматоз головного мозга
Диффузные глиомы (обычно астроцитарные),

исключительно

обширно инфильтрирующие большие области центральной нервной
системы, затрагивающие по меньшей мере, три мозговые доли, как
http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/028.pdf
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правило, с двусторонним участием полушарий головного мозга и/или
глубокого серого вещества и часто распространяются на ствол мозга,
мозжечок, и даже спинной мозг. Наиболее часто глиоматоз головного
мозга имеет астроцитарный фенотип (Рис. 8).

Модифицированно по Louis D.N., Ohgaki H., Wiestler O.D., Cavenee W.K. WHO
Classification of Tumours of the Central Nervous System [25]
Рисунок 8. Глиоматоз головного мозга. А – диффузная инфильтрация
мозолистого тела с вытянутыми опухолевыми клетками; B – инфильтрация опухолевых
клеток вдоль миелиновых аксонов.

ЩЕЛЕВЫЕ КОНТАКТЫ В РАЗВИТИЕ РАКА
Многие

исследования

показывают

зависимость

развития

малигнизации различных типов рака от щелевых контактов. В работах
Werner

Loewenstein

и

Yoshinobu

Kanno

наблюдались

нарушения

межклеточных электрических соединений в химически индуцированных и
ксенотрансплантированных гепатокарцином крыс [23, 24], роль щелевых
контактов в раковых клетках была предметом интереса последние пять
десятилетий. За это время было опубликовано значительное число статей
на эту тему [12, 19, 20, 22, 26, 27, 28, 29, 31, 32, 41, 42, 47]. Было показано,
что в раковых клетках белки щелевых контактов – коннексины –
экспрессируются в гораздо меньшей степени, чем в образцах нормальной
ткани.

Кроме

того,

очень

http://ej.kubagro.ru/2015/01/pdf/028.pdf
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опухолевые
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показывают типичную (например, преимущественно цитоплазматическую)
экспрессию коннексинов и нарушение межклеточной коммуникации
посредством щелевых
контактов

и/или

контактов. Восстановление

межклеточной

коммуникации

белков щелевых
часто

связано

с

уменьшением клеточной пролиферации. Это приводит к концепции, что
коннексины являются возможными опухолевыми супрессорами. Тем не
менее, полученные данные о роли этих белков в миграции опухолевых
клеток

и

метастазирование,

указывают

на

возможность

влияния

коннексинов на способность опухоли к инвазии и прогрессии [12, 19, 32].
В настоящее время предположение о возможной роли полуканалов в
канцерогенезе и прогрессирование опухоли остается в значительной
степени неисследованными. Предыдущие исследования на полуканалах
использовали преобразованные модели клеток. Тем не менее, до сих пор не
было проведено ключевых исследований влияния и функций полуканалов
в раковых клетках, которые дали бы подробные данные о: 1)
характеристике присутствия и относительной численности полуканалов в
раковых клетках; 2) оценке поглощения/ высвобождения полуканалопосредованных молекул в опухолевых клетках по сравнению с
неопухолевыми клетками; 3) функциональных последствиях активации и
блокировки полуканалов в опухолевых клетках и новообразованиях и 4)
прогностической

ценности

экспрессии/

активации

полуканалов

в

злокачественных новообразованиях человека [38].
Данная работа выполнена при поддержке проектной части внутреннего
гранта Южного федерального университета № 213.01-07-2014/05ПЧВГ.
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