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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

1.  Актуальность темы 

В настоящее  время достигнут  большой  прогресс  в  понимании  механизмов 
опухолевой  трансформации  клеток.  Обнаружено  значительное  количество  генов, 
регулирующих  этот  процесс.  Гораздо  меньше  известно  о  генетических  факторах, 
участвующих  в реализации  метастатической  активности  опухолевой  клетки.  В то 
же  время  наибольшая  опасность  злокачественных  1Ювообразованнй  связана  с их 
способностью  к  формированию  метастазов.  Выявление  молекулярно
биологической  специфики  и  механизмов  опухолевой  прогрессии  является 
безусловно важным для поиска новых методов лечения аг]5есснвньгх опухолей. 
Одним  из  наиболее  продуктивных  подходов  к  изучению  и  выявлешпо  генов, 
ассоциированных  с  метастазированием,  является  исследование  клеточных  линий 
одного происхождения,  отличающихся  по метастатической  активности.  Подобные 
экспериментальные  модели  получают,  в  частности,  путем  введения  в  клетки 
исследуемых  генетических  агентов,  продукты  которых,  различным  образом 
изменяя звенья в цепи передачи сигналов, влияют на нх функциональное состояние. 
Сравнение молекулярнобиолоппеских  различий таких  клеточньпс линий является 
одннм  из  способов  вдентифнкации  1ювых  генетических  маркеров 
метастазирования.  Число экспериментальных  модельных  систем  клеточных линий 
со  стабнлыю  различающимися  уровнями  метастазирования  ог]5аничено.  Поэтому 
получение и исследование подобных систем представляет значительный интерес. 

2.  Цели II задачи работы 

Цель  работы  заключается  в  идентификации  молекулярных  факторов, 
значимых  для  реализации  метастатического  потенциала  трансформированной 
клетки.  В  частности,  выявление  мутаций  новьос  изоформ  трансформирующего 
онкогена  вируса  саркомы  Рауса  (RSV),  важных  для  метастазирования  клеток
реципиентов,  а  также  идентификация  белков,  ответственных  за  людуляцню 
метастазирования под действием экзогенных факторов. 

В  соответствии  с  поставленной  целью  сформулировали  следуюище 
экспериментальные задачи:  ц 

1.  Трансфекция  вариантов  онкогена  \src,  клоннрованньпс  из  высоко  и 
Н113кометастазирующ1гх  линий  фибробластов  хомячка  в 
1П13кометастатазирующие  спонтанно  трансформироващгые  фнбробласты 
хомячка н последующий анализ биологических свойств трансфектаитов /;; 
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vivo с целью изучения действия этих  изоформ  на клетки, не содер5кащн( 
вирусного онкогена. 

2.  Конструирование  экспрессирующихся  векторов,  содержащих  различньк 
зоны двух новых изоформ онкогена \src, а также низкометастазирующн! 
\src с искусственно генерированными специфическими мутациями. 

3.  Трансфекция полученных векторов в клетки низкометастазирующей RSV
трансформированной  линии  с  целью  идентификации  мутаций  i 
изоформах  vsrc,  значимых  для  их  метастатических  характеристик 
Анализ биологических свойств полученных трансфектантов in vivo. 

4.  Получение  новых  линий,  несущих  ген  DAPкиназы,  путем  егс 
трансфекции в разл1Р1Ные линии  RSVтрансформированных  и спонтаннс 
трансформированных фибробластов. 

5.  Анализ  биологических  свойств  и  молекулярнобиологнческая 
характеристика полученных трансфектантов. 

3.  Научная новизна 
При исследовании  структуры  онкогена  \src  в рамках  дашюн  работы были 

впервые установлены  мутации  в Сконцевой  области его  новых  нзофори,  важные 
для  подавления  метастатической  активности  трансформированных  клеток
реципиентов.  Впервые  получена  модельная  система  RSVтpaнcфopмиpoвaIHlыx 
клеток с активной экзогенной  DAPкиназой.  Выявлены  новые гены,  потенциально 
вовлеченные  в  процесс  метастазировання.  Установлен  тип  функционирования 
некоторых  сигнальных  молекул  в  у^гстрансфорлпфованньгх  фнбробластах, 
отличающихся  уровнем  метастазировання.  В  частности  показано,  что  при 
подавлении  метастатической  активности  RSVтрансформированных  фибробластов 
активируются  сигнальные  молекулы  центрального  митогенного  RasMAP
киназного каскада (ERK1/2), стимулируется фосфорилирование  киназы фокальные 
контактов (FAK) и подавляется фосфорилирование адапторного белка She. 

4.  Научнопрактическая  ценность 
Работа  носит  теоретический  характер.  Сконструирован  набор  генно

инженерных  векторов,  несущих  различные  элементы  новых  изоформ  онкогена  v
src, которые могут быть использованы в экспериментах по вирусиндуцировашюму 
канцерогенезу.  Получена  панель  RSVтрансформированных  клеточных  культур с 
активной  DAPкиназой.  Значительное  снижение  метастатической  активности 
клеток,  в  которые  вводили  этот  ген,  позволяет  причислить  его  к  поте1щнально 
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значимому  в  клии№1еском  отношении  фактору,  с  помощью  которого  можно  будет 

снижать метастатическую активность злокачественньпс  опухолей. 

5.  Апробация  работы 

Диссертация  апробирована  и  рекомендована  к  защите  на  совместной 

конференции  лабораторий  молекулярной  биологии  вирусов,  регуляции  вирусных  и 

клеточных  онкогенов,  вирусного  канцерогенеза,  иммунологии  онкогенных  вирусов 

и  противоопухолевого  иммунитета  НИИ  Канцерогенеза  РОНЦ  РАМН,  Материалы 

работы  до1сладь!вал!1сь  па  РусскоФранцузском  Симпозиуме  по  молекулярной 

онкологии,  Москва,  1999,  Европейской  Онкологической  Конференции  ECCC^II, 

Лиссабон 2001. 

СОДЕРЖА FII1E  РАБОТЫ 

1.  Обзор  литературы 

В  обзоре  литературы,  включающем  10  разделов,  представлены  различные 

фуппы  генов,  вовлеченные  в  процесс  метастазирования  опухолевых  клетс1к, 

Разб1фаются возможные мехаршзмы участия этих генов в опухолевой профессии. В 

частности,  дано  подробное  описанне  возможного  участия  онкогена  sir  в 

})ормированни  метастатического  фенотипа  клетки.  Описаны  структура  и  функции 

гена  DAPкиназы,  известного  как  ингибитор  опухолевого  роста  и 

четастазирования. 

I.  Материалы  и  методы 

В  работе  были  использованы  следующие  методы  исследования: 

<ультив|фование  и  анализ  культур  клеток  млекопитающих,  трансфекция  клетик 

млекопитающих,  выделение  ДНК  и  РНК  из  клеток  млекопнтающ1г<,  получение 

)адиоактивно  меченых  зондов,  электрофорез  нуклеиновых  кислот,  блог

"ибридизацня  нуклеиновых  кислот,  трансформация  бактериальных  клеток, 

!ыделение  плазмидной  ДНК,  молекулярное  клонирование  в  плазмидных  векторах, 

1ыделенне  и  анализ  белковой  фракции  клеток  (иммунопреципнтация  и 

1ммуноблотинг), получение меченой кДНК.  ' 

В  работе  были  использованы  клеточные  линии  спонтанно 

рансформироваиных  и  трансформированных  вирусом  саркомы  Рауса  (RSV) 

рибробластов  сирийского хомячка,  полученные  в лаборатории  противоопухолевого 

[млгутпггета  РОНЦ  РАМН  [Deichman  G.I.  et  al.,  1989]. Для  трансфекции  клеток  и 

[олучення  новьк  векторов  использовались  плазмиды,  содержащие 



последовательности новых изоформ онкогена  \src и гена ОАРюгназы [Tatosyan А 

etal.,  1996. Cohen О.  etal., 1997]. 

3.  Результаты 
3.1  Обоснование проведенного исследования 

С  целью  поиска  генетических  детерминант  метастазирования  в  работе 
использовали  две  экпериментальные  модельные  системы  клеток  родственны> 
линий, отличающихся по метастатической активности in vivo. Основной модельное 
системой  служили  линии  эмбриональных  фибробластов  хомячка, 
трансформированные in vitro вирусом саркомы Рауса. Одновременно в работу взяли 
две  линии  спонтанно  трансформированных  фибробластов,  также  обладающих 
разным  метастатическим  фенотипом  in  vivo. Все  линии  использовали  в  качестве 
реципиентньк для исследуемых генов. 

Ранее неизвестные  изоформы  онкогена  \src  были  получены  в лаборатории 
регуляции  клеточных  и  вирусных  онкогенов  из  геномных  библиотек  высоко  и 
1И1зкометастазирующих RSVтрансформированных линий и нгиваны v.s/cHM (high 
metastatic) и \srcLM  (low metastatic) соответственно. [Tatosyan A.,  et al., 1996]. 
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PHC. 1  Положение мутаций в белках vSrcHM и vSrcLM 

ins    вставка,  del   делецня,  стрелками  указаны  основные  мутации.  М   домен 

меристилирования,  unique   уникальный  домен. SH2 и SH3   лгсгомологичные 

домены, ATP/KINASE   АТФсвязывающий  и киназный участки каталитического 

домена, С  Сконцевон vircспецифичный домен. 
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классического  vSrc  кодируемые  ими  белки  отличаются  набором  ндентшшых 

гаций  и 20аминокислотной  вставкой  в уникальном  домене.  В свою  очередь, обе 

|формы  онкобелков  отличаются  друг  от  друга  различными  мутациями, 

1ьшинство  из  которых  приходится  на  уникальный  домен  и  Сконцевую  часть 

собелков  {рис.1).  При  трансфекции  v.svcHM  в  низкометастазирующую  линию 

TSR  ее  метастатический  потенциал  заметно  повышался,  в  то  время  как  при 

1нсфекцни \.srcLM  в ту же линию никакого эффекта  не наблюдалось. 

На  основании  этих  дагп1ых  заключили,  что  специфические  ст])уктурные 

1енения  вирусного  онкогена  могут  быть  значимыми  для  проявления 

гастатической активности т])ансформированных  им клеток.  В настоящей  работе с 

1ью  выявления  биологически  значимых  мутации  сконструировали  векторы  с 

1ИЧНЫМИ частями  v.vrcHM  и  vsrcLM  и  изучали  их  эффекты  на  моделях  RSV

1Нсформированиых  и спонтанно трансформирова1Н1Ых  клеточных линий. 

Другим  экзогенным  генетнчесю1м  материалом,  используемым  в  данной 

)оте,  был  недавно  открытый  ген  DAPкиназы  (Death  associated  protein  kinase  

.Pk). DAPкпназа  является  одним из наиболее интересньк  белков, вовлеченных  в 

)цесс  прогрессии  трансформированной  клетки.  Она  представляет  собой  серии

ониновую  Са^7кальмодулннрегулируемую  киназу,  функционирующую  как 

иггивный медиатор  апоптоза. 

Конструироваине  химерных  плaз^нIдtlыx  векторов,  содержащих 

ппследопательностп  vsrcHM  и vsrcLM 

Для  локализации  мутаций  в  LM  и  НМвариантах  \src,  вовлеченных  в 

лизацгао  метастатического  фенотипа  клетокреципиеитов,  сконструировали 

;циальные химерные  плазмиды. 

МЫ  Mini  Mill/  МЫ 

vircIIMLM  vircLl\mi\l 

. 2 Схема получения экспрессирующнх векторов с химерными генами v.v/c. 
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Учитывая,  что  мутации,  которые  отличают  две  !ювых  нзоформы  друг 

друга,  расположены  в  правой  и  левой  частях,  путем  реципроююго  лигнрова! 

взаимозаменяемых  фрагментов  полу^шли  гены,  содержащие  различные  их  регио 

(рис.2).  Химерные  гены  перевели  в  экспрессирующнй  вектор  р1С  и  получеш 

варианты  назвали pICLMHM  и pICHMLM  соответственно. 

3.3  Копструпровпние  плазмпдпого  вектора,  содержащего 

мутаптньп"! вариант  vsrcLM 

Помимо  векторов,  несущих  химерные  варианты  новых  изоформ  v.< 

сконструировали  вектор, содержащий  вариант  xsrcLM,  частично  преобразовани 

в вариант  v.s7rHM  путем  элиминации  LMспецифичных  мутации  на  3'конце  ге 

Вектор  экспрессирует  онкобелокLM,  в Сконцевой  области  которого  имеет Mei 

обратная реверсия  аланина  на глутамин  (позиция  542, рис.1) н восстановлена утр, 

валииа  (позиция  543  рис.1).  Однако  в  нем  сохранены  Nконцевые  мутации 

NryTa^w  в  киназном  домене  белка  vSicLM.  Этот  вектор  получили  при  по.мо 

техники  последовательных  полимеразиых  цепных  реакций  со  специаль 

подобранными  праймерами.  Целью  его  создания  является  оценка  биологичесь 

роли  искусственно  утраченных  аминокислот.  Вектор,  несущий  ревертант  со  все 

икусственно  индуцированными  мутациями, был обозначен  как pIClOLM*. 

3.4  Трапсфекцпя  клеток  HETSR  векторами  pIClOHMLM, 

pIClOLMHM  II pIClOLM* 

Для  анализа  биологических  функций  сконструированные  векторы  р1С: 

HMLM,  pIClOLMHM  и  plClOLM*  вводили  путем  т]эа11сфекц1Н) 

низкометастазирующую  линию  Я5Ут1)ансформированиых  фибробластов    НЕТ5 

В  предварительных  экспериментах  по  трансфекцин  двух  новых  изоформ  vsn 

клеткн  спонтанно  трансформированных  хомячковых  фибробластов  было  показа! 

что  vsrcHM  повышает  irx метастатический  потенциал.  Этот эффект  однако  был 

столь  ярко  выражен,  как  после  трансфекцин  того  же  вектора  в  RS 

трансформированную  низкометастазирующую  линию  HETSR.  Поэтому  р 

дальнейшего  анализа  в  качестве  реципие1Ггной  выбрали  эту  же  лнни 

Траисфекцшо  проводили  стандартным  методом  кальцийфосфатной  преципнтац! 

После  получения  неомицинустойчивых  клонов  и  анализа  интеграции  экзогенно 

вектора  в  геном  для  дальнейших  исследований  выбрали  по  2  клопа  каждс 

варианта:  HETSRHMLM  кл. 11 и 22, HETSRLMHM,  кл. 6 и 25 и  HETSRLM*  кл 

и  3.  Анализы  биологических  свойств  (динамики  роста  и зависимости  от  ростов! 



факторов)  не  выявили  различий  между  клеткамнТ1)ансфектаитов  и  родительской 

культурой. 

3.5  Метастатическая  активность  трапсфектантов  in  vivo 

Метастатическую  активность  трапсфектантов  анализировали  при  помощи 

теста СМА (спонтанная  метастатическая  акт1П1Ность). Хомячкам  подкожно  вводили 

клетки  исследуемых  линий,  и  через  две  недели  в  месте  укола  вырастала 

прививаемая  опухоль, клетки которой спо1гганно метастазировалн  в легкие. Чере i 8 

недель  после  инъекции  подсчитывали  количество  легочных  метастазов.  На  рис.  3 

представлено  графическое  изображение  распределения  метастазов  в  легких 

опытных животных. 

Метастатическая  активность  опухолевых  клеток,  получивших  HMLM

вариант трапсфектантов,  сопоставима  с исходной линией  HETSR.  В тот же время  у 

клеток,  несущих  ЬМНМварнант  и  мутантный  LMвариант  вирусного  онкогена, 

метастатическая  активность  ощутимо  возросла.  Количество  безметастазиых 

животных  резко  снизилось  и  произошел  явный  сдвиг  активности  клеток  в 

высокометастазирующую  область (рис 3). Если опухолевые  клетки  исходной  линии 

не  генерируют  более  50  легочных  метастазов,  то  из  клеток  двух  наиболее 

показательных  клонов  LMHMвариапта  ЬМ*вариаита  в  4055%  случаев  их 

})ормируется более  100. 

На  основе  анализа  биологических  эффектов  новых  конструкций  можно 

;делать вывод о нейтральности Nконцевьпс мутаций новых  eapnairroB  онкобелка  v

!гс.  ЬМспецнф1пп1ые  мутации  Сконцевой  зоны  очевидно  ослабляют  исходно 

5Ысокометастатическу10  активность  онкобелка, так как в их отсутствие  ревертант 

\fsrcLM* демонстрирует  высокометастатическую  активность. Значение  Сконцепой 

збласти  онкобелка  vsrc  до  настоящего  времени,  не  прояснено.  По  некоторым 

1анным  эта  область  способствует  ассоциации  прОтеинкиназы  Src  с  субстратом. 

Возможно  мутации,  обнаруженные  в  LMварианте  \src,  ослабляют  его 

;убстратную  специфичность. 

file:///f-srcLM*
file:///-src
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РисЗ  Распределение  метастазов  в  легких  хомячков  через  2  месяца  после  подкож» 

введения клеток. 



1.6  Трпнсфекцпя  гена  DAPкнназы  в линии  клеток  IIETSR  и  IIETSR1 

Для  изучения  новых  факторов,  вовлече1тых  в метастазированне  опухолевой 

тетки,  метастатическую активность двух  Я5\'Т1)ансформнрова11Ных  ли1И1Й (низко

I высокометастазирующих)  модулировали  геном  ОАРкиназы.  В  предварительных 

1кспериментах  проверили  экспрессию  эндоге1И1ого  гена  ОАРкиназы  в  линиях, 

1ыбра1Н1ьгх  в  качестве  реципиентных.  Обе  линии,  как  высокометастазирующая 

П1НИЯ  HETSR1,  так  и  низкометастазирующая  HETSR,  не  экспресси|)у1от 

1Ндогенный ген ОАРкнназы  (рис. 4, дорожю!  12).  Этот результат закономерен,  кж 

сак  известно,  что  в  высокотуморогенных  и  активно  днссеминируюни1Х  опухолях 

1кспрессия  ОАРкиназы  подавлена  [Kiiiichi А  1998].  Несмотря  па  то,  что  клепчи 

lETSR  обладают  низкой  СМА,  их  способность  метастазировать  при  попадании 

(епосредственно  в кровоток была высока  и сравнима  с HETSR1. 

Активность  ОАРкиназы  в  клетках  HETSR  и  HETSR1  индуцировали  nyiCM 

грансфекцни  в  них  интактного  гена  ОАРкиназы  человека  в  составе 

жспресснрующегося  вектора.  Для  контроля  влияния  самого  вектора  на 

иетастазирование  одну  из  линий  (HETSR1)  трансфицировали  также  «пустым» 

зектором  рСОЫАЗ,  не  содержащим  гена  ОАРишазы.  После  селекции  неолнтпн

^стончивмх  клеток  полу^пии  тотальные  популяции  калсдого  варнапта.  Культуры 

фансфектантов  обозначили  как:  HETSRDk,  HETSR1Ok  (культуры,  несущие 

зектор  с  ОАРкнназой)  и  HETSR1конт1Юль  (к>'льтура,  несущая  «пустой  вектор», 

5ез 0АРК1Н1азы). 

1  2  3 
" ; ^  .••'^•ч 

DAP 
kinase 

Рис. 4 Иммуноблот анализа продукции белка ОАРкпназы в исследуемых клетках. 

1   HETSR, 2  HETSR1, 3  LLCAF9 (линия клеток мышиной  карциномы Льюиса 

с активной DAPкиназой), 4  HETSRDk, 5  HETSR1Dk, 6  HETSR1контрол1. 

Продукцию  экзогенной  ОАРкиназы  в  Т15ансфектантах  апализнровп.чи 

четодом  иммуноблотннга  с  использованием  антител,  специфичных  к  ОАРкииазе 

'рис 4, дорожки 4 и 5). 

Таким  образом,  были  получены  новые  культуры  клеток,  акттшо 

продуцирующие  ОАРкиназу.  В  этих  культурах  был  проанализирован  ряд 

молекулярнобиологических  параметров. 
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3.7  Сравнение  инвазнпносги  трансфектаитов  н  нсхолных  культу 
путем анализа их коллагеназных активностей 

Для  анализа  инвазнвности  полученных  культур  сравнили  активност 
секретируемой  клетками  коллагеназы  IV типа, известной  еще как желатиназа В 
фермента,  расщепляющего  коллагеновые  суперструктуры  внеклеточног 
пространства.  По  активности  ее  секреции  мож|га  оценить  способност 
трансформирова1нюй  клетки  инвазировать.  На  рис.5  представле 
желатннсодержащнй  гель,  на  котором  видны  зоны,  расщепленные  коллагеназо 
исследуемых клеток. 

Рис 5  Сравнение коллагеназных активностей исследуемых клеток. 
/  HETSR1,2  НЕТ8К1ко1проль. 3  HETSRlDk. 

Активности  коллагеназ,  секретируемых  родительско! 
высокометастазирующей  культурой  (рис.  5,  дорожка  1)  и  соответствующил 
конфольным  трансфектантом,  несущим  пустой  вектор  (дорожка  2),  высоки  i 
сопоставимы. В то же время коллагеназа, секретируемая  клетками трансфектаитов 
несущих  DAPкнназу,  расщепляет  в  геле  в  7  раз  меньшую  по  площади  зон] 
(дорожка  3).  Это  является  свидетельством  сниження  инвазивпости  клеток  i 
присутствии активной DAPкиназы. 

3.8  Метастатическая активность ОЛРктрансфектантов in vivo 

Биологические  свойства  полученных  трансфектантов  исследовали  m 
животных.  Анализ  спонтанной  метастатической  активности  (СМА)  исследуемых 
культур  проводили  стандартным,  описшн1Ым  выше  образом,  вводя  исследуемые 
клетки  животным  подкожно.  Следует  отметить,  что доза  прививаемых  клеток с 
ОАРкиназой на  12 порядка повысилась по сравнению с родительскими клетками 
(10'10\ме(Ж)  Ю'). 
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Распределение  количества  метастазов  в  легк1гх  хомячков  через  2  месяца 

после подкожного введения клеток. 

Эти данные подтвержает также тест на экспериментальную  метастатическую 

ктивность  (ЭМА),  т.е.  способность  клеток  метастазировать  при  попадании 

[епосредственно  в  кровоток  животного.  Транфектанты  с  ОАРкиназоС! 
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метастазировали  значительно  хуже, чем высокие  по ЭМА родительские культу])! 
(как HETSR, так и HETSR1), что свидетельствует об снижении их туморогенности 

Клетки прививаемых опухолей HETSR1 и HETSR1контроль индуцировал 
формирование  в  легких  животных  всегда  более  50  метастазов,  причем  в  60" 
случаев  количество  метастазов  было  настолько  велико,  что  не  подцавалос 
подсчету  (более  300)  (рис.  6).  Как  и  ожидалось,  метастатический  потенциа 
HETSRDk  практически  не изменился  по сравнению  с  низкометастазирующей ш 
СМА родительской линией (рис. 6). 

Метастатическая  же  активность  клеток  трансфектанта  HETSR1D1 
настолько сильно снизилась, что у 40% животных не было обнаружено вообще HI 
одного метастаза, а в остальных случаях их количество не превышало 50. (рис. 6). 

Из  полученных  данных  следует  вывод  о  том,  что  экспрессия  DAPкиназь 
связана  со  снижением  туморогенности  и  подавле1Н1ем  метастазированн^ 
прививаемой опухолевой массы. 

3.9  Продукция и фосформлирование белка Src в 
исследуемых клетках 
Сравнительный  анализ  синтеза  первоначального  индуктора  трансформации 

фибробластов    онкобелка  Src    проводили  с  использованием  антител, 
специфичных  к белку  Src  и к фосфорилированному  в  положении  416  активному 
Src,  соответственно.  Различия  в  молекулярной  массе  исследуемых  изоформ 
вирусного  онкобелка  (следствие  20аминокислотной  вставки)  и  клеточного  Src 
позволяет отличать их друг от друга. 

1 
_  vSrc 
— cSrc 

— phosphovSrc 
phosphocSrc 

Рис. 7  Сравнительный  анализ  белка  Src  в  исследуемых  клетках.  А.  Продукция 
белка Src I HETSR, 2  HETSRDk, 3  HETSR1контроль, V  HETSR1Dk. 
В. Фосфорнлирование белка Src по тирозину. У HETSR, 2  HETSRDk, 3 

HETSR1контроль, ^ HETSR1Dk. 
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Анализ показал, что продукция белка Src (рис. 7А, дорожки  12  и 34)  и ею 
эсфорилированне  (т.е. уровень  активной  формы)  (рис. 7В, дорожки  12  и 34) в 
1ансфектантах  мало  отличаются  от аналогичных  показателей  у  исходных  лпнмй 
leTOK (верхние полосы на представленных имму1Гоблотах). 

На основании этих данных  можно сделать  предварительные  выводы  о том, 
о  а)  ингибирующий  эффект  DAPкиназы  не  влияет  на  первоначальные  этапы 
адукции  опухоли  (трансформация,  рост),  б)  мишенями  действия  этой  киназы 
1ЛЯЮТСЯ факторы, вовлеченные в более поздние стадии опухолевой прогрессии, в) 
злекулярпые  мехзш1змы  трансформации  клетки  не  об.чзательно  отвечают  ча 
(Следующие этапы прогрессии опухолей. 

10  Срявннтельньи"! анализ продукции некоторых сигнальных 

белков в ОЛРктрансфектантах и соответствующих 

контрольных культурах 

С  целью  выявления  звеньев  в  путях  передачи  сигналов,  работа  KOTopi.ix 
|ррелирует  с  сильнейшим  подавлением  метастатического  потенциала  клеток  па 
)iie экспресии DAPкнназы, провели анализ продукции активных форм некоторых 
[ючевьпс сип«альньгх  молекул.  Наибольшее  внимание  в качестве  потенциальных 
терминант  метастазирования  привлекают  молекулы  КазМАРкиназною 
iToreHHoro  каскада,  аккул4улирующёго  сигналы  регуляции  многих  основных 
юцессов клеточной жизнедеятельности, а также сигнальных путей, вовлеченньгч в 
гуляцию пролиферации,  выживания  и подвижности  клетки  (к  ним  относятся, » 
стности,  белки  фокальных  контактов  и  молекулы,  проводящие  сигналы 
сточной пролиферавдш). 

В  исследуемьк  клетках  проанализировали  уровень  тирозинового 
)сфорнлирования  адапторного  белка  фокальных  контактов  паксилина  и  киназы 
жальной  адгезии  (FAK).  Для  этого  паксилин  и  FAK  преципнтировали 
ответствующими  специфичными  антителами  и  полученные  иммунные 
мплексы  анализировали  методом  имл«уноблотннга  с  использованием  антител  к 

)сфотирозину. 
Как  показал  анализ,  продукция  активного  'йаксилпна  в  DAPk

ансфектантах  не  изменилась  по сравненшо  с контрольными  клетками  (рис. 8А. 
еки 12 и 34). В то же время уровень фосфорилированной (активной) РАК в них 
высился в 22.5раза (рис. 8В, сравните треки 12, и 34). 
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1 2  3  4 

—  phosphopaxillin 

~ phosphoFAK 

PHC 8  A. Продукция фосфорилированного паксилнна в исследуемых клетках. 

В. Продукция фосфорилированной FAK в исследуемых клетках. 1  HETSR, 2 

HETSRDk, i   HETSR1контроль, 4  HETSR1Dk 

Такое  повышение  незначительно,  но  тем  не  менее  свидетельствует  о 

активации  FAK  в  присутствии  DAPкиназы.  Возможно  это  является  следствие; 

формирования  дополнительных  фокальных  контактов  на  поверхности  DAPk 

содержащих  клеток,  что  вызывает  разницу  в  фосфорилированин  основног 

компонента этих адгезивных структур. 

Сигнал  с  рецепторов  интегринов  раздваивается.  Помимо  FAKпаксилин 

сигнальной  цепи  он  активирует  адапторную  молекулу  She,  соединяющук 

интегриновые  рецепторы  с  тирозинкиназами  RasMAPKкаскадного  сигнальной 

пути. Активированный  белок  She  проводит  к внутриклеточным  каскадным  схемал 

сигналы  регуляции  профессии  клеточного  щисла.  Для  исследования  активносп 

белка  She  провели  сравнительный  анализ  продукции  его  фосфорилированно! 

формы  в  родаггельской  культуре  HETSR1  и  соответствующем  трансфектант( 

HETSR1Dk.  Для  этого  She  преципитировали  из  тотальных  белковых  лизато! 

антителами,  специфичными  к  трем  изоформам    Shc46,  Shc52  и  Shc60,  после  чег( 

методом  иммуноблотинга  с  использованием  фосфотирозинспецифи'шых  антите; 

исследовали уровни активных изоформ She. 

Оказалось,  что  в  DAPkтранефектанте  (рис.9,  трек  2),  несмотря  нг 
неизменный  уровень  экспрессии  She  (данные  не  представлены)  продукция  вее> 
активных  изоформ She снизилась в 5 раз по сравнению  с исходной  культурой 
(трек  1). 
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60phosphoShi; 

52pliosphoShc 

—  4 6  phosphoShc 

lie.  9 Продукция фосфорилированных изоформ She культурах 

HETSR1  iiHETSR1Dk./HETSR1,2HETSR1Dk 

Это  позволило  предположить,  что  активность  сигнала,  идущего  через 

гцепторы  ннтегрниов  на  She  (рис.  9)  в клетках,  несущих  DAPкиназу,  подавлена, 

го  свидетельствует  об  изменениях,  произошедших  в  регуляторных  механизмах 

рогрессии клеточного  цикла. 

Одними  из  основных  проводящих  молекул  RasMAPкииазного  сигнального 

аскада  являются  мнтогенактивируемые  протеинк1И1азы  (МАРкиназы), 

роводящие  сигналы  клеточной  пролиферации,  диффереицировки  и  смерти.  В 

пело  МАРкииаз  входят,  в  частности,  две  родственные  киназы    ERK1  и  ERK2, 

отетдаальио вовлеченные в канцерогенез. 

Продукцию  активных  ERKI  и  ERK2  исследовали  п>'тем  анализа  уровня  их 

юсфорилированньгх  по  тирозину  форм.  Для  этого  тотальные  клеточные  лизагы 

гетируемых  культур  анализировали  методом  иммуноблотинга  с  использованием 

нтител, специф1гчных к активным  ERKI  и ERK2 (рис.  !0). 

Как  показал  анализ,  в  культу|7е  HETSR  и  соответствующем  DAPk

рансфектанте  уровни  активных  ERK1  и  ERK2  сопоставимы  (рис.10,  TJICKH  1 и 2). 

[о сравнению  с  ними,  в  клетках  HETSR1  продукция  фосфоформ  ERK1/2  ниже, 

ричем  в случае  ERK1  это сннжетш  выражено  намного  сильнее  (TJICK 3). Однако п 

оответствующем  трансфектаите  HETSR1Dk  уровни  фocфoERKl/2  повышаются, 

рнчем  в  случае  ERK1    в  8  раз.  (трек  4).  Учитывая  важную  роль  ERKI/2  в 

роведенин  различных  сигналов  можно  сказать,  что  изменение  irx  активностн 

вляется  серьезным  молекулярнобиологическнм  событием,  ассоциированным  с 

кспрессией  DAPкнназы. 
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phosphoERKl 
phosphoERK2 

Piic.lO  Продукция фосфорилнрованных форм ERKl  и ERK2 в исследуемых клетк; 
У   HETSR, 2   HETSRDk, 3 HETSR1контроль,  •/   HETSR1Dk. 

Объяснить  факт  активации  ERKi/2  в ннзкометастазнрующих  линиях  даин( 

модели  довольно  сложно.  Многие  злокачественные  опухоли  позитивны  i 

экспрессии  ERK1  и ERK2. При анализе результатов  имеет смысл сопоставить такя 

две  исходные  v.sTCтрансформнрованпые  линии.  Можно  сказать,  ч 

низкометастазирующая  HETSR  отличается  от  высокометастазирующен  HETSR 

гиперфосфорилированием  ERK1. После  трансфекции  гена  DAPкиназы  в  HETSR 

снижается  метастатический  потенциал  клеток,  а  ERK1  начина: 

фосфорилироваться  намного  активнее.  Во  всех  трех  низкометастазньгч  лини> 

(HETSR,  HETSRDk,  HETSRIDk)  ERKl  гнперактивирована,  в  отличие  ( 

высокометастазной  HETSR1. Очевидно, подобный  тип  функционирования  ERK1 

низкометастазирующнх  клетках  объясняется  cпeцифичecки^нl  особепностялш v.vn 

зависимой  метастатической  активности  фибробластов. 

Таюке  провели  срав1Н1тельный  анализ.  экспрессии  фактора  poci 

кровеносных  сосудов  VEGF,  который  является  специфическим  митогено 

эндотелиальных  клеток,  потенциальным  индуктором  прогпщаемости  сосудов. 

Рис. 11  Секреция VEGF в исследуемых клетках. 

/    HETSR, 2 HETSRDk, 3   HETSR1, •/   HETSR 1Dk 

Секрецшо  VEGF  анализировали  методом  иммуноблотинга  белко! 

кондициоиированной  среды клеток с антителалш, специфичными  к VEGF. 
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рис.  11  видно,  что  продукции  двух  родственных  изоформ  VEGF  в  парах 
шниваемых культур практически одинаковы (рнс. 11, треки 12 и 34). 

Клетки  HETSRмодели  секретируют  VEGF  намного  активнее,  чем  клетки 
дели  HETSR1  (сравните  треки  12  и  34).  В данном  случае  мы  не  наблюдаем 
jMofl  корреляции  экспрессии  этого  фактора  роста  с агрессивностью  клеток,  но 
ь очевидная  разница  его эксгфессии в  культурах  HETSR  и HETSRlмoдeлeГl, 
) вероятно отражает независимость их происхождения. 

1  Сравнительный анализ аккумуляции  р53 и 
экспрессии MDM2 в стрессовых и нормальных 
условиях в культурах HETSR1 и HETSR1Dk 

Недавно  на  основании  данных,  полученньрс  в  серии  специальных  опытов, 
ла  предложена  гипотетическая  схема  участия  DAPкиназы  в  путях  передачи 
•нала. Предполагается, что DAPкиназа вовлечена в р53/р19  сигнальную цепь, 
гмулируя его в ответ на гиперэкспрессню  онкогенов туе и E2F [Raveh  Т, et  al, 
)1]. Её функции закшочаются в индукции белка plO'^^  , который, став активным, 
1зьгаает  и  инактивирует  белок  MDM2.  В  связанном  состоянии  MDM2 
нкционально неактивен и не способен стимулировать убиквитинированне белка 
!.  В  норме  время  полужизни  р53  в  клетке  крайне  ограничено  изза  его 
:тояниой деградации.  Поэтому  при  инактивации  MDM2 р53 стабилизируется  и 
<апливается в ядре, индуцируя р53/р19'''*''зависимый апоптоз. 

Ранее статус гена р53 в клетках базовой модельной системы не исследовался. 
.1  провели сравнительный анализ уровня р53 в клетках  высокометастазирующей 
(ИИ HETSR1 и ее трансфектанта,  несущего активную DAPкиназу,  в норме и в 
leccoBbDC условиях, вызванньк  воздействием  на клетки  генотоксического  агента 
шметансульфоната  {EMS) и  УФизлучения  {IIV). В  качестве  положительного 
ггроля выбрали клетки линии карциномы толстого кишечника человека SW480, 
фессирующие мутантный ткпр53 (рис. 12А, трек 7). 

Параллельно анализировали экспрессшо белка MDM2, которая, как правило, 
)релирует  с  внутриклеточным  уровнем  белка  р53  при  условии,  что  последний 
юсится к дикому типу. 

Как  показал  эксперимент,  в  норме  уровень  р53  в  родительских  клетках 
TSR1  очень  низок  (рис.  12А,  дорожка  1).  Однако  под  воздействием  CTĵ ecc
нтов происходит стабилизация белка и повышение его уровня (дорожкп  2 и 3). 
и этом  в  присутствии  активной  DAPкнназы  исходный уровень  р53  в  клетках 
1Нсфектаитов  значш'ельно  выше  и  также  модулируется  в  ответ  на  стресс. 
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Параллельно  увеличению  уровня  р53 в  обеих  культурах  повышается  экспре^ 

изоформы MDMl'"'^" (рис.  12В дорожки 23 и 56). 

HETSRI  HETSR1DAPk  SW4S0 

ЕШ  тп г  ип 
.р53 

HETSRl  HKTSRlDAPk  SW4S0 

• MDM2  lOOkDa 

• MDM2 90 kDa 

Pnc. 12  A. Анализ  уровня  p.'i3.  В. Анализ  экспрессии  MDM2.  /  HETSRl, 

HETSRl,  экспозиция  1мкг/мл  EMS (24  часа), 3   HETSRl,  24 часа пс 

экспозиции  UV (10  мин), V   HETSR1Dk, 5  HETSR1Dk  экспозици 

мкг/мл  EMS (24 часа), б   HETSR1Dk  24 часа  после  экспозиции UV 

мин),  7    SW480    линия  клеток  карциномы  толстого  кишечник; 

мутантным типом р53 (положительный контроль). 

Это значит, что клетки данной экспериментальной  системы  несут р53 дик( 

типа.  Повышенный  в  норме  уровень  р53  вероятно  является  свидетельств 

большей  чувствительности  клеток  с  активной  DAPкиназон  к  апоптотнческ 

стимуляц1НЈ,  что  объясняет  отчасти  их  ослабленную  способность  выживать 

кровотоке  организмахозяина.  Об усилении  чувствительности  клеток  к  апоптс 

свидетельствуют  также  данные  экспериментов,  проведенных  в  рамках  настояш 

работы,  по  трансфекции  гена  DAPкиназы  в  высокометастазнрующую  лнн1 

спонтанно  трансформированных  фибробластов.  Их метастатическая  актив1юсть 

vivo  на  фоне  активности  DAPкиназы  также  снизилась.  Клетки  трансфектант 

однако,  в отличие  от у^гстрансформированных,  оказались  нежизнеспособными 

через 2 месяца после неомициновой селекции гибли от массового  апоптоза. 
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3.12  Анализ  генной  экспрессии  в лн1П|ях  IIETSR,  HETSRl  и 

HETSR1Dk  методом дифференциальном  гнбрплпзацнн 

В  последние  годы  появились  новые  методы,  позволяющие  исследовать 

транскрипцию  большого  кошпества  генов  в  интересующих  клетках.  Одним  из 

таких  методов  является  гибридизация  меченой  кДНК  исследуемых  линнГ|  с 

мембранами,  на  которых  иммобилизованы  фрагменты  известных  генов, 

вовлеченных  в  разл1гчные  процессы  клеточной  жизиедеятелыюсти  (Atlas

hybridization).  Такой  подход  особенно  эффективен  при  сравнивании  гетюй 

траискрнпцип  в  линиях  одного  происхождения,  отличающихся  какимнннбудь 

характеристиками,  например  уровнем  метастазнровання.  Сравнительную 

гибридизацию  проводили  на  фильтрах  CLONTECH  Monse  Cancer  1.2.,  несуншх 

более  1000  мышиных  генов,  потенциально  вовлеченных  в  канцерогенез.  Анализ 

проводили совместно с сотрудниками  Университета  Иллинойс  (США,  Чикаго). Для 

анализа  выбрали  три  линии.  Две  исходных    ннзкометастазнрующую  HETSR  и 

высокометастазнрующюю  HETSR1,  а  также  производную  последней 

трансфектант  HETSR1  с DAPкиназон, 

В  результате  анализа  выявлена  qiynna  генов  с  различным  уровнем 

транскрипции  в  клетках,  отличающихся  по  метастатической  активности  (табл.1). 

Гены  были  отобраны  в результате  двух  независимых  экспериментов,  включаюишх 

все  этапы  опыта,  а  именно:  независимое  выделение  РНК  из  клеток,  последуюннн") 

си[1тез кДНК и гибридизация. 

В  настоящее  время  преждевременно  делать  какиелибо  заключения  о  роли 

отобранньрс  генов  в  индукции  биологических  свойств  этих  клеток.  Не  исключено, 

что некоторые  из различий  отражают  факт независимого  происхождения  исходных 

линии  клеток: HETSR  и HETSR1, а также деривата  последней    HETSR1Dk.  Это 

соображе1Н1е относится, в первую очередь  к экспрессии  GMCSF,  кластернна  и 1LK. 

В то же время спектр экспрессии  генов  imi  и ibca дает основания  для  надежды,  что 

их активность ассоциирована  с биологическими  cвoйcтвa^пl  исследуемых  кулыур. 

Однозначный  ответ  на  вопрос  о  роли  всех  выявленных  генов  ^южeт  дать 

лишь  детальный  анализ  этих  факторов  на  широком  спектре  экспериментальных 
„  „  « 

"имин и природных  опухолей. 

Суммируя все полученные  в этой части работы данные  можно  предположить, 

что  экспрессия  ОАРыпшзы  ассощшрована  со  следующнлт  изменениями  в 

биологии  клетки:  повышением  чувствителыюстн  клетки  к  проапоптотической 

стилгуляции,  ухудшением  пролифератнвных  характеристик,  увеличением 

зависимости  от  ростовых  факторов,  повышением  чувствительности  в  отношении 
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антнростовых  факторов,  нормализацией  уровня  бетатубулнна,  ведущего,  в 

частности,  к  ригидности  клетки,  митотнческим  нарушениям,  снижением  общей 

жизнеспособности  клетки  и т.д.  Иными  словами,  клетка,  экспрессирующая  DAP

киназу, становится во многих отношениях менее трансформированной. 

Табл.  1.  Гены, диффере1[циально экспрессирующиеся в исследуемых культурах 

Ген  Клеточные л!1111111  Фу!1КЦ11!!  re!ia 

HETSR1  IlETSR  HETSRI

Dk 

CMGSF

пльфа  +  ++++  

НизкоаффпниыП рецептор гранулоцит

макрофагколониестнмулирующего  фактор 

Проводит сигналы созревания кроветворпь 

клеток. 

Кластера!!   ++++  + 
ТрансмембранныП гликопротепн. Участвуе 

в регуляции тканевой дифференцмровкн, 

клеточного цикла и апоптоза. 

ILK   ++++  + 
Протеинкиназа. Сигнальный белок. 

Регуляция внеклеточного матрикса, 

клеточной адгезии, роста и выживания 

клетки. 

Ra!iTC4  +  ++++++  ++++ 
Малый Gбелок. Участвует в 

двунапраленном ядерно

цитоплазматнческом транспорте белков и 

рибонуклеопротеинов. Вовлечен в 

регуляцию митоза. 

tbcn  ++++++  +  ++ 
Шаперон бетатубулииа 

Участвует в процессе укладки полипептида. 

бетатубулина 
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Выводы 

i  результате  гешюинженерных  операций  получен  набор  векторных 
инструкций, содержащих различные фрагменты новых изоформ онкогена v.v/r, 
I таюке специфические мутации 3' области. 

/ста1ювле1п.1  мутации  в  Сконцевой  области  онкобелка  vSrc,  влияющие  па 
1етастат1Г1ес1сий потенциал траисфор.мировзиных и.м клеток. 

Ълучена  новая  модельная  система  клеток,  трансформированных  вирусом 
Гаркомы Рауса и несущих экзогенный ген DAPкииазы. 

1оказано,  что  продукция  ПАРкиназы  коррелтфует  с  утратой 
•рансформированпыми клетками метастатической активности. 

1оказано,  что  с  экспрессией  гена  DAPкиназы  коррелирует  модуляция 
1КТИВН0СТН  некоторьрс  ключевых  сигнальных  белков:  усиливается 
|)осфорилирование  киназы  фокальных  контактов  и  МАРкииаз  ERK1/2; 
;нгокается фосфорил1фованис адапторного белка She. 

1оказано,  что  белок  р53  дикого  типа  в  клетках  с  активной  экзогенной  DAP
ащазой  стабилиз1фуется,  что  является  свидетельством  повышения  их 
[увствительности к апоптотическим стимулам. 

Z помощью  метода  сравнительного  скрининга  транскрипционной  активности 
Atlashybridization) отобран ряд генов с дифференциальным уровнем экспрессии 
1 клетках  с  различным  метастатическим  потенциалом.  К  генам,  потенциально 
10влечеиШ)1м  в  процесс  метастазирования  относятся  ran,  коднрующшТ 
штоплазматический транспортный белок и ibca,  кодирующий шаперон 
)етатубулнна. 
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