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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ 

В  настоящее  время  онкологические  заболевания  занимают  одно  из 

первых  мест  по  гроценту  смертности  и  достаточно  широко 

распространены  во  всем  мире  (Alberts  et  al.,  1994;  Bailar  III  &  Gornic, 

1997).  Особенно  важным  для  диагностики  и  терапии  онкологических 

заболеваний  является  исследование  механизмов  опухолеобразования, 

противоопухолевого  иммунитета  и  других  аспектов  данной  проблемы. 

Существенные  успехи  в изучения  этих  прооцессов  связаны  с  тем, что 

современная  медицина  все  в  большей  мере  начинает  использовать 

достижения  молекулярной  биологии  и  генетики.  Это  находит  свое 

выражение в практическом применении так  называемой генной терапии 

в клинической практике. Генная терапия, направленная на лечение или 

предотвращение  заболевания  путем  переноса  гена(ов)  в  настоящее 

время  признается  одним  из  наиболее  перспективных  направлений  в 

медицине.  Это  происходит  вследствие  того,  что  генная  терапия 

направлена  на лечение  или удаление  причин заболевания,  в то  время 

как  большинство  лекарств  излечивает  лишь  симптомы  заболевания. 

Применение  методов  генной  терапии  отразится  на  тех  типах 

заболеваний, которые к настоящему моменту признаются неизлечимыми 

или  трудно  излечиваемыми.  Онкологические  заболевания  как  раз 

относятся к такому типу заболеваний. 

Одной  из  причин  опухолеобразования  является  толерантность 

иммунной  системы  организма  к  эндогенно  возникшим  антигенам 

опухоли.  Целый ряд исследований  направлен на то, чтобы с помощью 

методов генной терапии преодолеть  существующую толерантность или 



активизировать  популяцию  Т  клеток,  которая  не  приобрела 

толерантность  к  эндогенным  антигенам  опухоли.  Эти  исследования 

базируются на применении целого ряда молекул, которые тем или иным 

способом  вовлечены  во  врожденный  или  приобретенный  иммунитет 

нормального  организма.  Генеральная стратегия  терапии базируется на 

введение в организм реципиента специфических  опухолевых  антигенов 

и  так  называемых  «сигналов  опасности»,  причем  в  связи  с 

ограниченностью знаний в качестве доноров антигенов выступают сами 

опухолевые клетки, а роль «сигналов опасности» играет широкий спектр 

молекул;  цитокины,  стимуляторные  молекулы,  паттернраспознающие 

белки и т.д. 

Наша  работа  посвящена  обнаружению,  характеристике  и  генно

терапевтическому применению нового семейства генов, участвующих как 

в  функционировании  как  врожденного,  так  и  приобретенного 

иммунитета. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Целью данной работы являлась  разработка  геннотерапевтических 

подходов  к  лечению  онкологических  заболеваний  и  проверка  их  на 

животных  моделях.  Конкретные  задачи  исследования  сводились  к 

следующему: 

1.  клонировать  ген(ы),  которые  могут  быть  применимы  для  генной 

терапии онкологических заболеваний; 

2. изучить  их  функцию  и  роль,  которую  они  играют  в  нормальном 

организме; 



3. разработать  методологию  их  использования  для  генно

терапевтического воздействия на опухоль; 

4.  на  животных  моделях  оценить  перспективность  генной  терапии 

опухолевых заболеваний; 

НАУЧНАЯ НОВИЗНА И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ РАБОТЫ 

Впервые  клонирован  ген  tag?  млекопитающих.  Определена  его 

структура,  локализация  и  экспрессия  в  органах  и  типах  клеток 

нормального  организма.  Показано,  что  он  представляет  новый  белок, 

содержащий  домен  гомологичный  фаговому  лизоциму.  Показано,  что 

белок Tag? может индуцировать апоптоз в некоторых  клеточных линиях 

и  является  хемоатрактантом.  Характер  экспрессии  и  функциональные 

особенности  белка  говорят  о  его  участии  как  во  врожденном,  так  и в 

приобретенном иммунном ответе организма. 

Впервые  показано,  что  ген  tag?  является  представителем  нового 

семейства  генов  млекопитающих,  эволюционно  консервативных  от 

насекомых  до человека.  Клонирован  ген  tagL млекопитающих,  который 

имеет  обширную  область  гомологии  с  геном  tag?  в  районе  лизоцим

подобного  домена.  Продемонстрирована  его  экспрессия  клетками 

иммунной  системы  организма  и  показано  его  возможное  участие  в 

иммунном ответе организма. 

Разработаны  животные  модели  для  генной  терапии  опухолевых 

заболеваний.  Впервые  продемонстрирована  возможность 

использования  гена  tag?  для  индукции  противоопухолевого  ответа, 

Противоопухолевый  ответ  организма  приводит  к  значительному 

снижению  опухолевого  роста  за  счет  снижения  опухолевой 



пролиферации  и  активации  апоптоза  опухолевых  клеток.  На 

иммунодефицитных  животных  и  иммуногистохимически 

продемонстрирована  роль  В  клеток  и  натуральных  киллеров  в 

индуцированном  противоопухолевом  ответе  организма.  Впервые 

разработан  метод  противоопухолевой  вакцинации,  основанной  на 

модификации  опухолевых  клеток  геном  tag?.  Показана  эффективность 

вакцинации  на  животных  моделях.  На  основании  полученных  данных 

впервые  разработан  и утвержден  Протокол  первой  фазы  клинических 

испытаний  противоопухолевой  вакцины  на  основе  генетически 

модифицированных клеток. 

Полученные  результаты  имеют  большое  праетическое  и 

теоретическое значение. Определено и  изучено новое семейство генов, 

вовлеченных  в  иммунный  ответ  млекопитающих.  Продемонстрирована 

возможность  и  эффективность  практического  применения 

противоопухолевой  вакцины на основе генетически  модифицированных 

опухолевых клеток. 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Основные  результаты  работы  докладывались  на  различных 

отечественных  и  международных  конференциях,  рабочих  совещаниях, 

семинарах.  В  том  числе  на  II  съезде  Российского  Биохимического 

Общества  (Россия  1997),  на  3ей  и  4ой  Международной 

Энгельгардтовской  конференции  по  молекулярной  биологии  (Россия 

1997,  1999),  на  11 российском  иммунологическом  конгрессе  (Россия, 

1999),  на  международном  симпозиуме  Current  problems  of  molecular 

genetics  and  cell  biology,  (Россия,  2000),  на  российскофранцузкой 



конференции  (Франция,  1998)  на  международной  конференции  Gene 

Therapy  and  Molecular  biology  (Греция,  1998,  1999,  США,  1999),  на  II 

международном  съезде  всемирной  цитокиновой  ассоциации  (Израиль, 

1998), на рабочих совещаниях Boehringer Ingelheim (Австрия, 1998,1999). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Клонирование и изучение генов tag/ млекопитающих 

Первой  задачей  исследования  являлась  обнаружение  и 

исследование генов, которые могут быт использованы для целей генной 

терапии.  Для  этого  был  выбран  подход  основанный  на  сравнении 

картины  экспрессии  генов  в  опухолях  с  противоположными 

метастатическими  свойствами. Для  практического  осуществления  этой 

цели  существует  целый  ряд  подходов.  Одни  из  них  основаны  на 

дифференциальной  гибридизации  кДНК  библиотек  с  различными 

меченными  мРНК  (Epishin  et  al  1982),  другие  на  методах  истощения 

мРНК и последующего  их анализа (Buchman et al, 1993). В дальнейшем 

был предложен простой  и достаточно эффективный метод, получивший 

название  дифференциального  дисплея  РНК  (Liang  et  al,  1993). 



Преимуществом данного метода является то, что он за короткое время и 

используя  небольшие  количества  первичного  материала  позволяет 

идентифицировать  фрагменты  мРНК,  уровень  экспрессии  которых 

различается  в выбранных  образцах.  Для исследования  были  выбраны 

перевивные опухолевые и соответствующие им клеточные линии BWP0 

и  ВМРП  (Сенин  с  соавт.  1982).  Опухоли  являлись  перевивной 

аденокарциномой  молочной  железы  мыши,  ВМР0  являлась  низко 

метастазирующей, а ВМРП давала  обильные метастазы  в основном в 

печень. Для  мРНК, выделенных  из опухолевой  ткани, была  применена 

процедура дифференциального дисплея, которая позволила обнаружить 

целый  ряд  диффернциально  экспрессирующихся  последовательностей 

мРНК.  Из  них  были  выбраны  фрагменты,  которые  имели  повышенный 

уровень  экспрессии  в  опухоли  ВМРП.  Часть  из  них  была  взята  на 

дальнейший  анализ  с  помощью  Нозернблот  гибридизации.  Один  из 

фрагментов  при  гибридизации  с  тотальной  РНК  давал  сильный 

гибридизационный  сигнал  с  РНК  из  опухоли  ВМРП,  но  не 

гибридизовался  с  РНК  опухоли  ВМР0.  Ген,  соответствующий 

полученному фрагменту, получил название tag? (аббревиатура от Tumor 

Associated  Gene)  (Кустикова  с  соавт.,  1996).  Для  клонирования 

полноразмерного  гена  была  сконструирована  библиотека  из  опухоли 

ВМРП.  Скрининг  библиотеки  позволил  выделить  полноразмерный ген, 

последовательность  которого  была  помещена  в  базу  данных  (  Gene 

Bank,  Х86374).  Единственная  гомология  в  структурной  части  гена 

обнаруживалась  с  фаговыми  лизоцимами.  На  рис1.  приведено 

сравнение  аминокислотных  последовательностей  лизоцима  фага  Т7  и 



белка Tag7. Как видно из рисунка  гомология  наблюдается  на  протяжении 

всего  белка  и  составляла  31%. Моделирование  третичной  структуры 

подтвердило  структурное  сходство  белков  (рис  1Б).  Фаговые  лизоцимы 

имеют  две  функции.  Первая  это  их  амидазная  активность.  Для 

проявления амидазной  активности необходимо связывание  ионоз  цинка 

гистидинами  в позиции  17 и 122, тирозином  в позиции 46  и цистеином  в 

позиции 130. 

f |  12       ^DAIFV^^J 

•i:aq:  i i :  fe\  _r,5/~'  I  \\  .li)H,'g7i>(b  ••,.?»Д|'1  j p t F '  r  I T 

T7  l ie  EE.ijt5At'KAL|s7L#<R..'j3:''JLL'.TSDBC 

Ж 

^^Ш|Ш *̂<^ 1̂̂  

^̂ УдЙШ*''.̂ :̂ 

Ишщ 
Рис1. Сравнение аминокислотных последовательностей генов семейства  tag? мыши, 
человека,  и фагового  лизоцима  (А).  Точками  указаны  основания,  консервативность 
которых необходима для амидазной активности фагового лизоцима. (Б) Компьютерное 
моделирование трехмерной структуры белков 

Как видно  из рисунка, в белке Тад7  эти аминокислоты  не  консервативны 

и,  таким  образом,  не  способны  связывать  ионы  цинка,  что  приводит  к 

отсутствию  амидазной  активности  белка.  Другой  функцией  фаговых 

лизоцимов  является  ингибирование  Т7  РНК  полимеразы.  Эта  функции 

реализуется  через  чисто  физическое  и структурное  взаимодействие.  Как 

показало  компьютерное  моделирование,  это  условие  выполняется  и, 

таким  образом,  белок  Тад7  может  ингибировать  ТЗ,  SP6,  Т7  РНК 

полимеразы  прокариот.  Однако,  необходимо  отметить,  что  РНК 

полимеразы  прокариот  имеют  высокую  степень  гомологии  с 

митохондриальными  РНК  полимеразами  млекопитающих.  Так, 



митохондриальная  РНК  полимераза  человека  (U75370)  на  27% 

идентична  Т7  РНК  полимеразе  по  всей  ее  длине.  Таким  образом,  на 

основании структурной  гомологии  не исключено, что белок Тад7 может 

ингибировать  транскрипцию  с  митохондриальной  ДНК  высших 

организмов. 

Чтобы  выявить,  присутствует  ли  в  составе  генома  человека 

гомолог  мышиного  гена  tag?,  был  проведен  Саузернблот 

гибридизационный  анализ  геномной ДНК человека  с  пробой  кДНК tag7 

мыши.  Гибридизационный  анализ  позволил  утверждать  о  наличии 

человеческого  гомолога  гена  tag?  мыши  у  человека.  Результаты 

Саузернблотгибридизационного  анализа  позволили  предположить 

высокую степень гомологии между геном tag? мыши и его человеческим 

аналогом. В лаборатории молекулярной генетики рака имелся  большой 

набор  праймеров  к  кодирующей  части  гена  tag? мыши. Это  позволило 

попытаться  осуществить  амплификацию  человеческого  гомолога  с 

помощью  реакции обратной транскрипции (ОТ)ПЦР с гетерологичными 

праймерами в мягких условиях. В качестве  матрицы в реакции ОТ была 

использована тотальная РНК, выделенная из  лейкоцитов пациентов с Т

клеточной  лейкемией.  Для  амплификации  было  использовано  8  пар 

праймеров.  5  из  праймеров  комплементарны  кодирующей  части  гена 

tag?  мыши.  Были  использованы  различные  комбинации  праймеров, 

котрые  могли  привести  к  появлению  фрагмента  ожидаемой  величины. 

Пониженная  температура  отжига  (37°С)  позволяла  ожидать,  что 

гетерологичные  праймера  отожгутся  на  матрицу  человеческой  кДНК. 

Для  элонгации  вместо  Taqfполимеразы  была  использована  Pfu 
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полимераза,  высокая  3'  зкзонуклеазная  активность  которой  позволяет 

удалить  не спарившиеся  нуклеотиды  на 3'  конце праймера  и повысить 

специфичность  полимеразной  реакции.  Было  амплифицировано 

несколько  фрагментов.  Гибридизационный  анализ  с  полученных 

фрагментов  с человеческой и мышиной мРНК и геномной ДНК позволил 

выбрать среди них фрагмент размером 195 п.н., который соответствовал 

по молекулярной  массе аналогичному  фрагменту  мышиного  гена tag?. 

Этот  фрагмент  был  субклонирован  в  плазмидный  вектор  и 

секвенирован.  Сравнение  полученной  нуклеотидной 

последовательности  с  банком  данных  выявило  высокую  степень 

гомологии  (порядка  85%)  с  мышиным  tag?  {рис.2)  (Миркина  с  соавт 

1999).  Фрагмент  фланкирован  прямым  и  обратным  праймерами  к 

структурной  части  гена.  На  3'  конце  обратного  праймера  показана 

замена  Т  в нуклеотидной  последовательности  мышиного  tag?  на  С в 

последовательности  человеческого  гена,  что  является  результатом 

работы  Pfu  полимеразы.  Полученный  фрагмент  был  использован  для 

идентификации  полноразмерной  кДНК  гена  tag?.  С этой  целью  была 

проанализирована  коммерческая  библиотека  кДНК  из  клеток  костного 

мозга  человека,  клонированная  в  векторе  X Zap  (Stratagene).  Было 

получено  несколько  клонов,  секвенирование  которых  позволило 

установить  полную  нуклеотидную  последовательность  гена  tag7 

человека.  С  помощью  компьютерной  программы  PCGENE  была 

предсказана  аминокислотная  последовательность  белка  Тад7.  В 

составе нуклеотидной  последовательности  tag? была обнаружена  одна 

открытая  рамка считывания.  Анализ нуклеотидной последовательности 



позволил  выявить  два  потенциальных  старта  трансляции  (ATG), 

находящиеся в одной рамке на расстоянии 15 нуклеотидов друг от друга. 

Первый  потенциальный  старт  трансляции  удовлетворяет  критерию 

Козак по  нескольким параметрам; наличие цитозина в позиции 4, 5,  8, 

что характерно для консенсусной последовательности Козак, хотя пурин 

в позиции 3, G в позиции +4 и С в позиции 1 отсутствуют. Для второго 

п  CGGCAGCTTCTGCAACAGCCCCGACTCCTGTGAACAGCAGGCCCGCAA 

h  GGGCAGCAGCrGCaACRCCCCCGCCTCGTGCCAGCAGCAGGCCCGGAA 

5 '  (  :GGCAGC  СТ(  : Т С С А А С  : • ' ' , • 

m  TGTGCAGCATTACCACAAGAATGAGCTGGGCTGGTGCGATGTAGCCTAC 

h  TgTGCUGCACTftCCbCArGAAGACACTGGGCTGGTGCGACGTGGGCTAC 

m  AACTTCCTTATTGSRGRHGACGGTCA'jGTCTATGAAGGCCgASSCtSgaa 
h  AACTTCCTGATTGGAGAAGACGGGCTCGTATACGAGGGCCGTGGCTGGAA 

CTTCACGGGTGCCCACTCAGGTCACTTATGGAACCCCaTGrCCarTGGC 

TTlCfGG'i'ACAGATAACCU!  5 ' 

Ш  Ш 
Рис.2  Нуклеотидная  последовательность  фрагмента  tag/  человека  (h)  размером  195 
п.н. и гомологичная ей последовательность  tag? мыши (т )  того же размера. 
Стрелками указаны праимера, использованные для амплификации данного фрагмента. 
Закрашенные  прямоугольники  соответствуют областям со  100% идентичностью.  На 3' 
конце  обратного  праимера  чертой  обозначена  замена  Т  в  последовательности 
мышиного (ад7 на С в последовательности человеческого (ад7. 

потенциального старта трансляции критерий Козак не является строгим, 

поэтому за начало отсчета был принят  первый метиониновый  кодон. В 

этом  случае  открытая  рамка  считывания  Tag?  человека  содержит  196 

аминокислот.  У  мышиного Tag? открытая  рамка  считывания  содержит 

182 аминокислоты. Аминокислотная последовательность Tag? человека 

проявляет  высокую  степень  гомологии  с Tag?  мыши  (?5% гомологии, 



63%  идентичных  аминокислот)  (Kiselev  et  al  1998)  (рис.1А),  a  также 

гомологична  пептидогликанраслознающему  белку  (PGRP), 

участвующему  в  антибактериальном  иммунном  ответе  у  насекомых 

Trichoplusia  ni (43% идентичных  аминокислот)(Капд  et  ai  1998). Анализ 

аминокислотной  последовательности  Тад7  с  помощью  программы 

PCGENE  позволил  обнаружить  потенциальный  секреторный  сигнал, 

локализованный  с  8  по  22  аминокислоту.  Наличие  сигнальной 

последовательности  характерно  как для Tag?  человека,  так  и для его 

гомологов  PGRP  насекомых  и  мышиного  Tag?  и  указывает  на 

секреторный характер белка Tag?. 

Было проведено  клонирование  геномной копии генов tag? мыши и 

человека (Миркинассоавт., 1999). Ген fag?человека, как и его мышиный 

гомолог,  состоит  из  трех  зкзонов,  разделенных  нитронами.  Было 

установлено,  что  координаты  экзонинтронных  границ  человеческого 

teg? точно совпадают  с мышиным гомологом. 

В  отличие  от  tag?  мыши  и  человека,  при  анализе  геномной 

структуры  PGRP  насекомых  ВотЬух  тогу было  обнаружено,  что  этот 

гомолог teg? содержит 4 экзона (Ochiai etal.  1999). Подобные различия в 

экзонинтронной  организации  гена  у  различных  организмов  были 

показаны,  в  частности,  для  лимфотоксина  [3,  человеческая  геномная 

копия которого содержит 4 экзона по сравнению с 3 экзонами у мыши. К 

сожалению,  отсутствие  у  Ochiai  et  al.  данных  анализа  нуклеотидной 

последовательности  в областях  сплайсинга  для  PGRP  не  позволяет 

сравнить их расположение с tag? млекопитающих. 



в  позиции  37  и  33  от  старта  трансляции,  обозначенного  как 

начало  отсчета,  у  tag? человека  располагаются  предсказанные  путем 

компьютерного  поиска  с  помощью  программы  TRANSFAC  два 

потенциальных  старта  транскрипции. При  этом  необходимо  отметить, 

что  мышиный  tag?  также  характеризуется  наличием  двух  стартов 

транскрипции,  подтвержденных  экспериментальным  путем.  Позиции 

стартов  транскрипции у человеческого и мышиного fag7 совпадают. 

Путем компьютерного поиска  с помощью программы TRANSFAC 

в  позиции  63  был  обнаружен  неканонический  TATA  бокс.  Его 

последовательность  (GATAAA)  идентична  мышиному  tag7,  позиция 

совпадает  с  мышиным  геном.  Наличие  неканонического  TATA  бокса 

характерно для лимфотоксина  р, и  может служить  причиной  наличия 

множественных  стартов  транскрипции.  В  отличие  от  fag7  мыши  и 

человека, их гомолог у  насекомых в позиции 73 от старта трансляции 

содержит  консенснусную последовательность TATA бокса (ТАТАТА). 

Компьютерный  анализ  нуклеотидной  последовательности  5'

промоторной области (около 200 п.н.) с помощью программы TRANSFAC 

выявил  наличие  в  ней  потенциальных  участков  распознавания  рядом 

известных  транскрипционных  факторов:  Sp1,  NF1, NFkappaB,  TFIID, 

GATA (Миркина с соавт 1999, 2000) Наличие участка распознавания NF

kappaB характерно для генов первичного иммунного ответа и указывает 

на участие в регуляции транскрипции этих генов.  Потенциальные сайты 

связывания  NFkappaB  и  GATA  были  выявлены  Ochiai  et  al.  в 

промоторной области  гена PGRP насекомых ВотЬух топ . Присутствие 

участков распознавания  Spl  и  NFkappaB показано для гена tag? мыши 
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(Kiselev  et  al  1998,  Прохорчук  с  соавт  1998)).  Однако, 

взаиморасположение сайтов Sp1  и NFkappaB в tag7  мыши и человека 

разное, в человеческой геномной копии не происходит их перекрывания. 

Кроме того, по сравнению с мышиным геном, участок распознавания NF

kappaB  в  человеческом  iag7  менее  выражен,  что  теоретически 

уменьшает  вероятность  связывания  с  данным  транскрипционным 

фактором.  Можно  предположить,  что  индукция  экспрессии 

человеческого  tag7  с  помощью  таких  активаторов  транскрипции,  как 

LPS или интерлейкин 2, потребовала бы  продолжительного  времени. 

Следует  также  отметить,  что  подобно  лимфотоксину  р,  в 

промоторной  области  человеческого  и  мышиного  tag7,  но  не  PGRP, 

неоднократно повторяется CCCAGмотив.  В то же время,  промоторная 

область  PGRP  насекомых  содержит  потенциальные  сАМР

индуцибельный  элемент  и  пять  интерферониндуцибельных 

полуэлементов,  характерных  для  острой  фазы  иммунного  ответа  и не 

обнаруженные в teg7 мыши и человека (Ochiai М.,  Ashida М.,1999). 

Эти  данные  в  сумме  отражают  тот  факт,  что  в  регуляцию 

транскрипции  tag7  мыши,  человека  и  PGRP  насекомых  могут  быть 

вовлечены различные механизмы. 

Результаты  анализа  нуклеотидной  последовательности  и 

рестрикционногибридизационного  анализа  позволили  составить 

физическую  карту  локуса  гена  tag7 человека,  которая  приведена  на 

рис.3. 

По сравнению с fag7 мыши и человека,  расстояние между первым 

и вторым экзонами у PGRP еще более сокращено и составляет около 1.4 
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т.п.н. Расстояние между вторым и третьим экзонами у PGRP идентично 

человеческому tag?. 

Исходя  из полученных  результатов анализа  геномной структуры 

tag?  можно  сделать  вывод  о  том,  несмотря  на  высокую  гомологию  в 

аминокислотной  последовательности,  на  уровне  физической  карты 

исследуемый  ген  устроен  поразному  у  таких  организмов,  как  мышь, 

человек и насекомые. 

В то же время в целом по геномной  организации (экзонинтронная 

структура,  координаты  участков  сплайсинга,  старт  транскрипции, 

R  НВ  В  R  X 
Р  Р 

I  I yi  I  1||1 
1кЬ 

III 

Рис.3  Карта  локуса  гена tag7 человека. 
Черными  прямоугольниками  обозначены  экзокы  (I,  II,  III).  3'  нетранслируемая  часть 
обозначена  белым  цветом.  Рестрикционные  эндонуклеазы:  R  EcoRI,  HHindlll,B
BamHI, XXhol, PPvull. 

потенциальные  регуляторные  элементы)  tag? мыши  и человека  очень 

близки друг к другу и отличаются от своего гомолога у  беспозвоночных. 

Очевидно,  это  указывает  на  консервативность  гена  tag?  у 

млекопитающих. 

Как  было  сказано  выше,  целью  исследования  являлось 

обнаружение  генов, потенциально связанных с опухолевой прогрессией 

и пригодных для использования в генотерапевтических целях. Для этого 

был  проведен  гибридизационный  анализ  РНК,  выделенной  из  18 

мышиных  опухолевых  линий  с  различными  свойствами  с  помощью 



меченной  пробы  гена  tag7.  Оказалось,  что  экспрессия  гена  не 

коррелирует  с  метастатическим  потенциалом  опухолей  и,  более того, 

транскрипт  гена  детектировался  всего  лишь  в двух  из  18  опухолевых 

линий. Таким образом, стало ясно, что экспрессия  гена не коррелирует 

непосредственно с манифестацией метастатического фенотипа. 

Для  более  детального  анализа  экспрессии  гена  в  клетках  и 

органах  мыши  и человека  были  получены  поликлональные  антитела к 

мышиному  белку  Тад7.  Для  получения  рекомбинантного  белка  Tag? 

(гТад?) кодирующая часть кДНК tag? была амплифицирована на матрице 

клонированной кДНК tag? с использованием специфических праймеров, 

содержащих  сайты  узнавания  рестрикционных  эндонуклеаз  для 

клонирования  в  экспрессионный  вектор.  Продукт  амплификации  был 

клонирован  в вектор рОЕЗО (Qiagen)  и была определена  его первичная 

последовательность  с  использованием  внутренних  специфических 

праймеров  для того, чтобы убедиться в отсутствии ошибок в первичной 

структуре.  Экспресированный  полипептид,  кодируемый  плазмидой 

pQE30tag7, содержал аминокислотную  последовательность  белка Tag? 

с 6 остатками гистидина на Nконце  полипептидной цепи, которые были 

использованы для  очистки  рекомбинантного  белка  из лизата  клеток Е. 

coli  с  помощью  металлохелатной  аффинной  хроматографии  на  Ni

агарозе (Qiagen) в качестве носителя. Проведенный анализ локализации 

белка Tag?  в  клетках  Ј  coli показал,  что  весь  рекомбинантный  белок 

находится  в тельцах  включения,  поэтому  очистка  гТад?  проводилась  в 

денатурирующих условиях. Очищенный  рекомбинантный  белок обладал 

молекулярным  весом  около  19  кДа,  что  соответствовало  ожидаемому 

17 



размеру продукта экспрессии. Поликлональные антитела были получены 

с  использованием  в  качестве  антигена  рекомбинантного  белка  Тад7, 

экспрессированного  в  клетках  Е.  соН. Раствор  очищенного  гТад7  в 

мочевине  использовался  для  иммунизации  кролика.  Полученная 

поликлональная  антисыворотка  к  белку  гТад7  обладала  способностью 

специфически узнавать как рекомбинантный, так и нативный белки Tag? 

(Рис.  4А).  Нативный  белок  Tag?  был  детектирован  в 

иммунопреципитатах  лизатов клеток линии КСМЛ0 и ВМРП, в которых 

присутствует  транскрипт  гена  tag?  и  не  был  детектирован  в 

иммунопреципитатах  лизатов  клеток  линии  ВМР0  и  КСМЛ100,  в 

которых транскрипт tag? отсутствует. 

— л,,:, i"^.;5^й^;/^.•'rл>""':;—39  кд    ?—39 кД 

^.;'"">".iv'::;'.гГУ  ,•''.—  26 кД  ,   26 кД 

Tag7 ^  • «Цф  :•    • ;•..,.  Jfe^  Tag7 ^  .J***  а, 
:  , —14.3кД  ^   Ы . З к Д 

Рис.  4.  Вестернблот  анализ  рекомбинантного  и  нативного  белков  Тад7.  А  
детекция  белка  Tag?  с  использованием  поликлональной  антисыворотки  к 
рекомбинантному  белку  Tag?  в  разведении  1'5000.  Б    детекция  белка  Tag?  с 
использованием  моноклональных  антител  к  рекомбинантному  белку  Tag?  в 
разведении 1:500. Для анализа ислользовались лизат клеток Е.соН,  продуцирующих 
рекомбинантный  белок  Tag?  (гТадТ)  и  иммунопрецепитаты  с  антигТад? 
поликлональной  антисывороткой  белковых  экстрактов  клеток  указанных  линий. 
Разделение белков проводилось в 15% ДСНПААГ. 

Полученная антисыворотка к белку Tag? была использована для очистки 

поликлональных  Тад7специфических  антител.  Очистка  проводилась 

методом  аффинной  хроматографии  на CNBrактивированной  сефарозе 
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4В  с  иммобилизованным  белком  гТад7.  Очищенные  поликлональные 

антитела  обладали  той  же  специфичностью,  что  и  первичная 

антисыворотка. Как было сказано ранее, компьютерный анализ позволил 

обнаружить  секреторный сигнал в аминокислотной  последовательности 

белка  Тад7.  Иммунопреципитация  с  использованием  поликлональной 

антисыворотки  к  белку  Tag?  и  последующим  Вестернблот  анализом 

иммунопреципитатоз показала, что в кондиционированных средах клеток 

линий  КСМЛ0,  ВМРП  присутствует  белок  Tag?  (Рис.  5).  Данные 

результаты позволяют сделать вывод о секреции белка Tag/. 

Л  ВМРП  КСМЛ0 
.^ 

с  л  к  л  к 
^   d  ^  4Tag? 

Рис.  5.  Детекция  секретируемой  формы  белка  Tag?  в  кондиционных  средах  клеток 
мышиных  опухолевых  клеточных  линий  КСМЛ0  и  ВМРП.  Вестернблот  анализ 
иммунопрецепитатов  с  антигТад?  антисывороткой  белковых  лизатов  (У7)  и 
кондицонных  сред  (К)  клеток  линий  ВМРП  и КСМЛ0.  гТад7   рекоыбинантный  белок 
Тад7. 

Чтобы  выяснить  функциональную  роль  tag?,  необходимо 

установить,  с  какими  тканями  и  органами  ассоциирована  экспрессия 

этого  гена. С этой целью  был проведен иммуногистохимический анализ 

экспрессии  tag?  в  человеческих  тканях  и  органах.  Экспрессию  tag? 

детектировали  с помощью окрашивания криосрезов, приготовленных из 

нормальных и опухолевых тканей и органов человека, поликлональными 

антитепами к рекомбинантному Tag? мыши. 
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Нормальные ткани характеризовались позитивным окрашиванием 

с антиТад7 антителами (таблица1). 

Таблица!  Иммуногистохимический  анализ  экспрессии  Tag?  в 
нормальных тканях и органах человека. 

ткань  окрашивание антиТад7 
мозжечок  отдельные клетки + 
церебральный кортекс  отдельные клетки + 
двенадцатиперстная кишка  лимфоциты + + 
легкое  альвеолярный эпителий + + 

эндотелий + + 
лимфатические узлы  субпопуляции лимфоцитов + + 
селезенка  субпопуляции лимфоцитов + + 

+  слабое окрашивание ,  + +  интенсивное окрашивание 

Мозжечок  и  церебральный  кортекс  отличались  слабым 

окрашиванием,  ассоциированным  с  отдельными  клетками  (таблица1). 

Преимущественная экспрессия Tag? была детектирована  в васкулярном 

эндотелии  проанализированных  тканей.  Локализация  Tag?  в 

эндотелиальных  клетках  была  подтверждена  с  помощью  двойного 

иммунофлуоресцентного  окрашивания  тканей  поликлональными 

антителами к Tag? и антителами к маркеру эндотелиальных клеток CD31 

(рис.6). Экспрессия Tag? была ассоциирована с клеточной мембраной и 

межклеточным  пространством.  Подобный  профиль  экспрессии 

характерен  для  цитокинов  и указывает  на секреторный характер Tag?. 

Высокий уровень экспрессии Tag? был обнаружен также  в лимфоидных 

клетках двенадцатиперстной  кишки, селезенки , лимфоузлов (таблица1). 

Двойное иммунофлуоресцентное  окрашивание селезенки с антиТад?  и 

антителами к Тклеточному маркеру CD8+ показало, что экспрессия Tag? 

преимущественно  ассоциирована  с популяцией Тлимфоцитов  (рис.? а, 

Ь). 
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Рис.  5.  Иммуногистохимический  анализ  срезов  ткаии  антителами  к Тад7  и маркеру 
зкдотелиальных  клетокС031.  Верхняя  панель    крупные  сосуды,  нижняя  мелкие 
сосуды. Стрелками указана колокапизация флуоресцентной метки. 

В  тканях  легкого  интенсивнее  окрашивание  с  антиТад7  было 

детектировано  как  в  альвеолярном  эпителии,  так  и  в  васкулярного 

эндотелии  (таблица1).  Таким  образом,  экспрессия  Тад7  характерна 

также и для эпителиальных  клеток. 

Рис.7.  Двойное  иммунофлуоресцентное  окрашивание  срезов  селезенки  человека  на 
маркер  Т лимфоцитов  CD8+  (а)  и антителами  к Тад7  (Ь).  Стрелками  указана  ко
локализация окрашивания. 

Опухолевые  клетки  в  целом  характеризовались  отсутствием 

позитивного  окрашивания  с  антиТад7  антителами.  Окрашивание  было 

ассоциировано  в  некоторых  случаях  со  стромой  (таблица  2).  В 
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карциноме  почки  интенсивное  окрашивание  было  детектировано  для 

инфильтрирующих лимфоцитов и васкулярного эндотелия 

Таблица  2.  Иммуногистохимический  анализ  экспрессии  Tag?  в 
опухолевых тканях и органах человека. 

ткань  окрашивание антиТад? 
аденокарцинома молочной железы  строма + 
аденокарцинома толстой кишки  строма + + 
аденокарцинома легкого  строма + + 
карцинома сквамозного эпителия 
легкого 

строма + + 

карцинома почки  строма ++, 
лимфоциты/эндотелий + + 

+ слабое окрашивание, ++ интенсивное окрашивание 

Результаты  иммуногистохимического  анализа,  проведенного  на 

человеческих  тканях, подтверхадают тот  факт, что экспрессия  гена tag7 

не ассоциирована с опухолевыми клетками и белок секретируется. 

Для  изучения экспрессии  гена  tag? в клетках  иммунной  системы 

мыши  были  получены  первичные  культуры  тимоцитов,  спленоцитов  и 

перитонеальных  макрофагов  мыши.  На  первом  этапе  был  проведен 

анализ  уровней  транскрипции  гена  tag?  в  первичных  культурах 

упомянутых  клеток  иммунной системы мыши. Транскрипт  гена  tag? был 

обнаружен  во  всех  исследованных  типах  клеток  (Рис.  8).  При  этом 

наибольший  уровень  транскрипции  был  детектирован  в  спленоцитах 

мыши. Белок Тад7 был детектирован  в спленоцитах  мыши и клеточной 

линии  WEHI231  (рис.9),  которая  является  культурой  клеток  преВ

лимфоцитов  мыши. Таким образом, экспрессия Tag? характерна для В

лимфоцитов  как  in  vitro,  так  и  in  vivo.  Экспрессия  ряда  белков, 

секретируемых  различными  клетками  иммунной  системы,  например, 
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Рис. 8.  Нозернблот  анализ  fag7 в препаратах  РНК  первичных  культур  клеток  иммунной 
системы мыши. Для анализа использовалось 20 мкг тотальной РНК свежеизолированных 
перитонеальных  макрофагов,  тимоцитов  и  спленоцитов,  а  также  спленоцитов, 
обработанных  липополисахаридом  (5  мкг/мл)  в  течении  указанных  временных 
интервалов. В качестве положительного  и отрицательного  контролен были  использованы 
препараты  тотальной  РНК  опухолей  ВМРП  и  ВМР0,  соответственно.  Ниже  приведена 
гибридизация той же мембраны с пробой бетаактина. 

фактора  некроза  опухоли  (ФНО)  и  лимфотоксинов  (ЛТ),  может  быть 

индуцирована различными агентами, такими как фитогемаглютениин 

(ФГА), липополисахарид (ЛПС), интерлейкин2 (ИЛ2) и другими. Так как 

ген tag7 экспрессируется в клетках иммунной системы мыши и обладает 

гомологией  в  промоторной  области  с  некоторыми  членами  TNF 

семейства,  такими  как  ЛТбета  (Прохорчук  с  соавт,  1998),  то  было 

проведено  исследование  характера  изменения  уровней  РНК  tag?  и 

белка  Tag?  в  клетках  иммунной  системы  мыши  в ответ  на  обработку 

различными  индукторами.  Было  обнаружено  незначительное 

увеличение уровня транскрипта  гена  tag? в спленоцитах  мыши  в ответ 

на обработку ЛПС (Рис. 9). Кроме того, незначительная индукция уровня 

транскрипта  tag?  наблюдалась  во  всех  исследованных  типах  клеток 

иммунной системы мыши в ответ на обработку ФГА и ИЛ2. 

Анализ уровня экспрессии белка ТадУ в клеточных лизатах и 
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кондиционных  средах  спленоцитов  мыши  в  ответ  на  обработку  ЛПС 

показал,  что  липополисахарид  вызывает  незначительное  увеличение 

уровня  внутриклеточного  белка  Тад7,  а также  приводит  к  увеличению 

Tag? 

Рис.  9.  Вестернблот  анализ  белка  Тад7  в  клетках  лимфоидного  происхождения.  А  
детекция  белка  Tag?  в  клетках  линии  WEHI231  (Л)  и их  кондиционной  среде  {К).  Б  
детекция  белка  Тад7  в  спленоцитах  (Л),  обработанных  ЛПС  в  течение  указанных 
временных  интервалов,  и их кондиционных  средах  (К). Для анализа  были  использованы 
иммунопрецепитаты  с  антигТад7антисывороткой  белковых  экстрактов  клеток  и  их 
кондиционных сред. 

уровня секреции белка Tag? (Рис. 9Б) (Коробко с соавт 1998, Kiselev et al 

1998). 

Детальный анализ экспрессии гена в лимфоидных клетках человека 

позволил  детектировать  транскрипцию  гена  в  периферических 

мононуклеарных клетках, моноцитах, лимфоцитах, нейтрофилах, в Т и В 

лимфоцитах  (рисЮ).  В  отличие  от  мышиного  гена,  в  исследованных 

клетках были обнаружены три транскрипта гена tag?, которые  являются 

продуктами альтернативного сплайсинга. Наличие транскрипции в В и Т 
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клетках  соответствует  ранее  полученным  данным  для  мышиного  и 

человеческих генов, однако противоречит недавно опубликованной 

l l t i t  1 
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Рис.Ю.  Нозерн  блот  анализ  экспрессии  гена  tag/  в  различных  типах  клеток 
перефирической крови человека. 

работе  (Liu  et  al  2000).  Расхождения  в  полученных  данных  можно 

объяснить  различиями  в  процедуре  выделения  клеток,  а, 

следовательно, различной степенью их активации. Например, сочетание 

ПМА  и  иономицина  приводило  к  дегрануляции  нейтрофилов  и 

освобождению белка в клеточный супернатант. 

Т  клеточная  лимфома  человека  Jurkat  изменяла  спектр 

секретируемых  белков  в  ответ  на  обработку  ФГА,  а  промиелоцитная 

клеточная лейкемия HL60, не секретировала белков,  кроссреактивных 

с  антителами  к  белку  Тад7.  Необходимо  отметить,  что  как 

поликлональные  антитела  к  мышиному  белку  Тад7,  так  и  моноклоны 

взаимодействовали  с  целым  спектром  белков,  секретируемых 

лимфоцитами  и  ЛАК  клетками  (Миркина  с  соавт.  1999).  Причем, 

антитела  к  Tag/  эффективно  блокировали  вызванную  этими  белками 

цитотоксичность. Цитотоксическая  активность  является  свойством ряда 
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белков,  секретируемых  клетками  иммунной  системы.  Наличие 

секретируемой формы белка Тад7 и его экспрессия в клетках иммунной 

системы  мыши  позволили  предположить  существование  у  белка  Тад7 

цитотоксической активности. 

В  качестве  источника  нативного  белка  Tag/  была  использована 

кондиционная  среда  клеток  линии  КСМЛ0,  которая  содержит 

растворимый  белок  ТадТ.  В  качестве  клетокмишеней  были 

использованы  иммортализованные  мышиные фибробласты линии L929, 

стандартный объект для исследования цитотоксичности. Кроме того, для 

сравнения  параллельно  наблюдался  цитотоксический  эффект, 

вызванный действием хорошо известного цитотоксического агента, ФНО, 

на  те  же  клеткимишени.  Было  обнаружено,  что  кондиционная  среда 

клеток  опухолевой  клеточной линии  КСМЛ0 обладает  цитотоксическим 

эффектом  по  отношению  к  клеткаммишеням  линии  L929  (Рис.  11). 

Данный цитотоксический эффект обусловлен специфическим действием 

Tag/,  поскольку  поликлональная  антисыворотка  или  поликлональные 

антитела к белку Tag/ полностью блокировали этот эффект. В качестве 

контроля  при  блокировании  цитотоксической  активности  была 

использована  сыворотка  не  иммунизированного  кролика.  Кинетика 

цитотоксического  действия  Tag/  была  отлична  от  кинетики  действия 

рекомбинантного  ФНО  на  клеткимишени.  Максимум  значения 

цитотоксичности, вызванной действием Tag/, наблюдался во временной 

точке  5  часов,  в то  время  как ФНО  оказывал  максимальное  действие 

через  48  часов.  Рекомбинантный  белок  Tag/,  экспрессированный  в 

эукариотических клетках также обладал цитотоксическим действием. 
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Рис.  11. Белок Тад7 обладает цитотоксической активностью.  Цитотоксическое действие 
на клетки линии L929 кондиционной среды клеток линии  КСМЛ0, секретирующих  белок 
Тад7  (ТадТ). ФНО  цитотоксическое действие фактора некроза опухоли на те же клетки
мишени.  Цитотоксическое  действие  обоих  белков  было  блокировано  специфическими 
антителами  {+АЬФНО  и  +АЬТад7),  причем  блокирование  цитотокоического  эффекта 
кондиционной  среды  клеток  линии  КСМЛ0,  секретирующих  белок  Тад7,  зависело  от 
количества  добавленных  специфических  поликлональных  антител  (разведения  1:500, 
1:1000 и 1:5000). Добавление иммуноглобулинов  неиммунизированного животного  в тех 
же разведениях не оказывало влияния. Цитотоксическая активность измерялась через 5 
ч по включению трипановога синего и приведена за вычетом спонтанной гибели клеток. 

Для  экспрессии  эукариотического  рекомбинантного  белка  Tag/  в 

клетках линии ВМР0, не экспрессирующих натизный белок Тад7, полная 

кДНК  tag? была клонирована  в вектор pMSGneo. Полученная ппазмида, 

несущая в качестве  селективного  маркера  ген пео, была  использована 

для  получения  стабильно  трансфецированных  клонов  клеток  линии 

ВМР0. Среди  полученных  клонов был отобран  клон 8SX, обладающий 

максимальным  уровнем  экспрессии  белка  Тад7,  как  внутриклеточного, 

так  и  секретируемого  (Рис.  12А).  Кондиционная  среда  клона  8SX, 

содержащая  эукариотический  рекомбинантный  белок  Tag/,  обладала 

цитотоксическим  действием  на  клеткимишени  линии  L929,  в то  время 

как  кондиционная  среда  клеток  линии  ВМР0,  трансфецированных 

плазмидой pMSGneo, не оказывала влияния на клетки (Рис. 12Б). 
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«с*"   ^  ф"  Рис. 12. Цитотоксическая  активность 
^  ^  *  рекомбинантного белка Тад7, 

"•  "'•'"  экспрессированного  к эукариотических 
лша)  4—  Tag?  клетках. А  Вестернблот анализ белка Тад7 

. , ^ р   ц иммунопрецепитатах с антигТад? 
антисывороткой  кондиционных сред клеток 
клона 8SX (8SX) и клона клеток ВМР0, 
стабильно трансфецировакных  плазмидой 
pM5Gneo ipMSGneo). гТад7 
рзкомбинантный белок Тад7. Б 
цитотоксическое действие  кондиционной 
среды клеток клона 8SX на клетки L929. 
Цитотоксическая активность  измерялась 
через 5 ч по включению трипанового синего и 
приведена за вычетом спонтанной гибели 
клеток. 

10  20  30 

Процст погибших клеток 

Полученные  результаты  по  цитотоксическому  действию  белка 

Tag?  предполагают  изучение  механизмов  гибели  клетокмишеней. 

Белки, обладающие  цитотоксическои  активностью, такие  как  ФНО, ЛТ, 

FasL и другие вызывают апоптоз в клетках мишенях. Было установлено, 

что  цитотоксическое  действие  белка  Tag?  также  вызывает  апоптоз  в 

клетках  линии  L929.  Цитотоксическое действие нативного белка Tag? 

вызывает  олигонуклеосомное  расщепление  геномной  ДНК  клеток

мишеней (Рис. 13), что является характерным маркером апоптоза. Таким 

образом,  как  рекомбинантный,  так  и  нативный  белок  Tag?  обладает 

цитотоксическои  активностью  по  отношению  к клеткаммишеням  линии 

L929.  Более  того,  белок  Tag?  является  новым  белком,  обладающим 

цитотоксическои активностью и вызывающим апоптоз в клеткахмишенях 

линии L929. 

Используя гельфильтрацию  на колонке  Superdex 75  HR  10/30 для 

анализа  белков,  содержащихся  в  кондиционной  среде  ЛПС
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^ . « > / 

II  hb  *• 

индуцированных  мышиных 

спленоцитов,  было  обнаружено, 

что  белок  Тад7  существует  как  в 

форме  мономера,  так  и  в  форме 

мультимериого  комплекса  с 

размером  около  50  кДа. 

Молекулярный  вес  данного 

комплекса  соответствует 

ожидаемому  молекулярному  весу 

Pkic. 13. Белок Tag? вызывает апоптоэ в  тримера Тад7. С помощью  анализа 
клеткахмишенях. Олигонуклеосомное 
расщепление хромосомной ДНК в клетках  ,  _ , „ , , 
линии L929, вызванная действием  белков  В  нередуцирующем  ДСН
кондиционной среды клеток КСМЛ0 {ТадТ) и 
ФНО (ФНО). Коитроль  необработанные  ПААГ  было  показано,  что 
клетки. 

кипячение в буфере для  нанесения 

на  гель, содержащем  2% ДСН  и не 

содержащем  редуцирующих 

агентов,  белок  Tag/  детектируется  преимущественно  в  форме 

мономера,  и  дисульфидные  связи  не  являются  необходимыми  для 

формирования  мультимериого  комплекса. 

Таким  образом,  ген  tag?  млекопитающих  экспрессируется  в 

основном  клетками  иммунной  системы,  является  секретируемым 

белком,  секреция  и  экспрессия  которого  регулируется  различными 

стимулами,  проявляет  цитотоксическую  активность,  индуцируя  апоптоз, 

и формирует  мультимерные  комплексы. 
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Новое семейство генов млекопитающих, имеющих лизоцим

подобный домен. 

Для  многих  генов  иммунного  ответа  организма  характерно  наличие 

семейства  генов  со  сходной  структурой  и  похожими  функциями.  Это 

объясняется надежным дублированием  всех систем организма  с одной 

стороны  и  эволюционной  консервативностью  этих  систем  с  другой. 

Часто семейства генов организованы в кластеры, находящиеся на одной 

хромосоме. Из кампании Genome Systems (США) был получен Р1 клон, 

содержащий  примерно  80  тнп  района  гена  tag7, локализованный  на 7 

мышиной  хромосоме  в  районе  A3.  Этот  район  мышиной  хромосомы 

имеет синтению  с  19 хромосомой  человека.  Позже,  при  анализе базы 

данных, было показано, что ген tag7 действительно локализуется  на 19 

хромосоме  человека.  Район  7АЗ  хромосомы  мыши  имеет 

цитогенетическую  связь  с  аутоиммунным  заболеванием  системная 

красная волчанка на мышиных моделях. Это еще раз указало на важную 

роль  которую  ген  может  играть  в  иммунной  системе  млекопитающих. 

Анализ  прилежащего  к  гену  tag7  району  (80  тнп)  не  выявил  никаких 

транскрипционных  единиц  с  помощью  Нозернгибридизации.  Однако, 

позднее, при помощи компьютерного анализа базы данных на гомологию 

с  геном  tag7,  был  выявлен  ряд  перекрывающихся  EST 

последовательностей,  из  которых  удалось  составить  предполагаемый 

транскрипт размером 2000 н. Используя метод ПЦР и наращивания 3' и 

5'  концов,  был  клонирован  транскрипт  размером  2.0  тн.  Определение 

первичной  последовательности  показало,  что  на  3'  конце  полученного 

транскрипта  присутствует  область  протяженной  аминокислотной 
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гомологии  с  белком  Тад7  (рис.14,  15).  Новый  ген  гомолог  гена  tag? 

получил название tagL (Кибардин с соавт.2000). 

хз 

Gt»gM  St»gMF 

i  i 

пп 

13  с  ' '  ' • " • ' • ' • ' • " I 

a^= 

Л—. 

Рис.  14.  Стратегия  клонирования  кДНК  гена  tagL  (слеза).  Заилихованный 
прямоугольник  обозначает  область  гомологии  с  Тад7.  Справа  сплайсварианты  гена 
tagL.  Прямоугольниками  обозначена  транслируемая  область  мРНК.  Закраска 
прямоугольника указывает на изменения в рамке трансляции. 

При  клонировании  полноразмерной  кДНК  были  обнаружен  целый 

ряд  различных  сплайсвариантов  гена  tagL  (Кибардин  с  соавт.2000). 

Размер белка TagLa составляет 529 аминокислот. Область гомологии с 

Tag?  находится  на  Сконце  TagLa.  Сплайсварианты  tagLa и tagLa' 

отличаются  только  в  некодирующей  5'  области  мРНК,  и,  вследствие 

этого,  кодируемые  белки  идентичны.  Сплайсвариант  tagLb' 

отличается  от  tagLa'  делецией  длиной  87  п.н.,  не  меняющей  рамку 

трансляции.  Сплайсварианты  tagLg  и  tagLd  отличаются  от  tagLa 

делециями  длиной  127  п.н.  и  338  п.н.  соответственно,  сдвигающими 

рамку трансляции. паКомпьютерный  анализ базы данных  NCBI выявил 

EST  клоны,  относящиеся  к дополнительным  сплайсвариантам  tagLe, 

отличающемуся  от  tagLa  делецией  длиной  295  п.н.,  и  tagLm 

отличающемуся  от  tegLa делецией  длиной  131  п.н..  Таким  образом, 

только  TagLa  (TagLa')  и TagLb' обладали гомологией с белком Тад7. 
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Рис.  16. Сравнение аминокислотных  последовательностей TagLa  (AF149837) 

с человеческим Tag7 (hTag7), мышиным Tag/ (тТадТ), Ti.Ni. PGRP (AF076481), 

Bombyx  mori  PGRP  (AB016249),  Molt  (AF035445)  и  лизоцимом  фага  Т7. 

Закрашенными  участками  отмечены  идентичные  аминокислоты. 

Анализ аминокислотной последовательности  гена tagL показал наличие 

двух  трансмембранных  участков.  Один,  расположен  на  самом  Nконце 

полипептидной  цепи и, вероятно, выполняет роль сигнального  пептида, 

другой  расположен  примерно  посередине  белка,  так, что часть 

полипептида, в которой  находиться  область  гомологии с белком  Tag? 

находится  во вне  клеточном  пространстве.  Дальнейшие  исследования 

лимфоидных  клеток  человека и клеточных  линий  показали,  что  белок 

TagL  может  находится  как в  форме,  связанной  с  клеточными 

мембранами,  так и в растворимом  вне  клеточном  состоянии  (рис.  16), 

причем его экспрессия  регулируется  различными  стимулами  (рис.17). 

Совсем  недавно в базе данных  удалось  обнаружить  еще 5 гомологов 

гена tagL млекопитающих  у дрозофилы. Гомология белковых продуктов 

этих  генов  составляет от 27 до 60 % с белком  TagLa,  при полном 

отсутствии гомологии по нуклеотидной последовательности. 
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Рис. 17. Вестернблот анализ экспрессии белка TagL в клеточных лизатах и 
супернатанте лимфоцитов и клеточных линий лимфоидного происхождения. 
А. Экспрессия белка TagL в клеточных лизатах и супернатанте человеческих 
лимфоцитов обработанных ФГА  Б. Экспрессия белка TagL в клеточных 

лизатах и супернатанте клеток линии Jurkat обработанных ФГА. 

Таким  образом,  ген  tag?  и  tagL  представляют  собой  новое  семейство 

генов  млекопитающих,  которые,  по  данным  различных  авторов, 

участвуют  в  врожденном  и  приобретенном  иммунном  ответе.  У 

дрозофилы,  обнаружено  уже  6  членов  этого  семейства. 
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Учитывая  тот  факт,  что  гомологи  гена  tag7  и  tagL  у  насекомых 

принимают  участие  в  распознавании  пептидогликанов  6а1аериальной 

стенки,  т.е.  во  врожденном  иммунитете,  а  приобретенного  иммунного 

ответа  у  насекомых  нет,  не  исключено,  что  количество  гомологичных 

генов у млекопитающих будет меньше, а скорее всего ограничено двумя 

обнаруженными. 

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ ГЕННОЙ ТЕРАПИИ ОПУХОЛЕЙ 

В  многочисленных  исследованиях  на животных  моделях  было 

продемонстрировано,  что  опухоль  ускользает  от  иммунного  надзора 

организма.  Это  может  происходить  по  многим  причинам.  Отсутствие 

экспрессии молекул класса MHCI, отсутствие  экспрессии специфических 

опухолевых  антигенов  и  костимуляторных  молекул,  экспрессия 

ингибиторных молекул, таких как ФИО или FAS, лишь немногие примеры 

этого. Тут же необходимо отметить, что экспрессия  гена tag7 опухолью 

ВМРП  тоже  может  оказаться  путем  ухода  от  иммунологического 

надзора  организма.  В отличие  от экзогенного  антигена,  проникновение 

которого  в организм  сопровождается  целым  каскадом  так  называемых 

«сигналов  опасности»,  таких  как  воспаление  или  разрушение  ткани, 

эндогенный  антиген  остается  не  распознанным,  что  приводит  к 

возникновению  иммунологической  толерантности.  Большое  количество 

проведенных исследований (DiSanto et al, 1995, Suzuki et al 1997, Mrozek 

et al, 1996, Jaleco et al, 1997, Williams et al 1997, Duncan et al 1996, Taki et 

al  1997)  продемонстрировали, что повышенная  экспрессия  цитокинов и 

стимуляторных  молекул  позволяет  эффективно  повьюить 

противоопухолевый  иммунитет.  Поскольку  еще  очень  мало  известно о 
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специфических  опухолевых  антигенах,  в  большинстве  исследований 

целые  опухолевые  клетки  использовались  как  доноры  антигенов  при 

приготовлении вакцин. 

Принимая  во  внимание  данные  изложенные  в  первой  главе,  а 

именно  специфическую  и  регулируемую  экспрессию  белка  Tag?  в 

клетках  иммунной  системы  и  наличие  у  него  цитотоксической 

активности, было  сделано предположение  о возможном  использовании 

белка Tag? для индукции противоопухолевого иммунного ответа. 

В  качестве  модели  были  использованы  клетки  мышиной 

опухолевой  клеточной  линии  ВМР0,  в норме  не экспрессирующей  ген 

tag?. Клетки данной опухолевой клеточной линии вызывают образование 

опухоли  в  сингенных  мышах  линии  A/Sn  при  подкожной  инъекции.  В 

результате  стабильной  трансфекции  клеток линии VMR0  полной  кДНК 

tag? под  контролем  CMV  и  MPSV  промоторов,  были  получены  клоны 

экспрессирующие разные уровни белка Tag? (например клон 8SX см рис. 

12А  ранее).  Скорость  пролиферации  клеток  данных  клонов  не 

отличалась  от  скорости  пролиферации  клеток  исходной  опухолевой 

клеточной линии ВМР0, а также контрольных клеток. 

Характер  роста  опухолей,  образованных  клетками  этих  клонов,  был 

проанализирован  на  сингенных  мышах  линии  A/Sn.  Было  обнаружено 

значительное  замедление  скорости  роста  опухолей,  образованных 

клетками данных  клонов  (4SX,  8SX,  12SX)  по сравнению  со  скоростью 

роста опухолей, образованных  нетрансфецированными  клетками линии 

VMR0,  или  клетками,  трансфецированными  плазмидои  pBKCMV 

(рис.18).  Было  обнаружено,  что  замедление  скорости  роста  опухолей 
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коррелирует  с  уровнем  транскрипта  tag?, детектированным  в  данных 

клонах.  Клон  4SX  и  8SX,  в  которых  был  детектирован  наибольший 

уровень экспрессии 

2  4  е  8  10 
Недели  после  эведснил  клеток 

Рис.18  Торможение  скорости  роста  модифицированных  опухолевых  клеток.  П А   не 
модифицированные  или трансфецированные  пустым вектором  клетки  ВМР0; 2 ^   клон 
12SX, •   клоны 4SX и 8SX. • все животные погибли. 

гена  tag?,  обладали  наименьшей  скоростью  образования  опухоли. 

Данный эффект замедления роста опухолей был блокирован на коротких 

временах  инъекцией  в  сайт  образования  опухоли  поликлональных 

антител  к белку Тад7 (Рис.19), что позволяет сделать  вывод о том, что 

именно  экспрессия  белка  Тад7  ответственна  за  замедление  скорости 

роста  опухолей. Эффект замедления  роста опухоли также  наблюдался 

при  инъекции  сингенным  мышам  смеси  клеток  линии  VMR0  и  клеток 

клона 4SX . Этот факт позволяет сделать вывод о влиянии клеток клона

трансфектанта  4SX  на  не  модифицированные  опухолевые  клетки. Это 

делает потенциально возможным использование трансфекции кДНК tag? 

ex vivo в опухолевые клетки для противоопухолевой терапии. 

Так  как  одним  из  механизмов  действия  противоопухолевого 

иммунитета  является  направленное  уничтожение  опухолевых  клеток 
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цитотоксическими  Тлимфоцитами,  то  для  определения  роли  опухоль 

специфических CTL в процессе замедления роста опухолей в сингенных 

мышах,  вызванного  трансфекцией  кДНК  tag?,  был  проведен  анализ 

скорости  роста  опухолей,  образованных  клетками  данных  клонов,  в 

бестимусных мышах. 

9  

8 

7  

6 

5  

4  

3  

Рис.  19.  Влияние  поликлональных 
антител  к  белку  Tag?  на 
ингибирование  роста  опухоли  у 
сингенных  мышей  AJSn.  О
скорость  роста  контрольных 
опухолей;  *   скорость  роста 
опухолей  4SX;  О .  скорость  роста 
опухолей  при  введении  антител  к 
белку  Тад7  с  двухдневными 
интервалами. 

Было  обнаружено,  что 
_1  1  1  >. 

^  ^°  ^^  2°  характер  роста  опухолей  у 
Дни после введения 

мышах,  которые  лишены 

тимуса,  а  как  следствие  Т 

лимфоцитарного  ответа,  соответствует  характеру  роста  опухолей, 

обнаруженному у сингенных  мышей. При этом наблюдалось еще более 

значительное различие в замедлении скорости роста между опухолями, 

образованными  клетками  к>лонов  4SX  и  12SX,  и  опухолями, 

образованными  клетками  линии  VMR0,  трансфецированными  пустым 

вектором  (Рис^©.  Аналогичные  данные  были  получены  другими 

авторами  для  клеточных  вакцин  на  основе  таких  цитокинов  как  ИЛ2, 

ФНО, ЛТв, ГМКСФ. 
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Полученные  результаты  позволяют  сделать  вывод  о  том,  что  эффект 

замедления  скорости  роста  опухолей,  обусловленный  трансфекцией 

кДНК  tag?,  не  зависит  от  действия  на  опухоль  специфических  Т

лимфоцитов.  Однако, бестимусные  мыши имеют Вклеточный  иммунный 

Рисунок  20. 
Скорости  роста 
модифицированных 
опухолевых  клеток 
на 
иммунодефицитных 
животных,  d 
скорость  роста 
контрольных 
опухолей  на 
бестимусных 
мышах.  Скрость 
роста  контролей  на 
мышах  SCID 
отличапась  на  10
15%.  Дскоросгь 
роста 
модифицированных 
опухолей  (4SX)  на 
мышах  линии SCID. 

•   скорость роста модифицированных опухолей на бестимусных мышах. 

2  4  6  8  10 
Недели  после  введения  клеток 

ответ  и у них есть натуральные  киллеры  (НК). Чтобы проверить,  какая из 

этих  клеточных  популяций  вовлечена  в  отторжение  опухолевых  клеток, 

полученные  клоны  были  перевиты  на  иммунодефицитных  мышей  линии 

SCID  (sever  combined  immunodeficiency).  Считается, что у  этих  животных 

отсутствует  Т  и В клеточный  иммунный  ответ. У этих животных  скорость 

роста  опухолевых  клеток  была  существенным  образом  замедлена  (Рис 

20), хотя немного  выше чем у бестимусных  мышей. Это указывает на то, 

что  В  клетки  какимто  образом  могут  быть  вовлечены  в  отторжение 

опухоли.  Тем  не  менее,  очевидно,  что  НК  клетки  должны  быть  в 

основном  вовлечены  в  отторжение  опухолевых  клеток.  Следует 

отметить,  что  перечисленные  выше  модели  имеют  ограничение.  В 
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бестимусных  мышах  функция  Т  лимфоцитов  существенным  образом 

устранена,  тимус  можно  обнаружить  только  иммуногистохимическими 

методами.  В  тоже  время,  в мышах  линии  SCID  тимус  детектируется 

гистологически и анатомически, а это говорит о том, что в мышах линии 

SCID  могут  присутствовать  Т  клетки  и,  как  следствие,  Т  клеточный 

иммунный ответ. 

Для  точного  определения  типа  клеток,  которые  могут 

участвовать  в ингибировании опухолевого роста был проведен иммуно

гистохимический  анализ  опухолей  на  типы  клеток,  инфильтрирующих 

опухоль.  Было  обнаружено,  что  в  опухолях,  образованных  клетками 

клонатрансфектанта  4SX  в сингенных  мышах,  присутствуют  обширные 

инфильтраты,  образованные  клетками,  реагирующими  с  CD45R+/B220 

антителами,  в  то  время  как  в  контрольных  опухолях  ВМРО 

присутствовали  только  единичные  CD45R+  клетки.  Эти  инфильтраты 

детектируются  преимущественно  на  границе  опухоли  и  около 

кровеносных  сосудов  (Рис.  21).  Иммуногистохимический  анализ  с 

использованием  антител  Ly6  (гранулоциты)  показал, что в обоих типах 

опухолей присутствует незначительное  количество  Ly6+ клеток  (данные 

не приведены). При иммунсокрашивании срезов опухолей с антителами 

к  маркерам  CD4, CD8  и  Мас1  иммуноположительные  клетки  не были 

обнаружены.  Антитела  В220  реагируют  с  эпитопом  рецептора  CD45 и 

используются  для  детекции  В  клеток.  Однако,  при  более  полном 

изучении свойств  этих антител было обнаружено, что они также  кросс

реактивны с субпопуляциями НК клеток и некоторыми  цитотоксическими 

Т  лимфоцитами.  Таким  образом,  результаты  иммуногистохимического 

39 



исследования  подтвердили данные, полученные  на животных  моделях. 

Ингибирование  роста  опухоли  может  быть  обусловлено  НК  клеточным 

ответом, В клеточным ответом и не исключен Т лимфоцитарный ответ. 

А. 

Рис.  21.  Иммуногистохимическое 
окрашивание  С045Нпозитивных  клеток  на 

парафиновых  срезах  опухолей  4SX  (А)  и  р^^_  22.  Световая  ншроскопия  срезов  опухолей 
ВМР0  (В).  Для  анализа  использовались  окрашенных  гематоксилином/эозином.  А    опухоль 
моноклональные  антиС045Р  антитела  и  образованная  клетками  клона  4SX.  Стрелками 
вторичные  антитела,  конъюгированные  с  осечены  апоптозы. Б  опухоль  ВМР0.  Стрелками 
пероксидазои.  Детекция  иммобилизованной  Q^g^g^y  „^,.гозы 
пероксидазы  (отмечена  стрелками) 
проводилась  с  использованием  SIGMA 
FAST  DAB  с  металлическим  усилителем. 
Контрольные  гибридизации  без  первичных 
антител  (не  приведены)  были 
отрицательными. 
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Замедление  роста  опухолей,  образованных  клетками, 

трансфецированными  кДНК  tagJ.  может  быть  обусловлено  прямым 

цитотоксическим  действием  белка Тад7.  Однако, так  как  in vitro клетки 

линии  ВМР0  не  проявляли  чувствительности  к  цитотоксическому 

действию  Тад7, а также  клетки  клоновтрансфектантов  4SX  и  12SX не 

замедляли  скорости  роста  в культуре  по сравнению  с  клетками  линии 

ВМР0, то  наблюдаемый эффект  замедления  скорости  роста  опухолей 

не  обусловлен  непосредственным  цитотоксическим  действием  белка 

Тад7. Световой и электронномикроскопический анализ срезов опухолей 

ВМР0 и 4SX  выявил ряд различий между ними. Было обнаружено, что 

опухоли  4SX  являются  менее  некротизированными  по  сравнению  с 

опухолями  ВМР0. Однако, в опухолях,  образованных  клетками клонов

трансфектантов,  число  апоптозов  преобладает  над  числом  митозов, 

которые  достаточно  редки  по сравнению  с оп т̂солями,  образованными 

клетками линии ВМР0 (Рис. 22, Таблица 3). 

Таблица  3. Число  апоптозов  и митозов  в опухолях  ВМР0  и 4SX.  Подсчет  апоптозов  и 
митозов  проводился  с  использованием  световой  микроскопии  срезов  опухолей, 
окрашенных  гематоксилином/эозином. 

Опухоль  Митозы  Апоптозы 

ВМР0  68%  0  51% 

4SX  23%  810% 

Таким  образом  суммарная  разница  в  пролиферативной  активности 

клеток  модофицированной  и  не  модифицированной  опухолей 

составляла более 50 раз. Необходимо еще раз подчеркнуть, что  in vitro 

модифицированные  клетки  не  изменили  скорости  пролиферации  и не 

наблюдалось токсических эффектов при введении их животными. 
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Для  того  чтобы  наиболее  полным  образом  исследовать  спектр 

опухолей  на  которые  секретируемый  белок  Tag?  может  оказывать 

действие ,  клеточная  линия  мышиной  аденокарциномы  почки  С26  и 

клеточная  линия  мышиной  меланомы  B16F10  были  стабильно 

модифицированы  1ад7экспрессионной  конструкцией.  Для  линии  С26 

торможение  роста  опухоли  не  было  значительным,  однако 

продолжительность  жизни  животных  с  модифицированными  опухолями 

было  в  два  раза  больше,  чем  контрольных.  Для  клеток  B16F10, 

модифицированных  геном  tag7,  на  большинстве  животных  опухоль  не 

формировалась  совсем,  хотя  клетки  in vitro  в  обеих  случаях  не  изменили 

своей  пролиферативной  активности.  Необходимо  отметить,  что  в 

аналогичных  исследованиях  Бирнстила  с  соавт.  использование  гена  ИЛ

2  приводило  к  значительному  ингибированию  опухоли  С26,  но  не 

оказывало  существенного  влияния  на  меланому  B16F10.  Учитывая  этот 

факт  можно  сделать  вывод,  что  как  и  ген  ИЛ2,  ген  tag?  может  быть 

использован  для  терапии  некоторых  опухолевых  заболеваний. 

7  14  21  25  35  40  ю  20  30 40  60  60 
Дни после введения клеток  Дни после введения теток  Дни после введения клеток. 

I Животные инъецированные исходными к 

•С2610  cellu'mouse  •  Животные инъецированные модифицированньи 

" "  C2aiag7 10 cellsi'mouse 
Рис. 23 Торможение роста опухоли и выживаемость животных с имплантированными 
клетками аденокарциномы почки С26 (А,Б) и меланомы В16 (В). 
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РАЗРАБОТКА ПРОТИВОПУХОЛЕВОИ ВАКЦИНЫ НА ОСНОВЕ 

АУТОЛОГИЧНЫХ КЛЕТОК, МОДИФИЦИРОВАННЫХ ГЕНОМ tag?, НА 

МЫШИНЫХ МОДЕЛЯХ 

Как  уже  отмечалось  ранее,  для  активации  противоопухолевого 

иммунного ответа чаще всего используются сами опухолевые клетки, как 

источники антигенов и биологические молекулы, которые тем или иным 

способом  стимулируют  специфический  иммунный  ответ.  Большое 

количество  генов, кодирующих такие молекулы, были использованы для 

проведения  экспериментов  на животных  моделях,  некоторые  проходят 

клинические  испытания. Для  изучения  возможности  применимости  гена 

tag7 была выбрана модель  мышиной меланомы МЗ. Выбор диктовался 

как  расширением  спектра  модельных  опухолей, так и тем что данная 

клеточная  линия,  формирующая  опухоль  на  мышах  линии  DBA2, 

является  общеупотребимои  для  такого  рода  исследований.  Схема 

эксперимента приведена на рис, 24 . 

исходные  опухолевые  / Л  липосомы  модифицировлнныо 

    |,^^[i^^"^"»|L^~|  n f  ||  *ag7  экспрессионная  —ni l  ill' miwi—i  j 
^ш^^^к^^^^шш^ш^^ш  \  i  ллазмида  ——{>•  ^аи^»»^ ̂ ff ш'ячг "* •'•JJS* 

клетки  ^ 

измерение  сформировавшихся  опухолей 

Рис 24.  Принципиальная  схема  противоопухолевой  вакцинации  в  модели 

профилактика. 
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По  этой  схеме,  клетки  in  vitro  трансфецировались  плазмидой, 

содержащей  ген  tag?  под  контролем  CMV  промотора  с  помощью 

липосомальных комплексов.  Уровень трансфекции контролировался как 

с  помощью  репортерного  гена  LacZ  в  параллельных  котрансфекциях, 

так и измерением уровня секретируемого  белка методом Вестерн блот 

анализа. Трансфецированные  клетки  в разных  количествах  вводились 

подкожно  животному  с  одной  стороны.  Через  неделю,  10^  не 

модифицированных,  исходных  клеток  МЗ,  вводились  подкожно 

животное  с  противоположной  стороны.  Проводились  измерения 

размера  опухоли,  которая  формировалась  из  не  модифицированных 

клеток.  На рис. 25  приведен график скорости роста вторичных опухолей 

животных, вакцинированных  по схеме, указанной на рисунке. Как видно 

из  графика, скорость  роста опухоли  на животных  превакцинированных 

модифицированными  клетками  была  существенно  ниже,  чем  скорость 

роста контрольных опухолей. 

МЗ без вакцинации 

'МЗ пакцинация 100 000 клеток 

3 вакцинация 50О 000 клеток 

3/tag7 100 000 клеток 
3/tag7 500 000 клеток 

J  * • 

5  10  15  20  25  30  35  40 
Дни после введения Ю^исходньос клеток МЗ 

Рис.  25.  Ингибирование  скорости  роста  вторичной  опухоли  при  предварительной 
вакцинации животных  клетками МЗ в количествах, указанных на графике 

Если  в  случае  вакцины  использовались  не  модифицированные  клетки 

МЗ, то скорость роста опухоли была меньше, но тем не менее различия 
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с  вакцинацией  модифицированными  клетками  составляли  более  5  раз 

по  объему  опухоли.  Более  того,  большинство  животных, 

вакцинированных  модифицированными  клетками  выжило  и 

выживаемость  составила  более  50%.  Суммарное  количество  животных, 

участвующих  в  независимых  экспериментах  в  каждой  группе  составило 

более  100. Действие клеточной вакцины было специфическим,  поскольку 

вакцинация  модифицированными  клетками  МЗ  не  приводила  к 

отторжению другой опухоли, например, B16F10. 

Ген  гранулоцитмакрофаг  колонии  стимулирующего  фактора  (ГМ

КСФ)  считается  одним  из  наиболее  перспективных  для  использования 

при  получении  противоопухолевой  вакцины.  Не  менее  эффективным 

считается  использование  аутологичных  опухолевых  клеток, 

модифицированных  геном  ИЛ2.  Однако,  для  ИЛ2  существует  ярко 

выраженная  дозовая  зависимость,  при  которой  превышение  уровня 

секреции  ИЛ2  в  некоторых  случаях  приводило  к  негативным 

последствиям. 

"То  Zo  id  4о  ia  ia  7о~~"Зо  5о~ 
Дни после введения 10  исходных клеток 

О МЗ бОО.ОООклеток/животное О M3/GMCSF 500.000 клеток/животное 

•  М3/Тад7 500.000 клеток/животное в  10^ МЗ исходных клеток/животное 

Рис.26. Сравнение эффективности  противоопухолевой  вакцины на основе  генов ГМ
КСФ или tag7. 
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Было  решено  сравнить  эффективность  клеточных  вакцин, 

основанных на модификации клеток геном tag7 и ГМКСФ на одной и той 

же опухолевой модели мышиной меланомы МЗ. На следующем рисунке 

(рис.26) приведена выживаемость животных, вакцинированных клетками 

МЗ, модифицированных геном tag?  или ГМКСФ. 

В  обоих  случаях  для  вакцинации  использовалось  5x10^ 

модифицированных  генами  клеток.  Через  неделю  на  другую  сторону 

животным  прививалось  10^  исходных  не  модифицированных  клеток. 

Приведенные экспериментальные данные это среднее из 5 независимых 

опытов  по  6  животных  в  каждой  группе.  Как  видно  из  приведенных 

данных,  действие  вакцины  на  основе  tag7  модифицированных  клеток 

немного лучше, чем вакцины на основе ГМКСФ. Следует отметить, что 

выживаемость  животных,  вакцинированных  ГМКСФ 

модифицированными  клетками, в наших экспериментах  несколько хуже 

опубликованных  данных.  Таким  образом,  можно  сделать  вывод,  что 

вакцина на основе  модифицированных  геном tag? аутологичных  клеток 

не  хуже,  чем  аналогичная  вакцина  на  основе  ГМКСФ.  По  данным 

различных  исследователей,  вакцины  на  основе  ГМКСФ  не  требует  Т 

клеточного  ответа,  но  наблюдается  повышенное  количество  клеток, 

реагирующих  с  антителами  Мас1.  Эти  антитела  считаются 

специфическим  макрофагальным  маркером.  Для  выяснения  участия 

клеток,  несущих  антигены  к  В220  антителам,  в  противоопухолевом 

ответе, опухолевые срезы были проанализированы на  присутствие этих 

клеток. Как видно из рис.27, вторичные опухоли, сформировавшиеся на 
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животных,  вакцинированных  как  ГМКСФ,  так  и  tag? 

модифицированными  клетками,  сильно  инфильтрированы  клетками, 

имеющими  В220+  фенотип.  Таким  образом,  индукция  специфического 

опухолевого  ответа  в случае  модификации  опухолевых  клеток  генами 

tag? или ГМКСФ происходит за счет клеток имеющих В220 антиген. 

M3/GMC3F 

Рис.  27  Иммуногистохимический  анализ  парафиновых  срезов  вторичных  опухолей 
животных  вакцинированных  различными  клетками,  как  указано  на  фотографиях.  Для 
анализа использовались моноклональные aHTHCD45R антитела  и вторичные  антитела, 
конъюгированные  с  пероксидазой  Детекция  иммобилизованной  пероксидазы 
проводилась  с  использованием  SIGWA  FAST  DAB  с  металлическим  усилителем. 
Контрольные  гибридизации  без  первичных  антител  (не  приведены)  были 
отрицательными. 

Профилактическая  модель  противоопухолевой  вакцины  наиболее 

перспективна  в  плане  ее  клинического  применения,  так  как  позволяет 

улучшить  результаты  хирургического  удаления  опухоли  и  уменьшить 

вероятность  возникновения  рецидивов.  Однако,  не  менее  интересным 

является  попытка  применения  клеточной  вакцины  для  удаления 

первичного опухолевого очага или метастаз. Для выяснения этого была 

выбрана  модель  клеток  аденокарциномы  молочной  железы  мыши 

КСМЛЮО.  Эта  клеточная  линия  перевивается  на  мышах  и  дает 

обильные  метастазы  в легкие. Клетки КСМЛЮО в количестве  Ю^ были 

введены сингенным  мышам линии A/Sn  и  через  Ю дней, когда размер 

опухоли составил на различных особях 35 мм, был начат курс терапии. 

Клетки  КСМЛЮО  были трансфецированы  in  vitro  с  помощью  липосом 
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генами tag? и ГМКСФ и были введены в животных  в количестве  10  в 

противоположный  от  первичной  опухоли  бок  животного.  На  рис.  28 

приведен  график  выживаемости  животных  при  терапии  опухоли 

клеточной  вакциной  на  основе  генов  tag?  или  ГМКСФ.  В результате 

терапевтического  воздействия  продолжительность  жизни  животных 

значительно увеличилась, хотя полного излечения добиться не удалось 

ни для одной из вакцин. 

Дни после введения 1Сг опухолевых клеток 

р  выживаемость животных вакцинированных клетками, модифицированными геном GMCSF 

В выживаемость животных вакцинированных клетками, модифицированными геном tag? 

0  выживаемость животных вакцинированных не модифицированными клетками 

Рис. 28 Терапия опухоли КСМЛЮО вакциной на основе аутологичных опухолевых 
клеток, трансфецированных  геном tag? 

Необходимо отметить, что клеточная вакцина на основе гена tag? опять 

была несколько лучше, чем на основе гена ГМКСФ. 

Таким  образом  на  основе  клонированного  нового  гена  нами 

разработана  и  отработана  на  животных  методология  создания 

клеточной  противоопухолевой  вакцины.  На  основании  полученных 

данных  был  составлен  Протокол  первой  фазы  клинических  испытаний 
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противоопухолевой вакцины на основе аутологичных опухолевых клеток, 

модифицированных генами in vitro. 

ВЫВОДЫ 

1. Впервые  клонирован  новый  ген  мыши tag?.  Определена  первичная 

структура,  регуляция,  локализация.  Показано,  что  ген  участвует  в 

функционировании  иммунной  системы  организма. 

Продемонстрировано,  что  белок  Tag/  является  секреторным, 

индуцибельным, формирует мультимерные комплексы  in vivo и может 

индуцировать апоптоз. 

2. Клонирован  человеческий  гомолог  гена  tag/,  показана  высокая 

гомология  и  консерватианость  мышиного  и  человеческих  генов. 

Показано,  что  экспрессия  гена  не  ассоциирована  с  опухолевыми 

процессами. 

3. Обнаружен  и  клонирован  ген  млекопитающих,  tagL,  имеющий 

гомологию  с  геном  tag?  в  районе  лизоцимподобного  домена. 

Определена его структура, показан характер его экспрессии, секреции 

и индукции клетками иммунной системы. 

4. Продемонстрировано, что  гены tag?  и tagL млекопитающих  являются 

представителями  нового  семейства  генов  эукариот,  участвующих  в 

иммунной защите организма. 

5. Впервые  показано,  что  модификация  опухолевых  клеток  геном  tag? 

приводит  к  значительному  ингибированию  роста  опухоли,  за  счет 

опосредованной  индукции апоптоза  клеток опухоли  и не связана  с Т 

клеточным ответом организма. 

49 



6.  Впервые  разработана  противоопухолевая  клеточная  вакцина  на 

основе  аутологичных  опухолевых  клеток,  модифицированных  геном 

tag?.  Показана  ее  эффективность  в  сравнении  с  клетками 

модифицированными  геном  ГМКСФ.  Разработана  методология 

получения вакцины и Протокол ее  клинических  испытаний. 
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