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p%'>,%. В обзоре рассматриваются работы, в которых показаны перспективы диагностики онкологических заболева-

ний с помощью методов определения уровня циркулирующих опухолевых клеток в крови онкобольных. Указаны основные 

трудности выявления циркулирующих опухолевых клеток с помощью традиционных методов и преимущества исполь-

зования микрофлюидных систем. Обсуждаются основные типы микрофлюидных устройств, способных выявлять даже 

одиночные циркулирующие опухолевые клетки в крови онкобольных. Отмечается, что несмотря на успехи, достигну-

тые в разработке методов детекции циркулирующих опухолевых клеток, в клиническую практику микрофлюидные 

устройства для диагностики онкозаболеваний пока не внедрены. 

j+>7%";% 1+." : диэлектрофорез, микрофлюидные устройства, аптамеры, онкологические заболевания, циркулирую-

щие опухолевые клетки, диагностика. 

Одним из наиболее важных свойств опухолевых клеток 

является изменение их морфологии, выражающееся в ухуд-

шении адгезионных взаимодействий клеток друг с другом 

и внеклеточным матриксом, что приводит к увеличению 

их подвижности и попаданию в кровоток [2]. Подсчитано, 

что опухоль массой 1 грамм высвобождает в кровяное 

русло ежесуточно около 1 млн. опухолевых клеток, часть 

из которых может давать метастазы [20] (рис.1). Циркули-

рующие опухолевые клетки (ЦОК) появляются в кровяном 

русле уже на ранних стадиях канцерогенеза, а также при 

его рецидивах, поэтому их число является важным пока-

зателем степени развития опухолевого процесса. Экспе-

риментально установлено, что уровень ЦОК может стать 

предиктором выживаемости пациентов с метастатическим 
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Рис. 1. Основные этапы развития метастазов.

раком [21]. По этой причине показатель содержания ЦОК 

в крови важен как для оценки прогноза течения опухоле-

вого процесса, так и для персонализированной терапии 

и мониторинга лечения. 

Преимуществом диагностики канцерогенеза с помощью 

ЦОК является возможность неинвазивной биопсии опухо-

ли. По этой причине детекция ЦОК может стать важным 

методом уточнения прогноза канцерогенеза и, кроме того, 

служить контролем роста опухоли в реальном времени 

и использоваться для мониторинга индивидуальной проти-

воопухолевой терапии. 

Методы детекции циркулирующих опухолевых клеток 

В настоящее время наиболее часто используемыми ме-

тодами оценки уровня циркулирующих опухолевых клеток 

в крови являются центрифугирование в градиенте фиколла, 

полимеразная цепная реакция [23], магнитная сепарация и 

проточная цитометрия [17,25]. При магнитной сепарации 

применяются магнитные частицы, конъюгированные с 

антителами для выделения опухолевых клеток и антителами 

для удаления клеток крови. Этот принцип используется в 

CellSearch™ анализе (единственный метод определения 

ЦОК, разрешенный в США для клинического использо-

вания). Метод определения ЦОК с помощью проточной 

цитометрии пока не нашел широкого применения 

в клинических исследованиях по причине низкого 

содержания циркулирующих опухолевых клеток 

в крови [16,25]. Самые большие перспективы 

в настоящее время имеет метод выявления ЦОК 

в крови с помощью микрофлюидных устройств 

[11, 13, 15, 17, 24]. 

Микрофлюидные устройства 

Микрофлюидные устройства по сравнению 

с другими методами детекции циркулирующих 

опухолевых клеток имеют ряд важных преиму-

ществ, в частности, позволяют выделять клетки без 

использования антител. В этом случае разделение 

биологических объектов основывается на различии 

их физико-химических свойств, тогда как обычно 

для детекции опухолевых клеток используют мече-

ные антитела, а в последнее время стали применять 

аптамеры [1,10,22,27,30]. 

Другим не менее важным преимуществом ис-

пользования микрофлюидных устройств для детек-

ции биологических объектов является то, что для 

анализа требуется малый объем образца, в то время 

как обычно для выявления ЦОК ввиду слишком 

низкого содержания их в крови требуется от 1 до 

10 мл крови [19]. Хотя именно это преимущество 

микрофлюидных устройств может создавать и 

определенные проблемы, например, приводить к 

недостаточной чувствительности детектирования, 

поскольку объем используемого образца, необхо-

димый для детекции, зависит от эффективности 

сенсора и концентрации детектируемой мишени, 

а, как известно, детектируемые мишени в биологических 

жидкостях находятся в чрезвычайно низких концентра-

циях (10-12 и меньше). Таким образом, определение может 

выходить за пределы теоретически достижимой чувстви-

тельности. Для преодоления этого недостатка в микрофлю-

идных устройствах используют концентраторы. 

Микрофлюидные устройства, применяемые в настоящее 

время в научных исследованиях и медицине, представлены 

широким спектром различных модификаций. В них исполь-

зуют разнообразные принципы разделения, концентриро-

вания и детекции. В целом все микрофлюидные системы 

можно разделить на две группы. К первой группе относятся 

микрофлюидные устройства, которые позволяют выделять 

ЦОК только на основании различия физико-химических 

свойств нормальных и опухолевых клеток [17,24]. Ко второй 

группе относятся микрофлюидные системы, использующие 

белковые антитела [26] или аптамеры (14,18) для улавливания 

циркулирующих опухолевых клеток (pис. 2). 

В микрофлюидных устройствах, использующих для 

связывания циркулирующих опухолевых клеток антите-

ла и аптамеры, применяют разнообразные поверхности, 

в зависимости от типа детектора. Для электрохимиче-

ской детекции в качестве электродов чаще используют 

Рис. 2. Аптамеры, иммобилизованные на различных поверхностях.
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поверхность с золотым напылением [4] и полидиметил-

силоксаном (PDMS) [6], реже в качестве материала для 

электрода применяют углерод, хотя он имеет низкую аб-

сорбцию биомолекул и отличную биосовместимость [5]. 

В зависимости от задач и способа детекции биологических 

мишеней могут применяться эти или другие типы поверх-

ностей, различные конфигурации канавок на которых 

получают в основном с помощью фотолитографии. 

В микрофлюидных устройствах применяют три основ-

ных метода разделения – аффинную хроматографию, 

магнитную сепарацию и методы, основанные на различии 

физико-химических свойств клеток (размер, способность 

к деформации, диэлектрофоретические свойства и др.). 

Микрофлюидная платформа, основанная на аффинной 

хроматографии 

Микрофлюидная аффинная хроматография – метод, 

в котором захват опухолевых клеток из гетерогенной 

клеточной популяции происходит путем специфического 

связывания с субстрат-иммобилизованными высоко-

аффинными лигандами [17,31]. В таких микрофлюидных 

устройствах зачастую используют PDMS-каналы, на 

поверхности которых иммобилизованы белковые анти-

тела или аптамеры. Технология применения такого типа 

микрофлюидных устройств позволяет с очень большой 

вероятностью выделять из крови онкобольных 

циркулирующие опухолевые клетки [8]. 

Микрофлюидные платформы с магнитной 

сепарацией 

Магнитная сепарация основана на взаимодей-

ствии между антигеном на поверхности клетки и 

антителами, конъюгированными с магнитными 

частицами. В литературе описано несколько микро-

флюидных устройств, работающих по принципу 

магнитной сепарации и позволяющих концен-

трировать из крови онкобольных циркулирую-

щие опухолевые клетки [13,15]. Принцип работы 

микрофлюдного устройства на основе магнитной 

сепарации представлен на рисунке 3. Для клеточ-

ной сепарации используют различные антитела, 

выбор которых зависит от типа клеток, например, 

для выделения клеток рака простаты используют 

антитела PSMA и CD10 [7]. 

Микрофлюидные платформы, основанные на 

разделении опухолевых клеток по размерам 

Для выделения опухолевых клеток могут быть 

использованы их различия в размерах [9,32]. 

В такого рода устройствах подразумевается, что 

опухолевые клетки по своим размерам больше, чем 

эритроциты и лимфоциты. Такие микрофлюидные 

устройства позволили выделить циркулирующие 

опухолевые клетки из крови онкобольных раком 

простаты, груди и прямой кишки [31]. 

Микрофлюидные платформы, основанные 

на разделении опухолевых клеток методом ди-

электрофореза 

Диэлектрофорез – это явление перемещения микроча-

стицы в неоднородном электрическом поле, вызванное вза-

имодействием вынужденного (индуцированного) диполя 

микрочастицы с внешним электрическим полем [3]. Прин-

цип концентрирования биологических объектов с помощью 

диэлектрофореза заключается в том, что в неоднородном 

переменном электрическом поле клетки поляризуются, что 

заставляет их двигаться: при положительной поляризации 

в сторону с большей напряженностью электрического 

поля, а при отрицательной – в сторону более низкой на-

пряженности. На границе между этими областями при 

определенной равновесной частоте электрического поля 

клетки становятся неподвижными. 

С помощью переменного электрического поля, ис-

пользуя различные его характеристики, можно добиться 

концентрирования клеток или их разделения, в частности, 

популяции лимфоцитов на субпопуляции [28], отделения 

опухолевых клеток от нормальных, живых от неживых 

и т. д. [12]. В частности, в статье C.-T. Huang с соавт. [11] по-

казана возможность сепарации и концентрирования клеток 

HeLa [pис. 4]. Кроме того, использование диэлектрофореза 

делает возможным сепарацию биологических объектов 

по размерам [29] и морфологии [28], что крайне важно, 

поскольку это дает возможность оценивать не только 

Рис. 3. Микрофлюидное устройство для магнитной сепарации циркули-

рующих опухолевых клеток. 

Рис. 4. Микрофлюидная камера, способная разделять опухолевые и нор-

мальные клетки [11]. 
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количество клеток в популяции, в частности, циркулирую-

щих опухолевых клеток, но и их производных – апоптоти-

ческих телец и микроэмбол. 

Таким образом, анализ данных литературы показал, 

что в настоящее время одним из наиболее перспективных 

и активно развивающихся методов диагностики онколо-

гических заболеваний и мониторинга противоопухолевой 

терапии является определение содержания циркулирующих 

опухолевых клеток в крови онкобольных. Циркулирующие 

опухолевые клетки появляются в кровяном русле на самых 

ранних стадиях опухолевого процесса и при его рецидивах. 

Выявление циркулирующих опухолевых клеток в крови 

затруднено, поскольку их содержание невелико, и поэтому 

для выявления опухолевых клеток требуется большой объем 

крови – до 10 мл. В связи с этим в настоящее время актив-

но развиваются методы, использующие микрофлюидные 

устройства. На сегодняшний день разработано большое 

количество разнообразных микрофлюидных устройств, 

использующих различные принципы выделения и детекции 

опухолевых клеток. Однако, несмотря на то, что исследо-

вателями на образцах крови онкобольных убедительно до-

казана способность микрофлюидных устройств выявлять 

в образцах крови даже одиночные циркулирующие опухо-

левые клетки, в клиническую практику эти устройства для 

диагностики онкозаболеваний пока не внедрены. 

Работа поддержана Министерством образования 

и науки Российской Федерации в рамках Федеральной це-

левой программы «Исследования и разработки по приори-

тетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2007-2012 годы» (Государственный 

контракт № 14.512.11.0086). 
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Abstract. The review regards the articles that show the 

prospects of cancer diagnostics using the methods of determining 

the levels of circulating tumor cells in the blood of cancer 

patients. Are identified the main difficulties of detecting the 

circulating tumor cells using traditional methods and the 

advantages of microfluidic systems. Are discussed the main types 

of microfluidic appliances that can detect even single circulating 

tumor cells in the blood of cancer patients. It is noted that, 

despite the progress made in the development of methods for the 

detection of circulating tumor cells, microfluidic devices for the 

diagnosis of cancer is not yet implemented in the clinical practice. 

Key words: dielectrophoresis, microfluidic appliances, 

aptamers, cancer, circulating tumor cells, diagnostics. 
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