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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

Рак легкого (РЛ) – одно из самых распространенных злокачественных 

новообразований в мире. Ежегодно РЛ заболевает около 1,3 млн. и умирает 

1,2 млн. человек. К 2020 г. прогнозируется рост числа заболевших до 2,2 млн. 

человек (Sung H.J., Cho J.Y., 2008; Arya S.K., 2011; GLOBOCAN, 2012). 

Показатели 5-летней выживаемости пациентов при РЛ, составляют не более 

13-15% (Fiorentino F.P. et al., 2011), что обусловлено, в первую очередь, 

поздней диагностикой заболевания. Так, выявляемость РЛ в России на I-II 

стадиях составляет 27,3%, а на III-IV стадиях – 70,3%. При этом 5-летняя 

выживаемость больных после радикального лечения на I стадии заболевания 

достигает 70%, а IV стадии – менее 5% (Левченко Е.В., 2006). Таким 

образом, определяющим фактором высокой смертности является поздняя 

диагностика РЛ, что свидетельствует о необходимости разработки 

высокоэффективных подходов к ранней диагностике заболевания. 

В настоящее время в рутинной клинической практике диагноз РЛ 

ставится на основании жалоб (кашель, боль в груди, кровохарканье, одышка) 

и зачастую обнаруживается при такой распространенности опухолевого 

процесса, когда хирургическое вмешательство уже невозможно. Лучевые 

методы диагностики (рентгенография, компьютерная томография и др.) 

дороги, требуют соблюдения определенного технического регламента, 

поэтому для достижения высоких показателей ранней диагностики их 

целесообразно дополнять чувствительными биомаркерами. В связи с этим, 

поиск новых чувствительных и специфичных опухолеассоциированных 

белков-биомаркеров, крайне необходим для решения проблемы ранней 

диагностики РЛ. В последнее время для этих целей используют 

биофармацевтические препараты, среди которых все большую популярность 

приобретают олигонуклеотиды, выполняющие роль искусственных антител, 

получивших название «аптамеры». 
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Аптамеры, представляющие собой фрагменты однонитевой РНК или 

ДНК (30-80 нуклеотидов) и обладающие сродством к заданной мишени, 

получают из ДНК- или РНК-библиотек с использованием технологии 

селекции (SELEX) (Ellington A.D., Szostak J.W., 1990). Каждый такой 

олигонуклеотид имеет константные области, необходимые для посадки 

праймеров при амплификации, и область случайных нуклеотидных 

последовательностей. Способность аптамеров к специфическому связыванию 

обусловлена пространственным расположением заряженных фосфатов и 

неспаренных оснований в олигонуклеотиде, способных к электростатическим 

и ван-дер-ваальсовым взаимодействиям и образованию водородных связей с 

функциональными группами молекулярной мишени (Радько С.П. и др., 2007; 

Patel D.J., Suri A.K., 2000). Благодаря уникальной конформации, аптамеры 

могут связываться с любыми биологическими мишенями, что позволяет 

использовать их в качестве эффективных диагностических и терапевтических 

препаратов. Аптамеры, специфичные к определенным мишеням на 

клеточной мембране могут изменять функциональное состояние клетки и 

осуществлять их визуализацию. Кроме того, при введении аптамеров в 

организм они не проявляют токсичности и действуют адресно, что является 

еще одним важным аргументом в пользу их применения в практическом 

здравоохранении. 

На сегодняшний день уже существуют терапевтические РНК-аптамеры 

для лечения возрастных заболеваний глаз, сахарного диабета, рака и 

купирования кровотечений. Так, РНК-аптамер «Pegaptanib», 

предназначенный для лечения возрастной мышечной дегенерации, ведущей к 

потери зрения, уже применяется для лечения, другие находятся на I или II 

стадиях клинических испытаний (Sundaram P., 2013). Однако подавляющее 

большинство известных аптамеров еще находятся на стадии научных 

исследований и требуют проведения соответствующих испытаний перед 

использованием в клиниках.  
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Для идентификации биомаркеров РЛ используют различные 

биологические материалы, наиболее перспективными из которых являются 

непосредственно опухолевая ткань и кровь, поскольку содержат наибольшее 

количество опухолеассоциированных белков, продуктов распада опухоли и 

сигнальных молекул. Благодаря высокой чувствительности к мишеням (Iliuk 

A., 2011), аптамеры могут быть использованы для выявления 

опухолеспецифичных маркеров в биологических материалах пациентов.  

Главными признаками злокачественных новообразований являются 

повышенная пролиферация, устойчивость к апоптозу, активация 

репликативного бессмертия, ангиогенез, активация инвазии и 

метастазирование (Hanahan D., 2011). Гистологическое определение ряда 

патоморфологических особенностей опухолевой ткани является 

незаменимым при диагностике онкологических заболеваний (Zeng Z., 2010). 

Интра- и послеоперационная макроскопическая визуализация 

патологических очагов в ткани легкого также является актуальной задачей, 

поскольку позволяет уменьшить риск рецидива и прогрессирования 

онкологического заболевания.  

Кровь является своего рода материалом для жидкостной биопсии, 

получаемым малоинвазивным путем. Образцы крови представляют собой 

сложную матрицу, содержащую опухолеассоциированные липиды, белки, 

РНК, микроРНК, ДНК, циркулирующие опухолевые и другие 

циркулирующие клетки (иммунные, стромальные и эндотелиальные) (Martin 

K.J. et al., 2010). Использование дополнительных маркеров, таких как 

циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК), при обследовании пациентов 

может способствовать ранней диагностике онкозаболеваний и увеличению 

выживаемости (Hofman V., 2011). Кроме того, установлено, что ЦОК могут 

обнаруживаться в крови больных еще за 1-4 года до выявления клинически 

значимого рака (Ilie M., 2014).  

Таким образом, применение аптамеров для выявления 

опухолеассоциированных биомаркеров в ткани и крови пациентов при РЛ 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hofman%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21128227


8 

 

может позволить улучшить раннюю диагностику, стадирование заболевания, 

а также макроскопическую визуализацию границ опухоли на 

макропрепарате. 

Цель исследования: идентификация и оценка клинической 

значимости определения опухолеспецифичных биомаркеров в ткани и крови 

больных раком легкого с помощью ДНК-аптамеров. 

Для достижения цели были поставлены следующие задачи: 

1. Разработать метод определения опухолеспецифичных 

биомаркеров рака легкого в опухолевой ткани пациентов с помощью ДНК-

аптамеров. 

2. Разработать метод выявления циркулирующих опухолевых клеток 

и их производных в крови больных раком легкого с помощью ДНК-

аптамеров. 

3. Определить зависимость содержания циркулирующих 

опухолевых клеток и их производных в плазме крови больных раком легкого 

от распространенности опухолевого процесса. 

4. Оценить возможность использования ДНК-аптамеров, меченных 

флуоресцентной меткой, для выявления опухолевых очагов на 

макропрепарате опухоли. 

Научная новизна исследования 

Впервые ДНК-аптамеры были использованы для выявления 

опухолеассоциированных биомаркеров в опухолевой ткани легкого, а также 

для идентификации циркулирующих опухолевых клеток и их производных в 

крови больных раком легкого.  

Разработан метод диагностики рака легкого с помощью аптамеров LC-

17, LC-2114, LC-224, LC-29, LC-2107, LC-2108, используемых для выявления 

циркулирующих опухолевых клеток и их производных, имеющий высокую 

специфичность и чувствительность. 

Впервые доказана зависимость уровня циркулирующих опухолевых 

клеток и их производных в крови больных раком легкого от 
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распространенности первичной опухоли и наличия отдаленного 

метастатического поражения. 

Разработан метод макроскопической визуализации опухолевых очагов 

на препарате легкого с помощью ДНК-аптамеров, меченных флуоресцентной 

меткой. 

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные результаты расширяют представления о возможности 

использования аптамеров для диагностики онкологических заболеваний. 

Разработанный алгоритм выявления опухолевых очагов с помощью ДНК-

аптамеров в ткани легкого может быть применен для гистологических 

исследований при постановке диагноза и определения гистологического типа 

рака легкого.  

Разработанный способ определения содержания циркулирующих 

опухолевых клеток и их производных в крови больных раком легкого может 

быть использован для ранней диагностики и улучшения стадирования 

опухолевого процесса.  

Методика флуоресцентного окрашивания опухолевой ткани может 

использоваться для выявления опухолевых очагов на макропрепарате после 

выполнения хирургического вмешательства у больных раком легкого. 

Апробация результатов исследования 

Результаты исследования были представлены на II Российском 

конгрессе с международным участием «Молекулярные основы клинической 

медицины - возможное и реальное», 2012, Санкт-Петербург, Россия; VI 

всероссийской конференции с международным участием «Масс-

спектрометрия и ее прикладные проблемы», 2015, Москва, Россия; 

международных конференциях в Тайвани «13th Tetrahedron Symposium» 

(2012); Италии «9nt Annual Meeting of the Oligonucleatide Therapeutics 

Society» (2013); Англии «1st International Symposium and Exibition Aptamers 

2014» (2014); Нидерландах «11th Annual Meeting of the Oligonucleotide 
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Therapeutics Society» (2015); Канаде «98th Canadian Chemistry Conference and 

Exhibition» (2015); Франции «Aptamers in Bordeaux» (2016). 

Степень достоверности результатов  

Результаты получены на современном оборудовании с использованием 

стандартизированных методик и программ. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Используемые в работе ДНК-аптамеры обладают высокой 

специфичностью по отношению к опухолевой ткани легкого человека и 

позволяют выявлять в ней опухолеспецифичные биомаркеры. 

2. ДНК-аптамеры, связывающиеся с опухолеспецифичными 

биомаркерами, позволяют выявлять в крови больных раком легкого 

циркулирующие опухолевые клетки и их производные (циркулирующие 

опухолевые микроэмболы и апоптотические тельца). 

3. Содержание циркулирующих опухолевых клеток и их 

производных в крови больных раком легкого зависит от распространенности 

опухолевого процесса.  

4. ДНК-аптамеры, обладающие высоким сродством к опухолевой 

ткани, могут быть использованы для выявления опухолевых очагов на 

макропрепарате, что позволит снизить риск рецидива заболевания. 

Внедрение результатов исследования 

Методический материал по использованию аптамеров для выявления 

опухолеассоциированных биомаркеров с помощью ДНК-аптамеров включен 

в курс лекций по физиологии и онкологии для студентов и слушателей ДПО 

ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава 

России, а также по дисциплине «биохимия» для студентов Сибирского 

федерального университета.  

Используемые в работе ДНК-аптамеры и методики применяются в 

научно-исследовательской работе на базе Лаборатории биомолекулярных и 

медицинских технологий ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-
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Ясенецкого» Минздрава России и КГБУЗ «КККОД им. А.И. 

Крыжановского». 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 15 печатных работ, в т.ч. 5 

статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 3 статьи в зарубежных 

журналах и 1 патент РФ. 

Объем и структура диссертации 

Материал диссертации изложен на 128 страницах машинописного 

текста, иллюстрирован 33 рисунками, 10 таблицами. Работа состоит из 

введения, аналитического обзора литературы, материалов и методов, 

результатов собственных исследований и их обсуждения, выводов, 

практических рекомендаций и списка литературы. Список литературы 

состоит из 175 источников, из которых 16 российских и 159 зарубежных. 

Личный вклад автора 

Автором было принято непосредственное участие в планировании 

исследования, самостоятельно проводилась пробоподготовка операционного 

материала и образцов крови для исследований, лично проведены 

исследования и анализ полученных результатов.  

НИР запланирована и выполнялась в рамках комплексной темы 

«Эпидемиология ХОБЛ, БА, ИЗЛ и пневмонии в Красноярском крае. 

Особенности клинико-функциональных, морфологических и молекулярных 

маркеров воспаления. Фармакоэкономические аспекты» (государственная 

регистрация  №АААА-А16-116091550002-2). 

Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного 

фонда (Соглашение № 14-15-00805). 
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1 АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Эпидемиология рака легких 

 

Рак легкого  представляет собой опухоль эпителиального 

происхождения, развивается в слизистой оболочке бронхов, бронхиол и 

бронхиальных желез. Во многих странах мира заболеваемость населения 

раком легкого постоянно растет (Aronchik J.M., 1990). У мужчин рак легкого 

является самой распространенной формой опухоли и, следовательно, одной 

из важнейших медицинских и социально-экономических проблем 

(Трахтенберг А.Х., Колбанов К.И., 2008). В мире ежегодно регистрируется 

более 1 млн. новых случаев рака легкого, из них на развитые страны  

приходится 58% (Аксель Е.М., Давыдов М.И., 2002). В Северной Америке и 

Европе наблюдаются самые высокие показатели заболеваемости, в Южной 

Америке, Австралии и некоторых регионах Восточной Азии эти показатели  

ниже. Ежегодно в мире регистрируется 921 тыс. смертей от рака легкого 

(Нидюлин В.А., Эрдниева Б.В. 2009; Заридзе Д.Г. и др., 1990). В США рак 

легкого вызывает самую высокую смертность по сравнению с другими 

формами злокачественных новообразований (Oxford American handbook of 

oncology, 2015). В целом, 5-летняя выживаемость больных раком легкого в 

США, по данным ВОЗ, составляет 14%, а в Европе – всего 8%; такие же 

показатели наблюдаются в развивающихся странах.  

В России в структуре заболеваемости злокачественными 

новообразованиями рак легкого занимает лидирующее место (15%), при этом  

смертность от этого заболевания так же высока и составляет 21% (Чиссов 

В.И., Старинский В.В., 2002;  Чиссов В.И., Старинский В.В., 2003; Давыдов 

М.И., Аксель Е.М., 2011). В России в 2000 г. раком легкого заболело более 

63 тыс. человек, при этом число умерших за 20-летний период увеличилось 

на 40% и достигло 58,9 тыс. Доля умерших от рака легкого среди всех 

онкологических заболеваний составляет 30,8% у мужчин и 6,6% – у женщин 
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(Нидюлин В.А., Эрдниева Б.В., 2009). С возрастом заболеваемость раком 

легкого резко возрастает. Средний возраст больных составляет 35-75 лет, 

максимальный пик приходится на 55-65 лет. 

Основной причиной развития рака легкого на сегодняшний день 

считается курение. Причем, как показали последние исследования, курение 

зачастую провоцирует опухоль плоскоклеточного или мелкоклеточного типа. 

У некурящих людей рак легкого имеет в основном железистую форму 

(аденокарциному). 

 

1.2 Гистологические типы рака 

 

Рак легкого – это группа злокачественных опухолей, возникающих из 

эпителиальных клеток бронхов, бронхиол, альвеол, а также бронхиальных 

слизистых желез. Это заболевание отличается многообразием 

гистологических типов и характеризуется ранними рецидивами 

метастазированием. В целом, рак легкого подразделяют  на 2 типа – 

мелкоклеточный (МКРЛ) и немелкоклеточный (НМКРЛ) (Рис.1). 

Немелкоклеточный рак легкого составляет около 80% случаев 

злокачественных новообразований легкого и  включает в себя различные по 

молекулярно-биологическим особенностям и клиническому течению 

гистологические типы (Артамонова Е.В., 2011), а именно, плоскоклеточный 

рак,  аденокарциному, крупноклеточный рак, диморфный рак (железисто-

плоскоклеточный), бронхиолоальвеолярный, аденокистозный рак, карциноид 

и мукоэпидермоидный рак (Акопов А., 2011; Travis W.,  2004). 
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Рисунок 1 – Гистологические типы рака легкого 

 

Разные гистологические типы рака легкого имеют различное 

происхождение и отличаются некоторыми особенностями (Рис.2). 

 

 

 

Рисунок 2 – Гистогенез различных типов рака легкого. SM – мышечная 

клетка; M – макрофаги; L – лимфоциты; NC – нейроэндокринные клетки; EC 

– эпителиальные клетки; SC – секреторные клетки.  
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Для мелкоклеточного рака легкого характерны мелкие размеры клеток, 

отсутствие дифференцировки, быстрый рост, обширное и раннее 

метастазирование, продукция гормонов, наличие специфических 

биомаркеров.  На гистогенез мелкоклеточного рака легкого в настоящее 

время существуют две точки зрения. Согласно первой гипотезе, 

мелкоклеточный рак легкого развивается из клеток диффузной эндокринной 

системы (APUD-системы) (Рис.2), согласно второй гипотезе, эта группа 

опухолей возникает из клеток бронхиальной выстилки, имеющих 

энтодермальное происхождение. 

На аденокарциному приходится наибольшая часть очагов поражения 

паренхимы легкого. Аденокарцинома развивается из железистых клеток 

слизистой бронхов (Рис.2). Для плоскоклеточного рака легкого характерны 

кератинизация, формирование роговых жемчужин и наличие межклеточных 

мостиков. Опухолевые клетки при плоскоклеточном раке образуются из 

измененных клеток эпителия бронхов (Рис.2). Крупноклеточный рак – 

злокачественная эпителиальная опухоль из крупных полиморфных клеток 

без признаков дифференцировки. Крупноклеточный рак подразделяется на 

солидный, гигантоклеточный и светлоклеточный рак. Опухоль возникает из 

нейроэндокринных клеток выстилки дыхательных путей или из 

гладкомышечных элементов их стенки (Рис.2). 

 

1.3 Традиционная диагностика рака легкого 

 

Самым распространенным методом определения рака легкого в мире и 

России, в том числе,  является профилактическая флюорография, несмотря на 

то, что исследования, посвященные оценке эффективности рентгенографии 

органов грудной клетки и цитологического исследования мокроты в 

выявлении ранних форм рака легкого, не подтверждают необходимого 

уровня эффективности подобного скрининга (Трахтенберг А.Х., Колбанов 

К.И., 2008). Как правило, при подозрении на рак легкого используют 
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комплексные исследования, устанавливающие клинико-анатомическую 

форму заболевания, стадии опухолевого процесса, морфологическую 

структуру опухоли, оценивают функциональные возможности жизненно 

важных органов и систем больного. Адекватное лечение и прогноз лечения 

вырабатываются в зависимости от этих данных (Трахтенберг А.Х., Колбанов 

К.И., 2008). 

Лучшим методом диагностики является компьютерная томография 

(КТ) органов грудной клетки, поскольку имеет высокую разрешающую 

способность. КТ позволяет на ранних этапах выявить признаки 

злокачественной опухоли и определить начальные формы рака, включая 

перибронхиально растущие опухоли. Методы обработки цифрового 

изображения с определением характера кровоснабжения опухолевого узла и 

построением графиков дисперсии его плотности выявляют дополнительные 

признаки, характерные для злокачественного процесса, необходимые для 

диагностики и выбора терапии. КТ позволяет определить метастазы в 

легочной ткани и оценить состояние медиастинальных лимфатических узлов, 

их связей с соседними органами и структурами средостения (Трахтенберг 

А.Х., Колбанов К.И., 2008). 

Популярным методом в настоящее время является магнитно-

резонансная томография (МРТ) органов грудной клетки, хотя, в целом, это 

исследование аналогично КТ и особенных преимуществ перед КТ не имеет 

(Трахтенберг А.Х., Колбанов К.И., 2008). 

Наиболее эффективным способом выявления раковых заболеваний 

считается позитронно-эмиссионная томография (ПЭТ). Однако и этот метод 

не является в достаточной степени специфичным, поскольку зачастую не 

позволяет отделить воспаление от злокачественного процесса в силу того, 

что для диагностики используют неспецифические препараты, в частности 

радиоактивную глюкозу, что ограничивает использование данного метода 

исследований. И, тем не менее, на настоящий момент ПЭТ считается самым 
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эффективным методом выявления плеврального выпота и отдаленных 

метастазов, а также метастазов в лимфатических узлах средостения.  

Одним из наиболее важных и обязательных методов диагностики рака 

легкого остается фибробронхоскопия. Этот метод позволяет изучить 

морфологию гортани, трахеи и бронхов, определить локализацию опухоли и 

границы ее распространения, и, кроме того, оценить размер лимфатических 

узлов корня легкого. При процедуре бронхоскопии возможно взятие 

биопсийного материала для цитологических и гистологических 

исследований.  

Наиболее перспективным методом выявления скрытых микроочагов 

рака слизистой оболочки служит флуоресцентная эндоскопия, основанная на 

эффекте флуоресценции и регистрации в опухоли концентрации эндогенных 

фотосенсибилизаторов. Кроме того, часто использую хромобронхоскопию, 

флюоресцентную бронхоскопию и бронхорадиометрию. Эти методики 

направлены на оценку рентгенонегативных, начальных, доклинических форм 

центрального рака. Для морфологической верификации увеличенных 

лимфатических узлов средостения при фибробронхоскопии осуществляют 

трансбронхиальную или транстрахеальную пункцию с учетом данных КТ. 

Использование эндоскопических ультразвуковых датчиков необходимо для 

более четкой визуализизации периферического РЛ, расположенного в 

прикорневой зоне, увеличенных лимфатических узлов и выполнения 

трансбронхиальной пункции. При увеличенных бифуркационных 

лимфатических узлах пункционную биопсию выполняют при эзофагоскопии.  

Комплекс рентгеноскопического, компьютерного томографического 

и/или ультразвукового контроля необходим для получения материала 

гистологического и цитологического  исследования из периферического 

очага в легком при трансторакальной (чрезкожной) пункции. При опухоли до 

3 см (Т1) результативность метода составляет 70%, а при опухоли более 3 см 

(Т2–Т3) – 85–90%. Для получения большего количества биопсийного 

материала из измененных тканей средостения для гистологического 
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исследования используют медиастиноскопию, парастернальную 

медиастинотомию или видеоторакоскопию.  

Медиастиноскопия остается лучшим средством в диагностике 

лимфаденопатии средостения. Зачастую ее испльзуют для биопсии 

претрахеальных, паратрахеальных и лимфатических узлов. Чувствительность 

этого метода достигает 69–81%. Для выявления метастазов подключают 

дополнительные методы исследования, в частности, ультразвуковое изучение 

надпочечников, печени, надключичных зон, забрюшинного пространства, 

ПЭТ, КТ головного мозга и органов брюшной полости, МРТ позвоночного 

столба и костей таза, радионуклидное исследование скелета, 

морфологическое исследование костного мозга и др. Последовательность 

этих методик и целесообразность их проведения определяется в зависимости 

от распространенности опухоли, ее морфологической структуры и 

клинической симптоматики. 

 

1.4 Диагностика рака с помощью циркулирующих 

опухолеассоциированных биомаркеров  

 

Опухолеассоциированные биомаркеры – это биологические молекулы 

или клетки, которые являются индикаторами нормальных биологических 

процессов, патогенных процессов или фармакологических / 

фармакодинамических ответов на терапию (Jantus-Lewintre E., et al, 2012). 

Биомаркеры используют, чтобы отличить патологические процессы от 

нормальных (Sung H.-J., Cho J.-Y., 2008). Идеальный биомаркер должен быть 

получен из злокачественной ткани, не должен присутствовать в здоровых 

тканях и определяться при доброкачественных заболеваниях, должен 

находиться в опухоли в субклинической фазе и обнаруживаться с помощью 

простых методов в доступном биологическом материале. Биомаркер должен 

быть чувствительным, специфичным, простым и экономически 

эффективным. 
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Опухолеассоциированные биомаркеры подразделяются на несколько 

типов, к ним можно отнести генетические – мутации, изменение копийности 

генов, экспрессии мРНК, эпигенетические – изменение профиля 

метилирования ДНК, протеомные – изменение уровня и профиля белковой 

экспрессии, метаболические – изменение уровня и спектра 

низкомолекулярных метаболитов, циркулирующие в плазме крови ДНК и 

РНК, экзосомальные микроРНК, микроРНК (миРНК), белки-биомаркеры, 

циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК), иммунные, стромальные и 

эндотелиальные  клетки (Jantus-Lewintre E., et al, 2012; Пономарева А.А. и 

др., 2011; Cristofanilli M. et al, 2005; Nagrath S. et al, 2007; Sozzi G. et al, 2003; 

Taylor D.D., Black P.H., 1986; Andre F. et al., 2002; Valenti R. et al., 2006; 

Rabinowits G. et al., 2009; Mitas M. et al., 2003). 

Наиболее подходящими на роль биомаркеров рака легкого являются 

циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК), которые в последнее десятилетие 

стали использоваться для диагностических целей в качестве новых 

биомаркеров онкологических заболеваний (Alix-Panabières C.,  Pantel K., 

2014).  Показано, что ЦОК могут быть более чувствительными для ранней 

диагностики рака легкого, чем такие биомаркеры сыворотки крови как 

CYFRA 21-1 или РЭА. На сегодняшний день скрининговые стратегии с 

использованием низкодозированной компьютерной томографии имеют 

низкую чувствительность и характеризуются большим количеством 

ложноположительных результатов, особенно при осмотре пациентов с 

образованиями в легкого неопределенной природы (Hofman V., 2011). 

Использование дополнительных маркеров, таких как ЦОК при скрининге 

пациентов может способствовать более ранней диагностике и увеличению 

выживаемости пациентов (Hofman V., 2011). 

Циркулирующие опухолевые клетки можно охарактеризовать как 

эпителиальные клетки карцином, попадающие в кровоток в ходе развития 

злокачественного новообразования. В нормальных условиях эпителиальные 

ткани имеют высокую структурную целостность, поскольку поддерживаются 

http://www.nature.com/nrc/journal/v14/n9/full/nrc3686.html#auth-1
http://www.nature.com/nrc/journal/v14/n9/full/nrc3686.html#auth-2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hofman%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21128227
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hofman%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21128227
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сильными межклеточными взаимодействиями – внешний эпителий играет 

роль защитного барьера от окружающей среды, а внутренний эпителий 

создает физиологически управляемые субдомены внутри организма (Radisky 

D.C., 2005). На стадии развития опухоли после активации протоонкогенов 

(Src, Ras)  запускаются скрытые эмбриональные программы, в результате 

которых клетка теряет набор эпителиальных антигенов и приобретает 

мезенхимальные (Ковалев А.А. и др., 2012). Мезенхимальные клетки, такие 

как фибробласты и лейкоциты, имеют меньшую структурную организацию 

во внеклеточном матриксе (Thiery J.P. et al., 2009; Yang J. et al., 2006), более 

низкий уровень взаимодействий друг с другом и могут обладать 

подвижностью (Yang J. et al., 2006). Межклеточная  адгезия  в первичных 

опухолях нарушается  из-за  потери E-кадхерина, который является прямым 

посредником  взаимодействий  межклеточной адгезии. Цитоплазматический  

хвост E-кадхерина  привязан  через  α-катенин и  β-катенин  к актину 

цитоскелетона, функция которго заключается в обеспечении и поддержании 

клеточных соединений (Chiang A.C. et al., 2008). Таким образом, в опухоли 

снижается межклеточная адгезия, вследствие чего повышаются 

миграционные способности клеток (Ковалев А.А., 2012).   

Известно, что из одного грамма опухолевой ткани в кровь может 

высвобождаться до миллиона клеток в сутки (Chang Y.S. et al., 2000). Однако 

85% из них погибает в кровотоке, превращаясь в апоптотические тельца в 

течение 5 минут после интравазации (Ковалев А.А. и др., 2012). Некоторые 

из клеток меняют свои гемодинамические и метаболические свойства и 

могут обнаруживаться в крови в виде единичных циркулирующих клеток, 

или циркулирующих опухолевых микроэмбол (Ковалев А.А. и др., 2012). 

Опухолевые клетки могут разрушать базальную мембрану, разносясь по 

организму с током крови уже на самых ранних стадиях канцерогенеза 

(Ковалев А.А., 2012).   

Так, в одном из исследований, у пациентов с хроническими 

обструктивными заболеваниями легкого ЦОК были обнаружены за 1-4 года 
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до выявления опухолей (Ilie M., 2014). Однако, несмотря на то, что ЦОК 

могут высвобождаться из опухоли даже на ранних стадиях развития, их 

определение часто бывает затруднительным из-за потери такими клетками 

эпителиальных антигенов вследствие эпителиально-мезенхимального 

перехода (Rhim A. D., 2012, Paterlini-Brechot P., Benali N.L., 2007). Кроме 

того, количество ЦОК и ЦОМ в крови очень мало – в 10 мл крови 

онкологического больного может чаще всего обнаруживаться порядка 10 

таких  клеток (Yang J. et al., 2006).  

При эпителиально-мезенхимальном переходе в клетках запускается 

новая транскрипционная программа, в результате чего их взаимодействие 

друг с другом и внеклеточным матриксом изменяются и клетки 

реорганизуют свой цитоскелет, приобретая способность двигаться через 

внеклеточный матрикс, высвобождаясь из окружающей ткани (Radisky D.C., 

2005). Эпителиально-мезенхимальный переход индуцируется 

транскрипционным фактором Twist (Yang J. et al., 2006), который может 

активировать антиапоптотическую программу, что позволяет эпителиальным 

клеткам приобретать свойства мехенхимальных, избегая при этом аноикоз – 

форму апоптоза, вызванную разрывом межклеточных взаимодействий и 

взаимодействий клеток с матриксом (Yang J. et al., 2006). 

Единичные ЦОК могут находиться в крови в состоянии покоя или  

проникать в различные органы в результате экстравазации и оставаться там, 

в течение долгого времени в виде «спящих» клеток. (Yang J. et al., 2006). 

Пролиферирующие ЦОК, находящиеся в органах, формируют метастазы, при 

этом эпителиальные свойства клеток восстанавливаются за счет обратного 

мезенхимально-эпителиального перехода (Yang J. et al., 2006). Почти к 90% 

смертей пациентов с онкологическими заболеваниями приводит именно 

способность ЦОК к метастазированию (Wittekind C., Neid M., 2005; Yang J. et 

al., 2006). Три и более соединенные вместе ЦОК, имеющие пролиферативный 

потенциал, формируют циркулирующие опухолевые микроэмболы, которые 



22 

 

могут разрывать стенки капилляров и закупоривать сосуды, давая новые 

метастазы (Yang J. et al., 2006). 

На сегодняшний день использование ЦОК в качестве биомаркеров рака 

легкого предлагается более чем в 270 исследованиях, тем не менее, пока 

методы их выявления в крови не были введены в клиническую практику при 

лечении онкологических больных (Hofman V., 2011). 

 

1.5  Биомаркеры рака легкого 

 

Диагностическую значимость белков-онкомаркеров определяют по их 

чувствительности и специфичности (Сергеева Н.С., Маршутина Н.В., 2011). 

Чувствительность биомаркера определяется процентным выражением 

частоты истинно положительных результатов теста в группе онкологических 

больных, а специфичность онкомаркера – процентным выражением частоты 

истинно отрицательных результатов теста в группе здоровых людей и 

пациентов с доброкачественными заболеваниями. До настоящего времени не 

найдено маркера онкологических заболеваний, имеющего 100% 

чувствительность и специфичность (Сергеева Н.С., Маршутина Н.В., 2011). 

При этом иногда у людей, не страдающих онкологическими заболеваниями, 

выявляется такое количество онкомаркеров, которое характерно для 

онкозаболеваний. 

Для скрининговых исследований онкозаболеваний, в том числе, рака 

легкого используют ряд биомаркеров, в частности, цитокератины CYFRA 21-

1, фактор клеточной адгезии EpCAM, предшественник гастрин-рилизинг 

пептида ProGRP, раково-эмбриональный антиген CEA и другие. Однако 

специфичность и информативность таких систем не всегда высока. Для 

сравнения – чувствительность, специфичность и точность позитронно-

эмиссионной томографии в оценке первичного очага составляет 98%, 57%, 

87%, соответственно, среди пациентов с очаговыми образованиями 
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чувствительность составляет 94%, специфичность – 57%, точность – 71% 

(http://dis.podelise.ru).   

Чувствительность использования антител к цитокератину CYFRA 21-1 

составляет в среднем 62-65%; при плоскоклеточном типе опухоли – 72-75%; 

аденокарциноме – 63,2%, при мелкоклеточном раке – 52,3% 

(http://www.biochemmack.ru/). По другим источникам, чувствительность 

диагностики рака легкого с помощью  нейроспецифической энолазы (NSE) 

составляет 40-60%, сочетанное применение NSE и CYFRA 21-1 увеличивает 

ее до 62% (Трахтенберг А.Х., Колбанов К.И., 2008). 

Для поиска белков-биомаркеров используют различные технологии, в 

частности: (1) протеомные методы белкового профилирования, как  средства 

идентификации белков-биомаркеров в различных типах опухолей с помощью 

методов масс-спектрометрии; (2) профилирование экспрессии белков; (3) 

методы аффинного обогащения с помощью аптамеров и другие.  

Для неинвазивного выявления биомаркеров рака легкого используют 

различные биологические материалы – ткани, кровь, конденсат выдыхаемого 

воздуха, мокроту, мочу. Конденсат выдыхаемого воздуха – жидкость, 

получаемая из дыхательных путей, содержащая цитокины, белки и ДНК 

(Chan H.P. et al., 2009). Выяснено, что состав конденсата онкобольных 

отличается от конденсата здоровых людей, однако в нем  не найдены 

конкретные белки-биомаркеры, производимые опухолевыми клетками. В 

мокроте, еще одном потенциально привлекательном неинвазивном 

источнике биомаркеров рака легкого, белки-биомаркеры рака легкого пока 

также не найдены (Xie Y. et al., 2010; Yu L. et al., 2010). 

Таким образом, одним из наиболее перспективных материалов для 

поиска биомаркеров остается кровь, поскольку в нее попадают из опухолевой 

ткани легкого опухолевые клетки и продукты их распада, в результате чего 

кровь становится своего рода биопсийным материалом, получаемым 

малоинвазивным путем. Образцы крови представляют собой сложную 

матрицу, содержащую опухолеассоциированные липиды, белки, РНК, 
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микроРНК, ДНК, ЦОК и другие циркулирующие клетки (иммунные, 

стромальные и эндотелиальные) (Martin K.J. et al., 2010). 

В настоящее время достигнут значительный прогресс в таргетной 

терапии рака легкого. Однако выяснилось, что для повышения 

эффективности терапии различных гистологических типов рака должны быть 

свои молекулярные мишени. Поэтому важным является не только 

определение рака легкого, но и его гистологического типа. Сейчас  для 

диагностики рака легкого применяют несколько биомаркеров и исследуется 

множество белков, претендующих на роль опухолевых маркеров. Часть 

белков-биомаркеров, использующихся для диагностики рака легкого, 

приведена в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Белки-биомаркеры, использующиеся для диагностики рака 

легкого 

№ Белок-биомаркер рака 

легкого 

Авторы 

1 Carcinoembryonic Antigen 

(CEA) 

(Jantus-Lewintre E., et al, 2012;  Zeng X. et al., 

2011; Tessitore A. et al., 2013;  Ferrigno D. et 

al., 1994;  Hotta K. et al., 2000;  Okada M. et al., 

2004;  Sugio K., 2004;  Kuespert K. et al., 2006;  

Kokkonen N. et al., 2007;  Nittka S. et al., 2008;  

Uchikov A., 2008;  Arrieta O. et al., 2009;  

Grunnet  M. Sorensen  J.B., 2012;  Freedy J. et 

al., 2013;  Wang R. et al., 2013;  Lee D.S. et al., 

2014) 

2 Cytokeratin-19 fragments 

(CYFRA21-1)  

(Jantus-Lewintre E., et al, 2012; Zeng X. et al., 

2011;  Foa P. et al., 1999;  Ferrigno D. et al., 

1994;  Sugio K., 2004;  Uchikov A., 2008;  

Freedy J. et al., 2013;  Wang R. et al., 2013; Lee 
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D.S. et al., 2014; Zhao Y., Rotunno M.,  2010; 

Hamer B., 2010;  Li X.-j. et al., 2013;  Zamay 

A.S. et al., 2014; Mino N. et al., 1988; Stieber P. 

et al., 1994; Pastor  A., 1997; Sarwar M. et al., 

1994; Mizuguchi S. et al., 2007; Bastawisy  A.E. 

et al., 2014; Infanteand  M.V., Pedersen J.H., 

2010; Wang J., 2010; Yuan C. et al., 2016) 

3 Cancer Antigen 125 (CA-

125) 

(Freedy J. et al., 2013;  Infanteand  M.V., 

Pedersen J.H., 2010) 

4 Plasma kallikrein (Chee J. et al., 2008)  

5 Pro-gastrin-releasing 

peptide (ProGRP)  

(Jantus-Lewintre E., et al, 2012;  Pujol J.L. et al., 

1993; Miyake Y. et al., 1994; Schneider J. et al., 

2003; Wójcik E. et al., 2008) 

6 Neuron-specific enolase 

(NSE) 

(Jantus-Lewintre E., et al, 2012;  Wang R. et al., 

2013;  Schneider J. et al., 2003; Wójcik E. et al., 

2008; Han M. et al., 2008; Paci M. et al., 2010) 

7 ТРА 6, 7, 8 (Zeng X. et al., 2011;  Mumbarkar P. et al., 

2006) 

8 Neuregulin-2, 100 (Zeng X. et al., 2011) 

9 Beta-Ala-His dipeptidase (Zeng X. et al., 2011) 

10 ApoВ-100 (Zeng X. et al., 2011)  

11 Squamous cell carcinoma 

antigen (SCC) 

(Foa P. et al., 1999; Kato H. et al., 1985) 

12 Vascular endothelial 

growth factor (VEGF) 

(Jantus-Lewintre E., et al, 2012) 

13 Epidermal Growth Factor 

(EGFR) 

(Jeon Y.K et al.., 2006; Rosell R. et al., 2009) 

14 PIK3CA, HER2, BRAF, 

ROS, RET, NRAS, MET, 

(Gandara D.R. et al., 2012; Goetsch C.M., 2011) 
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Уровни белков-биомаркеров, традиционно использующихся для 

диагностики рака легкого и его гистологических типов, представлены в 

таблицах 2 и 3.  

 

Таблица 2 – Уровень основных традиционно использующихся белков-

биомаркеров в плазме крови больных NSCLC, SCLC и здоровых людей по 

данным разных исследователей 

Белок-

биомаркер 

NSCLC SCLC Norma 

LDH 525.079±24.817 

нг/мл (Yu Z. et al., 

2014) 

209.880±161.322 

нг/мл (Yu Z. et al., 

2014) 

<245 нг/мл (Yu Z. et 

al., 2014) 

CRP 25.079±24.817 14.935±21.078  нг/мл <8 нг/мл (Yu Z. et 

MEK1  

15 Her2  (Swanton C. et al., 2006; Nakamura H. et al., 

2006) 

16 EpCAM (Bernardina T.F. et al., 2010) 

17 C4.4A (Jacobsen B. et al., 2014) 

18 Psf3 (Hokka D. et al., 2013;  Tane S. et al., 2015; 

Tauchi S. et al., 2016) 

19 FAM83B (Okabe N. et al., 2015) 

20 E-cadherin, β-catenin, 

Vimentin, S100A4 

(Zhang H. et al., 2013) 

21 S100A7 (Liu G. et al., 2015) 

22 Cox-2 (Shimizu K. et al., 2015) 

 

23 MUC1 (Karachaliou N., Rosell R., 2016) 

24 Pentraxin-3 (Diamandis E.P. et al., 2011) 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Jacobsen%20B%5Bauth%5D
http://www.pubfacts.com/author/Daisuke+Hokka
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нг/мл (Yu Z. et al., 

2014) 

(Yu Z. et al., 2014) al., 2014) 

CEA 51.493±77.529 

нг/мл (Yu Z. et al., 

2014) 

78.5 нг/мл 

(Mumbarkar P. et 

al., 2006)  

≥ 100 нг/мл (Lee 

D.S. et al., 2014) 

25.074±40.957  нг/мл 

(Yu Z. et al., 2014) 

<5.0 нг/мл (Yu Z. et 

al., 2014) 

5.0 нг/мл (Wang R. 

et al., 2013) 

<20,9 нг/мл  

5 нг/мл (Mumbarkar 

P. et al., 2006) 

6.5 нг/мл (Mizuguchi 

S. et al., 2007) 

NSE 13.638±5.571 нг/мл 

(Yu Z. et al., 2014) 

>6,4 нг/мл 

(Buccheri G. et al., 

2003) 

5-35 нг/мл 

17,95 нг/мл (Wang 

R. et al., 2013) 

0-170 нг/мл 

(Mumbarkar P. et 

al., 2006) 

62.972±63.012 нг/мл 

(Yu Z. et al., 2014) 

50,8 нг/мл (Wang R. e 

al., 2013) 

15-173 нг/мл 

(Mumbarkar P. et al., 

2006) 

15.7-17.1 нг/мл (Yu 

Z. et al., 2014) 

15.2 нг/мл 

13 нг/мл 

(Mumbarkar P. et al., 

2006) 

CYFRA21-

1 

12.447±15.814 

нг/мл (Yu Z. et al., 

2014) 

81.7 нг/мл 

(Mumbarkar P. et 

al., 2006) 

6.418±9.567 нг/мл 

(Yu Z. et al., 2014) 

<3.3 нг/мл (Yu Z. et 

al., 2014)  

3.3 нг/мл (Wang R. 

et al., 2013) 

3.3 нг/мл 

(Mumbarkar P. et al., 

2006) 
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0.5 нг/мл 

(Mumbarkar P. et al., 

2006) 

2.0 нг/мл (Mizuguchi 

S. et al., 2007) 

SCCA 0,22 -3,79 нг/мл 

(Wang R. et al., 

2013) 

0.5-1.7; >2 нг/мл 

(Mizuguchi S. et al., 

2007)  

0,15 нг/мл (Wang R. 

et al., 2013) 

1.5 нг/мл (Mizuguchi 

S. et al., 2007) 

TPS 0-3842 нг/мл 

(Mumbarkar P. et 

al., 2006) 

12.5-773 нг/мл 

(Mumbarkar P. et al., 

2006) 

34.9 нг/мл 

(Mumbarkar P. et al., 

2006) 

ProGRP до 35 пг/мл >200 пг/мл до 35 пг/мл 

 

 

Таблица 3 – Уровень белков-биомаркеров в плазме крови больных 

аденокарциномой и  плоскоклеточным раком легкого и здоровых людей по 

данным разных исследователей 

Белок-

биомаркер 

Аденокарцинома Плоскоклеточный 

рак легкого 

Норма 

CEA 

30,76 нг/мл (Wang 

R. et al., 2013) 

0.6-588 нг/мл 

(Mumbarkar P. et 

al., 2006) 

3.5-11.1 нг/мл 

(Mizuguchi S. et al., 

4,49 нг/мл (Wang 

R. et al., 2013) 

0.8-587 нг/мл 

(Mumbarkar P. et 

al., 2006) 

<5.0 нг/мл (Yu Z. et 

al., 2014)  

5.0 нг/мл (Wang R. 

et al., 2013) 

<20,9 нг/мл 

5 нг/мл (Mumbarkar 

P. et al., 2006) 
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2007)  6.5 нг/мл 

(Mizuguchi S. et al., 

2007) 

NSE 

17,95 нг/мл (Wang 

R. et al., 2013) 

 

16,83 нг/мл (Wang 

R. et al., 2013) 

 

15.7-17.1 нг/мл (Yu 

Z. et al., 2014) 

15.2 нг/мл 

13 нг/мл  

(Mumbarkar P. et al., 

2006) 

CYFRA21-1 

4,00 нг/мл (Wang 

R. et al., 2013) 

5.79±6.75 нг/мл 

(Bastawisy  A.E. et 

al., 2014) 

1.3- 4.4 нг/мл 

(Mizuguchi S. et al., 

2007) 

10,34 нг/мл (Wang 

R. et al., 2013) 

 

<3.3 нг/мл (Yu Z. et 

al., 2014)  

3.3 нг/мл (Wang R. 

et al., 2013) 

3.3 нг/мл 

(Mumbarkar P. et al., 

2006) 

0.5 нг/мл 

(Mumbarkar P. et al., 

2006)  

2.0 нг/мл 

(Mizuguchi S. et al., 

2007) 

SCCA 

0,22 нг/мл (Wang 

R. et al., 2013) 

0.5-1.7; >2 нг/мл 

(Mizuguchi S. et al., 

2007) 

3,79 нг/мл (Wang 

R. et al., 2013) 

1.5 нг/мл 

(Mizuguchi S. et al., 

2007) 

TPS 
10-3842 нг/мл 

(Mumbarkar P. et 

0-3000 нг/мл 

(Mumbarkar P. et 

34.9 нг/мл 

(Mumbarkar P. et al., 
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al., 2006) al., 2006) 2006) 

 

Несмотря на большие усилия, затрачиваемые на поиск биомаркеров 

рака легкого, пока не получено достаточно чувствительных и специфичных 

биомаркеров, что связано с рядом причин: (1) неэффективностью методов 

поиска биомаркеров; (2) генетической неоднородностью опухолей; (3)  

плохой воспроизводимостью лабораторных анализов; (4) недостаточно 

хорошим дизайном исследований; (5) низкой концентрацией анализируемых 

биомаркеров; (6) недостаточным количеством банков биологических 

материалов для скрининговых испытаний (Sozzi G. et al, 2003). 

Тестирование CEA, CYFRA21-1 и ProGRP в сыворотке крови показало 

неудовлетворительные результаты использования этих биомаркеров для 

ранней диагностики рака легкого из-за их относительно низкой 

чувствительности и специфичности в выявлении наличия рака (Pujol J.L. et 

al., 1993; Miyake Y. et al., 1994). Поэтому в настоящее время становится более 

популярным определение сочетания биомаркеров. В частности, сочетание 

CEA и CYFRA21-1 используются в качестве маркера аденокарциномы (Sugio 

K., 2004). При использовании сочетания из CEA, CA125, CYFRA, и NY-ESO 

для диагностики рака легкого найдены статистически значимые различия по 

сравнению со здоровыми людьми (Freedy J. et al., 2013). Другие 

исследователи предлагают для дифференцировки гистологических подтипов 

рака легкого сочетание NSE, CEA и CYFRA21-1 (Wang R. et al., 2013).  

Сочетание сывороточных биомаркеров рака легкого – ЛДГ, С-

реактивный белок (СРБ), карцино-эмбриональный антиген (CEA), 

нейрональная энолаза (NSE) и CYFRA 21-1 увеличивает точность 

диагностики до 94,8% (Yu Z. et al., 2014). Для ранней диагностики Bigbee 

W.L. с соавторами была предложена панель из 10 биомаркеров – пролактина,  

трансферитина, тромбоспондина-1, Е-селектина, C-C мотива хемокина 5, 

фактора ингибирования миграции макрофагов, ингибитора активатора 

плазминогена, рецептора тирозиновой протеинкиназы, Cyfra 21,1 и 
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сывороточного амилоида, чувствительность которой составила 77,1%, а 

специфичность – 76,2% (Bigbee W.L. et al., 2012). Поскольку сочетание из 

CEA, CYFRA и NSE, используемое в настоящее время, является мало 

специфичными и чувствительными, предложено сочетание из 4-х белков 

CEA, ретинол-связывающий белок, α1-антитрипсина и антиген 

плоскоклеточного рака. Однако и такое сочетание оказалось недостаточно 

специфичным (Patz E.F. et al., 2007). 

Таким образом, обзор последних публикаций в области ранней 

диагностики с помощью биомаркеров показывает, что основное внимание 

сместилось от поиска отдельных биомаркеров к анализу сочетаний 

биомаркеров, которые кажутся более эффективными дя диагностики ранних 

форм рака. Тем не менее, на данный момент, не найдено ни одной 

композиции биомаркеров для раннего обнаружения рака легкого, несмотря 

на значительное число работ (Jantus-Lewintre E., et al, 2012). 

 Важность идентификации гистологических типов рака легкого 

обусловлена различными стратегиями лечения этих заболеваний, что 

необходимо для увеличения эффективности терапии. Выявление 

гистологического типа рака легкого невозможно без идентификации 

биомаркеров, присущих клеткам, которые являются родоначальниками 

опухоли. Однако не менее важным для увеличения чувствительности 

диагностики является определение биомаркера, характерного для разных 

гистологических типов рака легкого. Таким биомаркером оказался раково-

эмбриональный антиген CEA, уровень которого увеличен в плазме крови 

всех больных раком легкого (Рис. 3-6) (Sung H.J. et al., 2011; Okada M. et al., 

2004; Lee D.S. et al., 2014).  Раково-эмбриональный антиген (CEA) – 

гликопротеин с м.м. 180 кДа, он относится к раково-эмбриональным 

антигенам эмбрионального развития плода. CEA участвуют в клеточной 

адгезии и модулируют клеточные процессы (Kuespert K. et al., 2006).  

Высокие уровни CEA в сыворотке коррелируют с метастазами в головной 

мозг (Reiber H. et al., 1986; Reiber H., 2001). Уровень сывороточного СЕА 
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несет прогностическую информацию о риске рецидива и смерти от рака 

легкого (Hotta K. et al., 2000; Grunnet  M. Sorensen  J.B., 2012). Опухоли с 

высоким уровнем экспрессии CEA могут обладать повышенным 

потенциалом метастазирования (Noris-Garcia E., Escobar-Pérez X., 2004; 

Buccheri G., Ferrigno D., 2003; Ursavaş A. et al., 2007), что может быть связано 

с сосудисто-опухолевой межклеточной адгезией, поскольку CEA участвует в 

гомо- и гетеротипическом взаимодействия с другими клетками (Pachter J.S. et 

al., 2003). Ценность этого биомаркера возрастает в связи с тем, что уровень 

СЕА не зависит от стадии заболевания (Nittka S. et al., 2008). Для увеличения 

специфичности диагностики необходима информация о биомаркерах 

гистологических типов рака легкого. 

Мелкоклеточный рак происходит из нейроэндокринных клеток 

(Stovold R. et al., 2012) APUD (Amine Precursor Uptake and Decarboxylation)-

системы. Поэтому эта группа опухолей несет на  себе признаки этих клеток, 

наиболее общим и характерным биологическим признаком которых является 

продукция 2-х белков – ферментов APUD-системы (L-ДОФА-декарбоксилаза 

и нейронспецифическая енолаза) (Рис.3). Нейрон-специфическая энолаза 

NSE cпецифична только для МКРЛ (Yu Z. et al., 2014). NSE – 

гликолитический нейроспецифический изофермент енолазы, содержит 2 

почти идентичных полипептида с м.м. 39 кДа, продуцируется в центральных 

и периферических нейронах и злокачественных опухолях 

нейроэктодермального происхождения. Эта группа опухолей 

характеризуется также продукцией АКТГ, серотонина, антидиуретического 

гормона, кальцитонина, соматотропного гормона, 

меланоцитостимулирующего гормона, эстрогенов.  

Другим идентифицированным биомаркером мелкоклеточного рака 

легкого считается ProGRP. Прогастрин-секретирующий белок ProGRP 

найден в больших количествах только у больных с мелкоклеточным раком 

легкого и медуллярным раком щитовидной железы (>200 пг/мл). У здоровых 

людей,  больных незлокачественными заболеваниями и больных другими 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Stovold%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22177533
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типами онкозаболеваний белок присутствует в плазме крови только в 

небольших количествах, у здоровых –  до 35 пг/мл, у больных 

незлокачественными заболеваниями – 45-103 пг/мл. ProGRP не зависит от 

стадии развития мелкоклеточного рака легкого, что придает 

диагностическую ценность этому маркеру при выявлении опухоли на ранних 

стадиях. ProGRP имеет органную специфичность. 

 

 

Рисунок 3 – Биомаркеры мелкоклеточного рака легкого 

 

Этот биомаркер превосходит нейрон-специфическую энолазу по 

специфичности. Однако использование этого белка в качестве маркера для 

рутинных исследований затруднено из-за его нестабильности в крови и 

сложности его выделения. Чувствительность ProGRP составила 80% при 

специфичности 96%. РroGRP – не только значимый онкомаркер для 

диагностики и мониторинга МКРЛ, но он также может быть использован и 

для дифференциальной диагностики немелкоклеточных форм рака легкого. 

По данным некоторых лабораторий чувствительность ProGRP при 

диагностике МКРЛ значительно выше, чем NSE – 64.9% и 43.0%, 

соответственно. Однако, у 27.5% пациентов с МКРЛ, имеющих нормальный 

уровень ProGRP, уровень NSE повышен (Molina R. et al., 2004). Именно 

поэтому одновременное определение двух этих биомаркеров должно 

повысить чувствительность и специфичность определения МКРЛ. 
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Плоскоклеточный рак легкого образуется из измененных клеток 

эпителия бронхов. Одним из наиболее специфичных признаков 

плоскоклеточной карциномы является высокое содержание фрагмента 

субъединицы цитокератина CK-19 – CYFRA 21-1 (Рис.4).  CK-19 

представляет собой белковый компонент промежуточного волокна 

эпителиальных клеток (Stieber P. et al., 1994). По данным некоторых авторов 

уровень CYFRA 21-1 наиболее высок в сыворотке  больных 

плоскоклеточным раком в метастатической стадии развития рака легкого. 

Когда эпителиальные клетки трансформируются в злокачественные, 

содержание цитокератина увеличивается. Для МРЛ повышение уровня 

CYFRA 21-1 нехарактерно.  

Другим специфичным для плоскоклеточного рака белком является 

Squamous Cell Carcinoma antigen SCCA, который представляет собой протеин 

с м.м.48 кДа, увеличение которого найдено при плоскоклеточном раке 

легкого (Ferrigno D. et al., 1994; Wang R. et al., 2013; Mino N. Et al., 1988;  H. 

et al., 1985). Антиген плоскоклеточного рака SCCА – ингибитор сериновых 

протеаз. SCCA ингибирует человеческий химотрипсин, папин, кальпаин 1, 

или катиепсин L (Kato H., 1996), подавляет апоптоз опухолевых клеток, 

стимулирует инвазию и метастазирование (Suminami Y. et al., 1998). 

 

 

Рисунок 4 –  Биомаркеры плоскоклеточного рака 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Kato%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8694535


35 

 

 

Аденокарцинома развивается из железистых клеток слизистой 

бронхов. Выявление этого заболевания зачастую основано на идентификации 

мутаций молекулярных маркеров, в частности,  EGFR, ERCC, RRM 1, K-ras, 

TS, EML4-Alk (Sholl L.M., 2015; Kalia M., 2015). Из белковых биомаркеров 

аденокарциномы (Рис. 5) в последнее время стал наиболее популярным белок 

Psf3 (Hokka D. et al., 2013; Tane S. et al., 2015; Tauchi S. et al., 2016). Psf3 член 

гетерогенного комплекса GINS, состоящего из Sld5, Psf1, Psf2 и Psf3. Этот 

комплекс регулирует репликацию ДНК (Bermudez V. et al., 2011). К 

настоящему времени точно установлена гиперэкспрессия  Psf3 в 

аденокарциноме, что позволяет сделать вывод об увеличении его содержания 

в плазме больных аденокарциномой. Однако данные об уровне Psf3 в крови 

больных этим заболеванием  пока отсутствуют. Тем не менее, согласно 

последним исследованиям этот белок должен повысить специфичность 

диагностики аденокарциномы.  

 

 

Рисунок 5 – Биомаркеры аденокарциномы 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sholl%20LM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25255293
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Крупноклеточный рак – злокачественная эпителиальная опухоль, 

построенная из крупных полиморфных клеток, не имеющих различимых 

признаков дифференцировки. Крупноклеточный рак солидного типа 

цитологически представлен разрозненными или небольшими группами 

крупных полиморфных клеток без признаков плоскоэпителиальной или 

железистой дифференцировки с выраженными деструктивными 

изменениями. Характерно наличие двух- или многоядерных клеток. Данных 

о наличии специфических для крупноклеточного рака белков-биомаркеров не 

найдено (Рис.6). 

  

 

Рисунок 6 – Биомаркеры крупноклеточной карциномы 

 

Анализ всех используемых в диагностике рака легкого белков-

биомаркеров показал, что для улучшения диагностики можно использовать 

панель из 6-ти наиболее специфичных белков-биомаркеров (Табл.4): 

1. Carcinoembryonic antigen  CEA – биомаркер, специфичный 

для всех типов рака легкого  

2. NSE   – биомаркер  немелкоклеточного рака легкого, маркер 

метастазирования; 
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3. CYFRA21-1 – биомаркер рака легкого, особенно у больных 

плоскоклеточным раком легкого в метастатической стадии 

развития; 

4. ProGRP – биомаркер мелкоклеточного рака легкого;  

5. Psf3 – биомаркер, специфичный для аденокарциномы 

легкого 

6.  Антиген плоскоклеточного рака SCCA – биомаркер 

плоскоклеточного рака легкого 

 

 

Таблица 4 – Сочетание биомаркеров, характерных для разных 

гистологических типов  

 

 

Идентификация гистологических типов рака легкого затруднена из-за 

отсутствия высокоспецифичных и чувствительных биомаркеров, что 

объясняется рядом объективных причин, и, в первую очередь, большим 

фенотипическим разнообразием опухолей. Поэтому для диагностики 

гистологических типов рака легкого в последнее время стали применять 

сочетания из нескольких биомаркеров.  Предлагаемая нами панель из белков-

биомаркеров CEA, CYFRA21-1, ProGRP, CEA, Psf3 и SCCA позволяет 
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дифференцировать гистологический тип рака и определить уровень его 

метастазирования. 

 

1.6 Аптамеры как новые перспективные биораспознающие 

молекулы 

 

Одним из самых востребованных и актуальных направлений 

современной персонализированной медицины является разработка 

технологии получения новых средств диагностики и терапии. В качестве 

препаратов для персонализированной медицины стали использовать 

биофармацевтики. Наиболее популярными диагностическими и 

терапевтическими препаратами становятся олигонуклеотиды – 

функциональные аналоги моноклональных антител. Аптамеры –  небольшие 

фрагменты РНК или ДНК. При взаимодействии комплементарных участков 

цепи они образуют трехмерные структуры. Пространственное расположение 

неспаренных оснований и заряженных фосфатов образует в олигонуклеотиде 

уникальное распределение функциональных групп. Функциональные группы 

связываются с функциональными группами мишени с помощью 

электростатических и ван-дер-ваальсовых взаимодействий и водородных 

связей, что составляет основу способности аптамеров к специфическому 

связыванию (Радько С.П. и др., 2007; Patel D.J., Suri A.K., 2000). Из-за своей 

уникальной конформации аптамеры связываются с любыми заданными 

биологическими мишенями, что необходимо для создания средств терапии и 

диагностики. 

Аптамеры связываются со своими мишенями, и в зависимости от своей 

мишени могут менять функциональное состояние клетки и/или 

способствовать ее визуализации. Важным аргументом для использования 

аптамеров в медицине является отсутствие у них иммуногенности и 

токсичности, и способности действовать адресно. В настоящее время 

аптамеры получены к разнообразным мишеням, но первыми мишенями были 
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белки (Patel D.J., Suri A.K., 2000; Wilson D.S., Szostak J.W., 1999), и только 

потом – вирусы (Wang J. et al., 2000) и клетки (Wang C. et al., 2003). 

 

1.6.1 Технология селекции аптамеров (SELEX) 

 

Технология селекции аптамеров SELEX (системная эволюция лигандов 

экспоненциальным обогащением) представляет собой процедуру скрининга 

большой библиотеки олигонуклеотидов, имеющих случайные 

последовательности. Процедура селекции проходит на протяжении 10-15 

раундов. Раунды предназначены для отбора уникальных 

последовательностей, специфичных для молекулы-мишени. При отборе 

смесь олигонуклеотидов постепенно обогащается, и отбираются аптамеры, 

имеющие повышенное сродство к мишени. Аффинность аптамеров к мишени 

увеличивается на несколько порядков. После достижении наибольшей  

аффинности, аптамеры клонируют и секвенируют. 

 

Рисунок 7 – Общая схема селекции аптамеров  
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1.6.2 Средства диагностики на основе аптамеров  

 

С помощью препаратов на основе аптамеров можно идентифицировать 

разные виды и стадии заболеваний, поскольку чувствительность биосенсоров 

на основе аптамеров чрезвычайно высока, а для диагностики требуются 

небольшие количества  крови или других биологических жидкостей. 

Чувствительность аптамеров к небольшим молекулам высока и составляет 

для дофамина 2,8 мкМ, а для АТР – 6 мкМ (Kiga D. et al., 1998), к белкам 

чувствительность еще выше и соответствует наномолярному или 

субнаномолярному уровню (к VEGF – 100 пМ, к фактору роста 

кератиноцитов – 1 пМ) (Sassanfar M., Szostak J.W., 1993). Детекция 

биомаркеров осуществляется с помощью сенсоров разных видов – 

оптических, пьезоэлектрических (Tombelli S., et al., 2008), 

электрохимических (Labib M. et al., 2012) и др. По сравнению с 

традиционными методами, диагностика на основе аптамеров имеет целый 

ряд преимуществ – хорошую чувствительность, высокую скорость 

определения,  возможность детекции с помощью устройств различного рода. 

 

1.6.3 Терапевтические средства на основе аптамеров 

 

Аптамеры являются средствами двойного назначения. При связывании 

с мишенью они выявляют место ее локализации в организме, и вместе с тем, 

они могут менять биологическую активность мишени. Следовательно, 

аптамеры могут выступать как диагностические, так и терапевтические 

средства, т.е. средства тераностики. Аптамеры оказывают свое воздействие 

адресно,  поскольку специфически связываются только со своей мишенью. 

Лекарственные средства на основе аптамеров отличаются эффективностью и 

безопасностью. Многочисленные исследования показали, что лекарственные 

препараты на основе аптамеров могут обладать противоопухолевой 
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активностью, подавляяя скорость клеточного деления и стимулируя апоптоз 

опухолевых клеток. 

Аптамеры – перспективные биофармацевтические препараты 

персонализированной медицины. Это показали работы по селекции и 

исследованию свойств аптамеров к опухолевым клеткам, бактериям и 

онколитическим вирусам. На их основе можно создавать 

высокоэффективные и относительно недорогие средства адресной доставки 

лекарственных препаратов. 
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2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Объект исследования 

 

В исследование включены 64 больных раком легкого, 

прооперированных в торакальном отделении КГБУЗ «Красноярский краевой 

клинический онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского» (КККОД) 

в 2013-2015 гг. 

Критерии включения в исследование:  

 мужчины и женщины в возрасте 25-65 лет; 

 морфологически верифицированный диагноз рака легкого. 

Критерии исключения: 

 наличие злокачественных новобразований другой локализации; 

 неоадъювантная лекарственная или лучевая терапия; 

 отказ пациента от участия в исследовании. 

Средний возраст пациентов составил 60,3±2,0 лет, среди них мужчин – 

48 (75,0%), женщин – 16 (25,0%). 

Анализ сопутствующей патологии у больных раком легкого показал, 

что у 51 (79,7%) пациентов отмечались сердечно-сосудистые заболеания 

(ишемическая болезнь сердца, нарушения ритма, гипертоническая болезнь, 

атеросклероз и др.), у 48 (75,0%) – заболевания дыхательных путей 

(хронический бронхит, хроническая обструктивная болезнь легких, 

пневмосклероз), у 28 (43,8%) – заболевания желудочно-кишечного тракта 

(хронический холецистопанкреатит, хронический гатрит и др.). 

Бессимптомное течение заболевания выявлено у 13 (20,3%) больных 

раком легкого, клинические проявления (кашель, кровохарканье, одышка, 

боли в грудной клетке и др.) – у 51 (79,7%). 

Среди лабораторных изменений наиболее часто отмечались 

повышенная СОЭ, лейкоцитоз, относительная лимфопения, анемия. 
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Локализация опухолевого процесса справа отмечена у 50 (78,1%) 

пациентов, слева – 14 (21,9%). Опухолевый процесс локализовался 

преимущественно в верхней доле легкого – 38 (59,4%) больных. 

Все пациенты были оперированы. Объем оперативного лечения 

представлен в табл. 5. 

 

Таблица 5 – Объем хирургического лечения у больных раком лекого 

№ 

п/п 

Характер оперативного 

вмешательства 

n % 

1.  Резекция легкого 8 12,5 

2.  Лобэктомия / билобэктомия 36 56,3 

3.  Пульмонэктомия 10 15,6 

4.  Торактомия, биопсия опухоли 6 9,4 

5.  Симультанные операции 4 6,3 

Всего 64 100 

 

По результатам гистологического исследования операционного 

материала все больные раком легкого были распределены по стадиям 

опухолевого процесса следующим образом: I – 8 (12,5%) больных; II – 26 

(40,6%); III – 18 (28,1%); IV – 12 (18,85). 

Морфологически выявлены следующие гистологические варианты рака 

лекого: плоскоклеточный рак – у 21 (32,8%) больного, аденокарцинома – у 30 

(46,9%), мелкоклетоныый рак легкого – у 4 (6,3%), другие гистотипы 

(крупноклетоный, бронхоальвеолярный и др.) – у 9 (14,1%). 

Размеры первичного опухолевого очага у больных раком легкого 

представлены в таблице 6. 

У всех больных, включенных в исследование, отмечалось гладкое 

течение послеоперационного периода. 
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Таблица 6 – Размеры опухолей легкого у наблюдаемых больных 

Размеры опухоли, 

см 

Количество больных 

n % 

менее 2,0 9 14,1 

2,1-3,0 2 3,1 

3,1-5,0 31 32,8 

5,1-7,0 16 25,0 

более 7,0 6 9,4 

Всего 64 100 

 

Группу контроля составили 37 здоровых лиц в возрасте от 22-65 лет, из 

них мужчин – 20, женщин – 17. Кроме того, группу сравнения составили 

пациенты с другими неопухолевыми заболеваниями легких (n=18; 9 мужчин, 

9 женщин; средний возраст 57,5±3,9 лет), раком молочной железы (n=8; 

средний возраст женщин – 41,7±3,9 года), глиомой головного мозга (n=16; 12 

мужчин, 4 женщины; средний возраст – 54,4±5,2), деменцией (n=4; все 

мужчины; средний возраст – 79,0±4,1), опухолевые заболеваниями 

внелегочной локализации (n=2; 2 мужчин, 2 женщины; средний возраст – 

45,7±6,9).  

Ткань опухоли и образцы периферической крови больных раком 

легкого, раком молочной железы, доброкачественными и воспалительными 

заболеваниями легких были забраны у пациентов в Красноярском 

клиническом онкологическом диспансере имени А.И.Крыжановского.  

Образцы нормальной ткани легкого предоставлены Красноярским 

краевым патологоанатомическим бюро.  

Образцы периферической крови здоровых людей забирались у 

добровольцев. 

Образцы крови больных глиомой головного мозга предоставлены ГУЗ 

«Красноярской городской больницей скорой медицинской помощи». 

Образцы крови больных деменцией были предоставлены отделением 

неврологии и нейрореабилитации «Профессорской клиники».  
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Все исследования выполнены в строгом соответствии с документами, 

регламентирующими этические нормы проведения исследований с 

использованием биологического материала человеческого происхождения 

(решение Локального этического комитета КрасГМУ № 37/2012 от 

31.01.2012, решение Локального этического комитета КККОД № 8/2011 от 

16.03.2011). 

Исследования выполнены на базе лаборатории биомолекулярных и 

медицинских технологий ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-

Ясенецкого. Часть работ по пробоподготовке выполнена на базе 

Красноярского клинического онкологического диспансера имени 

А.И.Крыжановского.  

 

2.2 Материал и оборудование 

 

В работе были использованы следующие реактивы и материалы:  

Буфер Хенкса (Sigma-Aldrich, USA); PBS-буфер (Sigma-Aldrich, USA); 

DPBS-буфер (Sigma-Aldrich, USA); маскирующая ДНК (Salmon sperm DNA) 

(Promega INC., USA); ДНК-аптамеры к послеоперационным тканям рака 

легкого (Integrated DNA techonologies, USA), Флуоресцентный краситель 

Brilliant Violet (BioLegend, USA). 

Последовательности синтетических аптамеров к раку легкого, 

использовавшиеся для определения содержания циркулирующих опухолевых 

клеток в периферической крови, окрашивания гистологических срезов и 

послеоперационных тканей представлены в табл. 7. В табл. 8 представлены 

белки-кандидаты в мишени для аптамеров к раку легкого человека. 

Исследования были проведены с использованием проточного 

цитометра Beckman Coulter Cytomics FC 500; флуоресцентного  микроскопа 

Oympus BX 41; Nanodrop 2000 Thermoscientific; лазерно-сканирующий 

микроскоп Carl Zeiss LSM 780; флуоресцентный микроскоп  OPMI Pentero 

(Carl Zeiss) и др. 
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Таблица 7 – Последовательности синтетических ДНК-аптамеров 

№ Аптамер Последовательность нуклеотидов 

1 LC-17 сtcctctgac tgtaaccacg cttttgtctt tagccgaatt ttactaagcc gggctgatca 

gcataggtag tccagaagcc  

2 LC-18 ctcctctgac tgtaaccacg tgcccgaacg cgagttgagt tccgagagct ccgacttctt 

gcataggtag tccagaagcc 

3 LC-110 ctcctctgac tgtaaccacg ttaggcgaga acatgtcagt acgtcgacgt tctacttgct 

gcataggtag tccagaagcc 

4 LC-118 ctcctctgac tgtaaccacg tgctggttcg tactacacga tatcgccgcc ggcgcgtaca 

gcataggtag tccagaagcc 

5 LC-224 ctcctctgac tgtaaccacg ccggtaaatt ctcctgacgc cggggtaagt ttctgaaatg 

gcataggtag tccagaagcc 

6 LC-183 ctcctctgac tgtaaccacg atttcgatcg ctctgagact gccaacgtcc caccattcgc 

gcataggtag tccagaagcc  

7 LC-2114 ctcctctgac tgtaaccacg tacagctgtt gaactggtag ggctacgcta acacatggtc 

gcataggtag tccagaagcc 

8 LC-2107 ctcctctgac tgtaaccacg cgcggtgaag ggtatatcca ctgcgtcccg tgccgtcggt 

gcataggtag tccagaagcc 

9 LC-29 ctcctctgac tgtaaccacg gggtatcttc gccatgtctg agagggttaa agctcgactt 

gcataggtag tccagaagcc 

10 LC-2108 ctcctctgac tgtaaccacg cccagagtca gtgcggccct tccttacagt ttacccccga 

gcataggtag tccagaagcc 

 

2.3 Клинические методы исследования 

 

Всем больным раком легкого проводилось общеклиническое 

обследование: сбор жалоб, анамнестических данных, физикальный осмотр, 

исследование анализов крови и мочи, рентгенография / КТ органов грудной 
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клетки, бронхоскопия. Другие методы исследования назначались по 

показаниям.  

Стадирование опухолевого процесса осуществлялось в соответствии с 

классификацией TNM (7 изд., 2009).  

При выполнении морфологического исследования использована 

классификация ВОЗ (2004). 

 

Таблица 8 – Аптамеры, кандидатами в мишени которых являются белки, 

специфичные для рака легкого и канцерогенеза в целом. 

Аптамер Белки-кандидаты в мишени аптамеров 

LC-17 Аннексин А5 

Глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназа 

Виментин 

LC-110 Кластерин 

LC-224 Витронектин 

LC-2107 Витронектин 

Аполипопротеин Е 

LC-2108 Фактор элонгации 1 альфа 

LC-2114 Нейтрофил эластаза 

LC-29 Глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназа 

LC-183 Катепсин D 

 

2.4 Выделение циркулирующих опухолевых клеток и их анализ с 

помощью конфокальной и флуоресцентной микроскопии 

 

Образцы крови для исследования, забиравшейся из вены с добавлением 

антикоагулянта, предоставлялись Красноярским клиническим 

онкологическим диспансером имени А.И.Крыжановского.  

Образцы крови больных центрифугировали в течение 5 минут при 3000 

об/мин, после чего плазму убирали и к 1 мл концентрированных клеток 
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добавляли раствор хлорида аммония в конечной концентрации 0,42% в 

соотношении 1:5 для разрушения эритроцитов, затрудняющих анализ. 

Оставшиеся клетки осаждали центрифугированием в течение 5 мин при 3000 

об/мин, после чего к ним добавляли 2 мл 0,2% раствора хлорида натрия для 

разрушения части лейкоцитов. По истечении 1 часа образец 

центрифугировали и оставшиеся неразрушенными клетки ресуспендировали 

в 100 мкл PBS-буфера для восстановления объема оставшихся клеток.  

Клеточную суспензию инкубировали с маскирующей ДНК в конечной 

концентрации 50нМ в течение 30 минут, затем добавляли аптамеры, меченые 

флуоресцентной меткой Cy’3 в конечной концентрации 50нМ и 

моноклональные антитела к цитокератинам 4,5,6,8,10,13,18 с 

флуоресцентной меткой FITC (Sigma Aldrich, USA) (Рис.8). 

 

 

Рисунок 8 – Выделение циркулирующих опухолевых клеток, апоптотических 

телец и микроэмбол из периферической крови онкологических больных. 

 

Образцы исследовали с помощью флуоресцентного микроскопа 

Olympus BХ51.  

Для количественного определения циркулирующих опухолевых клеток 

и микроэмбол в крови больных готовили мазки. Для приготовления мазков, 

приготовленные окрашенные образцы центрифугировали в течение 5 минут 

при 3000 об/мин, убирали надосадок. Осадок наносили на предметное стекло. 

Мазки фиксировались в метаноле в течение 5 минут, затем окрашивались с 
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помощью красителя Романовского-Гимза.  

Образцы исследовали с помощью флуоресцентного микроскопа 

Olympus BХ51. 

 

2.5 Анализ гистологических срезов с помощью аптамеров 

 

Образцы ткани размером приблизительно 5×5мм трижды промывали в 

фосфатном буфере, содержащем Ca
2+ 

и Mg
2+ 

в лунке планшета с помощью 

шейкера, таким образом, что каждый цикл отмывки длился 5 минут.  

После этого ткань инкубировали  маскирующей ДНК в конечной 

концентрации 1 нг/мкл, в течение 2 часов при температуре 6
0
С на шейкере. 

Затем образцы ткани трижды промывали фосфатным буфером, содержащим 

Ca
2+

 и Mg
2+

. Далее образец инкубировали в лунке планшета с аптамерами, 

меченными флуоресцентными метками в конечной концентрации 50 нМ в 

течение 2 часов при температуре 6
0
С на шейкере. После чего не связавшиеся 

последовательности удаляли путем трехкратного промывания с помощью 

фосфатного буфера содержащего Ca
2+ 

и Mg
2+

.  

Для получения срезов окрашенный образец ткани фиксировали с 

помощью охлаждающего геля на металлических пластинах, замораживали с 

помощью жидкого азота и резали с помощью криостата Microm HM525. 

Полученные срезы толщиной 5 мкм помещали на предметные стекла, и 

фиксировали под покровными стеклами с помощью полистирола. Часть 

полученных срезов окрашивали с помощью гематоксилина и эозина и также 

фиксировали на предметных стеклах с помощью полистирола и накрывали 

покровными стеклами. 
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2.6 Способ выявления опухолевой ткани во время операции с 

помощью ДНК-аптамеров к раку легкого, меченных флуоресцентной 

меткой  

 

Для визуализации опухолевых очагов ткани использовали аптамеры 

LC-17 и LC-18 меченые флуоресцентным красителем Brilliant Violet (длины 

волн возбуждения 400-410 нм и испускания 620-670 нм). Для этого аптамеры 

нагревали до 95
0
С в течение 10 минут и охлаждали в течение 5 минут на 

льду, после чего добавляли к ним праймер, комплиментарный константным 

областям аптамеров с 5’ конца, меченный биотином (Integrated DNA 

Technologies) и инкубировали сутки при 6
0
С для формирования гибридов. 

Затем полученные гибриды инкубировали в течение 30 минут при 6
0
С с 

красителем Brilliant Violet, связанным со стрептавидином (BioLegend), так 

чтобы конечная концентрация аптамеров составляла 1 мкМ. Таким образом, 

образовывались комплексы аптамеров с флуоресцентным красителем.  

Послеоперационную ткань рака легкого промывали фосфатным 

буфером, содержащим Ca
2+

 и Mg
2+

, обрабатывали флуоресцентно мечеными 

аптамерам и инкубировали в течение 5 минут. После этого ткань снова 

промывали фосфатным буфером, содержащим Ca
2+

 и Mg
2+

, и производили 

идентификацию очагов опухоли путем детекции аптамера, связанного с 

флуоресцентным красителем с помощью хирургического флуоресцентного 

микроскопа OPMI Pentero (Carl Zeiss, Germany).  

 

2.7 Оценка информативности диагностических методов 

 

Для характеристики информативности методов выявления рака легкого 

с помощью аптамеров, разработанных в рамках настоящего 

государственного задания определяли операционные характеристики 

исследования (Васильев А.Ю., 2008):  

•  Чувствительность (Se, sensitivity). 
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•  Специфичность (Sp, specificity). 

•  Точность (Ac, accuracy). 

Чувствительность (Se) - способность диагностического метода давать 

правильный результат, который определяется, как доля истинно 

положительных результатов среди всех проведенных тестов определялась по 

формуле: 

Se =  ×100%                   (1), 

где TP – истинно положительные результаты исследования, D
– 

– 

количество всех заболевших. 

Специфичность (Sp) - способность диагностического метода не давать 

при отсутствии заболевания ложноположительных результатов, которая 

определяется как доля истинно отрицательных результатов среди здоровых 

лиц, в группе исследуемых определялась по формуле: 

Sp =  ×100%                   (2), 

где TN – истинно отрицательные случаи, D – здоровые пациенты. 

Точность (Ac) - доля правильных результатов теста (т.е. сумма истинно 

положительных и истинно отрицательных результатов) среди всех 

обследованных пациентов определялась по формуле: 

Ac = ×100%    (3), 

где TP – истинно положительные результаты исследования, TN – 

истинно отрицательные случаи, FP – ложноположительные случаи, FN
 
– 

ложноотрицательные случаи. 

 

2.8 Статистические методы исследования 

 

Для статистической обработки данных использовались компьютерные 

программы «Statistica 6.0», «IBM SPSS 17.0». Проверка характера 

количественных переменных проводилась с помощью критерия Шапиро-

Уилкса. При нормальном распределении использовали среднее 
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арифметическое и стандартное отклонение (М±σ). Если распределение 

совокупностей данных отличалось от нормального, то для описания 

использовали медиану и квартили (Ме, С25-С75). Значимость статистических 

различий между исследуемыми группами оценивали с помощью критериев 

Манна-Уитни, χ
2 

Пирсона. Различия считали статистически значимыми при 

р<0,05. 
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3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Окрашивание и анализ гистологических срезов с помощью 

ДНК-аптамеров к раку легкого 

   

Гистологические срезы больных раком легкого и здоровых людей 

использовали для оценки специфичности ДНК-аптамеров, а также 

возможность их применения для анализа клинических образцов. 

Для проверки эффективности методики окрашивания гистологических 

срезов (аптагистохимия) использовали ткани аденокарциномы и 

плоскоклеточного рака легкого,  для чего применяли FAM-меченые 

аптамеры LC-17, LC-18, LC-110, LC-118, LC-2107, LC-183, LC-2114, LC-224, 

LC-2108, LC-29.  

Для исследования гистологических срезов использовали конфокальный 

микроскоп Olympus Fluoview 10vi (Olympus Optical Co., Япония) и лазерный 

сканирующий микроскоп. Результаты анализа гистологических срезов, 

полученные с помощью конфокальной микроскопии, представлены на 

рисунке 9. 

Как показали исследования, аптамеры связываются с различными 

структурами ткани рака легкого.  

Так, аптамеры LC-29, LC-224, LC-183, LC-2108 и LC-110 связываются 

как с сосудистыми, так и с клеточными структурами аденокарциномы и 

плоскоклеточного рака легкого. Аптамеры LC-17, LC-18, LC-118 и LC-224 

связывались с отдельными клетками в ткани, а также с некоторыми 

структурами, похожими, скорее на отдельные клеточные эпитопы, поскольку 

окрашенные объекты имели неправильную форму, также отличающуюся по 

форме от сосудистых волокон. Аптамер LC-2107 не связывался с тканью 

плоскоклеточного рака легкого, а аптамер LC-2108 показал очень слабое 

связывание с этой же тканью. Тем не менее, оба аптамера ярко 

флуоресцировали в ткани аденокарциномы легкого. Аптамеры LC-183 и LC-
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110 хорошо окрасили ткани аденокарциномы и плоскоклеточного рака 

легкого, но также связались и со здоровой тканью легкого.  

 

 

 

Рисунок 9 – Конфокальная микроскопия гистологических срезов 

аденокарциномы, плоскоклеточного рака легкого и здоровой ткани легкого, 

окрашенных аптамерами LC-118, LC-17, LC-224, LC-183, LC-18, LC-2114, 

LC-110, меченных флуоресцентной меткой FAM, и аптамерами LC-29, LC-

2108, LC-2107, меченных флуоресцентной меткой Cy’3. 
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Для дальнейшего анализа были выбраны аптамеры LC-224, LC-2108, 

LC-29, предположительно связывающиеся с сосудистыми и с клеточными 

структурами рака легкого, и аптамеры LC-17, LC-18, предположительно 

связывающиеся с клетками рака легкого. Для более детального анализа 

структур, с которыми связываются аптамеры, были изготовлены 

гистологические срезы больных раком легкого и ткани легкого здорового 

человека, окрашенные гематоксилином-эозином и аптамерами, меченными 

флуоресцентными метками. Образцы исследовались на лазерно-

сканирующем микроскопе Carl Zeiss LSM 780 (Центр коллективного 

пользования Института цитологии и генетики, Новосибирск). 

Послеоперационные ткани рака легкого были предоставлены Красноярским 

краевым клиническим  онкологическим  диспансером  им. А.И. 

Крыжановского. Ткань легкого здорового человека была любезно 

предоставлена Красноярским краевым патологоанатомическим бюро.  

Для анализа использовались ткани больных раком легкого с низко-

дифференцированной аденокарциномой («Пациент 1» на рисунках 10-14), и 

умеренно-дифференцированной аденокарциномой («Пациент 2» и «Пациент 

3» на рисунках 10-14), а также прилежащая к опухолевой ткань больного 

низко-дифференцированной аднокарциномой («Пациент 4» на рисунках 10-

14).  

Гистологическое окрашивание ткани аптамером LC-18 показало, что 

аптамер обладает хорошей способностью связываться с опухолевыми 

клетками. В ткани, полученной от первого пациента, аптамером окрасилось 

большое количество опухолевых клеток (Рис. 10, А1-А3, отмечены красными 

стрелками), некоторые из которых были сконцентрированы возле железы, 

которая отмечена зеленым кругом на рисунке 10 A.  

Ткань, полученная от второго пациента (Рис. 10 В) является 

некротической, содержит большое количество разрушенных клеток, малое 

количество живых клеток (Рис. 10 В1-В4, отмечены красными стрелками), а 

также разрушенные эластические волокна (Рис. 10 В1-В4, отмечены белыми 
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стрелками). Как видно из рисунка представленного в 2D (Рис. 10 В2), 

некоторые окрашенные элеменнты выяглядят округлыми и похожими на 

клетки, однако при рассмотрении их в 3D можно заметить, что данные 

элементы являются продолговатыми, что свидетельствует о том, что это 

разрушенные эластические волокна (Рис. 10 В1-В4, отмечены белыми 

стрелками). В третьем образце аптамер LC-18 окрасил опухолевые клетки, а 

также эластические волокна трансформированных опухолевых артерий (Рис. 

10 С3). При этом нормальные кровеносные сосуды в ткани легкого здорового 

человека (Рис. 10 F1), прилегающей к опухолевой ткани (Рис. 10 D2) и ткани 

полученной от первого пациента (Рис. 10 A4) не были окрашены аптамером. 

Таким образом, аптамер LC-18 может выступать в качестве маркера 

васкуляризации ткани при неопластических процессах не только для 

диагностических, но и терапевтических целей, поскольку может быть 

использован в качестве агента для доставки лекарственных препаратов к 

трансформированным сосудам.  
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Рисунок 10  – Конфокальная и световая микроскопия гистологических срезов 

ткани больных низко-дифференцированной аденокарциномой («Пациент 1»), 

умеренно-дифференцированной аденокарциномой («Пациент 2» и «Пациент 

3»), прилегающей к опухолевой ткани больного низко-дифференцированной 

аднокарциномой («Пациент 4») и здорового легкого, окрашенных аптамером 

LC-18, меченным флуоресцентной меткой Cy’5 и гематоксилином-эозином. 

 

Аптамер LC-224 связался с эластическими волокнами (Рис. 11 А1-А3, 

обозначены желтыми стрелками), коллагеновыми волокнами (Рис. 11 В1-В3, 

обозначены желтыми стрелкам) и эластическими и ретикулярными 
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волокнами (Рис. 11 С1-С3, обозначены желтыми стрелкам). Ткань здорового 

легкого и строма прилегающей к опухолевой здоровой ткани не окрасилась 

аптамером. 

Аптамер LC-2108 связался с эритроцитами в опухолевой ткани (Рис. 12 

А1-А3, обозначены красными стрелками), с эластином артерий (Рис. 12 С2, 

обозначены белыми стрелками), эластическими волокнами (Рис. 12 А, С, 

обозначены голубыми стрелками), а также, судя по всему, с коллагеновыми 

волокнами (Рис. 12 В, обозначены коричневыми стрелками). Редко 

встречающиеся трансформированные клетки, которые вероятно являются 

опухолевыми или клетками гладкой мускулатуры или фибробластами также 

окрасились LC-2108 (Рис. 12 В, обозначены желтыми стрелками). 

Из рисунка 13 видно, что аптамер LC-29 продемонстрировал 

связывание с железистыми структурами (Рис. 13 А-С, обозначены голубыми 

стрелками) и опухолевыми клетками, окружающими железы (Рис. 13 А-С, 

обозначены желтыми стрелками). Кроме того, LC-29 связался с 

пневмоцитами альвеол (Рис. 13 А-С, обозначены зелеными стрелками), 

которые, судя по всему, являются трансформированными, поскольку аптамер 

не окрасил здоровую и прилегающую к опухолевой здоровую ткань легкого 

(Рис. 13 D, F).  
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Рисунок 11  – Конфокальная и световая микроскопия гистологических срезов 

ткани больных низко-дифференцированной аденокарциномой («Пациент 1»), 

умеренно-дифференцированной аденокарциномой («Пациент 2» и «Пациент 

3»), прилегающей к опухолевой ткани больного низко-дифференцированной 

аднокарциномой («Пациент 4») и здорового легкого, окрашенных аптамером 

LC-224, меченным флуоресцентной меткой FAM и гематоксилином-эозином. 
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Рисунок 12  – Конфокальная и световая микроскопия гистологических срезов 

ткани больных низко-дифференцированной аденокарциномой («Пациент 1»), 

умеренно-дифференцированной аденокарциномой («Пациент 2» и «Пациент 

3»), прилегающей к опухолевой ткани больного низко-дифференцированной 

аднокарциномой («Пациент 4») и здорового легкого, окрашенных аптамером 

LC-2108, меченным флуоресцентной меткой FAM и гематоксилином-

эозином. 
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Рисунок 13  – Конфокальная и световая микроскопия гистологических срезов 

ткани больных низко-дифференцированной аденокарциномой («Пациент 1»), 

умеренно-дифференцированной аденокарциномой («Пациент 2» и «Пациент 

3»), прилегающей к опухолевой ткани больного низко-дифференцированной 

аднокарциномой («Пациент 4») и здорового легкого, окрашенных аптамером 

LC-29, меченным флуоресцентной меткой Cy’5 и гематоксилином-эозином. 
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Аптамер  LC-17 окрасил ретикулярные или коллагеновые волокна (Рис. 

14 А, обозначены голубыми стрелками), а также, возможно, опухолевые 

клетки или их ядра (Рис. 14 А, обозначены желтыми стрелками). 

 

Рисунок 14  – Конфокальная и световая микроскопия гистологических срезов 

ткани больных низко-дифференцированной аденокарциномой («Пациент 1»), 

умеренно-дифференцированной аденокарциномой («Пациент 2» и «Пациент 

3»), прилегающей к опухолевой ткани больного низко-дифференцированной 

аднокарциномой («Пациент 4») и здорового легкого, окрашенных аптамером 

LC-17, меченным флуоресцентной меткой Cy’5 и гематоксилином-эозином. 
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Взаимодействие между опухолевыми клетками, соединительными 

тканями, внеклеточным матриксом, хемокинами и кровеносными сосудами 

играет важную роль в развитии канцерогенеза (Yamaguchi H., 2007). 

Аптамеры LC-18, LC-224, LC-2108, LC-29, LC-17 показали специфичность 

связывания с важными опухолевыми структурами – соединительными 

тканями и волокнами, кровеносными сосудами, альвеолами, железистыми 

структурами, опухолевыми клетками и ядрами. При этом некоторые 

аптамеры одновременно окрасили различные опухолевые элементы, что 

может говорить о том, что их мишенями являются белки, участвующие в 

процессах трансформации опухолевой ткани.  

Известно, что опухолевые сосуды отличаются от нормальных сосудов 

здоровой ткани. Опухолевые сосуды слабые, фенестрированные и 

извилистые и имеют хаотические иерархии ветвеления (Seo B., 2014). 

Исследования показали, что эндотелиальные клетки, выстилающие стенки 

сосудов, могут трансформироваться путем репрогаммированния с помощью 

белков SET и VEGF (Margariti A., 2011). Фибробласты присутствуют в 

соединительных тканях в больших количествах, они секретируют 

компоненты внеклеточного матрикса и формируют структуры ткани 

(Gabbiani G., 1988). Фибробласты, трансформированные в результате 

опухолевого процесса, могут происходить из перицитов, клеток гладкой 

мускулатуры васкуляризованной ткани и мезенхимальных клеток костного 

мозга. Кроме того, одним из предполагаемых источников таких 

фибробластов являются эпителиальные клетки, которые приобрели 

мезенхимальные свойства и трансформировались в фибробласты в 

результате эпителиального или эндотелиально-мезенхимального переходов 

(Bremnes R., 2011). Трансформированные фибробласты также вовлечены в 

воспалительные процессы и подавление имунного ответа в опухолях, однако, 

поскольку профиль экспрессии фибробластов  зависит от их локализации и 

функционального статуса, общие органо- и тканенезависимые механизмы 
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экспрессии фибробластов пока не изучены (Silzle T., 2004). Эти исследования 

позволяют предположить, что опухолевые эпителиальные клетки и 

модифицированные соединительные ткани и сосуды могут иметь общие 

функционально значимые маркеры. Кроме того, возможно, что аптамеры LC-

18, LC-224, LC-2108, LC-29, LC-17, окрасившие одновременно несколько 

различных структур имеют сродство к молекулярным маркерам, 

вовлеченным в процессы перехода между различными опухолевыми 

элементами.  

 

3.2 Выделение циркулирующих опухолевых клеток, микроэмбол и 

апоптотических телец из периферической крови больных с помощью 

конфокальной и флуоресцентной микроскопии  

 

В крови больных онкологическими заболеваниями помимо 

циркулирующих опухолевых клеток присутствуют также и циркулирующие 

опухолевые микроэмболы и апоптотические тельца. Для подтверждения того 

факта, что аптамеры связывались с циркулирующими опухолевыми клетками 

в крови больных раком легкого, а также для идентификации других, 

специфичных для аптамеров мишеней, использовали метод конфокальной 

микроскопии.  

Для подготовки образцов были лизированы эритроциты и частично 

лизированы лейкоциты с помощью гипотонических растворов NH4Cl и NaCl 

соответственно. После этого, получившийся осадок окрашивали аптамерами, 

меченными фулоресцентными меткой Су’3 или FAM, и антителами к 

цитокератинам, меченными флуоресцентной меткой FITC, и исследовали с 

помощью конфокального микроскопа Olympus Fluoview 10vi (Olympus 

Optical Co., Япония). Фотографии обрабатывались с использованием 

программы CELL F Imaging software for Life Science Microscopy и лазерного 

сканирующего микроскопа. 

Результаты конфокальной микроскопии представлены на рисунках 15-
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18. 

 

 

 

Рисунок 15 – Конфокальная микроскопия образца крови пациента, больного 

аденокарциномой легкого человека, проинкубированного с антителами к 

цитокератинам, меченными флуоресцентной меткой FITC, и аптамером LC-

18, меченным флуоресцентной меткой Cy’3. 
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Рисунок 16 – Конфокальная микроскопия образца крови пациента, больного 

плоскоклеточным раком легкого, проинкубированного с антителами к 

цитокератинам, меченными флуоресцентной меткой FITC, и аптамером LC-

18, меченным флуоресцентной меткой Cy’3. 
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Рисунок 17 – Конфокальная микроскопия образца крови пациента с 

метастазами в легкое из рака прямой кишки, проинкубированного с 

антителами к цитокератинам, меченными флуоресцентной меткой FITC, и 

аптамером LC-18, меченным флуоресцентной меткой Cy’3. 

 

Как показали результаты конфокальной микроскопии, аптамер LC-18 

окрасил ЦОК в крови больных аденокарциномой (Рис.15) и 

плоскоклеточным раком легкого (Рис.16). Кроме того, в образце больного с 

метастазом в легкое из рака прямой кишки, одна из трех найденных ЦОК 

окрасилась аптамером (Рис.17). Примечательно, что при этом та же клетка не 

была окрашена антителами к цитокератинам. Это может говорить о потере 

ЦОК эпителиальных антигенов, а также подтверждает тот факт, что аптамер 
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LC-18 связался со специфическим опухолеассоциированным белком на ее 

поверхности. Стоит отметить также и то, что не все ЦОК, найденные в крови 

больного с метастазами в легкое из рака прямой кишки, окрасились 

аптамером.  

Для проверки специфичности различных аптамеров к ЦОК образец 

крови больного аденокарциномой легкого был также окрашен аптамером LC-

18, меченным флуорсцентной меткой Cy’5 и LC-17, меченным 

флуоресцентной меткой FAM. Как видно из рисунка 18, аптамер LC-17 

окрасил две из трех ЦОК, окрасившихся LC-18 в крови больного 

аденокарциномой. Это подтверждает тот факт, что использованные аптамеры 

обладают спецфичностью к разным мишеням на поверхностях ЦОК, а также 

говорит о том, что для более эффективного обнаружения ЦОК необходимо 

использовать одновременно несколько аптамеров. 
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Рисунок 18 – Конфокальная микроскопия образца крови больного 

аденокарциномой легкого, проинкубированного с аптамером LC-18, 

меченными флуоресцентной меткой Cy’3 и аптамером LC-17, меченным 

флуоресцентной меткой FAM. 

 

Таким образом, результаты конфокальной микроскопии показали, что 

аптамеры могут быть использованы для выявления ЦОК в крови больных 

раком легкого наряду с известными маркерами, широко использующимися 

для диагностики.  

Однако поскольку конфокальная микроскопия не имеет широкого 
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применения в клиниках, то нами была показана возможность использования 

флуоресцентной микроскопии для выявления ЦОК в крови больных. Для 

упрощения процедуры анализа и более детального анализа ЦОК готовились 

мазки, окрашенные краской Романовского-Гимза и фиксированные в 

метиловом спирте. Такие мазки могут храниться до нескольких месяцев в 

темноте, а также могут сохраняться для следующих просмотров. Из образца 

крови одного пациента, приготовленного по описанной методике, 

получались мазки, нанесенные на 1-2 предметных стекла в зависимости от 

количества лейкоцитов.  На рисунке 19 представлена флуоресцентная и 

световая микроскопия ЦОК, окрасившейся аптамером LC-18, меченного 

флуоресцентной меткой FAM, найденной в крови больного плоскоклеточным 

раком легкого. 

 

 

Рисунок 19 – Циркулирующая опухолевая клетка в состоянии апоптоза, 

выделенная из крови больного плоскоклеточным раком легкого. Слева – 

флуоресцентная микроскопия, справа – световая микроскопия. 

Флуоресценция клетки обусловлена аптамером LC-18, меченным  

флуоресцентной меткой FITC. 

 

После доказательства принципиальной возможности использования 

флуоресцентной микроскопии для выявления ЦОК в крови больных были 
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проведены исследования на большой выборке больных раком легкого.  

Оценка уровня ЦОК и ЦОМ в крови больных является перспективным 

методом для диагностики и мониторинга лечения рака легкого. Помимо ЦОК 

и ЦОМ, в крови больных появляются и продукты их распада, такие как 

апоптотические тельца (АТ), которые также могут быть использованы для 

диагностики. Благодаря окрашиванию мазков краской Романовского-Гимза 

при анализе с помощью флуоресцентной и световой микроскопии можно 

было отличать ЦОК, ЦОМ и АТ от форменных элементов крови, таких как 

лейкоциты, а также производить их подсчет. Так, ЦОК и ЦОМ хорошо 

окрашивались краской Романовского-Гимза и имели ядра. Апоптотические 

тельца не имели ядер и слабо окрашивались красителем (Рис.20). 
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Рисунок 20 – Световая и флуоресцентная микроскопия апоптотических телец 

(АТ) и лейкоцитов, найденных в мазках крови пациентов, больных раком 

легкого, окрашенных антителами к цитокератинам, меченными 

флуоресцентной меткой FITC, аптамерами, меченными флуоресцентной 

меткой Cy3` и красителем Романовского-Гимзы. 

 

При исследовании образцов крови больных раком легкого проводился 

подсчет ЦОК, ЦОМ и АТ в крови больных, после чего количество найденных 

опухолевых элементов записывалось и сопоставлялось с диагнозами 

пациентов.  
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На рисунках 21-29 представлена флуоресцентная и световая 

микроскопия различных опухолевых элементов, найденных в крови больных 

плоскоклеточным, плоскоклеточным ороговевающим и железисто-

плоскоклеточным раком легкого, различными типами аденокарциномы 

легкого, доброкачественными заболеваниями легкого, глиомой, деменцией и 

условно здоровых людей.  

 

Рисунок 21 – Световая и флуоресцентная микроскопия циркулирующих 

опухолевых элементов, найденных в мазках крови больных 

плоскоклеточным раком легкого, окрашенных антителами к цитокератинам, 

меченными флуоресцентной меткой FITC, аптамерами, меченными 

флуоресцентной меткой Cy’3 и красителем Романовского-Гимзы. 
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Рисунок 22– Световая и флуоресцентная микроскопия циркулирующих 

опухолевых элементов, найденных в мазках крови больных 

плоскоклеточным ороговевающим и железисто-плоскоклеточным раком 

легкого, окрашенных антителами к цитокератинам, меченными 

флуоресцентной меткой FITC, аптамерами, меченными флуоресцентной 

меткой Cy’3 и красителем Романовского-Гимзы. 

 

Рисунок 23 – Световая и флуоресцентная микроскопия циркулирующих 

опухолевых элементов, найденных в мазках крови больных аденокарциномой 

легкого, окрашенных антителами к цитокератинам, меченными 

флуоресцентной меткой FITC, аптамерами, меченными флуоресцентной 

меткой Cy’3 и красителем Романовского-Гимзы. 
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Рисунок 24 – Световая и флуоресцентная микроскопия циркулирующих 

опухолевых элементов, найденных в мазках крови больных низко-

дифференцированной (НД), умеренно-дифференцированной (УД), высоко-

дифференцированной (ВД) и слизистой аденокарциномами, окрашенных 

антителами к цитокератинам, меченными флуоресцентной меткой FITC, 

аптамерами, меченными флуоресцентной меткой Cy’3 и красителем 

Романовского-Гимзы. 



76 

 

 

 

 

Рисунок 25 – Световая и флуоресцентная микроскопия циркулирующих 

опухолевых элементов, найденных в мазках крови больных мелкоклеточным 

раком легкого, окрашенных антителами к цитокератинам, меченными 

флуоресцентной меткой FITC, аптамерами, меченными флуоресцентной 

меткой Cy’3 и красителем Романовского-Гимзы. 

 

Как видно из рисунков 21-25, аптамеры окрашивали как цитокератин-

позитивные, так и цитокератин-негативные мишени в крови больных раком 

легкого.  
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В крови больных доброкачественными заболеваниями легкого 

циркулирующие опухолевые элементы чаще окрашивались антителами к 

цитокератинам. Однако некоторые из найденных цитокератин-позитивных 

мишеней окрашивались при этом и аптамерами (Рис.26).  

 

Рисунок 26 – Световая и флуоресцентная микроскопия циркулирующих 

опухолевых элементов, найденных в мазках крови больных 

доброкачественными заболеваниями легкого, окрашенных антителами к 

цитокератинам, меченными флуоресцентной меткой FITC, аптамерами, 

мечеными флуоресцентной меткой Cy’3 и красителем Романовского-Гимзы. 
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В крови больных глиомой были найдены элементы, похожие на 

обломки эпителиальных клеток, окрасившихся антителами к цитокератинам 

(Рис.27) и не окрасившихся аптамерами. ЦОМ в крови больного деменцией 

окрасилась обоими красителями (Рис.28). 

 

 

 

Рисунок 27 – Световая и флуоресцентная микроскопия циркулирующих 

опухолевых элементов, найденных в мазках крови больных глиомой, 

окрашенных антителами к цитокератинам, меченными флуоресцентной 

меткой FITC, аптамерами, меченными флуоресцентной меткой Cy’3 и 

красителем Романовского-Гимзы. 
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Рисунок 28 – Световая и флуоресцентная микроскопия циркулирующих 

опухолевых элементов, найденных в мазках крови больных деменцией, 

окрашенных антителами к цитокератинам, меченными флуоресцентной 

меткой FITC, аптамерами, меченными флуоресцентной меткой Cy’3 и 

красителем Романовского-Гимзы. 

 

В крови здорового человека также была найдена эпителиальная клетка, 

окрасившаяся антителами к цитокератинам и не окрасившаяся аптамерами 

(Рис.29).  
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Рисунок 29 – Световая и флуоресцентная микроскопия циркулирующих 

опухолевых элементов, найденных в мазках крови условно здоровых людей, 

окрашенных антителами к цитокератинам, меченными флуоресцентной 

меткой FITC, аптамерами, меченными флуоресцентной меткой Cy’3 и 

красителем Романовского-Гимзы. 
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3.3 Исследование содержания циркулирующих опухолевых 

элементов в образцах периферической крови онкологических больных 

 

В работе испытания способности аптамеров выявлять циркулирующие 

опухолевые элементы в образцах периферической крови больных 

проводились два раза: 

1. Первичные испытания были проведены до осуществления масс-

спектрометрических исследований по определению кандидатов в белки-

мишени аптамеров. В этих испытаниях был использован пул аптамеров LC-

29, LC-2108, LC-2107, меченных красной флуоресцентной меткой Cy’3 и 

антитела к цитокератинам, меченные зеленой флуоресцентной меткой FITC. 

В ходе первичного испытания подтверждалась возможность использования 

предложенной методики выделения и окрашивания циркулирующих 

опухолевых элементов в крови больных для диагностики рака.  

2. Вторичные испытания были проведены с учетом данных масс-

спектрометрических исследований по определению кандидатов в белки-

мишени аптамеров. Учитывая результаты масс-спектрометрических и 

гистологических исследований, для вторичного испытания были выбраны 

аптамеры LC-17, LC-2114, LC-224, LC-29, LC-2107, LC-2108, кандидатами в 

мишени которых являются белки, специфичные для рака легкого, а также 

белки, экспрессия которых повышается при развитии канцерогенеза. 

Для вторичного исследования были использованы аптамеры LC-17, 

LC-110, LC-2114, LC-224, LC-183, меченные зеленой флуоресцентной меткой 

FAM и аптамеры LC-29, LC-2107, LC-2108, меченные красной 

флуоресцентной меткой Cy’3, кандидатами в мишени которых являются 

белки, специфичные для рака легкого, а также белки, экспрессия которых 

повышается при развитии канцерогенеза в целом.  

В таблицах 9,10 представлены результаты первичных и вторичных 

исследований.  
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Таблица 9 – Результаты первичных исследований способности ДНК-

аптамеров выявлять циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК), 

циркулирующие опухолевые микроэмболы (ЦОМ) и апоптотические тельца 

(АТ) в образцах крови больных раком легкого, незлокачественными 

заболеваниями легкого, заболеваниями молочной железы, заболеваниями 

окололегочных областей, опухолями головного мозга, деменцией и условно 

здоровых людей с использованием аптамеров LC-29, LC-2107, LC-2108 и 

антител к цитокератинам.  

№ Диагноз 

Гистол

огичес

кий 

тип / 

тип 

заболе

вания 

ID 

пацие

нта* 

Цитокератин-

позитивные 

мишени 

Аптамер-позитивные 

мишени 

Налич

ие 

цитоке

ратин-

позити

вных 

мишен

ей 

+/- 

Нали

чие 

аптам

ер-

позит

ивны

х 

мише

ней 

+/- 

ЦО

К 

ЦОМ АТ ЦОК ЦОМ АТ 

1 

Рак 

легкого 

Аденок

арцино

ма 

160 6 0 2 7 0 2 + + 

2 112 7 3 16 7 5 16 + + 

3 198 0 1 0 0 1 0 + + 

4 123 7 0 7 7 0 6 + + 

5 141 3 0 0 3 0 0 + + 

6 121 0 0 0 0 0 0 - - 

7 198 0 1 0 0 1 0 + + 

8 195 0 0 1 0 0 1 + + 

9 Низкод

иффере

нциров

анная 

136 5 0 0 5 0 1 + + 

10 179 0 0 0 0 0 0 - - 
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аденок

арцино

ма 

12 Умере

нноди

фферен

цирова

нная 

аденок

арцино

ма 

196 1 0 0 3 0 0 + + 

13 203 0 1 0 0 1 0 + + 

14 150 1 0 5 1 0 5 + + 

15 Высок

одифф

еренци

рованн

ая 

аденок

арцино

ма 

181 4 0 7 4 0 6 + + 

16 176 1 0 0 1 0 0 + + 

17 

Слизис

тая 

аденок

арцино

ма 

171 2 0 0 2 0 0 + + 

18 

Плоско

клеточ

ный 

111 0 0 4 0 0 3 + + 

19 143 4 0 0 4 0 0 + + 

20 116 1 0 6 1 0 4 + + 

21 126 4 1 0 4 1 0 + + 

22 117 6 0 0 6 0 0 + + 

23 189 4 0 1 3 0 3 + + 

24 148 5 0 5 5 0 4 + + 

25 167 12 0 13 13 0 14 + + 

26 165 8 0 3 9 0 5 + + 
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27 

Плоско

клеточ

ный 

орогов

евающ

ий 

185 3 0 4 4 0 4 + + 

28 

Мелко

клеточ

ный 

118 3 0 10 3 0 10 + + 

29 115 1 0 8 1 0 8 + + 

30 147 0 0 0 0 0 0 - - 

31 175 21 0 15 22 0 22 + + 

32 Желези

сто-

плоско

клеточ

ный 

140 2 0 0 2 0 0 + + 

33 110 1 0 0 1 0 0 + + 

34 133 1 0 0 1 0 0 + + 

35 183 0 0 1 0 0 1 + + 

36 Солид

но-

желези

стый 

151 15 0 6 16 0 6 + + 

37 152 4 0 1 4 0 1 + + 

38 

Бронхо

альвео

лярный 

138 0 0 0 0 0 0 - - 

39 

Другие 

заболева

ния 

легкого 

Туберк

улез 
114 0 0 4 0 0 0 + - 

40 
Мезоте

лиома 
128 8 0 7 5 0 6 + + 

41 

Псевдо

воспал

ительн

ая 

опухол

ь 

125 1 1 0 1 1 0 + + 

42 Хондр 127 9 0 3 9 2 0 + + 
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43 огамар

тома 

188 1 0 5 1 0 4 + + 

44 168 0 0 0 0 0 0 - - 

45 Пневм

осклер

оз 

177 12 0 2 11 0 2 + + 

46 187 0 0 0 0 0 0 - - 

47 

Абсцед

ирующ

ая 

пневмо

ния с 

эффект

ами 

органи

зации 

144 1 0 0 1 0 0 + + 

48 

Воспал

ение, 

пневмо

склеро

з, 

фиброз

, 

эмфизе

ма 

186 1 0 2 1 0 2 + + 

48 

Склеро

зирую

щая 

брохио

ло-

альвео

лярная 

геманг

иома 

легког

о 

174 2 0 0 2 0 0 + + 
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50 

Двусто

ронний 

плеври

т 

172 4 1 2 4 1 2 + + 

51 

Т-

клеточ

ная 

лимфо

ма с 

пораже

нием 

верхне

й доли 

левого 

легког

о, л/у  

162 0 0 0 0 0 0 - - 

52 
Липом

а 
134 1 0 0 1 0 0 + + 

53 

 

Вторичн

ые 

опухоли 

легкого  

 

 

Светол

оклето

чный 

рак, 

метаст

азы 

почечн

о-

клеточ

ного 

рака 

197 0 0 2 0 0 1 + + 

54 Заболева

ния 

молочно

й 

железы 

Желези

стый 

рак 

135 0 0 0 0 0 0 - - 

55 205 7 0 8 7 7 0 + + 

56 169 1 0 0 1 0 0 + + 

57 
Инфил

ьтриру
207 2 0 13 2 0 16 + + 
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ющий 

желези

стый 

рак 1 

степен

и 

злокач

ествен

ности 

58 

Цистоа

денопа

ппило

ма 

120 2 0 6 1 0 4 + + 

59 

Масто

патия 

левой 

молочн

ой 

железы 

206 0 0 0 0 0 0 - - 

60 

Другие 

заболева

ния 

окололе

гочных 

областей   

Нейро

фибро

ма 

ребра 

137 2 0 0 2 0 0 + + 

61 

Гангли

оневро

ма 

ребра 

132 36 0 0 36 0 0 + + 

62 

Хондр

ома 

ребра 

170 4 0 0 4 0 0 + + 

63 

Фибро

ма 

лопато

чной 

184 3 1 7 3 1 7 + + 
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област

и 

справа 

64 

Опухоли 

головног

о мозга 

Глиома 

7 1 0 0 0 0 0 + - 

65 8 0 0 0 0 0 0 - - 

66 9 0 0 1 0 0 0 + - 

67 10 1 0 0 1 0 0 + + 

68 11 0 0 0 0 0 0 - - 

69 12 0 0 0 0 0 0 - - 

70 13 0 0 2 0 0 2 + + 

71 16 1 0 0 3 0 0 + + 

72 17 5 0 1 1 0 1 + + 

73 18 5 0 0 5 0 0 + + 

74 19 6 0 0 6 0 0 + + 

75 20 5 0 1 5 0 1 + + 

76 21 0 0 0 0 0 0 - - 

76 22 3 0 0 2 0 0 + + 

77 23 5 0 0 5 0 0 + + 

78 25 0 0 0 0 0 0 - - 

79 

Деменци

я 
- 

1 12 0 22 9 0 7 + + 

80 2 1 1 4 1 1 4 + + 

81 5 3 1 2 3 1 2 + + 

82 8 0 0 0 0 0 0 - - 

84 

Условно 

здоровы

е 

- 

1 3 0 0 2 0 0 + + 

85 2 1 0 0 1 0 0 + + 

86 3 3 0 1 3 0 1 + + 

87 4 0 0 0 0 0 0 - - 

88 5 1 0 0 1 0 0 + + 

89 6 0 0 0 0 0 0 - - 
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90 8 4 0 0 3 0 0 + + 

91 9 0 0 0 0 0 0 - - 

92 10 3 0 0 3 0 0 + + 

93 11 0 0 0 0 0 0 - - 

94 12 0 0 0 0 0 0 - - 

95 13 0 0 0 0 0 0 - - 

96 14 0 0 0 0 0 0 - - 

*ID пациента – идентификационный номер пациента. 

 

Исходя из результатов, представленных в таблице, были рассчитаны 

чувствительность, специфичность и точность использованного метода 

детекции опухолевых элементов.  

Чувствительность выявления рака легкого с использованием аптамеров 

LC-29, LC-2107, LC-2108 (Se), исходя из формулы (1): 

Se =  ×100%,  

где TP (истинно положительные результаты исследования) = 35, D
- 

(количество всех заболевших) = 38, составила 92,11% 

Чувствительность выявления рака легкого с использованием антител к 

цитокератинам, исходя из формулы (1), где TP = 35, D
-
 = 38, также составила 

92,11%. 

Специфичность выявления рака легкого с использованием аптамеров 

LC-29, LC-2107, LC-2108, исходя из формулы (2).  

Sp =  ×100%,  

где TN (истинно отрицательные случаи) = 17, D (лица, не страдающие 

раком легкого) = 58, составила 29,31%. 

Специфичность выявления рака легкого с использованием антител к 

цитокератинам, исходя из формулы (2), где TN = 18, D = 58, составила 

31,03%. 

Точность (Ac) выявления рака легкого с использованием аптамеров LC-
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29, LC-2107, LC-2108, исходя из формулы (3): 

Ac = ×100% (3), 

где TP = 35, TN = 17, FP (ложноположительные случаи) = 39, FN
 
= 4 

(ложноотрицательные случаи), составила 54,74%.  

Точность выявления рака легкого с использованием антител к 

цитокератинам где TP = 35, TN = 18, FP = 40, FN
 
= 4, составила 54,64%.  

Чувствительность выявления рака легкого и незлокачественных 

заболеваний легкого с использованием аптамеров LC-29, LC-2107, LC-2108, 

исходя из формулы (1), где TP = 45, D
- 

= 53 составила 84,91%; с 

использованием антител к цитокератинам, где TP = 46, D
- 

= 53 составила 

86,79%.  

Специфичность выявления рака легкого и незлокачественных 

заболеваний легкого с использованием аптамеров LC-29, LC-2107, LC-2108, 

исходя из формулы (2), где TN = 15, D
 

= 40 составила 37,50%; с 

использованием антител к цитокератинам, где TP = 15, D
 

= 40 также 

составила 37,50%. 

Точность (Ac) выявления рака легкого и незлокачественных 

заболеваний легкого с использованием аптамеров LC-29, LC-2107, LC-2108, 

исходя из формулы (3), где TP = 45, TN = 15, FP = 28, FN
 
= 7 составила 

63,16%; с использованием антител к цитокератинам, где TP = 46, TN = 15, FP 

= 28, FN
 
= 6 составила 64,21%. 
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Таблица 10 – Результаты повторных исследований способности ДНК-

аптамеров по выявлению циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК), 

циркулирующих опухолевых микроэмбол (ЦОМ) и апоптотических телец 

(АТ) в образцах крови больных раком легкого, незлокачественными 

заболеваниями легкого и условно здоровых людей с использованием 

аптамеров LC-17, LC-2114, LC-224, LC-29, LC-2107, LC-2108. 

№ Диагноз 

Гистологичес

кий тип / тип 

заболевания 

ID 

пациент

а 

Аптамер-

позитивные 

мишени 

Наличие 

аптамер-

позитивных 

мишеней 

+/- 

ЦО

К 

ЦО

М 

А

Т 

1 

Рак легкого 

Аденокарцин

ома 

8 9 0 0 + 

2 10 0 0 2 + 

3 11 3 0 0 + 

4 13 8 0 0 + 

5 14 0 0 0 - 

6 38 0 0 0 - 

7 40 2 0 0 + 

8 42 3 0 0 + 

9 52 7 0 0 + 

10 

Умереннодиф

ференцирован

ная 

аденокарцино

ма 

39 

5 0 0 

+ 

11 
Плоскоклеточ

ный 
9 

0 0 0 
- 

12 

Плоскоклеточ

ный 

низкодиффере

нцированный 

12 

4 0 0 

+ 
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13 

Железисто-

плоскоклеточ

ный 

37 

6 0 0 

+ 

14 
Мелкоклеточ

ный 
19 

0 0 0 
- 

15 Вторичные 

опухоли  

Метастазы 

плевры 
15 

1 0 0 
+ 

16 

17 
Другие 

заболевания 

легкого 

Хондрогемарт

ома 
17 

1 0 0 
+ 

18 Воспаление 16 1 0 0 + 

19 
Туберкулез 

10 1 0 0 + 

20 53 4 0 0 + 

21 

Условно 

здоровые 
- 

26 0 0 0 - 

22 27 0 0 0 - 

23 29 0 0 0 - 

24 30 0 0 0 - 

25 44 0 0 0 - 

26 47 0 0 1 + 

27 36 0 0 0 - 

28 49 0 0 0 - 

29 51 0 0 0 - 

30 31 1 0 0 + 

31 48 0 0 0 - 

32 28 0 0 2 + 

33 43 0 0 0 - 

34 46 0 0 0 - 

35 32 0 0 0 - 

36 50 0 0 0 - 

37 45 0 0 0 - 
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Чувствительность выявления рака легкого с использованием аптамеров 

LC-17, LC-2114, LC-224, LC-29, LC-2107, LC-2108, исходя из формулы (1), 

где TP = 11, D
- 
= 15, составила 73,33%. 

Специфичность, исходя из формулы (2), где TN = 14, D = 21, составила 

66,67%. 

Точность, исходя из формулы (3) где TP = 11, TN = 14, FP = 7, FN
 
= 4, 

составила 69,44%. 

Чувствительность выявления рака легкого и незлокачественных 

заболеваний легкого с использованием аптамеров LC-17, LC-2114, LC-224, 

LC-29, LC-2107, LC-2108, где TP = 15, D
- 

= 19, составила 78,95%. 

Специфичность выявления рака легкого и незлокачественных заболеваний 

легкого, где TN = 14, D = 17, составила 82,35%. Точность, где TP = 15, TN = 

14, FP = 3, FN
 
= 4, составила 80,56%. 

Таким образом, по результатам первичного исследования 

чувствительность выявления рака легкого с использованием аптамеров LC-

29, LC-2107, LC-2108 составила 92,11%, специфичность 29,31%, точность  

54,74%. Чувствительность, специфичность и точность выявления рака 

легкого и незлокачественных заболеваний легкого составили 84,91%, 37,50%, 

63,16%, соответственно.  

По результатам повторных исследований чувствительность, 

специфичность и точность выявления рака легкого и незлокачественных 

заболеваний легкого составили 78.95%, 82.35%, 80.56%, соответственно. 

Для сравнения чувствительность, специфичность точность позитронно-

эмиссионной томографии в оценке первичного очага составляет 98%, 57%, 

87%, соответственно, среди пациентов с очаговыми образованиями 

чувствительность составляет 94%, специфичность – 57%, точность – 71% 

(http://dis.podelise.ru).  Чувствительность использования антител к 

цитокератину CYFRA 21-1 составляет в среднем 62-65%; при 

плоскоклеточном типе опухоли – 72-75%; аденокарциноме – 63,2%, при 

мелкоклеточном раке – 52,3% (http://eurodon.g-8.biz/news/2014/09/10/41-



94 

 

novye-analizy.html). По другим источникам, чувствительность диагностики 

рака легкого с помощью  нейроспецифической энолазы (НСЭ) составляет 40-

60%, сочетанное применение НСЭ и CYFRA 21-1 увеличивает ее до 62% 

(http://www.biochemmack.ru/). 

Таким образом, набор реактивов на основе пула аптамеров LC-17, LC-

2114, LC-224, LC-29, LC-2107, LC-2108 показал более высокую 

специфичность, но более низкую чувствительность, чем наборы реактивов на 

основе аптамеров LC-29, LC-2107, LC-2108, применявшихся в отдельности, а 

не в смеси, несмотря на то, что при составлении пула были использованы те 

же аптамеры. Вероятно, это связано, с тем, что в пуле концентрация каждого 

аптамера в отдельности была в 6 раз меньше, чем при использовании 

каждого из аптамеров  LC-29, LC-2107, LC-2108 при первичных 

исследованиях. При уменьшении концентрации повысилась специфичность, 

поскольку уменьшилось неспецифичное связывание аптамеров с клеточными 

эпитопами. Уменьшение чувствительности аптамеров связано с отсутствием 

циркулирующих опухолевых клеток в некоторых из образцов крови 

пациентов. Известно, что в некоторых случаях, даже у больных на поздних 

стадиях заболевания не обнаруживается циркулирующих опухолевых клеток. 

На сегодняшний день некоторые исследователи предполагают, что 

присутствие циркулирующих опухолевых клеток и повышенное их 

содержание в образцах крови пациентов является фактором прогноза 

выживаемости (Steven J.C. et al., 2008). При этом корреляции между 

количеством опухолевых клеток и размером опухоли не наблюдается (Krebs 

M.G. et al., 2011). 

В медицинской диагностике оптимальным считается тот метод 

исследования, который был бы высоко специфичен и высоко чувствителен, 

однако в реальности это труднодостижимо, так как повышение 

чувствительности теста неизбежно будет сопровождаться потерей его 

специфичности и наоборот, повышение специфичности сопряжено со 

снижением его чувствительности (Васильев А.Ю. и др., 2008). 
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3.4 Клинический анализ данных о содержании циркулирующих 

опухолевых клеток в крови больных раком легкого 

 

Циркулирующие опухолевые клетки являются важным 

прогностическим параметром течения заболевания и мониторинга 

противоопухолевой терапии. 

На рисунке 30 представлено суммарное количество циркулирующих 

опухолевых клеток, микроэмбол и апоптотических телец, найденных в 4 мл 

крови больных различными гистологическими типами рака легкого, 

неопухолевыми заболеваниями легкого, глиомой и условно здоровых людей. 

Данные свидетельствуют о том, что среднее количество опухолевых клеток и 

их производных в группе больных аденокарциномой, плоскоклеточным 

раком и другими типами рака легкого примерно одинаково и составляет 

около  5 клеток, а у больных с наиболее злокачественным типом опухоли – 

мелкоклеточным раком легкого – около 15 клеток. При этом у больных 

неопухолевыми заболеваниями легкого содержание циркулирующих 

опухолевых клеток и их производных достоверно ниже и в среднем равно 

1,4±0,2 (Р<0,05). У больных глиомой  эта величина также достоверно ниже и 

составляет 2,4±0,3 (P<0,05), что свидетельствует о том, что аптамеры к раку 

легкого практически не связываются с циркулирующими опухолевыми 

клетками глиобластомы. У здоровых людей циркулирующие клетки и их 

производные в крови присутствуют в небольших количествах – 0,70±0,02 ед.   
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Рисунок 30  – Суммарное содержание циркулирующих опухолевых клеток, 

микроэмбол и апоптотических телец в 4 мл больных и условно здоровых 

людей.  

Прим.: 1 – аденокарцинома (n=27), 2 – плоскоклеточный рак легкого (n=13), 

3 –мелкоклеточный рак легкого (n=4), 4 – другие гистологические типы рака 

легкого (железисто-плоскоклеточный, солидно-железистый, 

бронхоальвеолярный) (n=7), 5 – неопухолевые заболевания легких 

(туберкулез, псевдовоспалительная опухоль, хондрогемартома, 

пневмосклероз, пневмония, киста, гемангиома, плеврит, липома) (n=18), 6 – 

глиома (n=16), 7 – условно здоровые люди (n=30). 

 

Исследование содержания количества циркулирующих опухолевых 

клеток от стадии развития рака легкого выявило тенденцию повышения 

содержания циркулирующих опухолевых клеток. Так, на стадиях Т1 и Т2 

содержание клеток в крови больных раком легкого отличается незначительно 

и составляет 3 и 4 клетки, соответственно. На стадиях Т3 и Т4 число 

циркулирующих опухолевых клеток в 4 мл крови возрастает и в среднем 

составляет 7 и 9 клеток, соответственно, что достоверно выше (р<0,05), чем 

на первых стадиях онкологического заболевания (Рис. 31). Следует отметить, 
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что в целом содержание циркулирующих опухолевых клеток очень сильно 

варьирует от пациента к пациенту. 

 

 

Рисунок 31 – Зависимость содержания циркулирующих опухолевых клеток и 

их производных в крови онкологических больных от стадии опухолевого 

процесса.  

Прим.: статистическая значимость различий между Т1 и Т3 – р<0,05; между 

Т1 и Т4 – р<0,01.   

 

Анализ содержания циркулирующих опухолевых клеток в зависимости 

от отдаленного метастазирования выявил значимые различия в числе клеток 

у больных с метастазами и без них (Рис.32). Содержание циркулирующих 

опухолевых клеток в крови больных с отдаленными метастазами было более 

чем в 3 раза выше, чем в группе локализованными и местно-

распространенными формами заболевания. 
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Рисунок 32 – Зависимость содержания циркулирующих опухолевых клеток и 

их производных в крови онкологических больных от отдаленного 

метастазирования опухоли.  

Прим.: 1 – содержание циркулирующих опухолевых клеток у больных раком 

легкого с отдаленными метастазами, 2 – содержание циркулирующих 

опухолевых клеток у больных без метастазов. 

 

3.5 Способ выявления опухолевой ткани на макропрепарате с 

помощью ДНК-аптамеров к раку легкого, меченных флуоресцентной 

меткой 

 

Одной из наиболее важных проблем при оперативном вмешательстве у 

больных раком легкого является процесс визуализации всех опухолевых 

очагов, в т.ч. микрометастазов, поскольку оставшиеся опухолевые клетки 

будут продолжать пролиферировать, а, следовательно, опухолевый процесс 

будет прогрессировать. Поскольку ДНК-аптамеры способны связываться с 

опухолеассоциированными белками с высокой степенью специфичности, то 

в нашем исследовани была изучена возможность их применения для 

идентификации опухолевых очагов во время операции. 
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Выявление возможности интраоперационной визуализации опухолевой 

ткани было смоделировано на послеоперационном морфологическом 

препарате больного аденокарциномой легкого с использованием 

хирургического флуоресцентного микроскопа OPMI Pentero. Ткань 

аденокарциномы легкого промывалась фосфатным буфером, после чего на ее 

поверхность наносили аптамеры, меченные флуоресцентной меткой Brilliant 

Violet, и инкубировали 5 минут, а затем снова промывали. Результаты 

визуализации ткани рака легкого представлены на рисунке 33.  

На рис. 33 1A-1B ткань рака легкого под тонким слоем условно 

здоровой ткани, прилегающей к опухолевой. Судя по всему, наблюдается 

связывание аптамеров с патологическими очагами, находящимися под 

верхним слоем ткани, поскольку области свечения являются нечеткими и 

более темными по сравнению с фотографиями, представлеными на рис. 33 

2A-2B, на которых хорошо различима опухолевая ткань.  

Для того чтобы проверить глубину проникновения аптамеров, ткань 

рака легкого была разрезана вдоль по линии разреза, обозначенной красной 

линией, на рис. 33 2B. На рис. 33 3A-3B представлена ткань, разрезанная 

скальпелем вдоль указанной линии. Было установлено, что аптамеры 

проникли на 3-5 мм вглубь ткани. Глубина проникновения аптамеров вглубь 

ткани может быть увеличена за счет повторного нанесения при резекции 

окрашенных патологических участков. 
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Рисунок 33 – Морфологический препарат аденокарциномы легкого, 

окрашенный аптамерами LC-17 и LC-18, меченными флуоресцентным 

красителем Brilliant Violet.  

Прим.: 1A-3A – световая микроскопия, 1B-3B – флуоресцентная 

микроскопия. Красной линией показана линия разреза ткани. Опухолевая 

ткань, окрашенная аптамерами LC-17 и LC-18, меченными флуоресцентным 

красителем Brilliant Violet, флуоресцирует розовым. 
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Таким образом, было показано, что аптамеры LC-17 и LC-18, меченные 

флуоресцентной меткой, локализовались в опухолевых очагах ткани и 

визуализировались с использованием хирургического микроскопа. 

Использованная методика проста в применении и может применяться во 

время операций. При этом немаловажно, что используемые для визуализации 

опухолевых очагов аптамеры, нетоксичны и неиммуногенны.  

Представленный метод может быть использован для повышения 

радикальности хирургического лечения рака легкого, что позволит 

уменьшить риск рецидива заболевания и улучшить отдаленные результаты 

лечения. Кроме того, в настоящее время данная методика может быть 

использована для оценки радикальности удаления опухоли на основании 

обследования удаленного макроперапарата.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Важной задачей медицины является разработка новых методов 

таргетной диагностики и терапии опухолей. Основной подход в реализации 

этой концепции связан с использованием высокоаффинных лигандов 

рецепторов, либо моноклональных антител. Вместе с тем, перечень мишеней 

для направленной терапии опухолей чрезвычайно мал, что объясняется 

недостаточной изученностью клеточно-молекулярных механизмов 

канцерогенеза и сложностью идентификации молекул-компонентов 

клеточных сигнальных систем, модуляция активности которых может 

обеспечить торможение опухолевой прогрессии, но не вызовет нарушения 

функциональной активности нормальных клеток ткани. 

В настоящее время для диагностики онкологических заболеваний 

основана на методах регистрации морфологических, биохимических и 

иммунологических изменениях в тканях. Однако следует отметить, что такие 

традиционные методы диагностики неспособны выявить ранние формы 

заболеваний, поскольку  специфичность и чувствительность большинства из 

этих методов недостаточно высока. Именно поэтому для диагностики ранних 

стадий развития опухолей необходим новый подход, позволяющий 

идентифицировать минимальные изменения. 

Сегодня прогресс в области молекулярной биологии способствует 

развитию принципиально новых подходов в диагностике и лечении 

заболеваний. Так, технология SELEX, разработанная 1992 году двумя 

независимыми группами исследователей (Ellington A.D., Szostak J.W., 1992; 

Bock L.C. et al., 1992) позволяет осуществлять направленный отбор 

олигонуклеотидов – аптамеров, обладающих способностью связываться с 

разнообразными биологическими мишенями и выполняющих роль 

искусственных антител. Использование аптамеров позволяет решать как 

исследовательские задачи, так и проводить диагностику и терапию 

заболеваний, трудно поддающихся лечению (Tombelli S. et al., 2008; Wang J. 
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et al., 2005; Hicke B.J. et al.,.2006; Winnard P.T., et al., 2008). На сегодняшний 

день уже существуют терапевтические аптамеры, часть из которых вышли 

или выйдут в ближайшее время на рынок лекарственных препаратов 

(Sundaram P., 2013). В связи с большим количеством работ, патентов и 

известных последовательностей аптамеров, специфичных к различным 

биологическим мишеням, рынок потребления лекарств и диагностических 

средств на основе аптамеров будет только расширяться. В России препараты 

на основе олигонуклеотидов пока не создаются в связи с малым количеством  

исследовательских задач.  

Сегодня разработка новых технологий диагностики онкологических 

заболеваний является одним из наиболее востребованных и актуальных 

направлений развития современной медицины, развивающейся в 

направлении ее персонализации. Аптамеры, чувствительность которых очень 

высока, могут стать основой для разработки эффективных средств 

диагностики, скрининга и мониторинга терапии рака каждого конкретного 

пациента. Основными биологическими материалами для выявления 

биомаркеров рака являются ткань и кровь пациентов, содержащие большое 

количество продуктов метаболизма злокачественных клеток. 

В диссертационной работе разрабатывались методы выявления 

циркулирующих биомаркеров рака легкого, таких как ЦОК, ЦОМ и 

апоптотические тельца в крови больных, а также идентификации 

биомаркеров в гистологических срезах и во время проведения операций.  

Эффективность использования аптамеров показана на реальных клинических 

образцах. 

Показано, что аптамеры LC-17, LC-18, LC-29, LC-224 и LC-2108 

связываются с соединительными тканями, волокнами, кровеносными 

сосудами, альвеолами, железистыми структурами, опухолевыми клетками и 

ядрами в ткани рака легкого и при этом не имеют специфичности к здоровым 

тканям легкого. Возможно, что данные аптамеры имеют сродство к 
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молекулярным маркерам, вовлеченным в процессы перехода между 

различными опухолевыми элементами.  

Специфичность аптамеров к циркулирующим опухолевым элементам 

крови больных раком легкого была доказана с помощью конфокальной 

микроскопии. Также был разработан метод выявления ЦОК, ЦОМ и 

апоптотических телец в крови больных, подходящий для внедрения в 

клиническую практику с использованием флуоресцентой микроскопии. 

Показано, что аптамеры могут быть использованы для выявления 

циркулирующих опухолевых элементов крови наряду со стандартными, 

широко применяемыми маркерами, такими как цитокератины. 

Эффективность разработанного метода подтверждалась с помощью 

исследования содержания циркулирующих опухолевых клеток в крови 

больных раком легкого, других онкологических заболеваний и неопухолевых 

заболеваниях легкого, в ходе которого проводился подсчет ЦОК, ЦОМ и АТ 

в крови больных, после чего количество найденных опухолевых элементов 

сопоставлялось с диагнозами пациентов. Показано, что среднее количество 

опухолевых клеток и их производных в группе больных аденокарциномой, 

плоскоклеточным раком и другими типами рака легкого примерно одинаково 

и составляет 4-5 клетко в среднем, а с мелкоклеточным раком легкого – 14,5 

клеток. У больных неопухолевыми заболеваниями легкого содержание 

циркулирующих опухолевых клеток и их производных достоверно ниже – 1,4 

клетки в среднем. Исследование содержания количества ЦОК от стадии 

развития рака легкого выявило тенденцию плавного повышения содержания 

циркулирующих опухолевых клеток: на стадиях Т1 и Т2 содержание ЦОК 

составило 3 и 4 клетки, а на стадиях Т3 и Т4 – 7 и 9 клеток, соответственно. 

При этом содержание ЦОК в крови больных раком легкого с метастазами 

было более чем в 3 раза выше по сравнению с содержанием ЦОК в крови 

больных раком легкого без метастазов.  

Чувствительность, специфичность и точность выявления рака легкого и 

незлокачественных заболеваний с помощью аптамеров LC-17, LC-2114, LC-
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224, LC-29, LC-2107, LC-2108 с использованием флуоресцентной 

микроскопии легкого составили 78.95%, 82.35%, 80.56%, соответственно. 

Кроме того, на основе аптамеров был разработан метод визуализации 

злокачественных очагов в ткани легкого во время оперативного 

вмешательства с использованием хирургического флуоресцентного 

микроскопа. Было показано, что аптамеры LC-17 и LC-18, меченные 

флуоресцентной меткой, локализовались в опухолевых очагах ткани и 

визуализировались в течение 5 минут после инкубации, проникая на 3-5 мм 

вглубь ткани. Разработанный метод прост в применении и может быть 

использован во время операций для удаления микрометастазов опухоли в 

ткани легкого, которые неразличимы глазом, что позволит уменьшить риск 

рецидива заболевания.  
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ВЫВОДЫ 

 

1. ДНК-аптамеры способны выявлять опухолеспецифичные белки 

на гистологических срезах опухолевой ткани легкого человека и могут быть 

использованы для разработки методов дифференциальной диагностики с 

использованием биопсийного материала. 

2. ДНК-аптамеры способны выявлять циркулирующие опухолевые 

клетки и их производные (циркулирующие микроэмболы и апоптотические 

тельца) в крови больных раком легкого и могут быть использованы для 

разработки метода ранней диагностики этого заболевания. Чувствительность, 

специфичность и точность диагностики рака легкого с помощью аптамеров 

LC-17, LC-2114, LC-224, LC-29, LC-2107, LC-2108, используемых для 

выявления циркулирующих опухолевых клеток и их производных, составили 

78,95%, 82,35%, 80,56%, соответственно. 

3. Содержание циркулирующих опухолевых клеток и их 

производных в крови больных раком легкого зависит от распространенности 

опухолевого процесса. При локализованных формах рака легкого (Т1 и Т2) 

содержание циркулирующих опухолевых клеток и их производных в крови 

больных составляет 3±0,9 и 4±1,0 клетки, что статистически значимо ниже 

(р<0,05), чем при распространенных формах первичной опухоли (Т3 и Т4) - 

7±1,0 и 9±2,2 клеток, соответственно. 

4. Количество циркулирующих опухолевых клеток и их 

производных в крови больных раком легких зависит от метастазирования 

опухоли. При наличии отдаленных метастазов у больных раком легкого 

содержание циркулирующих опухолевых клеток и их производных в 3 раза 

выше (р<0,05), чем в крови больных без метастазирования (2,9±0,3 vs 

9,5±1,2). 

5. ДНК-аптамеры к раку легкого, меченные флуоресцентной 

меткой, позволяют определять распространенность опухолевых клеток на 
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макропрепарате, что может быть использовано интраоперационно для 

повышения радикальности хирургического вмешательства. 

  



108 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Определение содержание циркулирующих опухолевых клеток с 

помощью ДНК-аптамеров позволяет улучшить стадирование опухолевого 

процесса при раке легкого. 

2. ДНК-аптамеры к раку легкого, меченные флуоресцентной меткой, 

могут быть использованы для оценки радикальности хирургического лечения 

при исследовании макропрепарата у больных раком легкого. 
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