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Тиоредоксин-доменные белки занимают центральное положение в регулировании клеточных сигнальных 
путей. Будучи вовлеченными в сигнальные пути и процессы, контролирующие и определяющие состояние ци-
тоскелета, пролиферацию, апоптоз, метаболизм ксенобиотиков, антиоксидантную защиту и другие жиз-
ненно важные клеточные свойства, характеристики и явления, тиоредоксин-доменные белки ассоциирова-
ны с канцерогенезом и химио- и радиорезистентностью. Данный обзор обобщает современные знания о роли 
тиоредоксин-доменных белков в биологии рака. Также обсуждаются клинические данные и перспективность 

тиоредоксин-доменных белков для медицины.
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Введение

Раковые заболевания является одной из 
основных причин смертности во всем мире 
[WHO]. Несмотря на огромные усилия, направ-
ляемые на исследования и борьбу с этой груп-
пой патологий, значительных успехов в этой об-
ласти пока нет. Отчасти это связано с тем, что 
рак – это сложнейший биологический феномен, 
характеризующийся высокой частотой мутиро-

вания, в том числе хромосомного и геномного 
[Heng et al., 2009]. Вследствие этого раковые 
опухоли человека как биологические объекты 
развиваются, базируясь на видовых сигнальных 
факторах и, в принципе, каскадах, однако сами 
эти каскады оказываются сильно измененными 
и способствующими быстрой адаптации рако-
вых опухолей к изменяющимся условиям 
организма-носителя [Heng et al., 2009; Zhang et 
al., 2014; Díaz-Carballo et al., 2014]. В последние 
годы в нашей лаборатории велось детальное из-
учение интерактома окислительного статуса, ко-
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торый как раз и формируют системы, во многом 
определяющие адаптивный потенциал клеток, 
тканей, органов и организма в целом [Zolotukhin 
et al., 2013]. Наше внимание при работе над этой 
интерактомной системой привлекла группа бел-
ков, которые часто не имеют каталитической ак-
тивности и служат не более чем донорами элек-
тронов, – суперсемейство тиоредоксин-
доменных белков [Чмыхало и соавт., 2014]. Не-
смотря на простоту «биохимической функции», 
благодаря феномену индуцированной прокси-
мальности эти белки оказываются лимитирую-
щими факторами для целого ряда центральных 
элементов крупных сигнальных каскадов и 
основополагающих клеточных процессов и ха-
рактеристик [Husbeck and Powis., 2002; Чмыха-
ло и соавт., 2014]. И довольно часто для этой 
группы из 21 белка оказывается характерна ас-
социация с раковыми заболеваниями. Настоя-
щий обзор призван обобщить приведенную в 
литературе информацию о такой ассоциации, 
так как она имеет глубокое биологическое обо-
снование. 

В рамках нашей работы по созданию кар-
ты интерактома окислительного статуса чело-
века OSIM стало ясно, что состояние ряда фун-
даментальных каскадов окислительного стату-
са, как например контура активаторного белка 1 
(AP1) и фактора 2, родственного ядерному эри-
троидному фактору 2 (NFE2L2), зависит от ак-
тивности рассматриваемых в настоящем обзо-
ре небольших регуляторных белков дисульфид-
дитиольного обмена – тиоредоксин-доменных 
белков [Zolotukhin et al., 2013., Чмыхало и соавт., 
2014]. Суперсемейство тиоредоксин-доменных 
белков – мультифункциональная группа, отдель-
ные представители которой присутствуют у по-
давляющего большинства живых организмов. 
Все тиоредоксин-доменные белки биохимиче-
ски являются донорами и акцепторами электро-
нов – участниками дисульфидного-дитиольного 
обмена, так как в своем составе они имеют спе- 
цифический функциональный мотив с двумя ци-
стеиновыми остатками. Спектр функций данно-
го суперсемейства необычайно широк, начиная 
с антиоксидантной защиты и заканчивая моду-
ляцией сигнальных путей клеточной выживае-
мости и фотосинтеза. 

Такая мультифункциональность суперсемей-
ства тиоредоксин-доменных белков нашла свое 

отражение и в патогенезе раковых заболеваний. 
Среди более 20 представителей суперсемейства 
у человека только семь имеют фактическое под-
тверждение сверхэкспрессии в раковых опухо-
лях, и далее в обзоре будет рассмотрена роль 
именно этих семи тиоредоксин-доменных бел-
ков в неопластической клетке. Однако и осталь-
ные члены анализируемого суперсемейства про-
должают играть роль в своих каскадах и в ра-
ковых клетках, однако их реальное влияние в 
таких новых, смещенных условиях установить 
пока трудно.

Тиоредоксин 1
Тиоредоксин (TXN, TXN1, TRX) – цитозоль-

ный и ядерный белок, главный представитель 
суперсемейства. В своей структуре белок содер-
жит один одноименный домен: в 32 и 35 положе-
нии находятся два цистеиновых остатка [Hirota 
et al., 1997]. TXN экспрессируется во всех тка-
нях человеческого организма [Wollman et al., 
1988; Hirota et al., 1997].

TXN уже давно находится в центре внимания 
специалистов в области молекулярной онколо-
гии. Аномальная сверхэкспрессия TXN наблю-
дается во многих раковых опухолях различного 
происхождения, в том числе в клетках лейкемии 
и карцином [Ueno et al., 1999; Schultz et al., 2010; 
Maneet et al., 2013]. Стоит отметить, что в гете-
роклеточных популяциях наблюдается повы-
шенная клеточно-селективная экспрессия TXN, 
как было показано на примере Т-клеточной/
гистоцит-обогащенной B-крупноклеточной 
лимфоме [Hartmann et al., 2013]. Для различных 
форм рака доказано, что сверхэкспрессия TXN 
напрямую связана с метастазированием опухо-
ли и является диагностическим маркером агрес-
сивных форм рака. Например, это справедли-
во для рака молочной железы, желчного пузы-
ря, желудка, легких, матки и других органов [Ge 
et al., 2009; jagannath, Callery, 2012; Nagano et 
al., 2012; Hou et al., 2014; Lim et al., 2012]. Спец-
ифические SNP гена TXN также характерны 
для отдельных форм рака [Cebrian et al., 2006; 
Oestergaard et al., 2006; Udler et al., 2007]. 

В раковых клетках TXN способствует обеспе-
чению таких функций и явлений, как антиокси-
дантная защита, выживаемость, пролиферация и 
химиорезистентность.
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Наравне с глутатионом TXN образует 
электрон-донорную часть антиоксидантной си-
стемы. TXN входит в состав цитоплазмати-
ческой системы (рис. 1), включающей в себя 
еще NADPH-зависимую тиоредоксинредукта-
зу (TXNRD1), восстанавливающую окисленный 
тиоредоксин [Arnér et al., 2000; Maneet et al., 
2013]. Помимо непосредственной конъюгации и 
обезвреживания АФК и АФА, в цитоплазме TXN 
восстанавливает мощные антиоксидантные фак-
торы пероксиредоксины 1 и 2 после их повреж-
дения АФК [Rhee et al. 2005]. В такой же роли 
восстановителя TXN выступает по отношению 
к метионинсульфоксидредуктазами B2 и B3 
(MSRB2 и MSRB3), которые восстанавливают 
окисленные метиониновые остатки – метионин-
суильфоксиды – до метионина [Kim, Kim, 2008]. 
Тем самым тиоредоксин 1 цитоплазмы оказы-
вается очень важным игроком антиоксидант-
ной защиты и фактором восстановления уже су-
ществующих поврежденных структур клетки. 
По-видимому, это свойство TXN обуславливает 
выживание опухолевых клеток в условиях по-
вышения уровня АФК, часто характерных для 
них. Яркое тому подтверждение – тиоредоксин-
зависимая химиорезистентность опухолевых 
клеток к цисплатину: с одной стороны, тиоре-
доксин напрямую перехватывает АФК, генера-
цию которых вызывает цисплатин. С другой сто-
роны, состояние важнейшего для функциониро-
вания раковых клеток белка HIF1A также зави-
сит от TXN [Wangpaichitr et al., 2012], что будет 
рассмотрено подробнее ниже. Помимо химиоре-
зистентности, TXN обеспечивает и радиорези-
стентность клеток опухоли: действующая сила 
радиотерапии – радиолиз воды – идет с образо-
ванием АФК [Kraemer et al., 2013]. 

 

Рис. 1. Работа тиоредоксиновой системы [адаптировано из Arnér et al., 2000] 

 

Рис. 2. Локализация и участие в сигнальных путях NF-kB, AP-1, HIF-1A 
тиоредоксина [адаптировано из Maneet et al., 2013] 

 

Рис. 1. Работа тиоредоксиновой системы (адаптировано 
из [Arnér et al., 2000])

Редко описываемая в литературе функция ти-
оредоксина – его взаимодействие с рибонуклео-
тидредуктазами, для которых он является доно-
ром электронов. В случае рака же это очень важ-
ная характеристика этого белка, так как в этом 
случае TXN необходим для быстрого массиро-
ванного синтеза нуклеиновых кислот, столь ха-
рактерного для транзитных амплификаторных 
клеток рака [Holmgren, 1989].

Еще более важным свойством является уча-
стие TXN в фундаментальных клеточных сиг-
нальных путях, которые в первую очередь за-
действованы в процессах выживания клетки 
(рис. 2) [Hirota et al., 1997]. 

TXN обеспечивает функционирование мно-
гофункционального транскрипционного факто-
ра – активаторного белка 1 (АР-1) [Hirota et al., 
1997; Беланова и соавт., 2014]. Индуцированное 
тиоредоксином повышение активности AP-1 
основано на его антиоксидантном действии 
[Schenk et al., 1994]. Важно отметить, что сам 
ген TXN содержит антиоксидант-респонсивный 
элемент (ARE), а значит TXN может управлять-
ся компонентами AP-1 (по крайней мере, jUND) 
или AP-1 в целом [Hirota et al., 1997; Zolotukhin 
et al., 2013; Dovzhik et al., 2014]. Таким образом, 
в системе клеточной защиты замыкается один 
из контуров положительных обратных связей, 
который наверняка имеет большое значение при 
развитии раковых опухолей, особенно опухолей, 
вызванных папиллома-вирусными инфекциями, 
в патогенезе которых AP-1 занимает централь-
ное положение [De Marco, 2013].

Интересно, что TXN – также положительный 
редокс-зависимый стимулятор активации p53 
(официальный символ – TP53). Молекулярный 
механизм TXN-зависимой активации p53 сходен 
с таковым при TXN-опосредованной активации 
AP-1 [Ueno et al., 1999]. Такая картина свиде-
тельствует о наличии функционального «проти-
вовеса» активации про-пролиферативного AP-1: 
вместе с ним активируется и цитостатический 
p53. Однако в раковых опухолях эта система 
вряд ли работает, ведь в них p53 часто мутирует, 
без чего канцерогенез чрезвычайно осложнен. 

Как было упомянуто выше, TXN регулирует 
и транскрипционный фактор HIF1A. HIF1A – 
транскрипционный фактор, задействованный в 
ответе на гипоксию или гипоксия-миметическое 
состояние клетки. В последнем случае под дей-
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Рис. 2. Локализация и участие в сигнальных путях NF-kB, AP-1, HIF-1A тиоредоксина  
(адаптировано из [Maneet et al., 2013])

ствием АФК окисленная форма HIF1A мигри-
рует из цитозоля в ядро, но для активации ра-
боты этого белка требуется его восстановление. 
Комплекс APEX1/TXN, который необходим для 
восстановления и AP-1, и p53, и восстанавлива-
ет HIF1A [Maneet et al., 2013]. Будучи активато-
ром HIF1A, TXN способствует ангиогенезу как 
в нормальных условиях, так и в условиях гипок-
сии [Zhang et al., 2012], во многом – за счет по-
вышенной продукции VEGF, находящейся под 
контролем HIF1A [Welsh et al., 2002]. Подавле-
ние экспрессии или нарушение структуры TXN 
ведет к повышению чувствительности ткани к 
условиям гипоксии: 1-метилпропил 2-имидазо-
лил сульфат (PX-12) – перспективный для хи-
миотерапии «ингибитор» TXN (тиоредоксин не 
является ферментом, поэтому препарат не явля-
ется истинным ингибитором) – снижает секре-
цию VEGF [Ramanathan et al., 2007]. Примене-
ние PX-12 имеет побочный эффект – повыше-
ние чувствительности клеток острой миелоид-
ной лейкемии к триоксиду мышьяка, а это, по-
видимому, объясняется сигнальными и биохи-
мическими антиоксидантными свойствами тио-
редоксина [Tan et al., 2014]. 

TXN регулирует и еще один важный для 
канцерогенеза сигнальный путь – NF-kappaB 
[Schenk et al., 1994; Hirota et al., 1999; Золоту-
хин и соавт., 2014]. Во-первых, TXN восстанав-
ливает структурно важные дисульфидные свя-
зи в редокс-зависимых Ltk- и Src-киназах, что 
косвенно ингибирует NF-kappaB [Schenk et al., 
1994]. Во-вторых, АФК в цитоплазме вызывают 
активаторную диссоциацию комплекса I-kB/NF-
kappaB, после которой I-kB деградирует, а окис-
ленная форма NF-kappaB мигрирует в ядро для 
осуществления дальнейшей транскрипцион-
ной активности. Следовательно, цитоплазмати-
ческий TXN препятствует дестабилизации ком-
плекса I-kB/NF-kappaB и осуществляет ингиби-
рование сигнального пути [Hirota et al., 1999]. С 
другой стороны, в ядре окисленная форма NF-
kappaB нуждается в восстановлении для реали-
зации транскрипционной активности, и это вос-
становление осуществляет в ядре именно TXN 
[Schenk et al., 1994; Hirota et al., 1999; Maneet et 
al., 2013]. Ингибирование тиоредоксиновой си-
стемы цитозоля в клетках множественной мие-
ломы с помощью комплексной обработки клеток 
PX-12 и ауранофином (ингибитором TXNRD1) 
ведет к повышению чувствительности клеток 
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опухоли к действию ингибиторов сигнально-
го пути NF-kappaB – куркумину и BAY 11–7082 
(основной фармацевтический ингибитор NF-
kappaB), – что вполне может послужить фунда-
ментом для новых подходов в комплексной тера-
пии рака [Raninga et al., 2009].

TXN – регулятор работы киназы, регулирую-
щейся сигналом апоптоза (ASK-1, или MAP3K5) 
[Saitoh et al., 1998]. В нормальном состоянии 
TXN находится в комплексе с ASK-1, тем са-
мым ингибируя нижележащие события, веду-
щие, в том числе, к апоптозу. При окислитель-
ном стрессе АФК окисляют цистеиновые остат-
ки в тиоредоксиновом мотиве TXN, тем самым 
вызывая диссоциацию комплекса ASK-1/TXN. 
Особая мутация в гене ASK-1, обнаруженная в 
клетках меланомы, повышает сродство данного 
белка к TXN, что ведет к подавлению апоптоза в 
клетках опухоли [Prickett et al., 2014]. 

Взаимодействие ASK-1 и TXN и то, как на-
рушение их связывания приводит к апоптозу, 
было изучено косвенными методами. Подавле-
ние эффектов цитоплазматического TXN мож-
но достичь не только за счет прямого «инги-
бирования» PX-12, но и косвенно – за счет по-
давления активности TXNRD1 (это не влия-
ет на ядерный пул TXN, так как в ядре работа-
ет TXNRD3). Ингибитор TXNRD1 – β-декстрин 
повышает чувствительность клеток карцино-
мы яичников к апоптозу, запускаемому счет 
апоптоз-индуцирующим лигандом семейства 
факторов некроза опухоли – TRAIL. В этом про-
цессе необходимо участие киназы ASK-1 [Lin et 
al., 2013]. 

TXN – положительный регулятор сигналь-
ного пути рецептора эстрогенов (ESR1) (рис. 3) 
[Lin et al., 2013]. ESR1 – редокс-зависимый 
транскрипционный фактор: после связывания
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эстрогенов с рецептором сигнальный каскад мо-
жет быть ингибирован АФК, так как окисленный 
комплекс имеет сниженную аффинность к ДНК. 
TXN восстанавливает окисленный комплекс, 
тем самым способствуя реализации эстрогено-
вой сигнализации, в том числе – передаче сиг-
нала выживания клеток [Lin et al., 2013]. Нема-
ловажную роль в этом играет взаимодействие 
эстрогенового рецептора с AP-1 [Беланова и со-
авт., 2014]. 

TXN способствует экспрессии проонкоген-
ного представителя группы гемм-тиоловых мо-
ноксигеназ – цитохрома P450 1B1 (CYP1B1). 
CYP1B1 конвертирует 17-β-эстрадиол в 4-ги-
дроксиэстрадиол, который является канцероген-
ным. Экспрессия CYP1B1 находится под кон-
тролем сигнального пути рецептора арилуглево-
дородов (AHR) и ядерного переносчика рецеп-
тора арилуглеводородов (ARNT). Предполагает-
ся, что для экспорта из цитоплазмы в ядро ком-
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плекса AHR/ARNT необходима предваритель-
ная восстановительная активация комплекса ти-
оредоксином 1. Интересно, что под транскрип-
ционным контролем AHR/ARNT находится не 
только CYP1B1, но и CYP1A1, который способ-
ствует метаболизму 17-β-эстрадиола в некан-
церогенный 2-гидроксиэстрадиол. Однако по-
вышенная экспрессия именно CYP1B1 наблю-
дается при коэкспрессии AHR/ARNT и TXN 
[Husbeck, Powis, 2002]. 

TXN и некоторые другие продукты ARE-
зависимых генов, находящихся под регуляцией 
NFE2L2, обусловливают резистентность клеток 
рака молочной железы к тамоксифену [Schultz et 
al., 2010]. 

TXN – не только внутриклеточный белок. 
Его секретируемый пул способствует работе ма-
триксовой металлопротеиназы-9 (MMP9), обе-
спечивающей способность раковых клеток к ме-
тастазированию (в том числе это характерно для 
агрессивных форм рака молочной железы) [Ma-
neet et al., 2013]. 

Роли секретируемого тиоредоксина 1 мно-
гообразны [Tagaya et al., 1989]. Он способству-
ет хемотаксису, играя роль аттрактанта для мо-
ноцитов, Т-лимфоцитов; ингибирует миграцию 
нейтрофилов к месту воспаления. TXN может 
активно секретироваться дендритными клет-
ками, играя роль стимулятора распознавания и 
дальнейшей активации Т-клеток. Внеклеточ-
ный TXN способен активировать мембранный 
рецептор семейства факторов некроза опухо-
лей – TNFRSF8. Посредством активации это-
го рецептора TXN запускает внутриклеточный 
каскад NF-kappaB. В клинической онкологии 
это находит явное отражение: сверхэкспресси-
ей TNFRSF8 характеризуются гигантские клет-
ки Рид-Березовского–Штернберга, способству-
ющие лимфогранулематозу. Сверхэкспрессия 
TXN, по-видимому, может обусловливать тече-
ние данного заболевания, как и ряда других, за-
висящих от состояния TNFRSF8 (атопический 
дерматит, ревматоидный артрит) [Schwertassek 
et al., 2007]. 

Митохондриальный тиоредоксин

Митохондриальный тиоредоксин – TXN2 
(MTRX) близок по строению к прокариотиче-
ским тиоредоксиновым белкам. В норме TXN2 

имеет высокий уровень экспрессии в тканях с 
высокой метаболической активностью [Spyrou 
et al., 1997; Damdimopoulos et al., 2002], и его 
сверхэкспрессия обнаруживается в неопласти-
ческих клетках различных видов раковых опу-
холей [Damdimopouloss et al., 2002, Chen et al., 
2006, Geynisman et al., 2016]. При секвениро-
вании генов антиоксидантной защиты рака мо-
лочной железы были обнаружены специфиче-
ские SNP в гене TXN2 [Oestergaard et al., 2006, 
Cebrian et al., 2006, Udler et al., 2007]. Пониже-
ние уровня экспрессии TXN2, как правило, ассо-
циировано с повышением уровня АФК, медлен-
ным ростом клеток, повышенной частоте апоп-
тоза. И наоборот, повышение его экспрессии со-
впадает с повышением трасмембранного потен-
циала и устойчивости клеток к противоопухоле-
вым препаратам [Damdimopouloss et al., 2002].

TXN2 – один из основных элементов анти-
оксидантной защиты митохондрии, функцио-
нальное состояние которой влияет на широкий 
спектр клеточных процессов, начиная от про-
цессов синтеза АТФ и заканчивая запуском вну-
треннего пути апоптоза [Золотухин и соавт., 
2016].

TXN2 совместно с NADH-зависимой 
тиоредоксин-редуктазой 2 (TXNRD2) образу-
ет митоходриальную тиоредоксиновую систему 
[Spyrou et al., 1997; Patenaude et al., 2004]. Систе-
ма TXN2/TXNRD2 является протектором мито-
хондрии от АФК: она необходима для функци-
онирования пероксиредоксина 3 (PRDX3), обе-
спечивающего устранение перекиси водоро-
да в митохондриях и препятствующего распро-
странению митохондриальных АФК и их произ-
водных по клетке [Hansen et al., 2006; Zhang et 
al., 2007]. TXN2 – регулятор состояния и мно-
гих других белков митохондрий [Chen et al., 
2002]. TXN2 восстанавливает окисленную фор-
му фактора B, регулирующего АТФ-синтазу 
(ATP5S). Такое регулирование АТФ-синтазы 
позволяет модулировать каскадные пути, веду-
щие к апоптозу [Damdimopoulos et al., 2002]. 
Эти и другие данные позволяют рассматривать 
TXN2 как мощный антиапоптотический фак-
тор митохондрий [Damdimopoulos et al., 2002]. 
Например, это подтверждается подавлением 
TNF-индуцированного апоптоза тиоредоксином 
2 [Patenaude et al., 2004, Hansen et al., 2006]. В 
других экспериментах показано, что в фоторе-
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цепторах позвоночных TXN2 взаимодействует 
с церамидкиназа-подобным белком (CERKL), 
и это взаимодействие позволяет поддерживать 
TNX2 в восстановленном состоянии, что пре-
пятствует апоптозу, индуцированному гипокси-
ей. Мутации в гене CERKL, или его неправиль-
ная экспрессия, ведут к увеличению пула окис-
ленного TNX2. В свою очередь это ведет к по-
вышенной чувствительности фоторецепторных 
клеток к апоптозу [Li et al., 2014].

Другой пероксиредоксин митохондрий, 
PRDX5, регулирует связывание TXN2 с рас-
смотренной ранее киназой ASK-1 [Zhang et al., 
2007]. Возможность ингибирования ASK-1 тио-
редоксином 2 может рассматриваться как допол-
нительный путь регулирования антиапоптоти-
ческих процессов, но эта область требует даль-
нейшего изучения, так как экспериментальных 
данных на этот счет пока мало. 

Антиапоптотическая и митохондриально-
протекторная активность TXN2 обуславлива-
ет его роль в обеспечении химиорезистентно-
сти раковых клеток к лекарствам, ориентирован-
ным на ингибирование функций митохондрий 
или включению апоптотических процессов, как 
было показано на культуре клеток необластомы 
[Chen et al., 2006]. 

Информации о взаимодействии TXN2 с 
транскрипционными факторами, определяющи-
ми ответ клетки на окислительный стресс, край-
не мало. 

Тиоредоксин-подобный белок 1

В структуру TXNL1 входят два доме-
на: N-концевой тиоредоксиновый домен 
и C-концевой PITH-домен (протеасома-
взаимодействующий тиоредоксиновый) 
[Felberbaum-Corti et al., 2007, Wiseman et al., 
2009]. TXNL1 широко экспрессируется во всех 
тканях человеческого организма.

Высокая экспрессия TXNL1 наблюдается 
в клетках различных форм рака ЖКТ [Gemoll 
et al., 2011, Xu et al., 2014]. Сверхэкспрессия 
TXNL1 ассоциирована с развитием агрессивных 
форм опухолей [Ishii et al., 2013]. В отличие от 
TXN и TXN2, TXNL1 не является важным ком-
понентом антиоксидантных систем в клетке. В 
то же время его дитиол-дисульфидная актив-
ность обусловливает его роль как компонента 

систем деградации последствий окислительно-
го стресса: до 85 % всего цитозольного TXNL1 
входит в состав 26S-протеасомы, где он высту-
пает в роли кофактора для осуществления ее ра-
боты и способствует сборке 19S-субъединицы 
[Andersen et al., 2009; Hendil et al., 2009; Wiseman 
et al., 2009]. TXNL1 также взаимодействует с 
фактором элонгации 1-альфа 1 (EEF1A1), кото-
рый переносит неправильно уложенные белки в 
26S-протеасому [Andersen et al., 2009]. TXNL1 
восстанавливает окисленный субстрат, который 
в окисленной форме непригоден для деградации 
в 26S протеасоме [Wiseman et al., 2009], тем са-
мым этот тиоредоксин-доменный белок способ-
ствует деградации окисленных и подвергших-
ся неправильному фолдингу белков, образовав-
шихся на фоне прооксидантной атаки клетки. 

Кроме функционирования в качестве 
структурного и регуляторного элемента 
26S-протеасомы, TXNL1 – регулятор активно-
сти ряда белков, не связанных с работой проте-
асомы. 

TXNL1 – негативный регулятор экспрессии 
ДНК-репарирующего белка (XRCC1) (рис. 4) 
[Xu et al., 2014]: он способствует протеасомаль-
ной деградации XRCC1, что обеспечивает чув-
ствительность раковых клеток к цисплатину. С 
другой стороны, сам цисплатин вызывает повы-
шение экспрессии TXNL1 в некоторых видах ра-
ковых клеток. Обратная ситуация наблюдается 
в нечувствительных к цисплатину клетках, где 
TXNL1, наоборот, ингибируется при введении 
цисплатина [Xu et al., 2014]. 
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Рис. 4. Действие цисплатина на экспрессию TXNL1 
(адаптировано из [Xu et al., 2014])

TXNL1 обеспечивает восстанавление дисуль-
фидных связей в окисленных формах тирозин-
фосфатаз типа IVA (PTP4A), представители ко-
торых вовлечены в канцерогенез и обеспечение 
выживания раковых клеток [Ishii et al., 2013]. В 
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частности, PTP4A активируют антиапоптотиче-
ские процессы в клетке и обеспечивают способ-
ность раковых клеток к метастазированию [Ishii 
et al., 2013].

В одной из работ приведено подтверждение 
того, что TXNL1 – потенциальный онкомаркер. 
Это показано на примере колоректального рака 
[Gemoll et al., 2011].

Тиоредоксин-подобный белок 2

Тиоредоксин-подобный белок 2 – NME9 
(TXL2, TXNDC6) – имеет высокий уровень экс-
прессии в яичках и в выстилающем эпителии 
дыхательных путей и, видимо, является одним 
из важных участников поддержания состояния 
и структуры цитоскелета [Sadek et al., 2003; об-
зор – в Чмыхало и соавт., 2014б]. Это двудомен-
ный белок, включающий в свою структуру на 
N-концевом участке тиоредоксиновый домен, а 
на C-конце – NADP-киназный домен [Sadek et 
al., 2001; Miranda-Vizuete et al., 2004; Duriez et 
al., 2007].

Однако тканеспецифичность NME9 не являет-
ся определяющим фактором в его роли в раковых 
опухолях: гиперэкспрессия NME9 обнаружива-
ется в опухолях, ткани-предшественники кото-
рых не экспрессировали данный белок [Qu et al., 
2011; Lu et al., 2015]. К сожалению, точные роли 
NME9 при канцерогенезе описаны в целом пока 
недостаточно, экспериментальных данных мало. 

Помимо вероятной важной роли в поддер-
жании структуры и функции цитоскелета, для 
NME9 подтверждено участие в регуляции со-
стояния сигнального пути NF-kappaB: он вос-
станавливает окисленные субъединицы NF-kap-
paB – RELA и RELB, как и TXN [Qu et al., 2011, 
Lu et al., 2015]. Возможно, функционирование 
NME9 сходно с работой TXN и в других аспек-
тах, но эта область требует изучения. 

Тиоредоксин-доменный белок 9

Тиоредоксин-доменный белок 9 – TXNDC9 
(APACD, PHLP3) относится суперсемейству 
тиоредоксин-доменных белков и к семейству 
фосдуциновых белков (PHLPs). В структуру 
TXNDC9 входит один тиоредоксиновый домен 
[Stirling et al., 2006]. 

Аномальная сверхэкспрессия TXNDC9 об-
наруживается в опухолях прямой кишки, где он 
вовлечен в процессы пролиферации, инвазии и 
метастазирования [Lu et al., 2012]. 

Опыты по нокдауну гена TXNDC9 в культу-
рах клеток человека показали, что нарушения 
экспрессии TXNDC9 ведут к нарушениям ми-
тоза, образованию многоядерных клеток и об-
разованию клеток с фибробластным фенотипом 
[Hayes et al., 2011]. 

Помимо этого TXNDC9 взаимодействует с 
Т-комплексом белков 1 (TCP-1), модулируя свя-
зывание TCP-1 с его белками-субстратами и 
способствуя их фолдингу [Stirling et al., 2006, 
Hayes et al., 2011]. Эти тройные комплексы об-
разуются при участии таких субстратов TCP-1, 
как F-актин и β-тубулин. Находясь в комплексе с 
TCP-1, TXNDC9 вступает в антагонистические 
взаимоотношения с префолдином (PFD). Обра-
зование комплексов TXNDC9 с TCP-1 и его суб-
стратами, а также антагонистические взаимо-
отношения с PFD, говорят о регуляторной роли 
TXNDC9 в биогенезе и функционировании как 
минимум отдельных компонентов цитоскелета 
[Stirling et al., 2006]. TXNDC9 регулирует состо-
яние цитоскелета и независимо от взаимодей-
ствия с TCP-1. Усиленная экспрессия TXNDC9 
ведет к подавлению каскада MAPK [Hayes et al., 
2011], а фосфорилирование белков MAPK (на-
равне с RHOA) наблюдается при аномально ак-
тивной перегруппировке цитоскелета, т. е. при 
так называемом актиновом стрессе [Hayes et al., 
2011]. Подвижность и изменение структуры ци-
тоскелета – один из ключевых факторов инва-
зии и метастазирования раковых клеток. Приве-
денные экспериментальные данные свидетель-
ствуют в пользу того, что TXNDC9 играет в этих 
процессах важную роль, и эта идея, по нашему 
мнению, заслуживает изучения. 

Тиоредоксин-доменный белок 17

Тиоредоксин-доменный белок 17 – TXNDC17 
(TRP14, TXNL5) имеет во многом сходные 
функции с тиоредоксином 1 [jeong et al., 2004; 
Woo et al., 2004]; некоторые функции TXNDC17, 
наоборот, глобально противоположны его функ-
циям. В целом пока клеточная роль этого бел-
ка изучена слабо в связи со сложным паттер-
ном его биохимических взаимодействий и про-
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тиворечивым характером взаимоотношений с 
родственными белками, в первую очередь – как 
раз с тиоредоксином 1. TXNDC17 является суб-
стратом TXNRD1, но не для митохондриаль-
ной TXNRD2 [jeong et al., 2004]. TXNDC17 так-
же способен участвовать в утилизации перок-
сида водорода, но его эффективность при этом 
низка. Кроме того, в отличие от TXN и TXN2, 
TXNDC17 не является вспомогательным компо-
нентом пероксиредоксиновых белков [jeong et 
al., 2004]. TXNDC17 регулирует внутриклеточ-
ный и внеклеточный метаболизм L-цистеина, 
который является субстратом для восстановле-
ния TXNDC17, и эта же его биохимическая осо-
бенность необходима для образования глутатио-
на, что делает значительный вклад этого белка в 
формирование антиоксидантной системы клет-
ки. Из-за особенностей структуры TXNDC17 
не вступает во взаимодействия с рибонуклеоти-
дредуктазами или метионинсульфоксидредукта-
зами, являющимися классическими партнера-
ми TXN [Dagnell et al., 2012], но при этом, как 
и TXN, TXNDC17 играет важную роль в регу-
лировании механизмов денитрозилировании 
S-нитроглутатиона (GSNO) [Pader et al., 2014]. 

Сверхэкспрессия TXNDC17 обнаруживает-
ся в различных раковых опухолях [Zhang et al., 
2015].

Как и тиоредоксин 1, TXNDC17 является ком-
понентом каскадов TNF и NF-kappaB, но совсем 
в другом качестве: TXNDC17 ингибирует эти ка-
скады различными способами [jung et al., 2008]. 
Один из вариантов – через белок DYNLL1, ко-
торый ингибирует NF-kappaB за счет взаимо-
действия с IkB, предотвращая их фосфорилиро-
вание IkB-киназами. Активированный TNF за-
пускает системы генерации АФК в клетке, ко-
торые окисляют DYNLL1. Окисленная форма 
DYNLL1 не может взаимодействовать с IkB и 
комплекс DYNLL1/IkB диссоциирует, и тогда 
IkB становится мишенью для киназ IkB (IkBK) и 
в дальнейшем деградирует, что приводит к ядер-
ному импорту NF-kappaB. TXNDC17 способен 
восстанавливать окисленную форму DYNLL1 
[jung et al., 2008], останавливая эту цепь собы-
тий. Причем TXNDC17 может устойчиво пода-
влять IkBK-зависимую активацию NF-kappaB 
даже при активном действии TNF [jung et al., 
2008] (рис. 5).

 

Рис. 5. Участие TXNDC17 [TRP14] в регуляции сигнального путь NF-kB 
[адаптировано из Jung et al., 2008] 

Рис. 5. Участие TXNDC17 [TRP14] в регуляции сиг-
нального пути NF-kB (адаптировано из [jung et al., 

2008])

TXNDC17 высоко экспрессируется в опухо-
лях яичника [Zhang et al., 2015], где он частич-
но способствует автофагия-зависимой химио-
резистентности клеток к паклитакселу. Акти-
вация автофагии под контролем TXNDC17 воз-
можна за счет возможных взаимодействий с бе-
клином 1 (BECN1), коэкспрессия которого так-
же наблюдается в раковых клетках [Zhang et 
al., 2015]. BECN1 – ключевой участник автофа-
гических процессов в клетке. При распаде ди-
мера BECN1/BCL2 активируется не только ав-
тофагия, но и запускаются каскады выживания 
клеток. Точный молекулярный механизм вза-
имодействия TXNDC17 и BECN1 пока не опи-
сан, однако оно может модулироваться через 
NF-kappaB, подконтрольным элементом которо-
го является BECN1. 

Еще одна противоположная тиоредоксину 1 
роль, характерная для TXNDC17, по отношению 
к сигнальному пути AP-1 [Hong et al., 2014] – 
TXNDC17 является его косвенным супрессо-
ром. При нокаутировании TXNDC17 наблюда-
ется повышение экспрессии фактора 6, ассоци-
ированного с рецептором фактора некроза опу-
холи (TRAF6), который активирует пути AP-1, 
NF-kappaB, MAPK [Hong et al., 2014]. Механиз-
мы зависимости TRAF6 от TXNDC17 пока не 
изучены. 

Заключение

Многие ключевые аномальные свой-
ства неопластических клеток обеспечивают-
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ся тиоредоксин-доменными белками: клеточ-
ная мобильность –TXN, NME9 и TXNDC9; хи-
миорезистентность – TXN, TXN2, TXNL1 и 
TXNDC17; блокировка апоптоза – TXN, TXN2, 
TXNL1, NME9 и TXNDC17; антиоксидантная 
защита – всеми из рассмотренных белков. Од-
нако на настоящий момент биохимия и интерак-
томика этих белков описаны недостаточно, и мы 
бы хотели привлечь внимание специалистов к 
этой проблеме. 

Это важно не только с фундаментальных био-
логических позиций или с точки зрения патофи-
зиологии. Тиоредоксин-доменные белки прин-
ципиально могут быть и маркерами патогенеза 
опухоли, и молекулярными мишенями для тера-
пии. Так, TXN и TXNL1 имеют достаточные ха-
рактеристики для их дальнейшего тестирования 
в качестве маркеров не только метастазирования 
и развития колоректального рака, но и других 
характеристик течения опухолевого процесса и 
других видов опухолей. А антагонист тиоредок-
сина 1 – PX-12 – демонстрирует высокую эф-
фективность в индукции гибели раковых клеток 
при комплексной терапии in vivo. По-видимому, 
и другие рассмотренные тиоредоксин-доменные 
белки окажутся чрезвычайно перспективными 
для клинической онкологии, если их функции и 
взаимодействия с другими клеточными факто-
рами будут изучены более полно. 
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