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Представлен анализ современных данных литературы и результаты собственных исследований клинической значимости систе-
мы инсулиноподобных факторов роста (IGF) (рецепторов, лигандов, IGF-связывающих белков сыворотки крови) в норме и у 
больных различными новообразованиями яичников. Обсуждается связь ключевых компонентов системы IGF с развитием рака 
яичников, прогнозом заболевания и возможностью анти-IGF терапии в лечении этих больных. 
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Сигнальная система инсулиноподобных фак-
торов роста (IGF) играет важную роль при различ-
ных злокачественных опухолях, в том числе и раке 
яичников [1−5]. Эта сигнальная система занимает 
одно из ключевых мест в регуляции эмбриональ-
ного роста и специфической дифференцировки 
большинства тканей взрослого организма (табл. 1). 

Ключевые лиганды данной системы — инсу-
линоподобные факторы роста 1-го и 2-го типов 
(IGF-I и IGF-II), которые представляют собой по-
липептиды, высокогомологичные друг другу и ин-
сулину. Они синтезируются в печени и некоторых 
других тканях под влиянием гормона роста гипо-
физа и воздействуют на периферические ткани, 
распространяясь по организму с кровью (цен-
тральный или эндокринный механизм действия). 
IGF-I и IGF-II синтезируются также клетками раз-
личных опухолей и являются ауто/паракринными 
медиаторами, опосредующими рост, метастазиро-
вание и антиапоптотические ответы злокачествен-
ных клеток. Система реализации эффектов IGF 

помимо самих IGF-лигандов включает рецепторы 
и шесть типов связывающих белков крови 
(IGFBP), которые образуют сложнорегулируемую 
сеть взаимодействий как между собой, так и с дру-
гими биологическими регуляторами роста и вы-
живаемости клеток. 

Клеточные эффекты IGF опосредуются двумя 
типами специфических IGF-рецепторов, а также ре-
цепторами инсулина. Медиатором первичного отве-
та всех IGF cчитают рецептор IGF 1-го типа (IGF-
IR), который экспрессируется на всех типах клеток, 
кроме гепатоцитов и Т-лимфоцитов, и является важ-
ным элементом обеспечения нормального развития 
организма. Эмбрионы мышей, лишенные IGF-IR, 
имеют дефекты развития легких, кожи, костей, 
неврологические нарушения [6]. Показано, что IGF-
IR вовлечен в механизмы злокачественного роста [5, 
7, 8]. Он действует различными способами, контро-
лируя специфические функции клеток (митоз, по-
глощение субстрата, метаболическую активность, 
апоптоз).  
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Таблица 1. Основные свойства и функции IGF и IGF-связывающих белков крови  
в физиологических условиях 

Белок Происхождение Регуляторы экспрессии Функция 

IGF-I Печень, кости и некоторые 
другие ткани 

Гормоны, факторы роста, цитокины, 
питание, курение, физическая нагрузка 

Регулирует эмбриональный рост и 
специфическую дифференцировку 
взрослых тканей. Участвует в регуля-
ции пролиферации, трансформации и 
апоптоза 

IGF-II Печень, почки, кости и неко-
торые другие ткани 

Опухоль-супрессорные белки, гипо-
ксические факторы и др. 

Функционирует в основном в процессе 
эмбрионального роста 

IGFBP-1 Печень, децидуальная оболоч-
ка 

Инсулин, стероиды Препятствует взаимодействию с кле-
точными рецепторами 

IGFBP-2 ЦНС Инсулин, метаболические процессы Препятствует взаимодействию с кле-
точными рецепторами 

IGFBP-3 Разные ткани Гормон роста, ПТГ, цитокины, p53, 
стероиды 

Основное депо IGF-I и IGF-II в сыво-
ротке крови 

IGFBP-4 Кости, ЦНС, простата Витамин D, ПТГ Препятствует взаимодействию с кле-
точными рецепторами 

IGFBP-5 Почки, кости, молочная железа Гормон роста, пролактин, витамин D Ингибирует эффекты IGF 
IGFBP-6 Яичники, простата Гормон роста, ФСГ Препятствует взаимодействию с кле-

точными рецепторами. Регулирует ак-
тивность IGF-II 

 
IGF-IR принадлежит к большому семейству 

рецепторных тирозинкиназ (R-TK), но отличается 
тем, что существует на поверхности клетки как 
ковалентная димерная структура и нуждается в 
перестройке доменов при активации, в то время 
как другие R-TK димеризуются или олигомеризу-
ются при связывании с лигандом для запуска ак-
тивации рецептора. α-Субъединица IGF-IR содер-
жит участок связи с IGF-I, а β-субъединица содер-
жит внутриклеточный домен R-TK, который кри-
тичен для передачи большинства нижележащих 
сигналов. Лиганды IGF-IR (IGF-I, IGF-II, инсулин) 
способны связываться с ним конкурентно с раз-
ным сродством. Так же как и IGF-I, IGF-II имеет 
собственный рецептор IGF-IIR, который представ-
ляет собой катион-независимый маннозо-6-
фосфатный рецептор (M6P/IGF-IIR), однако его 
роль в реализации эффектов IGF пока неясна [5]. 
Рецептор IGF-IIR не проявляет тирозинкиназной 
активности. Инсулин не может связываться с IGF-
IIR, а IGF-I может, но с меньшим сродством, чем 
IGF-II. IGF-IIR участвует в интернализации и де-
градации IGF-II, снижая таким образом его потен-
циальный митогенный эффект. Также IGF-IIR мо-
жет действовать, как IGFBP для IGF-II, поскольку 
расщепленная форма IGF-IIR может быть найдена 
в кровотоке. Циркулирующие в крови IGF взаимо-
действуют с высокоаффинными связывающими 
белками (IGFBP), модулирующими их биологиче-

скую доступность и активность несколькими спо-
собами: осуществляют перенос IGF из перифери-
ческой крови к тканям-мишеням; поддерживают 
резервный уровень IGF в крови; потенцируют или 
ингибируют эффекты IGF, а также опосредуют 
IGF-независимые биологические эффекты [4]. 
Также IGFBP обеспечивают сохранение резервно-
го уровня IGF во внеклеточном матриксе некото-
рых тканей. Так, IGFBP-1, -2, -4 и -6 ингибируют 
эффекты IGF, предотвращая их связывание с ре-
цепторами клеточной поверхности.  

В то же время в циркуляторном русле IGF-I и 
IGF-II находятся в основном в комплексе с IGFBP-3, 
который присутствует в сыворотке крови в 
наибольшей из всех IGFBP концентрации и обла-
дает наибольшим сродством к обоим IGF. Более 
того, IGFBP-3 подавляет не только митогенное 
действие IGF, но и их антиапоптотические эффек-
ты. Он был обнаружен в ядрах некоторых клеток, 
что свидетельствует о его непосредственном уча-
стии в регуляции транскрипции, но до сих пор не-
ясно, каким образом внеклеточный IGFBP-3 ока-
зывается внутри клетки [9]. Внутриклеточная ло-
кализация продемонстрирована также и для 
IGFBP-5, причем этот белок обнаружен как в ядре, 
так и в цитоплазме клеток рака молочной железы 
(РМЖ) [10]. 

Дальнейшие исследования показали, что био-
логическая активность IGFBP-5 зависит от его ло-
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кализации: цитоплазматический белок активирует 
пролиферацию и подвижность клеток, а ядерный − 
нет [11]. IGFBP-2 также обладает независимой от 
лигандов активностью, но она опосредуется взаи-
модействием с интегринами клеточной поверхно-
сти [12]. Еще один механизм независимой актив-
ности в клетках обнаружен для IGFBP-4 − этот бе-
лок физически взаимодействует с рецептором Wnt, 
компонентом одного из важных сигнальных пу-
тей, и ингибирует его активацию [13]. Особое ме-
сто занимает IGFBP-6, так как он взаимодействует 
преимущественно с IGF-II и регулирует его актив-
ность [14]. В различных физиологических услови-
ях IGFBP могут как стимулировать, так и подав-
лять эффекты IGF, либо продлевая время полу-
жизни факторов роста, либо конкурируя с рецеп-
торами за их связывание. Активность самих 
IGFBP и опосредованно клеточные эффекты IGF 
регулируются специфическими протеазами, в 
частности, сериновыми протеазами и матриксны-
ми металлопротеиназами (ММР), которые увели-
чивают биодоступность IGF, гидролизуя IGFBP до 
небольших фрагментов, обладающих меньшим 
сродством к IGF [15]. 

СИСТЕМА ИФР  
ПРИ НОВООБРАЗОВАНИЯХ ЯИЧНИКОВ 

Экспрессия, механизмы передачи сигнала и 
роль различных компонентов IGF/IGFBP/IGF-ре-
цепторной системы в функционировании овари-
альных фолликулов в норме достаточно хорошо 
изучены у людей и некоторых видов млекопита-
ющих. Исследования in vitro и генетические под-
ходы с использованием выключения генов, коди-
рующих определенные белки семейства IGF, про-
демонстрировали, что эти факторы роста являются 
ключевыми интраовариальными регуляторами та-
ких важных этапов развития фолликулов, как рост, 
селекция, атрезия, клеточная дифференцировка, 
стероидогенез, созревание ооцита и экспансия 
клетками его оболочки [16−18]. Некоторые из этих 
эффектов осуществляются IGF независимо от го-
надотропинов или синергически с ними, хотя для 
реализации большинства из них участие гонадо-
тропинов необходимо [19]. Фактически IGF счи-
таются партнерами гонадотропинов в реализации 
их эффектов. Показано, что препараты и химиче-
ские вещества, нарушающие эндокринную функ-
цию яичников, оказывают негативное воздействие 
на активность и передачу сигнала IGF в клетках 

фолликулов, влияя на их развитие, стероидогенез 
и качество ооцита. Циклическое формирование 
здоровых ооцитов и адекватный стероидогенез в 
гранулезных и тека-клетках яичников зависят от 
целого комплекса факторов, в том числе и от чет-
кости функционирования интраовариальной IGF-
сигнальной системы. Разрушение хотя бы одного 
из компонентов этой системы может привести к 
неправильному развитию фолликула и нарушению 
его функции. На органных культурах продемон-
стрировано, что IGF-I и инсулин, действуя через 
PI3K/Akt-сигнальную систему, способствуют ги-
перпластическим изменениям ткани яичников и 
снижают уровень антимюллерова гормона, но эти 
изменения могут быть устранены с помощью ин-
гибиторов PI3K [20]. В то же время показано, что 
индуцированное тамоксифеном повышение внут-
ритканевого уровня IGF-I происходит параллельно 
с повышением уровня антимюллерова гормона и 
оказывает радиопротекторное действие, способ-
ствуя сохранению и восстановлению фертильно-
сти при облучении яичников [21]. Результаты экс-
периментальных исследований свидетельствуют о 
том, что в клетках рака яичников присутствуют 
все компоненты, необходимые для реализации 
аутокринного механизма действия IGF-I и IGF-II 
[22, 23]. Показано, что белки семейства IGF сти-
мулируют не только пролиферативную, но и инва-
зивную и ангиогенную активность клеток рака 
яичников, а IGFBP, напротив, оказывают подав-
ляющее действие на эти процессы [24]. Экспрес-
сия компонентов системы IGF влияет также на 
чувствительность и/или резистентность культиви-
руемых клеток рака яичников к таксолу и другим 
химиопрепаратам [25−28].  

В табл. 2 суммированы данные различных ис-
следовательских групп, изучавших изменение экс-
прессии отдельных компонентов системы IGF в 
опухолях больных раком яичников. Полученные 
результаты неоднозначны, а число обследованных 
групп пациентов и использованные методы суще-
ственно различаются. Преимущественно опреде-
ляли уровень экспрессии соответствующих мРНК. 

Впервые экспрессия мРНК IGF-I в клетках рака 
яичников была описана в 1991 г. [29]. Авторы также 
обнаружили в этих клетках экспрессию нескольких 
IGFBP и IGF-IR. Таким образом, было продемон-
стрировано наличие в клетках рака яичников всех 
компонентов, необходимых для аутокринного функ-
ционирования IGF-сигнальной системы.  
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Таблица 2. Изменения экспрессии компонентов системы IGF в ткани рака яичников 
Компонент системы IGF Обследованные пациенты Изменение Ссылка 

мРНК и белок IGF-I 215 больных эпителиальным 
раком яичников 

Увеличение Brokaw J. et al., 2007 [34] 

мРНК IGF-I, IGF-IR и нескольких  
нижележащих эффекторов  

64 больных эпителиальным 
раком яичников 

Увеличение Spentzos D. et al., 2007 [35] 

мРНК IGF-II 109 больных эпителиальным 
раком яичников 

Увеличение Sayer R.A., 2005 [36] 

мРНК IGF-II 215 больных эпителиальным 
раком яичников 

Увеличение Lu L. et al., 2006 [37] 

Белок IGFBP-3 128 больных светлоклеточной 
карциномой 

Увеличение Kobel M. et al., 2009 [40] 

Белок IGFBP-3 147 больных эпителиальным 
раком яичников 

Снижение Katsaros D. et al., 2001 [41] 

Белок IGFBP-3 35 больных эндометриоидным 
раком 

Снижение Torng P.L. et al., 2008 [42] 

мРНК IGFBP-2 113 больных эпителиальным 
раком яичников 

Увеличение Lancaster J.M. et al., 2006 [43, 44] 

 
Две другие группы исследователей предста-

вили данные об экспрессии мРНК рецепторов IGF 
и рецепторов инсулина в опухолях больных раком 
яичников [30], а позднее эти данные были под-
тверждены иммуногистохимически [31]. Оказа-
лось, однако, что IGF-R локализованы преимуще-
ственно не на эпителиальных клетках рака яични-
ков, а на клетках опухолевой стромы, окружаю-
щей сосуды. В связи с этим было высказано пред-
положение, что именно стромальные клетки явля-
ются мишенью IGF в ткани рака яичников. 

Тогда же впервые было показано, что при 
злокачественных новообразованиях яичников со-
держание IGF-I в кистозной жидкости выше, чем 
при доброкачественных новообразованиях [32, 
33]. Эти данные неоднократно подтверждали в бо-
лее поздних исследованиях. Группой ученых 
опубликованы результаты количественного ПЦР-
исследования экспрессии IGF-I и IGF-R1 в свеже-
замороженных образцах опухолей больных раком 
и доброкачественными новообразованиями яич-
ников, свидетельствующие о том, что экспрессия 
мРНК обоих белков положительно взаимосвязана, 
повышена в злокачественных опухолях по сравне-
нию с доброкачественными, а также увеличена в 
опухолях с неблагоприятными прогностическими 
характеристиками [22]. 

Серьезное исследование роли IGF-сигнальной 
системы при раке яичников проведено [34]. Осно-
вываясь на том, что уровень IGF-I в ткани регули-
руется как эндокринным, так и ауто/паракринным 
способами, авторы одновременно исследовали со-

держание мРНК IGF-I, отражающее преимуще-
ственно локальный тип регуляции, и содержание 
соответствующего белка, являющееся результи-
рующей эндогенного синтеза и экзогенного по-
ступления IGF-I, синтезированного в других орга-
нах и тканях.  

Они также изучали полиморфизм гена IGF-I у 
215 больных раком яичников. Использовали метод 
ПЦР в режиме реального времени для оценки экс-
прессии мРНК, иммуноферментный метод для 
определения содержания свободного и связанного 
IGF в цитозолях опухолей и анализ размера фраг-
ментов ДНК для оценки полиморфизма по динук-
леотидным СА повторам. Оказалось, что СА-поли-
морфизм гена IGF-I незначительно влияет на экс-
прессию этого гена, но не влияет на опухолевую 
прогрессию. Высокий уровень свободного IGF-I в 
ткани рака яичников был ассоциирован с повы-
шенным риском прогрессирования заболевания 
(отношение риска (ОР) 2,06; 95% доверительный 
интервал (ДИ) 1,22−3,50) независимо от его кли-
нико-морфологических характеристик. Такая же, 
но менее выраженная взаимосвязь была проде-
монстрирована и для мРНК IGF-I. Наибольший 
риск прогрессирования наблюдали у женщин, в 
опухолях которых одновременно были повышены 
уровни мРНК и белка IGF-I (высокий риск (HR, 
high risk) 2,13; 95%ДИ: 1,13−3,95). Авторы при-
шли к заключению, что IGF-I играет важную роль 
в клиническом течении рака яичников, причем в 
регуляции его активности участвуют как 
ауто/паракринные, так и эндокринные механизмы.  
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Аналогичные данные получили авторы [35], 
исследовавшие экспрессию генов сигнального пу-
ти, регулируемого IGF, в опухолях 64 больных 
распространенным раком яичников методом мик-
рочипирования. Были выделены две подгруппы 
генов, находящихся в сигнальной цепочке, соот-
ветственно выше (семейство IGF − сами факторы 
роста и связывающие белки 1−7-го типов) и ниже 
(различные сигнальные молекулы) рецептора IGF-
IR. Методом пошагового анализа показано, что 
экспрессия генов IGF-II и IGFBP-4 связана с вы-
живаемостью пациентов: чем выше экспрессия 
этих генов, тем лучше показатели выживаемости. 
В то же время такие гены, как IGF-I, IGF-IR и не-
которые нижележащие эффекторы были, напро-
тив, гиперэкспрессированы в опухолях больных с 
неблагоприятным прогнозом выживаемости. Ме-
тодом иерархического создания кластеров удалось 
выделить в обеих мультигенных подгруппах дис-
криминанты, позволяющие разделить пациентов 
на группы с относительно благоприятным (медиа-
на выживаемости − 63 мес.) и неблагоприятным 
(медиана выживаемости − 33 мес. для генов се-
мейства IGF и 41 мес. − для генов IGF-сигнальной 
системы) прогнозом.  

В ряде исследований показано, что экспрес-
сия IGF-II является значимым фактором прогноза 
рака яичников. Ученые, определявшие экспрессию 
мРНК этого фактора роста в опухолях 109 боль-
ных методом количественной ПЦР в режиме ре-
ального времени, показали, что в клетках рака 
яичников экспрессия гена IGF-II в 300 раз выше, 
чем в клетках нормального поверхностного эпите-
лия яичников [36]. Повышенная экспрессия IGF-II 
ассоциирована с распространенным процессом, 
низкой дифференцировкой опухоли и субопти-
мальным циторедуктивным хирургическим вме-
шательством. Кроме того, при многофакторном 
анализе высокая экспрессия гена IGF-II оказалась 
независимым фактором неблагоприятного прогно-
за выживаемости больных раком яичников.  

В похожем исследовании, включавшем 215 
больных, наблюдаемых в среднем в течение 31 
мес. после операции, также продемонстрирована 
более высокая экспрессия IGF-II в опухолях с не-
благоприятными прогностическими показателями 
(поздняя стадия, низкая степень дифференциров-
ки, серозный гистологический тип, большая оста-
точная опухоль) [37]. Риск прогрессирования для 
больных с высокой экспрессией был повышен, од-

нако прогностическое значение этого показателя 
при многофакторном анализе снижалось.  

В недавно опубликованной работе этой же 
исследовательской группы было изучено влияние 
однонуклеотидного полиморфизма гена IGF-II 
rs4320932, ассоциированного с повышенным рис-
ком развития рака яичников, на экспрессию этого 
гена в опухоли и выживаемость 212 первичных 
больных раком яичников [38]. Оказалось, что С-ал-
лель rs4320932, ассоциированная со сниженным 
риском рака яичников, была связана с повышен-
ным риском рецидивирования и смерти среди за-
болевших пациентов: ОР 3,05 (1,47−6,37) и 3,28 
(1,64−6,57) соответственно. Обнаружена также 
взаимосвязь этого аллельного варианта с клинико-
морфологическими характеристиками рака яични-
ков и ответом на химиотерапию, но не с уровнем 
экспрессии мРНК IGF-II. Установлено, что на вы-
живаемость больных раком яичников влияет не 
только уровень экспрессии IGF-II и аллельный по-
лиморфизм его гена, но и такие постгеномные из-
менения, как уровень промотор-специфичного ме-
тилирования гена IGF-II, влияющего на тран-
скрипцию и синтез соответствующего белка [39]. 
Использовав комплекс молекулярно-биологичес-
ких методов оценки метилирования и уровня экс-
прессии генов, а также тест ELISA для оценки со-
держания белка IGF-II в опухолях 211 больных 
раком яичников, авторы данного исследования по-
казали, что характер и соотношение метилирова-
ния различных промоторов взаимосвязаны со сте-
пенью дифференцировки опухоли, размером оста-
точной опухоли и ответом на лечение. В исследо-
вании [37] оценена экспрессия гена IGFBP-3 и по-
казано, что она повышена в менее агрессивных 
опухолях, но прогностического значения для 
IGFBP-3 не обнаружено.  

В то же время авторы [40] иммуногистохими-
чески обследовавшие 475 больных карциномами 
яичников различного гистологического строения, 
обнаружили, что экспрессия белка IGFBP-3 в опухо-
ли является фактором неблагоприятного прогноза 
светлоклеточного (ОР 2,9; 95% ДИ 1,4−5,8), но не 
других гистологических типов рака яичников.  

Не только снижение экспрессии IGFBP-3  
в клетках рака яичников по сравнению с нормаль-
ным эпителием, но и неблагоприятное прогности-
ческое значение низкой экспрессии этого белка  
в опухолях продемонстрировано также в других 
работах [41, 42].  
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Lancaster J.M. et al. [43, 44] исследовали роль 
IGFBP-2 при раке яичников. Сначала методом 
анализа с применением микрочипов они проде-
монстрировали, что экспрессия мРНК этого белка 
повышена в клетках рака по сравнению с нор-
мальным эпителием [43]. Затем они более деталь-
но изучили его роль в патогенезе заболевания, со-
поставив экспрессию мРНК в ткани с уровнем 
IGFBP-2 в сыворотке крови 42 больных эпители-
альным раком яичников, 26 больных доброкаче-
ственными опухолями и 10 здоровых женщин [44]. 
В этом исследовании подтверждено 38-кратное 
увеличение экспрессии мРНК IGFBP-2 в ткани ра-
ка по сравнению с нормальным эпителием яични-
ков и продемонстрировано достоверное увеличе-
ние уровня IGFBP-2 в сыворотке крови больных 
ранним и распространенным раком яичников по 
сравнению с контролем и больными доброкаче-
ственными гинекологическими заболеваниями.  

Обнаружено, что уровень экспрессии IGF и 
IGFBP в клетках рака яичников влияет на его чув-
ствительность к противоопухолевой терапии. Так, в 
работе [27] на клеточных культурах показано, что 
клетки с повышенной экспрессией IGF-II рези-
стентны к таксолу, но их чувствительность может 
быть восстановлена с помощью ингибиторов ак-
тивности IGF-сигнального пути. При иммуногисто-
химическом исследовании опухолей 115 больных 
эпителиальным раком яичников обнаружено, что 
повышенная экспрессия IGF-II ассоциирована с 
распространенным процессом, низкой дифферен-
цировкой опухоли и меньшей безрецидивной вы-
живаемостью пациенток, получавших химиотера-
пию, включавшую таксол. В другом эксперимен-
тальном и клинико-лабораторном исследовании 
продемонстрировано, что уровень экспрессии неко-
торых IGFBP в ткани рака яичников влияет на его 

чувствительность к эстрогенам [45]. Выяснилось, 
что опухоли с высокой экспрессией IGFBP-3 и 
IGFBP-5 и низкой экспрессией IGFBP-4 лучше реа-
гируют на лечение летрозолом, чем опухоли с низ-
кой экспрессией IGFBP-3 и -5 и повышенной экс-
прессией IGFBP-4. Мониторинг эффекта проводили 
по уровню СА-125 в сыворотке крови. В то же вре-
мя уровень экспрессии IGFBP-1, -2 и -6 не влиял на 
гормональную чувствительность рака яичников.  

Большое внимание уделяется также исследо-
ванию роли IGF и IGFBP, циркулирующих в пе-
риферической крови (табл. 3). 

В частности, продемонстрировано увеличе-
ние уровня IGFBP-2 в сыворотке крови больных 
раком яичников, коррелирующее с уровнем СА-
125 [46, 53]. Однако Baron-Hay S. et al. [47], опре-
делив содержание IGFBP-2 в сыворотке крови 99 
больных раком яичников до начала лечения, на 
фоне адъювантной химиотерапии, через 6 мес. по-
сле операции и во время рецидива, не выявили 
корреляции уровня IGFBP-2 с уровнем СА-125, но 
показали, что пациентки с наиболее высоким по-
казателем IGFBP-2 до лечения имеют более ко-
роткий безрецидивный период, чем больные с бо-
лее низкими уровнями маркера. По данным этих 
авторов, в первую неделю после операции исходно 
повышенный по сравнению с нормой уровень 
IGFBP-2 еще более увеличивался, он был выше у 
больных с неполным удалением опухоли по срав-
нению с радикально оперированными пациентка-
ми, а также нормализовался у больных без при-
знаков прогрессирования заболевания и оставался 
высоким у женщин, у которых в будущем развил-
ся рецидив. Таким образом, в данном исследова-
нии достаточно убедительно продемонстрирована 
прогностическая значимость сывороточного уров-
ня IGFBP-2 у больных раком яичников. 

Таблица 3. Содержание IGF и IGFBP в периферической крови  
больных эпителиальным раком яичников 

Компонент системы IGF Обследованные пациенты Изменение Ссылка 

IGFBP-2 20 больных  Увеличение Flyvbjerg A. et al., 1997 [46] 

IGFBP-2 99 больных до и после операции Увеличение Baron-Hay S. et al., 2004 [47] 

IGF-I 59 больных  Снижение Dal Maso L. et al., 2004 [48] 

IGF-I 28 больных  Достоверных изменений нет Bese T. et al., 2001 [49] 

IGF-I 132 больных моложе 55 лет Увеличение Lukanova A. et al., 2002 [50] 

IGF-I 214 больных моложе 55 лет Увеличение Peeters P.H. et al., 2007 [51] 

IGF-I, IGFBP-2, IGFBP-3 132 больных  Достоверных изменений нет Tworoger S.S. et al., 2002 [52] 
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В большинстве ретроспективных исследований 
показано, что уровень IGF-I в сыворотке крови 
больных раком яичников снижен по сравнению с 
нормой [23, 54, 55]. Исключение составляют два ис-
следования, в которые вошли только женщины в 
возрасте до 55 лет [50, 51]. В них показано, что в 
этой возрастной группе больных раком яичников 
уровень IGF-I был повышен по сравнению с нормой. 

Уровень IGF-II в сыворотке крови больных 
раком яичников практически не изучен. Несмотря 
на большое количество когортных исследований, 
вопрос о влиянии сывороточных концентраций 
компонентов системы IGF на риск развития рака 
яичников остается спорным. Некоторые эпиде-
миологические исследования свидетельствуют о 
связи высоких сывороточных уровней IGF-I и вы-
сокого соотношения IGF-I/IGFBP-3 в сыворотке 

крови с риском развития рака яичников в опреде-
ленных возрастных группах [51, 56]. Однако сов-
местный анализ данных трех когортных исследо-
ваний не подтвердил влияния уровня компонентов 
системы IGF в сыворотке крови на риск развития 
рака яичников [52]. 

Нами проведен сравнительный анализ со-
держания IGF-I и II и IGFBP-1, -2 и -3 в сыворот- 
ке крови и опухолях больных различными ново-
образованиями яичников и их взаимосвязи с кли-
нико-морфологическими особенностями заболе-
вания [57]. 

На начальном этапе статистического анализа 
сравнили содержание IGF и IGFBP в сыворотке 
крови больных доброкачественными, погранич-
ными и злокачественными опухолями яичников и 
женщин контрольной группы (табл. 4).  

Таблица 4. Содержание IGF-I, IGF-II и IGFBP-1, -2, -3 в сыворотке крови больных раком,  
доброкачественными и пограничными опухолями яичников, нг/мл 

Обследованные группы N IGF-I IGF-II IGFBP-1 IGFBP-2 IGFBP-3 

Контроль (группа 0) 33 120 
104−160 

855 
618−1158 

4,21 
2,09−10,5 

144 
123−224 

4788 
4160−5550 

Больные доброкачественными опухолями 
яичников (группа 1) 

12 130 
82,9−184 

772 
687−874 

2,49 
0,54−5,52 

202 
170−222 

1367 
1185−1855 

Больные пограничными опухолями  
яичников (группа 2) 

11 124 
82,7−162 

883 
633−1171 

5,52 
0,52−11,0 

929 
268−1121 

1567 
1110−2341 

Больные раком яичников (группа 3) 44 86,3 
56,5−120 

770 
638−1199 

16,7 
6,8−36,9 

913 
564−1861 

1027 
0−1935 

П р и м е ч а н и е : представлены медианы и квартили (25−75%). IGF-I − p0vs3=0,0016; p1vs3=0,021; p2vs3=0,03. IGFBP-1 − 
p0vs3=0,04; p1vs3=0,0003; p1vs3=0,0005; p2vs3=0,011. IGFBP-2 −  p0vs2=0,0009; p0vs3=0,00001; p1vs2=0,012; p1vs3=0,001. 

 
Обнаружено достоверное снижение медиан-

ного уровня IGF-I и увеличение уровня IGFBP-1 в 
сыворотке крови больных раком яичников по 
сравнению с другими группами, тогда как уровень 
IGF-II был практически одинаковым во всех груп-
пах. Уровень IGFBP-2 был повышен в сыворотке 
крови больных раком и пограничными опухолями 
яичников как по сравнению с контролем, так и в 
сравнении с группой больных доброкачественны-
ми новообразованиями. Он также был выше у 
больных пограничными опухолями по сравнению 
с пациентками с доброкачественными новообразо-
ваниями. Наиболее высокий уровень IGFBP-3 вы-
явлен в сыворотке крови женщин контрольной 
группы, а самый низкий − у больных раком яич-
ников. Однако достоверных различий между 
группами не выявлено, и в целом тенденция не до-
стигала уровня статистической значимости 

(p=0,059). Аналогичные изменения уровня IGF-I 
наблюдали у больных другими опухолями репро-
дуктивной системы: РМЖ [58] и раком шейке 
матки [59, 60]. Выявленные закономерности соот-
ветствуют данным литературы о содержании IGF-I 
и IGFBP в сыворотке крови больных раком яични-
ков [49, 61], но так же как и эти данные, находятся 
в определенном противоречии с результатами не-
которых эпидемиологических исследований, сви-
детельствующих о связи высоких сывороточных 
уровней IGF-I с риском развития рака яичников в 
определенных возрастных группах. 

Следует еще раз подчеркнуть, что совмест-
ный анализ данных трех когортных исследований 
не подтвердил влияния компонентов системы IGF 
на риск развития рака яичников [52]. Выявлена 
отрицательная корреляционная связь уровня IGF-I 
в сыворотке крови всех больных новообразовани-
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ями яичников с уровнями IGFBP-1 (r=−0,45; 
p=0,0004) и IGFBP-2 (r=−0,43; p=0,008) и положи-
тельная взаимосвязь уровней IGF-I и IGFBP-3 
(r=0,57; p=0,00004). Уровни IGFBP-1 и IGFBP-2 
также положительно коррелировали между собой 
(r=0,65; p=0,00002). Аналогичные взаимосвязи об-
наружены и при анализе группы больных раком 
яичников. В то же время в сыворотке крови жен-
щин контрольной группы не выявлено взаимосвя-
зи уровня IGF-I ни с одним из изученных IGFBP, 
тогда как уровень IGF-II положительно коррели-
ровал с уровнем IGFBP-3. Совокупность этих дан-
ных свидетельствует о нарушении баланса между 
IGF и связывающими их белками крови у больных 
раком и другими новообразованиями яичников и 
косвенно отражает различную роль IGFBP-1 и -2, 
с одной стороны, и IGFBP-3, с другой, в регуляции 
биодоступности IGF. 

Потенциально значимыми серологическими 
маркерами рака яичников оказались только 
IGFBP-1 и IGFBP-2, уровень которых повышен у 
больных раком (оба маркера) и пограничными 
опухолями (IGFBP-2). 

Для оценки диагностической значимости рас-
считали их чувствительность при различных уров-
нях специфичности. Оказалось, что чувствитель-
ность IGFBP-1 при приемлемом уровне специфич-
ности (≥70%) составляет не более 61%, тогда как 
IGFBP-2 обладает достаточно высокой чувстви-
тельностью (76−95%) при специфичности 95−70%. 
Оптимальным пороговым уровнем этого маркера 
стал, по данным этого пилотного исследования, по-
казатель 320 нг/мл, при котором и чувствитель-
ность, и специфичность составили 90%. В даль-

нейшем мы расширили группу больных раком яич-
ников до 74 и группу контроля − до 77 человек и по 
результатам анализа полученных данных с помо-
щью кривых ROC уточнили пороговый уровень 
IGFBP-2, который составил 370 нг/мл, а также вы-
явили диагностически значимые критерии для ис-
пользования в качестве дополнительных маркеров 
рака яичников − IGFBP-1 и IGF-I. Диагностические 
характеристики маркеров представлены в табл. 5. 

Несмотря на то, что чувствительность и спе-
цифичность IGFBP-2 несколько снизились, он 
остался наилучшим диагностическим маркером. А 
дополнительным свидетельством в пользу воз-
можности использования IGFBP-2 в качестве се-
рологического маркера рака яичников является 
положительная взаимосвязь его содержания в сы-
воротке крови со стадией рака яичников (r=0,52; 
p=0,008) и положительная корреляция уровня дан-
ного маркера с показателями классического мар-
кера рака яичников СА-125 (r=0.39; p=0.041). 
Уровни остальных исследованных компонентов 
системы IGF не были связаны ни со стадией забо-
левания по классификации FIGO, ни с уровнем 
СА-125. Кроме того, детальный анализ взаимосвя-
зей уровней всех исследованных белков с основ-
ными показателями распространенности рака яич-
ников (размером первичной опухоли по данным 
УЗИ, наличием и характером диссеминации по 
брюшине и метастазов в большом сальнике, нали-
чием и объемом асцита) также не выявил каких-
либо достоверных корреляций. Не обнаружено и 
зависимости сывороточных уровней IGF/IGFBP от 
гистологического строения и степени дифферен-
цировки опухоли.  

Таблица 5. Информативность сывороточных уровней IGF и IGFBP  
в качестве диагностических маркеров различных новообразований яичников 

Разделяемые группы Информативность 
Маркеры в сыворотке крови,  

IGF-I IGFBP-1 IGFBP-2 

Контроль – рак яичников 

Порог, нг/мл <125 >4,8 >370 

Чувствительность,% 71,2 79,2 86,7 

Специфичность, % 74,3 74,1 78,6 

(Контроль+доброкачественные опухоли) – (пограничные опухоли+рак) 

Порог, нг/мл <125 >4,8 >370 

Чувствительность, % 71,4 72,1 78,1 

Специфичность, % 67,8 72,1 79,6 
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Таблица 6. Содержание IGF-I, IGF-II и IGFBP-1, -2, -3 в доброкачественных,  
пограничных и злокачественных опухолях яичников, нг/мг белка 

Опухоли яичников N IGF-I IGF-II IGFBP-1 IGFBP-2 IGFBP-3 

Доброкачественные (группа 1) 12 1,37 
0,79−2,23 

0,42 
0,09−0,60 

0,09 
0,01−0,18 

6,41 
5,38−7,56 

6,50 
4,46−6,98 

Пограничные (группа 2) 11 1,57 
1,11−2,34 

0,42 
0,18−0,64 

0,11 
0,03−0,17 

24,3 
8,83−38,7 

6,18 
5,23−11,95 

Злокачественные (группа 3) 44 1,02 
0−1,94 

0,42 
0,23−0,83 

0,10 
0,05−0,33 

118 
60−165 

8,63 
5,29−11,6 

П р и м е ч а н и е : представлены медианы и квартили (25−75%). IGFBP-2 − p1vs3=0,008; p2vs3=0,011. 
 
Одной из важных задач проведенного нами 

исследования было выяснение вопроса, в какой 
мере уровень IGF и IGFBP в периферической кро-
ви отражает содержание соответствующих белков 
в опухоли. Оказалось, что достоверная, но доста-
точно слабая корреляция сывороточных и ткане-
вых показателей наблюдается только для IGF-I 
(r=0,34; p=0,029). В целом, выраженные различия 
тканевого содержания между доброкачественны-
ми, пограничными и злокачественными опухоля-
ми яичников выявлены только для IGFBP-2, уро-
вень которого достоверно повышен в ткани рака 
яичников (табл. 6). 

Наблюдается также снижение концентрации 
IGF-I в ткани рака яичников по сравнению с добро-
качественными и пограничными опухолями, но эти 
различия не достигают уровня статистической зна-
чимости. Тканевые концентрации исследованных 
белков не зависят также и от основных клинико-
морфологических характеристик рака яичников. 
Таким образом, проведенное нами исследование 
продемонстрировало наличие у больных раком 
яичников существенных нарушений баланса 
IGF/IGFBP, которые свидетельствуют об увеличе-
нии биодоступности IGF для опухолевых клеток 
при отсутствии выраженных изменений концентра-
ции самих факторов роста (IGF-II) или даже ее 
снижении (IGF-I). Показано, что IGFBP-2 является 
потенциальным серологическим маркером рака 
яичников, концентрация которого зависит от ста-
дии заболевания и коррелирует с показателями СА-
125, а чувствительность при 79% специфичности 
составляет 87%. Несмотря на то, что взаимосвязи 
между большинством исследованных маркеров и 
основными клинико-морфологическими особенно-
стями рака яичников не было обнаружено, эти по-
казатели могут стать независимыми факторами 
прогноза заболевания по результатам дальнейшего 
наблюдение за обследованными пациентами. 

ПЕРСПЕКТИВЫ КЛИНИЧЕСКОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ИНГИБИТОРОВ СИСТЕМЫ IGF 

Таргетная терапия опухолей заключается в 
блокировании активности биологически важных 
молекул, в частности, рецепторов, опосредующих 
возникновение и прогрессирование заболевания. 
Эффективность этого подхода доказана в случае 
злокачественных новообразований, экспрессирую-
щих РЭ, HER2 (ErbB2) и классический рецептор 
эпидермального фактора роста (РЭФР, ErbB1) [62]. 
Ранее при анализе результатов исследования ком-
понентов системы IGF при различных злокаче-
ственных опухолях мы уже останавливались на не-
которых результатах успешного применения блока-
торов ее активности, полученных в основном в экс-
периментальных моделях [2]. Как и для других 
сигнальных систем факторов роста, существует не-
сколько подходов к решению данного вопроса: 

снижение уровня и/или биологической актив-
ности циркулирующих факторов роста; 

блокирование функции рецепторов IGF с по-
мощью специфических моноклональных антител 
или низкомолекулярных ингибиторов внутренней 
тирозинкиназной активности рецепторов; 

aктивация АМР-активируемой протеинкина-
зы, блокирующей нижележащие эффекты рецеп-
торов IGF. 

Попытки воздействовать на уровень циркули-
рующих IGF с помощью аналогов соматостатина, 
проводившиеся на больных РМЖ, не принесли ус-
пеха [63, 64], а при других локализациях этот подход 
не использовали. В то же время создано несколько 
вариантов антител к рецепторам IGF [65−67]. 

Препараты первого поколения, были направ-
лены исключительно против IGF-IR, то есть не 
взаимодействовали с рецептором инсулина. Более 
поздние поколения анти-IGF препаратов взаимо-
действуют также и с гибридным рецептором. Мо-
ноклональные антитела к IGF-IR эффективно ин-
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гибируют действие IGF-I в различных опухолях 
посредством усиления интернализации IGF-IR и 
эффективного снижения количества IGF-IR на 
клеточной поверхности [68].  

В экспериментальных исследованиях проде-
монстрирована возможность торможения роста 
рака яичников с помощью моноклональных анти-
тел к IGF-рецепторам [69−72]. Недавно обнаруже-
но, что антитела к IGF-R могут существенно уси-
ливать эффект химиопрепаратов, входящих в тра-
диционные схемы лечения рака яичников [72]. 
Показано также, что антитела к IGF-IR могут уси-
ливать эффект антиангиогенных препаратов, в 
частности, бевацизумаба (aвастина) [73], а также 
ингибиторов mTOR [74]. Проводятся два исследо-
вания, посвященные клиническому испытанию 
одного из самых известных анти-IGF-IR антител 
AMG-479 (cixutumumab) при раке яичников [75], 
результаты которых пока не опубликованы. 

Поскольку IGF-IR представляет собой тиро-
зинкиназу, можно предположить, что низкомоле-
кулярные ингибиторы тирозинкиназ, аналогичные 
используемым для анти-РЭФР-направленной те-
рапии [62, 76], окажутся эффективными и для 
нейтрализации действия IGF в опухолевых тканях. 
Ингибирование IGF-стимулированного аутофос-
форилирования IGF-IR могло бы быть успешным 
способом воздействия на эффекты IGF в клетках. 
В эксперименте показано, что тирфостины и по-
добные им вещества эффективно блокируют био-
химическую активацию IGF-IR и останавливают 
рост клеток РМЖ [77]. Эффективность низкомо-
лекулярных ингибиторов активности рецепторов 
IGF, таких как NVP-AEW541, BMS-536924, BMS-
554417, BMS-536924, уже продемонстрирована на 
различных культурах клеток рака яичников 
[78−80]. Показано, что действие этих ингибиторов 
связано с подавлением активации Akt и индукцией 
апоптоза, и эти эффекты не подавляются при до-
бавлении в систему рекомбинантного IGF-I. Эф-
фект усиливается при сочетании ингибиторов IGF-R 
с препаратами, направленными против Akt и ERK 
сигнальных путей, анти-HER препаратами и инги-
биторами PARP [78, 79, 81]. Один из низкомоле-
кулярных ингибиторов киназы IGF-IR − дазатиниб 
− проходит в настоящее время клинические испы-
тания II фазы при персистирующем или рецидив-
ном раке яичников [82]. 

Еще один подход к подавлению активности 
IGF-сигнальной системы − использование препа-
рата бигуанидинового ряда метформина, который 

активно использовали с 1950-х гг. прошлого века 
для лечения сахарного диабета 2-го типа. Перво-
начально в двух когортных исследованиях проде-
монстрировали, что метформин снижает риск раз-
вития онкологических заболеваний у больных 
диабетом [83, 84], а позднее выяснили, что основ-
ным механизмом действия метформина является 
активация сигнального пути АМР-активируемой 
протеинкиназы (AMPK) [85]. Рост-ингибирующие 
эффекты метформина и некоторых других актива-
торов AMPK были показаны на различных типах 
опухолевых клеток [86−88]. Под действием мет-
формина продемонстрировано дозозависимое 
уменьшение выживаемости культивируемых кле-
ток рака яичников и усиление эффекта цисплатина 
[89, 90]. Противоопухолевая активность по отно-
шению к клеткам эпителиального рака яичников 
двух других активаторов AMPK − куркумина и 
С93 − была продемонстрирована не только в опы-
тах in vitro [91, 92], но и in vivo на ксенографтах 
этих опухолей у мышей [91]. 

Однако, несмотря на то, что стратегии, осно-
ванные на специфическом воздействии на IGF-IR-
рецепторную систему, должны ингибировать ми-
тогенный эффект IGF, они представляют значи-
тельную сложность для терапевтического исполь-
зования. Одна из причин этого заключается в том, 
что IGF осуществляют свои эффекты посредством 
множества рецепторов, а именно − рецепторов ин-
сулина, IGF-IIR, инсулин/IGF-I-гибридного рецеп-
тора [93]. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Ингибирование митогенных эффектов IGF 

исключительно за счет направленного воздействия 
на IGF-IR вряд ли окажется возможным. Более 
перспективным считают использование анти-IGF 
стратегий в комбинации с классическими цитоста-
тиками, используемыми в клинической практике 
[94]. Полученные в этой области результаты ис-
следования влияния цитостатиков на систему IGF 
требуют дальнейшего подтверждения, но пока не 
слишком обнадеживают. Показано, например, что 
адъювантная химиотерапия комбинациями препа-
ратов, включающими антрациклины (5-фтору-
рацил, эпирубицин и циклофосфамид) больных 
первичным РМЖ не оказывала существенного 
эффекта на содержание IGF-I и IGFBP-3, а также 
на их соотношение в сыворотке крови [95]. 

Противоречивость и неоднозначность резуль-
татов исследования роли IGF, их рецепторов и 
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связывающих белков в патогенезе и клиническом 
течении опухолей человека отражают сложность 
взаимоотношений между различными механизма-
ми регуляции нормального роста клеток и канце-
рогенеза. Однако очевидно, что участие IGF, их 
рецепторов и IGFBP в процессах опухолевой 
трансформации, роста и метастазирования делают 
их одной из перспективных мишеней для молеку-
лярно-направленной противоопухолевой терапии, 
биологически значимыми маркерами для прогно-
зирования течения, диагностики и мониторинга 
различных онкологических заболеваний. 
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The analysis of the modern literature data and the results of our own studies of the clinical significance of the system of the in-
sulin-like growth factors (IGF) (receptors, ligands, IGF-binding proteins in blood serum) in norm and in patients with various ovarian 
neoplasms is presented. The connection of the key components of the IGF system with the development of ovarian cancer, the prog-
nosis of the disease and the possibility of anti-IGF therapy in the treatment of these patients are discussed. 
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