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Меланома – наиболее опасное злокачественное заболевание кожи с высоким риском рецидивирования и метастазирования. 
Молекулярно-биологические исследования, выполненные в последнее десятилетие, кардинально изменили наши представления 
о механизмах канцерогенеза меланоцитов. Рассмотрены наследственные факторы предрасположенности к меланоме (редкие 
аллели генов CDKN2A и CDK4, мутации MITF и BAP1, полиморфизм MC1R), а также соматические генетические нарушения, 
вовлеченные в развитие меланомы. Это мутации генов, вызывающих гиперактивацию RAS-MAPK (BRAF, NRAS, MEK, NF1) и PI3K- 
(PTEN, AKT) сигнальных путей и тирозинкиназных рецепторов KIT, ERBB4, которые активируют передачу сигнала в клетке. 
Показана роль сAMP и NF-κB в меланомагенезе. 
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Меланома – наиболее опасное злокачествен-
ное заболевание кожи с высоким риском рециди-
вирования и метастазирования. Меланома состав-
ляет менее 10% среди злокачественных новообра-
зований кожи, однако ответственна за 80% смер-
тей в этой группе заболеваний. Опухоль отличает-
ся чрезвычайной клинико-морфологической гете-
рогенностью и спектром молекулярно-генетичес-
ких нарушений. Меланома может быть излечена 
хирургическим путем в 1-й и 2-й стадиях местно-
локализованного процесса и при этом показатели 
5-летней выживаемости составляют 90–100% [1]. 
Однако прогноз ухудшается при поражении более 
глубоких слоев кожи, что связано с инвазией и ме-
тастазированием. Показатель общей 5-летней вы-
живаемости пациентов при метастатической мела-
номе – только 15%. Ежегодный прирост заболева-
емости меланомой в течение последних 40 лет со-
ставил около 5% и по прогнозу ВОЗ заболевае-
мость меланомой в мире в течение 10 лет вырастет 
на 25%. Например, в Америке каждый час от ме-
ланомы умирает один человек (http://www.skincan-
cer.org/skincancer-facts). 

Меланома возникает в результате трансфор-
мации меланоцитов, специализированных пиг-

мент-продуцирующих клеток, находящихся в ба-
зальном слое эпидермиса или увеальной оболочке 
глаза. Ультрафиолетовое (УФ) облучение является 
главным внешним фактором развития меланомы, 
при этом существенно увеличивается риск образо-
вания меланомы у людей со светлой кожей. Как 
правило, меланоциты синтезируют пигменты ме-
ланина и переносят их в окружающие кератиноци-
ты. В результате кожа пигментируется, что защи-
щает ее от повреждений, вызванных солнечной 
ультрафиолетовой радиацией [1]. 

В 30% случаев отмечено развитие меланомы 
из пигментных поражений, называемых доброка-
чественными невусами, которые затем трансфор-
мируются в диспластические невусы. Дальнейшее 
развитие приводит к меланоме in situ, которая рас-
тет латерально (поверхностно-распространяюща-
яся меланома) и, в основном, ограничена эпидер-
мисом. Этот этап называется радиальной фазой 
роста меланомы (radial growth phase – RGP); RGP-
меланому можно эффективно лечить хирургиче-
ским иссечением с низким уровнем риска рециди-
ва или метастазов. Однако без лечения поверх-
ностная меланома прогрессирует с инвазией дер-
мы клетками меланомы и приобретением метаста-



Медицинская химия 

ВОПРОСЫ БИОЛОГИЧЕСКОЙ, МЕДИЦИНСКОЙ И ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОЙ ХИМИИ, №1, т.20, 2017 36 

тического потенциала – вертикальная фаза роста 
(vertical growth phase – VGP). Поверхностная ме-
ланома кожи составляет более 80% случаев, в 15% 
меланома развивается подкожно и возникает из 
эпидермальных меланоцитов в виде опухолевого 
узла в результате вертикального роста клеток в 
дерму (узловая меланома). 

На основании анатомической локализации и 
степени воздействия солнечных лучей классифи-
цируют следующие подтипы меланомы: 1) по-
верхностно-распространяющаяся меланома на 
участках кожи, не подверженной хроническому 
солнечному воздействию (non chronic sun-induced 
damage – Non-CSD); 2) меланома на участках ко-
жи, подвергающейся постоянному солнечному 
воздействию (chronic sun-induced damage – CSD); 
3) узловая меланома; 4) акральная меланома кожи 
стопы, ладоней или ногтевого ложа. Хотя факто-
ром риска меланомы является инсоляция, мелано-
ма кожи чаще возникает на закрытых участках те-
ла. Отдельно выделяют меланому слизистых обо-
лочек различной локализации [1–4]. 

Заболеваемость меланомой зависит от расы 
пациента: представители белой расы (европеоиды) 
чаще болеют поверхностно-распространяющейся 
меланомой кожи, тогда как у представителей ази-
атской или африканской рас преимущественно 
выявляют меланому слизистых оболочек или ак-
ральную. В частности, в китайской популяции 
преобладает меланома слизистых оболочек 
(33,3%) и акральная меланома (38,4%) [5]. 

Меланома весьма устойчива к традиционной 
химиотерапии и поиск новых, более эффективных 
способов лечения остается острой проблемой  
современной онкологии. Наибольшие перспекти-
вы имеет сочетанное применение иммунотерапии 
и таргетной терапии, в связи с этим большие 
надежды возлагают на изучение молекулярно-
генетических механизмов развития меланомы с 
целью выявления мишеней для поиска новых ле-
карственных препаратов, в том числе и целена-
правленного действия, так называемой таргетной 
терапии [2, 3, 6, 7]. 

ГЕНЫ НАСЛЕДСТВЕННОЙ 
ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ  

Исторически наследственные мутации высо-
кого риска развития того или иного вида злокаче-
ственных новообразований, в частности в онкоге-
нах или генах-супрессорах опухоли, были откры-
ты на основе анализа родословной, когда приме-
нимы Менделевские принципы наследования при-

знака. В последние 5 лет с помощью полногеном-
ного анализа (genome-wide association studies – 
GWAS) идентифицируют однонуклеотидные за-
мены (SNPs), связанные с риском развития опухо-
ли, в том числе меланомы. Недавние исследования 
показали, что многие болезни вызваны комбина-
цией различных аллелей, которые классифициру-
ют в зависимости от степени их пенетрантности. 

Меланомы являются наследственными при-
мерно в 10% наблюдений [8]. Основные факторы 
риска включают семейную историю, большое чис-
ло невусов, долгое пребывание под солнцем. В се-
мейных формах меланомы идентифицированы 
редкие аллели генов CDKN2A и CDK4, важных ре-
гуляторов клеточного цикла. Ингибитор циклин-
зависимой киназы 2А (CDKN2A) идентифициро-
ван около 20 лет назад как первый высоко пене-
трантный ген предрасположенности к развитию 
меланомы. Позднее был найден другой ген – цик-
линзависимой киназы 4 CDK4. Мутации в этих ге-
нах существенно повышают риск развития мела-
номы [9]. Ген CDKN2A локализован в локусе 9p21 
и кодирует супрессоры опухолевого роста p16INK4a 
и p14ARF, которые транскрибируются с разных эк-
зонов и транслируются в разных рамках считыва-
ния [10]. Для гена CDKN2A это чаще всего мута-
ция, соответствующая замене G101W в белке 
p16INK4a [11]. Потеря функции p16INK4a вызывает 
усиление киназной активности CDK4 и CDK6, ко-
торые фосфорилируют белок RB, связанный с 
транскрипционным фактором E2F1. Последний 
высвобождается из комплекса и запускает тран-
скрипцию генов S-фазы клеточного цикла, обес-
печивая, таким образом, дальнейшее продвижение 
клеточного деления. Важность белка p16INK4a в 
развитии меланомы доказана также повышенной 
частотой выявления соматических мутаций (до 
50%) и эпигенетическими нарушениями экспрес-
сии гена в образцах опухоли (выключение мети-
лированием в 9% наблюдений) [12]. Комплексный 
анализ картины генетических и эпигенетических 
изменений локусов супрессоров опухолевого ро-
ста p16INK4a и p14ARF в меланоме показал, что 
p14ARF также часто инактивирован [13]. Мутации 
p14ARF приводят к недостатку p53, который кон-
тролирует целостность и репарацию ДНК [14]. 

Дальнейшее развитие исследований в этом 
направлении выявило новые гены предрасполо-
женности к меланоме: ген BAP1 (Breast cancer as-
sociated protein 1), гены хемокинов CXC, ген субъ-
единицы обратной транскриптазы TERT, ген POT1 
(Protection of telomeres 1), гены ACD и TERF2IP 
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[15, 16]. Последние четыре гена играют важную 
роль в поддержании теломерных участков хромо-
сом. Кроме мутаций в генах CDKN2A и CDK4, для 
наследственных вариантов меланомы характерны 
полиморфизмы в генах, участвующих (MC1R, 

ASIP, MATP) и не участвующих (MTAP, TERT, 
CASP8) в пигментации кожи [1, 13]. Эти гены сами 
по себе не вносят вклад в риск развития мелано-
мы, но могут действовать, как модификаторы ге-
нов высокого риска (рис. 1).  

 

Рис. 1. Гены предрасположенности к развитию меланомы [1] 
 
 

Дальнейшие эпидемиологические исследова-
ния подтвердили, что некоторые гены могут быть 
кандидатами повышенного риска развития мелано-
мы, в частности, ген рецептора меланокортина 1 
(MC1R) – ключевой регулятор пигментации кожи и 
дифференцировки меланоцитов. Белок MC1R отно-
сится к трансмембранным G-белковым рецепторам, 
которые экспрессируются на поверхности эпи-
дермальных меланоцитов. MC1R активирует аде-
нилатциклазу и cAMP-PKA-CREB каскад через ме-
ланоцит-стимулирующий гормон альфа (α-MSH) и 
адренокортикотропный гормон [17], а также важен 
в определении фенотипа пигментации, чувстви-
тельности к солнечным лучам и восприимчивости 
кожи к загару. Определенные полиморфные ал-
лельные варианты MC1R, ответственные за рыжие 
волосы, светлую кожу и низкую чувствительность 
к загару, связывают с чувствительностью к УФ-
радиации и раку кожи [18]. В комбинации с мута-
циями в высокопенетрантном гене CDKN2A эти 
низкопенетрантные гены могут вносить свой вклад 
в риск развития меланомы [19]. 

Среди других генов, критичных для гомео-
стаза меланоцитов и развития меланомы, важен 
транскрипционный фактор MITF (microphthalmia-
associated transcription factor), принадлежащий к 
суперсемейству транскрипционных факторов TFE, 
которые подобно белкам Myc, Maх, Mad содержат 
мотив bHLHZip. Этот фактор сейчас рассматри-
вают как «мастер-ген» гомеостаза меланоцитов 
[20]. Потеря функции MITF в результате мутаций 
связана с наследственными нарушениями в разви-
тии нервного гребня, синдромов Ваарденбурга и 
Тиеца, характеризующимися потерей меланоцитов 
и дефектами пигментации [21]. У взрослых людей 
MITF вовлечен в поддержание меланоцитарных 
стволовых клеток и контроль дифференцировки 
меланоцитов. Фактор MITF обеспечивает антиок-
сидантную защиту и усиливает антиапоптотиче-
ские свойства меланоцитов [22]. Оказалось, что 
этот белок вовлечен в патогенез меланомы. Пока-
зано, что ген MITF амплифицирован у 10–20% 
больных меланомой, что связано также с показа-
телями 5-летней выживаемости [23]. Более того, 
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MITF запускает трансформацию иммортализован-
ных меланоцитов совместно с мутантным V600E 
BRAF. Генами-мишенями для MITF являются ге-
ны выживания и апоптоза (BCL2, HIF1A, BCL2A1), 
миграции (DIAPH1, MET) и пролиферации (CDK2, 
TBX2, CDKN1B). В некоторых наблюдениях се-
мейная меланома связана с миссенс-мутацией 
p.E318K в гене MITF, при которой усилено связы-
вание MITF с промотором HIF1-а [16]. Эта мута-
ция встречается в европейских популяциях до-
вольно редко: ее частота колеблется между 0,003% 
у французов и 0,085% у англичан. Интересно, что 
эта же мутация характерна для рака почки. У 
больных раком почки в качестве 2-й неоплазии ча-
сто выявляют меланому и наоборот, что подтвер-
ждает роль транскрипционного фактора MITF в 
развитии данных патологий [13]. 

В 2011 г. описан наследственный синдром раз-
вития мезотелиомы, связанный с мутацией в гене-
супрессоре BAP1 (BRCA1-associated protein 1) [24]. 
Белок BAP1 участвует в процессах убиквитин-
зависимого протеолиза в составе белковых комплек-
сов, что делает его важным регулятором многих кле-
точных процессов, включая ремодулирование хро-
матина, прогрессию клеточного цикла, репарацию 
ДНК и дифференцировку. Дальнейшие исследова-
ния показали, что носители мутации в этом гене 
имеют высокий риск развития других онкологиче-
ских заболеваний, в том числе увеальной меланомы, 
меланомы кожи, светлоклеточного рака почки, аде-
нокарциномы легких [25, 26]. Мутации BAP1 обна-
ружены и в спорадических меланоцитарных новооб-
разованиях, сходных по гистологии с семейными 
опухолями [27]. В семьях таких больных наблюда-
ются также рак яичников, молочной и поджелудоч-
ной желез, что может быть проявлением наслед-
ственного BAP1 синдрома. Для окончательного вы-
вода о роли гена BAP1 в развитии меланомы необ-
ходимы дальнейшие клинические, эпидемиологиче-
ские и молекулярно-биологические исследования.  

Показана также ассоциация генетического 
полиморфизма SNP309 ингибитора р53 MDM2, а 
также ряда других генов апоптоза с риском разви-
тия меланомы [28, 29]. 

Таким образом, в исследованиях генетики 
меланомы наметился определенный прогресс. Вы-
явлено более десятка генов предрасположенности 
к меланоме с разной степенью пенетрантности. 
Безусловно, для использования результатов гене-
тических исследований в клинической практике 
необходимы дальнейшие популяционные исследо-
вания, хотя международный консорциум по гене-

тике меланомы рекомендует проводить анализ му-
таций в локусе CDKN2A (p16INK4a) у пациентов с 
семейной историей меланомы [30]. 

ОСНОВНЫЕ СИГНАЛЬНЫЕ ПУТИ,  
ВОВЛЕЧЕННЫЕ  
В РАЗВИТИЕ МЕЛАНОМЫ 

Ключевым сигнальным каскадом, вовлечен-
ным в патогенез развития меланомы, является ми-
тоген-активированный протеинкиназный путь 
(МАРК), который также служит основой для ис-
пользования таргетной терапии. 

RAS-MAPK-путь. Классический МАРК-
каскад состоит из белков семейств RAS, и соб-
ственно митоген-активированных протеинкиназ 
RAF, MEK и ERK, передающих пролиферативный 
сигнал с клеточной поверхности через цитоплазму 
в ядро (рис. 2). 

В нормальной клетке этот сигнал стимулиру-
ется митогенами, гормонами или нейротрансмит-
терами, связывающимися с тирозин-киназными 
рецепторами, которые димеризуются и активиру-
ют ГTФазу RAS; в результате в клетке увеличива-
ется уровень активной формы RAS-GTP. В основе 
этого процесса лежит фосфорилирование домена 
SH2 адапторного белка GRB2, что приводит к 
присоединению SOS к GDP-RAS и конверсии по-
следнего в активную форму GTP-RAS [31]. 

GTP-RAS запускает активацию МАРК-каскада 
серин/треонин киназ RAF, MEK1/2, ERK1/2. По-
следние регулируют экспрессию генов, вовлеченных 
в клеточную пролиферацию, дифференцировку и 
выживание путем фосфорилирования транскрипци-
онных факторов, таких как ETS, ELK-1, MYC, или 
опосредованно влияют на такие молекулы, как p90-
RSK. МАРК-путь также влияет на посттрансляцион-
ное фосфорилирование апоптотических сигнальных 
молекул BAD, BIM, MCL-1, каспаза 9 и BCL-2, та-
ким образом, регулируя апоптоз. 

Многочисленные исследования последних лет 
убедительно показали, что в развитие меланомы 
вовлечен МАРК-путь с проведением сигнала либо 
напрямую через рецепторы, либо вместе с дру-
гими путями, такими как PI3K-сигнальный путь 
[32, 33]. Гиперактивация сигнального пути RAS-
МАРК наблюдается в 90% случаев меланомы 
кожи. Более половины всех меланом кожи имеет 
активирующие мутации в BRAF и 15−20% – в 
NRAS, а мутации рецептора ERBB4 найдены в 19% 
всех меланом. Итогом является активация RAS-
MAPK и PI3K-mTOR сигнальных путей, приводя-
щая к усилению пролиферации.  
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Рис. 2. МАРК- и PI3K-пути передачи сигнала в клетке [31] 
 

Наиболее часто после BRAF и NRAS сома-
тические мутации в меланоме кожи выявлены в 
гене NF1 (15% пациентов), кодирующем нейро-
фибромин, который негативно регулирует RAS-
сигналинг. Установлено, что 40–50% меланом с 
отсутствием мутации в «горячих точках» BRAF 
(p.V600 и K601) и NRAS (p.G12, G13 и Q61) 
содержат функционально инактивирующие мута-
ции NF1, причем мутации NF1 и BRAF (но не 
NRAS) взаимно исключены [34, 35]. В связи с этим 
предложено рассматривать четыре генетические 
подгруппы меланомы кожи [34]: c MAPK 
драйверными мутациями BRAF, NRAS, NF1 
(меланомы, не имеющие BRAF и NRAS мутаций в 
«горячих точках») и Triple WT меланомы (с 
трижды диким типом). Пациенты NF1-подтипа 
старше по возрасту, содержат большее число 
генетических нарушений и часто имеют допол-
нительные мутации в генах, связанных с RAS 
(RASA1, RASA2, PTPN11, SOS1) [35]. Показано, что 
в 50% десмопластической меланомы, редкой фор-
мы меланомы с саркоматозной гистологией, воз-
никающей на участках кожи с хронической инсо-
ляцией, обнаружены мутации NF1 и отсутствуют 

мутации BRAF, NRAS в «горячих точках», что 
указывает на роль NF1 в меланомогенезе. 

Генетические подтипы меланомы характери-
зуются молекулярными и клиническими особен-
ностями. Только 30% Triple WT меланомы имеют 
УФ-индуцированный спектр мутаций, характер-
ный для 90% меланом других трех типов. В Triple 
WT меланомах отмечено много амплификаций, в 
частности на хр. 4q12, содержащей KIT, PDGFR и 
VEGFR2, в локусах TERT, CDK4 и CCND1, а также 
много сложных генетических нарушений и потен-
циально слитных генов. В частности, в Triple WT 
меланомах больше KIT мутаций [34]. 

PI3K-путь. Важнейшим генетическим собы-
тием в меланоме является активация сигнального 
пути PI3K-AKT-mTOR, причем уровень активации 
серин/треонин киназы AKT3 повышается с увели-
чением стадийности меланомы. Активация AKT3 
отмечена в 60% случаев спорадической меланомы, 
причем чаще за счет амплификации гена AKT3 и 
редко за счет мутации AKT3 или PI3K. 

В 40–60% меланомы кожи инактивирована 
фосфатаза PTEN, которая функционирует как опу-
холевый супрессор. PTEN дефосфорилирует PIP-3 
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продукты и таким образом негативно регулирует 
PI3K-AKT сигнальный путь [36]. Экспрессия 
PTEN почти всегда наблюдается в цитоплазме 
доброкачественных и диспластических невусов, но 
отсутствует в большинстве случаев меланомы. 
Утрата экспрессии PTEN происходит в результате 
мутации, потери гетерозиготности или утраты 
хромосомы либо в результате эпигенетических 
нарушений транскрипции за счет метилирования 
или микро-РНК регуляции. Утрата PTEN не харак-
терна для меланомы с мутацией NRAS, тогда как 
повышенная экспрессия AKT3 за счет амплифика-
ции и мутантный BRAF кооперируют в развитии 
меланомы. 

Выявленные генетические нарушения в ос-
новных молекулах данных сигнальных путей по-
служили основой для разработки лекарственных 
препаратов, направленных на ингибирование сиг-
нальных каскадов. 

cAMP-сигнальный путь. В меланоцитах по-
мимо MAPK-пути важную роль играет cAMP-

сигнальный каскад [37, 38]. Показано, что сАМP 
стимулируется через взаимодействие α-MSH с 
MC1R. Последний имеет семь трансмембранных 
доменов, с помощью которых связывается с гете-
ротримерными G-белками. 

Активация лигандами приводит к накопле-
нию уровня cAMP в меланоцитах, что сопровож-
дается активацией протеинкиназы-А, которая 
фосфорилирует CREB; последний стимулирует 
транскрипционный фактор MITF, отвечающий за 
дифференцировку меланоцитов (рис. 3). MITF ре-
гулирует экспрессию генов, связанных с синтезом 
меланина и функцией меланосом: TYR, TYRP1, 
DCT, RAB27A и GPR143. 

Уровень cAMP регулируется фосфодиэстера-
зами (PDE), 8 из 11 семейств PDE способны гид-
ролизовать cAMP. В свою очередь, активность 
фосфодиэстераз регулируется определенными ки-
назами, что позволяет PDE играть ключевую роль 
во взаимодействии cAMP-пути с другими внутри-
клеточными путями. 

 

Рис. 3. МАРК- и cAMP-сигнальные пути в нормальных меланоцитах и меланоме [37] 
 
 
В физиологических условиях МАРК-путь ак-

тивируется через тирозинкиназные рецепторы 
(RTK); мутации в BRAF и NRAS, приводящие к 
активации этого пути, характерны для меланомы. 
Так как оба пути (cAMP и МАРК) активируются 
одновременно, они являются хорошей моделью 
для изучения их взаимодействий. Конститутивная 

активация cAMP-пути в меланоцитах приводит к 
фосфорилированию и инактивации CRAF с помо-
щью РКА. Тогда активация RTK стимулирует в 
меланоцитах МАРK-путь через BRAF. Важность 
последнего подтверждается тем фактом, что более 
50% меланом содержат BRAF с онкогенной мута-
цией, тогда как другие члены этого семейства ни-
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когда не мутируют при развитии меланомы. В по-
следнее время получены новые подтверждения 
роли CRAF в активации МАРК-пути в меланоме. 
Примерно 15% меланом имеют мутацию в этом 
онкогене, причем в этом случае опухоль обладает 
высокой скоростью митоза, а выживаемость паци-
ентов ниже, чем в случае дикого или мутантного 
BRAF [39]. Эти факты делают CRAF привлека-
тельной мишенью для лечения меланомы. 

В некоторых исследованиях показано, что 
мутантный BRAF с низкой киназной активностью 
(не с мутацией V600E) может активировать 
МАРK-путь через активацию CRAF. Хотя наибо-
лее частым молекулярным событием для мелано-
мы являются нарушения в МАРК-пути, мутации 
RAS запускают активацию изоформ RAF, и тогда 
CRAF активирует МАРК-путь (см. рис. 3). Неспо-
собность BRAF активировать МАРК-путь в RAS-
мутированной меланоме объясняется перманент-
ной негативной обратной связью, предотвращаю-
щей его взаимодействие с RAS. Белок BRAF фос-
форилирован ERK в положении S151 около RAS-
связывающего домена, что ингибирует образова-
ние комплекса RAS/BRAF, причем это фосфори-
лирование не снимается фосфатазами, что являет-
ся особенностью трансформированных меланоци-
тов. В меланоцитах, трансформированных онко-
генным RAS, а также в клеточных линиях мела-
номы с мутантным RAS меланоцитные гормоны, 
такие как α-MSH, не могут долго активировать 
cAMP-путь. Такое снижение активности можно 
преодолеть, когда ингибирована активность PDE, 
особенно семейства PDE4. Показано, что ингиби-
рование экспрессии генов или ферментативной ак-
тивности PDE4 снижает способность онкогенного 
RAS трансформировать меланоциты. 

Важным следствием этих процессов является 
вывод о том, что ингибирование cAMP-пути необ-
ходимо для пролиферации клеток с мутантным 
RAS. Более того, реактивация cAMP-пути с ис-
пользованием ингибитора PDE4 ролипрама в ком-
бинации с низкими дозами форсколина (активато-
ра аденилат-циклазы) вызывала заметное сниже-
ние пролиферации клеточных линий меланомы, но 
не меланоцитов, что связывают с индукцией 
апоптоза [40]. Это означает, что ферменты PDE4 
семейства могут быть потенциальными терапевти-
ческими мишенями для лечения меланомы с му-
тантным белком RAS. Это важно, поскольку такие 
меланомы не чувствительны ни к ингибиторам 
BRAF, ни к ингибиторам МЕК. 

МЕЛАНОМА И NF-κB  
Транскрипционный фактор NF-κB – важный 

молекулярный маркер метастазирующей мелано-
мы, экспрессия которого в трансформированных 
меланоцитах существенно повышается, что при-
водит к нарушению транскрипции регулируемых 
им генов-мишеней [41, 42]. Семейство NF-κB 
представлено белками Rel A (p65), Rel B, C-Rel, 
NF-κB1 (p50) и NF-κB2 (p52), содержащими в N-
терминальном конце Rel гомологичный домен 
(RHD), который необходим для димеризации и 
связывания с ДНК. В неактивном состоянии белки 
p65, Rel B и C-Rel связаны с цитоплазматическим 
ингибитором IkB (inhibitor protein of NF-κB), тогда 
как белки p100 (предшественник p52) и p105 
(предшественник p50) содержат свои собственные 
ингибиторные домены (рис. 4). 

Ингибиторные белки IkB регулируются киназ-
ным комплексом IKK и соответственно деградаци-
ей с помощью 26S протеасомы. Белок р65 фосфо-
рилируется большим количеством киназ во время 
фосфорилирования и деградации IkB, и эти собы-
тия усиливают транслокацию р65 в ядро. В резуль-
тате стимуляции белки p100 и p105 расщепляются в 
активные формы p52 и p50 соответственно. Эти по-
сттрансляционные модификации генерируют ак-
тивный комплекс NF-κB (в основном, это p65/p50 
гетеродимеры) во многих типах клеток. 

В меланоме большое число хемокинов, регу-
лируемых этим ядерным белком, конститутивно 
экспрессируется на достаточно высоком уровне: 
(CXCL8 или IL-8), CXCL1 (melanoma growth stim-
ulatory activity ‒ MGSA), CCL5 и CCL2 (monocyte 
chemotactic protein-1 – MCP1). Эти NF-κB-регу-
лируемые хемокины в активированном состоянии 
усиливают прогрессию меланомы ауто- и пара-
кринно. Кроме этого, гиперэкспрессия IL-8 вызы-
вает рост метастазов, она также связана с прогрес-
сированием поверхностно-распространяющейся 
(RGP) меланомы в узловую (VGP). Показано, что 
антитела к IL-8 ингибировали рост сосудов опухо-
ли, а у пациентов, получавших химиотерапию, вы-
явлено существенное снижение этого хемокина в 
сыворотке крови. В настоящее время транскрип-
ционный фактор NF-κB рассматривают также как 
важный фактор опухолевой прогрессии [42]. 

Таким образом, для NF-κB характерен плейо-
тропный эффект: выполняя в клетке несколько 
важных функций, этот белок вовлечен в патогенез 
развития многих опухолей, включая меланому. 
Среди функций NF-κB следует отметить его про-
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воспалительный ответ на инфекции, анти-
апоптотичекую функцию, а также промоцию кле-
точного роста через усиление активности циклина 
D1 [43]. Все это делает его привлекательной мише-
нью для таргетной терапии. Так как этот белок ре-
гулируется фосфорилированием и ингибиторным 
белком IκB, использование протеосомного ингиби-

тора может представлять эффективный подход для 
лечения меланомы, в которой NF-κB конститутив-
но активен. Такой ингибитор бортезомиб (Borte-
zomib или Velcade) показал ингибирующий эффект 
на рост клеток меланомы in vitro и in vivo на мышах 
[44]. Начаты также клинические испытания этого 
препарата на пациентах с меланомой [45]. 

 

Рис. 4. Модель аутокринной системы регуляции NF-κB в меланоме [42] 
 
 
Однако существует мнение, что систематиче-

ское подавление NF-κB может иметь катастрофиче-
ские последствия: вызвать обратный эффект и ток-
сичность. Описан вариант активации NF-κB, когда 
клетки меланомы после лечения приобретают сце-
несцентный секреторный фенотип, по последним 
данным провоспалительный и прометастатический 

фенотип характеризуется продукций ССL2. При 
этом активированы NF-kB и PARP-1, что может 
быть причиной терапевтической неудачи [46]. 

Установлено, что устойчивость меланомы к 
ингибиторам BRAF V600E сопровождается высо-
ким уровнем сигналинга NF-kB и рецепторной ти-
розинкиназы AXL и низким уровнем MITF [47]. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Madonna%20G%5Bauth%5D
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Изучение молекулярно-генетических особен-

ностей меланомы позволило определить основные 
сигнальные пути и мишени для терапевтического 
воздействия.  
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Melanoma – the most dangerous malignant skin disease with a high risk of recurrence and metastasis. Molecular biological stud-
ies carried out in the last decade have dramatically changed our understanding of the mechanisms of carcinogenesis melanocytes. This 
review examines how hereditary factors predisposing to melanoma (rare alleles of genes CDKN2A and CDK4, MITF and BAP1 mutation) 
and somatic genetic abnormalities involved in the carcinogenesis of melanoma. This mutation in the genes that cause hyperactivation 
of RAS-MAPK (BRAF, NRAS, MEK, NF1) and PI3K- (PTEN, AKT) signaling pathways and gene tyrosine KIT, ERBB4 kinase receptors that 
activate signal transduction in the cell. We also consider the role of cAMP and NF-κB in melanomageneziz.  
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