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Молекулярные основы рака легких, вызванных радоном
Аннотация. Рак легкого представляет собой наиболее распространенную форму злокачественной неоплазии и является одной из ведущих причин смерти от онкологических
заболеваний. По данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), радон является
второй после курения причиной развития рака легкого. Воздействие радона приводит к
гибели клеток бронхиального эпителия легких, что сопровождается выходом большого количества митохондриальной ДНК. Свободно-циркулирующая митохондриальная
ДНК (сц мтДНК) может служить своеобразным пусковым механизмом трансдукции
провоспалительных сигналов в клетках животных. Продукция сц мтДНК может происходить в результате процессов апоптоза. Любое ионизирующее излучение, в том числе
и альфа-излучение, к которому относится радон, способствует промоции клеточной гибели как в результате прямого механического воздействия на клетку за счет активных
форм кислорода (АФК), так и за счет появления не репарируемых повреждений генетического материала. Кроме того, радон может изменять профиль экспрессии микроРНК,
которые в свою очередь, могут активировать апоптоз и воспаление. Сц мтДНК за счет
активации Nf-kb сигнального пути опосредует синтез провоспалительных цитокинов,
и как следствие этой активации развивается воспаление, которое является одним из
ключевых факторов онкогенеза рака легкого.
В данном кратком обзоре рассматриваются молекулярные механизмы рака легкого,
связанные с канцерогенным воздействием радона на основе анализе уровня сц мтДНК,
профиля тканеспецифической фракции микроРНК, уровня и спектра про- и противовоспалительных цитокинов.
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Рак легкого является одной из наиболее частых форм рака в структуре онкологических заболеваний в целом, и является основной причиной смертности от злокачественных новообразований во всем мире [1-4]. Основным фактором риска развития рака легкого является курение
[5,6]. Однако, достаточно большое количество исследований демонстрирует наличие данной
патологии у некурящих индивидуумов [7]. В первую очередь, это может быть обусловлено
воздействием радиоактивного газа – радона. По данным ВОЗ именно радон является второй
после курения причиной развития рака легкого [8-11]. Кроме того, ряд авторов сообщает о синергетическом эффекте курения и радона [12]. Казахстан является крупнейшим добытчиком
и экспортером урана, в связи с чем, наблюдается высокий уровень загрязнения продуктом его
распада – радоном. Наибольшая доля урана в мире добывается именно на территории Казахстана (41% мирового экспорта). По данным Международного агентства по изучению рака
в 2018 году в Казахстане 13% всех случаев онкологии занимают новообразования легкого [3].
Проблема воздействия радона на организм человека активно изучается в настоящее время во
всем мире [13-16], в том числе и в Казахстане [17].
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На сегодняшний день ассоциация радона и риска развития рака легкого не вызывает сомнений [18,19], однако механизм того как радон индуцирует злокачественную трансформацию
клеток остается до сих пор не выясненным. Большая часть существующих в современной литературе исследований касается генетических аспектов этиологии и патогенеза радон-индуцированного рака легкого [20-22]. Нами также изучался вопрос ассоциации полиморфизма
rs1042522 гена ТР53 с риском развития рака легкого [23]. Однако, на наш взгляд, объяснить механизм радон-индуцированного рака легкого исключительно генной предрасположенностью
невозможно. Так, в исследованной нами популяции была показана очень низкая частота одной
из «горячих точек» мутации в кодоне 249 гена ТР53, характерных для рака легкого, опосредованного действием радона. Как и другие типы онкологических заболеваний, рак легкого имеет
мультифакторную природу происхождения. В его патогенезе большую роль играют не только
генетические, но и эпигенетические изменения, в первую очередь позволяющие клетке приспособиться к факторам окружающей среды.
В ряде исследований было показано, что эпигенетическая основа рака легкого связана с изменением профиля экспрессии микроРНК [24, 25]. МикроРНК представляют собой малые не
кодирующие РНК, которые вовлечены в регуляцию генов-мишеней на пост-транскрипционном уровне. МикроРНК могут ковалентно связываться с комплементарными последовательностями 3’UTR области мРНК, и тем самым ингибировать трансляцию. Известно, что микроРНК
управляют многими клеточными процессами, такими как пролиферация, дифференцировка
и клеточная смерть. На сегодняшний день накоплено большое количество доказательств о вовлеченности микроРНК в канцерогенез различных злокачественных неоплазий, в том числе,
и рака легкого [26]. Однако, имеющиеся данные весьма противоречивы. Так, в различных публикациях одна и та же микроРНК выступает и как онкомир, и как онкосупрессор. Данные о
влиянии радона на профиль микроРНК также далеко не однозначны [15].
На данный момент микроРНК являются одними из основных кандидатов на роль молекулярных маркеров жидкой биопсии (liquid biopsy) для диагностики онкологических заболеваний, в том числе и рака легкого [27]. Однако, большим недостатком данного подхода является
низкая специфичность метода на основе свободно-циркулирующей микроРНК, и невозможность получения микроРНК непосредственно из опухолевой ткани. В связи с чем, изучение
экзосомальной фракции микроРНК представляется более информативным подходом. Экзосомы представляют собой внеклеточные везикулы, выделяемые почти всеми типами клеток,
которые могут функционировать в качестве переносчика информации от клетки к клетке. Экзосомы содержат белки и генетический материал (включая микроРНК), полученные из их родительских клеток, и могут потенциально влиять на клетки-реципиенты [28]. Экзосомы представляют собой тип липидных двухслойных внеклеточных везикул, содержащих различные
компоненты, включая белки, липиды, ДНК, информационную РНК (мРНК) и некодирующие
РНК. Все больше данных указывает на то, что нуклеиновые кислоты защищены липидной мембраной экзосом. Эти пузырьки почти высвобождаются из всех типов клеток в биологические
жидкости. При раке экспрессия микроРНК, локализованных в экзосомах, происходящих из
опухолевых клеток, не регулируется, что может приводить к метастазированию и устойчивости к терапии. Благодаря присутствию экзосом в различных жидкостях организма и стабильности микроРНК в экзосомах, экзосомальные микроРНК могут предоставить новый класс биомаркеров для ранней и минимально инвазивной диагностики рака.
Изучение радон-опосредованного изменения экзосомальной фракции микроРНК из клеток бронхиального эпителия ткани легких, и ее влияние на такие процессы как воспаление,
продукция цитокинов, индукция клеточной гибели представляется весьма актуальным вопросом бронхо-легочной патологии.
В литературе имеются данные о том, что радон индуцирует апоптоз в клеточной линии
бронхов BEAS-2B посредством повышения экспрессии miR-34a, мишенями которой являются
мРНК антиапоптозных белков Bcl-2 и PARP-1 [29]. miRNA участвуют в регуляции клеточных
12
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процессов, индуцированных радиацией, и, следовательно, miRNA могут потенциально использоваться в качестве биомаркеров для оценки степени радиационного воздействия на человека
[ 15]. Было показано, что хроническое облучение радоном активировало экспрессию miR-34a
и усиливало клеточный апоптоз в зависимости от времени. Действительно, хроническое воздействие радона вызывает активацию гена miR-34a, который впоследствии усиливает апоптоз
в клетках BEAS-2B [ 29 ]. Воздействие радона вызывает нарушение регуляции уровня miRNA в
клетках бронхиального эпителия человека (BEAS2B), экспонированных до 20 поколений (Rn51 и Rn5-20). Молекулярные механизмы, указывающие на злокачественные трансформации,
оценивали по уровню апоптоза и изменению профилей миРНК. Анализ дифференциальной
экспрессии miRNA в клетках Rn5-1 показал увеличение на 163 (hsa-miR-16-5p, hsa-miR-15b-5p,
hsa-miR-15a-5p, hsa-miR-23b-3p, hsa-miR -19b -3p и hsa-miR-125b-5p) и уменьшение 155 молекул
miRNA (let-7b-3p, hsa-miR-194-3p, hsa-miR-373-5p hsa-miR-124-3p, hsa-miR-369-3p и hsa-miR-6525p) [ 15]. Сверхэкспрессия 30 различных miRNA (основная miRPlus-E1067, hsa-miR-146b-3p и
hsa-miR-146b-5p) и профиль 28 молекул (hsa-miRPlus-F1147, hsa-miRPlus-F1104, и hsa-miR-375)
было снижено в клетках Rn5-20 по сравнению с контрольными клетками. Высокий уровень экспрессии зрелых hsa-miR-146b-5p и hsa-miR-744 был показан в клеточных линиях Rn5-1 и Rn5-20
[15]. Высокий уровень апоптоза в свою очередь может стать триггером развития воспалительных процессов в легочной ткани за счет еще одного вида свободно-циркулирующих нуклеиновых кислот – свободно-циркулирующей митохондриальной ДНК (сц мтДНК). Число копий
сц мтДНК изменяется при различных типах злокачественных неоплазий, в том числе и рака
легкого [30]. Кроме того, согласно современным представлениям сц мтДНК может являться
индикатором воздействия канцерогенов различной природы [31]. Канцерогены окружающей
среды могут вызывать специфические генетические и эпигенетические изменения в легочной
ткани, приводя к аберрантной функции онкогенов рака легких и генов-супрессоров опухолей.
Эти молекулярные события приводят к нарушению ключевых клеточных механизмов, таких
как защита от окислительного стресса и восстановление повреждений ДНК, что способствует
развитию и прогрессированию опухоли. Результаты ряда исследований свидетельствуют о
возможной роли сц мтДНК в качестве биомаркера клеточного повреждения, вызванного хроническим воздействием низких доз радиации [32]. Исследования мочи крыс, облученных рентгеновскими лучами, показали значительное увеличение сц мтДНК в течение двадцати четырех
часов после воздействия [33]. Лучевая терапия онкологических заболеваний также приводит
к увеличению уровня сц мтДНК в плазме больных [34] и, следовательно, данный показатель
может использоваться для детекции воздействия ионизирующего облучения на организм человека.
Влияние радона на уровень сц мтДНК на данный момент все еще остается полностью не
изученным вопросом. Ввиду своего происхождения митохондрии сохранили определенное
сходство с бактериями, как то, структуру двойной мембраны, кольцевой геном, репликация
которого осуществляется независимо от ядерной ДНК и синтез N-формилированных белков
[35]. Поскольку врожденная иммунная система способна распознавать молекулярные структуры, присущие всем патогенным микроорганизмам (подобные структуры синтезируются
только микроорганизмами и в клетках животных их нет), компоненты митохондрий также
могут иметь иммуногенный эффект, а следовательно играть ключевую роль в развитии так
называемого «асептического» воспаления, т.е. воспаления, которое развивается без инфекционного агента [36]. Так, исследования на животной модели, продемонстрировали эффект острой
травмы на уровень числа копий сц мтДНК, повышение последнего провоцировало развитие
воспалительных процессов в легких экспериментальных животных. Дальнейшие исследования показали, что толл-подобные рецепторы имеют участки для распознавания и связывания
сц мтДНК, что служит своеобразным пусковым механизмом трансдукции провоспалительных
сигналов в животных клетках. Было показано, что именно сц мтДНК опосредовано через Nfkb сигнальный путь запускает синтез провоспалительных цитокинов [37]. В этой связи больВЕСТНИК ЕНУ имени Л.Н. Гумилева. Серия биологические науки
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шой интерес представляет вопрос о роли воспалительных процессов в опухолевой промоции,
опосредованной радоном, поскольку существуют многочисленные данные, подтверждающие
огромное значение хронического воспаления в патогенезе рака [38-39]. Продукция сц мтДНК
может происходить в результате клеточной гибели, в первую очередь апоптоза. Любое ионизирующее излучение способствует промоции клеточной гибели, как в результате прямого
механического воздействия на клетку за счет активных форм кислорода (АФК), так и за счет
нерепарируемых повреждений генетического материала, вследствие чего дальнейшая жизнедеятельность клетки становится невозможной [40]. Кроме того, как было сказано выше, радон
также может изменять профиль экспрессии микроРНК, которые в свою очередь могут активировать апоптоз.

Рисунок 1. Предполагаемый механизм радон (Rn222) -индуцированного рака легкого и
поиск специфических маркеров
Подводя итог можно сказать, что воздействие радона через АФК и изменение профиля
экспрессии микроРНК приводит к гибели клеток бронхиального эпителия, что сопровождается выходом большого количества мтДНК, последняя за счет активации Nf-kb сигнального
пути опосредует синтез провоспалительных цитокинов и как следствие этой активации развивается воспаление, которое является одним из ключевых факторов онкогенеза (рис.1). Более двух третей мировой добычи урана приходится на Казахстан, Канаду и Австралия (https://
www.world-nuclear.org/information-library/nuclear-fuel-cycle/mining-of-uranium/world-uraniummining-production.aspx). Казахстан производит наибольшую долю урана из шахты (41%), затем
следуют Канада (13%), Австралия (12%), США, Франция, Германия и Испания. В этих странах
наблюдается высокая концентрация радона в атмосфере и водных источниках.Беря во внима14
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ние ситуацию с радоноопасностью и уровнем заболеваемости раком легкого в Казахстане [41]
поиск маркеров, позволяющих выявить ранние радон-индуцированные изменения, приводящие к злокачественной трансформации клеток бронхиального эпителия, является весьма актуальным.
Специфичность подобной диагностики можно обеспечить мультиомной стратегией исследования: профиль экзосомальной тканеспецифической фракции микроРНК, уровень сц мтДНК, уровень про- и противовоспалительных цитокинов. На основе предложенной панели маркеров можно будет выявлять здоровых лиц с досимптомными патологическими изменениями
в легких с целью дальнейшего медицинского мониторинга. Именно скрининг, направленный
на выявления лиц, с высокой предрасположенностью к риску развития радон-индуцированного рака легкого позволит провести досимптомную диагностику и снизить смертность от данного заболевания.
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Радон әсерінен болатын өкпе ісігінің молекулалық негіздері
Аңдатпа. Өкпенің қатерлі ісігі - қатерлі ісіктің неғұрлым кең таралған түрі және қатерлі ісік ауруының өлімінің негізгі себептерінің бірі болып табылады. Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымының (ДДҰ)
мәліметтері бойынша радон өкпе ісігінің темекі шегуден кейінгі екінші себебі болып табылады. Радонның әсері өкпенің бронх эпителийінің жасушаларының өліміне әкеледі, бұл митохондриялық ДНҚ-ның
көп мөлшерін шығарумен қатар жүреді. Еркін айналатын митохондриялық ДНҚ (еа мтДНҚ) жануар
клеткаларында қабынуға қарсы сигналдарды өткізуге түрткі бола алады. еа мтДНҚ өндірісі апоптоз процестерінің нәтижесінде пайда болуы мүмкін. Радон тиесілі альфа-сәулеленумен қоса, кез келген иондаушы сәуле реактивті оттегі түрлерінің (РОТ) әсерінен жасушаға тікелей механикалық әсер ету нәтижесінде және генетикалық материалдың қалпына келтірілмейтін зақымдануының пайда болуына байланысты
жасушалардың өлуіне ықпал етеді. Сонымен қатар, радон миРНҚ экспрессия профилін өзгерте алады,
бұл өз кезегінде апоптоз бен қабынуды белсендіре алады. Сонымен қатар, радон микроРНҚ-ның экспрессиялық профилін өзгерте алады, бұл өз кезегінде апоптоз бен қабынуды белсендіре алады. Nf-kb
сигнализация жолын активтендіру арқылы еа мтДНҚ цитокиндердің синтезін жүргізеді және осы активация нәтижесінде қабыну дамиды, бұл өкпенің қатерлі ісігі онкогенезінің негізгі факторларының бірі
болып табылады. Бұл қысқаша шолуда еа мтДНҚ деңгейі, тіндерге тән микроРНҚ фракциясының профилі, про- және қабынуға қарсы цитокиндердің деңгейі мен спектрін талдау негізінде радонның канцерогендік әсерімен байланысты өкпе ісігінің молекулалық механизмдері қарастырылды.
Түйін сөздер: өкпенің қатерлі ісігі, радон, микроРНҚ, еркін айналатын митохондриялық ДНҚ.

R.I. Bersimbay
Institute of Cell Biology and Biotechnology, L.N. Gumilyov Eurasian National University, Nur-Sultan
Molecular basis of radon-induced lung cancer
Abstract. Lung cancer is the most common form of malignant neoplasia and is one of the leading causes of
cancer death. According to the World Health Organization (WHO), radon is the second leading cause of lung
cancer after smoking. Exposure to radon leads to the death of cells of the bronchial epithelium of the lungs, which
is accompanied by the release of a large amount of mitochondrial DNA. Free-circulating mitochondrial DNA
(fc mtDNA) can serve as a kind of trigger for the transduction of pro-inflammatory signals in animal cells. The
production of fc mtDNA can occur as a result of apoptosis processes. Any ionizing radiation, including alpha
radiation, to which radon belongs, promotes the promotion of cell death both as a result of direct mechanical
action on the cell due to reactive oxygen species (ROS), and due to the appearance of unrepairable damage to
the genetic material. In addition, radon can alter the expression profile of miRNAs, which in turn can activate
apoptosis and inflammation. Free-circulating mitochondrial DNA by activating the Nf-kb signaling pathway
mediates the synthesis of proinflammatory cytokines, and as a result of this activation, inflammation develops,
which is one of the key factors in lung cancer oncogenesis. This short review analyzes the molecular mechanisms
of lung cancer associated with the carcinogenic effect of radon based on the analysis of the fc mtDNA level, the
profile of the tissue-specific microRNA fraction, the level and spectrum of pro- and anti-inflammatory cytokines.
Key words: lung cancer, radon, microRNA, free-circulating mitochondrial DNA.
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