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Цель исследования. Систематический обзор данных последних лет по урокиназной системе, ее роли в канцерогенезе на клеточном уровне, с упо-
ром на канцерогенез колоректального рака. 
Материал и методы. Поиск русскоязычных и англоязычных публикаций производился в базах данных Medline и E-library с 2015 по 2021 гг. 
по следующим ключевым словам «urokinase» AND «cancer», «urokinase» AND «colorectal», «urokinase» AND «biomarker» в полях Title и Abstract, 
из найденных источников в обзор были включены 59 публикаций.
Результаты. Урокиназная система участвует в множестве процессов канцерогенеза – от деградации внеклеточного матрикса и метастазирова-
ния до пролиферации и подавления апоптоза опухолевых клеток. Поиск новых биомаркеров для диагностики, оценки прогрессирования и про-
гнозирования колоректального рака представляет большой интерес вследствие несовершенства, экономической неэффективности и трудоемко-
сти других методов диагностики данного заболевания. Кроме того, такие маркеры могут быть не только диагностически значимыми агентами, 
но и мишенями таргетной противоопухолевой терапии. Урокиназа и ее рецептор выступают в качестве нового потенциального биомаркера для 
скрининга и диагностики, а также прогнозирования прогрессирования колоректального рака, в перспективе заменяющего доказано незначимые 
уровни CEA и CA19-9.
Заключение. За последние годы было сделано множество открытий в данной сфере, однако для диагностически значимых результатов и для без-
опасного применения таргетной терапии необходимы дальнейшие исследования.
Ключевые слова: урокиназа, колоректальный рак, биомаркер, uPA, uPAR.
Конфликт интересов. Авторы декларируют отсутствие явных и потенциальных конфликтов интересов, связанных с публикацией настоящей 
статьи.
Для цитирования: Гарманова ТН, Кривоносова ДА, Агапов МА, Семина ЕВ, Галлямов ЭА, Маркарьян ДР, Какоткин ВВ. Роль урокиназной систе-
мы в канцерогенезе колоректального рака. Сибирское медицинское обозрение. 2022;(2):20-29. DOI: 10.20333/25000136-2022-2-20-29

The role of the urokinase system in colorectal carcinogenesis
T. N. Garmanova1, D. A. Krivonosova1, M. A. Agapov1, E. V. Semina1, E. A. Galliamov2, D. R. Markaryan1, V. V. Kakotkin1

1 Lomonosov Moscow State University, Moscow 119991, Russian Federation
2 Sechenovsky Institute of Clinical Medicine University, Moscow 119991, Russian Federation

Th e aim of the research. A systematic review of data published in recent years on the urokinase system, its role in carcinogenesis at the cellular level with an 
emphasis on the carcinogenesis of colorectal cancer. 
Material and methods. Th e research was compiled based on Russian and English publications from the Medline and E-library databases dated 2015 to 2021 
using the following keywords: “urokinase” AND “cancer”, “urokinase” AND “colorectal”, “urokinase” AND “biomarker” in the Title and Abstract fi elds. Out 
of the references found, a total of 59 publications were included in this review.
Results. Th e urokinase system is involved in many processes of carcinogenesis: from degradation of the extracellular matrix and tumour metastasis to pro-
liferation and apoptosis suppression in tumour cells. Th e search for new biomarkers for diagnosis, assessment of progression and prognosis of colorectal 
cancer is of great interest due to the imperfection, economic ineffi  ciency and laboriousness of other methods for diagnosing this disease. In addition, such 
markers may be not merely diagnostically signifi cant agents, but also objects for targeted antitumor therapy. Urokinase and its receptor act as a potential new 
biomarker for screening, diagnosis and predicting the progression of colorectal cancer. In future, they may replace the CEA and CA19-9 levels proven to be 
non-signifi cant.
Conclusion. In recent years, many discoveries have been made in this area. However, obtaining of diagnostically signifi cant results and safe application 
of targeted therapy require further research.
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Введение
Колоректальный рак занимает 3 место (10 % всех 

случаев) по числу новых случаев среди всех диа-
гностируемых злокачественных новообразований 
в мире. Заболеваемость в старшей группе снижается, 
в то время как в группе младше 50 лет постепенно 
растет на 1-4 % в некоторых странах, таких как США, 
Канада, Австралия [1]. Изменяется соотношение 
право- и левосторонних опухолей ободочной киш-
ки, увеличивается доля поражения проксимальных 
отделов [2, 3]. Смертность от КРР после небольшого 
падения к 2000-м годам снова начинает расти смерт-
ность в мире c 492 000 случаев в 2000 г [4] увеличи-
лась до 935 000 случаев в 2020 г [1]. Данные статисти-
ки заставляют пересмотреть подходы к диагностике 
и лечению данного вида опухоли, дополнить их более 
прогрессивными и показательными методами, а так-
же разработать новые стандарты прогнозирования 
исходов течения заболевания.

Даже при R0-резекции первичной опухоли, не 
всегда обеспечивается полное удаление всех опухоле-
вых клеток, на основании чего можно предположить 
возникновение некоторого равновесия между остаю-
щимися клетками опухоли и иммунной системой, ко-
торое клинически проявляется как ремиссия [5]. При 
этом особенно актуальным становится поиск новых 
специфичных маркеров опухолевого процесса.

Из имеющихся неинвазивных методов диагности-
ки, онкологические маркеры сыворотки крови, при-
менявшиеся до настоящего времени, показали себя 
неэффективным инструментом прогнозирования. 
Необходим поиск новых, более специфичных мар-
керов с лучшими показателями чувствительности 
и специфичности.

На данный момент существует множество ис-
следований о роли урокиназной системы в возник-
новении, прогрессировании и рецидивировании 
онкологических заболеваний. В частности, для рака 
молочной железы урокиназная система является до-
казанным опухолевым биомаркером. Целью данного 
обзора стал поиск и сбор научной информации о воз-
можной роли урокиназной системы в течении и про-
грессировании КРР в свете возможного использова-
ния этой системы в качестве маркера КРР.

Материал и методы
Поиск русскоязычных и англоязычных пу-

бликаций производился в базах данных Medline 
и  E-library с 2015 по 2021гг. по следующим ключе-
вым словам «urokinase» AND «cancer», «urokinase» 
AND «colorectal», «urokinase» AND «biomarker» в по-
лях Title и Abstract. Из найденных источников после 

исключения публикаций, не касающихся примене-
ния урокиназной системы на практике в диагностике, 
прогнозировании исходов, прогрессировании опухо-
левого процесса и лечении КРР, в обзор были включе-
ны 59 публикаций. Поиск в указанных базах данных 
производился независимо двумя исследователями. 
Подбор источников был завершен ручным поиском 
актуальных исследований в библиографических спи-
сках ранее отобранных статей. Качество исследова-
ний оценивалось согласно протоколу Oxford Centre 
for Evidence-based Medicine 2011 Levels of Evidence. 
Исследования, освещающие вопросы прогностиче-
ских факторов, дополнительно оценивались при по-
мощи алгоритма QUIPS (Quality In Prognosis Studies 
tool).

Система урокиназного 
активатора плазминогена

Система урокиназного активатора плазминогена 
(uPA), активная при большинстве типов опухолей, 
представляет собой систему, которая контролирует 
деградацию внеклеточного матрикса (ECM), активи-
руя повсеместно распространенную протеазу плаз-
мин. Ключевыми компонентами системы uPA (uPAS) 
являются uPA, ингибитор активатора плазминогена-1 
и -2 (PAI-1, PAI-2) и uPA-ассоциированный рецептор 
(uPAR) [6]. После активации система плазмина вызы-
вает деградацию фибрина, нескольких факторов свер-
тывания крови и ECM. Это, в свою очередь, действует 
как гомеостатический механизм при нормальном фи-
зиологическом заживлении ран. Кроме того, уровни 
uPAR в плазме отражают иммунную активацию в от-
вет на бактериальную или вирусную инфекцию, рак, 
ожоги и ревматические заболевания [7]. 

Согласно литературным данным, урокиназная 
система участвует в нескольких процессах канцеро-
генеза. Компоненты системы uPA могут увеличивать 
пролиферацию клеток за счет протеолитической ак-
тивации различных типов факторов роста, таких как 
фактор роста эндотелия сосудов (VEGF), EGF, фактор 
роста фибробластов-2 (FGF-2) и TGF-β, а также моле-
кулы адгезии, такие как интегрины α5β1 [8,9,10]. Не-
сколько исследований продемонстрировали участие 
системы uPA-uPAR на ранних стадиях образования 
опухоли. Например, у мышей с дефицитом uPA было 
нарушено прогрессирование меланомы [11]. Однако 
ингибирование uPA не влияет на прогрессирование 
рака поджелудочной железы, доказывая, что влия-
ние системы uPA на опосредование раннего туморо-
генеза также зависит от типа рака [12]. Более того, 
система uPA-uPAR участвует в ингибировании апоп-
тоза. Subramanian et al. показали, что опосредованное 
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иРНК ингибирование как uPA, так и uPAR одновре-
менно запускает апоптоз в клетках рака молочной 
железы за счет активации различных белков каспаз 
[13]. Более поздние исследования с использованием 
целевых антител против uPAR (ATN-658) обнаружи-
ли усиление апоптоза в клетках рака яичников как in 
vitro, так и in vivo [14]. 

Перекрестное взаимодействие между клетками 
опухоли и окружающей микросредой через взаимо-
действие между uPAR и интегринами может регулиро-
вать «выход» опухоли из состояния покоя. В клетках 
опухоли взаимодействие uPAR-интегрин вызывает 
рекрутирование FAK и EGFR и тем самым индуциру-
ет митогенный путь передачи сигналов Raf-MEK-ERK 
[15, 16]. Ингибирование uPAR, интегрина β1, FAK или 
EGFR по отдельности или в комбинации вызывает со-
стояние покоя и тем самым приводит к подавлению 
роста опухоли [16, 17]. 

При метастазировании опухолевые клетки стиму-
лируют деградацию внеклеточного матрикса (ECM), 
чтобы покинуть первичный участок происхождения 
и мигрировать в отдаленные ткани по пути крово-
тока. uPA относится к протеазам, которые могут 
вызывать деградацию ECM. Компоненты системы 
uPA-uPAR могут разрушать ECM через активацию 
плазмина или MMP [18]. Деградация ECM вызывает 
высвобождение различных типов факторов роста, 
которые действуют как петля обратной связи для уси-
ления экспрессии различных компонентов системы 
uPA-uPAR, а также регуляции различных стадий ме-
тастазирования [19]. 

uPA-опосредованная деградация ЕСМ имеет ре-
шающее значение для инициации ангиогенеза [19]. 
uPA индуцирует высвобождение различных типов 
проангиогенных факторов роста, таких как VEGF, 
FGF-2, которые играют ключевую роль в пролифера-
ции эндотелиальных клеток [20]. Связывание uPAR 
с витронектином способствует адгезии и миграции 
клеток. uPAR также подавляет экспрессию ключево-
го регулятора ангиогенеза (PTEN), и тем самым спо-
собствует ангиогенезу [21]. Анализ потери функции 
с использованием shРНК против uPA и uPAR показал 
ингибирование передачи сигналов ангиогенеза как 
гранулоцитарно-макрофагальным колониестимули-
рующим фактором (GM-CSF), так и VEGF [22, 23]. 
В других исследованиях было показано, что ингиби-
рование uPA / uPAR по отдельности или в комбина-
ции подавляет экспрессию Notch-1 [24]. Это наруша-
ет перекрестную передачу сигналов Notch-1 к NF-κB 
и путям PI3K / AKT / mTOR и тем самым ингибирует 
инвазию и ангиогенез [25]. 

Известно, что компоненты систем uPA увеличива-
ют клеточную адгезию и миграцию во время метаста-
тического распространения опухолевых клеток. Роль 
uPAR в этом отношении изучена достаточно широко. 
В настоящее время установлено, что uPAR соединя-
ет систему uPA с передачей сигналов GPCR, а также 
с некоторыми другими белками, такими как цитоке-
ратин 8, α-енолаза, для регулирования клеточной ад-
гезии и миграции [26, 27]. 

Повышенная экспрессия uPAR в условиях гипок-
сии активирует нижестоящие сигнальные пути Akt 
и Rac1, что приводит к стимулированию эпидер-
мально-мезенхимального перехода (ЭМП), а также 
к клеточной инвазии [28]. Кроме того, блокирование 
экспрессии uPAR подавляло ЭМП, вызванное гипок-
сией. Это говорит о том, что uPAR играет роль в ЭМП. 
Другие исследования показали, что таргетинг uPAR 
с помощью антител также ингибирует инвазию и ме-
тастазирование опухоли как in vitro, так и in vivo [29]. 
Новые данные свидетельствуют о том, что опухолевые 
клетки секретируют различные типы внеклеточных 
везикул, которые обладают прометастатическим дей-
ствием [30]. Более высокие уровни uPA и PAI-1 были 
обнаружены во внеклеточных пузырьках различных 
опухолевых клеток, что указывает на возможное уча-
стие оси uPA в опосредованном экзосомами онкоге-
незе и метастазировании. Однако в будущем необхо-
димы подробные исследования для подтверждения 
этого явления [31]. Эффекты урокиназной системы 
суммированы на рисунке.

Урокиназа как опухолевый маркер
Помимо своей роли в физиологических процессах, 

система uPA активна в большинстве типов опухолей, 
где ее аберрантная регуляция была связана с разви-
тием метастатического фенотипа in vitro, а исследова-
ния in vivo показали, что сверхэкспрессия uPA, PAI-1 
и uPAR не только увеличивает способность к инва-
зии опухолевых клеток и метастазирование, но так-
же соответствует более высокому риску заболевания, 
коррелируя с традиционными клинико-патологиче-
скими признаками, что делает их потенциальными 
прогностическими биомаркерами и терапевтически-
ми мишенями в широком диапазоне злокачествен-
ных новообразований человека. В настоящее время 
uPAS считается потенциальным прогностическим 
фактором многих различных видов онкологических 
заболеваний, включая рак молочной железы, легких, 
мочевого пузыря, желудка, кишечника, матки, почек, 
щитовидной железы, головы и мягких тканей. 

Именно при раке молочной железы была впер-
вые предложена связь между uPAS и онкогенезом 
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и метастазированием. Г руппа исследователей изучила 
связь между uPA в первичных карциномах молочной 
железы и различными прогностическими параметра-
ми и обнаружили, что активность uPA была связана 
со стадией заболевания и статусом метастазов в под-
мышечные узлы. Кроме того, пациенты с первичной 
карциномой с наблюдаемым высоким уровнем актив-
ности uPA имели гораздо более короткую безреци-
дивную выживаемость (DFS), чем пациенты с низкой 
активностью uPA. К тому же, проведя (многовариант-
ный) анализ, предыдущие клинические исследования 
показали, что, помимо статуса лимфатических узлов, 
uPA и PAI-1 имели самый сильный независимый про-
гностический эффект на безрецидивую и общую вы-
живаемость [6].

У пациентов с колоректальным раком повышен-
ный дооперационный уровень suPAR в плазме кор-
релирует с худшей выживаемостью [32]. Yang et al. 
предположили, что uPA и uPAR могут использоваться 
в качестве независимых прогностических факторов 
для оценки выживаемости пациентов с колоректаль-
ным раком, метастазирования, а также в качестве те-
рапевтических мишеней [33]. J.  H alamkova показала 
статистически значимую корреляцию между экспрес-
сией uPAR, белка PAI-2 и степенью злокачественно-
сти КРР [34]. Обнаружено увеличение PAI-1 в метас-
тазах КРР в печени по сравнению с первичными КРР 
[31, 35].

Herszényi et al. [36] проанализировали образцы 
крови пациентов с КРР и обнаружили, что уровни 
uPA и PAI-1 оказались более значимым прогностиче-
скими факторами КРР, чем часто используемые сы-
вороточные маркеры. Интересно, что исследование, 
разработанное для анализа экспрессии uPA и PAI-1 
при раке толстой кишки, показало различное прогно-
стическое значение компонентов uPAS для рака тол-
стой и прямой кишки; при этом уровни uPA и PAI-1 
коррелировали только с раком прямой кишки (одно-
мерный анализ), что позволяет предположить, что их 
прогностическая ценность в целом не актуальна для 
всех типов КРР [37].

Анализируя две большие группы пациентов с КРР 
с известным статусом MMR Minoo et al. [38] обнару-
жили, что uPA является независимым прогностиче-
ским маркером, применимым, в частности, для КРР 
с высоким уровнем MMR, где его позитивная регуля-
ция коррелировала со стадией опухоли, инвазивным 
краем и общей выживаемостью. 

Предыдущие исследования показали, что количе-
ство расщепленного uPAR в опухолях соответствует 
активности uPA и представляет собой лучшее про-
гностическое значение, чем интактная форма uPAR. 
Подобно результатам исследований при раке мо-
лочной железы и простаты, было показано, что раз-
личные формы suPAR активируются у пациентов 
с  КРР и коррелируют с канцерогенезом КРР [39]. 

 
Рисунок. Роль урокиназной системы в канцерогенезе. uPAS, урокиназная система; ВКМ, внеклеточный ма-

трикс; ФР, факторы роста; ЭМП, эпителиально-мезенхимальный переход.
Figure. Th e Role of the urokinase system in carcinogenesis. uPAS – urokinase system; ECM – extracellular matrix; 

GF – growth factors; EMT – epithelial-mesenchymal transition.
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Дополнительное исследование, проведенное той же 
группой, подтвердило, что все три типа suPER, suPAR 
(I-III) , suPAR (II-III) и uPAR (I) были независимыми 
маркерами общей выживаемости пациентов и более 
эффективными прогностическими маркерами КРР 
как отдельные формы по сравнению с их суммой, как 
показали одно- и многопараметрические анализы 
[40]. Недавно те же авторы сообщили, что раствори-
мый интактный и расщепленный uPAR (suPAR (I-III) 
þ (II-III)) был ценным независимым прогностиче-
ским и предиктивным фактором для метастатическо-
го КРР, который хорошо коррелировал с общей вы-
живаемостью пациентов [41].

Пациенты с низким уровнем suPAR лучше реаги-
ровали на традиционную химиотерапию, чем паци-
енты с высокими концентрациями suPAR. Исследова-
ние Bujanda et al. [42] также показало, что uPAR был 
ценным прогностическим фактором КРР, поскольку 
его уровни мРНК в крови коррелировали и точно ди-
агностировали КРР на ранней стадии.

В другом исследовании одно- и многофакторный 
анализ показал, что количество макрофагов с высо-
кой экспрессией uPAR, обнаруженных в опухолевом 
центре, было значительно связано с плохой общей 
выживаемостью у пациентов с КРР [43].

Экспрессия uPAR в эпителии (uPARE) и стро-
ме-связанных (uPARS) клетках прямой кишки не по-
хожи друг на друга, что указывает на различную роль 
uPAR в этих двух типах клеток. Авторы обнаружили, 
используя многопараметрическую модель, значимую 
и независимую корреляцию между повышенным 
uPARE и плохой общей выживаемостью у пациентов 
с неметастатическим раком прямой кишки. Напро-
тив, uPAR был прогностически связан с улучшением 
общей выживаемости у пациентов с узловым мета-
статическим раком прямой кишки [44]. 

В исследовании in vitro было обнаружено, что 
фактор транскрипции GATA6 индуцирует миграцию 
и инвазию клеток КРР за счет увеличения экспрессии 
uPA посредством Sp1-связанной активации промото-
ра uPA [45]. Аналогичным образом, сообщалось, что 
фактор-1, полученный из стромальных клеток, инду-
цирует экспрессию и секрецию uPA путем стимуля-
ции Sp1 и AP-1 связывания с промотором uPA в кле-
точных линиях DLD-1, SW48 и COLO205 [46].

Более того, наблюдаемая позитивная регуляция 
uPA была связана с активацией p38-MAPK и фос-
фатидилинозитол-3 киназного (PI3K) / Akt. пути. 
В другом исследовании сообщается, что инактивация 
uPAR изменяет экспрессию Bcl-2, Bax, Bid и p53, что 
способствует апоптозу, опосредованному лигандом, 

индуцирующим апоптоз, вызванный фактором не-
кроза опухоли, в раковых клетках толстой кишки 
HCT116 [47].

В недавнем исследовании Jin et al. показал умень-
шение инвазии и миграции клеток КРР вследствие 
ингибирования uPA и MMP-9, вызванного 3,3’-диин-
долилметаном [48]. В другом исследовании лечение 
моноклональным антителом uPAR ATN-658 пода-
вляло миграцию и инвазию КРР-клеток in vitro и вы-
зывало значительное ингибирование роста опухоли 
в печени модели КРР-клетки-ксенотрансплантат [49]. 
Липополисахарид бактериального эндотоксина инду-
цирует инвазию КРР-клеток путем стимуляции экс-
прессии uPA и uPAR in vitro [50].

 В исследовании Märkl et al. [51] наблюдалась зна-
чимая связь между экспрессией uPA и почкованием 
опухоли при раке толстой кишки. В недавнем иссле-
довании та же исследовательская группа провела по-
следующее наблюдение пациентов с раком толстой 
кишки, которые участвовали в предыдущем иссле-
довании [52]. Их результаты подтвердили, что uPA 
и  PAI-1 являются неблагоприятными прогностиче-
скими факторами при раке толстой кишки. В отли-
чие от предыдущих исследований, они обнаружили, 
что uPA имеет меньшую прогностическую ценность, 
чем PAI-1, который, согласно одно- и многомерному 
анализу, в тандеме с почкованием опухоли независи-
мо коррелировал с наличием отдаленных метастазов 
у пациентов [6].

В исследовании подтвердилось независимое про-
гностическое значение расщепленных форм suPAR, 
определенное в образцах плазмы, собранных до опе-
рации у пациентов с первичным КРР. Также было по-
казано, что определение расщепленных форм suPAR 
в плазме, собранной через 6 месяцев после операции, 
дает дополнительную прогностическую информа-
цию, чем просто измерение предоперационных уров-
ней. Эти последние результаты требуют дальнейшей 
проверки и исследования, но могут иметь клиниче-
скую ценность [53].

Перспективы использования
урокиназной системы

Высокая экспрессия uPAR является характери-
стикой клеток опухоли, значит, при терапевтическом 
воздействии именно на эту систему негативного вли-
яния на нормальные клетки не будет. Помимо uPA, 
были обнаружены многие другие uPAR-связывающие 
лиганды, что показывает наличие альтернативных 
методов лечения, нацеленные на uPAR, в будущих 
исследованиях. Учитывая, что большая часть кле-
точного uPAR связана с uPA, актуальной темой для 
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будущих исследований будет разработка терапев-
тических препаратов, способных воздействовать на 
связанный uPAR, таких как моноклональное антитело 
против uPAR – ATN-658 [49]. Несмотря на многочис-
ленные исследования роли uPAS в развитии опухолей, 
остается несколько вопросов, на которые нет ответа.

Микроокружение опухоли играет важную роль 
в  развитии опухоли. Такие исследования сообщают 
о  высокой экспрессии компонентов uPAS в строме 
опухоли, что предполагает возможное взаимодей-
ствие между стромой и опухолевыми клетками и даже 
регуляцию прогрессирования опухоли с помощью пе-
редачи сигналов паракринной стромы. Следователь-
но, необходимо лучше прояснить роль стромальных 
клеток в развитии опухоли, чтобы лучше понять их 
сложное взаимодействие. Более того, модуляция экс-
прессии uPAS может использоваться для контроля 
этого взаимодействия в новых терапевтических под-
ходах, направленных на строму опухоли. Наконец, 
в будущем также следует оценить, какие uPA вносят 
больший вклад в рост опухоли; uPA клеток хозяина 
или опухоли [44, 54]? Это различие усложняет то, 
что uPA и PAI-1 также секретируются нормальными 
клетками в физиологических процессах, таких как 
заживление ран, ремоделирование тканей, связанных 
с развитием, рост сосудов и пост-лактационная ин-
волюция молочных желез. Следовательно, для более 
эффективной терапии необходимы более специфиче-
ские препараты, нацеленные только на ассоциирован-
ные с опухолью компоненты uPAS.

Одним из пробелов в знаниях в этой области иссле-
дований является тщательная идентификация и опи-
сание клеточных взаимодействий uPAS. Необходимо 
выяснить взаимодействие uPAS с другими протеаза-
ми, разрушающими ECM, активными в канцерогене-
зе, такими как MMP [55]. Имеющиеся исследования 
показали, что uPA и uPAR влияют на развитие опухо-
ли, взаимодействуя с интегринами и факторами роста 
[46]. Более того, некоторые авторы предполагают, что 
взаимодействие uPAR – Vn может быть привлекатель-
ной мишенью для модуляции uPAS при опухолевой 
прогрессии и метастазировании [56]. CSC, раковые 
клетки со стволовыми свойствами, влияют на мета-
стазирование и рецидивы различных типов как гема-
топоэтических, так и солидных опухолей [57]. Дан-
ные исследования показывают, что uPA, PAI-1 и uPAR 
участвуют в возникновении CSC, а также в  индук-
ции EMT, двух процессов, которые связаны с лекар-
ственной устойчивостью и уклонением от апоптоза 
при раке. Однако необходимы дальнейшие исследо-
вания, чтобы выяснить точный вклад компонентов 

uPAS в  поддержание стволовой потенции раковых 
клеток и обеспечение химиорезистентности. 

Ранняя диагностика большинства видов рака  – 
единственное, что может улучшить прогноз и поло-
жительно повлиять на общую выживаемость у онко-
логических больных. Иногда отсутствие каких-либо 
значимых симптомов скрывает болезнь до тех пор, 
пока пациенты не достигают прогрессирующей ста-
дии, что затрудняет дальнейшее эффективное лече-
ние. Клинические исследования оценили и подтвер-
дили клиническую значимость uPA и PAI-1, особенно 
их роль в качестве надежных прогностических и про-
гностических маркеров рака. Это подтверждается 
тем фактом, что uPA и PAI-1 были объявлены как 
биомаркер с LOE-1 при раке груди [58]. Кроме того, 
как uPAR, так и его растворимые формы, как было по-
казано, являются эффективными прогностическими 
маркерами для определения плохого прогноза и про-
гнозирования ответа на терапию у онкологических 
больных. Следовательно, определение компонентов 
uPAS может помочь в скрининге пациентов перед ле-
чением и их последующей стратификации в группы 
низкого или высокого риска. Эти знания могут по-
мочь продвинуть индивидуализацию онкотерапии, 
особенно с точки зрения выбора подходящей терапии 
и прогнозирования ее конкретной пользы [6].

Несмотря на то, что несколько ключевых компо-
нентов (uPA, uPAR и PAI-1) фибринолитической си-
стемы явно отрицательно регулируются почти при 
всех раковых заболеваниях и являются потенциаль-
ными диагностическими и терапевтическими целя-
ми, их клиническое применение для больных раком 
человека изучено относительно меньше. 

suPAR становится новым кандидатом в биомар-
керы нескольких заболеваний; однако исследования, 
связанные с использованием suPAR в качестве потен-
циального биомаркера, все еще находятся в зачаточ-
ном состоянии. В этом отношении необходимы до-
полнительные исследования. Еще неизвестно, могут 
ли убедительные доклинические данные о некоторых 
антителах и низкомолекулярных ингибиторах против 
компонентов фибринолитической системы все еще 
транслироваться на пациентов с помощью соответ-
ствующих двойных слепых рандомизированных кли-
нических испытаний [59].

Заключение
П оиск новых биомаркеров для диагностики, 

оценки прогрессирования и прогнозирования ко-
лоректального рака представляет большой интерес 
вследствие несовершенства, экономической неэффек-
тивности и трудоемкости других методов диагностики 
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данного заболевания. Кроме того, такие маркеры мо-
гут быть не только диагностически значимыми аген-
тами, но и мишенями таргетной противоопухолевой 
терапии. 

Для того, чтобы грамотно оценить роль компо-
нентов урокиназной системы, необходимо понимать 
функцию каждого в физиологических, а также в па-
тологических опухолевых процессах. Множество 
исследований по этой теме посвящены изучению 
функционирования урокиназной системы в норме 
и патологии. З а последние годы было сделано множе-
ство открытий в данной сфере, однако для диагности-
чески значимых результатов и для безопасного при-
менения таргетной терапии необходимы дальнейшие 
исследования.

Определение чувствительности и специфичности 
урокиназной системы как маркера КРР является ре-
шающим в установлении пригодности данного пока-
зателя для клинической практики. На данный момент 
уровень урокиназы служит потенциально альтерна-
тивным лабораторным тестом, в перспективе заме-
няющим доказано незначимые уровни CEA и CA19-9.
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