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Введение проблема устойчивости к антибиотикам приобретает в последнее время все возрас-

тающее значение не только для инфекционной патологии, но и для онкологии. Резистентность к 
противоопухолевым антибиотикам не только снижает эффективность лечения злокачественных 
новообразований, но и способствует возникновению метастазов. В связи с обнаружением вирус-
ных генов, в том числе генов цитомегаловируса человека (ЦМВ), в значительном количестве 
разных опухолей человека [1], возникает вопрос о роли вирусов в установлении резистентности 
к противоопухолевым антибиотикам. Молекулярные механизмы взаимодействия вирусных и 
клеточных факторов в опухолевых клетках, приводящие к возникновению устойчивости, изу-
чены недостаточно. Одним из важных регуляторов метаболизма, синтеза белка и программиро-
ванной гибели клеток является клеточная серин/треониновая киназа mTOR [2]. mTOR участвует 
также в развитии вирусных инфекций, причем отмечены как активация, так и инактивация ки-
назной активности [3]. Участие молекулярного пути PI3K/AKT/mTOR в установлении резистент-
ности опухолевых клеток к антибиотикам и роль вирусов в реализации этих процессов, пока не 
определены. Один из подходов для изучения указанной проблемы состоит в использовании ин-
гибиторов mTOR.  

Цель настоящей работы состояла в изучении влияния цитомегаловирусной инфекции опухо-
левых клеток на развитие резистентности к антибиотику доксорубицину и в анализе влияния 
клеточной киназы mTOR на программированную гибель инфицированных клеток, обработанных 
доксорубицином. 

Материалы и методы. В качества объекта исследования использовали клетки миелоидной 
лейкемии ТНР-1, выделенные от больного острой моноцитарной лейкемией [4]. Клетки культи-
вировали в среде RPMI с добавлением 10% эмбриональной телячьей сыворотки в атмосфере 5% 
СО2. Клетки заражали цитомегаловирусом человека (ЦМВ) штамм АD169. Присутствие ДНК 
ЦМВ выявляли методом ПЦР в реальном времени и ПЦР in situ, вирусные белки – методами 
иммунофлюоресценции (ИФл) и иммуноблоттинга (ИБ). Чувствительность к доксорубицину, 
применяемому для лечения широкого спектра онкологических заболеваний [5], оценивали по 
влиянию на жизнеспособность клеток ТНP-1 методами МТТ и исключения витального красители 
трипанового синего. Механизмы гибели клеток изучали путем анализа разрывов ДНК методом 
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TUNEL и активации каспаз - методами ИФл и ИБ. О влиянии mTOR судили по действию специ-
фических ингибиторов: природного - рапамицина и синтетического - Torin2 [6, 7]. 

Результаты. Через 24 ч после заражения ДНК ЦМВ была обнаружена в большинстве (>80%) 
клеток ТНР-1, содержание ДНК составляло в среднем 3,61 lg копии на 105клеток. Количествен-
ный анализ ДНК ЦМВ в динамике инфекции показал, что в течение 14 сут содержание вирусной 
ДНК в популяции практически не изменялось (Таблица 1), также, как и количество копий ДНК 
на клетку, составляя 15 копий/кл через 24 ч и 18 копий/кл через 14 сут после заражения. Дина-
мика выявления вирусных белков отличалась. Количество клеток ТНР-1, содержащих белки 
ЦМВ, составляло 4,5% через 24 ч после заражения (Таблица 1), постепенно снижалось и к 7-14 
сут не было обнаружено. Данные ИФл анализа были подтверждены методом ИБ. Полученные 
данные показали, что ЦМВ-инфекция опухолевых клеток ТНР-1 имеет абортивный характер и 
переходит в латентное состояние к 14 cут после заражения.  

Таблица 1 
Динамика содержания вирусной ДНК и вирусных белков в ЦМВ-инфицированной 

культуре ТНР-1 

Продолжительность ЦМВ-инфек-
ции, сутки 

ДНК, 
lg/100000 кл 

Количество клеток, содержащих 
вирусные белки, %* 

IE-1 p72 pp65 gB 
1 3,61 4,5 3 0 
3 3,93 5,1 3,9 3,4 
7 4,3 0 0 0 

14 4,2 0 0 0 
*среднее значение количества окрашенных клеток на 10 полей зрения микроскопа при ув. 400х 
 

Изучено действие доксорубицина на зараженные и незараженные клетки ТНР-1 в первые 14 
сут инфекционного процесса. Через 24 ч после заражения обработка доксорубицином приводила 
к гибели 24% инфицированных клеток ТНР-1 и 80% неинфицированных контрольных клеток. 
Через 14 сут. после заражения ЦМВ обработка доксорубицином вызывала гибель 5% заражен-
ных клеток и 82% незараженных клеток. Важно подчеркнуть, что обнаруженные различия про-
являлась не только на ранних сроках после заражения ЦМВ, но и через 14 сут, когда ДНК ЦМВ 
в клетках ТНР-1 присутствовала, но вирусные белки не выявлялись. Анализ молекулярных ме-
ханизмов гибели клеток методом TUNEL установил, что количество клеток, содержащих раз-
рывы ДНК под действием доксорубицина, значительно уменьшается в инфицированных ЦМВ 
клетках по сравнению с неинфицированными. Под действием доксорубицина значительно уве-
личивалось количество клеток ТНР-1, содержащих активированные каспазы 3,8 и 9. Однако в 
ЦМВ-инфицированных клетках, обработанных доксорубицином, количество клеток, содержа-
щих маркеры апоптоза, статистически значимо снижалось (Таблица 2). Полученные данные по-
казали, что резистентность к противоопухолевому препарату возникает на ранних сроках после 
заражения ЦМВ и сохраняется в латентно инфицированных опухолевых клетках ТНР-1.  

Таблица 2 
Влияние доксорубицина на показатели апоптоза в неинфицированных и 

ЦМВ-инфицированных клетках THP-1 

Обработка клеток THP-1* Количество TUNEL-
позитивных клеток, % 

Количество клеток (%), содержащих 
каспазу 3 каспазу 8 каспазу 9 
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ЦМВ-ДОКС- 1,15±0,5 0,8±0,5 1,2±0,5 3,1±2 

ЦМВ+ДОКС- 1±1 4,3±5 3,9±3 4±2 
ЦМВ-ДОКС+ 48,3±4,5 ** 41,7±20 ** 46±22 ** 58,3±16 ** 
ЦМВ+ДОКС+ 29,3±7 ** 11,95±6 ** 14±7 ** 15,5±3 ** 

**ЦМВ-ДОКС- - контроль: клетки, не инфицированные ЦМВ и не обработанные доксорубици-
ном (ДОКС). 
**статистически значимые различия относительно контроля (ЦМВ-ДОКС-) (р <0,05, крите-
рий Стьюдента). 

 
Так как киназа mTOR влияет на метаболизм опухолевых клеток и участвует в жизненном 

цикле ЦМВ [8], представляло интерес изучить влияние киназы на чувствительность клеток ТНР-
1 к противоопухолевому антибиотику доксорубицину. Для этого инфицированные и неинфици-
рованные клетки обрабатывали ингибиторами mTOR. Данные, представленные в Таблице 3, по-
казали, что оба ингибитора подавляли жизнеспособность клеток ТНР-1 в среднем на 23,6% (ра-
памицин) и на 34,6% (Torin 2). Под действием ингибиторов на ЦМВ-инфицированные ТНР-1 
количество нежизнеспособных клеток увеличивалось еще на 10-20%. Наибольшие изменения 
наблюдались при действии ингибиторов на клетки, обработанные доксорубицином: количество 
нежизнеспособных клеток в популяции ЦМВ-инфицированных ТНР-1 увеличивалось до 81-86%. 

Таблица 3 
Влияние ингибиторов mTOR рапамицина и Торина 2 на жизнеспособность клеток ТНР-1, 

обработанных доксорубицином через 1 сутки и через 14 суток после заражения ЦМВ 

 Контроль* 1 сут ** 14 сут ** 
Рапамицин Торин 2 Рапамицин Торин 2 

ЦМВ-ДОКС- 0 23,6 34,6 41 34 
ЦМВ-ДОКС+ 80 89,7 76,7 98 86 
ЦМВ+ДОКС- 21 44,3 44,4 24 37 
ЦМВ+ДОКС+ 17*** 86,3*** 81,4*** 74*** 79*** 

* количество нежизнеспособных клеток, не обработанных ингибиторами mTOR, в %; 
** количество нежизнеспособных клеток, обработанных доксорубицином через 1 сутки и через 
14 суток после заражения цитомегаловирусом; ***статистически значимые различия, p <0,01. 
 

Таким образом, подавление mTOR снижало жизнеспособность контрольных клеток ТНР-1, и 
этот эффект сохранялся или несколько увеличивался в ЦМВ-инфицированных клетках. Наибо-
лее важным оказался результат, показавший, что под действием ингибиторов mTOR восстанав-
ливалась чувствительность опухолевых клеток, инфицированных ЦМВ, к противоопухолевому 
антибиотику доксорубицину. Для детального анализа молекулярных механизмов с участием сиг-
нального каскада PI3K/AKT/mTOR в установлении резистентности опухолевых клеток к дей-
ствию антибиотика требуются дальнейшие исследования. Очевидно, что влияние любого тера-
певтического подхода на метаболический путь должно быть тщательно изучено, в то же время 
результаты настоящей работы указывают на перспективность терапевтической стратегии, вклю-
чающей воздействие на mTOR, для ЦМВ-инфицированных людей со злокачественными заболе-
ваниями системы крови.  
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