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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. По данным ВОЗ на 2000 г  злокачественные опухоли стали 

причиной  12%  смертей  от  общего  количества  почти  56  миллионов  Во  многих 

странах более чем 25% смертей приписывают различным видам рака  В России  в 2004 

году онкозаболевания, как причина смертности, занимают третье место (по данным за 

2004 г )  За 2007  год в мире было диагностировано  более  12 млн  новых случаев рака 

Рак, таким образом, является одной из важнейших причин смертности  в мире 

Среди онкологических  заболеваний  рак легкого  (РЛ) занимает  первое место по 

числу летальных  исходов  в мире  (1,3 млн  новых  случаев в мире  в год)  В  настоящее 

время  в  большинстве  развитых  стран  рак  легкого  является  наиболее 

распространенной  формой  опухоли  у  мужчин  и  остается  одной  из  важнейших 

медицинских  и  социальноэкономических  проблем  Немелкоклеточный  рак  легкого 

(НМРЛ,  NonSmall  Cell  Lung  Cancer),  основными  формами  которого  являются 

аденокарцннома  (АКЛ) и плоскоклеточный  рак легкого (ПРЛ),  занимает первое место 

в  мире  по  числу  летальных  исходов  среди  онкологических  заболеваний  (87%  по 

дапны.м  ASCO  на  2001  г) ,  и  заболеваемость  имеет  тенденцию  к  росту  Результаты 

лечения  НМРЛ  остаются  крайне  неудовлетворительными  как  на  ранних,  так  и  на 

поздних стадиях  заболевания  Пятилетняя  выживаемость при раке легкого  составляет 

лишь 15% 

Плоскоклеточная  форма  рака  легкого  (ПРЛ)  является  одной  из  наиболее 

распространенных  в  России  Более  половины  больных  ПРЛ  (особенно  с 

периферической  формой  заболевания)  уже  неоперабельны  на  момент  установления 

диагноза, поэтому ранняя диагностика ПРЛ   актуальная  проблема. 

Соответственно  необходимы  молекулярногенетігчсскис  маркеры, 

позволяющие  осуществить  такое  диагностирование.  Рак  легкого  сопровождается 

изменением  функциональной  активности  многих  генов  Имеющиеся  на  настоящий 

момент  работы  по исследованию  профиля  экспрессии  генов для  основных  типов  РЛ, 

как  правило,  ограничиваются  идентификацией  таких  генов  Для  рака  легкого 

характерна  гистологическая  гетерогенность,  которая  создает  проблемы  при  поиске 

дифференциальных  генов,  поэтому,  важно  не  только  найти  дифференциально 

экспрессирующпеся гены, но и доказать, что они являются маркерами  заболевания. 

Анализ  генов, специфически  экспрессирующихся  в раковых  клетках,  проводят 

как  на уровне транскриптов,  так  и на уровне  протеомов  В настоящее  время  хорошо 
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разработаны  методы  для  широкомасштабного  анализа  транскрнптов  ДНК

микрочипы, SAGE, вычитающая  гибридизация 

В данной работе  мы исследовали  методом  вычитающей  гибридизации  образцы 

ПРЛ,  взятые  у  пациентов  на  II  стадии  заболевания  Были  обнаружены  гены, 

различающиеся  по  уровню  экспрессии  в  нормальных  и  опухолевых  тканях  легкого 

Анализ  экспрессии  этих  генов  у  отдельных  пациентов  показал,  что  высокая  частота 

встречаемости  дифференциальной  экспрессии  некоторых  из  обнаруженных  генов 

(>70%) делает их высокоинформативными  маркерами плоскоклеточного рака легкого, 

которые  вместе  с  другими  маркерами  могут  использоваться  для  надежной 

диагностики  заболевания 

Цель  и задачи работы. Целью данной работы является  поиск  и идентификация  генов, 

дифференциально экспрессирующихся  в нормальных и опухолевых тканях  пациентов 

с диагнозом периферический  плоскоклеточный рак легкого II стадии  Работа состояла 

из двух  частей  первая   поиск и идентификация дифференциальных  транскриптов; и 

вторая  анализ их экспрессии в нормальной ткани и при патологии. 

Для достижения  целей работы были поставлены следующие задачи

1.  Собрать  коллекцию  образцов  опухолевых  и  нормальных  легочных  тканей 

пациентов, больных ПРЛ II стадии 

2  Получить  две смеси  мРНК  из  10 опухолевых  тканей  легкого  и  10 нормальных 

тканей  тех  же  пациентов  и,  исполыуя  этн  две  смеси,  синтезировать  кДНК  и 

провести вычитающие гибридизации 

3  Получить  библиотеки  кДНК,  обогащенные  дифференциально 

транскрибирующимися  генами 

4  Идентифицировать мРНК, дифференциальные по уровню транскрипции 

5  Провести  анализ  экспрессии  идентифицированных  генов  в  нормальных  и 

опухолевых  тканях  пациентов  с  диагнозом  ПРЛ,  оценить  возможность 

использования их в качестве геновмаркеров ПРЛ. 

6  Провести  литературный  анализ  генов,  являющихся  маркерами  ПРЛ  Изучить 

транскрипционную  активность  генов    маркеров  ПРЛ  в  различных  тканях  и 

трансформированных  клеточных линиях  человека 

7  Провести  анализ  экспрессии  нескольких  генов,  регулирующих  транскрипцию 

геновмаркеров ПРЛ, в нормальных и опухолевых тканях  пациентов 
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Научная  новизна  и  практическая  ценность  работы. В данной  работе  осуществлен 

поиск  генов,  дифференциально  транскрибирующихся  в  нормальных  и  опухолевых 

тканях  10 пациентов  с диагнозом  периферического  плоскоклеточного  рака  легкого  II 

стадии  Обнаружены  новые  дифференциально  транскрибирующиеся  гены  а)  гены, 

транскрипция  которых  повышена  в опухолевой  ткани   NOLA2,  RPL10A,  RPS3A,  б) 

гены,  транскрипция  которых  подавлена  в  опухолевой  ткани    IGJ,  RhoC,  SFTPC 

Среди  них  четыре  гена  (IGJ,  NOLA2,  RPS3A,  SFTPC)  дифференциально 

транскрибируются  более  чем  у  70%  пациентов  Это  позволяет  рассматривать  гены 

IGJ, NOLA2,  RPS3A  и SFTPC  как высокоинформативные маркеры  плоскоклеточного 

рака  легкого  и,  следовательно,  они  могут  быть  использованы  для  диагностики 

плоскоклеточного  рака  легкого  Изменение  транскрипции  генов  IGJ, NOLA2,  RPS3A 

и  SFTPCnpn  ПРЛ показано  впервые 

Проведено  исследование  профилей  транскрипции  генов  IGJ, NOLA2,  RPL10A, 

RPS3A,  RhoC,  и  SFTPC  в  нормальных  тканях  и  клеточных  линиях  различного 

происхождения. 

Продукт  гена  IGJ,  обнаруженного  нами  среди  дифференциальных  генов, 

участвует  в  формировании  функционально  активных  полимеров  иммуноглобулинов 

семейства  А  и  М  По  литературным  данным  изменение  активности  IGJ  на  уровне 

транскриптома  происходит  при таких  заболеваниях  как  язва  желудка,  сальмонеллез, 

туберкулез,  гепатит  С,  аутоиммунных  и др  В  данной  работе  впервые  был  проведен 

анализ  экспрессии  / G / в  нормальных  и  опухолевых  тканях  легкого  48  пациентов  с 

ПРЛ  и  АКЛ,  и  для  26  из  них  определено  содержание  белка  IGJ  Было  показано 

несинхронное  изменение  уровня  транскрипта  и  белка  IGJ  в  опухолевых  клетках 

относительно  нормальных,  причем  встречаемость  изменений  в уровне  транскрипции 

значительно превосходит встречаемость изменения уровня белка среди образцов 

Ген  SFTPC  кодирует  белок,  который  входит  в  состав  легочного  сурфактанта, 

способствующего  поддержанию стабильности  формы альвеол, и совместно с другими 

белками сурфактанта SFTPA и SFTPD принимает участие в обеспечении  врожденного 

неспецифического  иммунитета  Нами  было  обнаружено,  что  уровень  экспрессии 

SFTPC  меняется  при  ПРЛ  Нарушения  в  системе  легочного  сурфактанта  вносят 

существенный  вклад  в  патогенез  многих  заболеваний,  поэтому  мы  исследовали 

экспрессию  генов,  кодирующих  остальные  белки  сурфактанта  (SFTPA,  SFTPB  и 

SFTPD)  в  нормальных  и  опухолевых  тканях  пациентов  с  ПРЛ,  а  также  генов 
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транскрипционных  факторов  (NFIA,  FOXF1,  FOXF2,  TAZ,  GATA6  и  TTF1), 

предположительно  участвующих  в  регуляции  транскрипции  генов  белков 

сурфактанта  Было  показано,  что  транскрипция  генов  SFTPA1,  SFTPA2,  SFTPBJ, 

SFFPB2  и  SFTPD  понижена  в  опухолевых  тканях  у  6080%  пациеотов  с  ПРЛ,  что 

также  позволяет  рассматривать  эти  гены  как  новые  маркеры  данного  типа  опухоли 

Данные  об  'экспрессии  генов, кодирующих  белки легочного  сурфактанта,  могут  быть 

использованы  для  диагностики  и  лечения  не  только  ПРЛ,  но  и  других  легочных 

патологий 

Были  выявлены  корреляции  между  изменением  транскрипционного  уровня  в 

опухолевой  ткани  гена  HNF3a  и  генов  SFTPB  (60%)  и  SFTPC  (80%),  а также  гена 

GATA6  и  SFTPC  (60%).  Для  остальных  исследованных  факторов  корреляции  не 

выявлены  Корреляции  свидетельствуют  в  пользу  участия  фактора  HNF3a  в 

регуляции  экспрессии  данных  генов  Кроме того, уровень  транскрипции  HNF3a  был 

повышен  в  80%  опухолей,  а  пониженную  экспрессию  GAFAб  детектировали  в  50

60%  опухолевых  тканей,  что  позволяет  рассматривать  гены  HNF3a  и  GA ТА б  как 

маркеры для ПРЛ 

Полученные  в  ходе  выполнения  работы  данные  могут  быть  использованы  в 

онкологической  практике,  в  частности,  для  диагностики  ПРЛ,  а  также  в 

исследованиях,  связанных  с  изучением  механизмов  возникновения  легочной 

недостаточности,  сопровождающей  многие  заболевания  легких,  например,  наиболее 

тяжелую  форму    респираторный  дистресссиндром  взрослых  и  новорожденных, 

амилоидные фиброзы, туберкулез, связанные, в  значительной  степени, с изменениями 

в системе легочного сурфактанта 

Публикации  и  апробация  работы.  По теме диссертационной  работы  опубликовано 

две  статьи  в  отечественных  научных  журналах  Материалы  диссертации  были 

представлены  на  VI  Международной  конференции  «Молекулярная  генетика 

соматических клеток»,  1216 декабря 2005 г ,  Звенигород, Москва 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  изложена  на  ^го  страницах 

машинописного  текста  и  состоит  из  об юра  литературы,  результатов  и  их  обсуждения, 

экспериментальной части, выводов и списка литературы, включающего  *В"2  ссылки 
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СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Согласно  гистоморфологической  классификации  рак  легкого  может  быть 

разделен  на  мелкоклеточную  (МРЛ,  20%)  н  немелкоклеточную  формы  (НМРЛ, 

80%)  Морфологически  НМРЛ  представлен  аденокарцнномой  (АКЛ)  (40%), 

плоскоклеточной  карциномой (ПРЛ) (2025%) и крупноклеточной  карциномой 

По  клшшкоанатомнческой  классификации  выделяют  центральный  и 

периферический  рак  легкого  Центральный  рак  поражает  крупные  бронхи  (главные, 

долевые  и  сегментарные),  периферический  —  субсегментарные  и  более  мелкие 

бронхи, а также эпителий  альвеол 

Сложность  поиска  маркерных  генов  связана  с  характерной  для  НМРЛ 

гетерогенностью,  которая  означает,  что  в  одном  и  том  же  типе  опухоли  на  одной и 

той  же  стадии  прогрессии  у  разных  индивидуумов  могут  экспрессироваться  разные 

гены ц на разном уровне  Сформировалось  представление о том, что ни один из сотен 

исследованных  молекулярных  маркеров  не  обладает  значительной  клинической 

ценностью  при  анализе  такой  гетерогенной  опухоли,  как  рак  легкого,  и  только 

одновременный  анализ  многих  генов  может  привести  к  надежной  характеристике 

опухоли  индивидуального  пациента. Таким  образом, поиск общих для  всех  опухолей 

одного типа маркерных генов представляется довольно сложной задачей 

Чтобы снизить вариабельность результатов  поиска дифференциальных  генов, в 

исследование  были взяты  образцы нормальной  и опухолевой ткани  от  10 пациентов с 

одинаковыми  диагнозами  (плоскоклеточная  форма  рака),  стадией  заболевания  (II) и 

локализацией  опухоли  (периферическая)  Диагноз  был  подтвержден 

гистологическими  исследованиями. 

Вычитающая  гибридизация  кДНК  т  10  образцов  нормальных  10  опухолевых 

тканей  плоскоклсточиого  рака  легкого  человека. 

Для выявления генов, уровень транскрипции которых изменяется при ПРЛ, был 

выбран  метод вычитающей  гибридизации  в модификации  супрессивной  вычитающей 

гибридизации  (SSH   Snpression Subtractive Hybridization), показавший ранее высокую 

эффективность.  Использованный  подход  является  полногеномым,  и  на  стадии 

выявления  различий  не  зависит  от предварительной  информации  о структуре  генома 

или транскриптома 

5 



Суммарные РНК, выделенные из  10 образцов нормальной и опухолевой  тканей 

легкого человека, смешивали в равных количествах и получали две смеси  суммарных 

РНК  из нормальных и из опухолевых тканей 

В  объединенной  смеси  концентрация  РНК  (кДНК),  общих  для  всех  образцов 

ткани,  увеличивается,  а  различных    уменьшается  по  мере  увеличения  числа 

образцов,  что  позволяет  наиболее  эффективно  отбирать  наиболее  часто 

встречающиеся маркерные гены. 

Из  смесей  РНК  получали  смеси мРНК  Смеси  мРНК использовали для  синтеза 

кДНК  с  олиго(дТ)  праймером  и  высокопроцессивной  обратной  транскрпптазой 

PowerScnpt  Для  построения  второй  цепи  кДНК  применяли  эффект  capswitch. 

Данный  подход  позволяет  получать  набор  двуцепочечных  кДНК,  обогащенных 

полноразмерными копиями транскрнптов 

Подготовительные  этапы  получения  трейсера  и  драйвера  для  проведения 

вычитания  кДНК,  а  также  саму  вычитающую  гибридизацию  проводили  в 

соответствии  с  протоколом  системы  "PCRSelect  cDNA  Subtraction  Kit"  (Clontech). 

Было  проведено  две  вычитающие  гибридизации'  (1)    для  получения  библиотеки, 

обогащенной  специфичными  для  опухолевой ткани транскриптами, при вычитании  в 

качестве  трейсера  использовали  кДНК,  полученную  из  смеси  опухолевых  тканей 

легкого  человека,  а  драйвера    кДНК,  полученную  из  смеси  нормальных  тканей 

легкого,  (2) для получения  библиотеки,  обогащенной  транскриптамн,  специфичными 

для  нормальной  ткани легкого, в качестве трейсера  использовали  кДНК,  полученную 

из  смеси  нормальных  тканей  легкого,  а  драйвера    кДНК,  полученную  из  смеси 

опухолевых  тканей  легкого  (рис  1).  Нормальной  тканью  легкого  считали 

прилегающую к опухоли ткань без видимых гистологических  изменений. 

б 
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реренцналыіых клонов, определение первичной  структуры, 
идентификации дифференциальны* кДНК. 

Рисунок  1.  Схема  эксперимента  по  дифференциальной  гибридизации  библиотек 
кДНК,  полученных  в  результате  вычитающих  гибридизации  смесей  кДНК  из 
нормальных  и  опухолевых  тканей  человека  с  диагнозом  ПРЛ  1  Проведение  двух 
вычитающих  гибридизаций.  Н0    ятя  получения  библиотеки,  обогащенной 
специфичными  для  нормальной  ткани  транскриптами,  при  вычитании  в  качестве 
трейсера использовали  кДНК, полученную  из смеси нормальных  тканей, а драйвера  
кДНК,  полученную  нз  смеси  опухолевых  тканей  легкого;  0Н    для  получения 
библиотеки, обогащенной  транскриптами  специфичными для опухолевой  ткани ПРЛ, 
в качестве  трейсера  использовали  кДНК,  полученную  из смеси опухолевых  тканей, а 
драйвером  служила  кДНК,  полученная  из  смеси  нормальных  тканей  легкого  2 
Клонирование  вычтенных  кДНК  в плазмидный  вектор, трансформация  клеток  Е соіі, 
получение  двух  ранжированных  библиотек.  3  Получение  двух  копий  реплик  ДНК 
вставок  каждого  клона  на  фильтрах,  дифференциальная  гибридизация  с  зондами, 
являющимися  радиоактивно  мечеными  смесями  кДНК  (Н0  и  0Н),  полученными 
после вычитающих  гибридизаций 
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Эффективность  вычитающей  гибридизации  оценивали  по  изменению 

количества  кДНК  гена  GAPDH  Из  литературных  данных  известно,  что  уровень 

транскрипции  этого  гена  в  большинстве  случаев  не  меняется  при 

опухолеобразованпп  В  ходе  данной  работы  было  показано,  что  ген  GAPDH 

экспрессируется  в опухолевой  и нормальной ткани  легкого  человека  приблизительно 

на  одинаковом  уровне.  Поскольку  транскрипция  такого  гена  не  дифференциальна, 

после  проведения  вычитающей  гибридизации  содержание  его  кДНК  должно 

уменьшаться  в  смесях  дифференциальных  кДНК.  Продукт  амплификации  кДНК 

GAPDH ъ вычтенных  смесях кДНК появлялся на б циклов ПЦР позже по сравнению с 

исходным, т о  эффективность  «обеднения» вычтенных кДНК оценивалась как ~2б раз 

(60)  В  результате  были  получены  2  ранжированные  библиотеки,  содержащие 

приблизительно по 400 индивидуальных клонов (рис  1, п.2) 

Дифференциальная  гибридизация.  Отбор  и  идентификация  дифференциальных 

транскриптов 

Поиск дифференциальных  клонов проводили  методом дифференциальной  дот

блот  гибридизации  (рис.1)  Вставки  рекомбинаіггаых  индивидуальных  клонов, 

представляющие  собой  вычтенные  кДНК,  амплифицировали,  продукты 

амплификации  ДНКвставки  каждого  клона  наносили  на  две  мембраны,  чтобы 

проводить гибридизацию параллельно с двумя зондами. 

В  качестве  зондов  для  сравнительной  гибридизации  использовали 

радиоактивно  меченные  кДНК,  полученные  после  вычитающей  гибридизации 

Клонированные  фрагменты  кДНК,  дававшие  сильный  сигнал  при  гибридизации  со 

«своим»  зондом  («+»  гибридизация)  и  слабый  или  отсутствующий  сигнал  при 

гибридизации  с  противоположным  зондом  («»  гибридизация),  отбирали  как 

дифференциальные 

Из 2х  библиотек  было  отобрано  35 клонов, вставки  которых  давали  наиболее 

четко различающиеся  сигналы при  «+» и «»   гибридизациях,  после чего  определяли 

первичную структуру ДНК этих вставок далее сопоставляли с  последовательностями, 

представленными  в GenBank. 
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Анализ  ііѵ клеотіідныѵ  последовательностей  ДНК дифференциальных  клопов 

Сравнение  полученных  нуклеотндных  последовательностей  с 

последовательностями,  имеющимися  в  базе  данных  GenBank,  показало,  что  все 

отобранные клоны содержат фрагменты транскриптов генов человека 

Был  проведен  литературный  анализ  и  по  его  результатам  для  дальнейшего 

изучения  было  отобрано  семь  генов  IGJ,  NOLA2,  RPS3A,  RhoC,  RPLIOA,  RPL10, 

SFIPC(Ta6ji.l) 

Таблица  1. Результаты  определения  локализации  фрагментов  кДНК,  отобранных  из 
вычтенных библиотек кДНК по результатам дифференциальной  гибридизации 

Геномный 
локус 

АС105206 8 
АВ007148 

АС136632 
AL603832 
NT025065 
АС009570 13 
ВСО11366 

Хромосомная 
локализация 

8р 21 
4q31 2q31 3 

5с|35 3 
1р13 2 
Xq28 
4q21 
6р21 31 

Ген 

SFTPC 

RPS3A 

NOLA2 

RJioC 

RPLW 

IGJ 

RPLIOA 

Белок 

Белок легочного сурфактанта С, SPC 
Белок малой субъединицы рибосомы 
Ядрышковый  белок семейства А 
Малая ГТФаза семейства Rhoгомологов RAS 
Белок большой субъединицы рибосомы 
Jпептнд иммуноглобулинов, IGJ 
Белок большой субъеднницы  рибосомы 

Ген  SFTPC  кодирует  секретируемый  гидрофобный  белок  легочного 

сурфактанта  С  (SPC),  который  способствует  поддержанию  стабильности  формы 

альвеол  при  понижении  поверхностного  натяжения  на границе  жидкой  н  воздушной 

фаз  периферических  дыхательных  путей  при  выдохе  Имеются  данные, 

свидетельствующие  о  том,  что  белок  SPC  также  участвует  в  неспецифнческом 

врожденном иммунитете, активируя фагоцитоз 

Продукт  гена  RPS3A  относится  к группе  S3AE рибосомных  белков и входит в 

состав  малой  субъеднницы  рибосом  Предполагают,  что  RPS3A  задействован  в 

апоптозе и, возможно, является онкогеном, так как его гомолог вызывает  опухолевую 

трансформацию у крыс и мышей 

Ген  NOLA2,  кодирует  белок,  входящий  в  состав  малых  ядерных  РНПчастиц 

теломеразного  комплекса  Существуют  литературные  данные,  в  которых  высокая 

теломеразная  активность  обнаружена  в  опухолевых  клетках  более  90% 

обследованных пациентов с НМРЛ. 

Белок,  кодируемый  геном  RhoC,  принимает  участие  в  процессах,  связанных  с 

клеточной  дифференцировкой  и  сигнальной  транедукцией  Недавно  появились 

данные  о  том,  что  RhoC  играет  важную  роль  в  опухолеобразованнн  и 
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метастазировании  опухолевых  клеток  и  вовлечен  в  процессы  проникновения  их  в 

сосудистое русло  Повышенная  экспрессия  RhoC  показана  при разных  видах рака,  в 

том числе и при НМРЛ 

Ген  RPL10  кодирует  белок,  принадлежащий  к  L1 ОЕсемейству  рибосомных 

белков  Белок  входит  в  состав  большой  субъединицы  рибосом  и  участвует  в 

стабилизации  третичной  структуры  рРНК  Предполагается,  что  белок  RPL10  может 

действовать как  опухолевый  супрессор  Ранее  изменений  в уровне  его  транскрипции 

при плоскоклеточном раке легкого, а также в других типах рака, показано не было. 

Ген  RPLJ0A  кодирует  цитоплаз.матический  белок  семейства  L1P,  входящий  в 

состав  большой  субъединнцы  рибосом.  Есть  данные  о  том,  что  RPL10A  кодирует 

опухолевый  антиген,  распознаваемый  цитотоксическими  Тлимфоцитами, 

взаимодействующими  с А2 и А2б аллельным вариантами антигена HLA. 

Известно,  что  белок  IGJ,  кодируемый  геном  IGJ  человека,  участвует  в 

формировании  функционально  активных  полимеров  иммуноглобулинов  IgA  и  IgM, 

способствует  их  связыванию  с  секреторным  компонентом,  облегчает  трансцитоз 

антител  в  интерстициальную  полость,  а  также  понижает  способность  IgM 

активировать  систему  комплемента  Показано,  что  уровень  экспрессии  гена  IGJ, 

изменяется  при  различных  патологиях,  в  основном  затрагивающих  легкие  или 

желудочнокишечный  тракт  Роль  IGJ  содержащих  иммуноглобулинов  при 

опухолеобраювании малоизученна, а в случае ПРЛ вообще неизвестна. 

Анализ дифференциальной  экспрессии  отойраиных  генов. 

Для  подтверждения  дифференциальной  транскрипции  отобранных  генов 

использовали  метод  ОТПЦР. Праймеры  для  ПЦР были  сконструированы  так, чтобы 

продукты  амплификации  кДНК  и геномной ДНК  имели  разный  размер. Используя  в 

качестве  матрицы,  выделенные  ранее  смеси  РНК  из  нормальных  и  опухолевых 

тканей,  а  также  РНК  из  нормальной  и  опухолевой  ткани  каждого  пациента, 

синтезировали  кДНК,  используя  статистические  гексануклеотиды  в  качестве 

затравки  Кроме  того,  проводили  ПЦР  с  праймерами  к  генам  GAPDH  \\  /3актішп, 

характеризующимися  постоянной  экспрессией  в  разных  тканях  ("housekeeping 

genes")  Каждую ОТПЦР  проводили  не менее трех  раз, отбирая  реакционную  смесь, 

начиная  с  21ого  цикла  ПЦР  через  3  цикла  вплоть  до  39ого  Это  позволило  при 

анализе  продуктов  ПЦР  с  помощью  агарозного  электофореза  достаточно  точно 
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детектировать  появление продуктов амплификации  Пример такого анализа  приведен 

на  рисунке  2  Полученные  данные  суммированы  в  таблице  2.  Данные  считали 

достоверными  при  р<0,05,  где  р    показатель  статистической  значимости 

(достоверности) данных 

норма  М  опухоль  норма  М  опухоль 

27  30  33  36  27  30  33  36  30  33  36  39  30  33  36  39 

Рисунок 2  Электрофореграмма разделения  продуктов ОТПЦР в 1,5% агарозном геле 
Амплификацию  проводили  с праймерами  к кДНК  генов  a)  RlioC  (образцы  пациента 
№11),  размер  продукта    322  п о ,  б)  RPLWA  (образцы  пациента  №15),  размер 
продукта    517  п о  Цифрами  обозначено  количество  циклов  ОТПЦР,  М    маркер 
длин  ДНК  (SibEnzyme)  Опухоль    опухолевая  ткань  легкого,  норма    нормальная 
ткань (прилегающая к опухоли ткань легкого того же пациента). 

Таблица  2.  Уровни  транскрипции  IGJ,  NOLA2,  RPS3A,  RJioC, RPLWA,  RPL10  и 
SFTPC  в  опухолевых  тканях  десяти  больных  ПРЛ  по  сравнению  с  нормальными 
тканями  и  в  смесях,  полученных  из  опухолевых  и  нормальных  тканей  тех  же 
пациентов 

"CKII±SE 
(в смеси) 

Н 

О 
ьскт,о/н 
(в смеси) 
р (смеси) 

"CKLI±SE  н 
О 

СССКТ, О/Н 

Р 

Гены 

RPS3A 

24±0,1 

22±0,1 

4  1 

<0,05 

23,4±0,2 

22,1±0,2 

2,51 

<0,05 

NOLA2 

35±0,1 

32±0,1 

8.1 

<0,05 

32,1±0 2 

30,3±0,2 

3,5 1 

<0,05 

RPL10 

30±0 

27±0,2 

8  1 

<0,05 

23,1±0 2 

23,1±0,2 

11 

>0,05 

1GJ 

25±0,1 

30±0,2 

1.32 

<0,05 

24±0,2 

26,7±0,2 

1 6,5 

<0,05 

RPLI0A 

35±0,1 

38±0,1 

1  8 

<0,05 

34,2±0,8 

32,4±0,7 

3,5  1 

>0,05 

RlioC 

29±0,1 

32±0,1 

1  8 

<0,05 

27,9±0,2 

29,1 ±0,2 

1.2 

>0,05 

SFTPC 

32±0,1 

35 ±0,1 

1  8 

<0,05 

27,6±0,2 

30,6±0,2 

1  8 

<0,05 

Н   нормальные, О   опухолевые тканн  пациентов.  SE   стандартная  ошибка  аСКЦ 
(смеси)    минимальное  среднее  количество  циклов  ОТПЦР  с кДНК,  полученной  из 
смесей  нормальных  и  опухолевых  тканей,  необходимое  для  детекции  продукта 
амплификации.  СКТ  (в  смеси)    соотношение  количеств  транскрипта  в  смесях 
опухолевых  и  нормальных  тканей,  считали,  как  2СКЦсчесь °™>'м1ей/2с  Вдиесь  норча  ВСКЦ 
минимальное  среднее количество  циклов ОТПЦР  с кДНК, полученной  от  отдельных 
пациентов,  необходимое  для  детекции  продукта  амплификации  СССКТ    среднее 
соотношение  количеств транскрипта  в опухолевых  и нормальных тканях, считали как 
'у СКЦоііл чоіь ;>СКЦкорма 

" T ^ T W 
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Результаты  ОТПЦР  на  смесях  кДНК  из  нормальных  и  опухолевых  тканей 

показали, что уровень транскрипции  генов RPS3A,  NOLA2u  RPL) 0 повышен,  а генов 

IOJ, RPL10A,  RhoCn  SFTPC понижен в опухолевых тканях (табл 2) 

Изменения  уровней  экспрессии  генов  RPS3A,  NOLA2,  IGJ  и  SFTPC  у 

отдельных  пациентов  при  переходе  от  нормальной  ткани  к  опухолевой,  совпадали  с 

данными,  полученными  на  смесях  кДНК  и  были  статистически  значимыми  (р<0,05). 

Для  генов  RPL10,  RPL10A  и RlioQ  напротив,  не  совпадали  (табл 2)  Было  отмечено, 

что  соотношение  количеств  транскрипта  в смесях  опухолевых  и нормальных  тканей 

отличалось от средних соотношений количества транскрипта  (табл 2) 

Так,  например,  для  RPLIO  было  показано  преобладание  транскрнптов  гена  в 

опухолевой  смеси  кДНК,  в то  время  как  при  анализе кДНК  отдельных  пациентов  у 

40%  экспрессия  была  повышена,  у  50%    понижена,  а  в  10%  случаев  вообще  не 

изменялась  Похожая  картина  была  обнаружена  и для  генов  RhoC,  RPL10A  (рис 3) 

Повидимому, такое перераспределение доли транскрнптов  некоторых генов в смесях 

связано с использованием ПІДР для амплификации  кДНК 

Самые  значительные  изменения  количества  транскрипта  были  показаны  для 

генов  SFTPC и Л?/(понижение  в 8 и 6,5 раі, соответственно, в опухолевых тканях по 

сравнению  с нормальными)  Для других  генов количество  транскрипта  изменялось  в 

23 раза (RPS3A,  NOLA2,  RPLIO A,  RhoC)  или совсем не изменялось  (RPL10A) 

Среди  исследованных  нами  генов  RPLIO,  RPL10A  и  RPS3A  относятся  к 

рибосомным  белкам  Имеются  литературные  данные  о  том,  что  экспрессия 

рибосомных  белков  часто  повышается  при  раке,  что  может  быть  связано,  как  с 

возрастанием  общего  уровня  белкового  синтеза,  характерного  для  опухолевой 

трансформации,  так  и  с  выполнением  этими  белками  других,  «нерибосомных» 

функций  В  нашем  исследовании  лишь  RPS3A  транскрибировался  на  повышенном 

уровне  в  опухолевой  ткани  у  большей  части  пациентов  (70%,  рис 3)  и  изменения 

уровня  его транскрипции  при  переходе  от нормальной  ткани  к опухолевой,  являлись 

статистически значимыми  (р<0,05, табл 2) 
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•  уровень транскрипции повышен в опухоли 
д о л я  D  уровень транскрипции понижен в опухоли 
плцнсптоо (%)  р  уровень транскрипции не меняеіся 

уи 
80
70 

60 
50
40 
зо
20 
10 
0 

I 
" rf 1 rl 

RPS3A  NOLA2  RPL10  IGJ  RPL10A  RhoC 

-
„  . 

SFTPC 

PHCJIIOK  3. Изменение  уровней  транскрипции  RPS3A,  NOLA2,  RPLIO,  IGJ,  RPL10A, 

RhoC  и  SFTPC ъ опухолевых  тканях  10 больных  ПРЛ  по  сравнению  с  нормальными 
тканями 

Уровень  транскрипции  генов  RPLIO,  RPL10A  и  RhoC  сильно  варьировал  у 

разных  пациентов,  что  отразилось  на  статистической  значимости  шмененнн 

транскрипции  (р>0,05) 

Как  видно  из  рисунка  3,  частота  изменений  уровней  транскрипции  генов 

RPS3A,  NOLA2,  IGJ  и  SFTPC  среди  пациентов  была  >70%,  что  позволило  нам 

считать  их  маркерами  ПРЛ,  при  этом  изменения  транскрипции  были  достоверными 

(р<0,05) 

Далее была исследована транскрипционная  активность RPS3A,  NOLA2,  RPL10, 

IGJ,  RPLIOA,  RhoC  и  SFTPC  методом  ОТПЦР  в  следующих  тканях  толстый 

кишечник,  сердце,  скелетная  мышца,  тонкий  кишечник,  лимфоциты,  печень,  лобная 

доля  головного  мозга, легкое и в клеточных линиях NGP127, Teral, Тега2, НЕК293, 

Неіа  и  Jurkat  (данные  представлены  в  диссертации)  Было  показано,  что  все  гены, 

кроме  IGJ  н  SFTPC,  экспрессируются  во  всех  тканях  и  клеточных  линиях,  что 

ожидаемо для  генов  NOLA2,  RPLIO, RPLIOA,  RPS3A,  поскольку  белковые  продукты 

этих  генов  обеспечивают  важные  процессы,  необходимые  для  нормального 

функционирования  клетки. 

NOLA2,  RPLIO,  RPLIOA  и RPS3A  проявили  выраженную  тканеспецифпчность 

экспрессии  Уровень  их  транскрипции  различался  в  разных  тканях  и  клеточных 

линиях  в  8    1000  раз  (от  3  до  12  циклов  ПЦР)  Также  было  отмечено,  что  гены 
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NOLA2,  RPL10,  RPL10A,  RPSJA  экспрессируются  в легочной  ткани  по  сравнению  с 

другими  тканями  на  самом  низком  уровне  Можно  предположить,  что  различия  в 

экспрессии  генов  NOLA2,  RlioC,  RPL10,  RPL10A,  RPSJA,  IGJw  SFTPC ъ клеточных 

линиях может быть связано с происхождением этих линий из различных типов клеток 

человека 

Транскрипция  гена  SFTPC па сравнительно низком уровне была обнаружена не 

только  в  легочной  ткани,  но  и  в  сердце  и  толстом  кишечнике  (рис 4).  Эти  новые 

данные расширяют наши представления о специфической экспрессии этого гена 

топстый 
сердце  К І І ш е ч н и к  легкое  Рисунок 4  Электрофореграмма 

1  .'.  '  !..,  , L  разделения  продуктов ОТПЦР в  1,5% 
•  •  ' і  агарозном геле  Амплификацию 

^  |  проводили с праймерами к кДНК гена 

ТГ"  36  33  36  М  ~~зТ  "Зб 
  SFTPQ  размер продукта 210 п о 

Цифрами обозначены циклы ОТПЦР, 
М   маркер длин ДНК  (SibEnzyme) 

До  недавнего  времени  считали,  что  ген  SFTPC  экспрессируется  у  человека 

исключительно  в  дыхательном  эпителии,  но  в  последние  годы  было  обнаружено 

присутствие  мРНК  гена  SFTPC  и  белка  SPC  в  слезной  пленке  и  эпидермисе  кожи 

человека 

Исходя  из полученных  результатов  и проанализировав  данные литературы, мы 

выбрали для дальнейшего изучения  гены  IGJw  SFTPC, являющиеся  маркерами ПРЛ и 

играющие важную роль не только при раке, но и при многих других патологиях 

Анализ  гена IGJ. 

Для  анализа  изменений  уровня транскрипции  гена  IGJw  содержания  белка  IGJ 

при  раке  легкого  использовали  дополнительные  образцы  тканей,  полученных  от 

пациентов  с диагнозом  НМРЛ  Большая  часть  исследуемых  образцов  нормальной  и 

опухолевой  ткани  была  получена  от  пациентов  с ПРЛ  разной  локализации  и разной 

степени  развития  опухоли  (38  пар  образцов)  Десять  образцов  были  получены  от 

пациентов  с АКЛ 

Было  показано,  что  снижение  уровня  транскрипции  гена  /67  наблюдалось  в 

65%  образцов  опухолевой  ткани  больных  этими  формами  НМРЛ  (рис 5а)  по 

сравнению  с  нормальными  тканями  Анализ  данных  по  транскрипции  /6У показал, 

что  уровень  экспрессии  не  зависит  от  локализации  (центральная,  периферическая), 
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стадии  развития  рака,  наличия/отсутствия  метастазов  и  величины  опухоли  (данные 

представлены в диссертации) 

Степень  понижения  уровня  транскрипции  гена  IGJ  при  разных  формах  рака 

легкого  различалась  незначительно  Разница  в 3 цикла  составляла  71% в случае  ПРЛ 

и  86%  в  случае  АКЛ  Это  означает,  что  транскрипция  гена  IGJв  810  раз  выше  в 

образцах  нормальных  тканей  легкого  по  сравнению  с  опухолевыми  тканями,  а 

разброс  данных  может  быть  связан  с  индивидуальными  особенностями 

исследованных пациентов. 

•  уровень транскрипции повышен в опухоли 
П уровень транскрипции понижен в опухоли 
П уровень транскрипции  не меняется 

^ѵ   /0 

Ј60 
и 

о  50 

5  40 

^  20 

О 

ч  іо 

о 

Рисунок  5  Соотношение 
изменений  уровней 
транскрипции  гена  IGJ  (а) 
и  содержания  белка  (б) 
IGJ  в  опухолевых  клетках 
легкого  относительно 
нормальных  клеток  при 
разных  формах 
немелкоклеточного  рака 
легкого  человека  ПРЛ  
плоскоклеточный  рак 
легкого  АКЛ 
аденокаршшома  легкого. 

•  содержание белка IOJ повышено в опухоли 
D содержание белка ЮІ понижено в опухоли 
D содержание белка 1GI не и меняется 

^  70 

Ј е о 

Ч  10 ^іа 
АКЛ 

Уровень содержания белка  IGJ определяли  с помощью  метода  иммуноблотинга 

в  образцах  нормальных  и  опухолевых  тканей,  полученных  от  23  пациентов  с 

диагнозом  ПРЛ  и  трех  с  АКЛ  Пациенты  были  выбраны  случайным  образом, 

независимо  от  результатов  по  измерению  уровня  транскрипции  гена  В  образцах 



тканей  параллельно  с определением  содержания  IGJ, измеряли  содержание  |3актина, 

что  необходимо  для  выравнивания  по  белку  каждой  пары  образцов  нормаопухоль 

Из данных,  представленных  на  рис 56, видно, что  снижение  содержания  белка  IGJ  в 

опухолевых  тканях  при  ПРЛ  наблюдалось  в  39%  исследованных  пар  образцов  и  в 

67%  случаев  при  АКЛ  Как  и  в случае  определения  уровней  транскрипции  гена  IGJ, 

при исследовании  содержания  белка не было обнаружено корреляции  между уровнем 

содержания  белка  IGJ  и  рассмотренными  гистологическими  характеристиками 

образцов 

Среди  образцов,  в  которых  исследовали  содержание  белка  IGJ,  было 

обнаружено, что количество проб с пониженной транскрипцией в опухоли гена  IGJ, и 

образцов  с  равной  экспрессией  этого  гена  в  норме  и  опухоли,  приблизительно 

одинаково  (58% и  42%, соответственно)  Только  для  11 образцов  (48%)  изменения  в 

уровнях транскрипции полностью коррелировали с изменениями в уровнях белка 

Полученные  нами  результаты  впервые  показывают  дифференциальную 

экспрессию  IG.I при  опухолях  легкого  как  на  транскрипционном,  так  и  на  белковом 

уровне  Снижение  уровня  транскрипции  IGJB  опухолевых  клетках выражено  сильнее, 

чем  изменения  содержания  соответствующего  белка  Это  может  быть  связано  либо  с 

особенностями  регуляции  синтеза  IG.T  после  транскрипции,  либо  с  недостаточной 

чувствительностью  метода  иммуноблотинга  по  сравнению  с  методом  ОТПЦР.  На 

основании  полученных  результатов  можно  с  уверенность  говорить  о 

преимущественном  снижении  только  уровня  транскрипции  IGJ  в  опухолевых  тканях 

по сравнению с нормальными  Причины изменения уровня транскрипции  IGJ при раке 

легкого до сих пор неясны. 

Анализ  генов белков легочного  сѵ пфактапта. 

Сурфактішт  состоит,  в  основном,  из  комплекса  лшшдов  (8090%)  и  белков 

(10%)  SPA,  SPB,  SPC,  SPD  Белки  SPB,  SPC  сурфактанта  ответственны  за 

поддержание  стабильности  формы  альвеол,  белки  SPA,  SPD  и  SPC  принимают 

участие  в  неспецифпческой  иммунной  защите  легких,  стимуляции  хемотаксиса  и 

фагоцитоза  Изменение  их  содержания  в  различных  жидкостях  легкого  связано  с 

развитием  различных  легочных  патологий,  острого  респираторного  дистресс

синдрома,  тяжелых  пневмоний,  туберкулеза,  силикоза  и  многих  других  Поэтому 

нами  было  решено  исследовать,  как  меняется  транскрипция  генов,  кодирующих 
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сурфактангы  A,  D  и  D,  по  сравнению  с  SFTPC,  который,  как  было  показало  ранее, 

имеет пониженный уровень транскрипции  в опухолевой ткани 

SFTPA  локус  человека  состоит  из  2х  функциональных  генов  SFTPA1  и 

SFFPA2  и  одного  псевдогена  Легочный  белок  SPA  состоит  из  б  тримеров, 

включающих  в  себя  2  субъединицы  SPA1  и  одну  SPA2,  которые  являются 

продуктами  генов  SFFPA1  п  SFTPA2,  соответственно  SpA  регулирует  синтез, 

секрецию и возобновление фосфолипидов  сурфактанта 

Гены  SFTPAJ  и  SFTPA2  состоят  из  б  экзонов,  четыре  из  которых  

кодирующие  Различия  между  генами  находятся  в  1  нитроне,  3ем  экзоне  и 

некодирующей  области экзоиа  5  Хотя гены  SFFPA1 н SFFPA2 па 94% идентичны по 

нуклеотидному  составу  и  на  96%  идентичны  по  аминокислотному,  было  интересно 

проанализировать  уровень транскрипции  этих генов по отдельности 

Ген  SFTPH  содержит  11  экзонов,  а  зрелый  белок  SPB  человеческого 

сурфактанта  кодируется  экзопами  б и 7 и представляет  собой небольшой  полнпептид 

4  кДа),  образующийся  в  ходе  протеолитического  процессинга  предшественника. 

Белок  SPB  способен  взаимодействовать  с  липиднымн  везикулами  и  вызывать  их 

лизис или слияние, что важно при образовании сурфактаптной  пленки в альвеолах 

Существуют  2  формы  мРНК  гена  SFTPB,  образующиеся  в  результате 

альтернативного  сплайсинга  Различия  в  пуклеотидной  последовательности  между 

ними  находятся  в  З'нетранслируемой  области  Для  анализа  экспрессии  гена  SPFTB 

праймеры  были  сконструированы  таким  образом,  чтобы  различшь  две  кДНК, 

получающиеся в результате альтернативного  сплайсинга. 

Ген  SFTPD  человека  локализован  на  10й  хромосоме  (10q22 2q23  1)  в 

непосредственной  близости  с  локусом  SFTPA,  и  включает  в  себя  8  экзонов,  6  из 

которых  кодирующие.  Сурфактант  D   гидрофильный  глнкопротеин  с мол  весом  43 

kDa,  образующий  гомоолигомеры  Он  связывается  с  поверхностью  альвеолярных 

клеток II типа и макрофагов 

Данные  по  уровням  транскрипции  генов  SFTPAJ,  SFTPAJ,  SFTPB J,  SFTPB2, 

SFTPC  и  SFTPD  при  переходе  от  нормальной  ткани  к  опухолевой  у  10  пациентов 

суммированы в таблице 3 
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Таблица  3  Уровни  транскрипции  SFTPAJ, SFTPA2, SFTPB1, SFTPB2, SFTPC и 
SFTPD в  опухолевых  тканях  десяти  больных  ПРЛ  по  сравнению  с  нормальными 
тканями 

Ген 

SFTPA 

SFTPB 

SFTPA 1 

SFTPA2 

SFTPB1 

SFTPB2 

SFTPC 

SFTPD 

Норма, 
aCKU±SE 

25,2±0 2 

24±0 2 

30±0 1 

30,9±0 1 

27,б±0 2 

32,4±0 2 

Опухоль, 
CKU±SE 

28,2±0,2 

27,9±0,2 

33±0,2 

33,б±0,2 

30,б±0,2 

35,1±0,2 

6ССКТ,  О/Н 

1 8 

1.15 

18 

1 б 

18 

1 б 

Р 

0,01 

0,0003 

0,02 

0,009 

0,01 

0,01 

SE   стандартная ошибка  "СКЦ   минимальное среднее количество циклов ОТГЩР с 
кДНК,  полученной  in  нормальных  и  опухолевых  тканей  отдельных  пациентов, 
необходимое для детекции  продукта  амплификации  °ССКТ   среднее соотношение 
количеств  транскрипта  в  опухолевых  и  нормальных  тканях,  считали  как 
^СКИопуѵ ль  /^СКЦнорма 

Как  видно  из  полученных  данных,  все  гены  белков  сурфактанта 

ікспрессируются  как  в  опухолевых,  так  и  в  нормальных  тканях,  при  этом  их 

транскрипция  достоверно  снижена  в  опухолевых  тканях.  Есть  данные  о  том,  что 

SFTPA экспрессируется преимущественно  в АКЛ, однако мы наблюдали достаточно 

высокую  транскрипцию  генов  SFTPA практически  во  всех  исследуемых  образцах 

ПРЛ 

Литературные  данные  по  соотношению  содержания  транскриптов  SFTPA] и 

SFTPA2 в двух исследованиях в нормальной ткани легкого противоречат друг другу, 

составляя  0,33" 1  или  4,8 1  Нами  были  обнаружены  следующие  соотношения 

транскриптов  SFTPAJ и SFTPA2. в нормальной ткани   1  2,3, в опухолевой   1 1,2 

(табл 3)  Таким  образом,  мы  наблюдали  повышенное  содержание  (~2  раза) 

транскрипта SFTPA2, по сравнению с SFTPAJ в нормальной ткани, что согласуется с 

данными  о трехкратном  превышении  содержания транскриптов  SFTPA2 в ткани  В 

опухолевых  тканях  ПРЛ  содержание транскриптов  SFTPAJ и  SFTPA2 практически 

одинаково 

Анализ  частоты  изменений  транскрипции  генов  SFTPAJ, SFTPAJ,  SFTPB], 

SFTPB2 и SFTPD показал, что транскрипция понижена  в опухолевых тканях у 60 

80% пациентов  и,  следовательно,  они, как и ген  SFTPC,  являются  маркерами ПРЛ 

(рис 6). 
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1 

Рисунок  6.  Изменение  уровней  транскрипции  SFTPAJ.  SFTPA2,  SFTPBL  SFTPB2, 

SFTPCIA  SFTPDB  опухолевых тканях  10 больных  ПРЛ по сравнению  с нормальными 
тканями. 

Реіѵ ляшія  экспрессии  генов белков  сѵ рфаісгаптов. 

Поскольку  обнаруженные  в  ходе  выполнения  работы  изменения  в 

транскрипции  генов  белков  сурфактанта  могут  оказаться  важными  и  для  многих 

других  патологий  легкого,  и  поскольку  их  транскрипция  оказалась  пониженной  в 

опухолевых  тканях  у большого  числа  пациентов,  был проведен  анализ  литературных 

данных  по  поиску  транскрипционных  факторов,  участвующих  в  регуляции 

транскрипции  этих  генов, и выбраны  семь факторов: NFIA,  HNF3ot,  FOXF1,  FOXF2, 

TAZ,  GATA6  и  TTF1. Все  они  имеют  участки  связывания  в  промо горных  областях 

генов  сурфактантов,  что  для  некоторых  из  них  подтверждено  экспериментально,  и 

могут регулировать транскрипцию части генов сурфактантов в экспериментах  in vitro. 

TAZ,  GATA6  п  NF1  взаимодействуют  с  TTF1  и  регулируют  транскрипцию  генов 

сурфактантов  кооперативно. 

Данные  об уровнях  транскрипции  генов  NFIA,  HNF3cc , FOXFi,  FOXF2,  TAZ. 

GATA6и  TTFI  у  10ти  пациентов  при  переходе  от  нормальной  ткани  к  опухолевой 

приведены  в  таблице  4.  Мы  не  детектировали  транскрипцию  TTF1 в  исследуемых 

образцах  больных  ПРЛ,  что  может  быть  связано  с  отсутствием  или  очень  низким 

уровнем  мРНК  TTFI  в  этих  тканях  и  не  противоречит  данным  литературы.  Было 

показано,  что  все  исследуемые  гены,  кроме  TTFI,  транскрибируются  во  всех 
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образцах  Уровень  транскрипции  FOXF1, FOXF2, TAZ  и  GA ТА б был  понижен  в 

опухолевых  тканях  по  сравнению  с нормальными,  уровень  транскрипции  NFIA не 

менялся, а транскрипция гена HNF3a была повышена в опухолевых тканях (в 8 раз) 

Статистическими значимыми можно считать изменения в уровне транскрипции генов 

HNF3a,FOXFl,  FOXF2,  TAZn  GATA6 

Таблица  4.  Уровни  транскрипции  генов  NFIA, HNF3a  ,  FOXFU FOXF2, TAZ и 
САТАбв  нормальных и опухолевых тканях 10ти пациентов с ПРЛ 

Ген 

NFIA 

HNFJa 

FOXFJ 

FOXF2 

TAZ 

GATA6 

Норма, 
"CKIbtSE 

28,8±0 1 

33,6±0.1 

31,8±0.1 

31,5±0 1 

30,9±0 2 

32,7±0 1 

Опухоль, 
CKU±SE 

28,5±0,1 

30,6±0,2 

33,3±0,1 

33,6±0,2 

33,3±0,2 

35,4±0,2 

6CCKT, O/H 

1,2:1 

8  1 

1:3 

14 

1.4 

16 

P 

0,3 

0,004 

0,04 

0,04 

0,01 

0,009 

SE   стандартная ошибка  "СКЦ   минимальное среднее количество циклов ОТПЦР с 
кДНК,  полученной  из  нормальных  и  опухолевых  тканей  отдельных  пациентов, 
необходимое для детекции  продукта  амплификации  6ССКТ  среднее  соотношение 
количеств  транскрипта  в  опухолевых  и  нормальных  тканях,  считали  как 
•^СКЦопухоіь  /^СКЦнорма 

Уровень транскрипции  HNF3a был повышен  в 80% опухолей, а пониженную 

экспрессию  FOXFI, FOXF2,  TAZ  и  GATA6 детектировали  в  5060%  опухолевых 

тканей, (рис 7) что позволяет рассматривать гены HNF3a\\  САТАбіж  маркеры для 

ПРЛ 
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Рисунок  7 Изменение  уровней  транскрипции  генов  NFIA,  HNF3a,  FOXFL  FQXF2, 

TAZ  и  GATA6  в опухолевых  тканях  10 больных  ПРЛ  по сравнению  с  нормальными 
тканями. 

Данных  о транскрипции  GATA6\\  BNF3UB  нормальных  и опухолевых  тканях 

ПРЛ  человека  в  литературе  отсутствуют.  Есть  работы,  в  которых  мРНК  GATA6 

детектировали  в клеточных линиях  РІМРЛ, и существуют  данные  о том,  что уровень 

транскрипции гена ЛАТЗав  2,5 раза повышен  в АКЛ у 37% пациентов. 

Сравнение  уровней  экспрессии  генов  семи  транскрипционных  факторов  NFIA, 

FOXF1,  FOXF2,  TAZ,  GATA6,  HNF3a  и  TTF1,  предположительно  участвующих  в 

регуляции  транскрипции  генов,  кодирующих  белки  сурфактапта  (SFTPA,  SFTPB, 

SFTPC  и  SFTPD),  позволило  выявить  корреляции  между  изменением 

транскрипционного  уровня  в опухолевой  ткани  гена  ТТЫРЗа и генов  SFTPB  (60%) и 

SFTPC  (80%),  а  также  гена  GATA6  \\  SFTPC  (60%).  Для  остальных  исследованных 

факторов  корреляции  не  выявлены.  Корреляции  свидетельствуют  в  пользу  участия 

фактора HNF3a\\  САТАбъ  регуляции экспрессии данных генов. 
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Выводы: 

1  Получены  и  проанализированы  библиотеки  кДНК,  обогащенные 

последовательностями,  дифференциально  транскрибирующимися  в  нормальных 

и опухолевых тканях пациентов  с диагнозом  периферического  плоскоклеточного 

рака  легкого  II  стадии  Показано,  что  транскрипция  генов  NOLA2,  RPL10A, 

RPS3A  повышена, а экспрессия генов IG/,  RlioC, SFTPC подавлена в опухолевых 

тканях. 

2.  Гены  NOLA2,  SFTPC,  IGJ,  RPS3A  и  RPL10A,  кодирующие,  соответственно, 

ядрышковын  белок  семейства  А,  белок  С  легочного  сурфактанта,  Jпептид 

иммуноглобулинов,  белок  малой  субъедпницы  рибосомы,  белок  большой 

субъедшшцы  рибосомы, дифференциально  транскрибируются  более, чем  у 50% 

пациентов,  и,  поэтому  являются  маркерами  немелкоклеточного 

плоскоклеточного рака легкого 

3  Методами  ОТПЦР  и  иммуноблоттпнга  исследован  уровень  содержание  J

пептида  (IGJ)  и  его  мРНК  в  нормальных  и  опухолевых  тканях  при 

плоскоклеточном  раке  и  аденокарщшоме  легкого  на  разных  стадиях  развития 

заболевания  Обнаружен  эффект  несинхронного  изменения  уровня  транскрипта 

и  белка  в  опухолевых  клетках,  причем  уровень  изменения  транскрипции 

значительно превосходит уровень изменения белка 

4  Анализ  профиля  экспрессии  генов  белков  легочного  сурфактанта  SFTPA1, 

SFTPA2,  SFTPB1,  SFTPB2  и  SFTPD  показал,  чго  транскрипция  всех  генов 

понижена  в  опухолевых  тканях  у  6080%  пациентов  с  плоскоклеточным  раком 

легкого, что также позволяет рассматривать эти гены как новые маркеры данного 

типа опухоли 

5  Проведено  сравнение  уровнен  экспрессии  генов  семи  транскрипционных 

факторов  NFIA,  FOXF1,  FOXF2,  TAZ,  GATA6,  HNF3a  и  TTF1, 

предположительно  участвующих  в регуляции  транскрипции  генов, кодирующих 

белки  сурфактанта  Показано,  что  уровень  транскрипции  HNF3a  возрастает  в 

80%,  a  GATA6  понижается  в  60%  образцов  опухолевых  тканей  Выявлены 

корреляции  между  изменением транскрипционного  уровня в опухолевых  тканях 

гена  HNF3a  и  генов  SFTPB  (60%)  и  SFTPC  (80%),  а  также  генов  GATA6  и 

SFTPC  (60%),  что  свидетельствует  в  пользу  участия  фактора  HNF3a  в 

регуляции  экспрессии данных генов 
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