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Актуальность.	 Существуют	 многочислен-
ные	 факты,	 свидетельствующие	 о	значимости	
молекулярных	 шаперонов	 в	процессе	 канцеро-
генеза,	определение	которых	может	иметь	про-
гностическую	 значимость	 исхода	 заболевания	
[1,	 3,	 4].	 Показано,	 что	 экспрессия	 белков	Hsp	
(Heat	shock	proteins)	закономерно	увеличивается	
в	процессе	 канцерогенеза.	 Существуют	 проти-
воречивые	 данные	 в	отношении	 прогностиче-
ской	значимости	данного	белка,	которые	могут	
быть	 связаны	 с	внутриопухолевой	 гетерогенн-
ностью	[4].	В	ранее	проведенных	исследованиях	
было	акцентировано	внимание	на	неоднородно-
сти	морфологического	 строения	паренхиматоз-
ного	 компонента	 при	 плоскоклеточном	 раке	
гортани	[2].	В	связи	этим	представляет	интерес	
оценка	особенности	экспрессии	молекулярного	
шаперона	Hsp27	в	различных	морфологических	
структурах	плоскоклеточного	рака	гортани.	

Материалы  и методы.	 Исследован	 биоп-
сийный	 материал	 плоскоклеточного	 рака	 горта-
ни.	Определение	содержания	уровня	экспрессии	
фосфорилированной	 и	нефосфорилированной	
формы	 Hsp27	 осуществлялось	 иммуногистохи-
мическим	 методом	 c	 соблюдением	 стандартов	
методики,	 инструкций	 фирмы-производителя	
и	постановкой	 реакций	 на	 контрольных	 срезах.	
Для	 определения	 содержания	 шаперона	 Hsp27	
в	опухолевых	 клетках	 использовали	 моноколо-
нальные	антитела	фирмы	«Abcam»	к	Hsp27	(клон	
G3.1,	рабочее	разведение	1:500)	и	его	фосфорили-
рованной	форме	phospho-S78	Hsp27	(клон	Y175	
,	рабочее	разведение	1:300).	Оценку	экспрессии	
молекулярных	шаперонов	проводили	в	5	различ-
ных	морфологических	структурах	плоскоклеточ-
ного	рака	гортани:	высокодифференцированных	
с	ороговением;	представленных	клетками,	напо-
минающими	клетки	шиповатого	 слоя;	 клетками	
базального	 типа;	 низкодифференцированными	
элементами	 и	дискретными	 опухолевыми	 клет-
ками.	Подсчитывался	процент	клеток	с	позитив-
ной	ядерной	или	цитоплазматической	экспресси-

ей	указанных	маркеров	в	10	полях	зрения	на	1000	
клеток,	 при	 увеличении	 х400.	 Статистическая	
обработка	полученных	данных	проводилась	с	по-
мощью	программы	IBM	SPSS	Statistics	19.	

Результаты. В	результате	 проведенного	 ис-
следования	было	выявлено,	что	содержание	ша-
перона	Hsp27	в	опухолевых	клетках	рака	гортани	
характеризуется	 цитоплазматической	 и	ядерной	
локализацией.	 Причем,	 ядерная	 локализация	
встречается	реже	и	в	гораздо	меньшем	проценте	
случаев,	 чем	 цитоплазматическая.	 В	результате	
исследования	 было	 показано,	 что	 ядерная	 экс-
прессия	 фосфорилированных	 и	нефосфорили-
рованных	форм	Hsp27	гетерогенна	при	раке	гор-
тани	 и	зависит	 от	 морфологического	 строения	
опухоли.	Ядерная	экспрессия	Hsp27	в	низкодиф-
ференцированных	структурах	рака	гортани	была	
в	большем	проценте	клеток,	чем	в	более	диффе-
ренцированных	структурах.	Известно,	что	ядер-
ная	 локализация	 Hsp27	 регулирует	 экспрессию	
генов,	контролирует	деградацию	мРНК,	участву-
ет	в	фолдинге	ядерных	протеинов	и	в	дифферен-
цировке	 клеток	[4].	 К	посттрансляционным	 мо-
дификациям,	 регулирующим	 функциональную	
активность	Hsp,	относят	фосфорилирование,	ко-
торое	регулирует	функцию	Hsp	и	вызывает	дис-
социацию	белка-мишени	из	комплекса	с	шаперо-
ном,	а	также,	вероятно,	обеспечивает	правильное	
сворачивание	 его	 субстратов.	 Можно	 предпо-
ложить,	 что	 дальнейшее	 изучение	 особенности	
ядерной	 экспрессии	 в	различных	 морфологиче-
ских	 структурах	 плоскоклеточной	 карциномы	
и	их	связи	с	опухолевой	прогрессией	может	ока-
заться	полезным	прогностическим	маркером. 

Выводы.  экспрессия	 фосорилированных	
и	нефосфорилированных	 форм	 Hsp27	 в	ядрах	
опухолевых	 клеток	 характеризуется	 гетероген-
ностью	и	наблюдается	 выше	 в	низкодифферен-
цированных	 структурах.	 экспрессию	 Hsp27	
нужно	изучать	с	учетом	морфологической	гете-
рогенности	плоскоклеточных	карцином.	
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