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Тканевый фактор, являясь основным инициатором системы свертывания крови in vivo, принимает участие еще в ряде физиологических процессов, таких как ангиогенез или миграция клеток. Данные процессы не только значимы для нормальной физиологии,
но и играют роль в развитии и прогрессировании онкологических заболеваний. В настоящем обзоре приведены данные о структуре тканевого фактора, его экспрессии в норме и при онкологических заболеваниях, его роли в развитии тромбоза, ассоциированного с онкологическими заболеваниями, в ангиогенезе опухолевых сосудов и метастазировании. Участие тканевого фактора
в таком широком спектре физиологических процессов, важных для прогрессирования онкологического заболевания, делает его
привлекательной молекулой-мишенью для терапии.
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Tissue factor, being the main initiator of the blood coagulation in vivo, is involved in a number of physiological processes, such as angiogenesis or cell migration. These processes are not only significant for normal physiology, but also play a role in the development and progression
of oncological diseases. This review presents data on the structure of tissue factor, its expression in normal conditions and in cancer, its role
in thrombosis development associated with cancer, in angiogenesis and in metastasis. The involvement of tissue factor in such a wide range
of physiological processes important for the progression of cancer makes it an attractive target molecule for therapy.
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Введение
Онкологические заболевания являются одной
из основных причин смертности в современном мире.
Несмотря на то что для пациентов с некоторыми

типами опухолей 5‑летняя выживаемость составляет
более 90 % [1, 2], значительная часть случаев заболеваний бывает диагностирована на поздних стадиях,
после начала метастазирования, при этом 5‑летняя

Структура тканевого фактора
Тканевый фактор имеет молекулярную массу около 47 кДа в полностью гликозилированном состоянии
и может состоять из 261 или 263 аминокислот [14].
В его состав входит С-концевой цитоплазматический
домен из 21 аминокислоты (остатки 243–263),
трансмембранный домен из 22 аминокислот (остатки
220–242) и N-концевой внеклеточный домен (остатки 1–219) (рис. 1). Внеклеточный домен, в свою
очередь, состоит из 2 иммуноглобулин-подобных
доменов (N-концевого, находящегося в удаленной
от мембраны части TF, и С-концевого, расположенного ближе к мембране) [15], соединенных полипептидным линкером (остатки Pro102–Asn107) и расположенных под углом приблизительно 130° [16].
Тканевый фактор кодируется геном F3, локализованным на 1‑й хромосоме человека. Он состоит
из 12,4 тыс. пар оснований и организован в 6 экзонах,

Рис. 1. Внеклеточный домен тканевого фактора. Три сайта гликозилирования отмечены оранжевым. Красным цветом показаны аминокислотные остатки, которые связывают Gla-домен фактора VIIa;
зеленым – аминокислотные остатки, связывающие EGF1-домен фактора VIIa; фиолетовым – аминокислотные остатки, связывающие
EGF2- и каталитический домены фактора VIIa. Структура визуализирована с использованием pdb-файла 1BOY (Protein Data Bank) [15]
Fig. 1. The extracellular domain of tissue factor. Three glycosylation sites are
marked in orange. Red – amino acid residues that bind the Gla-domain of factor
VIIa; green – amino acid residues binding the EGF1-domain of factor VIIa;
violet – amino acid residues binding EGF2- and catalytic domains of factor
VIIa. Structure visualized using 1BOY pdb-file (Protein Data Bank) [15]
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(ТГВ)) у пациентов с онкологическими заболеваниями [12, 13].
В настоящем обзоре приведены данные о структуре TF, его локализации в норме и при онкологических
заболеваниях, освещена роль TF в нормальном гемостазе и развитии тромбозов у пациентов с онкологическими заболеваниями, а также в процессах ангиогенеза и метастазирования опухоли.
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выживаемость уменьшается до 5–25 % [3, 4]. Таким
образом, важной задачей считается обнаружение новых маркеров развития онкологического заболевания
для ранней диагностики, а также новых белков-мишеней для направленного воздействия на опухоль. Одним из подобных белков может являться тканевый
фактор (TF).
Тканевый фактор, называемый тромбопластином,
или CD142, – интегральный мембранный гликопротеин на внешней поверхности плазматической мембраны клеток организма. Он выполняет функции
клеточного рецептора для фактора VII, сериновой
протеазы, в основном присутствующей в плазме крови в форме неактивного предшественника. Однако
1 % циркулирующего фактора VII присутствует в форме активной протеазы – фактора VIIa (суффикс «а»
обозначает активную форму фактора).
Тканевый фактор считается основным инициатором свертывания крови. Плазменный гемостаз (процесс желирования плазмы крови в результате полимеризации белка фибрина) критически важен
для нормального формирования тромба. Его участниками являются белки плазмы крови, факторы свертывания, а основной путь инициации in vivo – внешний.
Инициация свертывания происходит, когда после
повреждения сосуда плазма крови входит в контакт
с тканями организма, клетки которых несут на поверхности TF. При этом фактор VII/VIIa, присутствующий
в плазме крови, связывается с TF, в результате чего
формируется первый каталитически активный комплекс (VIIa/TF), также называемый внешней теназой.
Этот комплекс способен активировать фактор Х
с образованием фактора Ха, и эта реакция первая
в цепи ферментативных реакций, результатом которой
является превращение фибриногена в фибрин и полимеризация фибрина.
Однако помимо инициации свертывания TF принимает участие в ряде других биологических процессов, таких как рост тромба [5, 6], миграция клеток [7],
развитие кровеносных сосудов.
Тканевый фактор критически необходим для жизни и развития организма. Эмбрионы генетически
модифицированных мышей, не экспрессирующие TF,
обладали значительными дефектами развития сосудов
желточного мешка и в 100 % случаев погибали [8–10].
У человека генетический дефицит TF несовместим
с жизнью.
Тканевый фактор, являясь жизненно необходимым клеточным рецептором, играет значительную
роль и во многих патофизиологических процессах.
В частности, известно, что при онкологических заболеваниях TF задействован в росте, неоваскуляризации
и метастазировании злокачественных опухолей [11].
Кроме этого, существует большое количество экспериментальных данных, подтверждающих, что TF играет роль в развитии тромбозов (в частности, венозной тромбоэмболии (ВТ) и тромбоза глубоких вен
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Рис. 2. Внеклеточный домен тканевого фактора, вид снизу. Цветом
отмечены аминокислотные остатки в соответствии с относительным количеством времени, в течение которого они контактировали с
мембраной за период молекулярной динамики: красный – для >70 %
времени, желтый – для 30–70 % времени, зеленый – для <30 % времени. Структура визуализирована с использованием pdb-файла 1BOY
(Protein Data Bank) [15]
Fig. 2. Extracellular domain of tissue factor, bottom view. Amino acid residues
are marked by color depending on relative time of contact with membrane
during the molecular dynamics: red for >70 % of the time, yellow for 30–
70 % of the time, green for <30 % of the time. Structure visualized using 1BOY
pdb-file (Protein Data Bank) [15]

разделенных 5 интронами. Экзон 1 кодирует сигнальный пептид, который удаляется в ходе процессинга
белка. Экзон 6 кодирует трансмембранный и цитоплазматический домены [17].
Внеклеточный домен TF обладает 3 сайтами N-гли
козилирования (Asn11, Asn124 и Asn137) (см. рис. 1,
оранжевый), причем Asn124 и Asn137 полностью
гликозилированы, а Asn11 гликозилирован на 90 %
[18].
Результаты исследований с помощью молекулярной динамики показали, что аминокислотные остатки
внеклеточного домена TF способны взаимодействовать с отрицательно заряженной фосфолипидной
мембраной (рис. 2). Это взаимодействие способно
удерживать изолированный внеклеточный домен TF
(sTF, остатки 1–219) в прикрепленном к мембране
состоянии [16].
В организме TF присутствует не только в изоформе трансмембранного белка, но и в растворимой
изоформе – в виде TF, продукта альтернативного
сплайсинга (asTF) матричной РНК (мРНК), который
был обнаружен и описан в 2003 г. В этой изоформе
TF отсутствует экзон 5, а экзон 4 соединяется с экзоном 6. AsTF состоит из 206 аминокислот, причем
первые 166 идентичны аминокислотам внеклеточного домена TF, а аминокислоты 167–206 составляют
уникальный С-концевой домен [19]. Результаты более поздних исследований показали, что asTF присутствует не только в плазме крови человека,
но и у мышей [20].

Связывание тканевого фактора с фактором VII / VIIa
Тканевый фактор является клеточным рецептором
для факторов VII и VIIa, который присутствует в плазме крови в концентрации около 10 нМ [21], причем
только 1 % фактора присутствует в активной форме –
в виде фактора VIIa [22]. Фактор VII / VIIa состоит
из 4 доменов: Gla-домена, который принимает участие
в кальцийзависимом связывании фактора VII / VIIa
с мембраной, 2 доменов, подобных эпидермальному
фактору роста (домены EGF1 и EGF2) и каталитического домена [23].
Тканевый фактор с приблизительно одинаково
высокой афинностью связывает факторы VII и VIIa
[24, 25], причем это связывание является кальцийзависимым [26]. В результате формируется комплекс
VIIa / TF, называемый внешней теназой (рис. 3).
Как показали исследования с помощью мутагенеза [27–29] и рентгеноструктурного анализа комплекса
VIIa / TF [30], аминокислотные остатки TF, важные
для его взаимодействия с фактором VII, формируют 3
«связывающие области»: 1) остатки в С-концевом
иммуноглобулин-подобном домене внеклеточного
домена TF, которые связывают Gla-домен фактора
VIIa (см. рис. 1, красный); 2) остатки в N-концевом
иммуноглобулин-подобном домене, связывающие
EGF1‑домен фактора VIIa (см. рис. 1, зеленый);
3) остатки в N-концевом иммуноглобулин-подобном
домене, связывающие EGF2- и каталитический

Рис. 3. Комплекс внеклеточного домена тканевого фактора и фактора VIIa. Синим цветом показан тканевый фактор, красным – легкая
цепь фактора VIIa, серым – тяжелая цепь фактора VIIa, оранжевым – ионы Са2+, зеленым – ионы Mg2+. Структура комплекса VIIa/TF
визуализирована с использованием pdb-файла 3TH2 (Protein Data Bank)
[31]
Fig. 3. The complex of tissue factor extracellular domain and factor VIIa.
Blue – tissue factor, red – light chain of factor VIIa, gray – heavy chain
of factor VIIa, orange – Ca2+ ions, green – Mg2+ ions. Structure of VIIa/TF
complex visualized using 3TH2 pdb-file (Protein Data Bank) [31]

Локализация тканевого фактора при онкологических
заболеваниях
При онкологических заболеваниях экспрессия TF
изменяется по сравнению с его экспрессией в здоровом организме. Клетки множества типов злокачественных новообразований содержат значительное
количество TF, что было показано с помощью иммуногистологического анализа образцов злокачественных тканей пациентов [2, 12, 49–52], иммунохимического анализа клеточных культур [53] и анализа
полимеразной цепной реакции (ПЦР) мРНК TF
в опухолевых клетках различных типов [50, 52–54].
В ходе иммуногистохимического исследования
было продемонстрировано, что для многих типов
опухолей уровень экспрессии TF коррелирует с клинической стадией злокачественного новообразования
или со степенью его дифференцировки (см. таблицу).
TF экспрессируется опухолевыми клетками значительно сильнее, чем здоровыми [12, 53, 55].
У пациентов со злокачественными новообразованиями множества типов повышена также концентрация TF в плазме крови по сравнению с таковой
у здоровых доноров [56–59]. Концентрация TF-положительных везикул в плазме при метастазирующих
опухолях больше, чем при не метастазирующих [57].
При проведении химиотерапии количество TF-положительных везикул в плазме также растет [57].
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Локализация и функции тканевого фактора в норме
Экспрессия TF неодинакова в различных органах
и тканях организма. Иммуногистохимический анализ
замороженных образцов тканей показал, что TF мало
или он не содержится в печени, скелетных мышцах,
суставах. Его экспрессия велика в легких, миокарде,
мозге, слизистой оболочке кишечника, эпидермисе
кожи, почечных клубочках [32, 33]. В сосудах TF
значительно экспрессируется в адвентициальной
оболочке, в медии его экспрессия меньше [34, 35].
TF не экспрессируется клетками эндотелия сосуда
и в капиллярах [35].
В кровотоке TF присутствует на поверхности внеклеточных мембранных везикул [5] или в растворимой
форме asTF [19].
Несмотря на то что в лабораторных условиях свертывание крови может быть инициировано по контактному пути (с участием фактора XII), in vivo основным
инициатором свертывания считается TF.
При контакте с плазмой крови TF связывает
протеолитический фермент, фактор VIIa, и его неактивный предшественник, фактор VII. В результате
формируются комплексы VIIa / TF и VII / TF соответственно, в которых TF выполняет функции аллостерического кофактора, а фактор VIIa – активной
субъединицы. Связывание с TF абсолютно необходимо для функционирования фактора VIIa в свертывании, поскольку до связывания фактор VIIa гораздо
менее протеолитически активен [36]. Комплекс
VII / TF неактивен [37], однако может быстро активироваться под действием других протеаз системы
свертывания крови, в число которых входят фактор
Ха, тромбин, фактор IXa и фактор XIIa [38–40]. Кроме этого, комплекс VII / TF способен к автоактивации [41–43].
Комплекс VIIa / TF связывает и активирует факторы Х и IX с образованием Ха и IXа соответственно [44,
45]. Эта реакция первая в системе последовательных
каталитических превращений белков плазмы крови,
факторов свертывания, из неактивных предшественников в активные протеазы. Данная система реакций
составляет плазменное звено гемостаза (системы
остановки кровотечения). Ее результатом является
превращение протромбина в тромбин, который расщепляет фибриноген с образованием фибрина. Фибрин способен полимеризоваться, в результате чего
формируется фибриновый сгусток, и плазма желируется. Другое звено гемостаза – сосудисто-тромбоцитарный гемостаз, заключающийся в сужении просвета
сосуда, активации тромбоцитов (в том числе тромбином) и их агрегации. В результате совместного действия звеньев формируется тромбоцитарный агрегат,
скрепленный фибриновыми нитями, который в норме

образуется в месте повреждения сосуда и препятствует вытеканию крови [46, 47].
Тканевый фактор принимает также участие в росте
формирующегося тромба. Модели тромбоза in vitro
показали, что TF аккумулируется в тромбе, формирующемся на покрытой коллагеном подложке или на медии из артерии свиньи [5]. Этот TF активен, и при внесении в систему ингибитора TF (фактора
VIIai – фактора VIIa с ингибированным каталитическим сайтом) размер формирующегося тромба существенно сокращается [5]. Аналогичные результаты
были получены в мышиной модели лазериндуцированного тромбоза [6]. При этом накопление TF
в тромбе зависело от экспрессии P-селектина на поверхности тромбоцитов и гликопротеинового лиганда 1
P-селектина (PSGL-1) на поверхности лейкоцитов.
У генетически модифицированных мышей, не экспрессирующих либо P-селектин, либо PSGL-1, TF
не аккумулировался в тромбе, и при этом количество
сформировавшегося фибрина также сокращалось [6].
Однако помимо важной роли в свертывании крови
TF выполняет и другие физиологические функции.
Так, он влияет на миграцию клеток. Миграция клеток
гладкой мускулатуры в ответ на эмбриональную бычью сыворотку значительно ослаблена у мышей с пониженной экспрессией TF [7]. Миграция клеток
с нормальной экспрессией TF усиливается в присутствии фактора VIIa [7] и ингибируется TFPI (ингибитором пути TF) [48].

ТОМ 14

домены фактора VIIa (см. рис. 1, фиолетовый).
При этом наиболее важные из них – это Lys20, Trp45,
Asp58, Tyr94 и Phe140 [27].
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При онкологических заболеваниях TF играет роль
в таких важных для развития опухоли процессах,
как неоангиогенез и метастазирование, а также в возникновении нарушений системы гемостаза.
Нарушения в системе гемостаза. Существует большое количество данных, подтверждающих роль TF
в развитии ВТ и ТГВ. Их связь с онкологическими
заболеваниями была подробно описана еще в середине XIX века Арманом Труссо. В современных работах
проведены исследования на больших группах пациентов с различными типами опухолей, подтверждающие эту связь. Так, пациенты с онкологическими
заболеваниями подвержены развитию ВТ и ТГВ
[60–62]. При этом наибольший риск возникновения
ВТ / ТГВ существует у пациентов со злокачественными опухолями в почках, яичниках, желудке, поджелудочной железе и мозге, а также при лимфоме,
наименьший риск – при опухолях головы / шеи,
груди, матки или мочевого пузыря [60]. Вероятность
рецидивирующей ВТ / ТГВ в течение 180 дней после
лечения диагностированной ВТ / ТГВ гораздо выше
у пациентов со злокачественными опухолями по
сравнению с пациентами без них. Возникновение
ВТ /ТГВ коррелирует с клинической стадией опухоли:
вероятность ВТ / ТГВ выше для пациентов с опухолями более продвинутых стадий [61, 62]. Также возникновение ВТ/ТГВ коррелирует с выживаемостью больных: у пациентов с ВТ прогноз хуже, чем у пациентов
без нее [60, 62]. Кроме этого, у пациентов с диагностированной ВТ / ТГВ, но без онкологических заболеваний риск последующей диагностики онкологических заболеваний выше, чем в общей популяции,
особенно в течение первых 6 мес после первичного
диагноза ВТ / ТГВ [63].
Результаты иммуногистохимических исследований показали, что существует корреляция риска развития ВТ/ТГВ с уровнем экспрессии TF опухолевыми
клетками (см. таблицу).
Значительную роль в развитии ВТ / ТГВ играют
TF-положительные везикулы в плазме крови. На больших группах пациентов с различными типами опухолей было показано, что в плазме пациентов с онкологическими заболеваниями и ВТ повышена как
концентрация TF-положительных везикул [57, 58], так
и их прокоагулянтная активность [58, 64] по сравнению с пациентами без ВТ или со здоровыми донорами.
Роль TF в неоангиогенезе. Существует значительное число исследований, подтверждающих роль TF,
экспрессируемого клетками опухоли, в развитии опухолевых сосудов.
Неоваскуляризация абсолютно необходима для
роста и развития опухоли, поскольку без формирования собственных кровеносных сосудов или доступа
к сосудистой системе пациента опухоль не может
вырасти больше 1–2 мм3 и метастазировать [65].
Результаты иммуногистохимических исследований показали, что высокая экспрессия TF клетками
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опухоли коррелирует как с высокой плотностью сосудов в опухоли, так и с высокой экспрессией фактора
роста эндотелия сосудов (VEGF), важного цитокина,
способствующего ангиогенезу (см. таблицу).
Механизмы, по которым тканевый фактор может
влиять на ангиогенез
1. Не напрямую, влияя на экспрессию других молекул, участвующих в ангиогенезе.
Так, фибробласты человека экспрессируют повышенный уровень VEGF в присутствии фактора VIIa.
Антитела, препятствующие связыванию VIIa с TF,
блокировали этот эффект, из чего был сделан вывод
о том, что усиление экспрессии VEGF является TFзависимым. Кроме этого, для экспрессии повышенного уровня VEGF была необходима протеолитическая активность VIIa, поскольку в присутствии VIIa
с ингибированным активным сайтом эффект был
на 70 % слабее. Для повышения экспрессии VEGF
требуется активация протеинкиназы С (PKC) и тирозинкиназ, так как специфические антагонисты PKC
и генистеин (ингибитор тирозинкиназ) ослабляют
TF-зависимый синтез VEGF [66].
2. Через комплекс VIIa / TF и рецепторы PAR1
и PAR2, по независимому от свертывания механизму
[11, 67, 68].
Этот путь зависит от присутствия фактора роста
тромбоцитов (PDGF-BB), и ингибирование тирозинкиназного домена рецептора PDGFβ ослабляет усиление TF-зависимого формирования сосудов. In vivo
в мышиных моделях индуцированной кислородом
ретинопатии и с помощью анализа ангиогенеза микрососудов вокруг мышиной аорты [67, 68] было показано, что этот путь эффективно отрицательно регулируется цитоплазматическим доменом TF. Так,
усиление ангиогенеза через PAR2 наблюдалось только
у мышей, экспрессирующих TF с урезанным цитоплазматическим доменом (без 18 С-концевых аминокислотных остатков) и не наблюдалось у мышей с TF
дикого типа [67, 68]. Важную роль в регуляции сигнализации VIIa / TF через PAR2 играет фосфорилирование остатков серина цитоплазматического домена TF.
Так, фосфорилированный TF наблюдается только
в тканях, в которых идет патологическая неоваскуляризация, и не наблюдается в тканях без этой патологии. Таким образом, возможно, что фосфорилирование остатков серина цитоплазматического домена TF
«отключает» его ингибирующее воздействие на сигнализацию через PAR2, что приводит к усилению ангио
генеза [67, 68].
3. Через связывание с интегринами αvβ3 и α6β1.
AsTF активирует ангиогенез по независимому
от PAR2 пути через связывание с интегринами αvβ3
и α6β1 на поверхности эндотелиальных клеток.
При этом миграция эндотелиальных клеток зависит от интегрина αvβ3 и функционирования p38
MAP-киназы и PI3‑киназы, а формирование

Non-small cell lung
cancer

Немелкоклеточный рак легкого

Breast cancer

Рак молочной
железы

Uveal melanoma

Увеальная меланома

Glioma

Глиома

Tumor

Опухоль

High TF expression is characteristic for
stage III and IV, low for I and II

Высокая экспрессия TF характерна для III и IV стадий, низкая –
ND
для I и II

High TF expression is characteristic for
stage III and IV, low for I and II
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expression with high TF expression
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tumor blood vessels density/VEGF
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Correlation of TF expression level with
clinical stage or degree of differentiation

Корреляция уровня экспрессии TF
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степенью дифференцировки

The results of population studies, real-time polymerase chain reaction and immunohistochemistry of tumors in cancer patients
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ND

High vascular density with high TF
expression

Высокая плотность сосудов
при высокой экспрессии TF

High TF expression is more characteristic High vascular density and VEGF
expression with high TF expression
for low differentiated tumors, low – for
highly differentiated tumors

Опухоль желудка

Pancreatic
adenocarcinoma

Высокая экспрессия TF характерна
для стадий III и IVа по TNM-классификации, низкая – для I и II

ND

Высокая экспрессия TF более
характерна для низкодифферен- Высокая плотность сосудов
и экспрессия VEGF при высокой
цированных опухолей, низкая –
для высокодифференцированных экспрессии TF

High expression of TF is more
characteristic for stages IVa, IVb
compared with stages I–III

Высокая экспрессия TF более
характерна для IVa, IVb стадий
по сравнению со стадиями I–III

High TF expression is more characteristic
for low differentiated tumors, low – for
highly differentiated tumors

Высокая экспрессия TF более
характерна для низкодифференцированных опухолей, низкая –
для высокодифференцированных ND

Correlation of TF expression level with
clinical stage or degree of differentiation

Correlation of TF expression level with
tumor blood vessels density/VEGF
expression

Корреляция уровня экспрессии TF
с плотностью сосудов в опухоли/
экспрессией VEGF

Аденокарцинома
поджелудочной
железы

Pancreatic ductal
adenocarcinoma

Протоковая
аденокарцинома
поджелудочной
железы

Tumor

Опухоль

Корреляция уровня экспрессии TF
с клинической стадией или со
степенью дифференцировки
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Note. TF – tissue factor; VEGF – vascular endothelial growth factor; ND – no data.
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Примечание. TF – тканевый фактор; VEGF – фактор роста эндотелия сосудов; ND – не определено.
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Prostate carcinoma
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expression
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предстательной
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ND

Высокая экспрессия TF характерна
для стадии I, низкая – для стадий III
и IV

Эпителиальная
карцинома
яичников

High TF expression ‒ for stage I, low
‒ for stage III and IV

High vascular density and VEGF
expression with high TF expression

High TF expression is characteristic for
TNM stage III and IVa, low - for I and II

Hepatocellular
carcinoma

Высокая плотность сосудов
и экспрессия VEGF при высокой
экспрессии TF

Высокая экспрессия TF характерна
для стадий III и IVа по TNM-классификации, низкая – для I и II

Correlation of TF expression level with
clinical stage or degree of differentiation
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tumor blood vessels density/VEGF
expression

Корреляция уровня экспрессии TF
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экспрессией VEGF

Гепатоцеллюлярная карцинома

Tumor

Опухоль

Корреляция уровня экспрессии TF
с клинической стадией или со
степенью дифференцировки
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капилляров – от интегрина α6β1 и функционирования
p42 / p44 MAP-киназы и PI3‑киназы [76].
Однако, несмотря на приведенное выше разно
образие механизмов, по которым TF, экспрессируемый самими опухолевыми клетками, способствует
ангиогенезу и развитию онкологического заболевания, внеклеточный домен TF, направленно доставленный в опухолевые сосуды, может ингибировать рост
опухоли. Речь идет об урезанном внеклеточном домене TF, состоящем из аминокислот 1–219 или 1–218,
экспрессированном в E. coli, к которому «пришивались» антитела или аминокислотные последовательности для его направленной доставки в сосуды опухоли. В качестве специфичных маркеров опухолевых
сосудов может выступать изоформа аминопептидазы
N (CD13) [77] или ED-B домен фибронектина, присутствующий в сайтах патологической неоваскуляризации, но отсутствующий в нормальных тканях [78].
В мышиных моделях опухолей такой TF вводился
в хвостовую вену [77], после чего быстро вызывал окклюзию опухолевых сосудов, остановку роста опухоли
и отмирание ее клеток, при этом не вызывая никаких
патологических изменений в органах животных [78].
Роль TF в метастазировании. Метастазирование,
т. е. развитие вторичных опухолей в местах, удаленных
от первичной опухоли, зависит от большого числа
физиологических процессов, включающих отделение
клеток от первичной опухоли, их миграцию по сосудам, выживание, прикрепление к эндотелию, проникновение в ткани и рост во вторичном сайте. Часто
метастазирование опухоли связано с худшим прогнозом для пациента.
Результаты иммуногистохимических исследований показали, что экспрессия TF клетками немелкоклеточного рака легкого [79], опухоли молочной
железы [49] и протоковой аденокарциномы поджелудочной железы [73] коррелирует с метастазированием
опухоли: экспрессия TF выше у метастазирующих
опухолей по сравнению с неметастазирующими. Это
косвенно свидетельствует о возможной функциональной роли TF в метастазировании.
Кроме этого, в литературе существует достаточно
доказательств, что TF стимулирует миграцию клеток
посредством активации рецептора PAR2 [80–83].
Далее подробно рассмотрены экспрессия TF опухолевыми клетками и его роль в развитии злокачественных новообразований некоторых типов.
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Опухоли центральной нервной системы и глаз
Глиома
Экспрессия TF. С помощью иммуногистохимического анализа 34 фиксированных в 4 % параформальдегиде образцов глиомы было показано, что высокий
уровень TF экспрессируют 90 % опухолей IV степени
злокачественности (глиобластома) и только 20 % I степени (пилоцитарная астроцитома) и 43 % II степени

(астроцитома) [53], т. е. уровень экспрессии TF коррелирует со степенью злокачественности заболевания.
При этом в данном исследовании в образцах нормальной ткани мозга TF не наблюдался.
Клеточная линия глиомы U251 также экспрессирует TF, что было показано с помощью иммунохимического анализа культуры клеток и ПЦР-анализа [53].
Увеальная меланома
Экспрессия TF. При исследовании с участием пациентов с увеальной меланомой было обнаружено,
что клетки в 9 образцах опухолей содержали TF [52].
Клеточная линия увеальной меланомы, содержащая преимущественно эпителиоидные клетки, Mel290
экспрессирует TF, в отличие от линии Mel270, содержащей веретенообразные клетки, которая TF не экспрессирует [52].
Рак молочной железы
Экспрессия TF. При иммуногистохимическом
анализе 213 образцов ткани рака молочной железы
корреляции степени экспрессии TF с клинической
стадией не выявлено [49], однако 90 % образцов содержали TF.
В отличие от эндотелия нормального кровеносного сосуда эндотелиальные клетки кровеносных сосудов злокачественной опухоли молочной железы экспрессируют TF [84]. Интересно, что эндотелий
доброкачественных опухолей молочной железы не содержит TF [84], поэтому экспрессия TF эндотелиальными клетками может быть важным маркером злокачественности новообразования.
Прогностическое значение экспрессии TF. Анализ
выживаемости показал, что уровень экспрессии TF
клетками опухоли молочной железы коррелирует
с общей выживаемостью пациентов [49]. Общая
выживаемость выше у пациентов с новообразованиями, клетки которых не экспрессируют TF или экспрессируют малые его количества, и ниже у пациентов с новообразованиями, клетки которых
экспрессируют высокие концентрации TF (см. таблицу). Таким образом, низкая экспрессия TF может
являться важным фактором для более благоприятного прогноза.
Тканевый фактор и нарушения системы гемостаза.
Культуры клеточных линий рака молочной железы
MDA-MB-231 и MCF-10A экспрессируют TF, и он
является прокоагулянтно активным [85, 86]. При этом
метастазирующая клеточная линия MDA-MB-231
активирует свертывание лучше, чем неметастазирующая MCF-10A [86]. При метастазировании, когда такие клетки переносятся кровотоком, TF на их поверхности входит в контакт с плазмой крови, что может
активировать систему свертывания крови и внести
вклад в развитие тромбоза [86].
Клеточная линия MDA-MB-231 способна также
испускать несущие TF везикулы в ответ на стимуля-

Немелкоклеточный рак легкого
Экспрессия TF. При немелкоклеточном раке легкого экспрессия TF опухолевыми клетками значительно выше для III и IV стадий по сравнению с I и II
стадиями [71, 72], что было показано при анализе 53
и 39 образцов опухолей (см. таблицу).
Клетки немелкоклеточного рака легкого экспрессируют не только полноразмерный TF, но и его растворимую форму asTF [87], и его экспрессия значительно выше по сравнению с таковой в здоровых
клетках.
У пациента с немелкоклеточным раком легкого
было показано, что концентрация TF в плазме крови
значительно превышает нормальные значения [58].
Прогностическое значение экспрессии TF. При немелкоклеточном раке легкого общая выживаемость
пациентов выше при более низкой экспрессии TF
опухолевыми клетками [72, 88] (см. таблицу).
Тканевый фактор и нарушения системы гемостаза.
Результаты исследований in vitro на культурах клеточных линий аденокарциномы легкого (PC-3, ABC-1,
A549) показали, что эти клетки способны активировать свертывание по TF-зависимому пути [79], поскольку антитела к TF блокировали прокоагулянтную
активность.

VOL. 14

Опухоли поджелудочной железы
Экспрессия TF. Для аденокарциномы поджелудочной железы экспрессия TF выше в низкодифференцированных опухолях по сравнению с высокодифференцированными [12, 51] (см. таблицу). При этом
внутри опухоли TF распределен неравномерно: его
экспрессия особенно повышена на инвазивном фронте [73]. В отличие от нормального эндотелия сосудов
эндотелиальные клетки капилляров в аденокарциноме
поджелудочной железы экспрессируют TF. Однако эта
экспрессия слабая и идет преимущественно в капиллярах на периферии опухоли, в то время как большие
сосуды внутри опухоли не демонстрируют экспрессии
TF [51]. Также было показано, что неинвазивные
предшественники инвазивной опухоли поджелудочной железы (интраэпителиальная неоплазия PanIN
и внутрипротоковая папиллярная муцинозная опухоль
IPMN) экспрессируют TF у большинства пациентов
[12]. Здоровые клетки поджелудочной железы TF
не экспрессируют [12, 51].
Клетки опухоли поджелудочной железы экспрессируют также asTF значительно сильнее, чем здоровые
клетки [89]. В плазме крови пациентов с неоперабельными и метастазирующими опухолями концентрация
asTF выше, чем в плазме не только здоровых доноров,
но и пациентов с операбельными опухолями [70].
Прогностическое значение экспрессии TF. Анализ
выживаемости показал, что при опухолях поджелудочной железы общая выживаемость пациентов выше,
если клетки опухоли экспрессируют низкий уровень
TF [12, 73].
Кроме этого, прогностическое значение может
иметь уровень TF-положительных везикул в плазме
крови пациента: прогноз хуже для пациентов с большей концентрацией везикул [69].
Тканевый фактор и нарушения системы гемостаза.
Результаты иммуногистохимических исследований
образцов опухолей показали, что для пациентов
с аденокарциномой поджелудочной железы [12] риск
развития ВТ / ТГВ выше в том случае, если клетки
опухоли экспрессируют высокий уровень TF (см. таблицу).
Кроме этого, постепенный рост уровня TF в плазме в течение курса химиотерапии сопутствовал последующему развитию ВТ [90]. Таким образом, повышенный уровень TF во время курса химиотерапии может
быть маркером развития ВТ. Однако другими исследователями было показано, что уровень TF-положительных везикул в плазме при опухоли поджелудочной
железы не коррелирует с развитием ВТ [69].
Результаты исследований in vivo на мышах показали, что у мышей с эктопическими опухолями поджелудочной железы (инъекция опухолевых клеток
делается подкожно, после чего развивается эктопическая опухоль) в плазме крови присутствуют
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цию рецептора PAR2 пептидом SLIGRL. Эти везикулы
могут активировать свертывание [85].
Роль TF в метастазировании. Согласно иммуногистохимическим исследованиям экспрессия TF клетками рака молочной железы [49] коррелирует с метастазированием опухоли: экспрессия TF больше
у метастазирующих опухолей по сравнению с неметастазирующими.
На клеточной линии рака молочной железы
MDA-MB-453 было показано, что клетки этой линии
экспрессируют не только TF, но и фактор VIIa, причем
гипоксия вызывает его синтез [54]. Этот фактор VIIa
является каталитически активным, способен связываться с TF, и блокировка этого связывания антителами к TF нарушает миграцию и инвазию клеток.
В экспериментах на клеточной линии MDA-MB-231
использование блокирующих антител против TF
и PAR2 показало, что комплекс VIIa / TF усиливает
миграцию клеток рака молочной железы через активацию PAR2, причем фактор VIIa является хемоаттрактантом для этих клеток [82]. На клеточной линии Adr-MCF-7 рака молочной железы было
показано, что при концентрациях фактора VIIa,
близких к физиологическим (порядка 10 нМ), TF
в комплексе с VIIa и Ха активирует рецептор PAR2,
и эта активация стимулирует миграцию клеток, причем присутствие фактора Ха абсолютно необходимо
[80]. Активация PAR2 по этому пути приводит к фосфорилированию p42 / p44 MAP-киназы, которое
также абсолютно необходимо для клеточной миграции [80].
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TF-положительные везикулы. После стеноза нижней
полой вены тромб сформировался у 100 % мышей
с опухолями, но только у 2 из 7 здоровых животных
[91]. Аналогично, тромб сформировался у 100 % здоровых мышей, которым сделали инъекцию везикул
(0,2 мкг / г массы тела животного), испущенных культурой опухолевых клеток Panc02. С помощью модифицированных клеток Panc02, экспрессирующих низкие концентрации TF, была продемонстрирована
необходимость присутствия TF на этих везикулах
для формирования тромба [91]. Размер сформировавшихся тромбов был значительно меньше, чем в случае
с инъекцией везикул от Panc02 с нормальной экспрессией TF. При формировании тромба микровезикулы
аккумулируются в месте тромбоза. Таким образом,
испущенные опухолью TF-положительные микровезикулы, возможно, способствуют развитию ВТ / ТГВ
[91].
Испускаемый опухолевыми клетками asTF гораздо
менее прокоагулянтно активен по сравнению с TF
на поверхности везикул [89, 92]. Таким образом,
основная прокоагулянтная активность ассоциирована
не с asTF, а с TF-положительными микровезикулами.
Роль TF в неоангиогенезе. Результаты иммуногистохимических исследований показали, что для рака
поджелудочной железы высокая экспрессия TF клетками опухоли коррелирует как с высокой плотностью
сосудов в опухоли, так и с высокой экспрессией
VEGF [12].
В мышиной модели подкожной опухоли из клеток
рака поджелудочной железы было продемонстрировано, что повышенная экспрессия TF клетками MiaPaCa
(которые обычно не экспрессируют TF) приводит
к ослаблению роста опухоли [89]. Однако повышенная
экспрессия этими клетками TF – продукта альтернативного сплайсинга (asTF), напротив, приводит к усилению роста опухоли и ангиогенеза [89].

Для клеточной линии SGC-7901 опухоли желудка
высокая экспрессия TF клетками коррелировала с высокой экспрессией VEGF [93]. В мышиной модели
эктопической опухоли желудка экспрессия VEGF
зависела от цитоплазматического домена TF: при экспрессии урезанного варианта TF (без остатков 252–
263 цитоплазматического домена) экспрессия VEGF
и плотность опухолевых сосудов уменьшались [93].

Опухоли желудка
Экспрессия TF. Для опухолей желудка интестинального типа высокая экспрессия TF характерна
для III и IV стадий по TNM-классификации, низкая –
для I и II [74], что было показано при исследовании
группы из 91 пациента.
Прогностическое значение экспрессии TF. Анализ
выживаемости показал, что при опухолях желудка
интестинального типа общая выживаемость пациентов выше, если клетки опухоли экспрессируют низкий
уровень TF [74].
Роль TF в неоангиогенезе. Результаты иммуногистохимических исследований образцов опухолей
желудка интестинального типа показали, что высокая экспрессия TF клетками опухоли коррелирует
с высокой плотностью опухолевых сосудов [74].
Кроме этого, общая выживаемость пациентов существенно ниже при высокой плотности сосудов в опухоли [74].

Опухоли толстого кишечника
Экспрессия TF. Для опухолей толстого кишечника
было показано, что в плазме крови пациентов существенно повышена концентрация TF-положительных
микровезикул по сравнению со здоровыми донорами
[56]. Концентрация везикул коррелирует с клинической стадией опухоли: она выше для III и IV стадий
по сравнению с I и II [56]. TF-положительные микровезикулы в плазме пациентов имеют моноцитарную
и тромбоцитарную природу [59], а также могут быть
испущены опухолевыми клетками [85]. Несмотря
на то что в норме тромбоциты не имеют детектируемого TF на поверхности [95], исследователи утверждают, что TF на тромбоцитарных везикулах может быть
синтезирован другими клетками, а впоследствии перенесен на тромбоциты [59]. Примером таких клеток
являются лейкоциты, TF с которых переносится
на тромбоциты лейкоцитарными фосфолипидными
везикулами [95, 96]. У пациентов с онкологическими
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Гепатоцеллюлярная карцинома
Экспрессия TF. При гепатоцеллюлярной карциноме [55] высокая экспрессия TF характерна для III и IV
стадий по TNM-классификации, низкая – для I и II
стадий.
В 2006 г. с помощью ПЦР в реальном времени
была обнаружена комплементарная ДНК еще одной
изоформы TF, экспрессируемой в культурах клеток
аденокарциномы поджелудочной железы (Capan-2)
и гепатоцеллюлярной аденокарциномы (HepG-2).
Комплементарная ДНК этой изоформы, называемой
TF-A, образуется в результате альтернативного сплайсинга мРНК, при котором между экзонами 1 и 2 появляется еще один экзон 1А, формирующийся из последовательности интрона 1. Присутствие мРНК TF-A
на 2 порядка выше в клетках злокачественных опухолей по сравнению с таковым в здоровых тканях печени
и плаценты [94].
Прогностическое значение экспрессии TF. При гепатоцеллюлярной карциноме выживаемость пациентов выше, если клетки новообразования экспрессируют более низкий уровень TF [55] (см. таблицу).
Роль TF в неоангиогенезе. Результаты иммуногистохимических исследований образцов опухолей показали, что для гепатоцеллюлярной карциномы высокая экспрессия TF клетками опухоли коррелирует
как с высокой плотностью сосудов в опухоли, так
и с высокой экспрессией VEGF [55].

Светлоклеточный рак почки
Экспрессия TF. Для светлоклеточного рака почки
[2] высокая экспрессия TF характерна для III и IV
стадий по TNM-классификации, низкая – для I и II
стадий.
Прогностическое значение экспрессии TF. При опухолях почек общая выживаемость пациентов выше
при более низкой экспрессии TF опухолевыми клетками [1, 2].
Эпителиальная карцинома яичников
Экспрессия TF. Для эпителиальной карциномы
яичников высокая экспрессия TF опухолевыми клетками характерна для I стадии, низкая – для IV (см.
таблицу).
Тканевый фактор и нарушения системы гемостаза.
Как показали результаты иммуногистохимических
исследований, для пациентов с карциномой яичников
[13] риск развития ВТ / ТГВ выше в случае высокой
экспрессии TF опухолевыми клетками.
Опухоли костей, мягких тканей и кожи
Остеосаркома
Экспрессия TF. В исследовании с участием пациентов с остеосаркомой при анализе 53 образцов опухоли было выявлено, что все образцы экспрессируют
TF [83].
Клеточные линии остеосаркомы U2OS, SAOS-2,
MNNG-HOS и 143B экспрессируют как полноразмерный TF, так и его растворимую форму asTF [83].
При этом метастазирующая клеточная линия 143B
экспрессирует в 2 раза больше TF по сравнению с неметастазирующей линией TE85 [98].
Прогностическое значение экспрессии TF. При остео
саркоме общая выживаемость пациентов выше при
более низкой экспрессии TF опухолевыми клетками
[83] (см. таблицу).
Тканевый фактор и нарушения системы гемостаза.
В 2012 г. у пациентов с остеосаркомой таза были обнаружены тромбы, ассоциированные с опухолью, причем опухолевые клетки внутри этих тромбов экспрессировали TF [98]. На культурах клеток остеосаркомы

Фибросаркома
Роль TF в неоангиогенезе. В 1994 г. было впервые
показано in vivo, что TF влияет на экспрессию молекул,
участвующих в ангиогенезе, в клетках мышиной фибросаркомы [99]. Так, повышенная экспрессия TF
клетками опухоли приводит к повышению плотности
опухолевых сосудов и ускорению роста опухоли по причине усиления экспрессии VEGF и ослабления экспрессии тромбоспондинов, препятствующих ангиогенезу
[99]. Механизм действия TF не зависит от свертывания,
поскольку ингибирование свертывания варфарином
не вносит вклад в наблюдаемые эффекты [99].
Роль TF в метастазировании. Как было показано
in vivo на мышиной модели фибросаркомы [100], TF
является критически важной молекулой для метастазирования, поскольку опухоли, клетки которых
не экспрессируют TF, практически не метастазируют
по сравнению с опухолями, клетки которых экспрессируют TF [100]. При этом внутриклеточный домен
TF не влияет на метастазирование. TF способствует
метастазированию, давая возможность метастазам
избегать уничтожения NK-клетками [100]. Этот механизм функционирования TF зависит от присутствия
в организме фибрина, тромбина и от функционирования тромбоцитов, поскольку у мышей, обладающих
дефицитом тромбина, фибрина или дефектом функционирования тромбоцитов, связанным с нарушением G-белковой сигнализации, метастазы формируются значительно хуже по сравнению с нормальным
контролем [100].
Меланома
Роль TF в неоангиогенезе. В клетках меланомы TF
влияет на экспрессию молекул, участвующих в ангио
генезе. Экспрессия VEGF повышается с ростом
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(клеточные линии 143B, TE85) было показано, что эти
клетки способны активировать свертывание по TFзависимому пути. При этом метастазирующая клеточная линия 143B активирует свертывание значительно
сильнее по сравнению с неметастазирующей линией
TE85 [98].
Роль TF в неоангиогенезе. На мышиной модели
эктопической остеосаркомы, полученной из клеточной линии 143B, было показано, что присутствие антител к TF, ингибирующих TF-зависимую активацию
фактора Х и рецептора PAR2, значительно снижает
плотность опухолевых сосудов. Кроме этого, в присутствии этих антител значительно замедлялся рост опухоли [83].
Роль TF в метастазировании. На клеточных линиях
остеосаркомы 143B, U2OS, SAOS-2 и MNNG-HOS
было показано, что инвазия этих клеток ингибируется
в присутствии антител к TF [83], причем аналогичный
эффект имели как антитела 10H10, блокирующие активацию PAR2 комплексом VIIa / TF, так и антитела,
блокирующие активацию фактора Х.

ТОМ 14

заболеваниями источником TF на тромбоцитарных
везикулах могут быть опухолевые клетки [59], поскольку эти клетки также способны испускать TF-положительные микровезикулы [85, 97].
Тканевый фактор и нарушения системы гемостаза.
Для аденокарциномы толстой кишки на клеточной
линии Caco-2 было показано, что данные клетки экспрессируют прокоагулянтно активный TF, а также
способны испускать TF-положительные прокоагулянтные везикулы в ответ на стимуляцию рецептора
PAR2 пептидом SLIGRL [85].

81

О Н К О Г Е М А Т О Л О Г И Я 2 ’ 2 019

Фундаментальные исследования в практической медицине на современном этапе

Фундаментальные исследования в практической медицине на современном этапе

VOL. 14

экспрессии TF, причем этот эффект зависит от цитоплазматического домена TF: при повышенной экспрессии урезанного варианта TF (без остатков 252–
263 цитоплазматического домена) экспрессия VEGF
практически не увеличивается. Наблюдаемый эффект
не зависит от способности TF инициировать свертывание или от присутствия в среде фактора VIIa [101].
Роль TF в метастазировании. На мышиной модели
меланомы [102] было показано, что опухоли, клетки
которых экспрессируют TF без внутриклеточного
домена или TF с мутированным внутриклеточным
доменом (мутация Ser253 → Ala, Ser258 → Ala, Ser263
→ Ala, не позволяющая фосфорилировать остатки Ser
внутриклеточного домена) [102], формируют
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значительно меньше метастаз по сравнению с опухолями, клетки которых экспрессируют полноразмерный TF. Таким образом, для меланомы внутриклеточный домен важен для метастазирования.
Заключение
Тканевый фактор принимает участие во многих
(пато)физиологических процессах, результатом которых является прогрессирование онкологического
заболевания. Его повышенная экспрессия клетками
злокачественных опухолей может быть маркером
более агрессивного течения заболевания. Это делает TF привлекательной молекулой-мишенью для терапии.
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