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К опухолям головного мозга относятся заболевания различного генеза, характеризу-
ющиеся широким спектром изменений метаболизма, которые могут служить в качестве
потенциальных биомаркеров опухолей при диагностике. В данной работе для изучения
опухолей головного мозга был использован метод спектроскопии комбинационного рас-
сеяния (КР), позволяющий регистрировать изменения в молекулярном составе клеток и
проводить анализ отдельных компонент комплексного сигнала. Ранее уже была продемон-
стрирована эффективность данного метода для исследований глиом [1].

Спектры КР были зарегистрированы от фиксированных параформальдегидом образ-
цов тканей пациентов с глиобластомой IV степени, фибриллярной астроцитомой и мета-
стазом муцинозной карциномы лёгкого в мозг при длинах волн возбуждения 633 и 532
нм. Для каждого из перечисленных типов опухолей по результатам анализа спектров КР
были выявлены маркеры ряд характерных метаболических изменений.

Для образцов тканей пациента с фибриллярной астроцитомой было показано увеличе-
ние относительного количества восстановленных цитохромов a и c по отношению к общему
количеству белков и липидов в клетках предопухолевой и опухолевой зон. Аналогичные
результаты были получены для клеток предопухолевой зоны образца тканей пациента с
метастазом муцинозной карциномы лёгкого в мозг, ещё одной характерной особенностью
которого является увеличение относительного количество фенилаланина в клетках пред-
опухолевой зоны по отношению к общему количеству белков и липидов. Для образцов
тканей пациентов с глиобластомой IV степени было показано увеличение относительного
количества белка по отношению к общему количеству липидов в клетке. Также для них
было выявлено снижение относительного количества восстановленных цитохромов b и c
по отношению к общему количеству белков и липидов в клетке.

Дополнительно было проведено окрашивание препаратов маркерами потенциала на
внутренних мембранах митохондрий (MitoTracker CMXRos и MitoTracker DeepRed) с це-
лью охарактеризовать неоднородность активности комплексов дыхательной цепи мито-
хондрий в зависимости от положения клеток в препарате.

Предполагается, что параметры спектров КР, отражающих относительное содержание
белков и липидов, а также относительное количество цитохромов митохондрий в восста-
новленном состоянии, могут быть использованы в качестве маркеров типа опухоли голов-
ного мозга, а также в качестве критериев отличия околоопухолевой области от зоны мозга
без раковых клеток.
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