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Экспериментальные работы, раскрывающие новые биологические 

эффекты воздействия тамоксифена на опухолевые клетки, экспрессирующие и неэкспрессирующие 

эстрогеновые рецепторы, позволяют по-новому взглянуть на хорошо известный препарат. В 

докладе представлены данные о мишенях тамоксифена, блокирование которых вызывает 

ингибирование роста опухолевых клеток и ангиогенеза, стимулирование апоптоза, ингибирование 

механизма множественной лекарственной резистентности и торможение метастазирования. 

Введение 

Несмотря на стремительное развитие гормональной противоопухолевой терапии и связанное 

с этим появление новых лекарств, тамоксифен является одним из наиболее ярких и неизменно 

эффективных  «долгожителей» среди лекарственных препаратов, которые используются при 

лечении злокачественных новообразований. Это многолетний так называемый «золотой 

стандарт» в адъювантном лечении рака молочной железы c положительным статусом 

эстрогеновых рецепторов. Это первый и наиболее «старый» таргетный препарат, который, по-

прежнему, занимает лидирующую позицию в лечении рака молочной железы [1,2].  

Экспериментальные работы последних лет раскрывают всё новые и новые биологические 

эффекты воздействия тамоксифена на опухолевые клетки. Выявлен обширный спектр мишеней 

тамоксифена, отличных от эстрогеновых рецепторов, которые являются ключевыми точками 

сигнальных каскадов, активирующих пролиферацию клеток, определяют агрессивность течения 

опухолевого процесса и чувствительность к химиотерапии. Это позволяет по-новому взглянуть 

на, казалось бы, хорошо известный препарат и задуматься о новых показаниях к его 

применению, в частности, при лечении солидных опухолей, отличных от рака молочной 

железы, в том числе и в комбинации с современными таргетными препаратами.   В качестве 

примеров важнейших молекулярных мишеней тамоксифена рассмотрим следующие. 

Ингибирование протеинкиназы С 

Протеинкиназа С (PKC) – это серин-треонин специфическая протеинкиназа, которая 

экспрессируется практически во всех клетках млекопитающих и играет исключительно важную 

роль в передаче внутриклеточных сигналов. Субстратами PKC в различных клетках служат 

ядерные белки, белки цитоскелета, ферменты. РКС участвует в передаче широкого набора 

внешних сигналов и, в том числе, ряда сигналов, регулирующих клеточный рост. 

На культурах клеток рака простаты человека PC3 и PC3-M выявлен цитотоксический эффект 

тамоксифена, который на молекулярном уровне был ассоциирован с понижением активности 

протеинкиназы С, с последующей индукцией ингибитора циклинзависимых киназ 

p21(waf1/cip1), дефосфорилированием опухолевого супрессора Rb и остановкой клеточного 

цикла в фазе G1/S, причем такой же эффект вызывал и Ro31-8220 – специфический ингибитор 

PKC [3]. Подобное действие антиэстроген проявляет и в других типах опухолевых клеток, 

таких как гепатоклеточная карцинома [4] и астроцитома [5]. Ингибирующее воздействие 

тамоксифена на PKC показано и в экспериментах на клеточных линиях злокачественных глиом 

[6]. 

На культуре клеток рака молочной железы MCF-7 показано, что антипролиферативное 

действие тамоксифена реализуется при непосредственном взаимодействии антиэстрогена с 

PKC-эпсилон, которая ассоциирована с процессами дифференцировки и роста опухолевых 

клеток [7].  

Подавление  метастазирования опухолей 
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В ряде работ описан важнейший эффект тамоксифена – антиметастатическое действие 

антиэстрогена, которое может проявляться независимо от экспрессии в клетках человека 

эстрогеновых рецепторов и ассоциирован с нарушением работы многих клеточных мишеней. 

Так, в клетках аденокарциномы лёгкого SPC-A-1, а также в клетках рака молочной железы 

MCF-7 тамоксифен увеличивал экспрессию гена тканевого ингибитора металлопротеиназ 

TIMP1 и уменьшал экспрессию гена металлопротеиназы 9, что приводило к подавлению 

инвазии клеток в матригеле. Обе линии клеток экспрессировали эстрогеновые рецепторы [8]. 

Антиметастатическая активность тамоксифена описана на клетках рака толстой кишки с 

положительным статусом эстрогеновых рецепторов и высоким метастатическим потенциалом. 

Антиэстроген уменьшал экспрессию матриксной металлопротеиназы MMP7 и миграцию клеток 

в монослойной культуре в рану [9]. 

Ингибирование роста и миграции клеток в рану показано также на клеточных культурах рака 

щитовидной железы человека, не экспрессирующих эстрогеновых рецепторов. Этот эффект 

подтверждён и in vivo на ксенографтах клеток линии FTC133 у голых мышей. Показано, что 

лечение тамоксифеном приводит к ингибированию роста трансплантированной опухоли [10]. 

В культуре клеток мышиной меланомы B16BL6 воздействие тамоксифена приводило к 

ингибированию синтеза мРНК и активности матриксных металлопротеиназ. При этом в опытах 

in vivo на мышах продемонстрировано значительное ингибирование метастазирования 

меланомы в лёгкие [11]. 

На клетках рака молочной железы крыс линии Mat B-III дикого типа и с гиперэкспрессией 

рецептора урокиназы uPAR тамоксифен ингибировал транскрипцию гена, синтез мРНК и 

продукцию белка uPAR. При этом in vivo антиэстроген не только значительно уменьшил размер 

опухолевого узла после трансплантации опухолевых клеток крысам линии Fisher, но и подавил 

процесс метастазирования [12]. 

Активация программированной клеточной смерти  

Значительный вклад в цитостатический эффект тамоксифена вносит его способность 

активировать процесс программированной клеточной гибели – апоптоз. 

Описаны разные механизмы стимуляции апоптоза тамоксифеном в клетках разного 

гистогенеза, при этом ингибирование путей трансдукции сигналов от фосфолипаз С и D, а 

также протеинкиназы С является одним из возможных механизмов действия тамоксифена, не 

зависящих от экспрессии в клетках эстрогеновых рецепторов [13]. 

В клетках рака молочной железы с экспрессией эстрогеновых рецепторов под воздействием 

антиэстрогена происходит активация каспаз 6, 7 и 9 [14]. Тамоксифен вызывает апоптоз в 

клетках крысиной глиомы линии С6 посредством ингибирования активации протеинкиназы 

AKT и транзиторной активации c-Jun N-концевой киназы JNK, при сохраняющейся во времени 

активации MAP киназы ERK [15]. 

Описан механизм стимуляции апоптоза при воздействии тамоксифена при гиперэкспрессии 

антиапоптотических белков. Так, при увеличенном уровне Bcl-2, антиэстроген вызывал 

апоптоз, активируя белки JNK, p38 и фосфорилирование c-Jun, повышая при этом ДНК 

связывающую активность транскрипционного фактора AP-1, экспрессию белка из семейства 

факторов некроза опухоли FasL и активируя каспазу 8. В клетках с пониженной экспрессией 

белка этого эффекта не наблюдали [16]. Показано также, что тамоксифен может вызывать 

апоптотические изменения в клетках, как понижая уровень Bcl-2 [13,17], так и не влияя на 

количество в клетке этого антиапоптотического белка [18,19]. 

С точки зрения разнообразия эффектов на клетку интересно также влияние тамоксифена на 

экспрессию других белков, участвующих в апоптотическом процессе. Так же, как и в случае с 

Bcl-2, антиэстроген может по-разному воздействовать на уровень этих белков. Так, ингибируя 

рост и индуцируя апоптоз в клетках карциномы желчных протоков человека линии QBC939, 

тамоксифен увеличивал уровень опухолевого супрессора p53 и ингибитора циклинзависимых 

киназ p21(waf1/cip1), останавливая клеточный цикл в фазах G0-G1. При этом также 

происходило уменьшение экспрессии генов циклина D и С-Myc, повышение экспрессии белков 

Bcl-2, Bax и каспаз 6, 7 и 9 [20]. 
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Тамоксифен способен активировать также митохондриальный путь программы апоптоза [21]. 

Антиэстроген стимулировал апоптоз и оксидативный стресс посредством зависимого от 

митохондрий и NO-зависимого пути активации, при котором происходит увеличение 

концентрации Ca2+ в митохондриях. В результате стимуляции тамоксифеном 

митохондриальной NO-синтетазы наступало угнетение митохондриального дыхания, 

уменьшалось высвобождение цитохрома С, повышалось перекисное окисление липидов в 

митохондриях и уменьшалась агрегация митохондрий [22,23]. В результате этих процессов 

наступал апоптоз опухолевых клеток, завершающийся образованием апоптотических телец и их 

фагоцитозом. 

В качестве II типа программированной смерти клеток в настоящее время выделяют гибель 

клеток, при которой запускается программа аутофагии, то есть деградация органелл и 

цитоплазматического материала при участии внутриклеточных мембранных структур. При 

воздействии разных селективных модуляторов эстрогеновых рецепторов (в том числе и 

тамоксифена) происходило зависимое от дозы антиэстрогена ингибирование клеточной гибели 

II типа [24]. Последующие работы показали, что процесс активации аутофагии тамоксифеном 

начинается с деполимеризации актина и промежуточных филламентов [25]. Подтверждение 

того, что тамоксифен вызывает активацию аутофагии получено также в серии работ, 

выполненных на клеточных линиях первичного и метастатического рака молочной железы [26], 

рака толстой кишки [27], а также лимфомы [28]. 

И наконец, третий тип клеточной гибели, который вызывает тамоксифен – 

программированный некроз. Индуцировать некроз можно, если активировать программу 

апоптоза связыванием таких лигандов, как FasL (белок из семейства фактора некроза опухоли), 

TRAIL (ассоциированный с фактором некроза опухоли лиганд, индуцирующий апоптоз), а 

также вызывая гиперэкспрессию проапоптотического белка Bax, одновременно, либо 

ингибируя активность каспаз, либо вызывая гиперэкспрессию антиапоптотических белков. 

Тамоксифен индуцирует апоптоз в опухолевых клетках, содержащих рецепторы Fas, 

посредством регулирования экспрессии FasL. Этим механизмом объясняют селективную 

стимуляцию апоптоза в остеокластах, что предотвращает резорбцию костной ткани и 

остеопороз [29]. 

 Если проанализировать, в каких фазах клеточного цикла возможен тот или иной вариант 

гибели клеток, то складывается следующая картина. В отличие от апоптоза, который может 

запускаться в разных фазах клеточного цикла, в том числе и собственно в митозе в форме 

митотической катастрофы, аутофагическая гибель развивается преимущественно в 

непролиферирующих клетках. Однако если в пролиферирующих клетках подавлены механизмы 

апоптоза, например инактивированны каспазы, то гибель пролиферирующих клеток 

осуществляется по механизму программированного некроза. Таким образом, комбинация 

различных вариантов клеточной гибели, индуцированной тамоксифеном, позволяет 

многоплановое воздействие антиэстрогена на опухоль. 

В комбинации с другими веществами, активирующими апоптоз, выявлен синергизм действия 

тамоксифена, что может оказаться важным для преодоления устойчивости к терапии 

антиэстрогеном. Так, совместное применение тамоксифена и TRAIL приводит к уменьшению 

уровня антиапоптотических белков FLIP и Bcl-2, с одновременным увеличением уровня 

проапоптотических белков FADD, tBid, Bax, каспаз 8 и 9 в опухолях молочной железы, 

независимо от статуса эстрогеновых рецепторов [30]. Усиление апоптотического эффекта 

тамоксифена описано при применении антиэстрогена в комбинации с индуктором апоптоза 

росковитином, который ингибирует циклинзависимые киназы, преимущественно воздействуя 

на киназы CDK2, CDK7 и CDK9. Синергизм апоптотического эффекта двух препаратов 

проявился на клетках рака молочной железы, экспрессирующих эстрогеновые рецепторы, тогда 

как антагонизм – при отсутствии в клетках эстрогеновых рецепторов [31-33]. 

Таким образом, стимуляция апоптоза, аутофагии и некроза, в зависимости от клеточного 

контекста, вносит вклад в окончательный эффект тамоксифена и расширяет показания к 

применению антиэстрогена, в том числе и в комбинации с другими препаратами. 
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Ингибирование ангиогенеза  

В настоящее время общепризнано, что ангиогенез является необходимым условием для роста 

злокачественных опухолей и развития метастазов. В литературе имеется большое количество 

данных, о том, что тамоксифен обладает антиангиогенными свойствами наравне с другими 

антиангиогенными препаратами [34-36]. 

Способность тамоксифена ингибировать ангиогенез испытана на классических моделях, 

используемых для изучения антиангиогенных свойств: исследование плотности микрососудов в 

фибросаркоме крыс, сосудистого «ростка» аортального кольца и хориоаллантоисной оболочки 

куриного яйца и роговицы кроликов. Эффект подавления образования сосудов тамоксифеном 

широко изучен in vivo и in vitro и продемонстрирован на моделях опухолей с экспрессией и без 

экспрессии эстрогеновых рецепторов [37,38]. 

Существует несколько механизмов, объясняющих антиангиогенный эффект тамоксифена: 

способность ингибировать циклинзависимый рост эндотелиальных клеток [39], модулирование 

трансформирующего фактора роста TGF-ß1 в клетках рака молочной железы [40], 

ингибирование фактора роста эндотелия сосудов VEGF и фактора роста фибробластов bFGF 

[37, 41-43]. 

VEGF является ключевым фактором в промоции опухолевого ангиогенеза. Экспрессия VEGF 

усиливается в ответ на гипоксию, активацию онкогенов и различных цитокинов. VEGF 

вызывает пролиферацию и миграцию эндотелиальных клеток, ингибирует апоптоз. 

Антиангиогенная активность тамоксифена, а также других антиэстрогенных препаратов 

(нафоксидина, кломифена и ICI 182,780) не связана с наличием в опухоли эстрогеновых 

рецепторов, а обусловлена непосредственным ингибированием VEGF и bFGF, что описано в 

работе на шестидневной модели хориоаллантоисной мембраны куриного яйца. Показано также, 

что тамоксифен ингибирует секрецию VEGF в клетках рака молочной железы человека линии 

MCF-7 с экспрессией эстрогеновых рецепторов [41]. Кроме того, в нормальной ткани молочной 

железы, помимо уменьшения уровня проангиогенных факторов VEGF и ангиогенина, 

тамоксифен увеличивал уровень антиангиогенного фактора ангиостатина [42]. 

Ещё один механизм антиангиогенного действия тамоксифена – это увеличение экспрессии 

антагониста рецептора интерлейкина-1 IL-1Ra, который предотвращает проведение сигнала от 

интерлейкинов IL-1α и IL-1β. Так как IL-1α и IL-1β являются стимуляторами ангиогенеза в 

опухоли, ингибирование действия этих интерлейкинов приводит к ослаблению активации 

образования новых сосудов. На мышиной модели рака молочной железы человека показано, 

что терапия тамоксифеном приводит к увеличению экспрессии антагониста рецептора 

интерлейкина-1 IL-1Ra, чем можно объяснить ингибирование ангиогенеза [44]. 

Взаимодействие с белками множественной лекарственной резистентности  

Ещё одной клеточной мишенью тамоксифена являются белки, которые выбрасывают из 

клеток противоопухолевые препараты, отличающиеся по структуре и механизму действия, и 

ассоциированные с механизмом множественной лекарственной резистентности (MultiDrug 

Resistance – MDR). Это транспортные белки, принадлежащие к семейству АВС-транспортеров, 

в частности, Pgp – Р-гликопротеин (P-glycoprotein), MRPs – белки  множественной 

лекарственной резистентности (Multidrug Resistance-associated Proteins) и BСRP – белок 

резистентности рака молочной железы (Breast Cancer Resistance Protein). Это так называемые 

маркёры множественной лекарственной резистентности, к которым относится также белок 

цитоплазматических рибонуклеопротеиновых частиц (vaults) – MVP (Major Vault Protein), 

известный также как LRP (Lung Resistance-related Protein). 

В экспериментах на культурах клеток и в опытах на животных показано, что тамоксифен 

усиливает специфическую активность ряда цитостатиков в отношении разных опухолей с 

фенотипом множественной лекарственной резистентности, ассоциированной с экспрессией 

одного из главных маркёров – Pgp [45,46]. Кроме того, в культурах клеток разного гистогенеза 

выявлено взаимодействие тамоксифена с Pgp и конкуренция ряда противоопухолевых 

препаратов с верапамилом и тамоксифеном за связывание с Pgp, что, по-видимому, и 
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обусловливает описанный феномен [47,48]. Показано также, что в клетках холангиокарциномы 

человека линии QBC939 с фенотипом множественной лекарственной резистентности 

тамоксифен усиливает эффект адриамицина, митомицина и виндезина. При этом добавление к 

комбинации тамоксифена с противоопухолевыми препаратами специфических антител к Pgp 

блокировало эффект антиэстрогена, что указывает на возможность прямого взаимодействия 

антиэстрогена с транспортёром [49]. Таким образом, эффект тамоксифена можно 

охарактеризовать как восстановление чувствительности к химиотерапии опухолевых клеток с 

фенотипом множественной лекарственной резистентности и ассоциировать этот эффект с 

воздействием препарата на Pgp. 

В прямых экспериментах на культуре клеток эритроидного лейкоза человека линии К562 по 

изучению влияния тамоксифена на связывание моноклональных антител с Pgp выявлена 

конкуренция между антиэстрогеном и антителами [50]. Аналогичный результат получен на 

культуре клеток рака шейки матки человека линии HeLa при исследовании влияния 

тамоксифена на связывание моноклональных антител с MRP1 [51]. 

В исследованиях авторов обзора (неопубликованные данные) конкурентное взаимодействие 

тамоксифена с Pgp, MRP1, а также с LRP визуализировано с использованием флуоресцентной 

микроскопии. Во всех случаях изменение специфического флуоресцентного окрашивания 

клеток при воздействии тамоксифена подтверждено при исследовании суспензии клеток на 

проточном цитофлуориметре (рис. 1, 2, 3). На клетках суспензионной культуры Т-

лимфобластного лейкоза человека линии Jurkat показано, что после инкубации с тамоксифеном 

количество специфически флуоресцирующих клеток и интенсивность флуоресценции 

отдельных клеток, окрашенных моноклональными антителами к Pgp, увеличивается (рис.1). 

Напротив, количество специфически флуоресцирующих клеток и интенсивность 

флуоресценции отдельных клеток при окрашивании монослойных культур клеток человека 

рака шейки матки HeLa и аденокарциномы лёгкого A549 моноклональными антителами к 

MRP1 и LRP уменьшилось после воздействия тамоксифена (рис. 2 и 3). Эти данные с 

очевидностью свидетельствуют о взаимодействии антиэстрогена с маркёрами множественной 

лекарственной резистентности Pgp, MRP1 и LRP, что должно приводить к нарушению 

взаимодействия противоопухолевых препаратов с этими транспортными белками, а, 

следовательно, ингибировать связанный с этим механизм лекарственной устойчивости. 

Считаем, что результатом такого взаимодействия тамоксифена с Pgp, MRP1 и LRP 

неизбежно должно явиться снижение внутриклеточной концентрации антиэстрогена, 

доступного для взаимодействия с другими клеточными мишенями, в том числе и с 

эстрогеновыми рецепторами. Таким образом, взаимодействие тамоксифена с Pgp, MRP1 и LRP 

в клетках с фенотипом множественной лекарственной резистентности может привести к 

неблагоприятному эффекту – к снижению собственной эффективности антиэстрогена. 

Очевидно, что чем больше в клетке гиперэкспрессия транспортных белков, тем больше их 

прогностическая значимость для предсказания устойчивости к тамоксифену. Важно 

подчеркнуть, что речь не идет о прогнозировании механизма лекарственной резистентности, 

ассоциированной с выбросом препаратов из клеток. Это принципиально новый путь снижения 

эффективности тамоксифена, который детерминирован не функционированием Pgp, MRP1 и 

LRP, а обусловлен внутриклеточной «инактивацией» тамоксифена при его конкурентном 

связывании с этими белками по пути к собственным клеточным мишеням. 

Заключение 

В заключении мы бы хотели вернуться к созданной ещё в 70 годах ХХ века профессором 

Craig V. Jordan стратегии длительного адъювантного лечения тамоксифеном, благодаря которой 

антиэстроген в течение более 40 лет занимает столь прочную и неизменно эффективную 

позицию в терапии больных раком молочной железы с позитивным статусом эстрогеновых 

рецепторов опухоли [1]. Считаем, что открытие в 1996 году нового типа рецепторов – 

эстрогеновых рецепторов β, которые также являются мишенью тамоксифена, в совокупности с 

данными об экспрессии этих маркёров в опухолях разных локализаций показывают, что 

применение тамоксифена в длительном адъювантном режиме должно быть эффективным не 
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только при лечении рака молочной железы. В настоящее время факт экспрессии эстрогеновых 

рецепторов разных типов в опухолях практически всех известных локализаций и 

гистологических типов не вызывает сомнения. Отличия существуют лишь в частоте и 

интенсивности экспрессии этих клеточных мишеней тамоксифена [52,53]. 

Рассмотренные в настоящем обзоре данные о ключевых точках сигнальных путей и белковых 

рецепторах клеток, на которые воздействует тамоксифен, показывают, что антиэстроген 

является уникальным поливалентным таргетным препаратом. Данные о клеточных мишенях 

тамоксифена, отличных от эстрогеновых рецепторов, суммированы в таблице 1. 

Взаимодействие с ними приводит к активации или, наоборот, к ингибированию важнейших 

биологических процессов, которые контролируют рост опухоли и детерминируют 

чувствительность к химиотерапии. Видно, что во всех случаях последствия взаимодействия 

тамоксифена с клетками являются прогностически благоприятными, как с точки зрения 

торможения роста опухоли и её метастазирования, так и с точки зрения чувствительности к 

лекарственной терапии. Это чрезвычайно важное «добавление» к антиэстрогенному эффекту 

тамоксифена. 

Считаем, что для полной реализации всех сторон биологической активности тамоксифена 

при длительной адъювантной терапии злокачественных новообразований разных локализаций, 

помимо оценки эстрогеновых рецепторов, необходим молекулярно-биологический отбор 

больных с учётом экспрессии других клеточных мишеней антиэстрогена. Без этого невозможно 

получить высокий лечебный эффект ни одного таргетного препарата, и тамоксифен в этом 

смысле не является исключением. 
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