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Рак предстательной железы (РПЖ) — одно из самых распространенных заболеваний у
мужчин. На сегодняшний день ВОЗ выделяет несколько типов РПЖ, различающихся по
происхождению, морфологии, клиническим проявлениям и прогнозу [1]. Модельные си-
стемы для изучения РПЖ — постоянные клеточные линии, полученные из разных очагов
метастазирования.

В данной работе в качестве модельных объектов были выбраны четыре клеточные ли-
нии РПЖ: PC3, DU145, 22Rv1 и LnCaP. На основании литературных данных среди иссле-
дуемых клеточных линий можно выделить гормон-зависимые (22Rv1 и LnCaP) и гормон-
независимые (PC3 и DU145) [2]. Задачей работы стало выявление их иммунофенотипи-
ческих и функциональных особенностей, которые, возможно, соответствуют различным
типам РПЖ. Оценка функциональных особенностей включала подсчет митотического ин-
декса (МИ), анализ экспрессии маркера пролиферации Ki-67 и чувствительности к клас-
сическим митостатикам по накоплению в фазе G2/M клеточного цикла. В результате
подсчета МИ и анализа экспрессии Ki-67 были получены достоверные различия: МИ для
PC3 составил 3,7 ± 1,3%, 0,7 ± 0,4% для 22Rv1 и 5,6 ± 0,6% для DU145 (p<0,05). Процент
клеток, положительных по Ki-67 составил 93,1 ± 0,5% для PC3, 10,7 ± 1,0% для 22Rv1
и 21,0 ± 3,5% для DU145 (p<0,05). Анализ митостатического ответа выявил различия
пороговых чувствительностей к разным классам агентов: для PC3 они составили 30 нМ
(паклитаксел и винорельбин) и 300 нМ (нокодазол), для 22Rv1 — 10 нМ (паклитаксел и
винорельбин) и 100 нМ (нокодазол), для DU145 30 нМ (паклитаксел и винорельбин) и 100
нМ (нокодазол). Иммунофенотипирование проводилось методом проточной цитометрии
при поверхностном окрашивании молекул клеточной активации и адгезии. Клетки PC3 и
DU145 имели иммунофенотип: CD54++/CD29++/CD44++/CD38++/CD166+/CD205+-
/CD24+-/ CD146+-/CD90-/CD57-/CD133-/ CD10-/CD13-/CD16-. Клетки 22Rv1 имели им-
мунофенотип: CD54+/CD29+/CD44+/CD38+/CD166+/СD24+/CD205+-/CD146+-/CD90-
/CD57-/CD133-/ CD10-/CD13-/CD16-, а LnCaP: CD38++/CD10++/CD54+/CD29+/CD166+/СD24+/CD205+-
/ CD44-/CD146-/CD90-/CD57-/CD133-/CD13-/CD16-. Было показано, что гормон-незави-
симые клеточные линии отличаются от гормон-зависимых повышенной экспрессией мо-
лекул адгезии (CD54, CD29, CD44, CD24, CD146) и отсутствием экспрессии CD10. Функ-
циональные характеристики достоверно различались для исследованных культур. Таким
образом, функционально более (PC3, DU145) и менее агрессивные (22Rv1, LnCaP) куль-
туры клеток РПЖ различаются по поверхностному иммунофенотипу, что может иметь
ценность для дифференциальной диагностики.
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