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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
1. Актувльность иРоЬюны. 
Рак шейки матки занимает второе место среди всех онкологических заболеваний у 

женщин. Этиологаческим фактором рака шейки матки (РШМ) являются вирусы папиллом 
человека (HPV) группы высокого риска (типы 16,18 и другие). После вирусной инфекции 
РШМ может развиться на протяжении нескольких лет, в течение которых возникают и 
накапливаются изменения в клеточных генах, регулирующие такие важные клеточные 
процессы, как пролиферация, апоптоз, аягиогенез, поддержание генетической 
стабильности. 

В последнее десятилетие было установлено, что в многостадийном процессе 
образования опухолей н^фушенве функций клеточных генов может происходить не 
только в результате генетвческих событий (точечные мутации, делеции, амплификация и 
ре{франжировха генов), но и в результате яшгенегических изменений, в том числе 
локального гипцясегилирования ДНК. Аберрантному иетилированюо в опухолевых 
клетках подвергаются специфические последовательности - СрСостровки, 
ассоциированные с S' регуляторными районами многих генов. В нормальных клетках 
большинство CpG-ocrpoBKOB не метилировано, а их метилирование в опухолевых клетках, 
как ттраввло, сопровождаегтся подавлением трансцтпции соответствующего гена, 
наследуемой при делении клетки. Механизмы инициации локального метилирования 
СрСчняровков в опухолях пока не ясны. 

В последнее время разработаны методы идтаггафякации лшермегалированвых 
районов ДНК, основанные на дифферешщальном статусе метилирования СрСчхлровков в 
нормальных и опухолевых клетках. С помощью этих методов были идавгтифяцировавы 
гены, инакишируемые в опухолях путем аберрантного метилирования ассотщированяых с 
ними CpG-ocipoBKOB. 0>еди них обнаружены как новые, утрата функций которых 
оказалась существенной для развития опухолей, так и известные гены, подавление 
экспрессии которых в опухолях в отсутствии вна1пяви1^ющих мутаций уже было 
продемонстрировано. Число генов, для которых обнаружив эпигенетический механизм 
ивактявации в опухолях, постоянно растет, что свидетельствует о широком 
распространении этого механизма в процессе ^Ьшцерогенеза. В связи с этим 
представляется актуальным поиск генов, ияахтивируемых в опухолях шейки матки при 
варушвиив метилирования ДНК. 

^-FT"^"^»"' 
Цепь данной работы состояла в идентификации гиперметилировавных в опухолях 

Хйки маиш СиО-'ои WBAUB и ассотщированных с ними генов, экспрессия которых может 
РОГ МЛЦИОИЛЛКИЛЯ 
ть поятпнаоиопствие тшушения метилирования ДНК. • поятпнаоиопствие ^1фушения метилирования ДНК. 

I'll ^,'•l^ 



-4-
В соответствии с указанной целью были поставлены следующие 

экс11е{шмевтальные задачи: 
1) Провести скрининг аберрантно-метилированных ОС-богатых последовательвостей 

ДНК в карциномах шейки матки методом метилчувствитезавой ПЦР со 
статистическими СС-богатыми праймерамн, определить нуклеотцдвую 
последовательность обнсфужеиных GC-богатых фрагментов ДНК, выявить среди них 
СрО-островки. 

2) Провести поиск в базах данных гомологии выявленных CpG-островков с известными 
последовательностями ДНК. 

3) В случае отсутствия гомологии CpG-островка с известными последовательностями в 
базах данных, провести клонирование и определение нуклеотидиой 
последовательности фрагмеятов ДНК, фланкщ>ующих СрСчкпровок для его 
локализации в геноме человека. 

4) В случае установления ассоциации выявленных СрОчхггровков с генами, щювести 
авалю статуса метилщюваввя и экспрессии соответствующих генов в первичных 
опухолях и клеточных ливнях квращвои шейки матки. 

3- рау 'пма НОВИЗН». 

С помощью метода метилчувствительной ПЦР со стапвсгаческими GC-богатыми 
прайм^кми было выявлено 7 GC-богатых фрагментов Щ К длиной от 300 до 1200 Пф 
оснований, пять из которых (более двух третей) обладают свойствами СрСчктровков. Из 
пяти выявленных СрО-островков два оказались непредставленными в опубликованных 
версиях генома человека: фрагмент 26 был представлен неполностью (отсутствовала 
область, фланкирующая S' конец гена рЗА-адаптина), фрагмсягг 22 до сих пор отсутствует 
в опубликованных базах данных. 

В работе впервые показано подавление эксщ)ессии мРНК гена рЗА-адаттта в 
клеточных линиях рака шейки матки. Продукт гена рЗА-адаптина представляет собой 
одну из субьединиц адаптерного комплекса АР-3, вовлеченного во внутриклеточный 
транспорт белков. Показана возможность восстановления экспрессии мРНК fi3A-
адаптина под действием деметилирующего агента S-азацитидииа, что указывает на связь 
процессов метилирования и транскрипции гена. Впервые определена нуклеотидная 
последовательность района, прилегающего к 5* концу гена. Установлены размер первого 
экзояа гена рЗЛ-адаптина и размер CpG-островка, ассоциированного с геном. CpG-
островок гена рЗА-адаптина включает 5' нетранскрибируемый район гена, первый экзон 
и начало первого нитрона. 
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4. Ншучно-шиисгическжи зишчяшюсгь тЛуги. 
Теоретическое знаяевие работы заключается в получении новых данных об 

участии клеточных генов в злокачественной травсформаоии под действием вирусов 
папиллом человека. Обшфухеняое подавление экспрессии гена рЗА-адатпина в клетках 
карцином шейки матки указывает на необходимость дальнейшего исследования роли 
белковых комплексов, вовлеченных в эндо/экзоцитоз белков, в канцерогенезе. Показана 
возможиосгь идентифицикации СрСчхпровков, до сих пор не представленных в 
опубликованных версиях вуклеотвдиых последовательностей генома человека, с 
помоп(ыо метода метнлчувствятельной ПЦР со статистическими GC-богатыми 
прайиерами, что позволяет получить информацию о GC-богатых трудноклонируемых 
районах ггаома человека. 

<■ ^ippnltamiff работы. 

Диссертационная рг^ота была ащюбирована 20 июня 2003 г. на сошкестяой 
конференции лабораторий Молекулярной биологии вирусов. Методов скрининга 
канцерогенов, Биохимии опухолей. Регуляции клеточных и вирусных онкогенов. 
Иммунологии онкогенных вирусов. Вирусного канцерогенеза НИИ Канцерогенеза РОИЦ 
иы. Н. Н. Блохина РАМН. Основные положения двссертацив обсуждались на 
конференциях лабораторви Молекул^фной бяологии вирусов и на Учвном совете НИИ 
Канцерогенеза и представлены двумя сообщениями на междушфодных конференциях. По 
теме диссертационной работы опубликовано б печатных работ. Работа выполнена при 
финансовой подц^пкке РФФИ (грант 01-04-4922S). 

6.СПЯГ1ПГУ1И1И0(>Ь«М1М|60ТЫ. 

Диссертация сосговт вз следующих разделов: введения, обзора литературы, 
описания использованных в работе материалов и методов, раздела собственных 
исследований, обсуждения полученных результатов, выводов и библиографии. 
Матеряалы диссертащш изложены на 110 страницах машинописного текста и включает 4 
таблицы, 20 рисунков и список лвгературы вз 129 ссылок на работы отечественных и 
з^уубекных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ ДИССЕРТАЦИИ 

Х-Ойитяттвокты. 
Обзор литерапуры посвящен феномену метилирования ДНК в клетках 

млекопитающих. Обсуждаются функции металнрования ДНК, изменения статуса 
метилирования генома мяекопитахяцнх во время развшвя, механизмы регуляции. 
Описаны метилтрансферазы - ферменты, осуществляющие метилирование ДНК у 
млекопитающих. Проанализирована роль метилирования ДНК в канцерогенезе. Проведен 
сравнительный анализ современных методов определения статуса метилирования ДНК. 



-6-
2. Матсрншы и истоды. 
Образцы рака шейки матки и морфологически нормальных прилегающих ткан^ 

были получены в отделении радиохирургии РОНЦ им Н.Н. Блохияа РАМН в результате 
оперативных вмешательств и любезно предоставлены д.м.н. Нечушкивым М.И. 
Клинический диагноз был подперждев патоморфологическим исследованием в 
отделении патоморфологии РОНЦ им. Н.Н. Блохияа РАМН ямл. Смирновым А Л . Сбор 
материала и создание банка биопснйного материала осуществляли ст.н.с. Л.А. Семенова и 
н.с. Л.С. Паапова. ДНК и РНК выделена гуанидинизотиодионатным методом и часть 
любезно предоставлена Т. Грицко, М. Атталеб и ст.н.с. В.К. Кобзевой. Всего было 
исследовано 30 образцов плоскоклеточного рака шейки матки, имеющих стадии 
опухолевой прогрессии Т1а-Т3 и классифицированных согласно критериям ВОЗ. Все 
исследуемые образцы опухолей шейки маткв бьши позитивны по HFV-16 или HPV-18. 
Также в работе исследовали клеточные линии рака шейки матки HeLa и Sffla. 

В работе были использованы следующие методы исследования: выделение ДНК и 
РНК из клеточных культур гуанидинизотиопионатным методом, выделение ДНК из 
лейкоцитов периферической крови с использованием протеияазы К, рестрикция, 
бисульфитная модификация ДНК, ТЩР, гель-электрофорез нуклеивовьк кислот, 
выделение продуктов ПЦР из гелей, клонирование продуктов ПЦР, блот-гибридизация 
нуклеиновых кислот (Саузерн и Нозерн-блопгшяг), обратная транскрипция в сочетании с 
ПЦР. Ковшьютервый анализ выявленных последовательностей ДНК проводили с 
помощью сервиса BLAST (ht^://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/). 

3. Результаты н оДсуждеиие. 
Поиск СрСг-оаировкое, гинеряииитщюшттых в опухолях шейки матки 
3.1. Принцип метода метилчувствительной ПЦР со статистическими ОС-богатыми 

Для обя^туження СрО-остроиков, метилированных в опухолях ш^ки матки мы 
использовали метод метилчувстввтельной ПЦР со ствтистическими ОС-богатыми 
праймерами (СП-ПЦР) (Gonsalgo et al. 1997). Метод основан на использовании щиймеров, 
подобранньк к среднестатистической последовательвости ДНК, за исключением 3' конца, 
который состоит из 5-6 остатков цитозина и гуанина в различной комбинации. Такие 
праймеры амшшфицируют в неспепифичесхих условиях (при визких темп^мпурах 
отжига) ОС-богатые участки гевома, включая и СрС-островки. Различие в стаоусе 
метилирования фрагментов ДНК между вортальной тканыо (лейкоцитами) и опухолью 
выявляют с помощью обработки ДНК метилчувствигелышми рестриктазами (МЧР), 
предшествующей амплификации (рис.1). МЧР имоот в составе своих сайтов рестрикции 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/BLAST/
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НОРМА ДНК ОПУХОЛЬ 

- Ч т — 
\ Обработка МЧР / 

ПЦР 

ПААГ-электрофорез 
Рисунок 1 Схематическое изображение метода СП-ПЦР Кружком обозначен сайт МЧР О - ^̂ эйт не 

метилирован,ф - сайт метилирован; Y - статистический GC-богатый праймер 

один и более CpG лииуклеотидов и не способны рестрицировать свой сайт, если цитозин в 

составе определенного CpG динуклеотида метилирован После амплификации ПЦР 

продукты разделяли в полиакриламидном геле в денатурирующих условиях Для детекции 

продуктов использовали два даюших адекватные результаты метода- включение меченого 

нукпеотида fa-'"P-dATP) в состав продуктов ПЦР при амплификации и серебрение 

фрагментов ДНК непосредственно в полиакриламидном геле. На рисунке 2 представлены 

4430 439Л 
МЧР - + - + - + 

Рисунок 2 Анализ продуктов амплификации ДНК из опухолевых и нормальных клеток с помощью 
СП-ПЦР в ПААГе Стрелкой указан фрагмент, взятый в дальнейшее исследование Вверху указаны номера 
образцов, где Л - ДНК из лейкоцитов, О - ДНК из опухоли шейки матки, МЧР Hpall. Стрелкой указан 
дифференциально метилированный в нормальных и опухолевых клетках продукт СП-ПЦР 

результаты типичного опыта, Объектами выбора и дальнейшего исследования служили 

продукты ПЦР, отсутствующие в ДНК из нормальных клеток и присутствующие в ДНК 

из некоторьтх опухолей при обработке М Ч Р (отмечен стрелкой) 

Главными недостаткам метода являются обнаружение GC-богатых 

последовательностей, которые не представляют собой CpG-островки, и возможность 

неполного расщепления сайта рестрикции М Ч Р Поэтому подтверждение статуса 

метилирования выяв1енных фрагментов требует дополнительных исследований Таким 

образом, при отборе фрагментов ДНК, как вероятных CpG-островков, мы 
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руководствовались следующими критериями. Во-первых, в составе фрагмента должны 
присутствовать caitibi, по меньшей мере, одной метвлчувствительяой рестриктазы, что 
определяется по отсутствию продукта я рестрицированной ДНК из нормальной ткани. И, 
во-вторых, он должен быггь метилированным в двух и более опухолях. 

3.2. Анализ фрагментов, выявленных с помтцыр метялчувствительной ПЦР со 
статистическими GC-богатыми праймерами. 

В результате скрининга 15 п!фных образцов ДНК с набором GC-богатых праймеров 
были отобраны семь фрагментов ДНК, которые соответствовали вышеприведенным 
требованиям. Каждый фрагмент был выделен из геля, повторно амшшфицирован в 
специфических условиях с праймерами, с которыми он был выявлен, и клонирован. Затем 
была определена его нуклеотидная последовательность. 

Анализ полученных последовательностей включал локализацию исследуемых 
фрагментов в геноме человека с помощью набор программ поиска гомологии BLAST* и 
установления наличия в исследуемом фрагменте последовательности CpG-островка. Для 
этого использовали общеприн5гтые критерии CpG-островков: длина более 200 п.н., GC 
состав более 0.50, отношевие наблюдаемого числа CpG динуклеотидов к теоретически 
возможному (шфаметр НЛГ) более 0.60 (GardinCT-Gardner and Frommer 1987). 

Результаты анализа выявленных фрагментов представлены в таблице 1. 
Фрагм^гг 18 локализован во Агорам нитроне гена LOC148870, расположенного на 

первой хромосоме в зове 1р36.32. Данный ген получен автомагическим компьютерным 
анализом с использованием метода предсказания BLAST и подтвержден наличием 
гомологии с последовательностью одного клона EST. По GC составу и показателю НЛГ 
этот фрагмент не является CpG-островком. 

Фрагмсвт 30 расположен в локусе AL137850 девятой хромосомы в зоне 9q31.3-
33.3 Данный фрагмент также представляет собой просто GC-богатую последовательность. 

Фрагмент 22. В базах данных не обшфужено последовательности гомологичной 
этому фрагменту. Фрагмент обладает свойствами CpG-островка. 

Фрагмент 32 расположен в локусе AL1370S8 на тринадцатой хромосоме в зоне 
13q32.2-33.3, окружен с двух сторон повторами MER21B - 5' и AluSx - 3' и гомологичен 
CpG-островку, выявленному с помощью компьют^шого анализа (Sanger Centre 
Chromosome 13 Miqjping Qtaap, http://www.sanger.ac.uk/HGP/Chrl3). Ген, 
ассоциированный с этим CpG-островком, не определен. 

Фрагмсвт 34 был выявлен при клонировании фрагмента 32 в качестве 
незначительной примеси при электрофорезе в ПААГе. Местоположение фрагмента 34 в 
геноме - хромосома X, 3' область гена LOC254722, полученного компьютерным анализом 
с использованием метода предсказания GenomeScan и подтвержденного гомологией с 

http://www.sanger.ac.uk/HGP/Chrl3
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одвим клоном EST. Фрагмент 34 входш' в состав последовательности СрОч)стровка, 

включающей конец последнего ивтрова, последний экзон гена и ветранск1Я1бируемую 

межгеняую последовательность. 

Таблица 1. Фрагменты ДНК, идевтифн1^ированные методом СП-ПЦР. 

Фрагмеит 

18 

30 

22 

32 

34 

3« 

26 

Размер 
фрагмюпа ДНК 

(H.II.) 

267 

303 

sa 
537 

468 

633 

275 

Размер CpG-
островкв 

(мл) 

563 

402 

513** 

3303** 

868** 

H/TCpG* 

0.16 

0.25 

0.98 

0.67 

0.69 

0.74 

0.74 

Солержшше 
GC* 

0.53 

0.58 

0.67 

0.65 

0Я6 

0.72 

0.60 

Гомолошв 

хромосома 1, 
теи1ОСИ8870 

хромосома9 

непвестшо 

хромосома 13 

хромосомах, 
reaLOC2S4722 

хромосомы 4 в 10, 
33-кЬ повтор, 

rtBDVX4 
:цюмосома5, 

ген рЗА-адаптин 
Иденп^тсапвоаный вшер в GenBmik: 22 - AF2lg212,26 - AF247736 
* В случае фрагиенп» 26,32,34 и 36 даавый покаэатель щжведея дш всего CpG оетровха 
" Пошый рхшер CpG остропса указан на осжшавив гомолопш в случае фрашевга 34 с геном LOC254722, 
в свучае фрагменп 36 с 3J-kb повтором, в случае ^пгмента 26 после определенив вухлеотядной 
последоватеяьвосп! 5' peiyxaropBoro района гева рЗЛ-адаптина 

Ф р а г м ^ 36 гомологичен боизхородотзенным дфуг другу областям с тацдемными 

3.34:1) повтс^рами, располагающимся в пригелоиерных областях хромосомы 10 (зова 

10q26.3) и хромосомы 4 (зова 4q35, полиморфный район IMZ4), и кДНК гена DUX4. 

Локус D42M включает от 10 до 100 тацдемннх 3.3-кЬ повторов. КаяЕдая копия повтора 

сод^жвт рамку счвтывания гена DUX4, кодирующего транскрипционный фактор с двумя 

гомеодоменамн (Gabriels et al. 1999). По своим п^тметрам 3.3-кЬ повтор обладает 

свойствами CpG-островка. 

Фрагмент 26 имеет неполную гомологию с 5' концом кДНК гена ^ЗА-адаптина в 

3' концом перекрывается с последовательностью, обнфуженвой ранее как CpG-островок 

(Cross et al. 1994) в расположенной по результатам последующего анализа в иятроне гена 

рЗА-адаптина. Нахождение фрагмента 26 и этого СрО-островка в составе единой 

последовательности мы подтвердили получением общего продукта амплификации Д Н К из 

клеток HeLa и его последующем секвенврованиж. Фрагмент 26 обладает свойствами 

СрСчхяровка (значение Н/Т составляет 0.78, содержание G C равно 0.59). 
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Таким образом, все семь фрагментов ДНК, выявленных методом СП-ПЦР, 
оказались GC-богатыми последовательностялга, и пять из них CpG-островками. Два СрО-
островка оказались непредставленными в опубликованных версиях генома человека. Для 
подтверждения дифференциального статуса метилирования был проведен анализ CpG-
островков 32 и 26 на относительно большом числе опухолей и двух клеточных линиях 
кгфцином шейки матки. 

3.3. Определение статуса метилирования СпОчкггровка 32 при раке шейки матки. 
Анализ статуса метилирования СрО-островка 32 бьш проведен в 22 образцах 

опухолей шейки матки, 15 нормальных тканей шейки матки и 7 лейкоцитов 
периферической крови тех же пациентов, и в двух клеточных линиях карцином шейки 
матки методом метялчувствительной ПЦР (МЧ-ПЦР). Использовали два варианта 
анализа: одновременное расшеплсЕше четырех (1 сайт Narl и 3 сайта Hpall) или шеста (3 
сайт НраП и 3 сайта Hhal) сайтов узнавания МЧР в участке СрОчютровка, который затем 
подвергался амплификации. В большинстве опухолей, лейкоцитов и нормальных тканях, 
прилегаюшщ к опухоли, в в двух клеточных ливни после обработки МЧР присутствовал 
продукт амплификации, что говорит о метилировании всех исследуемых сайтов (рис. 3, 
образцы 271, 4S1, 456 и клетки HeLa и SiHa). В одном из 22 образцов продукт ПЦР 
отсутствовал (рис. 3, образец 275). Наличие метилированных аллелей СрО-островка 32 в 
большинстве лейкоцитов, опухолевых и нормальных тканях шейки матки предполагает 

271Л 2710 275Л 2750 HeLa SiHa 
МЧР - + - + _ + _ + _ + _ + 

Рисунок 3. Авапш статуса мепищхоагаи СрС дявукпеопядов, входащвх в состав сайп» МЧР (Narl, 
l̂ Qpall и Hhal) в пределах CpG островка 32 методом МЧ-ПЦР. Вверху указаны номера образцов, где Л - ДНК 
из лейкоцитов, Н - ДНК из аориального эпителия, О - ДНК яз опухоли шейки катки; М - маркер 100 Ьр, 
справа указаны размеры маркерных фрагмеотов. 

расположение СрСчкпровка 32 в подверженном импринтингу локусе хромосомы 13. Как 
известно, нмпринтвнг гена сопровождается метилированием СрОчклровка в одном из 
аллелей гена и моиоаллельной экспрессией гена в нормальных клетках. Для опухолевых 
клеток хгц)ахтерна утрата импринтянга, сопровождающаяся изменением статуса 
метилирования CpG-островка в районе импринтированного гена и нарушением 
моиоаллельной экспрессии гена. Недавно было обнаружено, что потеря импринтинга гена 
IGF-II наблюдается не только в опухолях кишечника, но и в нормальных тканях 
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(левкоцитах) этих же пациентов (Cui et al. 1998). Возможно, что отсутствие 
метилирования CpG-островка 32 у папиента 275 в опухолевой ткаян и в лейкоцитах 
периферической крови связано с утратой импринтияга. 

Таким образом, CpG-островок 32 действительно дифференциально метилирован в 
некоторых опухолевых и нормальных тканях. Предположение о том, что CpG-островок 32 
локализован в подверженном импривтингу районе хромосомы 13, указывает на 
необходимость соответствующего детального исследования этого района в дальнейшем. 

3.4. Определение полного размера CpG-островка гена ВЗА-ададшна. 
Для дальнейшего более детального исследования СрОостровок гена рЗА-адаптина 

был выбран как единственный, ассоциированный с геном, функция которого известны. 
Продукт гена рЗА-адаптгша представляет собой большую субъединицу 
гетеротетрамерного гщаптерного белкового комплекса АР-3, участвующего в транспорте 
белков к лизосомам и родственным им органеллам (у млекопитающих меланосомы и 
плотные тельца тромбоцитов). Ген рЗА-адаптина локализован на хромосоме 5 в зоне 
5ql4.1 и экспрессируется во всех исследованных тканях (Dell'Angelica et al. 1997). АР-3 
комплекс располагается на мембранах внутриклеточных компармеитов, таких как щнгнс-
сеть аатраил Гольджи и звдосомы, хотя, данные об исключительной локализахщи РЗА-
адаптива только в згой части атщ>ата Гольджи противоречивы (см. о&ор Bodim and 
Boni&cino 2002). АР-3 комплекс взаимодействует с цитозольными доменами 
траисмембравных белков. Показано, что связывание с сигналами сортировки в 
транспортируемых белках могут выполнять |i и р субъединицы (см. обзор Robinson and 
BonifiidDo2001). 

Предварительный анализ нухлеотидных последовательностей выдепениого 
фрагмента 26 и кДНК гена ̂ ЗА-адаптина показал, что в состав первого экзона входят 220 
Н.П., а последующая нуклеотидная последовательность не имеет гомологии с 
последовательностью кДНК и представляет собой начало пе|шого ивтрона. 
Установленные вами границы ае^ьото экзова совпали с экзон-интронной структурой 
полной последовательности ДНК гена рЗА-адаптина, опубликованной позднее. 
Оказалось, что в состав CpG-островка входят весь первый экзон в начало первого 
шпрова. С 3' конца он ограничен повтором HERVK14CI. Таким образом, СрО-островок 
гена рЗА-адаттша заканчивается в первом интроне. 

Для определения S' границы CpG-островка гена рЗА-адаптина использовали один 
из в{фиавтов метода "прогулки по геному", позволяющего амплвфицировать, клонировать 
и определять неизвестную яуклеотидную последовательность, фланкирующую известный 
фрагмент ДНК. В результате этой работы мы определили 5' нетранскрибируюмую 
последовательность гена рЗА-адаптииа размером 597 н.п. Анализ объединенной 



-12-

11ослеяовательнос|и 5' области i ена. fi3A-adanmwia (идентификационный номер в GenBank 

- АР247736.2) по1волил определить размер его CpG-островка, который составит 868 и п 

(рис. 4) и имеет следующие характеристики: значение параметра Н Я равно 0 74. ОС 

состав - 0.60 (см. габл. 1). Наибольшая плотность CpG динуклеотидов (24 из 56 

обнаруженных в составе CpG-островка) и сайтов МЧР (13 из 20) наблюдается в 5' 

нетраискрибируемои зоне размером 238 п н , непосредсгвенно примыкающей к первому 

зкзону 

А, 1 ^КЗОН 1 НИТРОН 
Н Н Н и Н Н Н Sin Н Н Sc Н $с Н 

r r - ^ - ^ ^ l I II M i l l ||H4^Nlt4X4NN i I P 
Hh HbHh Hh N 

Alu HERVK14CI 

II mil III iiiiii III iiiiiiiiiiiiiii mill пиши w 
Рисунок 4. Расположение вновь клонированного фрагмента в S' области гена рЗА-адаптшш по 

отношению к ранее известным районам А. Рестриктная карта 5' области гена Вертикальная черга 
обозначает местоположение сайтов МЧР Н - Hpall, Hh - Hhal, Sm - Smal, Sc - Scall. N - Narl Б. 
Распределение CpG динуклеотидов и расположение CpG островка — - CpG островок, В В - повтор, ^ S -
экзон, СИ - интрон, ^Ш - вновь клонированная последовательность Вертикальная черта обозначает 
единичный CpG динуклеотид 

Таким образом, мы установили полный размер и последова гельность CpG-островка 

гена ^ЗА-адаптина, который располагается в 5' области гена и включает в себя 

нетраискрибируемый район, первый экзон и начало первого интрона. 

Исследование экспрессии и статуса метилирования гена рЗА-адаптина при 

раке шейки матки. 

После установления полного размера CpG-островка гена рЗА-адаптипа мы провели 

исследование взаимосвязи между метилированием этого CpG-островка и транскрипцией 

ассошированного с ним гена. Как известно, метилирование CpG-островка обычно 

сопровождается инактивацией транскрипции. 

3.5. Исследование экспрессии мРНК гена рЗА-адаптина в опухолях шейки матки и 

в клеточных линиях рака шейки матки. 

Изучение уровня мРНК рЗА-адаптина в образцах нормы и опухоли шейки матки 

проводили на препаратах тотальной РНК . Всего с помощью блот-гибридизации 

исследовали пятнадцать случаев рака шейки матки И только в одном образце было 

обнаружено заметное снижение количества мРНК рЗА-адаптина в опухоли иа сравнению 

с нормой (рис. 5А) Небольшая частота снижения уровня мРНК гена (ЗЗА-адаптина в 

опухолях по сравнению с нормой может быгь связана с тем, что, с одной стороны, это 

дейс1ви1ельно редкое событие, а с другой - с убиквитарной экспрессией гена 
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(DeirAngelica et al 1997) и присутствием в образцах опухоли и нормы строма)1ьных 

элементов (фибробластов, клеток крови и кровеносных сосудов) и возможной 

контаминацией нормальными клетками опухоли и наоборот. 

А. Н О Б. l l e U SiHa 
5-azaC - + _ + 

рЗА-адаптин ШШЩ^'ЯЯиЖ "Дврт* рЗА-адаптин 

GAPDH 

[Охальная РНК 

Рисунок "i Анализ экспрессии мРНК гена /ЗЗА-адаптина А. Уровень мРНК в образце рака шейки 
матки Верхний ряд - результат гибридизации тотальной РНК радиоактивномеченным зондом к первому 
экюну гена Нижний ряд - фотография агарозиого геля с тотальной РНК после электрофореза И - РНК из 
нормального эпителия; О - РНК из опухоли шейки матки одной и той же больной Справа указано 
расположение рибосомальных РНК (28S и 18S) Б. Уровень мРНК в клеточных линиях HeLa и SiHa до и 
после обработки 5-азацитидином (S-azaC) Результат электрофореза в агарозном геле продуктов обратной 
транскрипции в сочетании с П 1 ^ 

В связи с этим, мы исследовали изменение количества мРНК гена piA-adanmma в 

клеточных линиях рака шейки маттси Не1л и SiHa после обработки их деметилирующим 

агентом 'э-азацитидином с помощью обратной транскрипции в сочетании с ПЦР и блот-

гибридизации. 5-азацитидин является ингибитором ДНК-метилтрансферазы 1. Ее 

инактивация приводит к репликативно-зависимому деметилированию ДНК, включая и 

аберрантно-метилированные CpG островки, что сопровождается восстановлением 

экспрессии мРНК гена, если она подавляется за счет метилирования ДНК. Сравнение 

уровня мРНК проводили в необработанных и обработанных клетках одной и той же 

культуры. Результаты типичного опыта, полученные при применении обратной 

транскрипции в сочетании с ПЦР, представлены на рисунке 5Б. Из представленных 

данных следует, что в клетках HeLa после обработки 5-азацитидином происходит 

реактивация транскрипции гена рЗА-адаптииа В клетках SiHa наблюдали двукратное 

увеличение уровня мРНК. Исследование методом Нозерн-блоттинга подтвердило эти 

результаты (данные не представлены) Таким образом, мы установили, что при обработке 

клеток рака шейки матки HeLa и SiHa деметилирующим агентом происходит реактивация 

экспрессии гена рЗА-адаптина. На основании этих данных можно сделать вывод о том. 

что экспрессия мРНК гена рЗА-адаптина существенно снижена в клеточных линиях и 

может быть активирована деметилирующим агентом. 
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3.6. Изучение статуса метилирования CpG-островка гена ВЗА-адаптина в оггухолях 

шейки матки и в клеточных линиях рака шейки матки. 
Исследование статуса метилирования СрО динуклеотидов, входящих в состав CpG-

островка гена рЗА-адаттта, в клеточных линиях HeLa и SiHa проводили с 
использованием трех методов: МЧ-ГЩР, блот-гибридизации и определения нуклеотидной 
последовательности бисульфитяо-модифицированной ДНК. При использовании первых 
двух методов ДНК обрабапльхвают Nf4P, и, таким образом, исследуются CpG 
динуклеотйды, входящие в состав сайтов рестрикции МЧР. Статус метилирования сайтов 
МЧР Hhal и 8асП изучали с помощью МЧ-ПЦР, МЧР НраП - блот-гибридизацией. В 
случае бисульфитпого сиквенса определяют статус метилирования всех CpG 
динуклеотидов в исследуемом фрагменте ДНК 

На рисунке б представлен результат исследования статуса метилирования CpG 
динуклеотидов в составе семи сайтов МЧР Hhal Отсутствие продуктов ПЦР при 
амплификации обработанной ДНК говорит о том, что хотя бы в одном из исследованных 
сайтов рестрикции CpG динухяеотид не подвергается метилированию. Исследование 
меньшего числа сайтов рестрикции и, таким образом, уменьшение числа исследуемых за 
один раз CpG динуклеотидов ситуацию не изменило. Отсутствие продукта ПЦР 
наблюдалось всегда, т.е. сайты МЧР Hhal оказывались рестрицированными. Таким 
образом, при исследовании статуса метилирования сайтов МЧР Hhal в границах CpG-
островка гева рЗА-адаптина мы установили, что CpG дивуклетиды, входящие в состав 
этих сайтов не метилированы в клеточных линиях HeLa н SiHa. 

НДл SiHa 
МЧР 

Рвсунак б. Авалю статуса иетшпфовшвх CpG дяаукяеотяяов, входлцих в состав сайтов МЧР Hhal в 
прежлах CpG-ocipoua гева рЗА-адаптюш. Резудьпт электрофореза в вгврозяом геле продуктов 
амплифитагош ДНК т клеточных линий. М - маркер 100 Ьр. Офвва указаны размеры мфкервых 
фрагмент. 

При изучении статуса метилирования CpG динуклеотидов в сайтах МЧР НраП ДНК 
из клеточных линий обрабатывали как МЧР 14>аП, так и отдельно ферментом рестрикции 
Mspl, который является изошизомером МЧР ЩЛ1, но ие чувствЕггелен к критическому 
для МЧР НраП метилированию. Дополнительно исследовали ДНК из клеток культур HeLa 
и SiHa, обработанных 5-азацигидином. Результат блот-гибридизахрш представлен на 
рисунке 7. При рестрикции ДНК ферментом Mspl (расщепление всех сайтов НраП/MspI) 
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яаблюдается единствевяый продукт минимального размера 444 н.п. Видно, что в клетках 
HeLa при рестрикции как НраП, так и Mspl наблюдается один и тот же продукт (отмечен 
толстой стрелкой), что говорит об отсутствии метилирования сайтов НраП в этих клетках. 
В случае клеточной линии Sffla возможно частичное метилирование одного-двух CpG 
динуклеотидов, так как при рестрикции ДНК ферментом НраП отмечается 
дополнительная полоса большего размера, чем основной продукт (отмечен тонкой 
стрелкой). Таким образом, при изучении статуса метилирования CpG динуклеотидов в 
составе сайтов рестрикции фермента НраП мы установили, что в клеточных линиях HeLa 
и SiHa большинство СрО динуклеотидов не метилировано. 

1 2 3 4 

Рвсуяок 7. Лналвз статуса метвшфовант CpG динукле(л«дов, входящих в состав cathx>B рестрикция 

метялчувствятельяого фермента НраП в пределах CpG островка гена рЗА-адаптина. Результат блот-

гибридапации культур клеток рака шейки матки до и после обработки 5-азацитидином Вверху рисунка 

обаэиаяеяы: 1 - Hela, 2 - Helari-SazaC, 3 - Siha, 4 - Siha+5azsC. Рвстрвхцвх образцов ДНК Mspl (М) или 

ЧрлВ. (Н). Слева ухазавы розмдш маркервых фратнешх». 

Так как СрОчхяровок гена рЗА-адаптина бьш выявлен по метилированию сайтов 
МЧР ЗасИ, то представлялось возможным, что транскрипция гена рЗА-адсттгша 
регулируется метилированием сайта какого-либо специфического транскрипционного 
фактора, содержащего сайт МЧР 8асП. В последовательности СрОчктровка гена рЗА-
адаптина присутствуют два сайта этой МЧР (см. рис. 4). При исследовании статуса 
метилирования сайта МЧР SacH, расположенного в экзоне, оказалось, что продукт ПЦР 
после обработки МЧР присутствует не только в двух клеточных линиях и опухолях, но и в 
больпшнстве образцов ДНК из нормальной ткани (данные не представлены) Тогда как в 
случае сайта МЧР 8асП, расположенного в интроне, продукта ПЦР для большинства этих 
же образцов не было ни в норме, ни в опухоли. Такой результат может быть связан с 
одной стороны с метилированием рестрикционного сайта, расположенного в экзоне, не 
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только в опухоли, но и в нормальной ткани, а с прутой стороны с тем, что данный сайт 
является труднорестрицируемым. 

В связи с этим мы использовали бисульфитный сиквенс ДНК, который позволяет 
точно установить статус метилирования каждого CpG дииуклеотида, и не ограничен 
рамками сайтов МЧР. При обработке ДНК бисульфитом натрия в молекуле цитознна 
происходит замещение атома водорода на гидросульфитную ipynny по углероду в шестом 
положении. Эта модификация приводит к резкому возрастанию скорости 
дезамннирования и к преврашению после десульфонации остатка цитозина в остаток 
урацила. З-метилцитозин таким превращениям не подвергается. Поэтому, после 
амплификации обработанной ДНК в продукте ПЦР происходит замена 
неметилированного остатка цитозина на остаток тимива, в то время как метилированный 
остаток цитозина остается остатком цитозина. Исследование статуса метилирования CpG' 
островка гена рЗА-адаптина таким способом мы проводили в клеточной линии HeLa и в 
двух образцах опухоли, один из которых предетавлял собой случай подавления уровня 
мРНК гена рЗА-адаптина. Амплификацию проводили полугиездовым способом с 
помощью трех праймеров, подобранных к модифицированной ДНК. Продукт ШДР 
очищали и проводили определение его яуклеотвдвой последовательности. На рисунке 8 
приведены немоднфицировавная нуклеотидвая последовательность участка CpG-островка 
дшшой 86 н.п. и пример хроматограммы сиквенса этого же участка в клетках HeLa. 
Видно, что во всех шести г̂ шведенных CpG дивуклеотидах остаток цитозина оказался 
замещмпваьш на тиьош, т.е. был неметелщюванным. Представленный на {шсунке сайт 
МЧР SacII расположен в экзоне гена и по результатам МЧ-ПЦР имел метилированный 
статус. Здесь же оба CpG динуклеотида, входящих в состав сайта, находятся в 
неметелированном состоянии. Таким образом, мы столкнулясь с труднорестрицируемым 
сайпж рестршстазы SacII. 

Обобщенные результаты, полученные при изучении статуса метилирования участка 
CpG-осгровка гена рЗА-адаптина размером 411 н.п. с помощыо бисульфитвого сиквенса, 
выглядят следующим образом. Во всех трех случаях мы исследовали 26 CpG 
динуклеотидов. В клетках линии HeLa неметилярованвый статус имели 21 СрО 
динуклеотид. В образцах опухоли неметилированное число CpG динуклеотидов составило 
23 и 24 CpG динуклеотида. При этом следует заметить, что, в противоположность 
неметелщюванвым СрО динуклеотидам, статус метнлЕфования остальных исследованных 
CpG динуклеотидов однозначно определить было невозможно, так как 
хрсматографнчесхая калина сиквенса этих CpG дияуклеотидов и окружающих их 
районов не имела достаточной четкости я ясности. Исхода из результатов, полученных 
тремя разными методами, можно заключвгь, что СрО-островок гена рЗА-адаптина не 
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подвергается существенному метюшрованию в клеточных линиях рака шейки матки и в 

плоскоклеточных карциномах шейки матки. 

^ AACCCCCQGC AGGACCAACC ССеСАССЩС CAGCACCGCG 
GCAATGTCCA GCAATAGTTT ТССТТАСААТ GAGCAGTCCfi 
GAGGAG 

Б. £ А Ц 

&АТСТШ|АСвА*Т KG ТТТТЯрТТАф**Т& ДСЯ4СТ| с\кч а АС п 

Рвсувок 8. Сиквенс продукта ПЦР учаспса СрС-острокка гена рЗА-адаптина, шшучеивого при 

амплификации обработанной бисульфитом ДНК ю клеток HeLa Л . Немодифицированная нуклеотидная 

посяедовательяость ссквевироваяного участка. Б. Хроматограмма сиквеяса Модифицированные 

немепипфованвые остатки щггозина (С->Т) заключены в серый 1фямоуголышк. Неполностью 

модифиццюяашше остатки цвтозина заключены в окружность. С а й ш МЧР НраП и SacII отмечелы 

прамоугольной рамкой. CpG дивуклеотпды выделены подчеркиванием (лри неметелсфованном шпхпине 

представлены TpG дивуклеотидом). 

Таким образом, с одной стороны экспрессия мРНК гена рЗА-адаптина снижена в 
клеточных линиях рака шейки матки, и ее можно реактивировать деметилирующим 
агентом. С /фугой стороны CpG-осгровок самого гена не подвергается аберрантному 
метилированию в этих же клеточных линиях. Эти данные позволяют сделать вывод о том, 
что экспрессия мРНК fiSA-adammma подавлена в клетках HeLa и SiHa, и в одной из 15 
опухолей шейки матки, но это подавление экспрессии не связано с метилированием 
исследованного района CpG-octpomaremtрЗЛ-адаптина. 

Л. Чшгепчяш^'ШшщФ 

Использованный в работе метод метилчувствительной ПЦР со статистическими 
GC-богатыми праймерами позволяет эффективно выявлять CpG-островки, в том числе и 
непредставленные в банках известных последовательностей генома, и может быть полезен 
для заполнения "белых пятен" в геноме человека. Отбор дифференциально 
метилированных в нормальных и опухолевых тканях CpG-островков данным методом 
возможен, но в сочетании с дополнительным анализом статуса метилирования 
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идентифицированных СрСчктровков в исследуемых тканях, который включает большой 
набор МЧР и методы, основанные на прямом определении 5-метилцитозина в 
последовательности. 

Для гена рЗА-адаптина был обн^уужен следующий феномен. С одной стороны, 
обнаружено подавление экспрессии мРНК рЗА-адапгтма в одной из опухолей я в двух 
клеточных линиях рака шейки матки, что в опухолевых клетках ранее не было описано. 
При этом экспрессия мРНК рЗА-ад(ттшш может быть активирована в клеточных ливнях 
обработкой деметющрующим агентом 5-азацитиданом. С другой стороны, анализ статуса 
метилирования CpG-островка гена рЗА-адаптина с использованием МЧР и прямым 
определением 5-метилцитозина секвенированием ДНК, обработанной бисульфитом 
натрия, выявил отсутствие существенного метилирования в клеточных линиях и 
первичных опухолях шейки матки в районе промотора и первого экзона. Феномен 
непрямой активации экспрессии гена (в отсутствие метилирования CpG-островка гена) в 
результате обработки опухолевых клеток деметилирующими агентами 5-азацитидином и 
5-аза-2'-дезоксицитидином был описан также для генов Apaf-1 (Soengas et al. 2001), ЛМР-
2 (Cappabianca ct al. 2003), ЮР-Р (Shin et al. 1992) и TGF-PHII (Ammanamanchi et al. 1998). 

Непрямая активация транс1фип1цш рЗА-адаптшш и других генов под действием 
деметилирующих агентов может быгь связано с двумя их свойствами. Вполне возможно, 
что эти агенты, вызывая деметилированне ДНК, приводят к активации экспрессии 
регулятора транскрипции рЗА-адатпина, который был инактивирован метилированием в 
опухолевой клетке, что и стало причиной подавления транскрипции рЗА-адаптина. Во-
вторых, недавно было показано, что 5-аза-2'-дезокснцитвдин, независимо от его 
деметилирующего действия на ДНК, обладает также способностью подавлять лизин-
специфическое метилирование гистонов и индуцировать быструю деконденсацию 
гетерохромапгаа (Takebayashi et al. 2001; Nguyen et al. 2002; Kondo and Tssa 2003). Нельзя 
исключить, что обработка джетшшруюпщми агентами, обладающими такими 
свойствами, может при наличии соответствующих транскрипционных факторов в 
обрабатываемых клетках активировать транс1фипцшо генов, инактивация которых не 
связана с метилированием их промоторов. 

В последнее время появились свидетельства того, что белки везикулярного 
транспорта, к которым относится рЗА-адашин, вовлечены в канцерогенез (см. обзор Floyd 
and DeCamiUi 1998). 

Недостаток знаний о функциях комплекса АР-3 не позволяет пока однозначно 
ответить на вопрос о том, какие последствия для опухолевой клетки может иметь 
подавление экспрессии одной из его субъединиц - рЗА-адаптина. Этот вопрос требует 
дальнейшего исследования. 
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выводы 
1. с помощью метода металчувствительной ПЦР со статистическими GC-богатыми 

праймерами было выявлено семь ОС-богатых фрагментов ДНК, пять из которых 
(более двух третей) обладают свойствами СрО-островков. Из пяти выявленных CpG-
островков два оказались непредставленными в опубликованных версиях генома 
человека (т.е. являются неизвестными ранее последовательностями генома человека). 

2. С помощью компьютерного анализа установлено, что для CpG-островка 22 (GenBank 
AF218212) гомологичная последовательность в базах данных не представлена; CpG-
островки 32 и 34 локализованы соответственно на 13 и X хромосомах, ассоциация с 
известными генами отсутствует; CpG-островок 36 имеет гомологию с 3.3-кЬ 
тандемным повтором, располагающимся в прителомерной области длинного плеча 
хромосом 4 и 10, и с кДНК гена DUX4, кодируемой одной копией этого повтора; CpG-
островок 26 (GenBank AF247736) имеет частичную гомологию с кДНК гена рЗА-
адаптина. 

3. Экспериментально определена нуклеотидная последовательность 5' регуляторной 
зоны и граница 1 экзона гена рЗА-адаптта (GenBank AF247736.2), и установлен 
размер (868 п.н.) и местоположение CpG-островка гена /ЗЗА-адаптина. CpG-островок 
гена включает 5' негранскрибируемую область, первый экзон и 5' конец первого 
интрояа. 

4. Методами гибридизации по Саузерну и ПЦР в сочетании с метилчувствительной 
рестрикцией и методом секвенирования обработаваой бисульфитом натрия ДНК 
установлено, что CpG-островок гена рЗА-адаптина не подвергается метилированию в 
плоскоклеточных карциномах шейки матки и в клеточных линиях рака шейки матки. 

5. Впервые показано, что экспрессия гена рЗА-адаптшю снижена в клеточных линиях 
рака шейка матки и может быть активирована обработкой деметилирующим агентом 
5-азацитидияом, несмотря на отсутствие метнлирования CpG-островка гена. 
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