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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 
 

ГБМ – мультиформная глиобластома 

АД - антидепрессанты  

цАМФ - Циклический аденозинмонофосфат 

ФДТ – фотодинамическая терапия 

5-АЛК - 5-аминолевулиновая кислота 

ЦНС – центральная нервная система 

НСК – нейральные стволовые клетки 

ОПК - олигодендроцитарные прогениторные клетки 

ГСК - гемопоэтические стволовые клетки 

ЛТ – лучевая терапия 

МТИК – монометилтриазеноимидазолкарбоксамид 

ТЦА – трициклические антидепрессанты 

АТФ – аденозинтрифосфат 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота 

PBS – фосфатно-солевой буфер (Phosphate buffered saline) 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

РНК - рибонуклеиновая кислота 

ЛДГ – лактатдегидрогеназа 

TMRM – метиловый эфир тетрометилродамина 

АФК – активные формы кислорода 

DMEM ‒ среда Игла в модификации Дальбекко (англ. Dulbecco's modified 

Eagle medium) 

FRET — Förster resonance energy transfer (Фёрстеровский перенос энергии). 

HEK293 — Клетки эмбриона почки человека 293. 
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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность работы 

Мультиформная глиболастома (ГБМ) - наиболее распространенная опухоль центральной 

нервной системы [1]. Среди возможных источников ГБМ выделяют прежде всего нервные 

стволовые клетки, клетки - предшественники олигодендроцитов (oligodendrocyte precursor cells, 

OPC) и астроциты [2]. Совокупность таких факторов, как гетерогенность мутационного профиля 

клеток опухоли, геномная нестабильность и инфильтративный рост, значительно снижает шансы 

найти универсальное и эффективное средство против этого вида рака. 

Современный стандарт оказания медицинской помощи пациентам с ГБМ - это так 

называемый Stupp протокол, предложенный в 2005 году, который включает в себя 

хирургическую резекцию опухоли и дальнейшее применение противоопухолевого вещества 

темозоламида в комбинации с лучевой терапией (ЛТ) [3]. Применение этого протокола несколько 

увеличило показатели выживаемости пациентов (до 14 месяцев, с момента постановки диагноза), 

однако, это достижение нельзя назвать радикальным. Более того, ни данный протокол лечения, 

ни показатели выживаемости пациентов с диагнозом ГБМ существенно не изменились за 

последние 15 лет.  

Из имеющихся фактов можно сделать вывод, что традиционные стратегии терапии ГБМ, 

основанные на классических механизмах онкогенеза, до настоящего времени не дали ожидаемых 

результатов. Были предприняты попытки «перепрофилирования» препаратов, которые уже 

используются в клинической практике в качестве противоглиобластомных средств, и достаточно 

неожиданно появились данные о том, что таким потенциалом могут обладать антидепрессанты, 

обладающие хорошо изученными свойствами и умеренными побочными эффектами [4–6].  

Самым веским аргументом стали данные о том, что при длительном приёме трициклических 

антидепрессантов риск возникновения ГБМ уменьшается [4].  

Данные о противоопухолевых эффектах антидепрессантов представлены в большом 

количестве публикаций, но, как правило, невозможно заключить, в какой мере заявленные 

эффекты специфичны для ГБМ. Более того, неясно, насколько концентрации, использованные в 

подавляющем числе публикаций, соотносимы с клинически достижимыми.  

Антидепрессивный эффект традиционно связывают с блокадой обратного захвата 

моноаминов, норадреналина и серотонина, но непонятно, как это можно соотнести с 

противоопухолевым эффектом [7]. Поэтому публикация о подавлении антидепрессантами роста 

глиобластомы за счет увеличения уровня циклического аденозинмонофосфата (цАМФ), одного 
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из наиболее известных вторичных посредников в клетках животных, представляется особо 

интересной [8]. цАМФ играет важную роль в биологии астроцитов, из которых, видимо, и 

формируется большая часть ГБМ, в целом вызывая изменения в сторону большей 

дифференциации, препятствуя проявлению их опухолевого фенотипа. В данной публикации 

выдвинута гипотеза о том, что антидепрессанты активируют аденилатциклазу через αs-

субъединицу G-белка и индуцируют цАМФ-зависимую автофагию. Нам представлялось, что 

принципиальное подтверждение такого рода активности в отношении ГБМ имеет важное 

значение, поскольку существуют и другие пути для повышения уровня цАМФ, что могло бы 

иметь практическое значение. 

Самой серьезной проблемой терапии ГБМ являются практически неизбежные рецидивы 

опухолей, возникающие даже при максимальной хирургической резекции. Интересно, что 

большинство рецидивирующих опухолей возникают в пределах <2 см от места их удаления [9]. 

Это происходит из-за инфильтрирующих клеток ГБМ, которые проникают в прилегающую к 

опухоли здоровую ткань. В итоге повторные рецидивы возникают в результате роста опухоли из 

критически важных областей белого или серого вещества, которые невозможно удалить 

хирургическим путем без риска серьезных неврологических осложнений. Чтобы предотвратить 

или уменьшить рецидив опухоли и повысить выживаемость пациентов, необходимо очистить 

полость и прилегающую ткань от инфильтратов ГБМ. Это могло бы улучшить выживаемость 

пациентов, но требует принципиально иного подхода.  

Одним из таких подходов является метод фотодинамической терапии (ФДТ) с 

использованием специфических сенсибилизирующих агентов, которые называются 

фотосенсибилизаторы. Такие агенты оказывают разрушающее действие на клетки при облучении 

светом. Несмотря на разнообразие молекул, которые теоретически можно было бы использовать 

в качестве фотосенсибилизаторов, на данный момент в клинике используется лишь 5-

аминолевулиновая кислота (5-АЛК), которая избирательно конвертируется в опухоли во 

флуоресцентный протопорфирин IX.  

Она была одобрена FDA (Food and Drug Administration) в 2017 г для визуализации макро-

границ опухоли, поскольку накапливается в ней и флуоресцирует при облучении синим светом. 

Были предприняты попытки использовать 5-АЛК и в качестве фотосенсибилизатора для ФДТ 

глиомы [10]. Однако этот выбор был сделан не по причине высокой эффективности 5-АЛК, а 

исходя из специфичности накопления 5-АЛК в клетках ГБМ. Несмотря на широкое применение 

5-АЛК в клинике для диагностики, этот агент никак нельзя назвать идеальным для ФДТ по 
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целому ряду причин, изложенных ниже [11], и на данный момент все опубликованные 

результаты не подтверждают его клинической эффективности.  

Таким образом, исследование возможности применения уже имеющихся в клинике 

веществ для терапии ГБМ, а также поиск новых фотосенсибилизаторов для ФДТ этого 

заболевания становятся актуальными задачами современной нейроонкологии. 

В поисках путей улучшения терапии ГБМ в данной диссертационной работе мы 

исследовали возможность применения антидепрессантов (АД) в качестве вспомогательных 

противоопухолевых агентов, а также применение митохондриального потенциал-зависимого 

красителя TMRM в качестве фотосенсибилизатора. TMRM уже больше двух десятилетий 

используется для оценки мембранного потенциала митохондрий [12], но возможность 

применения его как фотосенсибилизатора с целью ФДТ ГБМ не изучалась. Более того, мы 

проделали работу по установлению возможных механизмов действия, которые приводят к 

клеточной гибели ГБМ при ФДТ с TMRM. 

Ген IDH1, расположенный на 2-ой хромосоме, кодирует фермент изоцитратдегидрогеназа 

тип 1. Данный фермент является одним из основных участников цикла Кребса. IDH1 отвечает за 

трансформацию перенесенного из митохондрии изоцитрата в цитоплазму (с помощью цитрат-

транспортного белка) в альфа-кетоглутарат (альфа-КГ), который в дальнейшем участвует во 

многих процессах, таких как синтез белков, аминокислот, деметилирование генома (регуляция 

экспрессии генов) и других. Мутации в генах изоцитрадегидрогеназ (IDH) 1 и 2, которые 

характерны для вторичных глиобластом, возникают на ранних этапах глиомагенеза и изменяют 

их функцию, вследствие чего продуцируется большое количество 2-гидроксиглутарата, что 

приводит к гиперметилированию ДНК в геноме и ингибированию туморогенеза. Установлено, 

что IDH-мутация играет важную роль в прогрессии и поведении опухоли: пациенты с мутацией 

в гене IDH1 демонстрируют более высокие показатели выживаемости. Исходя из изложенного 

выше, нам также важно было установить статус мутации в гене IDH1 в исследуемых клеточных 

линиях ГБМ человека. 
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Цели и задачи исследования 

Цель исследования: изучить влияние АД на клеточные культуры человеческой ГБМ, а 

также оценить возможность применения TMRM в роли фотосенсибилизатора для ФДТ ГБМ и 

выявить предположительные механизмы клеточной гибели. 

Задачи:  

1. Определить статус мутации R132H в гене изоцитратдегидрогеназы1 (IDH1), 

регулирующей метилирование геномной ДНК, в используемых в работе клеточных 

линиях ГБМ человека. 

2. Оценить возможный цитотоксический эффект антидепрессантов имипрамина, 

кломипрамина и флуоксетина на клеточных линиях ГБМ человека и первичных культурах 

астроцитов крысы. 

3. Изучить возможность применения митохондриального потенциал-зависимого красителя 

TMRM как фотосенсибилизатора для ФДТ, на клеточных линиях ГБМ человека и 

первичных культурах астроцитов крысы 

4. Определить механизмы токсического воздействия TMRM при его использовании в 

качестве фотосенсибилизатора при ФТД 

5. Оценить возможность дополнительного усиления эффекта TMRM в процессе ФДТ при 

помощи фармакологических агентов. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. АД (флуоксетин, имипрамин, кломипрамин), которые ранее предлагались как 

потенциальные препараты для перепрофилирования, оказывают цитотоксический эффект 

на клетки ГБМ и угнетают их подвижность в концентрациях ниже токсических, что дает 

основание для дальнейших исследований по оптимизации терапевтического действия 

этих соединений.  

2. Митохондриальный потенциал-зависимый краситель TMRM, ранее использовавшийся 

для изучения митохондриального мембранного потенциала, при облучении зеленым (530-

550 нанометров) светом в течение непродолжительного (менее 1 минуты) времени, 

проявляет свойства фотосенсибилизатора, оказывая цитотоксический эффект на культуры 

клеток человеческой ГБМ в результате потери митохондриями мембранного потенциала 

и их дальнейшей фрагментации.  
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3. При подборе определенных условий фотоактивации возможно добиться селективной 

цитотоксичности в отношении клеток ГБМ. 

4. Цитотоксический эффект ФДТ с TMRM может быть усилен фармакологическими 

агентами.  

Методология и методы исследования 

Часть диссертационной работы выполнялась на базе лаборатории синтетической 

биологии Института Живых Систем. Кроме того, часть экспериментов прошла в Бристольском 

Университете, в школе физиологии фармакологии и нейронаук при поддержке Стипендии 

Президента Российской Федерации и программы развития «5-100». 

Научная новизна исследования 

Впервые возможность применения АД имипрамина, кломипрамина и флуоксетина для 

терапии ГБМ оценивалась на линейке из нескольких клеточных культур ГБМ, включая 

специфически изолированные инфильтрирующие клетки. Исследована зависимость 

цитотоксического эффекта от концентрации препаратов.  

Впервые была использована панель первичных ГБМ, включая специфически 

изолированные инфильтрирующие клетки ГБМ. Также изучалось влияние данных АД на 

подвижность клеток ГБМ в тесте закрытия раны. Оценен возможный вклад системы 

циклического аденозинмонофосфата (цАМФ) в отмеченные эффекты АД. 

Впервые был показан цитотоксический эффект после светового воздействия с 

применением митохондриального потенциал-зависимого красителя TMRM на панели клеточных 

линий ГБМ, включая специфически изолированные инфильтрирующие клетки ГБМ, а также 

изучены его вероятные механизмы. Показана принципиальная возможность добиться 

селективного эффекта TMRM за счет использования малых концентраций и отложенного 

применения светового облучения, что связывается с повышенным накоплением TMRM в 

митохондриях опухолевых клеток и его стойким удержанием в них.  

Полученные результаты демонстрируют принципиальную возможность применения 

TMRM или схожих молекул в клинической практике для терапии ГБМ, и, возможно, других 

типов опухолей.  

Установленные в ходе исследования явления, опосредованные ФДТ, такие как 

деполяризация митохондрий, их дальнейшая фрагментация и апоптоз клеток, позволили 
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объяснить механизмы, вследствие которых возникает цитотоксический эффект. При этом, за счет 

использования панели линий ГБМ, показано, что эффект может быть более или менее выражен 

в разных ситуациях, что с большой вероятностью связано с молекулярной гетерогенностью 

опухолей. 

Теоретическая и практическая значимость 

В данной работе было проведено исследование применения АД имипрамина, 

кломипрамина и флуоксетина, как альтернативных/адъювантных агентов для терапии ГБМ. На 

основе полученных результатов можно говорить о минимальном токсическом эффекте АД на 

клетки ГБМ в концентрациях, реально достижимых в клинической практике. Кроме того, 

выявлено влияние АД имипрамина и кломипрамина на подвижность ГБМ. Таким образом, не 

исключено, что применение имипрамина и кломипрамина в ходе комплексного лечения ГБМ в 

достаточных концентрациях может замедлить инфильтрацию окружающей ткани и, в конечном 

итоге, улучшить прогноз. С другой стороны, полученные данные не подтверждают возможность 

использования АД (имипрамина, кломипрамина и флуоксетина) в качестве цитотоксических 

веществ для подавления опухолевого роста. 

Наши данные позволяют рассматривать соединение TMRM как прототип 

фотосенсибилизатора, потенциально применимого для терапии пациентов с ГБМ. Возможно, 

TMRM можно использовать и при терапии других видов рака. Таким образом, открывается 

возможность разработки нового метода ФДТ с использованием митохондриально-

локализованного фотосенсибилизатора TMRM с механизмом действия, отличающимся от ранее 

известных.  

Методология исследования 

В данной работе влияние АД на ГБМ оценивалось тестами на жизнеспособность 

(биохимический метод), а подвижность клеток после инкубирования с АД - при помощи теста 

заживления раны. Фрагментацию митохондрий оценивали, используя генетически кодируемый 

флуоресцентный маркер митохондрий. 

Цитотоксический эффект после ФДТ оценивали тестами на жизнеспособность 

(биохимический метод), а также подсчётом клеток, ядра которых были окрашены DAPI.  

Поиск мутаций осуществляли при сравнении отсеквенированных последовательностей с 

последовательностями из существующих баз данных. При подготовке к секвенированию РНК 

целевых генов клеточных линий ГБМ была выделена при помощи коммерческого набора. РНК 



12 
 
была преобразована в кДНК при помощи реакции обратной транскрипции. Целевые фрагменты 

были выделены после гель-электрофореза и отсеквенированы методом капиллярного 

секвернирования по Сэнгеру.  

Апробация работы 

Основные положения диссертации были доложены на 11-ой Международной 

конференции по биоинформатике регуляции и структуры геномов и системной биологии 

(Новосибирск, Россия, 2018), ХИМБИОSEASONS (Калининград, Россия, 2018), The XIV 

European Meeting on Glial Cells in Health and Disease (Порто, Португалия, 2019), XV European 

Meeting on Glial Cells in Health and Disease, GLIA 2021(Online session). 

Апробация диссертации была проведена на заседании ученого совета Института живых 

систем БФУ им. И. Канта и расширенном заседании лабораторий РЭГ и Молекулярной 

медицины ИНЦ РАН. 

Степень достоверности данных 

Достоверность представленных результатов подтверждается использованием 

современных экспериментальных методов, достаточной величиной выборок, применением 

адекватных методов статистической обработки. При подготовке обзора литературы и 

обсуждении результатов использована современная и актуальная литература по теме 

исследования. 
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Личный вклад автора 

Соискатель принимал непосредственное участие на всех этапах исследования. В том 

числе в планировании и проведении экспериментов, статистической обработке полученных 

данных, анализе результатов, подготовке и публикации статей и тезисов докладов, представлял 

результаты работ на всероссийских и международных конференциях. 

Объем и структура диссертационного исследования 

Диссертационная работа изложена на 135 страницах машинописного текста и состоит из 

введения, обзора литературы, описания материалов и методов исследования, изложения 

результатов собственных исследований, обсуждения полученных результатов, заключения, 

выводов и списка цитированной литературы (включает 208 зарубежных источников). 

Диссертация включает 43 рисунка и 8 таблиц. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1.1. Происхождение и биология ГБМ 

ГБМ, которая была впервые описана в 1800-м году, является наиболее злокачественной и 

гетерогенной опухолью центральной нервной системы (ЦНС) и составляет приблизительно 16% 

всех первичных новообразований ЦНС [13]. Морфологически ГБМ состоит из мелких клеток, 

которые характеризуются полиморфизмом, анаплазией и измененными размерами ядер. Клетки 

ГБМ многообразны по форме, они бывают как многоугольные, так и веретенообразные, с 

ацидофильной цитоплазмой и нечеткими границами, с овальными или удлиненными ядрами. Для 

них также характерен ядерный полиморфизм и повышенное соотношение ядерной массы к 

цитоплазматической (Рис. 1).  

Некротические очаги – одна из наиболее выраженных особенностей ГБМ. По 

гистологическим признакам можно выделить два типа некроза, в зависимости от локализации и 

размера некротической области. Первый тип включает в себя массивные участки некроза в 

центральной части опухоли и возникает в результате недостаточного кровоснабжения, что 

характерно для первичных опухолей. Другой тип содержит небольшие некротические очаги 

неправильной формы, которые окружены глиальными клетками. Этот тип встречается как при 

первичных, так и при вторичных ГБМ [14]. 
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Рисунок 1. Морфологические различия между здоровой тканью мозга и тканью ГБМ [13]. А - 

Здоровая ткань мозга, окраска гематоксилином и эозином (х400). Б - Здоровые астроциты, 

окрашивание методом иммуногистохимии на GFAP (х400). В - Гиперцеллюлярность (увеличение 

числа клеток) и клеточный атипизм ГБМ, окраска гематоксилином и эозином. Г - 

Неопластические астроциты ГБМ, окрашивание методом иммуногистохимии на GFAP (х400). 

Для ГБМ характерен широкий набор как генетических, так и эпигенетических перестроек, 

что приводит к появлению множества мутационных подгрупп, которые играют важную роль в 

выживаемости пациентов и ответе на применяемое лечение. Типичными для первичной ГБМ 

являются гомозиготная делеция или мутации в генах EGFR, PDGFRα, MDM2, CDK4, PI3K и 

мутации или амплификации в генах CDKN2A/B, PTEN, NF1, RB. Краткие функциональные 

характеристики основных генов приведены ниже.  

Ген EGFR кодирует рецептор эпидермального фактора роста, который входит в семейство 

рецепторов ErB и подсемейство тирозинкиназных рецепторов. EGFR может активироваться 

эпидермальным фактором роста, трансформирующим фактором роста α и другими лигандами. 

После активации димеризация EGFR вызывает фосфолирирование остатков тирозина на C-

концевых доменах рецептора, активируя целевой белок. Гиперактивирующие мутации в белке 

EGFR приводят к усиленной пролиферации, ангиогенезу и инвазии в клетках ГБМ [15].  

Ген PTEN кодирует соответствующий белок (фосфатаза с двойной субстратной 

специфичностью), который является одним из важнейших супрессоров опухолей и отвечает за 

ингибирование PI3K/AKT/mTOR-сигнального пути, который вовлечен в регулирование 

клеточного цикла, метаболизм клетки, а также регуляцию апоптоза. Утрата функции PTEN 

снимает ингибирующее воздействие на PI3K/AKT/mTOR и ассоциируется с метастазированием 

опухоли и отсутствием ответа на лучевую и химиотерапию. PTEN рассматривается как ключевой 

регулятор чувствительности опухоли к основным терапевтическим подходам [16]. 

ГБМ имеет ряд иных характерных перестроек, таких как мутации в генах IDH и TP53, а 

также делеции в 9p хромосоме.  

Ген IDH кодирует изоцитрат дегидрогеназу, белок, который конвертирует изоцитрат в 

альфакетоглютарат с попутным превращением никотинамидадениндинуклеотидфосфата 

(НАДФ+) в восстановленный НАДФН. Данный процесс протекает в рамках цикла Кребса, и 

локализуется как в митохондриях, так и в цитоплазме. Изоцитрат дегидрогеназа 1 локализуется 

в цитоплазме и пероксисомах, тогда как изоцитрат дегидрогеназы 2 и 3 локализуются в 

митохондриальном матриксе [17]. Мутации IDH, связанные с развитием опухолей, локализуются 
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в остатке аргинина, ключевой аминокислоты, которая распознает изоцитрат [18]. Миссенс-

мутации в гене IDH1 приводят к замене аргинина в позиции 132 на гистидин, лизин или цистеин. 

В IDH2 аргинин заменяется на лизин в позиции 172. Такая замена делает невозможным 

образование водородных связей с альфа-карбоксильными и бета-карбоксильными сайтами 

изоцитрата. Всё это ведёт к понижению сродства IDH к изоцитрату и повышенному сродству к 

НАДФН. Результатом является приобретение новых свойств IDH, а именно образование 2-

гидроксиглутарата. Таким образом, мутации в генах IDH1 и IDH2 приводят к двум нарушениям 

в клетке. Первое, это пониженный синтез альфа-кетоглутарата, который является важным 

промежуточным метаболитом цикла Кребса. Второе, в опухолевых клетках происходит 

накопление 2-гидроксиглутарата, который выводит из цикла Кребса углеводы и способен 

останавливать репарацию ДНК. Наблюдается и взаимосвязь IDH-дикого и IDH-мутантного типа 

глиом с уровнями экспрессии опухолевых генов. В ретроспективном исследовании Huang с 

соавторами была показана повышенная экспрессия генов опухолевых супрессоров (PIK3R1, 

PTEN и NF1) и пониженная экспрессия онкогенов (PDGFRB, FGFR3, ERBB2 и ARAF) в глиомах 

IDH-мутантного типа [19]. В исследовании Stancheva и соавторов, образцы ГБМ были взяты у 

106 пациентов и проанализированы на наличие мутаций. Было установлено, что средняя 

выживаемость у пациентов с мутациями в генах IDH1/IDH2 была выше, чем у пациентов без 

мутаций. Средняя выживаемость составляла 30,9 месяцев для пациентов с мутацией в генах 

IDH1/IDH2 и 9,1 месяца для пациентов с мутацией в TP53, в сравнении с 6,2 месяцами для группы 

пациентов без мутаций в этих генах [20]. В настоящее время статус IDH рассматривается как 

ключевая характеристика ГБМ и применяется для современной классификации данных 

опухолей. 

Ген TP53 у человека находится на хромосоме 17p13.1. Продуктом этого гена является 

белок p53, который является транскрипционным фактором и играет ключевую роль в подавлении 

развития опухолей. Мутации в гене TP53 присутствуют в 25-30% первичных ГБМ и 60-70% 

вторичных ГБМ [21]. В норме экспрессия белка p53 конститутивна и регулируется 

убиквитинлигазой MDM2. Белок MDMX также принимает участие в подавлении активности p53 

путем стабилизации белка MDM2 [22]. При воздействии стрессовых сигналов на клетку (при 

которых, например, происходит повреждение ДНК) нарушается взаимодействие между MDM2 и 

p53, что приводит к индукции последнего. Белок Р53 подавляет экспрессию ряда генов, которые 

учавствуют в запуске клеточного цикла, и в то же время способствует апоптозу и 

дифференциации стволовых клеток. Как было упомянуто выше, он активируется в ответ на 

повреждение ДНК, а также экспрессию онкогенов, клеточные сигналы роста, гипоксию, то есть, 

все те события, с которыми клетка может столкнуться во время канцерогенеза [23]. Стоит 
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отметить, что амплификация генов MDM2 и MDM4 может инактивировать p53, тем самым 

приводя к утрате его функций как супрессора опухолей, таких как способность останавливать 

клеточное деление, запускать апоптоз и репарацию ДНК. Мутации в гене TP53 связаны с 

ускоренным прогрессированием ГБМ [24], а его инактивация коррелирует с более инвазивным 

[25], пролиферативным [21] и менее апоптотическим фенотипом ГБМ [26]. В то же время не было 

обнаружено статистически достоверных различий в средней выживаемости между пациентами с 

мутациями в гене TP53 и пациентами без мутаций в этом гене (9,1 против 7,6 месяцев), что 

возможно отражает уже критическое состояние таких больных [20].  

Ещё одним прогностическим фактором как для первичной, так и для вторичной ГБМ 

является гиперметилирование промотора гена MGMT (O6-метилгуанин-ДНК-

метилтрансферазы), фермента, который отвечает за перенос метильной группы с азотистого 

основания ДНК на цистеин, тем самым инактивируя цитотоксический эффект алкилирующих 

агентов (например, темозоламида). Метилирование промотора гена – универсальный механизм 

снижения экспрессии генов в геноме человека и, таким образом, степень метилирования MGMT 

– это индекс экспрессии данного белка. Этот фермент является одним из ключевых механизмов 

развития резистентности к химиотерапии. В 2005 году Stupp и соавторы установили, что 

выживаемость пациентов, у которых был метилирован промотор MGMT, была намного выше, 

чем у пациентов с неметилированным промотором MGMT (Табл. 1) [27]. 

Таблица 1. Выживаемость пациентов с метилированной и неметелированной формой 

промотора метилгуанин-О-метилтрансферазы [27]. 

Статус 

метилирования  

Тип лечения Медиана 

выживани

я 

Общий процент 

выживаемости (%) 

На 2-й 

год 

На 3-й 

год 

На 4-й 

год 

На 5-й 

год 

Неметилированный  ЛТ 11.8 1.8 0 0 0 

ЛТ 

+темозоломид 

12.6 14.8 11.1 11.1 8.3 

Метилированный ЛТ 15.3 23.9 7.8 7.8 5.2 

ЛТ+темозоломид 23.4 48.9 27.6 22.1 13.8 
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Считается, что клетки ГБМ могут развиваться из нервных стволовых клеток (НСК), 

астроцитов, произошедших из НСК, и олигодендрацитарных прекурсорных клеток (ОПК) (Рис. 

2). Это общепринятое мнение основано на следующих наблюдениях:  

1. Экспрессия определенных маркеров на поверхности клетки и морфология клеток ГБМ схожа 

с нормальными типами клеток в ЦНС. 

2. Схожесть генетического профиля клеток ГБМ с генетическим профилем нормальных клеток. 

3. При моделировании ГБМ у мышей, было показано, что многие типы клеток в ЦНС, такие как 

НСК [28], астроциты [29] и ОПК [30] могут развиваться в клетки ГБМ. 

Происхождение клеток является наиболее важным фактором, который в дальнейшем 

определяет молекулярный подтип и способствует развитию опухоли [31]. Гетерогенность ГБМ 

клеток в пределах одной опухоли возникает при формировании различных условий микросреды 

в различных регионах опухоли, а также в результате молекулярных и генетических изменений 

[32] (Рис. 2).  

Возникновение и рецидив первичной ГБМ могут вызывать субпопуляции стволовых 

клеток ГБМ, которые развиваются из астроцитом или олигодендроглиом более низкой степени 

злокачественности и называются вторичными ГБМ. 

 

Рисунок 2. Взаимоотношения между нейрональными стволовыми клетками, дифференциацией, 

глиальными стволовым клетками (ГСК), инициацией опухолевых процессов и 
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дедиффиренциацией. НСК дифференцируются в нейрональных предшественников. 

Нейрональные предшественники дифференцируются в нейроны, глиальные предшественники 

дифференцируются в олигодендроциты, эпендимальные клетки и астроциты. Формирование 

ГБМ начинается с трансформации НСК в ГСК. Точно также глиальные предшественники 

способны запускать развитие опухоли после злокачественной трансформации нормальных 

клеток-предшественников. Астроциты, нейроны, олигодендроциты и эпендимные клетки 

также могут инициировать канцерогенез [33]. 

1.1.2. Классификация ГБМ 

Глиомы на сегодняшний день классифицируются по степени злокачественности. Чем 

выше степень, тем наиболее агрессивно ведет себя опухоль. К I степени относится пилоцитарная 

астроцитома, которая является доброкачественной опухолью. Вторая степень злокачественности 

включает в себя астроцитому, олиго-астроцитому и олигодендроглиому [34]. К III степени 

злокачественности относят анапластическую астроцитому, анапластическую олиго-астроцитому 

и анапластическую олигодендроглиому.  По пересмотренной классификации Всемирной 

Организации Здравоохранения от 2016 года ГБМ относятся к IV степени злокачественности 

астроцитарной дифференцировки и их подразделяют на 2 типа (IDH – дикий тип и IDH – 

мутантный тип).  
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Рисунок 3. Генетические изменения и нарушения сигнальных путей в первичных и вторичных 

ГБМ [33].  

В настоящее время в IDH – дикий тип включают также эпителиоидную ГБМ, которая 

характеризуется крупными эпителиоидными клетками с эозинофильной цитоплазмой, 

везикулоподобным хроматином и заметными ядрышками.  В таблице 2 представлены основные 

отличия IDH мутантного и дикого типа ГБМ. 

Таблица 2. Основные характеристики IDH-дикого и мутантного типа ГБМ. 

 IDH-дикий тип ГБМ IDH-мутантный 

тип ГБМ 

Синоним Первичная ГБМ 

IDH-дикий тип 

Вторичная ГБМ, 

IDH-мутантный тип  
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Предшествующее поражение Не установлено Диффузная 

астроцитома 

Анапластичечкая 

астроцитома 

Процент ГБМ Около 90% Около 10% 

Средний возраст пациентов, когда 

был поставлен диагноз  

62 года 44 года 

Соотношение мужчин к женщинам  1,42:1 1,05:1 

Медиана выживаемости   

Резекция + ЛТ 9,9 месяцев 24 месяца 

Резекция + ЛТ + химиотерапия 15 месяцев 31 месяц 

Локализация Супратенториальная 

область мозга 

Преимущественно 

фронтальная 

Некроз  Обширный Ограниченный 

Мутации в TERT промоторе 72% 26% 

Мутации в TP53 27% 81% 

Мутации в ATRX - 71% 

Амплификация EGFR 35% - 

Мутации в PTEN 24% - 

 

1.1.3. Терапия ГБМ 

Современная терапия пациентов с ГБМ включает в себя максимальную хирургическую 

резекцию с дальнейшей радиотерапией и химиотерапией с темозоламидом [35].  

Хирургическое лечение. 

Хирургическая резекция является основным подходом для лечения злокачественных 

операбельных опухолей мозга. Основной целью хирургической резекции опухоли является 
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удаление как можно большей части опухолевой массы и уменьшение компрессии мозга, 

получение образца ткани для дальнейшей патологической диагностики, улучшение условий для 

последующего лечения при помощи химио- и радиотерапии.  

Для достижения оптимального баланса между резекцией опухоли и минимизацией риска 

операции, должна быть проведена предоперационная диагностика, для выявления локализации 

опухоли и для определения степени резекции опухоли, чтобы обеспечить максимальную 

выживаемость пациента без нарушения его функциональности. При поражении вдали от 

критичных зон мозга результатом резекции может быть полное удаление опухолевого участка. 

Если же опухоль локализуется рядом с критическими областями или уже распространилась на 

различные части мозга, проводится субтотальная резекция или биопсия ткани.  

Важные данные, оценивающие взаимосвязь между степенью резекции опухоли и 

выживаемостью, были получены в результате ретроспективного анализа 418 пациентов с 

первичными и рецидивирующими ГБМ. Было установлено увеличение выживаемости пациентов 

на 4,2 месяца после удаления приблизительно 98% опухолевой массы [36]. В недавнем 

исследовании Lawrent с соавторами [37] также был проведен анализ пре- и постоперационных 

МРТ 284 пациентов с диагнозом ГБМ, которым была проведена хирургическая резекция. 

Степень резекции варьировала от 39 до 100%. Было установлено, что в группе с субтотальной 

резекцией (степень резекции <95%) шансы встретить так называемые индикаторы благополучия 

пациента были в 3,9 раза выше, чем в группе с полной резекцией опухоли (степень резекции ≥ 

95%). Индикаторы благополучия пациентов (PSIs), разработанные Агентством исследования и 

оценки качества медицинского обслуживания (AHRQ), являются административными 

индикаторами, основанными на исследованиях и позволяющие определить возможные 

неблагоприятные внутрибольничные события. Отсюда можно сделать вывод, что наиболее 

обширное удаление опухоли с последующей лучевой и химиотерапией, которые будут 

рассмотрены ниже, продлевают жизнь пациентам [37]. Для более точного определения границ 

опухоли в настоящее время рутинно используется контрастирование с помощью 5-АЛК, которое 

также будет рассмотренное ниже. 

Лучевая терапия. 

ЛТ является стандартным адъювантным методом лечения ГБМ и остаётся основным 

методом лечения неоперабельной ГБМ. Существует большое количество рандомизированных 

исследований, которые подтверждают эффективность ЛТ после хирургической резекции 

опухоли [38–40]. Была показана зависимость выживаемости от дозы облучения. В исследовании 

Walker с соавторами было проанализировано 620 пациентов, которых разделили на подгруппы 
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на основе терапевтической дозы радиационного облучения. Медиана выживаемости составляла 

4,2 месяца для пациентов которых облучали дозой 4500 сГр и 3,1 месяца для пациентов без 

облучения. Также было установлено, что медиана выживаемости составляла 6,5, 8,4 и 9,8 месяцев 

для пациентов, которых облучали 5000, 5500, и 6000 сГр соответственно [40]. Таким образом, 

начиная с 5000 сГр наблюдался дозозависимый эффект, при отсутствии статистически значимых 

различий между группами пациентов, которых облучали дозами в 5000 и 6000 сГр. Установив 

дозозависимый эффект ЛТ, дальнейший фокус клинических испытаний был смещен на 

повышение дозы облучения при стандартной терапии. Salazar с соавторами оценивали 

эффективность доз в диапазоне от 6000 до 8000 сГр. Медиана выживаемости в когорте с 

наивысшей дозой облучения (≥7 500 сГр) составила 13 месяцев по сравнению с 9,8 месяцами в 

группе с дозой облучения 6000 сГр и только 7 месяцев в группе с дозой 5000 сГр [41]. 

В современной практике ЛТ используют в комбинации с химическим агентом 

темозоламидом, описание которого будет дано ниже. На данный момент применяется доза ЛТ 

равная 6000 сГр с последующим адъювантным лечением темозоламидом на протяжении 6 

месяцев. В исследовании Shieh с соавторами, было показано, что сверхвысокие дозы ЛТ могут 

повышать выживаемость пациентов. Было проанализировано 142 пациента с ГБМ, которых 

облучали дозой от 50 до 66,6 Гр. Из них 18% были облучены повышенной дозой ЛТ >60 Гр. У 

группы с повышенной дозой облучения показатель выживаемости без прогрессирования болезни 

составил 15,4 месяца против группы с обычной дозой, у которой выживаемость была 7,9 месяцев. 

Помимо этого, было показано повышение медианы общей выживаемости у группы с 

повышенной дозой ЛТ (33,8 против 12,5 месяцев) [42].  

Химиотерапия. 

На данный момент химиотерапия темозоламидом, который в 2005 был впервые одобрен в 

качестве лекарственного средства первой линии при ГБМ, является единственной общепринятой 

практикой лечения данного вида опухоли. Темозоламид является производным 

имидазотетразина и относится ко второму поколению веществ для химиотерапии. Попадая в 

кровоток, темозоламид превращается в цитотоксичный 

монометилтриазеноимидазолкарбоксамид (МТИК). Цитотоксический эффект обусловлен 

алкилированием гуанина в положении О-6, что приводит к нарушению структуры и синтеза ДНК. 

В 2020 году был проведен метаанализ 7 исследований с общим числом 1018 пациентов с ГБМ. 

Критериями отбора было сравнение пациентов, которые получали 6 стандартных курсов с 

темозоламидом, с пациентами, которые получали более 6 курсов лечения. Было установлено 

повышение общей выживаемости пациентов в группе, которая проходила более 6 курсов лечения 

[43]. Темозоламид также повышает эффективность комбинированного лечения с ЛТ. Было 
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проанализировано 503 пациента, из которых 286 лечили при помощи ЛТ, а остальных 254 лечили 

при помощи комбинированной терапии, обе группы пациентов умерли в течение 5 лет. Общая 

выживаемость при применении темозоламида была 27% во второй год, 16% в третий год, 12% в 

четвёртый год и 9,8% в пятый год и 10,9%, 4,4%, 3,0%, и 1,9% соответственно, при применении 

только ЛТ. Таким образом 5-ти летняя выживаемость составляла 1,9% у пациентов, которых 

лечили только ЛТ и 9,8% для тех, кого лечили комбинацией ЛТ и применением темозоламида 

[27]. В 1997 году также было показано свойство темозоламида усиливать эффект ЛТ. В этом 

исследовании культуру клеток ГБМ линии U373MG инкубировали с темозоламидом (5, 10 

мкМоль) на протяжении 3-х часов. После первого часа инкубирования клетки облучали 

рентгеновским излучением (1-2 Гр) при аэробных условиях, и затем, через 7 дней проводили 

цитотоксический тест. Было показано, что комбинация 10 мкМоль темозоламида и 

рентгеновского излучения (1, 2 Гр) усиливало ингибирование клеточного роста на 20% [44]. 

В 2005 году был разработан Stupp протокол, который до сих пор является стандартом 

лечения пациентов с ГБМ (Рис. 4). Лечение начинается с ЛТ и одновременного 6-ти недельного 

непрерывного приёма 75 мг/м2 темозоламида. Затем следует 6-12 месячный приём темозоламида 

(150-200 мг/м2 в 1-5 день, каждые 28 дней) [45]. При рандомизированном исследовании на 573 

пациентах было показано увеличение медианы выживаемости до 14,6 месяцев у группы 

пациентов с комбинированной терапией по сравнению с 12,1 у пациентов, которых лечили 

только с помощью ЛТ [45]. 

 

Рисунок 4. Комбинированная схема лечения ЛТ с темозоламидом [45]. 

Существуют и альтернативные схемы лечения темозоламидом, так называемые 

дозоуплотненные (dose-dense) протоколы, которые характеризуются применением более низких 

доз темозоламида, при увеличенной продолжительности приёма в цикле (например, 50 мг/м2 в 

течение 21 дня). Однако эффективность данного протокола не ясна. В исследовании Gilbert с 
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соавторами было проведено сравнение выживаемости пациентов. 422 пациента получали  

дозоуплотненную (после 6 недельного курса совмещенной лучевой и химиотерапии) терапию 

(75-100мг/м2 с 1 по 28 день, каждые 28 дней на протяжении 12 циклов) темозоламидом, а 411  - 

стандартную (150-200 мг/м2 с 1 по 5 день, каждые 28 дней на протяжении 12 циклов).  Не было 

выявлено статистически значимого увеличения медианы выживаемости среди пациентов (16,6 

недель против 14,9) [44]. 

Темозоломид обычно относительно хорошо переносится пациентами, несмотря на 

наличие побочных эффектов приблизительно в 50% случаев. Наиболее частым побочным 

эффектом является утомляемость, за которым следует тошнота/рвота и понижение количества 

лейкоцитов и тромбоцитов в крови (миелосупрессия). Побочные эффекты представлены в 

таблице 3 и оцениваются по шкале от 1 – 5. 
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Таблица 3. Побочные эффекты темозоламида [44]. 

1 класс 2 класс 3 класс 4 класс 5 класс  

Тошнота Потеря 

аппетита без 

изменения 

привычек 

питания 

Обезвоживан

ие или 

недоедание 

Недостаточное 

потребление 

жидкости или 

калорий: 

требуется 

внутривенное 

введение 

жидкости, 

зондовое питание 

или полное 

парентеральное 

питание. 

Опасные для 

жизни 

последствия 

Смерть 

Рвота 1 раз в 24 часа 2-5 эпизодов 

за 24 часа 

6 эпизодов за 24 

часа 

Осложнения, 

связанные с 

риском для 

жизни 

Смерть 

Усталость  Легкая 

утомляемость 

Умеренная 

усталость, 

препятствую

щая 

выполнению 

ежедневной 

активности 

Сильная усталость 

препятствующая 

выполнению 

ежедневной 

активности 

Усталость, 

вызывающая 

инвалидность 

 

 

Несмотря на развитие медицины и комбинированию хирургической резекции с лучевой и 

химиотерапией с темозоламидом, средняя медиана выживаемости после постановки диагноза 

составляет менее 15 месяцев, при 26-33% выживаемости в течение 2-х лет [3,46]. 
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Таким образом, ситуация остается неудовлетворительной. Это стимулирует 

исследователей к поиску новых, более эффективных способов лечения этого смертоносного 

заболевания.  

1.2.1. Перепрофилирование лекарств как альтернативный метод терапии ГБМ 

Низкая эффективность современного лечения стимулирует на поиски альтернативных 

вариантов терапии, включая препараты, которые уже используются в клинической практике по 

иным показаниям. Мы подробно рассмотрели проблему перепрофилирования в нашем обзоре 

[47]. В таблице 4 приведён список препаратов, предлагаемых для перепрофилирования при 

терапии ГБМ. Несмотря на достаточно обширный список цитируемых исследований, стоит 

отметить, что их проводилось значительно больше. Также, в данную таблицу не были включены 

специфические противоопухолевые препараты, которые применялись для терапии других типов 

опухолей. 

Таблица 4. Перепрофилируемые препараты (выборка), предложенные для лечения ГБМ, и 

предполагаемые механизмы их действия [47]. 

Вещество Возможный механизм 

действия против ГБМ 

Текущее применение и 

основной механизм 

действия (если известен) 

Ссылка 

на 

источник 

Нелфинавир Ингибирование сигнального 

пути PI3K/AKT/mTOR 

Ингибитор HIV протеазы [48] 

Циметидин Иммуномодулятор  Блокатор H2-

гистаминовых рецепторов 

[49] 

Диклофенак Ингибирование синтеза 

простагландина  

Нестероидные 

противовоспалительные 

препараты (ингибитор 

COX-2) 

[50] 

Нитроглицерин Донор оксида азота Периферический 

вазодилататор. 

Антиангинальный 

препарат 

[51] 
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Тиоридазин Вызывает автофагию и 

стимулирует активность 

АМФ-активируемой 

протеинкиназы 

Антипсихотический 

препарат (нейролептик) 

(блокатор D2, 5-HT2A и 

других рецепторов)  

[52] 

Пимозид Ингибирование рецептора 

серотонина-7 

Антипсихотический 

препарат (нейролептик) 

(блокатор D2, 5-

HT2A рецепторов, имеет 

относительно высокую 

аффинность к 5-

HT7 рецепторам) 

[53] 

Рисперидон Ингибирование рецептора 

серотонина-7 

Антипсихотический 

препарат (нейролептик) 

[53] 

Палиперидон Ингибирование рецептора 

серотонина-7 

Антипсихотический 

препарат (нейролептик) 

(блокатор D2, 5-

HT2A рецепторов, имеет 

относительно высокую 

аффинность к 5-

HT7 рецепторам) 

[53] 

Апоморфин Воздействие на 

митохондриальный 

метаболизм  

Стимуляторы моторики 

ЖКТ, в том числе рвотные 

средства 

, иногда применяются при 

болезни Паркинсона. 

Агонист DA2, DA1, 5-HT2 

и α-AR 

[54] 

Флупентиксол Модуляция дофаминовых 

рецепторов 

Антипсихотический 

препарат (нейролептик, 

типичный анти-D2-агент) 

[55] 
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Мебендазол Ингибирует полимеризацию 

тубулина  

Заражение нематодами [56] 

Дисульфирам Ингибирование протеосом и 

алкогольдегидрогеназы 

Лечение алкоголизма [57] 

Вальпроевая кислота Ингибирование гистон-

деацетилазы 

Лечение эпилепсии [58] 

Леветирацетам Подавление активности 

MGMT 

Лечение эпилепсии [59] 

Метадон Снижение уровня цАМФ Анальгетик, агонист 

опиоидов 

[60] 

Сульфасалазин Подавление активности NF-κB Воспалительное 

заболевание кишечника 

[61] 

Каптоприл Ингибитор 

ангиотензинконвертирующего 

фермента 

Гипертония [62] 

Никадипин Антагонизм EGF и 

кальциевых каналов 

Гипертония [63] 

Мибефрадил Ингибирование кальциевых 

каналов Т-типа 

Гипертония [64] 

Празозин Подавление активности 

орнитиндекарбоксилазы 

Гипертония [65] 

Нимодипин Антагонизм кальциевых 

каналов 

Гипертония [66] 

Миноциклин Апоптоз и автофагия Антибиотик имеет 

несколько известных 

побочных эффектов. 

[67] 

Хинидин Подавление активности 

орнитиндекарбоксилазы 

Сердечная аритмия [68] 
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Изотретионин 

(акутан) 

Снижение активности EGFR Акне (13-цис-ретиноевая 

кислота. Известны 

центральные побочные 

эффекты) 

[69] 

Талидомид Подавление ангиогенеза Множественная миелома, 

проказа. 

[70] 

Дихлорацетат Подавление анаэробного 

метаболизма 

Местно: удаление 

бородавок. Врожденный 

лактоацидоз. Подавляет 

киназу 

пируватдегидрогеназы, 

которая увеличивает 

потребление пирувата 

митохондриями. 

[71] 

Гидроксихлорин Подавление автофагии Используется при лечении 

малярии 

[72] 

Хлорохин Повышение окислительного 

стресса 

Используется при лечении 

малярии 

[73] 

 

Из таблицы 4 можно сделать вывод, что между предлагаемыми лекарственными 

препаратами мало общего. Предполагаемые механизмы их действия не вписываются в какую-то 

очевидную концепцию. Более того, для всех этих препаратов доказательства их клинической 

эффективности против ГБМ неубедительны или отсутствуют вовсе. Как правило, о 

потенциальных терапевтических эффектах в отношении ГБМ сообщается на основании 

исследований in vitro на культурах клеток, которые являются коммерчески доступными линиями, 

созданными несколько десятилетий тому назад и с тех пор культивирующимися in vitro. Однако 

с увеличением пассажа культивируемых клеток ГБМ также накапливаются мутации и изменяется 

метаболический профиль, что в дальнейшем делает экспериментальные культуры не 

репрезентативными для экстраполирования на реальную биологию и генетику ГБМ. Интересные 

результаты были получены при скрининге линий ГБМ. Из 39 протестированных линий 3 линии 

были ошибочно идентифицированы как линии глиомы, а еще две оказались перекрестно 

контаминированными [74]. Кроме того, скрининг тандемных повторов клеточной линии U87, 
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приобретенной у двух разных компаний, выявил неодинаковые источники происхождения этих 

клеток. Только одна из них имела генотипический профиль, идентичный профилю клеточной 

линии U87, опубликованной в Cell Lines Service [75]. Все это ставит под сомнение 

патофизиологическую значимость многих из опубликованных исследований и соответствие 

реальной биологии опухолевых клеток во многих моделях in vitro.  

 Также стоит отметить, что многие из препаратов, предлагавшихся для терапии ГБМ, не 

проникают через гематоэнцефалический барьер, что хорошо известно из их клинических 

характеристик (например, празозин, хинидин, диклофенак). Немаловажно, что во многих 

исследованиях in vitro учёные не акцентировали внимание на биологически значимых 

концентрациях, которые реально достижимы в мозге человека. Более того, не приводятся данные 

о влиянии этих веществ на нормальные клетки в тех же концентрациях, при которых они 

оказывали негативное воздействие на клетки ГБМ. Также исключительно редко встречаются 

данные о зависимости эффекта от концентрации, зачастую в исследованиях применяли одну, 

произвольно выбранную концентрацию. Например, противоопухолевый эффект циметидина, 

который является блокатором H2-гистаминовых рецепторов, был показан лишь на клеточных 

культурах опухолевых клеток. Эффект 1мМ циметидина ингибировал рост 5 из 6 клеточных 

линий ГБМ [76]. При этом, за редкими исключениями, центрально действующие препараты в 

мозге накапливаются в концентрациях не выше нескольких микромолей. При исследовании 

влияния на противоопохулевые эффекты другого перепрофилируемого вещества – метадона, 

эффект был показан лишь на 2-х коммерческих линиях ГБМ - A172 и U118MG [77]. 

Антипролиферативный эффект хинидина был показан лишь на линии крысиной ГБМ C6 с 

использованием чрезвычайно высокой концентрации препарата (EC50) = 112 мкМоль [68]. Для 

справки, средняя терапевтическая концентрация хинидина в плазме составляет 1,68 мкг/мл [78], 

что в пересчете на молярную концентрацию составляет лишь 2,5 мкМоль. Таким образом, 

описанный противоопухолевый эффект не может быть реализован в живом организме без риска 

смертельной передозировки.  

Некоторые ученые считают, что эффективность терапии можно повысить путем 

комбинации сразу нескольких препаратов.  Cast с соавторами разработали протокол «Coordinated 

Undermining of Survival Paths», известный как CUSP9, основанный на комбинации девяти 

препаратов (апрепитант, ауронофин, каптоприл, целекоксиб, дисульфирам, итраконазол, 

миноциклин, кветиапин, серталин), которые должны применяться вместе с непрерывным 

введением низких доз темозоломида [79]. При одновременном воздействии 9 препаратов (и 

темозоламида) было показано снижение жизнеспособности клеточных линий T1456 и T1506 

более чем на 90%. В этих же клеточных культурах показано значительное уменьшение площади 
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формируемых клеточных сфер и их количество. Однако с момента публикации прошло уже 

существенное время, и этот протокол не нашел своего клинического применения. 

1.2.2. Перепрофилирование АД для терапии ГБМ 

Теоретически АД могли бы являться перспективными кандидатами для 

перепрофилирования для терапии ГБМ. Одна из причин, по которым их начали исследования в 

этой области, кроется в том, что многим больным с ГБМ прописывают АД на фоне 

развивающейся депрессии, которая является распространенной сопутствующей патологией. У 

больного может развиваться депрессия не только от факта постановки диагноза, но и как 

следствие стандартных лечебных процедур. Интерес к АД был вызван и результатами 

ретроспективных исследований. Одно из таких масштабных эпидемиологических исследований 

было проведено Walker с соавторами [80]. В нём была обнаружена обратная связь между 

лечением трициклическими антидепрессантами (ТЦА) и частотой возникновения у пациентов 

ГБМ. АД обладают рядом важных свойств, которые необходимы центрально действующим 

препаратам. Это небольшие жирорастворимые молекулы, которые проникают через 

гематоэнцефалический барьер и в относительно высоких (микромолярных) концентрациях 

накапливаются в головном мозге. Например, флуоксетин может накапливаться в головном мозге 

в концентрации 10,7 мкг/мл [81]. Кроме того, эти препараты относительно нетоксичны и 

характеризуются умеренными побочными эффектами. 

Levkovitz с соавторами [82] изучали влияние нескольких различных АД на маркеры 

апоптоза в линиях клеток крысиной ГБМ C6 и нейробластомы SH-SY5Y. Было показано, что 

пароксетин и флуоксетин, два селективных ингибитора обратного захвата серотонина (СИОЗС), 

и кломипрамин (ТЦА) вызывают апоптоз в обеих клеточных линиях. Интересно, что токсический 

эффект кломипрамина на клетки C6 проявлялся по принципу «все или ничего». При 

использовании кломипромина в концентрации 12 мкМоль не было выявлено цитотоксического 

эффекта на клетки, в то время как при 25 мкМоль эффект был максимальным. Похожие данные 

были получены с использованием флуоксетина, где была показана минимальная токсичность при 

концентрации 25 мкМоль, но при 50 мкМоль он оказывал сильный цитотоксический эффект. Это 

согласуется с результатами более раннего исследования, проводимого на клеточной линии C6 и 

показывающего, что флуоксетин вызывает фрагментацию ДНК, которая является маркером 

одного из ключевых этапов апоптоза [83]. Аналогичным образом Liu с соавторами [6] показали, 

что флуоксетин подавляет рост клеточных линий ГБМ. Эффективная концентрация флуоксетина 

в этом in vitro исследовании составляла 25–30 мкМоль. Авторы объяснили этот эффект 

активацией митохондриального апоптотического пути. В исследованиях in vivo при ежедневном 
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пероральном введении флуоксетина и его дозе 10 мг/кг происходило ингибирование роста клеток 

U-87 (клеточная культура ГБМ человека), ранее имплантированных в мозг мышей. Его эффект 

был сопоставим с эффектом, оказываемым темозоламидом при внутрибрюшинном введении 5 

мг/кг.  

Флувоксамин (СИОЗС) в концентрации 40 мкМоль подавлял миграцию и инвазию 

клеточных линий ГБМ человека (A172, U87-MG и U251-MG) [84]. Этот эффект сопровождался 

ингибированием сигнального каскада FAK/Akt mTOR.  

Это данные резко контрастируют с клиническими данными, где флуоксетин не проявляет 

очевидной противоопухолевой активности. Так, в исследовании Otto-Meyer с соавторами, был 

проведен анализ 1107 пациентов с диагнозом ГБМ. Пациенты, которые принимали СИОЗС, 

составляли 30% от общей выборки [85]. Используя регрессионную модель Кокса, не было 

выявлено улучшения выживаемости пациентов с ГБМ, принимавших СИОЗС (в том числе и 

флуоксетин), по сравнению с пациентами, не принимавшими СИОЗС. 

Что касается концентраций флуоксетина и других ТЦА, используемых в исследованиях 

на ГБМ, данные, полученные в исследовании, на людях показывают, что эти препараты могут 

накапливаться в головном мозге, достигая чрезвычайно высоких концентраций, до 10 мкг/мл, что 

примерно соответствует 20–30 мкМоль [81,86]. Следует отметить, что, как правило, 

концентрации центрально действующих средств на 2 порядка ниже и измеряются десятками, 

редко сотнями наномолей. Например, концентрация имипрамина в плазме крови после орального 

приёма варьируется от 21,4 до 69,0 мкг/л, что эквивалентно 75-246 нмоль, а концентрация 

дезипрамина находится в диапазоне от 33,7–136,0 мкг/л (136-511 нмоль) [87]. 

Bielecka-Wajdman с соваторами [5] исследовали влияние шести различных АД на 

фенотипические признаки и жизнеспособность стволовых клеток ГБМ при помощи MTT-теста. 

В этом исследовании только имипрамин и амитриптилин в концентрации 10 мкМоль оказывали 

значительное влияние на жизнеспособность клеток. Также при помощи окраски антителами и 

методом проточной цитометрии была определена экспрессия маркеров стволовых клеток. Было 

установлено, что имипрамин и амитриптилин наиболее эффективно понижали экспрессию таких 

маркеров как CD44, Nestin, SOX1 и SOX2. Jeon с соавторами проводили исследование влияния 

имипрамина на АК и клеточные линии ГБМ (U-87MG и C6). Они инкубировали клетки на 

протяжении 7-ми дней с различными концентрациями имипрамина (5, 10, 20, 40, 60 мкМоль) и 

затем использовали клоногенный анализ (оценка выживаемости клеток in vitro, основанная на 

способности одной клетки давать начало клеточной колонии). Было установлено, что имипрамин 

в концентрациях 40 и 60 мкМоль приводит к гибели клеток ГБМ, но не первичных культур АК 
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[88]. Эффекты имипрамина авторы объясняют активацией автофагии в клетках опухоли и 

участием в этом процессе белка Beclin-1. Такой вывод был сделан после того, как был проведен 

нокдаун этого белка через РНК-интерференцию, что сделало клетки более устойчивыми к 

воздействию имипрамина. Стоит отметить, что недостатком этого исследования, как и многих 

других, является использование гипермутированных клеточных линий, а также высоких 

концентраций АД [88]. В исследовании Shchors с соавторами было установлено, что терапия 

имипрамином (40 мг/кг/день) мышей линии GRLp53het (c предварительно имплантированной 

опухолью в мозг) продлевает общую выживаемость на 18 дней по сравнению с контрольной 

группой без терапии. В этом исследовании эффект имипрамина также был усилен при помощи 

блокатора пуринергического рецептора P2Y12 – тиклопидина.  Мыши с имплантированными 

опухолями, которых перорально кормили имипрамином (40 мг/кг/в день) в комбинации с 

тиклопидином (1 мг/кг/день), имели общую продолжительность жизни на 20 дней больше, чем 

мыши, получавшие только имипрамин. Эффект, который достигается при комбинировании 

имипрамина и тиклопидина, авторы объясняют повышением уровня цАМФ в клетках ГБМ и 

запуска процесса автофагии. Было показано достоверное увеличение уровней цАМФ в 

опухолевых тканях мышей, которые получали терапию имипрамин/тиклопидин по сравнению с 

контрольной группой мышей без терапии. Известно, что для ГБМ клеток характерны 

пониженные уровни цАМФ, который является важной сигнальной молекулой в клетках и 

синтезируется ферментом аденилатциклазой из АТФ [89]. Далее цАМФ может активировать 

протеинкиназу А, которая осуществляет активацию других белков клетки за счёт 

фосфолирирования и способна запускать множество каскадных реакций. Как предполагают 

авторы, имипрамин активирует аденилатциклазу через αs-субъединицу G-белка и индуцирует 

цАМФ-зависимую автофагию (Рис. 5). 
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Рисунок 5. Гипотетический механизм активации автофагии в клетках ГБМ через активацию 

аденилатциклазы и дальнейшего повышения цАМФ при воздействии на них имипрамином и 

ингибитором P2YR12 рецептора – тиклопидином. IM = ТЦА, TIC = ингибитор P2YR12 

рецептора, N = ядро, AC = аденилатциклаза, cAMP = цАМФ, ATP = АТФ, ADP = АДФ [8]. 

В процессе автофагии клетки высвобождают большое количество молекул АТФ, которые 

немедленно конвертируются в АДФ и другие метаболиты, которые в свою очередь активируют 

рецепторы P2Y12. Результатом активации P2Y12 рецептора является ингибирование активности 

аденилатциклазы и угнетение цАМФ-опосредованной автофагии. Комбинированное воздействие 

имипрамина и тиклопидина предотвращает индуцированное ингибирование аденилатциклазы, 

что приводит к повышению уровней цАМФ вызывая автофагию и дальнейшую гибель клеток 

[8]. Предлагаемый данными авторами механизм действия основывается на моноаминовой теории 

действия ТЦА. ТЦА ингибируют обратный захват норадреналина и серотонина 

моноаминергическими окончаниями, из которых они высвобождаются в головном мозге. 

Опосредованно, возможна активация серотонином и норадреналином рецепторов, 

активирующих аденилатциклазу. Однако в экспериментах in vitro на культурах ГБМ нет ни 

моноаминов, ни нервных окончаний, которые могли бы их высвобождать, а затем повторно 

захватывать, что говорит об отсутствии субстрата для «классического» моноамин-зависимого 

действия. Кроме того, ТЦА блокируют повторный захват моноаминов в наномолярных 

концентрациях, что на порядок меньше, чем обычно используется в экспериментах с клеточными 
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линиями ГБМ. Следовательно, эффекты, описанные в статье Shchors с соавторами [8] требуют 

иной интерпретации. Возможность прямого воздействия АД на альфа-субъединицы G-белков, 

минуя моноамины, была высказана в работах лаборатории Rasenik. Предполагается, что АД 

могут накапливаться в так называемых липидных рафтах и связываться там со 

специализированным белком, однако, эти данные нуждаются в подтверждениях независимыми 

лабораториями [90]. 

Исходя из вышеперечисленных работ, мы можем сформулировать общие недостатки 

предыдущих исследований, посвященных перепрофилированию АД для терапии ГБМ:  

(а) использование клеточных линий ГБМ, таких как C6, которые культивировались in vitro 

десятилетиями, что привело их к многочисленным мутациям и приобретением качеств, которые 

сильно отличают их от опухолей в человеческом мозге; 

(б) использование высоких концентраций АД зачастую без попыток оценить зависимость 

эффекта от дозы; 

(в) отсутствие согласованности с точки зрения предложенных молекулярных мишеней для 

этих препаратов между различными исследованиями.  

Важным вопросом является и отсутствие адекватной модели для изучения токсического 

действия этих препаратов на здоровые клетки человека. Обычно исследователи используют либо 

первичные астроциты грызунов, либо эмбриональные астроциты человека. Ни одна из этих 

моделей не является ни точной копией зрелых астроцитов человека, ни хорошим соответствием 

клеткам ГБМ, обнаруженным в человеческом мозге. Поэтому на данный момент не известно, как 

столь высокие концентрации АД, как те, что были использованы в упомянутых исследованиях 

на клетках ГБМ влияют на здоровые клетки мозга взрослого человека.  

Исходя из этих соображений, представлялось рациональным провести дополнительную 

оценку потенциала АД на панели клеточных линий ГБМ, полученных от больных во время 

хирургических вмешательств с упором на изучение зависимости эффекта от концентрации, а 

также перепроверить гипотезу относительно роли цАМФ в механизме действия этих веществ. 

Кроме того, в нашем распоряжении имелись уникальные линии первичных ГБМ, выделенные из 

инфильтрата, то есть именно те клетки, которые и представляют наибольшую опасность с точки 

зрения развития рецидивов [91]. 
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1.2.3. Роль митохондрий при разработке методов терапии ГБМ 

Митохондрии являются важнейшими органеллами клеток и играют ключевую роль в 

процессах регуляции клеточного метаболизма, ионного гомеостаза и инициации апоптоза клетки 

[92]. Кроме того, митохондрии принимают участие в генерации молекул АТФ, покрывая 

энергетические затраты клетки. Митохондрии представляют собой уникальные двухмембранные 

органеллы, которые обладают собственным генетическим материалом и биогенезом, который не 

синхронизирован с клеточным циклом. Благодаря такой сложной организации, а также участию 

митохондрий во многих ключевых процессах жизни клетки, их можно рассматривать как 

основных игроков, вовлеченных в патологические процессы клетки. К ним относятся: рак, 

нейродегенеративные заболевания, диабет, ожирение и старение [93]. Тем не менее, метаболизм 

начинается с гликолиза, при котором глюкоза превращается в пируват с образованием АТФ в 

цитозоле. Затем пируват транспортируется в митохондрии, где он трансформируется в ацетил-

КоА, который далее используется в цикле трикарбоновых кислот. Клетки ГБМ, как и другие 

опухолевые клетки, обладают активным аэробным гликолизом, и даже при нормальной 

концентрации кислорода в среде, использует этот путь получения энергии, а не путь 

окислительного фосфорилирования [94,95].  

Механизмы переключения на аэробный гликолиз до настоящего времени не ясны, но 

возможно, раковые клетки не могут полностью использовать пируват из-за снижения активности 

пируватного транспортера [96], который переносит пируват внутрь митохондриального 

матрикса. Пируватные транспортеры, выделенные из митохондрий опухолевых клеток, работают 

медленнее и имеют меньшее сродство к пирувату, чем транспортеры, выделенные из 

митохондрий здоровых клеток [97], что ограничивает поглощение пирувата. Кроме того, пируват 

в митохондриях опухолевых клеток вместо окисления подвергается декарбоксилированию до 

ацетальдегида [95]. Ацетальдегид конденсируются с образованием ацетона, который ингибирует 

комплекс пируватдегидрогеназы так, что пируват не может быть преобразован в ацетил-КоА 

[98]. В любом случае, активный гликолиз вне зависимости от уровня кислорода является для 

опухолей включая ГБМ характерным процессом, и дает им преимущества в выживании, активно 

снабжая делящиеся клетки новыми веществами для синтеза липидов, нуклеотидов и белков [99]. 

Как упоминалось выше, митохондрии также принимают участие в процессах апоптоза. 

Апоптоз - это сложный сигнальный путь, который в итоге ведет к запрограммированной 

клеточной гибели и может быть запущен двумя сигнальными путями – внешним и внутренним. 

Внешний путь инициации апоптоза или рецептор-зависимый сигнальный путь начинается при 

связывании лигандов с так называемыми «рецепторами клеточной гибели», которые относятся к 

суперсемейству TNF-рецепторов. Основными рецепторами клеточной гибели являются 
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рецепторы CD95 и TNFR1. Они располагаются на поверхности клетки и запускают каскад 

реакций, активирующий протеазные белки, которые называются каспазами [92]. Апоптоз 

начинается с активации прокаспаз 8 и 10. Далее они активируют эффекторные каспазы 3 и 7 

которые инициируют разрушение клеточных компонентов. 

Внутренний, или митохондриальный апоптотический путь активируется прямым 

повреждением клетки, например, при нарушении обмена веществ по причине гипоксии, ЛТ или 

химиотерапии. 

Все эти стимулы вызывают необратимые изменения во внутренней митохондриальной 

мембране, что приводит к открытию поры перехода митохондриальной проницаемости, потере 

митохондриального мембранного потенциала и как следствие [92], высвобождению цитохрома 

С из митохондрий клеток [92]. Затем, цитохром С связывается с апоптотическим фактором 

активации пептидазы-1 (Apaf-1), что в итоге приводит к активации каспазы-9, которая 

расщепляет прокаспазы на каспазы 3, 6 и 7 и запускает финальные стадии апоптоза [92,100].  

Для клеток ГБМ характерны аномалии обоих путей апоптоза. Рецептор-зависимый путь 

ингибируется при возникновении в глиомах устойчивости к каскаду апоптоза TRAIL (apoptosis 

triggered by Tumor necrosis factor-Related Apoptosis-Inducing Ligands) [101]. 

Что касается внутреннего пути апоптоза, то известно, что ингибиторы белков апоптоза 

также сверхэкпрессируются в клетках ГБМ [101]. При иммуноцитохимическом окрашивании 

митохондрий в клеточных линиях ГБМ, была показана повышенная концентрация противо-

апоптотического белка Bcl-2, который выступает регулятором апоптоза, изменяя проницаемость 

митохондриальной мембраны. Это может подавлять апоптоз ГБМ клеток после повреждения 

ДНК [102]. Также есть доказательство того, что более 90% образцов ГБМ включают повышенные 

уровни белка Bcl-2, усиливающего выживаемость клеток, например, BCL2L12, который имеет 

свойство подавляет активность каспаз 3, 7 [102]. Интересно, что увеличение уровней белков Bcl-

2 и Bcl-XL также было показано при рецидивах ГБМ [103]. Следовательно, клетки ГБМ, по-

видимому, активно противодействуют проапоптотическим событиям, инициированным через 

митохондрии.  
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Рисунок 6. На диаграмме представлены белки семейства Bcl-2, которые принимают участие в 

регуляции апоптоза. Клеточные стрессоры вызывают апоптоз через митохондриальный путь, 

который регулируется семейством белков Bcl-2. Эти стрессовые стимулы активируют про-

апоптотические белки BH-3 (отмечены красным), которые ингибируют анти-апоптотические 

белки (отмечены зеленым). В дальнейшем, это приводит к активации про-апоптотических 

эффекторов (отмечены синим). Активация эффекторных белков приводит к их олигомеризации 

и последующей пермеабилизации внешней митохондриальной мембраны (MOMP), обеспечивая 

высвобождение апоптотических факторов, которые запускают каспазный каскад и 

завершающие стадии клеточной гибели. 

Как уже упоминалось, выдвигались различные объяснения противоопухолевого эффекта 

перепрофилированных лекарств. В контексте нашей работы одно из них требует особого 

внимания. Достаточно большое количество групп исследователей в конечном итоге указывают 

на участие митохондрий в противоопухолевых и проапоптотических эффектах 

перепрофилируемых препаратов [104]. 

Как правило, митохондрии ГБМ продуцируют большие количества активных форм 

кислорода (АФК), что является следствием дисбаланса окислительного фосфорилирования. Как 

упоминалось выше, одной из возможных причин этого является нарушение координации 

экспресии между митохондриальным и ядерным геномами, которая необходима для 

нормального функционирования этих полуавтономных органелл. Примером реализации этой 

концепции является разработка ингибиторов цитохром С оксидазы с тропизмом к 

химиорезистентным клеткам ГБМ [105,106]. 

Известно, что большинство митохондриальных белков кодируется ядерной ДНК, и 

именно изменения в ядерной ДНК приводят к онкотрансформации. Беспорядочные изменения 

экспрессии генов, вызванные нестабильностью ядерного генома, нарушают тонкий баланс между 

ядерным и митохондриальным геномами и могут разбалансировать процессы, контролируемые 
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митохондриальными белками. Таким образом, сбой в балансе этих белков может делать 

митохондрии ГБМ более уязвимыми к терапии препаратами, так или иначе нарушающими 

функции митохондрий. С другой стороны, принцип клонального отбора, который наблюдается в 

опухолях, может привести к иллюминации клеток ГБМ с сильно нарушенной митохондриальной 

функцией. Следует отметить недостаток информации о различиях митохондрий в «обычных» 

клетках ГБМ и стволовых клетках ГБМ [95]. Некоторые авторы полагают, что можно 

использовать способность митохондрий запускать процессы апоптоза путём воздействия на них 

с помощью перепрофилированных лекарств [107,108].  

Нарушения регуляции митохондриальных генов и метаболизма в клетках ГБМ достаточно 

подробно описаны в исследовании Nagi с соавторами [95], из анализа которого мы можем сделать 

вывод, что множественные мутации митохондриальных генов не приводят напрямую к 

онкотрансформации в ГБМ, но могут значительно влиять на свойства отдельных линий или 

субклонов клеток в одной и той же опухоли. Известно также, что митохондриально-

индуцированный апоптоз может быть вызван косвенно, через кальциевую перегрузку [6] или 

ингибирование протеосом [109].  

Наконец, есть доказательства того, что митохондриальный биогенез, индуцированный 

активацией цАМФ-опосредованной передачи сигналов, может снизить злокачественность клеток 

ГБМ. В исследовании Xing с соавторами после воздействия на линии ГБМ DBTRG-05MG и 

U87MG веществом dbcAMP было выявлено увеличение продукции АТФ, количества 

митохондрий и митохондриальной ДНК. Всё это свидетельсвует о митохондриальном биогенезе, 

индуцированном активацией цАМФ-опосредованной передачи сигналов. За счёт изменения 

митохондриального метаболического профиля и в дальнейшем переключения на получение 

энергии с гликолиза на окислительное фосфолирирование, в эксперименте удалось уменьшить 

объём опухолей, имплантированных мышам после терапии активатором аденилат-циклазы 

форсколином (5мг/кг/день) [110].  

1.2.4. АД и митохондрии опухолевых клеток 

Влияние АД на митохондрии опухолевых клеток рассматривается во многих 

исследованиях. Daley с соавторами показали, что кломипрамин может вызывать гибель клеток 

глиомы человека, не оказывая воздействия на фетальные культуры эмбриональных астроцитов 

человека [107]. Токсический эффект кломипрамина на клетки ГБМ был выявлен после 2-х 

часового воздействия. Стоит отметить, что данный эффект достигался только при использовании 

чрезвычайно высокой (114 мкМоль) концентрации кломипрамина. Достижение такой высокой 

концентрации in vivo, по сути, не представляется возможным. Также было показано, что 
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кломипрамин в зависимости от концентрации снижал потребление кислорода клетками глиомы, 

однако, его самая низкая эффективная концентрация составляла 140 мкМоль. Этот эффект 

сопровождался снижением митохондриального мембранного потенциала, что является прямым 

индикатором активности механизмов окислительного фосфорилирования. Чтобы подробнее 

описать эти эффекты, авторы исследовали влияние кломипрамина на активность 

митохондриальных комплексов I, II, III и IV, выделенных из митохондрий различных органов. 

Наиболее устойчивым эффект ингибирования активности комплекса III был достигнут при 

использовании 25 мкМоль кломипрамина, и был одинаковым в митохондриях из разных органов. 

Стоит отметить, что митохондрии были выделены не из клеток ГБМ, а из неопухолевых тканей 

крысы. В исследовании также сообщалось об активации каспаз, что объяснялось повреждением 

митохондрий, вызванным кломипрамином. Хотя в целом в исследовании подчеркивается, что 

митохондрии являются прямой мишенью для кломипрамина, эффективные концентрации 

препарата были очевидно избыточно высоки. Такие высокие концентрации кломипрамина, даже 

если бы они могли быть достигнуты в клинике, могут быть одинаково токсичным и для 

злокачественных и для здоровых клеток. Данное исследование также не дает ответа на вопрос, 

почему кломипрамин оказывает большее влияние на окислительное фосфолирирование в 

митохондриях ГБМ. Не совсем понятно, почему акцент был сделан на краткосрочных эффектах 

(1–3 часа), в то время как более актуальным могла бы быть оценка эффектов, возникающих при 

более реалистических (низких) концентрациях, но при большей длительности инкубации. 

Митохондрии также были указаны как вероятная мишень для флуоксетина в упомянутом ранее 

исследовании [6]. В этой работе использовались линии клеток крысиной ГБМ C6 и человеческие 

линии ГБМ (U87, GBM8401, Hs683). Эффект от воздействия флуоксетина на линии клеток 

глиомы был крайне нелинейным. Жизнеспособность клеток снижалась при концентрациях 25–

30 мкМоль, тогда как при 15–20 мкМоль цитотоксический эффект был минимален. Флуоксетин 

повышал внутриклеточную концентрацию Ca2+ в культурах клеток ГБМ, что авторы объясняют 

его способностью напрямую связываться с субъединицей R1 глутаматных рецепторов (GluR1) и 

активировать данный рецептор. Интересно отметить и устойчивость к флуоксетину первичных 

культур АК. Такое явление авторы объясняют высокой экспрессией GluR1 на клеточной 

мембране в ГБМ, но не в нормальных астроцитах. Однако неизвестно, почему экспрессия GluR1 

должна приводить к повышению внутриклеточного кальция, потому что обычно Ca2+-

проницаемость рецепторов AMPA, в состав которого входит тетрамер GluR1, достаточно низкая. 

Тем не менее, по мнению авторов данной статьи, кальциевая перегрузка в конечном итоге 

приводит к повреждению митохондрий и активации апоптотического каскада. Интересно, что в 

другом исследовании, где изучали влияние флуоксетина на линии раковых клеток, не 

относящихся к ГБМ, перегрузка митохондрий кальцием и гибель клеток объяснялись 
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совершенно другим механизмом [111]. Эффекты наблюдались после воздействия 100 мкМоль 

флуоксетина, что намного превышает биологически достижимые концентрации. Известно, что 

флуоксетин проникает в митохондрии и, накапливаясь в них, способен ингибировать 

дыхательную цепь. Это может понизить скорость синтеза АТФ, который необходим для 

поддержания низкой внутриклеточной концентрации Ca2+. В конечном итоге кальциевая 

нагрузка вызывала прямое повреждение митохондрий и высвобождение проапоптотических 

молекул [111]. 

В целом, в высоких концентрациях АД могут воздействовать на митохондрии в ГБМ, 

однако, выдвигаемые различными группами учёных объяснения механизмов их действия 

противоречивы, и описаны в диапазонах концентраций, явно недостижимых в организме 

человека. 

Также стоит отметить, что цитохромы, находящиеся в митохондриях, учавствуют в 

процессах окисления большого спектра молекул, в том числе и АД. Возникает вопрос о 

дополнительной химической нагрузке, которая может быть вызвана окислением ксенобиотиков. 

Всё это может стать причиной того, что все эти молекулы становятся цитотоксичными при 

достаточно высоких концентрациях. При этом определяющим фактором является именно 

окисление этих молекул митохондриальными ферментами, а не особенности их механизма 

действия. 

1.3. Фотодинамическая терапия 

1.3.1. История развития ФДТ 

Метод ФДТ основан на использовании химического вещества, способного поглощать 

фотоны для запуска процессов, которые приводят к повреждению опухолевых клеток. 

Существует несколько весомых аргументов в пользу применения ФДТ при ГБМ. Первый 

аргумент состоит в том, что метод ФДТ успешно зарекомендовал себя при лечении различных 

видов опухолей. Он базируется на успешно проведенных экспериментах in vitro, животных 

моделях и результатах клинических исследований. Типы опухолей, при терапии которых были 

положительные результаты с помощью метода ФДТ in vitro, включают рак груди [112], пищевода 

[113], печени [114] и прямой кишки [115]. Во-вторых, несмотря на все достижения в понимании 

молекулярной природы ГБМ, на сегодняшний день, даже при агрессивном лечении, прогноз для 

пациентов с ГБМ остаётся неутешителен. Это указывает на острую необходимость в 

альтернативных, основанных на иных принципах, стратегиях лечения, особенно после того, как 

молекулярная таргетная терапия до сих пор не продемонстрировала достаточной эффективности 
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в клинических исследованиях [116]. Третья причина заключается в том, что ФДТ не зависит (по 

крайней мере, прямо) от конкретного молекулярного профиля ГБМ. Гетерогенность является 

основной проблемой при таргетной фармакотерапии ГБМ, поскольку подразумевает воздействие 

на конкретный белок/процесс, критичный для ГБМ. Однако в случае c ФДТ, воздействие на 

опухоль обычно зависит от общих характеристик опухолевых клеток или микросреды опухоли, 

таких как измененный метаболизм, разбалансировка генома и кислый pH [117]. Таким образом, 

ФДТ может быть эффективна, несмотря на внутри- и межопухолевую генетическую 

гетерогенность. Первая попытка применения ФДТ была предпринята Фридрихом Мейером-

Бетцем в 1913 г. с использованием фотосенсибилизатора гематопорфирина [118]. Более поздние 

исследования показали, что инъекция гематопорфирина в раковую ткань приводит к 

флуоресценции опухолевых клеток. В 1960 году группа ученых из клиники Мэйо разработала 

первый фотосенсибилизатор, производное гематопорфирина (HpD), с ещё большей степенью 

локализации в опухолевых клетках [119]. В то время его использовали в основном для 

диагностики опухолей мочевого пузыря, бронхов и пищевода. Позже пришло понимание того, 

что визуализация опухолей - не единственное возможное применение фотосенсибилизаторов. В 

1966 году ФДТ с использованием производного гематопорфирина была впервые применена при 

терапии рака груди. С тех пор были сделаны попытки применения ФДТ с производными 

гематопорфирина (или его более активной коммерческой формой; фотофрина II) ко многим 

типам рака [119–122]. При терапии опухолей головного мозга метод ФДТ был впервые применен 

в 1972 г., когда Diamond с соавторами продемонстрировали фототоксичность гематопорфирина 

на клетках глибластомы in vivo и in vitro [123]. ФДТ с использованием производных 

гематопорфирина замедляет рост глиом, предварительно имплантированных крысам. Рост 

опухолевых клеток замедлялся в течение 10-20 дней, однако затем возобновлялся, так как 

раковые клетки прорастали из более глубоких зон злокачественной ткани [123].  
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1.3.2. Принципы ФДТ 

Метод ФДТ включает в себя 3 основных компонента – источник света, 

фотосенсибилизатор и молекулы кислорода. Фотоны, поглощенные фотосенсибилизатором, 

временно переносят электроны на более высокие энергетические орбитали, изменяя их состояние 

с основного (SO) на возбужденное, также синглетное (S1). Затем может произойти возврат 

молекулы в основное состояние (SO), что будет сопровождаться флуоресценцией (S1 → SO + hv). 

Другой вариант развития событий, это переход молекулы в триплетное состояние (S1 → T1). 

Триплетное состояние характеризуется более низкой энергией, но более продолжительным 

временем существования. Далее молекула может вернуться из триплетного состояния в основное 

или же передать свою энергию кислороду. После передачи энергии кислороду тканей он 

переходит из триплетного состояния в синглетное (1O2) и начинает окислять клеточные 

компоненты. Такие реакции получили названия реакции II типа. Реакции I типа характеризуются 

тем, что кислород в триплетном состоянии может реагировать с различными биомолекулами 

клетки и генерировать активные формы кислорода АФК, которые также обладают высокой 

реакционной способностью (Рис. 7). Рисунок на основе Vasilev с соавторами [11] и Akimoto с 

соавторами [136]. 

Синглетный кислород существует меньше 4 мкс и мигрирует приблизительно на 1 

микрометр, поэтому не воздействует на соседние клетки или органеллы внутри одной и той же 

клетки [137]. Таким образом, эффекты ФДТ, оказываемые на клетки опухоли, напрямую связаны 

со свойством внутриклеточного накопления фотосенсибилизатора в тех или иных структурах. 

Воздействие на опухолевые клетки опосредуется тремя основными механизмами. Во-первых, за 

счёт производства АФК происходит повреждение белков, липидов и других макромолекул, что 

в конечном итоге приводит к гибели раковых клеток из-за активации апоптотических процессов. 

Во-вторых, некоторые фотосенсибилизаторы, используемые для ФДТ, могут вызывать 

коагуляцию и тромбоз микрососудов, что приводит к ишемии, некрозу и поражению опухолевой 

ткани. Это было подтверждено во всех исследованиях с использованием 5-аминолевулиновой 

кислоты (5-АЛК). Также было отмечено, что после ФДТ могут активироваться иммунные клетки 

и, стимулируя работу цитокинов, вызывать иммунный ответ, воздействуя на опухолевые клетки 

[138,139]. В исследовании Korbelik с соавторами сравнивали динамику роста опухоли молочной 

железы после ФДТ с фотофрином (10 мг/кг) при мощности 110 дж/см2 в здоровых мышах линии 

Balb/c и у иммунодефицитных. Рецидив опухоли чаще происходил у иммунодефицитных 

мышей. После трансплантации костного мозга из иммунокомпетентных мышей рецидивы 

опухолей уменьшались [140].  Также в исследовании Schwake с соавторами эффект ФДТ был 

продемонстрирован на линиях медуллобластомы (DAOY, UW228, pNET ((PFSK-1)) и 



45 
 
рабдоидных опухолей (BT16). Клетки были проинкубированы при различных концентрациях 5-

АЛК (25,50,75 и 100 мкг/мл). После этого клетки были облучены лазером с длиной волны 635 

нМ и мощностью 25 дж/см2 на протяжении 250 сек. После 12 и 14 часов выполнялся тест на 

жизнеспособность Wst-1. Было установлено, что ФДТ с 5-АЛК (50 мкг/мл) приводит к гибели 

опухолевых клеток, но не оказывает воздействия на клетки в контрольной группе (при 

отсутствии 5-АЛК или лазерного облучения) [141]. 

 

Рисунок 7. Принцип действия ФДТ [136]. 

Большинство описанных в литературе фотосенсибилизаторов представляют собой 

тетрапирролы, они состоят из четырех пиррольных или пирролоподобных колец [142]. По 

химическому строению их можно разделить на четыре основные группы: производные 

порфирина, производные хлорина, производные бактериохлорина и производные фталоцианина 

[142].  

Эффект ФДТ, оказываемый на митохондрии клеток ГБМ, характеризуется потерей 

митохондриального мембранного потенциала и открытием митохондриальных переходных пор 

(mitochondria permeability transition pore; MPTP). Всё это ведет к высвобождению цитохрома C, 

активации каспаз и повреждению митохондриальной ДНК. Поскольку митохондриальный геном 

имеет пониженную способность к репарации, это в конечном итоге приводит к их гибели и 

нарушает энергетические процессы клетки. 
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Интересно, что при накоплении фотосенсибилизатора в митохондриях, АФК, которые 

генерируются после облучения светом, оказываются очень близко к митохондриальной ДНК и 

функционально важным белкам, что вызывает их быстрое повреждение. Таким образом, 

нацеленная на митохондрии ФДТ, может более эффективно оказывать воздействие на 

опухолевые клетки по сравнению с фотосенсибилизаторами цитоплазматической локализации. 

1.3.3. Порфириновые соединения в ФДТ 

На сегодняшней день ФДТ применяют в основном при лечении заболеваний кожи 

(актинический кератоз), сетчатки глаза (возрастная дегенерация желтого пятна), а также при 

терапии рака бронхов и пищевода [143–145]. Это связано с тем, что ФДТ физически более 

практично и удобно применять к опухолевым клеткам, расположенным на поверхности тела, а 

не глубоко в тканях. Кроме того, местное и поверхностное нанесение фотосенсибилизатора 

помогает избежать токсичности. На данный момент опубликовано несколько клинических 

исследований оценки эффективности и безопасности ФДТ при различных типах рака (груди, 

простаты, легких, желчных протоков, а также ГБМ) [146]. Фотофрин, талапорфин и 5-АЛК 

применялись как в научных, так и в клинических исследованиях [147]. Флуоресценция, которую 

создает в опухолевой ткани 5-АЛК, используется при проведении операций пациентам с ГБМ 

для обнаружения макро-границ опухоли [148]. В настоящее время 5-АЛК под торговым 

названием Gliolan© одобрена FDA (управление по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов) и широко используется для визуализации опухолевой ткани, включая 

ГБМ [147]. Было установлено, что интенсивность флуоресценции коррелирует с гистологией 

опухоли в области поражения [147]. 5-АЛК - это эндогенная непротеиногенная аминокислота, 

которая является предшественником флуоресцентного и умеренно фототоксичного 

протопорфирина IX (PpIX), что происходит с участием ферментов пути биосинтеза гема. 5-АЛК 

конвертируется в PpIX в митохондриях и затем избирательно аккумулируется в опухолевой 

ткани. Флуоресценция наблюдается в дальне-красном спектре (634 нм) при освещении светом 

длинной волны порядка 405 нм (пограничный диапазон между ультрафиолетом и синим), в то 

время как здоровая ткань мозга не флуоресцирует [148–150]. В экспериментах Mahmoudi с 

соавторами [147] был идентифицирован небольшой дополнительный пик поглощения при длине 

волны 635 нм. Однако неясно, насколько поглощение фотонов этой длины волны эффективно в 

плане запуска реакций, иллюстрированных на рисунке 7. В исследовании было показано 

разрушение опухолевой ткани в сочетании с признаками повреждения сосудов и некроза, что 

могло быть следствием теплового поражения в результате абсорбции большого количества 

энергии в тканях. В исследовании Beck с соавторами некоторым пациентам проводили ФДТ при 
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мощности света более 11 500 Дж [130]. Стоит отметить, что лазерное излучение само по себе 

вызывало повреждение ткани как с применением 5-АЛК, так и без нее [151].  

Группа японских учёных [152,153] также активно исследовала использование порфиринов 

при фотодиагностике и ФДТ ГБМ. Для терапии пациентов с глиомами талапорфин в 

концентрации 40 мг/м2 вводили внутривенно за 24 часа до резекции опухоли. Во время резекции 

их облучали диодными лазерами длиной волны 664 нМ и оценивали флуоресценцию опухолевой 

ткани. Было установлено, что интенсивность флуоресценции была низкой у всех пациентов со II 

степенью злокачественности и высокой у пациентов с глиомами III и IV степенью 

злокачественности. В целом их подходы были аналогичны тем, которые были упомянуты в выше 

приведенных исследованиях [10,135,147,151]. Таким образом, в отношении 5-АЛК, несмотря на 

успех в единичных случаях, результаты остаются весьма противоречивыми. В частности, неясно, 

было ли повреждение опухоли, отмеченное в некоторых из этих исследований, результатом 

взаимодействия света с фотосенсибилизатором (например, генерацией АФК или синглетного 

кислорода) или же это связано с тепловым эффектом, которое вызвало тромбоз и разрушение 

сосудов. В 2017 году было начато клиническое испытание для оценки использования 5-АЛК в 

качестве агента для ФДТ (INDYGO, NCT03048240). В данном исследовании ФДТ с применением 

5-АЛК была добавлена к стандартному протоколу лечения [154]. По результатам исследования, 

опубликованном в 2019 году, было установлено что 12-ти месячная выживаемость без 

прогрессирования у пациентов составила 60% с медианой 17,1 месяца. 

Терапия ГБМ - не единственное возможное применение 5-АЛК. Например, в 

исследовании Regula с соавторами 5-АЛК использовали как агент при терапии опухолей 

желудочно-кишечного тракта [155]. ФДТ приводила к поверхностному некрозу слизистой 

оболочки на облученных участках [155].  

1.3.4. Проблемы дальнейшего совершенствования ФДТ для ГБМ 

Как и в ранее описанной концепции перепрофилирования, одним из основных 

недостатков опубликованных исследований ФДТ ГБМ является то, что в большинстве 

экспериментов использовались коммерческие клеточные линии [156–163]. Возникают проблемы 

с достоверностью информации относительно их происхождения, возможного загрязнения 

другими клеточными линиями и методом культивирования, который может приводить к 

накоплению мутаций при каждом последующем пассаже клеток [164]. Как следствие, 

эффективность метода ФДТ и результаты исследований, описанных выше, могут быть 

поставлены под сомнение. Очевидно, что предпочтительнее использовать только первичные 

(полученные от пациентов) и проверенные клеточные линии. В данном случае особенный 
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интерес представляют линии специфически изолированных инфильтрирующих клеток ГБМ, 

которые использовались в данной работе [91]. 

Другая особенность ФДТ связана с участием кислорода в фотодинамических реакциях. 

Некоторые исследователи утверждают, что фотодинамические реакции I типа (в отличие от II 

типа) не зависят от кислорода и активируются даже при гипоксических условиях [165]. Известно, 

что особенностью микросреды ГБМ является формирование гипоксии внутри опухоли. В 

исследованиях in vitro этот факт обычно не принимается во внимание, и лишь некоторые 

эксперименты проводятся в условиях ограниченного доступа кислорода, для имитации 

микросреды, которая формируется на месте локализации опухоли. Всё это ведет к возможной 

переоценке эффективности метода ФДТ и отсутствию точного прогноза в отношении его 

успешного применения при терапии пациентов с ГБМ. Чтобы решить эту проблему и насытить 

ткани кислородом, в исследовании, проводимом Beck с соавторами, было решено подключать 

пациентов к искусственной вентиляции лёгких [16]. Состояние хронической гипоксии, которая 

формировалось до операции, и последующая гиперэкспрессия индуцируемого гипоксией 

фактора 1 (HIF-1) в ГБМ может изменить ответ опухолевых клеток на кислородзависимые 

факторы воздействия. Это было подтверждено в исследовании Albert с соавторами [166]. 

Клеточные линии ГБМ U-87 MG и U-251 преинкубировали с физиологическим  концентрациями 

кислорода и атмосферными, после чего проводили ФДТ с 5-АЛК и мощностью облучения от 0,5 

до 10 дж/см2. Было показано снижение восприимчивости к ФДТ в условиях преинкубирования с 

атмосферным кислородом при мощности 5, 10 дж/см2. 

Стоит отметить, что фактор гипоксии не играет роли в отношении инфильтрата опухоли, 

который находится на первый взгляд в нормальной окружающей ткани мозга, где имеется 

активное кровоснабжение. 

Механизмы повреждения опухоли при ФДТ с использованием порфириновых соединений 

до сих пор остаются под вопросом. В исследовании Olzowy с соавторами облучение красным 

светом (633 нм) вызывало повреждение клеток даже без предварительного окрашивания с 5-АЛК 

[151]. Отек мозга, который является одним из побочных эффектов ФДТ, можно уменьшить, 

контролируя дозу облучения и вводя фотосенсибилизатор непрерывно, с низкой дозировкой и в 

течение продолжительного периода времени. Было показано, что это снижает повреждение 

здоровой ткани, коагуляцию, некроз и отек окружающих тканей [167]. Возможно, это 

опосредуется снижением термического повреждения тканей мозга.  
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Таким образом, из анализа литературы можно сделать вывод, что эффективность 

порфиринов, как фотосенсибилизаторов, остается под вопросом, хотя 5-АЛК и успешно 

применяется при хирургическом удалении опухолей для визуализации их границ. 

1.3.5. Митохондрии как мишень для ФДТ 

Идея митохондриально-акцентированной противоопухолевой терапии не нова, однако, не 

раскрыта касательно ФДТ. Тем не менее, на основе результатов некоторых исследований, можно 

сделать вывод, что данная стратегия может быть эффективна при терапии ГБМ. 

На данный момент известно несколько химических соединений, накапливающихся в 

митохондриях и способных вызвать фототоксический эффект. Наиболее изучены родамины, к 

которым относится родамин-123. Родамин-123 поляризован и накапливается в митохондриях в 

больших концентрациях, чем цитоплазматические, однако, его избирательность в отношении 

митохондрий невелика и зависит от условий. Его пик поглощения находится на 511 нм (сине-

зеленый свет). Было установлено, что световая активация клеток человеческой карциномы, 

предварительно загруженной родамином-123, останавливает деление клеток, но не оказывает 

влияния на их жизнеспособность [168]. Авторы исследования также акцентировали внимание на 

то, что эффект был достигнут именно за счёт фотодинамической реакции, а не за счёт повышения 

температуры в результате облучения клеток светом, так как мощность энергии была <950 Дж/см2, 

а температура постоянно поддерживалась ниже 40°C. Другое интересное исследование было 

реализовано Powers с соавторами [169]. Клетки глиомы линии U-251MG инкубировали в течение 

30 минут с родамином-123 (10 мкг/мл), а затем облучали с использованием света переменной 

мощности (от 10 до 300 мВт/см2) и переменной плотности энергии (от 0 до 200 Дж/см2) сине-

зеленого света между 488 и 514 нм, используя аргоновый лазер [169]. Было показано, что с 

увеличением времени облучения происходило логарифмическое уменьшение выживаемости 

клеток, которое слабо коррелировало с мощностью облучения (от 50 до 300 мВт/см2). Это 

говорит о том, что фотохимический эффект зависит в большей степени от концентрации 

родамина-123 (10 мкг/мл) в клетке и продолжительности воздействия света, чем от его 

интенсивности [169]. Клетки карциномы также имеют свойство накапливать большее количество 

родамина-123 [170], однако, механизм этого свойства остается неизвестным. Несмотря на 

повышенную локализацию родамина-123 в митохондриях, он не локализован там специфически, 

а его аналог, сульфородамин-101, который обычно используется при окрашивании астроцитов in 

vivo, флуоресцирует в цитоплазме клетки [171].  

В нашей работе мы изучили возможность применения митохондриального красителя 

TMRM, который используется для детекции митохондриального мембранного потенциала в 
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качестве фотосенсибилизатора. Логика данного эксперимента заключается в том, что TMRM 

высокоизбирательно загружается в митохондрии клеток ГБМ, поскольку попадает туда за счет 

повышенного митохондриального потенциала этих органелл. Учитывая характерную 

гиперполяризацию митохондрий раковых клеток, открывается возможность получения 

селективного цитотоксического эффекта.  

Таким образом, наше исследование состоит из двух основных разделов. В первом, мы 

исследуем потенциал некоторых АД на панели выделенных от пациентов линий ГБМ, включая 

специфические клетки инфильтрата. Во втором, мы рассматриваем свойства TMRM как 

потенциального фотосенсибилизатора для интерстициальной терапии ГБМ. Кроме того, мы 

провели небольшое дополнительное исследование мутаций в наших клеточных линиях.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Первая часть диссертационной работы выполнена в ФГАОУ ВО «Балтийский 

Федеральный Университет им. И. Канта» (БФУ) на базе лаборатории синтетической биологии 

Института живых систем. Вторая часть - в Бристольском университете (Великобритания) в 

лаборатории Сергея Каспарова Школы физиологии, фармакологии и нейронаук. Поездка была 

реализована за счёт средств программы развития «5-100» и стипендии Президента РФ для 

обучающихся за рубежом. Часть экспериментов была выполнена в коллаборации с коллегой из 

Бристольского университета Roba Sofi.  

2.1. Клеточные модели 

2.1.1. Приготовление первичных культур АК 

Для приготовления первичных культур АК были использованы крысы линии Wistar -  

самцы и самки в возрасте 3 дня. Культуры были приготовлены из коры больших полушарий, 

мозжечка и ствола головного мозга. Мозг трёхдневных крыс гомогенизировали и погружали в 

раствор Хенкса HBSS («Gibco», США) содержащий ДНКазу I (0.04 мг/мл), трипсин из 

поджелудочной железы крупного рогатого скота (0,25 мг/мл) и бычий сывороточный альбумин 

3 мг/мл («Gibco», США). Гомогенат инкубировали при 37°C в течение 15 мин, временами 

перемешивая. Для остановки трипсинизации добавляли равный объем культуральной среды 

(«Gibco», США) с инактивированной нагреванием 10% фетальной бычьей сывороткой, 

пенициллином (100Ед/мл) и стрептомицином (0,1мг/мл). Далее смесь центрифугировали при 

2000 об/мин при комнатной температуре в течение 10 мин. После удаления супернатанта 

оставшийся осадок ресуспендировали в 15 мл раствора Хенкса HBSS («Gibco», США) 

содержащий бычий сывороточный альбумин (3 мг / мл) и ДНКазу I (0,04 мг/мл). После того, как 

частицы клеток осели, клеточную суспензию фильтровали через 40 мкМ фильтр и 

центрифугировали 2000 об/мин при комнатной температуре в течение 10 мин. Далее клетки 

перемещали в культуральный флакон T75, содержащий культуральную среду и инкубировали в 

течение 1 недели при 37 °C и 5% CO2. Затем, для удаления микроглии и олигодендроцитов 

флаконы помещали в орбитальный шейкер на ночь при 150 об/мин, 37 °C. После этого среду, 

содержащую микроглию и олигодендроциты, удаляли и использовали АК из флакона для 

последующих экспериментов.  

2.1.2. Клеточные культуры человеческой ГБМ 

Две клеточные культуры человеческой ГБМ UP007 и UP0029 были любезно 

предоставлены профессором Geoff Pilkington (Портсмутский университет) и культивировались 
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при стандартных лабораторных условиях в культуральной среде, содержащей 10% бычьей 

сыворотки, пенициллин (100 ед/мл) и стрептомицин (0,1 мг/мл). В некоторых экспериментах мы 

также использовали клетки ГБМ, которые были получены из краевой зоны роста опухоли - они 

были любезно предоставлены докторами Stuart J Smith и Ruman Rahman (Нотингемский 

университет). Эти клеточные культуры были обозначены как GIN (The Glioma INvasive margin) 

[172].  Условия их культивирования были такими же, как и для клеток линий UP.  Клетки линий 

GIN были доступны только в лаборатории Бристольского университета, что объясняет их 

присутствие лишь в некоторых экспериментах. 

На рисунке 8 представлены изображения клеток человеческой ГБМ, стабильно 

экспрессирующих GFP после трансформации лентивирусными векторами (подробнее в разделе 

2.2.19). Изображения были получены с использованием лазерного конфокального сканирующего 

микроскопа Leica SP5 (ГЕРМАНИЯ). Можно заметить, что клетки отличаются между собой по 

морфологии. Например, клетки ГБМ UP0029 являются тонкими и удлиненными, больше 

похожими на GIN8 и GIN28 и отличаются от GIN27, которые имеют больший размер и выглядят 

более плоскими. Морфология клеток культур UP007 и GIN31 характеризуется относительно 

небольшими размерами, но вытянутой формой. 
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Рисунок 8. Конфокальные изображения GFP-меченных клеток ГБМ. На изображениях чётко 

прослеживается гетерогенная морфология клеток ГБМ. Масштабная шкала: 80 мкМ. 

Репрезентативные изображения были получены на конфокальном микроскопе Leica SP5 

(ГЕРМАНИЯ). 

2.2. Методы 

2.2.1. Лактатдегидрогеназный тест на жизнеспособность клеточных культур ГБМ 

ЛДГ-тест использовался для оценки влияния АД на жизнеспособность клеток. АК и 

клеточные культуры ГБМ высеивали на 96-луночные планшеты с концентрацией 6000 

клеток/100мкл/на лунку для ГБМ и 10000 клеток/на 100мкл/на лунку для АК. Планшеты 

инкубировали в течение ночи. На следующий день старую среду заменяли 100 мкл свежей среды, 

содержащей различные (6, 12, 25, 50, 100, 200 мкМоль) концентрации имипрамина, 

кломипрамина или флуоксетина и инкубировали их в течение 3-х дней. 

После добавления реакционных буферов, поставляемых с набором Thermo Scientific™ 

Pierce™ LDH Cytotoxicity Assay Kit, колориметрический анализ производили при помощи 

планшетного сканера Infinite® 200 PRO (Tecan, Австрия). Токсичность рассчитывалась на основе 

уровней ЛДГ в среде из лунок с опытом (что отражает количество ЛДГ, высвобожденного из 

мертвых клеток, как прямой эффект токсичности вещества) и уровней ЛДГ, полученных после 

лизиса оставшихся клеток (отражающих количество ЛДГ в оставшихся живых клетках, что 

служит внутренним контролем для каждого условия эксперимента). Отношение уровней ЛДГ 

рассчитывали как ЛДГ в среде
Тотальное количество ЛДГ после лизиса клеток

x100. Более высокое соотношение этих 

параметров означает большее разрушение клеток и, соответственно, более высокую токсичность 

веществ. 

2.2.2. Анализ заживления раны in vitro (scratch test, скрэтч-тест) 

Скрэтч-тест IncuCyte™ от Essen BioScience (США) был использован в качестве оценки 

влияния АД на пролиферацию/миграцию клеточных культур линий ГБМ человека. Клетки 

высевали в 96-луночные планшеты ImageLock в концентрации 30000 клеток/100 мкл/на лунку 

для клеток ГБМ и 50000 клеток/100 мкл/на лунку для АК и инкубировали в течение 24 часов для 

образования монослоя конфлюэнтных клеток. Через 24 часа с помощью прибора WoundMaker™ 

в каждой лунке наносили идентичные микроцарапины. Затем лунки дважды промывали с 

помощью PBS для удаления всплывших, после нанесения микроцарапин, клеток. После этого к 

клеткам добавляли АД имипрамин и кломипрамин в различных концентрациях (6, 12, 25 мкл) и 

планшеты инкубировали в приборе IncuCyte ZOOM®. Программное обеспечение ZOOM было 
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настроено на сканирование области микроцарапины каждый час в течение 48 часов. Также оно 

использовалось для обработки изображений. Относительная плотность раны рассчитывается по 

формуле:  

%RWD(t)=100x
w(t)-w(0)
c(t)-w(0)

 

Где w(t) плотность клеток в области царапины во времени(t), c(t)плотность клеток в интактной 

области во времени (t).  

2.2.3. Измерение изменений внутриклеточного уровня цАМФ при инкубировании клеток 
с АД с помощью генетически кодируемого цАМФ сенсора на основе FRET-Epac 

В нашей работе уровень цАМФ определяли с помощью генетически кодируемого сенсора 

FRET-EPAC. Данный сенсор представляет собой EPAC белок четвертого поколения, слитый на 

одном конце с модифицированным ECFP флуорофором mTurquoise2 и пары флуоресцентных 

белков Venus-Venus (EYFP) на другом [173]. Детектирование уровней цАМФ осуществляется за 

счёт пары флуорофоров mTurquoise2 и Venus-Venus и явления фёрстеровского переноса энергии 

(FRET). Фёрсторовский перенос энергии характеризуется свойством тушить флуоресценцию 

донорской молекулы и, за счёт переноса энергии, испускать более длинноволновой свет у 

молекулы акцептора. При отсутствии связывания цАМФ с белком EPAC, флуоресценция с 

донорского белка mTurquoise2 за счёт переноса энергии переходит на акцепторную пару белков 

Venus-Venus и регистрируется на конфокальном микроскопе при длине волны 535 нм. После 

связывания цАМФ с доменом CNBD (домен связывания циклических нуклеотидов) происходит 

конформационное изменение данного белка, и пара mTurquoise2/Venus-Venus разобщается в 

пространстве. После этого события белок mTurquoise2 больше не передаёт энергию на Venus-

Venus, а значит, начинает сильнее флуоресцировать на 480 нанометрах (Рис. 9). 
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Рисунок 9. Схема работы цАМФ сенсора. CNBD: домен связывания циклических нуклеотидов, 

Ex: волна возбуждения, Em: волна эмисии, mTurquoise2 (CFP): синий флуоресцентный белок 

(флуорофор донор), Venus-Venus (YFP): пара желтых флуоресцентных белков (флуорофоров 

акцепторов), FRET - фёрстеровский перенос энергии. 

цАМФ-сенсор был закодирован в плазмиду mT2 под контролем EF1-α промотера и его 

экспрессировали в клетках при помощи трансфекции. Клетки ГБМ высевали на круглые 13мм 

стёкла, предварительно покрытые коллагеном I типа, и помещали в 24-луночный планшет с 

плотностью примерно 3000-4000 клеток/500 мкл /на лунку. На следующий день проводили 

трансфекцию плазмидой mT2-Epac с использованием реагента для трансфекции TurboFect 

(Thermo Scientific, США). Трансфекцию проводили в соответствии с протоколом производителя, 

используя соотношение реагента для трансфекции к ДНК 2:1. На 3-й день была произведена 

замена среды на свежую c концентрациями АД 6,12 и 25 мкМоль (имипрамин, кломипрамин. На 

4-й день (2 день после трансфекции) в клетках измеряли соотношение флуоресценции CFP/YFP 

на конфокальном микроскопе Leica SP5 (Германия). 

2.2.4. Определение мощности светового потока для фотоактивации TMRM 

Для фотоактивации использовались флуоресцентные лампы трёх микроскопов. 

Параметры, мощность и вычисления светового потока представлены в таблице 5. Исходная 

мощность измерялась прибором Thor Labs PM100A (Thorlabs Inc. Newton, New Jersey, США). 

Хотя мощность света несколько различалась, мы не видим никаких свидетельств того, что это 

оказало влияние на исход тех или иных экспериментов. 

Таблица 5. Данные мощности светового потока, которые были использованы при ФДТ с 

TMRM. 
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Название 

микроскопа 

Мощность 

источника (мВт)  

Площадь 

Облучения (см2 ) 

Мощность  

(мВт/см2) 

Объектив 

LSM 780 Zeiss 70 0.5 140 5х 

DM IRB, Leica 30 0,282 106 5х 

DM IRB, Leica 

(LED-based) 

10 0,07 142 10х 

 

2.2.5. МТТ-тест (цитотоксичность TMRM) 

МТТ-тест использовался для оценки влияния TMRM на жизнеспособность клеток в 

отсутствии фотоактивации. Он основан на колориметрическом анализе оценки метаболической 

активности, НАДФH-зависимой оксиредуктазы, которую в живых клетках МТТ-реагент (3-(4,5-

диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-тетразолиум бромид) способен конвертировать в кристаллы 

формазана, имеющие пурупурный цвет.   

АК и клеточные культуры ГБМ (UP007, UP0029) высеивали на 96-луночный планшет в 

концентрации 1×104 клеток/мл в культуральной среде (100 мкл на лунку) при 37 °C и 5% CO2 и 

оставляли для адгезии клеток на ночь. После 24 часов инкубирования культуральную среду 

меняли на свежую, содержащую различные концентрации (50 нмоль, 100 нмоль, 300 нмоль, 800 

нмоль) TMRM (Sigma-Aldrich, США). Затем клетки инкубировали в течение 48 часов в 

инкубаторе при 37°C и 5% CO2. Тесты на жизнеспособность проводились в трипликатах (три 

независимых эксперимента). После 48 часов инкубации МТТ-реагент добавляли к клеткам до 

конечной концентрации 0,5мг/мл и инкубировали в течение 2 часов при 37°C в условиях низкой 

освещенности. Затем МТТ реагент удаляли и добавляли 100 мкл DMSO в каждую лунку. Клетки 

инкубировали при 37°C в течение 30 минут для растворения осадка кристаллов формазана. 

Поглощение измеряли на приборе ClarioStar (BMG LABTECH, Германия) при длине волны 570 

нм. Жизнеспособность клеток рассчитывали по следующей формуле: 

(Поглощениеэкспериментальная группа/ Поглощениеконтрольная группа) × 100% 

2.2.6. Оценка митохондриального мембранного потенциала с использованием TMRM 

Клеточные культуры ГБМ и АК высеивали на 96-луночный планшет в концентрации 

1×104клеток/мл и оставляли для адгезии на ночь. На следующий день клетки загружали 200 
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нмоль TMRM в течение 1 часа. Затем делали серию снимков каждой клеточной культуры при 

помощи флуоресцентного сканера ZOE™ (Bio-Rad, США). Интенсивность флуоресценции (как 

оценку относительного уровня мембранного митохондриального потенциала) измеряли с 

помощью программы для обработки изображений Fiji и сравнивали по типам клеток. Было 

проведено минимум 3 независимых эксперимента, в каждом из которых для анализа было 

выбрано случайным образом от 15 клеток и больше. Параметры получения изображений были 

фиксированными для всех измерений (Рис. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10. Изображения митохондрий клеточных линий ГБМ и АК после окрашивания 

200нмоль TMRM в течение 1 часа. Изображения были получены на устройстве флуоресцентной 

визуализации клеток ZOE™ (Bio-Rad, США). Шкала – 100 мкм. 

2.2.7. Измерение митохондриальной деполяризации вызванной фотоактивацией TMRM 

АК и культуры ГБМ высеивали на покровные стёкла, предварительно покрытые 

коллагеном I-типа, в концентрации 5x104 клеток/мл и оставляли в культуральных чашках Петри 

(Corning, США) для адгезии на ночь. На следующий день клетки загружали 100 нмоль TMRM в 



58 
 
течение 60 мин. Эксперименты проводились на инвертированном флуоресцентном микроскопе 

(увеличение 10х DM IRB, Leica, Германия). Изображения были получены с использованием 

камеры Retiga и программы Micro-Manager со временем экспозиции <0.5 секунд. Первые 6 

снимков были сделаны для оценки стабильности базового уровня флуоресценции, который 

оставался практически неизменным во всех случаях. Затем клетки облучали зеленым светом на 

протяжении 30 секунд и мощностью 142 мВт/см2  и сразу после фотоактивации снимки получали 

каждые 10 секунд на протяжении 3 минут. Каждая культуральная чашка была разделена на 4 поля 

зрения, которые находились в противоположных углах для того, чтобы избежать перекрёстной 

фотоактивации при облучении различных частей с целью увеличения количества получаемых 

данных. Чтобы показать выход TMRM из митохондрий, мы измеряли соотношение 

флуоресценции между митохондриями и областью клеточного ядра. При нормальных условиях 

ядро содержит малое количество TMRM, поскольку TMRM концентрируется в митохондриях за 

счет их мембранного потенциала. Отношение интенсивности флуоресценции кластеров 

митохондрий/ядер рассчитывали отдельно для каждой клетки. 

Необходимо отметить, что митохондрии подвижны и могут достаточно быстро изменять 

свою морфологию и положение в клетке, что делало невозможным отслеживание 

индивидуальных митохондрий. 

Техника посадки клеток для экспериментов по изучению фотодинамического эффекта 

TMRM на выживаемость клеток. 

Для равномерного облучения всех клеток в лунке, нами была разработана и использована 

специальная техника посадки на планшет, которая обеспечивала локализацию подавляющего 

большинства клеток в центре лунки. Это было необходимо, так как клетки ГБМ при обычном 

методе посадки локализуются по краям и даже стенкам лунки, где свет от объектива не достигает 

их. Мы высеивали каплю клеточной суспензии объемом 3 мкл, содержащую в среднем 300 клеток 

точно в центр лунки. Для того что бы клетки прикрепились ко дну планшета их инкубировали на 

протяжении 45 минут. Затем в лунки добавляли 100 мкл свежей среды, и инкубировали в течение 

ночи для лучшей адгезии клеток. 

2.2.8. Оценка восстановления митохондриального мембранного потенциала после ФДТ с 

TMRM 

На следующий день после посадки клетки инкубировали в течение 40 минут с 300 нмоль 

TMRM. Затем их облучали зеленым светом, используя 5х объектив и мощность 106 мВт/см2 на 

протяжении 40 сек. В данном случае использование объектива с увеличением 5х позволяло 
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облучить большую площадь лунки.  После облучения клеточная среда в лунках менялась на 

свежую и клетки возвращались в инкубатор. Спустя 24 часа клетки повторно загружали 300 

нмоль TMRM, инкубировали 40 мин и делали серию снимков. После получения снимков 

измеряли интенсивность флуоресценции TMRM при помощи программы Fiji. 

2.2.9. Оценка влияния зеленого света на жизнеспособность клеток с использованием теста 
PrestoBlue 

Тест PrestoBlue на жизнеспособность основан на реакции восстановления резазурина во 

флуоресцентный резоруфин, который функционирует как индикатор жизнеспособности клеток. 

Этот тест на жизнеспособность не нарушает целостность клеток и поэтому может быть выполнен 

несколько раз на одних и тех же клетках. 

Клеточные культуры ГБМ UP007, UP0029 и культуры АК высевали в центры лунок 96-

луночного планшета, как было описано выше. На следующий день клетки облучали зеленым 

светом без предварительной загрузки TMRM в течение 60 или 120 секунд и мощностью 140 

мВт/см2. Отметим, что этот стимул значительно превосходил мощности, которые 

использовались в других наших экспериментах. Через 3 дня жизнеспособность клеток оценивали 

с помощью теста PrestoBlue. В каждую лунку добавляли по 10 мкл реагента PrestoBlue (Invitrogen, 

США) и ставили в инкубатор на 20 минут при 37 °C. Флуоресценцию измеряли на длине волны 

560 нМ. Жизнеспособность оценивали по формуле: 

(Флуоресценцияэкспериментальная группа/ Флуоресценцияконтрольная группа) × 100% 

2.2.10. Оценка жизнеспособности клеток после ФДТ с различными концентрациями 
TMRM 

Клеточные культуры человеческой ГБМ и первичные культуры АК высевали в центры 

лунок 96-луночного планшета, как было описано выше. На следующий день клетки 

инкубировали с различными концентрациями TMRM (100нмоль, 800нмоль) на протяжении 40 

минут. После облучения зеленым светом на протяжении 30 секунд и мощностью 140 мВт/см2, 

культуральная среда была заменена на свежую, и клетки были помещены в инкубатор на 72 часа. 

К ним добавляли 100 мкл 4% параформальдегида и инкубировали на протяжении 10 минут. Затем 

клетки трижды промывали в PBS и окрашивали ядра красителем DAPI с концентрацией 1 

мкг/мкл в течение 10 минут. Затем получали изображение со всей лунки на конфокальном 

микроскопе Zeiss LSM780, функция Tile scan. Количество DAPI-положительных клеток в каждой 

лунке было определено при помощи программы Fiji, функция Analyze particles. 
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2.2.11. Оценка эффективности TMRM в качестве фотосенсибилизатора: влияние ФДТ с 
TMRM на жизнеспособность клеток 

Культуры ГБМ и АК высеивали на 96-луночный планшет, в центры лунок, как описано 

выше. На следующий день клетки инкубировали с TMRM в концентрации 300нмоль 40 минут и 

облучали зеленым светом на протяжении 30 секунд и мощностью 106 мВт/см2. Затем 

культуральная среда была заменена на свежую и клетки были помещены в инкубатор на 72 часа. 

К ним добавляли 100 мкл 4% параформальдегида и инкубировали на протяжении 10 минут. Затем 

клетки трижды промывали в PBS и окрашивали ядра красителем DAPI с концентрацией 1 

мкг/мкл в течение 10 минут. Затем получали изображение со всей лунки на микроскопе DM IRB, 

Leica. Количество DAPI-положительных клеток на лунке было определено при помощи 

программы Fiji. 

2.2.12. Оценка жизнеспособности клеток после ФДТ с различным временем экспозиции 

В данной серии клетки готовили как описано выше, инкубировали с 300 нмоль TMRM на 

протяжении 40 минут и облучали зеленым светом на протяжении 30, 60, 90 секунд и мощностью 

140 мВт/см2. После облучения зеленым светом культуральная среда была заменена на свежую и 

клетки были помещены в инкубатор на 72 часа. Затем клетки фиксировали, окрашивали DAPI, 

как описано выше, и получали изображение со всей лунки на конфокальном микроскопе Zeiss 

LSM780 (Германия), функция Tile scan. Количество DAPI-положительных клеток на лунке было 

определено при помощи программы Fiji, функция Analyze particles. 

2.2.13. Оценка жизнеспособности клеток после ФДТ с отставленной загрузкой 
фотосенсибилизатором TMRM 

Культуры ГБМ и АК высеивали на 96-луночный планшет, в центры лунок. На следующий 

день клетки инкубировали с TMRM в концентрации 300нмоль и 800нмоль на протяжении 40 

минут. Затем раствор с TMRM заменяли на свежую культуральную среду и оставляли 

инкубироваться ещё 24 часа. На следующий день клетки облучали зеленым светом на 

протяжении 30 секунд и мощностью 140 мВт/см2. После облучения зеленым светом 

культуральная среда также была заменена на свежую и клетки были помещены в инкубатор на 

72 часа. После этого клетки фиксировали, окрашивали DAPI и считали в лунках, как описано 

выше.  

2.2.14. Оценка жизнеспособности клеток с помощью теста PrestoBlue 

Дополнительно для оценки динамики жизнеспособности клеток после фотоактивации с 

TMRM мы выполняли тест на жизнеспособность PrestoBlueTM (Invitrogen, США). Клеточные 

культуры ГБМ высеивали на 96-луночный планшет в центры лунок в концентрации 1x105 
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клеток/мл. Спустя 24 часа клетки инкубировали с TMRM (300 нмоль, 40 минут) и облучали 

зеленым светом мощностью 106 мВт/см2  на протяжении 45 и 90 секунд. Для наблюдения 

динамики жизнеспособности клеток тест проводили на 2, 5 и 10 день после ФДТ с TMRM. 

Реагент PrestoBlue добавляли в количестве 10 мкл и инкубировали 20 минут. Флуоресценцию 

измеряли при 560 нм, оптическую плотность, необходимую для сравнения, измеряли при 600 нм. 

Жизнеспособность оценивали по формуле: 

(Флуоресценцияэкспериментальная группа/ Флуоресценцияконтрольная группа) × 100% 

2.2.15. Потенцирование ФДТ активатором аденилатциклазы NKH477 и ингибитором 
гликолиза клотримазолом 

Культуры ГБМ высеивали на 96-луночный планшет в центр лунки 1×104 клеток/мл, как 

описано выше. После того, как клетки прикрепились на дно лунок (через 5 часов) добавляли 

активатор аденилатциклазы NKH477 (Sigma-Aldrich, США) 10мкМоль и инкубировали 24 часа. 

На следующий день клетки загружали TMRM в концентрации 300нмоль в течение 40 минут. 

Затем клетки фотоактивировали на протяжении 17 секунд при мощности 106 мВт/см2 . 

Ингибитор гликолиза клотримазол добавляли в концентрации 10мкМоль сразу после 

фотоактивации (17 секунд и мощностью 106 мВт/см2 и оставляли клетки инкубироваться 3 дня 

при 37°C. На третий день после фотоактивации клетки окрашивали DAPI и считали ядра. 

Количество DAPI-положительных клеток на лунке определяли при помощи программы Fiji, 

функция Analyze particles. 

2.2.16. Сборка лентивирусов с генетическим сенсором каспазной активности 

Для производства лентивирусов использовали клетки линии HEK293T. Протоколы для 

производства лентивирусных векторов описаны в работах лабораторий Каспарова и 

Teschemacher [174]. 
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Рисунок 11. Карта плазмиды pTYF-EF1α-CA-GFP 

Цикл производства лентивирусов занимает 5 дней. 

День 1: Посадка клеток на 4 культуральных флакона T150 

Из предварительно подготовленного культурального флакона с клетками удаляли среду, 

затем промывали средой и добавляли 5 мл трипсина-ЭДТА. Затем клетки помещали в инкубатор 

на 3 минуты. Для инактивации трипсина добавляли 5 мл культуральной среды. Затем всё 

содержимое флакона переносили в 50 мл флакон и центрифугировали 5 минут, 100g. Далее 

убирали супернатант и растворяли осадок в 20 мл среды. В новые культуральные флаконы Т150 

добавляли по 14 мл среды и 6 мл клеточной суспензии в каждый. Затем клетки помещали в 

инкубатор при 37°C на ночь. 

День 2: 

Для проведения трансфекции смешивали 1760 мкл среды с плазмидами pNHP (7.5 мкГ), 

pHEF-VSVG (3.1 мкГ), pCEP4- tat (0.7 мкГ) и плазмиду шаттл pTYF-EF1-α-CA-GFP (3.9 мкГ). 

Затем добавляли 120 мкл трансфектанта TurboFect (ThermoFisher) к каждой пробирке и оставляли 

при комнатной температуре на 20 мин. После этого раствор для трансфекции смешивали с 22 мл 

предварительно подогретой культуральной среды и аккуратно перемешивали. Далее удаляли 

клеточную среду с культуральных флаконов и добавляли по 12 мл трансфекционного раствора в 



63 
 
каждый культуральный флакон, предварительно удалив старую среду. Флакон с клетками 

помещали в инкубатор при 37°C на ночь. 

День 3: 

Супернатант убирали с культуральных флаконов и помещали в 50 мл пробирки на лёд. 

Затем клетки центрифугировали и супернатант перемещали в другую пробирку. Далее пробирки 

убирали в холодильник вместе с фильтрами для охлаждения на ночь. 14 мл среды добавляли на 

культуральные флаконы и помещали обратно в инкубатор. 

День 4: 

Отбирали среду из культуральных флаконов и центрифугировали 5 минут при 100g. 

Супернатант полученный после центрифугирования фильтровали при помощи специальных 

фильтров. Затем равное количество отфильтрованного супернатанта распределяли по четырём 

пробиркам для ультрацентрифугирования. Затем вносили 1 мл 20% сахарозы, растворённой в 

PBS на дно пробирки. Затем пробирки, предварительно взвесив (разница не больше 0.5 грамм), 

помещали в ротор для центрифугирования и проводили ультрацентрифугирование при 4°C, 

25000 об/мин. После центрифугирования супернатант аккуратно убирали, не повреждая осадок. 

Затем убирали оставшуюся жидкость с пробирки и осадок ресуспендировали в 25 мкл PBS. 

Пробирки накрывали парафильмом и оставляли в холодильнике на ночь. 

День 5: 

Осадок распределяли по 3 мкл в эппендорфы и оставляли на длительное хранение при -

80°C. 

2.2.17. Производство и использование лентивирусов с MTS-GFP 

Последовательность MTS-GFP кодирует зеленый флуоресцентный белок, слитый с 

сигналом митохондриальной локализации (MTS). Таким образом можно отслеживать изменения 

в форме митохондрий. 

Лентивирусы собирали по протоколу, описанному выше с использованием шаттла pTYF-

EF1α-MTS-GFP на второй день протокола.  
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Рисунок 12. Карта плазмиды pTYF-EF1α-MTS-GFP 

Созданные таким образом лентивирусы были использованы для трансдукции клеток ГБМ 

(UP007-MTS-GFP). Данную линию высеивали в концентрации 1x104 в центр лунки. На 

следующий день клетки загружали TMRM в концентрации 300нмоль и фотоактивировали при 

мощности 140 мВт/см2  на протяжении 45 сек. Затем клетки помещали обратно в инкубатор. 

Изображения митохондрий спустя 4 часа получали на лазерном конфокальном сканирующем 

микроскопе Zeiss LSM 780. После этого клетки снова помещались в инкубатор и изображения 

делались повторно через 24 часа. 

2.2.18. Производство и использование лентивирусов с GFP 

Мы использовали плазмиду pTYF с промотором EF1α и последовательностью GFP для 

дальнейшей сборки лентивируса и стабильной экспрессии в линиях ГБМ.  Культуры клеток ГБМ 

трансформировали 1 мкл лентивируса с полибреном (Sigma-Aldrich, США) в концентрации 8 

мкг/мкл, способствующей лучшему проникновению вируса в клетки. После 2 пассажей в 

культуре не было заметно клеток не экспрессирующих GFP. Мы использовали данные клеточные 

культуры для визуализации морфологии ГБМ, но также эти культуры могут применяться для 

трейсинга ГБМ в различных экспериментах, в частности в органотипических срезах мозга. 
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Вирусы собирались по протоколу, описанному выше, используя плазмиду шаттл pTYF-

EF1α-TurboGFP на второй день протокола. 

 

Рисунок 13. Карта плазмиды pTYF-EF1α-turbo-GFP 

2.2.19. Оценка активации апоптоза после ФДТ с TMRM с применением генетически 
кодируемого индикатора каспаз (Caspase Activatable-GFP) 

Для подтверждения индуцирования апоптоза в клетках ГБМ после ФДТ с TMRM мы 

использовали генетический репортер Caspase Activatable-GFP (зеленый флуоресцентный белок, 

активируемый каспазой). При инициации апоптоза каспаза активируется путем 

протеолитического расщепления. В CA-GFP флуоресценция GFP подавляется тушащим 

пептидом, присоединенным через мотив расщепления каспазой-7, состоящей из четырех 

аминокислот Asp-Glu-Val-Asp (DEVD-домен). После инициации апоптоза происходит 

протеолитическое расщепление домена DEVD, что ведет к диссоциации тушащего пептида и 

приводит к восстановлению флуоресценции GFP (Рис. 14) [175].  
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Рисунок 14. Схема работы Caspase Activatable-GFP. В норме происходит подавление 

флуоресценции GFP тушащим пептидом, который связан с ним мотивом из 4-х аминокислот 

DEVD. При запуске апоптоза каспаза-7 расщепляет домен DEVD, что ведет к диссоциации 

тушащего пептида и восстановлению флуоресценции GFP [175]. GFP – зеленый 

флуоресцентный белок. DEVD – последовательность распознавания каспазой. 

Чтобы стабильно экспрессировать репортер в делящихся клетках ГБМ, мы создали 

лентивирусный вектор, в котором белок CA-GFP экспрессируется под контролем промотора 

EL1α, который высоко активен в клетках ГБМ (собственное неопубликованное наблюдение).  

Мы трансдуцировали культуры ГБМ UP007 и UP0029 лентивирусным вектором с 

сенсором Caspase Activatable-GFP и получали стабильно эксперссирующие CA-GFP культуры 

ГБМ. Затем клетки были рассеяны на 96-луночный планшет в центр лунки, как описано выше, и 

оставлены на ночь для адгезирования. На следующий день клетки загружали 300нмоль TMRM в 

течение 40 минут и затем фотоактивировали 45 секунд при мощности 104 мВт/см2. После 

фотоактивации среду с TMRM заменяли на свежую и инкубировали в течение 10 дней, меняя 

среду на свежую каждые 3 дня. Снимки клеток получали на 10-й день на приборе ZOE 

ImageStation. 

2.2.20. Оценка гетерогенности популяций, на основе митохондриального потенциала 

Учитывая нестабильность генома ГБМ, даже в линиях возможно возникновение суб-

клонов. В наших экспериментах, как правило, применялись достаточно мягкие условия ФДТ, и 

мы не наблюдали полного исчезновения клеток ГБМ после ФДТ. Это могло бы, в принципе, 

объясняться наличием субклонов с разным митохондриальным потенциалом; при этом клетки, 

накапливающие низкие концентрации TMRM, могли бы оказаться более устойчивы к данному 
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воздействию. Для этого было оценено распределение митохондриального потенциала в 

популяциях наших линий ГБМ. Клетки высеивали на круглые стёкла, предварительно покрытые 

коллагеном, по методике, описанной выше. На следующий день клетки загружали  200 нмоль 

TMRM, фотоактивировали (140 мВт/см2 30 сек) и получали изображения, на которых 

рассчитывался показатель флуоресценции митохондрия/ядро после фотоактивации. Затем 

определялась нормальность распределения по тесту Колмогорова-Смирнова и строились 

графики квантиль-квантиль для сравнения теоретического и наблюдаемого в нашем 

эксперименте распределения интенсивности флуоресценции митохондрия/ядро. 

2.2.21. Выделение РНК и анализ IDH мутации на уровне мРНК 

В нашей работе мы оценили наличие мутации в мРНК гена IDH1 в исследуемых 

клеточных культурах ГБМ. Для этого была проведена ПЦР амплификация кДНК полученных 

мРНК данных генов и дальнейшее секвенирование по Сенгеру.  

Для выделения РНК использовали коммерческий набор RNeasy Mini Kit (Qiagen, 

Германия). Клетки трипсинизировали в TrypLE (Gibco, США). Далее клетки 5 минут 

центрифугировали на 1200 об/мин. Затем удаляли супернатант и осадок ресуспендировали в 350 

мкл буфера для лизиса RLT. Затем добавляли равное количество 70% этанола, аккуратно 

перемешивали и переносили в колонку для связывания РНК с диоксидом кремния. Колонку со 

связавшейся РНК центрифугировали при 10000 об/мин в течение 15 секунд. 

После центрифугирования удаляли жидкость, которая прошла через колонку, и добавляли 

700 мкл буфера RW1. Повторно центрифугировали (15 сек., 10000 об/мин) и повторно удаляли 

жидкость, которая прошла через колонку. Затем добавляли буфер RPE и центрифугировали ещё 

раз с параметрами, указанными выше. Повторяли предыдущий шаг ещё раз.   После этого РНК 

элюировали с колонки центрифугированием (60 сек., 10000 об/мин) в чистую 

микроцентрифужную пробирку с 30-50 мкл воды, свободной от РНКазы. Затем концентрацию 

РНК измеряли с помощью спектрофотометра Nanodrop ND-1000 (Thermo Scientific, США). 

Обратную транскрипцию РНК проводили с использованием коммерческого набора для 

обратной транскрипции QuantiTect (Qiagen, Германия). Протокол состоял из двух основных 

этапов - удаления геномной ДНК и реакция обратной транскрипции. Выделенную из культур 

ГБМ человека РНК инкубировали с реагентом для удаления геномной ДНК (gDNA Wipeout 

Buffer) на водяной бане при 42°C в течение 2-х минут и затем перемещали на лёд. Раствор для 

обратной транскрипции включал в себя обратную транскриптазу, смесь праймеров и буфер для 

реакции. Затем раствор для обратной транскрипции добавляли к РНК, выделенной на 

предыдущем этапе, и инкубировали в течение 15 минут на водяной бане при 42 °C. После этого 
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инактивировали работу обратной транскриптазы, инкубируя реакционную смесь при 95°C в 

течение 3-х минут. Получившуюся кДНК хранили при -20°C. 

Праймеры для ПЦР были подобраны при помощи программы NCBI Primer-BLAST и 

заказаны в Eurofins Genomics. Секвенирование по Сэнгеру позволяет получать прочтения длиной 

около 700-800 нуклеотидов. Температура отжига для пары праймеров - 55°C. Среднее 

содержание CG составило 54%. 

Таблица 6. Список праймеров которые использовались при проведении ПЦР. 

Ген Последовательность Длина 

фрагмента (п.н.) 

IDH1 F: GCGTCAAATGTGCCACTATCA 

R:CTCAGATACAAAGGCCAACCCT 416 

 

 

Раствор для проведения ПЦР реакции включал в себя: 

1. Прямой праймер – 2,5 мкл (мкМоль) 

2. Обратный праймер – 2,5 мкл (мкМоль) 

3. dNTP (New England Biolabs, N0447L) – 1 мкл(10 мМ) 

4. ДНК-полимераза – 0,05 мкл 

5. кДНК – 2 мкл 

6. ПЦР буфер – 48 мкл 

Все компоненты реакции вносили в пробирку для ПЦР с плоской крышкой. 

Температурный режим этапов ПЦР был настроен в термоциклере (G-Storm, Канада) следующим 

образом:  

1. Денатурация при 94°C в течение 20 секунд.  

2. Температура отжига варьировалась в зависимости от используемых праймеров (55°C) в 

течение 30 секунд. При одновременном прогоне нескольких образцов с разными 

праймерами температуру отжига устанавливали как среднюю температуру из всех пар. 



69 
 

3. Стадия элонгации длилась 30 секунд при 72 °C (оптимальная температура для активности 

фермента ДНК-полимеразы). Цикл повторялся 35 раз. 

Электрофорез в агарозном геле использовался для определения и дальнейшей очистки 

нужного фрагмента после ПЦР реакции и дальнейшего секвенирования. Продукты ПЦР-реакции 

смешивали с загрузочным буфером 1:4 (Orange G; Sigma, США) и вносили в 1% агарозный гель, 

в который предварительно добавляли 0,01% флуорофор для визуализации ДНК (SafeView 

Nucleic Acid Stain, NBS Biologicals, NBS-SV1). Напряжение в камере для электрофореза было 110 

вольт, продолжительность электрофореза 30 минут. После электрофореза агарозный гель 

помещали в УВ-камеру для визуализации и делали снимки фрагментов. Искомые бэнды 

вырезали при помощи стерильных скальпелей и переносили ДНК в 1,5 мл микроцентрифужные 

пробирки для дальнейшей очистки. 

Очистку фрагментов ДНК, выделенных из агарозного геля, проводили при помощи 

коммерческого набора QIAquick Gel Extraction Kit (Qiagen, Германия). Буфер QG добавляли к 

гелю в соотношении 1: 3. Затем пробирку для растворения геля помещали в водяную баню при 

50°C на 10 минут. После этого раствор переносили в фильтрующую колонку и 

центрифугировали, затом колонку промывали этанолом. Наконец, для элюирования ДНК из 

фильтра добавляли воду Milli-Q, которую затем собирали в чистую пробирку для 

центрифугирования. Затем очищенные продукты ПЦР отправляли на секвенирование по 

Сэнгеру. Образец для секвенирования получали добавлением 2 мкл одного из праймеров 

(прямого или обратного) к 15 мкл ДНК и доводили до общей концентрации 5 нг/мкл. 

Секвенирование по Сэнгеру было выполнено компанией Eurofin Genomics (Великобритания). 

2.3. Статистическая обработка данных 

Статистический анализ данных проводился в программе GraphPad Prism 8.0.1 (GraphPad 

Software Inc., США). Проверку данных на соответствие нормальному закону распределения 

проводили с использованием критерия Шапиро-Уилка. Проверку значимости отличий между 2 

группами проводили, используя t-критерий Стьюдента или критерия Манна-Уитни в случае 

непараметрического распределения значений выборки. Для сравнения 3-х и более групп между 

собой использовали методы однофакторного дисперсионного анализа (ANOVA). Для 

множественных сравнений использовали критерий Тьюки. Различия считали достоверными при 

р <0,05. Данные представлены в виде среднего ± стандартное отклонение. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Определение мутационного профиля гена IDH1 в нашем пуле первичных культур ГБМ 

Известно, что наиболее распространенной мутаций в ГБМ является мутация в гене IDH1 

в позиции R132 (замена аргиниа на гистидин). Более того, данная мутация определяет 

эффективность лечения и дальнейшее выживание пациентов после терапии. Мы решили 

выяснить статус IDH1 в используемых нами в роботе клеточных линий ГБМ.  

После выделения РНК и дальнейшего синтеза кДНК (методом обратной транскрипции) и 

проведения ПЦР реакции с праймерами, подобранными на IDH1, мы проводили гель 

электрофорез для чёткого разделения искомых фрагментов гена. В результате гель-

электрофореза мы увидели чёткие бэнды искомых фрагментов для всех образцов ГБМ. 

Результаты гель электрофореза представлены на рисунке 15. 

 

Рисунок 15. Результаты гель-электрофореза, после проведения ПЦР для гена IDH1 

Мы отсеквенировали фрагменты, которые были получены после гель-электрофореза. 

Нами было установлено, что по результатам секвенирования культуры ГБМ UP007, UP0029, 

GIN31 не имеют мутации в позиции R132 (дикий тип) (Табл. 7). Остальные клеточные культуры 

GIN так же имели дикий тип IDH1 (Данные были предоставлены коллегами из Ноттингемского 

университета). 
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Таблица 7. Таблица с данными мутационного профиля используемых в работе клеточных 

культур ГБМ. 

Клеточная 

культура ГБМ 

UP007 UP0029 GIN31 GIN8 GIN27 GIN28 

Мутационный 

профиля гена 

IDH1 

Дикий тип Дикий тип Дикий тип Дикий 

тип 

Дикий 

тип 

Дикий 

тип 

 

 

Рисунок 16.  Схематичное изображение секвенирования кДНК гена IDH1. Стрелкой указано 

наиболее распространенная мутация гена IDH1 в позиции 617-619, в результате чего 

происходит замена (<90% мутаций R132: замена аргиниа на гистидин). По результатам 

секвенирования клеточные культуры UP007, UP0029 и GIN31 не содержали данную мутацию. 

Источник: https://www.intogen.org/search?cancer=GBM&gene=IDH1#distribution:plot 

Источник мРНК из базы NCBI: NM_005896.4 

3.1. Перепрофилирование АД как путь альтернативной терапии ГБМ 

3.1.1. Флуоксетин, имипрамин и кломипрамин оказывают цитотоксическое воздействие 
на культуры ГБМ, а также на АК 

Приведенный выше анализ литературных данных привел к заключению, что, возможно, 

существует обратная взаимосвязь между употреблением пациентами АД и риском развития ГБМ 

[177,178]. Кроме того, существует достаточно много работ на клеточных линиях in vitro и 

лабораторных животных, в которых показан противоопухолевый эффект АД [179,180]. Важно 

отметить, что большинство исследований in vitro проводились на коммерческих клеточных 

линиях ГБМ, что является большим недостатком с точки зрения применимости полученных 
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выводов к реальным ГБМ в клинике. Ещё одним существенным недостатком подавляющего 

числа имеющихся публикаций является отсутствие развернутых данных о зависимости эффекта 

от концентрации, а также отсутствие в экспериментах адекватных контроля.  

В нашей работе мы использовали клеточные культуры относительно малого пассажа, 

выделенные от пациентов, а в качестве образца нераковых клеток - первичные культуры АК. 

Что бы проверить, могут ли АД (флуоксетин, имипрамин, кломипрамин) оказывать 

цитотоксический эффект на культуры клеток человеческой ГБМ и АК in vitro, мы инкубировали 

их в течение 3-х дней с различными концентрациями АД, и затем проводили ЛДГ-тест на 

цитотоксичность. Нами было установлено, что все 3 исследуемых АД (имипрамин, 

кломипрамин, флуоксетин) являлись токсичными как для клеток ГБМ, так и для первичных 

культур АК. Результаты данных экспериментов представлены на рисунке 17, 18.  

Из трёх протестированных АД лишь цитотоксический эффект имипрамина зависел от 

концентрации. Он оказывал цитотоксический эффект на клетки при использовании ~ 50 мкМоль, 

а при достижении концентрации в 100 мкМоль цитотоксический эффект выходил на плато, даже 

если в дальнейшем мы увеличивали концентрацию до 200 мкМоль.  

Таким образом, можно сделать вывод, что кломипрамин и флуоксетин проявляют 

цитотоксический эффект по принципу «все или ничего», так как уже при нижнем пороге 

концентрации в 25 мкМоль наблюдался цитотоксический эффект, который в дальнейшем не 

увеличивался при повышении концентрации вплоть до 200 мкМоль.   
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Рисунок 17.  Цитотоксический эффект АД оказываемый на клеточные культуры человеческой 

ГБМ и АК. На графиках представлены разультаты ЛДГ-теста после 3-х дневной инкубации с А 

- имипрамином; Б - кломипрамином; В - флуоксетином; Пороговые значения для имипрамина – 
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50мкМоль, для кломипрамина и флуоксетина 25 мкМоль. Пороговые значения цитотоксичности 

были одинаковыми для всех трёх типов клеток. Г - % порогового значения цитотоксичности 

всех трёх АД не различались между АК и клетками ГБМ. Приведены средние значения ±SD. n= 

3 независимых эксперимента (каждый был выполнен в трёх повторах). Сравнения сделаны 

между каждой концентрацией и контролем для каждого типа клеток (0 мкм). ns - p ≥0,05; * - 

p ≤0,033; ** - p≤0,002; *** - p≤0,0002; **** - p ≤0,0001. α = 0,05. Статистический метод: 

Однофакторный дисперсионный анализ. Для выполнения множественного сравнений 

использовался тест Тьюки. Приведены средние значения ±SD. 

 

 

Рисунок 18. Соотношение эффекта/концентрации для АД, полученные с помощью ЛДГ-теста 

на АК и культурах линий ГБМ человека (А-В). На графике Г показаны значения EC50 и p-value. 

Существенных различий в EC50 между тремя типами клеток не выявлено. α = 0,05. 

3.1.2. Субтоксические концентрации АД оказывают влияние на миграцию/пролиферацию 
клеток в тесте заживления раны in vitro, в клеточной культуре человеческой ГБМ UP0029, 

но не в культуре клеток UP007 и первичных АК 

Тест заживления раны in vitro был проведен в соответствии с протоколом, указанным в 

методах. Имипрамин и кломипрамин были протестированы на клеточных культурах ГБМ UP007 

и UP0029. В качестве контроля использовали первичные культуры АК. Была получена серия 

снимков процесса заживления царапины, а также данные относительной плотности царапины и 

её размера в нескольких временных точках.  
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Нами было установлено, что субтоксичные концентрации имипрамина (<50 мкМоль) и 

кломипрамина (<25 мкМоль) значительно ингибировали миграцию/пролиферацию клеток 

человеческой ГБМ культуры UP0029 (Рис. 19). Изображение царапины и процесса её заживления 

в культуре клеток UP0029 представлены на рисунке 20. Кломипромин в концентрации 12 мкМоль 

значительно подавлял миграцию клеток культуры UP0029 как через 24, так и через 48 часов. 

Кломипрамин оказывал влияние на миграцию/пролиферацию клеток при концентрации в 

25 мкМоль, но, основываясь на данных из предыдущего раздела, мы полагаем, что данная 

концентрация уже является токсичной для всех трёх типов клеток.  

Имипрамин также оказывал влияние на миграцию/пролиферацию в культуре клеток 

UP0029, однако эффект был сильнее после 48-часового инкубирования при концентрациях 12 и 

25 мкМоль. Стоит отметить, что эффекты кломипрамина на клетки культуры UP007 проявлялись 

при концентрации в 25 мкМоль (Рис. 19 Б, Г). Ни один из протестированных АД не повлиял на 

миграцию/пролиферацию культур АК в анализе заживления раны in vitro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 19. Влияние АД на миграцию/пролиферацию клеток в тесте заживления раны in vitro. 

Графики показывают относительную плотность раны через 24 часа (А и Б) и 48 часов (В и Г) 

после нанесения царапины при инкубировании с различными концетрациями АД. Количество 
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независимых экспериментов n: А - 7, 8 и 10, Б - 6, 7 и 5, В -  7, 7 и 9, Г - 6, 6 и 4, для АК и культур 

клеток человеческой ГБМ UP007 и UP0029 соответственно. Были проведены сравнения между 

различными концентрациями и контролем (0 мкМоль) в каждой группе. * - p ≤0,05, **** - p 

≤0,0001. α = 0,05. Статистический метод: Однофакторный дисперсионный анализ. Для 

выполнения множественных сравнений использовался тест Даннета. Приведены средние 

значения ±SD. 

 

Рисунок 20. Изображения процесса миграции/пролиферации культуры клеток человеческой ГБМ 

UP0029 в различные моменты времени. Имипрамин и кломипрамин в субтоксичных 

концентрациях (ниже 25 мкМоль) замедляли заживление царапин только в клетках культуры 

человеческой ГБМ UP0029. 

3.1.3. ТЦА имипрамин и кломипрамин не влияют на уровень внутриклеточного цАМФ в 
культурах клеток человеческой ГБМ и первичных АК 

Для клеток ГБМ характерен пониженный уровень внутриклеточного цАМФ [89]. Также в 

исследованиях Shchors с соавторами [181] указывается, что ТЦА могут активировать автофагию 

и апоптоз через повышение внутриклеточного уровня цАМФ [181]. 



77 
 

В разделе 3.1.2 мы показали снижение миграции/пролиферации клеток ГБМ культуры 

UP0029 в тесте заживления раны in vitro при использовании субтоксичных концентраций АД.  

Следующим нашим шагом было изучение изменения уровней внутриклеточного цАМФ 

при применении АД с аналогичными субтоксическими концентрациями. Мы инкубировали 

клетки человеческой ГБМ в течение 24 часов с различными концентрациями имипрамина и 

кломипрамина и затем производили оценку внутриклеточного цАМФ, фиксируя значения 

флуоресценции, полученной с помощью конфокального микроскопа, используя генетически 

кодируемый сенсор, работающий по принципу FRET [173]. Изображения получали на 

конфокальном микроскопе SP5 с фиксированными для всех серий настройками. Соотношение 

FRET рассчитывали, как CFP/YFP (канал 1/канал 2). Более высокое соотношение отражает более 

высокий уровень внутриклеточного цАМФ.  

Не было установлено взаимосвязи между АД и повышением уровня цАМФ в клетках ГБМ 

при инкубировании с субтоксичными концентрациями АД (Рис. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 21. Влияние АД на уровень внутриклеточного цАМФ в культурах ГБМ человека. 

Инкубирование клеток с субтоксическими концентрациями имипрамина (А) и кломипрамина (Б) 

в течение 24 часов не оказывало влияния на внутриклеточные уровни цАМФ в клетках ГБМ 

UP007 или UP0029, за исключением имипрамина в концентрации 25 мкМоль в клетках UP0029. 

n - общее количество клеток, взятых для оценки в 2-х независимых экспериментах для UP0029, 

и 3-х независимых экспериментах для UP007. ns - p ≥0,05; ** - p ≤0,002, α = 0,05; 

Статистический метод: Однофакторный дисперсионный анализ. Для выполнения 

множественных сравнений использовался тест Тьюки. Приведены средние значения ±SD. 
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Таким образом, наши эксперименты не демонстрируют существенного потенциала 

применения АД для терапии ГБМ, по крайней мере в пределах используемых нами клеточных 

линий. При этом не исключено, что у некоторых больных формируются клоны ГБМ, обладающие 

чувствительностью к данным препаратам, но это, очевидно, не универсальный феномен. 

3.2. Митохондриально-таргетированная ФДТ с использованием TMRM 

На основании экспериментов, описанных в предыдущем разделе, мы пришли к выводу, 

что АД не имеют очевидного потенциала в качестве средств для подавления роста ГБМ. В связи 

с этим мы решили изучить возможность фотодинамического воздействия на митохондрии ГБМ 

как альтернативной стратегии для разработки новых подходов к терапии данного заболевания. 

3.2.1. Фотоактивация загруженных TMRM клеток глиомы приводит к быстрой 

деполяризации и выходу красителя TMRM из митохондрий 

Основной механизм действия фотосенсибилизаторов на клетки опухолей основан на 

генерации активных форм кислорода (АФК) после облучения светом [11]. Мы предположили, 

что TMRM работает как фотосенсибилизатор, а, значит, после облучения зеленым светом, 

предположительно, генерирует активные формы кислорода, которые повреждают клеточные 

структуры и ведут к дальнейшему апоптозу клетки и её разрушению. Мы решили проверить, 

вызывает ли кратковременная фотоактивация клеток ГБМ потерю митохондриального 

потенциала [182]. Для этого загружали АК и клеточные культуры UP007, UP0029, GIN28, GIN27 

и GIN31 TMRM (200 нмоль) и фотоактивировали зеленым светом мощностью 142 мВт/см2 в 

течение 30 секунд.  

До фотоактивации наблюдалась максимальное накопление TMRM в скоплениях 

митохондрий и минимальная локализация TMRM внутри ядер клеток (Рис. 22).  
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Рисунок 22. Серия снимков клеточной культуры человеческой ГБМ UP007 после окрашивания 

TMRM и фотоактивации. Стрелками указана область ядра, в которую мигрирует TMRM после 

фотоактивации. Изначально TMRM покидает митохондрии и распространяется по клетке, 

попадая в том числе и в область ядра. Затем он вымывается из клетки и изображения теряют 

контраст и яркость. Репрезентативные снимки соответствующих клеточных культур 

получены с помощью флуоресцентного микроскопа DM IRB, Leica (ГЕРМАНИЯ). 

 

Было отмечено, что интенсивность флуоресценции митохондрий, загруженных TMRM, 

заметно различалась между разными клеточными линиями. На Рисунке 23 показано, что 

митохондрии линий UP007, UP0029, GIN27, 28 и 31 флуоресцировали достоверно сильнее, чем в 

АК. Примечательно, что одна из линий ГБМ, выделенных из инвазивных клеток (GIN27), также 

имела митохондрии, схожие по степени загрузки TMRM с АК (Рис. 23). Это означает, что 

базовый мембранный потенциал митохондрий в клетках ГБМ в большинстве случаев 

значительно выше, чем в АК, но это правило имеет исключения. 
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Рисунок 23. Сравнение интенсивности флуоресценции TMRM в митохондриях линий ГБМ 

человека и АК. n=3 независимых эксперимента, в каждом 15+ клеток для оценки. ns - p>0,05, 

**** - p ≤ 0,0001 Статистический метод: Однофакторный дисперсионный анализ. Для 

выполнения множественных сравнений использовался тест Даннета. Приведены средние 

значения для группы ± SD. 

Учитывая такую значительную гетерогенность среднего мембранного потенциала между 

различными препаратами, мы решили проверить, возможно ли выявить наличие суб-популяций 

среди клеток в наших культурах по этому параметру. Такая возможность представляется 

реальной, учитывая, что ГБМ в принципе высоко гетерогенны и даже in vitro нельзя исключать 

наличие суб-клонов в одном и том же пуле клеток. 

Для этого мы тщательно измерили интенсивность флуоресценции митохондрий в 

индивидуальных клетках, загруженных TMRM, в популяциях наших клеточных линий после 

фотостимуляции. Мы полагали, что если в этих популяциях есть очевидные внутренние 

подгруппы, то распределение интенсивности флуоресценции не может быть Гауссовским 

(нормальным). Данные были обработаны и проверены на нормальность тестом Колмогорова-

Смирнова (Табл. 8), КК-графики приведены на Рисунке 24. 
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Рисунок 24. Распределение интенсивности флуоресценции митохондрий линий ГБМ человека 

отраженной на КК-графике. 

Таблица 8. Результаты теста Колмогорова-Смирнова, для проверки на нормальность 

статистических данных. n=общее количество обработанных клеток после 3-х независимых 

экспериментов. 

Линия  UP007 UP0029 GIN27 GIN28 GIN8 GIN31 

Тест 

Колмогорова-

Смирнова 

P>0,1000 P>0,1000 P>0,1000 P>0,1000 P>0,1000 P>0,1000 

n 239 229 48 90 41 16 

 

Таким образом, ни в одном из образцов не удается выделить суб-клоны клеток с высоко- 

или низко- поляризованными митохондриями. Учитывая, что степень загрузки TMRM, вероятно, 

может определять силу воздействия фотоактивации, данное наблюдение позволяет предполагать, 

что конечный результат ФДТ и ее эффективность могут зависеть от молекулярной природы 

опухоли и конкретного варианта у данного больного, но, скорее всего, речь не идет о наличии 
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субпопуляций с особыми свойствами митохондрий (по аналогии с теорией стволовых клеток в 

ГБМ).  

Чтобы продемонстрировать динамику выхода красителя из митохондрий, мы измерили 

соотношение флуоресценции в митохондриях и ядре клетки (Рис. 25). Такой метод анализа был 

выбран для того, чтобы отчетливее продемонстрировать динамику процесса. Как было отмечено 

выше, абсолютные значения флуоресценции (и, соответственно, ММП) сильно различались 

между различными линиями. Соответственно, соотношение цитоплазма/ядро также резко 

различалось между большинством линий ГБМ и АК. Исключением явилась линия GIN27 (Рис. 

25). Это вновь подтверждает гиперполяризацию митохондрий в линиях UP007, UP0029, GIN8, 

GIN28. 

30 секундное облучение зеленым светом умеренной интенсивности (142 мВт/см2) 

приводило к быстрому выходу TMRM из митохондрий и перераспределению красителя внутри 

клетки. Уже через 30 секунд заметно размывание границ ядер и вход TMRM, который до 

облучения в ядрах практически отсутствовал.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 25. Динамика выхода TMRM из клеток после фотоактивации в АК и клетках ГБМ. 

После облучения светом TMRM выходит из клеток вследствие потери митохондриального 

мембранного потенциала. Число независимых экспериментов: 4 - для АК, 3 - для UP культур 

ГБМ, 2 - для GIN культур ГБМ. Общее число клеток, взятых для наблюдения: 24 - для АК, 21-  
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для UP007, 19 - для UP0029, 11 - для GIN8, 16 - для GIN27, 14 - для GIN28, 10 - для GIN31 клеток 

ГБМ. 

На Рисунке 25 показана динамика соотношения флуоресценции митохондии/ядро для 

исследуемых клеточных культур. Важно отметить, что вспышки света, необходимые для 

получения изображений в течение первых 60 секунд не приводили к деполяризации и выходу 

TMRM (левая часть графика). В этот период можно отметить, что, в соответствии с данными на 

рисунке 23, АК и GIN27 имели менее поляризованные митохондрии по сравнению со всеми 

другими образцами.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 26. Сравнение отношения начальной флуоресценции митохондрия/ядро (0-я секунда), с 

конечной (250-я секунда). Количество независимых экпериментов: 4 для АК, 3 для клеточных 

линий UP, 2 для клеточных линий GIN. Общее количество клеток взятых для анализа: 24 для АК, 

21 для UP007, 19 для UP0029, 11 для GIN8, 16 для GIN27, 14 для GIN28, 10 для GIN31. ns - p > 

0.05, *  - p ≤ 0.05, ** - p ≤ 0.01, **** - p ≤ 0.0001 Статистический метод: Для АК, GIN 8 , GIN27, 

GIN28 , GIN31 - t-критерий Стьюдента , для UP007, UP0029 - U-Критерий Манна-Уитни. 

Приведены средние значения ±SD. 

30-ти секундное облучение вызывало лавинообразное падение данного показателя и 

быстрое перераспределение красителя в клетке, что отражает потерю мембранного потенциала 

митохондрий. Без электрического градиента TMRM распределяется в клетке равномерно, как и 
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любой другой амфифильный краситель. Соответственно, падение потенциала митохондрий в АК 

и GIN27 было минимальным, хотя эффект был статистически достоверен для АК (Рис. 26).  

3.2.2 Митохондрии ГБМ фрагментируются после ФДТ с применением TMRM 

Как показано выше, облучение зеленым светом умеренной интенсивности клеток ГБМ, 

загруженных TMRM, приводит к быстрой потере мембранного потенциала. Можно 

предположить, что такие процессы должны сопровождаться серьезным стрессом для 

митохондрий, которые, как правило, реагируют на подобные события фрагментацией 

(mitochondrial fission). Мы проанализировали такую возможность на одной из линий ГБМ, 

имевшейся в нашем распоряжении, с применением трейсинга митоходрий путем экспрессии 

митохондриально таргетированного зеленого флуоресцентного белка. Вход и накопление данной 

генетической конструкции обусловлено последовательностью сигналом митохондриальной 

локализации (MTS-mitochondrial targeting sequence), наращенной к последовательности зеленого 

флуоресцентного белка (GFP-green fluorescent protein).  

Уже спустя 4 часа после облучения светом (45 сек.) с TMRM(300нмоль) митохондрии 

меняли свою морфологию с веретенообразных и вытянутых на короткие фрагменты и округлые 

тела. Эти изменения необратимы и наблюдаются даже спустя 24 часа (Рис. 27). Таким образом, 

можно сделать вывод, что ФДТ с использованием TMRM индуцирует стресс и фрагментирование 

митохондрий.  
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В. 

 

 

Рисунок 27. Изменение митохондриальной морфологии после ФДТ с TMRM на культуре клеток 

ГБМ человека(UP007): А - Спустя 4 часа после фотоактивации; Б - Спустя 24 часа после 

фотоактивации; В - Нормальные и измененные митохондрии указаны синими и красными 

стрелками соответственно. Репрезентативные снимки были сделаны на конфокальном 

микроскопе LSM780 (Zeiss, Германия). 
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3.2.3. Митохондрии ГБМ не восстанавливают мембранный потенциал после ФДТ с 
применением TMRM 

Мы выяснили, что фотоактивация зеленым светом после окрашивания TMRM приводит к 

деполяризации и выходу красителя из митохондрий (деполяризация митохондриальной 

мембраны (пункт 3.2.1). Следующей задачей было выяснить, восстанавливают ли клетки 

исходный уровень митохондриального мембранного потенциала после фотоактивации с TMRM. 

Для этого мы окрашивали клетки с 300нмоль TMRM, фотоактивировали 40 секунд и оставляли 

в инкубаторе на 24 часа. На следующий день мы повторно окрашивали клетки (300нмоль TMRM, 

40 минут) и сравнивали уровень митохондриального потенциала до и после фотоактивации. 

Мы установили, что после фотоактивации клеточные культуры ГБМ (кроме GIN27, 

которые в любом случае были мало восприимчивы к нашим условиям воздействия) не 

восстанавливают свой митохондриальный потенциал (Рис. 28). Как показано в разделе 3.2.1., 

митохондрии АК и GIN27 аккумулируют меньшее количество молекул TMRM, что, возможно, 

уменьшает стресс, вызванный фотоактивацией. Кроме того, митохондрии АК, возможно, могут 

восстанавливать свой уровень митохондриального потенциала. Есть основания полагать, что 

такие процессы могут быть более эффективны в нормальных, неопухолевых клетках.  

 

Рисунок 28. Интенсивность флуоресценции TMRM в митохондриях АК и различных клеточных 

линий человеческой ГБМ до фотоактивации и через 24 часа после фотоактивации. n= общее 

количество клеток для оценки из 6 независимых экспериментов для АК, из 3 независимых 

экспериментов для клеток ГБМ. ns – p>0,05, **** - p <0.0001. Статистический метод: U-

критерий Манна-Уитни, Приведены средние значения ±SD.  
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3.2.4. ФДТ с TMRM приводит к гибели клеток ГБМ in vitro 

Исходя из предыдущих экспериментов, в которых наблюдалась деполяризация 

митохондрий и их фрагментация, мы ожидали, что фотоактивация может привести к гибели 

клеток ГБМ и цитотоксическому эффекту. Мы загружали клетки 300нмоль TMRM (40 минут) и 

затем фотоактивировали в течение 40 сек зеленым светом (106 мВт/см2). Судя по количеству 

клеток в лунках на 3 день после облучения, имело место подавление роста клеток и, вероятно, их 

гибель (Рис. 29). Интересно, что, несмотря на кажущуюся устойчивость мембранного потенциала 

митохондрий культуры GIN27, пролиферация этих клеток также эффективно угнеталась после 

фотоактивации с применением нашего протокола. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 29. ФДТ с TMRM приводит к уменьшению DAPI-позитивных клеток на третий день 

после фотоактивации. n = общее количество независимых, каждый из которых был выполнен в 

двух повторах. ns - p ≥ 0,05; ** - p ≤ 0,002; *** - p ≤ 0,0002, **** - p ≤ 0,0001; α = 0,05 

Статистический метод: Однофакторный дисперсионный анализ. Для выполнения 

множественных сравнений использовался тест Даннета. Приведены средние значения ±SD. 

3.2.5. Эффект от ФДТ зависит от концентрации TMRM 

Нам необходимо было выяснить, как повышение концентрации TMRM соотносится с 

эффективностью ФДТ. Для этого мы инкубировали АК  и культуры ГБМ UP0029, UP007 с TMRM 

в различных концентрациях (100, 800нмоль) и фотоактивировали их зеленым светом на 

протяжении 30 сек при 140 мВт/см2 и затем после 72 часового инкубирования подсчитывали 

DAPI-позитивные ядра.  Как показано на рисунке 30, ФДТ с концентрацией 100 нмоль TMRM не 

влияла на количество DAPI-позитивных ядер, однако при ФДТ с концентрацией TMRM 800 

нмоль снижение DAPI-позитивных ядер было характерно для всех типов клеток. Влияние на 

клеточные культуры ГБМ было намного больше, чем на АК (p <0,001).  
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Рисунок 30. Зависимость эффективности ФДТ от концентрации TMRM. n=общее число 

наблюдений, сделанных в четырех независимых экспериментах для UP0029, и в трёх для АК и 

UP007. ns - p ≥0,05, **** - p ≤ 0,0001 – по отношению к контролю (0 нМ). Статистический 

метод: Однофакторный дисперсионный анализ. Для выполнения множественных сравнений 

использовался тест Даннета. Приведены средние значения ±SD. 

3.2.6. Влияние продолжительности фотоактивации на эффект ФДТ 

Для того чтобы оценить влияние фактора времени экспозиции на результат ФДТ с 

применением TMRM, мы решили использовать низкую концентрацию TMRM (100 нмоль) и 

варьировать время фотоактивации. Для этого инкубировали АК и культуры UP0029 и UP007 с 

TMRM и фотоактивировали их зеленым светом на протяжении 30, 60, 90 сек при 140 мВт/см2 и 

затем после 72 часового инкубирования подсчитывали количество клеток в лунках, ориентируясь 

на DAPI-позитивные ядра.   

Как показано на рисунке 31, при использовании 100 нмоль TMRM был получен 

избирательный эффект ФДТ в отношении данных двух линий ГБМ, поскольку существенного 

влияния на АК отмечено не было даже при экспозиции 90 секунд. В связи с ограниченностью 

времени мы по техническим причинам не смогли распространить этот анализ на все остальные 

культуры клеток ГБМ.  
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Рисунок 31. Влияние ФДТ с применением пониженной концентрации TMRM на клеточные 

культуры ГБМ и АК. n=общее число повторов, сделанных в трёх независимых экспериментах. 

ns – p≥0,05; * - p≤ 0,05; *** - p ≤ 0,001, **** - p≤ 0,0001 – по отношению к контролю (0 нМ). 

Статистический метод: Однофакторный дисперсионный анализ. Для выполнения 

множественных сравнений использовался тест Даннета. Приведены средние значения ±SD 

3.2.7. Без фотоактивации TMRM не оказывает влияния на жизнеспособность клеток 

В нашей работе нам необходимо было продемонстрировать, что наблюдаемый эффект 

снижения жизнеспособности клеток при применении TMRM не связан с прямой токсичностью 

данного вещества, а является последствием фотодинамического эффекта. Мы не нашли 

литературных данных относительно цитотоксичности TMRM, вследствие чего нам необходимо 

было выяснить его токсичность в используемых нами концентрациях. Для оценки 

цитотоксичности TMRM мы выполняли ЛДГ-тест после 60-минутной инкубации с TMRM на 

третьи сутки после замены культуральной среды с TMRM на свежую.  

Как показано на рисунке 32, 60-минутная инкубация с TMRM не оказывает влияния на 

культуры АК и культуры ГБМ в широком диапазоне концентраций (200 – 1600нмоль). 

Более того, чтобы определить токсичность TMRM при долговременной инкубации, мы 

проводили МТТ-тест на жизнеспособность после 48 часового непрерывного инкубирования с 

TMRM (Рис. 33). В данном случае мы использовали только UP007, UP0029. Мы установили, что 
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даже столь длительное инкубирование с TMRM не влияет на жизнеспособность АК до 

концентрации 800нмоль. В отношении ГБМ статистически значимый эффект был отмечен также 

только при применении 800 нмоль и только в отношении UP0029.  

 

 

Рисунок 32. Влияние красителя TMRM на жизнеспособность АК и клеточных линий 

человеческой ГБМ при 60 минутной инкубации (ЛДГ-тест на третьи сутки после смены среды 

с TMRM на свежую). Нет статистически достоверных различий при инкубировании клеток с 

четырьмя различными концентрации TMRM по сравнению с контролем. n=9 - суммарное 

количество наблюдений, сделанных в 3-х независимых экспериментах. Статистический метод: 

Однофакторный дисперсионный анализ. Для выполнения множественных сравнений 

использовался тест Даннета. Приведены средние значения ±SD 
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Рисунок 33. Влияние TMRM на жизнеспособность АК и клеточных линий человеческой ГБМ при 

48 часовой инкубации. МТТ-тест. ** - p ≤ 0,01 – по отношению к контролю. n=9 общее число 

наблюдений, сделанных в трёх независимых экспериментах. Приведены средние значения ±SD. 

3.2.8. Облучение зеленым светом без TMRM не влияет на жизнеспособность клеток 

По литературным данным известно, что лазерное облучение большой мощности может 

вызывать генерацию активных форм кислорода и без фотосенсибилизатора, что приводит к 

гибели клеток [183]. Мы решили выяснить, как фотоактивация зеленым светом без 

предварительной загрузки TMRM влияет на жизнеспособность клеток. Для этого мы облучали 

их зеленым светом той же интенсивности, которая применялась в остальных экспериментах (140 

мВт/см2) АК и культуры ГБМ на протяжении 60, 120 секунд. Затем мы проводили тест на 

жизнеспособность PrestoBlue. Как показано на рисунке 34, даже продолжительное облучение 

клеток зеленым светом не оказывает влияния на их жизнеспособность. Полученные результаты 

демонстрируют, что эффект от ФДТ является результатом светового возбуждения 

фотосенсибилизатора TMRM и не связан непосредственно с воздействием света или нагреванием 

клеток при облучении. 

 

Рисунок 34. Влияние облучения зеленым светом на культуры клеток АК и человеческой культуры 

ГБМ. Статистический метод: Однофакторный дисперсионный анализ. ns - p≥0,05. n – 

суммарное количество наблюдений, сделанное в 4-х независимых экспериментах. 

Статистический метод: Однофакторный дисперсионный анализ. Для выполнения 

множественных сравнений использовался тест Даннета. Приведены средние значения ±SD. 
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3.2.9. Митохондрии клеток ГБМ удерживают TMRM спустя 24 часа после инкубирования 

Исходя из предыдущих экспериментов, мы установили, что митохондрии ГБМ 

гиперполяризованы. Нами было выдвинуто предположение, что за счёт повышенного 

митохондриального мембранного потенциала краситель может удерживаться в митохондриях 

опухолевых клеток после его удаления из среды. Для проверки этого предположения мы 

загружали клеточные культуры UP007 и UP0029 TMRM в различных концентрациях (100, 300, 

800нмоль) в течение 40 минут. Затем краситель заменяли на свежую культуральную среду. Через 

24 часа изображения получали на флуоресцентной станции. Как видно на микрофотографиях, 

флуоресценция TMRM была заметно выше у клеточных линий человеческой ГБМ (Рис. 35).   

 

Рисунок 35. Флуоресценция АК и линий ГБМ через 24 часа после загрузки TMRM. 

Репрезентативные изображения клеток были получены на приборе FLoid™ Cell Imaging Station 

(США). Митохондрии АК практически неразличимы, даже при загрузке концентрацией 800 

нмоль. Шкала = 100 мкМ. 
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Отложенная фотоактивация позволяет добиться селективности в отношении клеток ГБМ 

Исходя их предыдущего эксперимента, представлялось вероятным, что клетки ГБМ, 

удерживающие TMRM спустя 24 часа, могут быть избирательно подавлены с помощью 

фотоактивации. 

В этих экспериментах после 40-минутной загрузки TMRM клетки в течение 24 часов 

держали в обычной среде без TMRM, а затем фотоактивировали на протяжении 40 сек при 140 

мВт/см2. Через 72 часа клетки фиксировали, окрашивали на DAPI и считали ядра. Как показано 

на рисунке 36, после ФДТ с TMRM был получен селективный эффект в отношении линий ГБМ, 

в то время как на АК данный протокол ФДТ не оказывал цитотоксичного воздействия. Мы 

предполагаем, что удержание TMRM митохондриями опухолевых клеток связано с их 

гиперполяризацией, что было показано нами в предыдущих экспериментах. Таким образом, 

создается возможность за счет оптимизации режима достичь существенной селективности ФДТ 

с применением TMRM.  

 

Рисунок 36. Влияние отложенной ФДТ с TMRM на клеточные культуры человеческой ГБМ и АК. 

n=общее число повторов, сделанных в трёх независимых экспериментах. ns - p ≥0,05, ** - p ≤ 
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0,001, **** - p ≤ 0,0001 – по отношению к контролю. Статистический метод: Однофакторный 

дисперсионный анализ. Для выполнения множественных сравнений использовался тест Тьюки. 

Приведены средние значения ±SD 

3.2.10. Единичный акт фотоактивации необратимо ведет к потере жизнеспособности 
клеточных линий ГБМ 

В наших прошлых экспериментах мы установили, что ФДТ приводит к понижению 

жизнеспособности на третий день после фотоактивации, однако остается не ясным, насколько 

устойчив эффект ФДТ. Для того, чтобы проверить долгосрочную выживаемость клеток, мы 

решили провести анализ на жизнеспособность с помощью протокола PrestoBlue, ключевая 

особенность которого заключается в том, что можно наблюдать жизнеспособность клеток в 

динамике. Мы проводили фотоактивацию с TMRM (300нмоль) клеточных линий ГБМ на 

протяжении 45 и 90 сек и мощностью 106 мВт/см2. Тест PrestoBlue выполнялся на 2, 5, 10 дни 

после фотоактивации. Как показано на рисунке 37, на 10 день после фотоактивации клетки 

практически полностью утрачивают свою жизнеспособность, что говорит об их необратимых 

повреждениях после единичного акта облучения светом.  
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Рисунок 37. Единичный акт фотоактивации необратимо вызывает снижение 

жизнеспособности клеток. n=9, общее количество наблюдений в трёх независимых 

экспериментах. **** - p ≤0,0001 – по отношению к контролю. Статистический метод: 

Однофакторный дисперсионный анализ. Для выполнения множественных сравнений 

использовался тест Даннета. Приведены средние значения для группы ± SD. 

3.2.11. ФДТ с TMRM приводит к апоптозу в клетках человеческой ГБМ 

В нашем исследовании мы решили выяснить механизмы, которые протекают в клеточных 

линиях ГБМ после фотоактивации. Мы предположили, что в основе повреждения клеток могут 

лежать процессы апоптоза.  

Для верификации апоптоза был применен генетический сенсор апоптоза, описанный в 

материалах и методах (2.2.16; 2.2.19) [175]. Принцип работы этого сенсора заключается в 

возникновении флуоресценции при расщеплении каспазами специального мотива, который 

соединяет флуоресцентный белок GFP с тушащим его пептидом. При запуске процессов апоптоза 

активированная каспаза расщеплает соединяющую последовательность, что приводит к 

отдалению тушащего пептида и восстановлению флуоресценции GFP. Для экспрессии данного 

сенсора были использованы лентивирусные векторы, которые обладают чрезвычайно высокой 

эффективностью в отношении линий ГБМ. 

Клетки высаживали в 96-луночный планшет, на следующий день загружали 300нмоль 

TMRM и фотоактивировали при мощности 106 мВт/см2  на протяжении 45 сек. Через 10 дней 

после фотоактивации клетки визуализировали на флуоресцентной станции ZOE. Как показано на 

рисунке 38, в клетках накапливается флуоресцентный сенсор CaspaseActivatable-GFP. Таким 

образом, прямо продемонстрирована активация каспазного каскада после фотоактивации, что 

означает запуск процессов апоптоза после ФДТ.  
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Рисунок 38. Флуоресценция CA-GFP после ФДТ с TMRM в клетках человеческой ГБМ с 

добавлением DAPI. А - Изображения контрольных клеток ГБМ к которым не применялась ФДТ. 

Б - Изображения клеток ГБМ после ФДТ с TMRM. Репрезентативные изображения были 

получены на станции ZOE ImageStation (Канада). 

3.2.12. Активатор аденилатциклазы NKH477 усиливает эффект ФДТ с 
фотосенсибилизатором TMRM 

В предыдущих экспериментах нами было показано, что ФДТ с использованием 

митохондриального потенциал-зависимого красителя TMRM оказывает цитотоксическое 

влияние на культуры клеток ГБМ человека, приводит к фрагментации митохондрий и 

дальнейшему апоптозу. Мы предположили, что можно повысить эффективность ФДТ при 

помощи дополнительного фармакологического воздействия. Как было упомянуто в разделе 

3.1.3., внутриклеточный уровень цАМФ в клетках ГБМ постоянно поддерживается на низком 

уровне. Таким образом, повышение внутриклеточного уровня активаторами аденилатциклазы 

(форсколин, NKH477) или ингибиторами фосфодиэстеразы может приводить клетки ГБМ к 

гибели, что было показано в ряде исследований [184,185]. Поэтому мы решили выбрать вещество 

активатор аденилатциклазы NKH477 в качестве агента, который может усилить эффективность 

ФДТ с TMRM.  
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В другой серии мы решили исследовать клотримазол, являющийся ингибитором 

гликолиза для усиления эффекта ФДТ. Наш выбор был обусловлен тем, что при деполяризации 

митохондрий, описанной выше, они теряют способность генерировать АТФ (за счёт 

исчезновения мембранного потенциала, необходимого для работы АТФ синтазы). Теоретически 

это может сделать клетки более зависимыми от синтеза АТФ за счет гликолиза. Заблокировав 

гликолитический путь синтеза АТФ клотримазолом, мы надеялись на усиление эффекта ФДТ.  

Мы использовали пониженную концентрацию TMRM и уменьшенное время 

фотоактивации в расчете на усиление эффекта клотримазолом и NKH477. Перед ФДТ мы 

инкубировали клетки с 10 мкМоль NKH477, затем меняли среду на среду с TMRM(200нM) и 

инкубировали 40 минут, затем фотоактивировали (17 сек). Мы решили остановиться на 

концентрации в 10 мкМоль, так как в предыдущих экспериментах было выявлено, что это 

оптимальная подпороговая концентрация, которая усиливает продукцию цАМФ в клетках ГБМ.  

В случае с клотримазолом мы добавляли этот агент непосредственно после 

фотоактивации, когда митохондрии уже были деполяризованы. Нами было установлено, что 

активатор аденилатциклазы NKH477 усиливает эффект ФДТ как минимум в двух клеточных 

линиях ГБМ - UP007, GIN27 (Рис. 39). Клотримазол не усиливал фотоактивацию ни в одной из 

протестированных нами линий ГБМ человека.  

 



98 
 

0

50

100

GIN8

✱✱✱✱

✱✱

✱✱✱ ✱✱

ns

ns

✱✱✱

ns

ns

%
D

A
PI

-п
оз

ит
ив

ны
х 

яд
ер

 

 



99 
 

 

Рисунок 39. Усиление эффекта ФДТ в клетках ГБМ при инкубировании с ингибитором гликолиза 

клотримазола и активатором аденилатциклазы NKH477. Количество независимых 

экспериментов, выполненных в дупликатах: 5 для АК, 4 для UP007, 3 для GIN27 ns – p>0,05; * - 

p≤0,033; ** - p ≤0,002; *** - p≤0,0002; **** - p ≤0,0001; α = 0.05. Статистический метод: 

Однофакторный дисперсионный анализ. Для выполнения множественных сравнений 

использовался тест Тьюки. Приведены средние значения ±SD 

Таким образом, мы установили, что индикатор митохондриального мембранного 

потенциала TMRM может являться эффективным кандидатом на роль фотосенсибилизатора при 

ФДТ клеток ГБМ. Она приводила к уменьшению количества клеток, потери жизнеспособности 

за счёт разрушения митохондрий и запуска процессов апоптоза. Мы также показали, что эффект 

ФДТ можно усилить при помощи вещества активатора аденилатциклазы NKH477. Более того, 

отложенное по времени облучение светом, видимо, может быть использовано для получения 

селективного эффекта в отношении клеток ГБМ. 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ГБМ является смертельно опасным заболеванием центральной нервной системы, на долю 

которого приходится более 60% всех опухолей головного мозга. Наиболее успешным методом 

терапии на сегодняшний день является максимальная резекция в сочетании с лучевой терапией 

и дальнейшим применением химического агента темозоламида, что увеличило медиану 

выживаемости с 12,1 до 14, 6 месяцев. Это по-прежнему является катастрофически малым 

сроком выживаемости для больных с подобным диагнозом [186]. Такое положение вещей 

стимулирует учёных к поиску альтернативных методов терапии ГБМ.  

Одним из таких альтернативных решений является перепрофилирование для лечения ГБМ 

лекарств, которые уже используются в современной практике в терапии других заболеваний. Это 

позволяет быстро доводить до клиники потенциальные решения, найденные в лабораторных 

условиях.  

Нами был продемонстрирован цитотоксический эффект АД (имипромина, кломипромина 

и флуоксетина) на АК и культуры клеток ГБМ. В целом наши данные согласуются с теми, 

которые были получены в исследовании Spanova с соавторами, на культуре клеток крысиной 

ГБМ C6. В этом исследовании кломипрамин оказывал максимальный цитотоксический эффект 

при использовании в концентрации 25 мкМоль, несмотря на отсутствие цитотоксичекого 

эффекта при использовании концентрации в 12 мкМоль. Похожий эффект наблюдался и с 

использованием флуоксетина. Его минимальная цитотоксичность наблюдалась при 

концентрации 25 мкМоль и выходила на плато при 50 мкМоль [10]. Однако полученные нами 

данные расходятся с исследованием, в котором оценивали выживаемость клеток ГБМ и 

первичных АК после инкубирования с 30 мкМоль флуоксетина. Была показана практически 

100% выживаемость АК на ЛДГ-тесте после 24-х часового инкубирования с флуоксетином [6]. 

Стоит также отметить, что терапевтические дозы флуоксетина находятся в диапазоне от 91−302 

нг/мл (в пересчёте равняется 294-977 нмоль), что достаточно далеко от тех концентраций, при 

которых достигается эффект in vitro в наших экспериментах. Таким образом, трудно говорить о 

каких-либо многообещающих анти-ГБМ эффектах, которые можно достичь при использовании 

АД в клинических условиях.  

Мы также исследовали возможный механизм действия АД на клетки ГБМ через 

повышение внутриклеточного цАМФ, что было постулировано в работе Schcors c соавторами. 

Однако в нашей работе мы не наблюдали повышения уровня цАМФ при воздействии АД на 

клетки ГБМ (Глава 3, пункт 3.1.3, рисунок 21). Стоит отметить, что в исследовании Shchors с 

соавторами, повышение концентрации цАМФ в опухолевой ткани наблюдалась лишь при 
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совместном использовании имипрамина и тиклопидина, но не по отдельности, хотя 

механистического объяснения такого эффекта в условиях in vitro не существует [8]. Также не 

наблюдалось повышение уровня цАМФ при инкубировании с имипрамином на клеточных 

культурах человеческой глиомы LN71 и LN443, даже при использовании достаточно высокой 

концентрации в 40 мкМоль [8]. В целом, наши данные указывают на то, что многочисленные 

исследования на коммерческих опухолевых линиях и прочих моделях in vitro скорее всего не 

имеют клинической перспективы. Эффекты, развивающиеся по принципу «все или ничего», как 

правило, не могут быть реализованы терапевтически, поскольку неизбежен риск передозировки. 

Единственный потенциально полезный эффект, обнаруженный нами, это угнетение 

подвижности клеток ГБМ в тесте закрытия раны, который часто интерпретируется как 

показатель миграции опухолевых клеток. В наших опытах субтоксические концентраци 12, 25 

мкМоль замедляли закрытие свободного пространства клетками ГБМ. Можно предположить, что 

в достаточно больших концентрациях эти вещества могут назначаться на ранних стадиях лечения 

с целью снизить вероятность инфильтрации и распространения клеток ГБМ в окружающей 

паренхиме.  

Значительный раздел нашей работы посвящен исследованиям нового подхода к ФДТ. 

Метод ФДТ основан на доставке в клетки опухоли фотосенсибилизатора с его последующей 

фотоактивацией светом различной длины волны, вследствие чего происходит генерация АФК в 

опухолевых клетках, что опосредует повреждение клеточных компонентов и дальнейший 

апоптоз. В клинических условиях главная задача подобной терапии заключается в том, чтобы 

максимально подавить жизнеспособность клеток ГБМ, рассеянных в стенках полости, 

оставшейся после удаления первичного аффекта. Как отмечалось во введении, именно рецидивы 

из прилегающей ткани в конечном итоге и являются ведущей причиной смерти больных. Даже 

если не удастся полностью уничтожить все 100% инфильтритующих клеток, значительное 

подавление их жизнеспособности в сочетании с последующей химио- и радиотерапией должны 

увеличить выживаемость онкобольных. 

Несмотря на разнообразие молекул-фотосенсибилизаторов, которые используются при 

современной ФДТ, все они характеризуются рядом недостатков [11]. В данной работе мы 

продемонстрировали, что вещество TMRM (является производным родамина-123), который в 

современной науке используется в качестве индикатора митохондриального мембранного 

потенциала, может быть эффективно применено в качестве митохондриально-нацеленного 

фотосенсибилизатора для ФДТ ГБМ [187]. 
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Длина волны излучаемого света имеет принципиальное значение в ФДТ. Например, свет 

с длиной волны 630 нм проникает в ткань в 3–4 раза глубже, чем при длине волны 400 нм [188]. 

Таким образом, чем больше длина волны, тем лучше он распространяется вглубь ткани (принцип, 

использующийся для двухфотонной микроскопии), однако фотоны с более короткими длинами 

волн несут гораздо больше энергии и более эффективны в качестве возбудителей 

фотосенсибилизаторов. Например, синий фотон с длиной волны 402 нм несет энергию 4.94 × 

10−19 джоулей, а красный фотон с длиной волны 623 нм - 3.14 × 10−19. Другими словами, фотон с 

длиной волны 402 нм несет в ~ 1,6 раза больше энергии. Это имеет критическое значение для 

типа реакций, которые такие фотоны могут инициировать в поглощающих их молекулах. В то 

же время, согласно математической модели, квантовый выход синглетного кислорода является 

максимальным при длинах волн в 510 нм, 532 нм и 488 нм, но очень низок при 578 нм и 630 нм. 

Этот фактор может полностью нивелировать менее эффективное проникновение света при длине 

волны менее 600 нм [137]. Отсюда можно сделать предположение, что оптимальная длина волны 

находится где-то в диапазоне 510–550 нм (желто-зеленый свет). Митохондриальный краситель 

TMRM, имеет пик возбуждения на 548 нм, что, исходя из вышесказанного, является наиболее 

приемлемым диапазоном для ФДТ. 

Нами было установлено, что кратковременное облучение клеток ГБМ (30 сек), 

предварительно загруженных TMRM, ведет к его быстрой потере митохондриями опухолевых 

клеток (за исключением крысиных астроцитов и клеточной культуры глиобластомы GIN27). Это 

характеризуется понижением интенсивности флуоресценции TMRM в митохондриях клеток и 

его дальнейшим рассеиванием в цитоплазме. Стоит отметить, что TMRM проникает и 

накапливается в митохондриях вследствие формирования протонного градиента на внутренней 

мембране митохондрий [189], и этот процесс протекает исключительно быстро. Мы пытались 

оценить скорость загрузки в реальном времени, но по сути это оказалось невозможным, 

поскольку уже в первые секунды присутствия TMRM в среде митохондрии ярко окрашивались. 

Выход TMRM из митохондрий обусловлен деполяризацией митохондриальной мембраны 

вследствие генерации АФК, коллапса протонового градиента, повреждением и дальнейшим 

разрушением митохондрий после фотоактивации. Потеря митохондриального мембранного 

потенциала после фотодинамического облучения и опосредованные этим событием клеточные 

повреждения характерны для многих фотосенсибилизаторов. Например, в исследовании Kessel с 

соавторами, было показано, что потеря митохондриального мембранного потенциала связана с 

повреждением митохондриальной мембраны [190]. Интерес вызывает то, что после ФДТ потеря 

митохондриального мембранного потенциала в нашем эксперименте происходит не во всех 

наблюдаемых культурах ГБМ. Исключением оказалась линия GIN27, в которой мы не наблюдали 
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стремительную деполяризацию мембраны митохондрий, однако, это не предупреждало 

последствий фотодинамической реакции, которая в конечном итоге приводила к подавлению 

пролиферации и жизнеспособности этих клеток. Интересно, что в исследовании Chlu c 

соавторами, на культуре лимфомы мыши LY-R было показано, что высвобождение цитохрома Ц 

после ФДТ с фотосенсибилизатором фталоцианином 4 не связано с потерей мембранного 

потенциала митохондриями. Было установлено, что уровень митохондриального мембранного 

потенциала у митохондрий клеток, к которым применяли низкие дозы ФДТ (300нмоль 

фталоцианина 4, 60 или 90мДж/см2), оставался на прежнем уровне[191]. В другом исследовании 

Carthy с соавторами, было показано, что высвобождение цитохрома Ц при отсутствии 

деполяризации митохондрий было характерно для клеток HeLa после ФДТ с 

фотосенсибилизатором вертепорфином [192]. Стоит отметить, что эти вещества практически не 

накапливаются в митохондриях, как это характерно для TMRM. Как было упомянуто выше, 

потеря митохондриального мембранного потенциала астроцитами в нашем эксперименте также 

была минимальна, что, возможно, объясняется отсутствием гиперполяризации митохондрий в 

сравнении с культурами ГБМ.   

 Мы установили, что подавление роста и пролиферации клеток, которые возникают после 

ФДТ с TMRM, наблюдаются как на ГБМ, так и на нормальных АК. Мы также показали 

понижение DAPI-позитивных клеток в имеющихся культурах ГБМ на 50%, что говорит о 

высокой эффективности ФДТ с TMRM. 

Известно, что митохондрии опухолевых клеток карциномы и аденокарциномы имеют 

повышенную способность к поглощению и задержке родамина-123, что, вероятнее всего, 

характеризуется повышенным мембранным потенциалом митохондрий этих клеток [193,194]. В 

литературе повышенный мембранный потенциал митохондрий рассматривается как одна из 

характерных черт опухолей, хотя до сегодняшнего дня не существует общепринятого объяснения 

этого феномена [195]. Наши клеточные культуры ГБМ не стали исключением. Мы загружали 

клетки ГБМ и АК TMRM (200нM) в течение 40 минут, затем измеряли уровень флуоресценции 

митохондрий и сравнивали с АК. В данной работе мы показали, что повышенный уровень 

митохондриального потенциала по сравнению с АК (и, вероятнее всего, повышенное накопление 

TMRM) имеют практически все исследованные нами культуры ГБМ (за исключением GIN27). 

Это интересный факт сам по себе и в дальнейшем было бы важно установить причины такого 

различия. Мы предположили, что такая особенность в сочетании с фотодинамической терапией 

может быть использована для селективного воздействия на опухолевые клетки. Таким образом, 

полученные нами данные относительно предположительно разного уровня митохондриального 

потенциала за счёт большей загрузки митохондриями TMRM сходятся с исследованием Modica-
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Napolitano c соавторами, в котором было показано, что митохондрии клеточных культур 

карциномы CX-1 и MIP101 после загрузки родамином-123 имели большую его концентрацию на 

сухую массу митохондрий, чем митохондрии в культуре нормальных эпителиальных клеток CV-

1. Также было отмечено большее значение митохондриального потенциала у опухолевых клеток 

CX-1 и MIP101, чем у нормальных эпителиальных клеток CV-1 [196]. 

Так как данные относительно цитотоксичности TMRM без облучения светом отсутсвуют, 

мы решили оценить это на наших культурах ГБМ и АК. Мы установили, что TMRM не проявляет 

цитотоксичность при 40-минутном инкубировании, даже в случае применения микромолярных 

концентраций (1,2 мкМоль). Стоит отметить, что в экспериментах по фотоактивации родамина-

123 его использовали в микромолярных концентрациях. Например, в исследовании по ФДТ, 

проводимом на культуре опухолевых клеток мочевого пузыря MGH-U1, использовали 10-

мкМоль концентрацию родамина-123 [197]. Это отчасти объясняется тем, что по сравнению с 

TMRM, родамин гораздо менее эффективно проходит через мембраны и накапливается в 

митохондриях [198]. Полученные нами данные согласуются с исследованием, в котором не было 

установлено цитотоксического эффекта родамина-123 на клеточных линиях меланомы UCLA-

SO-M14 и UCLA-SO-M21, рака толстой кишки HT29 и рака груди B231 при инкубировании с 26 

мкМоль вплоть до 120 минут.  

Нами также было продемонстрировано необратимое изменение формы митохондрий 

после ФДТ с TMRM. Фрагментация митохондрий связана с их повреждением и свидетельствует 

о протекании апотоптоза и гибели клеток ГБМ. В исследовании Zhang c соавторами, было 

показано, что ФДТ с фотосенсибилизатором IR700DX-6T (который взаимодействует с 

транслокаторной порой митохондрий) индуцировала апоптоз в раковых клетках MDA-MB-231 

(которые конститутивно экспрессировали транслокаторную пору), а также приводила к 

изменению формы митохондрий с веретнообразных на округлую [189]. В другом исследовании 

фотосенсибилизатора на основе изохинолина (TPE-IQ) было показано изменение формы 

митохондрий на клетках HELA уже после 10 секунд облучения УВ светом 365 нм [189]. При этом 

реакция митохондрий не обязательно инициируется процессами внутри митохондрий, но может 

являться их реакцией на окислительный стресс или иные процессы в цитоплазме.  

Как упоминалось выше, за счёт повышенного митохондриального мембранного 

потенциала можно достигнуть селективного эффекта на клетки ГБМ.  При использовании малых 

концентраций TMRM нами было показан достаточно селективный эффект на клетки ГБМ, но не 

на АК. 
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В данной работе была также продемонстрировано, что эффективность ФДТ с TMRM 

зависит от его концентрации. Цитотоксический эффект на клетках ГБМ наступает уже после 

применения 300нмоль TMRM, но при этом интересно, что цитотоксический эффект ФДТ на 

нормальные АК проявился лишь при применении 800нмоль TMRM. Таким образом, чтобы 

уменьшить риск повреждения здоровых клеток, целесообразно применять низкие концентрации 

TMRM (100-300 нмоль). Можно предположить, что TMRM ведёт себя как любой другой 

фотосенсибилизатор, который даёт больший эффект при большей концентрации, однако скорее 

всего избирательное накопление TMRM в митохондриях – процесс насыщаемый и в какой-то 

момент он может оставаться вне этих органелл, что, возможно, не является оптимальной 

ситуацией. Стоит отметить, что в части экспериментов при загрузке 300нмоль TMRM 

цитотоксический эффект возникал и в нормальных АК, что можно объяснить увеличенным 

временем фотоактивации (45 секунд против 30). Дозозависимый эффект также был показан и с 

родамином-123 - красителем, близким по химической структуре к TMRM. В другом 

исследовании было показано усиление цитотоксичности при повышении концентрации 

родамина-123 на клеточных культурах MH-22 вплоть 26 мкМоль после 24 часов инкубирования. 

Также, как упоминалось выше, TMRM в большей степени накапливается в ГБМ, что 

может давать дополнительные преимущества при клиническом использовании этого 

фотосенсибилизатора при ФДТ. Более того, мы установили, что митохондрии ГБМ задерживают 

TMRM даже после отмывки. Так, мы наблюдали повышенную флуоресценцию TMRM в 

митохондриях ГБМ по сравнению с АК, даже после 24-х часового отсутствия TMRM в 

культуральной среде. Стоит отметить, что флуоресценция TMRM в культуре АК была 

минимальна даже при их загрузке с концентрацией 800нмоль TMRM. Мы предполагаем, что это 

достигается за счёт повышенного мембранного потенциала клеток ГБМ (гиперполяризованные 

митохондрии).  В эксперименте Davis с соавторами, был показан повышенный захват родамина-

123 в клетках аденокарциномы мыши MCF-7 по сравнению с нормальными клеточными 

культурами почки обезьяны CV-1, а также повышенная задержка родамина-123 в клетках 

аденокарциномы [14]. Нами также было установлено, что при применении ФДТ после отмывки 

клеток от TMRM наблюдается селективный эффект на клетки ГБМ (Рис. 40).  
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Рисунок 40. Схема отложенной ФДТ-TMRM. 

Мы установили, что ФДТ с TMRM приводит к подавлению пролиферации клеток ГБМ, 

однако механизм клеточной смерти оставался неясным. Мы предположили, что клеточная гибель 

после ФДТ опосредуется через клеточный апоптоз. Для подтверждения этой теории мы 

проводили фотодинамическую терапию клеток ГБМ, в которых был закодирован активируемый 

каспазой флуоресцентный сенсор [175]. Для экспресии данного сенсора клетки трансдуцировали 

лентивирусными векторами, которые обеспечивают перманентную экспрессию генов и таким 

образом при делении клеток ГБМ экспрессия сенсора не убывает со временем. Клетки 

флуоресцировали на 10-ый день после ФДТ, что означает активацию каспаз и инициирование 

процессов апоптоза в клетках ГБМ. Гибель клеток через апоптоз - наиболее вероятный исход 

после ФДТ и подтверждён во других исследованиях. Полученные нами данные сходятся с 

исследованием, проведенным на культурах ГБМ U87MG, где ФДТ проводили с использованием 

наиболее популярного на данный момент фотосенсбилизатора 5-АЛК. ФДТ с 5-АЛК в 

концентрации 0,1 и 5 мМ индуцировала изменение морфологии в клетках ГБМ. Эти изменения 

характеризовались уменьшением объема клетки и конденсацией хроматина, что говорит о 

наличие апоптоза в клетках. Также была показана активация каспазы-3, 9 и повышение 

соотношения уровня про- и антиапоптотических белков Bax/Bcl-2[194]. В дополнении к этому 

было показано, что ФДТ с 5-АЛК на клеточной культуре опухоли шейки матки Me180 приводила 

к формированию апоптотических телец при гистологической окраске клеток. Также была 

установлена повышенная экспрессия мРНК bcl-2, что может характеризоваться наличием 

апоптоза в клетках [199]. ФДТ с другим фотосенсибилизатором фталоцианином 4 приводила к 

разрушению антиапоптотического белка Bcl-2 в зависимости от дозы облучения. Таким образом, 

можно сделать заключение, что TMRM запускает процессы апоптоза, что также показано и для 

других молекул, предложенных для ФДТ.  
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Одним из актуальных вопросов является усиление эффекта ФДТ. Мы использовали 

различные подходы в попытках усилить данный эффект, главным образом исходя из данных 

литературы или общих соображений, касающихся механизмов выживания клеток, 

поврежденных ФДТ. В частности, мы изучили возможность использовать малые дозы NKH477 

и облучения для усиления ФДТ. Мы показали, что активатор аденилатциклазы NKH477 

потенцирует эффект ФДТ в двух клеточных культурах ГБМ (UP007 и GIN27). Последняя линия 

особенно интересна, поскольку именно она являлась исключением среди всех линий ГБМ в плане 

мембранного потенциала митохондрий. Мы предполагаем, что эффект усиления связан с 

гиперполяризацией митохондрий и увеличению их количества после инкубации с веществом 

активатором аденилатциклазы NKH477. Возможный механизм увеличения числа митохондрий и 

митохондриального мембранного потенциала связан с так называемым «Анти-Варбург»-

эффектом и подробно описан в работе Xing с соавторами. В этом исследовании добавление 

дибутирил-цАМФ к клеткам ГБМ приводило к изменению метаболического профиля, 

митохондриальному биогенезу и переключению с гликолиза на окислительное 

фосфорилирование клеток ГБМ через cAMP-CREB-PGC1α сигнальный путь [200]. Также было 

показано увеличение количества копий митохондриальной ДНК, увеличение числа митохондрий 

и увеличение количества потребляемого кислорода. Было также отмечено увеличение 

интенсивности флуоресценции TMRE/MitoTrackerGreen, что вполне могло быть отражением 

повышения митохондриального потенциала. Мы предполагаем, что усиление 

фотодинамического эффекта после инкубирования с NKH477 происходит, во-первых, за счёт 

увеличения числа митохондрий в клетках глиобластомы и во-вторых, за счёт дополнительной 

гиперполяризации митохондриальной мембраны. Множество гиперполяризованных 

митохондрий в клетке позволяет накопить большую концентрацию TMRM, активнее 

генерировать АФК и инициировать процессы апоптоза намного раньше и в большем количестве 

клеток. 

Стоит еще раз упомянуть, что эффект от усиления ФДТ был достигнут не во всех 

культурах. Вполне вероятно, это отражает широкую молекулярную гетерогенность ГБМ. В 

эксперименте Xing с соавторами показано, что увеличение числа митохондрий и 

митохондриального мембранного потенциала также было достигнуто не во всех 

протестированных линиях глиобластомы [200]. Мы предполагаем, что, воздействуя на 

генетический аппарат ГБМ, NKH477 вызывает экспрессию генов, ведущих к их метаболической 

перестройке и уменьшению устойчивости к ФДТ.  

Мы предположили, что после направленного повреждения митохондрий клетки ГБМ 

могут стать более зависимы от гликолиза и протестировали возможность вещества, угнетающего 
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гликолиз в качестве вещества усиливающего ФДТ. Клотримазол (является ингибитором 

фосфофруктокиназы, одного из ключевого фермента гликолиза) не усиливал эффект от ФДТ с 

TMRM при подпороговой фотоактивации. Вероятнее всего, из-за слабого стимула митохондрии 

не деполяризовались или деполяризовались частично, что не приводило к усиленному гликолизу 

и в результате зависимость от окислительного фосфолирирования не становилась критической. 

Более того, в работе Sanzey с соавторами показано, что при применении клотримазола на 

сфероиды клеток ГБМ он индуцировал их гибель лишь при 30 мкМоль концентрации как при 

гипоксических, так и при нормальных условиях [201]. Возможно, применение более высоких доз 

клотримазола и повышенной дозой ФДТ с TMRM может индуцировать клеточную гибель ГБМ 

и этот вопрос заслуживает дальнейшей проработки. 

Исходя из всего изложенного, мы приходим к выводу о перспективе использования 

TMRM или близкого к нему вещества в качестве фотосенсибилизатора при терапии ГБМ, 

поскольку он обладает рядом важных характеристик для ушпешного кандидата на эту роль. 

TMRM сильнее накапливается в митохондриях опухолевых клеток, высоко лабилен (может легко 

выходить из здоровых клеток), способен генерировать АФК, имеет минимальную 

цитотоксичность.  

Важным аспектом является оборудование для проведения облучения ткани. Мы полагаем, 

что в этом направлении необходимо еще много усовершенствований. Одна из известных проблем 

заключается в том, что свет не проходит в паренхиму мозга далее, чем первые 100-200 микрон. 

Поэтому логичнее искать решения для облучения паренхимы мозга изнутри, используя 

волоконную оптику.  

Эффективность ФДТ с TMRM можно усилить, применяя не классические 

светоизлучающие диоды и лампы, так как с практической точки зрения некогерентный световой 

поток от лампы нельзя направить по тонкому оптическому волокну (менее нескольких мм2), а 

лазерные источники света. У этого типа оборудования есть свои преимущества, поскольку 

клинические исследования доказывают, что размещение нескольких тонких оптических волокон 

в ткани мозга технически возможно и хорошо переносятся пациентами. Характеристики 

светодиодов находятся где-то посередине между лазерами и лампами накаливания, но через 

тонкие волокна свет от диодов подать крайне сложно. По этой причине свет от лампы, который 

используется для интраоперационной визуализации с применением 5-АЛК, обычно доставляется 

через жидкие световоды с поперечным сечением >1 см2. Очевидно, что такие громоздкие 

предметы невозможно внедрить в ткань мозга, не повредив ткани.  
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Важен и спектр испускаемого света, так как более длинные волны (инфракрасная часть 

спектра) являются прямым источником тепла, что может повредить здоровую ткань мозга. Ясно, 

что простое увеличение мощности - не самый удачный вариант для повышения эффективности 

метода ФДТ. Во-первых, узкий пучок света не позволяет облучить весь объем мозговой ткани. 

Во-вторых, при облучении светом любой длины волны генерируемая флуоресценция будет 

рассеяна в виде тепла. Следовательно, применение больших энергий может вызвать тепловой 

шок мозга, который обязательно приведёт к некрозу, отеку и тромбозу сосудов с дальнейшими 

осложнениями. В нашей работе на культурах в условиях in vitro источником света для ФДТ 

являлась металл-галоидная лампа и её продолжительное облучение клеток без TMRM (140 

мВт/см2, 120 сек) не вызывало их гибель, что говорит о безопасной мощности облучения, 

используемой в наших протоколах. Исходя из результатов нашего эксперимента, мы полагаем, 

что подобранная нами мощность светового потока может быть использована в клинических 

условиях при ФДТ с TMRM. Мы предполагаем возможность применения TMRM в комбинации 

с лазерными источниками зеленого (535- 550 нм) света в клинической практике для применения 

после резекции опухоли для разрушения инфильтрующих клеток методом ФДТ. В теории 

данный метод может быть применим и для терапии неоперабельных опухолей, 

инфильтрирующих критические проводящие пути или ядра мозга. Так как в современной 

литературе нет данных о проникновении TMRM через гематоэнцефалический барьер, мы 

считаем наиболее перспективным вариант с введением TMRM в паренхиму мозга и применение 

интерстициальной ФДТ, общий принцип которой проиллюстрирован на рисунке 41. 

 

Рисунок 41. Основные способы доставки света к опухолевой ткани А - Поверхностная ФДТ: 

свет подаётся на поверхность опухоли Б - Интерстициальная ФДТ: в ткань вводятся 
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специальные светорассеиватели позволяющие обходить здоровые клетки и облучать 

непосредственно опухолевые участки.  

Интерстициальная ФДТ была впервые продемонстрирована в исследованиях Beck и 

соавторами [130,135,147,151]. Они изучали этот метод в экспериментальных и клинических 

условиях и объединили его со стереотаксическим способом размещения световых волокон, по 

которым свет доставляется в мозг. Возможно, данный метод является единственной стратегией 

для доставки света к клеткам опухоли под здоровыми клетками, которые остались на 

поверхности после удаления основной массы раковых. В то время как обычная ФДТ облучает 

опухолевые клетки на поверхности полости после резекции, cтереотаксическое размещение 

специальных светорассеивателей может помочь осветить необходимый объем опухолевой 

массы, не вызывая опасного механического повреждения окружающей ткани. 

Более того, данные исследователи использовали ту же волоконную оптику для детекции 

флуоресценции мозговой ткани. Светорассеиватели применялись длинной от 20 до 30 мм в 

длину, в зависимости от геометрии опухоли. На конце каждого диффузора были установлены 

рентгеновские метки (на двух концах излучающей зоны), что позволяло осуществлять контроль 

введения в опухоль с помощью рентгена (Рис. 42).  

 

Рисунок 42. Схема светового диффузора длинной 20 мм с рентгеновской меткой на конце. На 

рисунке также показаны волновые профили излучения 20- и 30-миллиметровых диффузоров. 

В упомянутых работах в качестве фотосенсибилизатора использовали PpIX, который 

активировали красным светом (635 нм) от лазерного источника. Выбор такой длины волны был 

обусловлен лучшими проникающими способностями дальнего красного света в ткани мозга. 
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Однако стоит заметить, что эффективность терапии от этого неизбежно резко понизилась, 

поскольку пик поглощения PpIX составляет 402 нм, что находится на нижнем пределе видимого 

света, в то время как пик эмиссии составляет 631 нм [152,202]. Мы видим в этом принципиальную 

проблему данной работы и других исследований с подобными веществами. TMRM в отличие от 

PpIX имеет волну возбуждения 543 нм, что даёт ему очевидное преимущество в качестве 

фотосенсибилизатора для ФДТ.  Как упоминалось выше, ранее были попытки использовать в 

качестве фотосенсибилизатора родамин-123, а TMRM является производным родамина-

123[168,169,197,203]. Однако, он имеет значительно лучшую динамику доступа в митохондрии 

и не случайно именно TMRM используется как индикатор митохондриального потенциала. 

Таким образом, очевидное преимущество использования TMRM в качестве 

фотосенсибилизатора заключается в том, что мы подбираем свет с более дальней длинной волны, 

а он, как известно, способен глубже проникать в клетки и ткани [204], что может повысить 

эффективность ФДТ. Мы предполагаем, что использование TMRM в качестве 

фотосенсибилизатора имеет преимущество перед 5-АЛК, так как пик поглощения TMRM равен 

548 нм и, кроме того, он имеет свойство в большем количестве накапливаться в митохондриях 

опухолевых клеток. TMRM относиться к амфифильным молекулам, может легко проникать через 

мембраны клеток и, таким образом, эффективно распределяться по опухолевым клеткам, 

которые локализуются дальше места предполагаемой инъекции TMRM. Мы рассматриваем этот 

вариант как наиболее приемлемый. Если брать во внимание возможность применения TMRM в 

клинических условиях, то введенный в паренхиму мозга TMRM будет немедленно вымываться 

в кровоток, при этом удерживаясь в митохондриях клеток ГБМ, которые впоследствие будут 

подвержены ФДТ при использовании специальных световодов [29]. Таким образом, мы 

предполагаем, что именно высокая лабильность и подвижность TMRM и является его ключевым 

достоинством. Безусловно, в терминальной стадии, когда поражены все части головного мозга, 

ФДТ не может быть успешна и в таких условиях усилия обычно направляют на 

симптоматическую терапию для уменьшения уровня дискомфорта.  

Исходя из всего вышеизложенного, мы считаем, что TMRM подходит на роль 

эффективного фотосенсибилизатора или прототипа клинически применимого препарата для 

ФДТ ГБМ. 
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Рисунок 43. Расположение 3-х оптических диффузоров в мозге пациента с ГБМ. Б. 

Оптоволоконная световая трубка с боковым рассеиванием света. Отличительной 

особенностью данного прибора является то, что свет испускается из оптоволоконных трубок 

сбоку, что позволяет эффективно облучать всю опухолевую ткань вокруг источника света. 

Другим несомненным преимуществом является выбор интенсивности и длины волны 

испускаемого света.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
В данной диссертации мы проделали работу по проверке гипотезы возможности 

перепрофилирования АД, а также показали возможность ФДТ ГБМ с использованием 

митохондриального красителя TMRM. Кроме того, мы провели оценку мутаций некоторых 

генов-драйверов в исследуемых клеточных культурах ГБМ. Важным аспектом стало 

использование недавно разработанной технологии изоляции клеток-инфильтрантов (glioma 

infiltration, GIN), которые были получены Stuart J. Smith с коллегами из Нотингемского 

университета [172]. 

Мы установили, что АД – флуоксетин, имипрамин и кломипрамин оказывают 

цитотоксическое влияние как на клеточные культуры ГБМ, так и на АК. Дозозависимый эффект 

наблюдался лишь у АД имипрамина. АД флуоксетин и кломипрамин оказывали 

цитотоксический эффект начиная с концентрации 25 мкМоль, и он не увеличивался даже при 

повышении концентрации до 200 мкМоль. В тесте заживления раны in vitro мы установили, что 

субтоксические концентрации АД имипрамина (<50 мкМоль) и кломипрамина (<25 мкМоль) 

оказывали влияние на миграцию/пролиферацию только клеточной культуры ГБМ UP0029. Более 

того, кломипрамин ингибировал миграцию/пролиферацию клеток в концентрации 12 мкМоль, 

как через 24, так и через 48 часов. При повышении концентрации до 25 мкМоль кломипрамин 

оказывал влияние на миграцию/пролиферацию как для клеток культуры UP007, так и для 

UP0029. Однако, основываясь на данных по цитотоксическому эффекту, эта концентрация 

губительна для всех исследуемых типов клеток. Мы установили, что уровень внутриклеточного 

цАМФ не повышается при применении субтоксических концентраций АД, что говорит нам о 

том, что механизм цитотоксического воздействия не связан с воздействием на цАМФ систему 

клеток ГБМ. Таким образом, в первой части работы нами не было установлено существенного 

потенциала АД для терапии ГБМ, по крайней мене в рамках используемых нами клеточных 

линий ГБМ. Однако подавление миграции опухолевых клеток кломипрамином потенциально 

может оказаться полезным, если его применять в достаточных концентрациях на ранних стадиях 

с целью уменьшить инфильтрацию. Это заслуживает отдельного более углубленного 

исследования на более комплексных моделях, включая мониторинг поведения клеток ГБМ in 

vivo.  

Во второй части работы мы впервые показали возможность применения 

митохондриального красителя TMRM в качестве фотосенсибилизатора для ФДТ. Мы 

установили, что фотоактивация зеленым светом умеренной интенсивности клеток ГБМ, 

предварительно загруженных TMRM, ведет к быстрой потере последнего митохондриями 

опухолевых клеток, что свидетельствует о потере митохондриального мембранного потенциала 
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и запуску механизмов разрушения клетки. Мы показали, что хотя потенциал митохондрий до 

облучения в ГБМ был выше, чем в АК, из 6 исследованных линий одна, GIN27, оказалась 

исключением и ее митохондрии имели более низкую интенсивность флуоресценции, сходную с 

АК, что свидетельствует о меньшей величине митохондриального мембранного потенциала. Это, 

однако, не означало ее нечувствительность к нашему протоколу ФДТ. Учитывая опыт с GIN27, 

мы поставили вопрос о возможной гетерогенности внутри наших линий в плане 

митохондриального потенциала (наличии субпопуляций), однако мы их не выявили. Мы также 

показали, что фрагментация митохондрий клеток ГБМ происходила уже через 4 часа после ФДТ 

и сохранялась на протяжении как минимум 24 часов, что является свидетельством 

митохондриального стресса и необратимых повреждений митохондрий опухолевых клеток. Ещё 

одним подтверждением необратимости эффекта ФДТ стало то, что после ФДТ с TMRM 

митохондрии опухолевых клеток не восстанавливали исходный уровень митохондриального 

мембранного потенциала за исключением АК и культуры GIN27. Основной цитотоксический 

эффект ФДТ с TMRM был показан в данной работе на всех культурах клеток ГБМ.  

Также мы выявили несколько характеристик TMRM как фотосенсибилизатора. Степень 

повреждения ГБМ от ФДТ зависит от концентрации TMRM. Нами также была установлена 

зависимость уровня повреждений от продолжительности ФДТ и показано, что без 

фотоактивации цитотоксический эффект не развивается, а зеленый свет сам по себе на клетки не 

влияет.  

Мы также выявили, что клетки ГБМ удерживают TMR даже спустя 24 часа после удаления 

его из среды, что открывает возможность селективного влияния TMRM на ГБМ. При применении 

концентраций TMRM 300 и 800нмоль, последующей отмывки и ФДТ с TMRM спустя 24 часа мы 

обнаружили снижение DAPI-позитивных ядер в клеточных линиях ГБМ UP007 и UP0029 на 50% 

при концентрации TMRM 800нмоль. В аналогичных условиях АК не были повреждены, 

поскольку концентрация TMRM в митохондриях АК к этому моменту была уже слишком мала. 

Таким образом, создается возможность селективной ФДТ при загрузке TMRM и его 

последующей отложенной фотоактивации, что в условиях мозга in vivo может занимать 

достаточно короткое время, учитывая быстрое выведение веществ, не удерживаемых тканью 

мозга.  

Мы показали, что ФДТ с TMRM запускает процессы апоптоза в клетках, и более того, этот 

эффект является необратимым. Единичный акт фотоактивации оказывал необратимое 

воздействие на жизнеспособность культур ГБМ. Мы также установили, что в клетках после ФДТ 

с TMRM запускаются процессы апоптоза, так как в эксперименте с генетически кодируемом 
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сенсором апоптоза мы фиксировали зеленую флуоресценцию в клетках ГБМ на 10 день после 

фотоактивации. В данной работе также была предпринята попытка усилить эффект от ФДТ при 

помощи вещества активатора аденилатциклазы, NKH477 и вещества ингибитора гликолиза, 

клотримазола. Было показано усиление эффекта от фотоактивации при предварительном 

инкубировании клеточных культур ГБМ с NKH477. Эффект наблюдался лишь в клеточных 

культурах ГБМ UP007 и GIN27, что, вероятно, говорит о различной фенотипической и 

молекулярной сигнатуре наших линий.  
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ВЫВОДЫ 
1. Использованные в работе клеточные линии ГБМ человека не содержали мутации в гене 

изоцитратдегидрогеназы1 (IDH1), в позиции R132H. 

2. Имипрамин оказывает концентрационно-зависимый цитотоксический эффект на 

клеточные линии ГБМ человека и первичные культуры АК в диапазоне от 6 до 200 

мкмоль, тогда как максимальный цитотоксический эффект флуоксетина и кломипрамина 

наблюдается, начиная с пороговой концентрации 25 мкмоль, и в дальнейшем не зависит 

от концентрации. 

3. Митохондриальный потенциал-зависимый краситель TMRM может быть использован как 

эффективный фотосенсибилизатор при ФДТ. На модели ГБМ и астроцитов крысы 

показано, что протокол отложенной ФДТ с TMRM оказывает селективное 

цитотоксическое воздействие на клетки ГБМ, но не на нормальные астроциты крысы  

4. Механизмы разрушения клеток ГБМ после фотоактивации основаны на потере 

митохондриями мембранного потенциала и их дальнейшей фрагментацией. 

5. Активатор аденилатциклазы NKH477 усиливает эффект TMRM в процессе ФДТ в 

некоторых исследуемых клеточных линиях ГБМ человека. 
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