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I. ОБЩАЯ ХЛРАКТЕРНСТИКЛ  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы. 

Гермпногенные  опухоли  (ГО)  являются  сравнительно  редкими  и 

оставляют  всего  12%  от  всех  опухолевых  заболеваний  мужч1П1. Анализ 

аболеваемости  гермпногенными  опухолями  в  разных  возрастных  фуппах 

[оказывает,  что  ГО  болеют  в  основном  молодые  мужчины  в  возрасте  от 

[ятнадцати до пятидесяти лет, и пик заболеваемости приходится на 2025 лет 

[ 35  лет  в  зависимости  от  морфологической  формы  заболевания.  Уровень 

аболеваемости  ГО в последнее  время медленно, но неуклонно повышается, 

собенно в развитых странах, в связи с чем изучение этиологии и патогенеза 

ерминогенных опулолей, а также поиск маркеров, позволяющих обнаружить 

пухоль  на  ранних  стадиях  заболевания,  является  важной  и  актуальной 

адачей. 

В  последнее  десятилетие  появились  убедительные  данные  об 

ссоциацип  экспрессии  провнрусов  HERVKyHTDV  (Human  Endogenous 

Letroviruses/Human  Teratocarcinoma  Derived  Viruses)  с  развитием 

ерминогенных опухолей  человека. В то же время вопрос о значении белков 

ERVK/HTDV  для  воз1Н1кнопен11я  и  развития  ГО  до  сих  пор  остается 

ткрытым. Изучение экспрессип белков cORF и Env HERVK/HTDV  в ткани 

ерминогенных  опухолей  и  в  паренхиме  нормального  яичка  позволит 

риблнзиться к решению этого вопроса. 

Интересным  с  точки  зре1Н1я  изучения  механизмов  развития 

грминогенных  опухолей  является  исследование  транскрипции  гена 

romyelocytic  Leul̂ emia  Zink  Finger  Protein  (PLZF)  в  тканях  ГО,  так  как 

едавно  было  показано,  что  именно  PLZF    негативный  регулятор 

ранскрипшн!  клеточных  ге1юв,  в  том  числе  и  цпклннов  AI  и  А2,  

занмодействует в двухгнбридной системе с белком cORF HERVK/HTDV. 
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Предположение  о  том,  что  антитела  к  белкам  провирусов  HERV

K/HTDV можно использовать как серологические маркеры ГО неоднократно 

обсуждалось  в  литературе.  Однако  до  настоящего  времени  работы  по 

изучению динамики титров антител у больных герминогенными  опухолями, 

ее корреляции  с другими  проявлениями  болезни  и результатами лечения не 

проводились.  Вопрос  о  том,  какие  морфологические  формы  ГО 

сопровождаются гуморальным иммунным ответом к белкам HERVK/HTDV, 

также  оставался  открытым. Таким  образом,  исследование экспрессии  генов 

env  и  cORF  провирусов  HERVK/HTDV  и  гена  PLZF  при  различных 

морфологических  формах ГО является актуальной Научной задачей и может 

внести определенный вклад в фундаментальные исследования роли HERVs в 

канцерогенезе.  В  то  же  время,  изучение  антительного  ответа  на  белки 

провирусов  HERVK/HTDV  поможет  решить  практическую  задачу  поиска 

новых серологических маркеров ГО. 

Цели и задачи  псслсдовлпия 

Целью  настоящей  работы  было  изучение  экспрессии  провирусов 

HERVK/HTDV  при  различных  морфологических  формах  GCT  и  проверка 

гипотезы  о взаимодействии  белков  cORF  и PLZF в клетках  герминогенных 

опухолей.  Кроме  того,  целью  работы  было  изучение  гуморального 

иммунного ответа к белкам HERVK/HTDV при различных морфологических 

вариантах  ГО  и  возможности  использования  вирусспецифических  антител 

как серологических маркеров ГО. 

В связи с этим были поставлены следующие задачи: 

1)  Изучить  экспрессию  гена  env  HERVK/HTDV  при  различных 

морфологических вариантах ГО; 

2)  Изучить  экспрессию  cORF  HERVK/HTDV  при  различных 

морфологических вариантах ГО; 

3)  Изучить  экспрессию  PLZF  при  различных  морфологических 

вариантах ГО; 
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4)  Исследовать  гуморальный  иммунный  ответ  к  белкам  провирусов 

HERVK/HTDV при различных морфологических  вариантах ГО; 

5) Проанализировать возможность использова1Н1Я вирусспецнфических 

антител как серологических маркеров ГО. 

Научная новизна 

1.  Высокочувствительным  методом  RTPCR  было  показано,  что  env 

IffiRVK/HTDV  транскрибируется  во  всех  злокачественных 

морфологических  формах  ГО  яичка,  но  не  транскрибируются  в  зрелой  и 

незрелой  тератомах.  Кроме  того,  показано,  что  env  HERVK/HTDV 

транскрибируется  в нормальной паренхиме яичка и плаценте. 

2.  При  изучении  транскрипции  cORF  впервые  показано,  что  мРНК 

полноразмерного  cORF  обнаруживается  только  в  образцах  герминоге1П1ых 

опухолей,  но  отсутствует  в  образцах  паренхимы  здорового  яичка.  В 

паренхиме  яичка, прилегающей  к опухоли,  обнаружение  мРНК  белка cORF 

коррелирует  с  присутствием  в  тканп  либо  клеток  опухоли,  либо  клеток 

carcinoma in situ (CIS). 

3.  Впервые  изучена  транскрипция  гена  PLZF  при  различных 

морфологических  формах  герминогенных опухолей и показано, что PLZF не 

транскрибируется  в  герми1югенных  опухолях  яичка.  Следовательно,  в 

клетках  ГО  пе  может  происходить  взаимодействие  между  белками  cORF и 

PLZF. 

4. При изучеппн  гулюральиого иммуггного ответа к белкам Gag и/или Env 

HERVK/HTDV из 310 у 209 (67,4%) больных ГО были обнаружены антитела 

к  Gag н/нлн  Env HERVK/HTDV.  При этом  впервые  было установлено, что 

гуморальный  иммунный  ответ  к  белкам  HERVK/HTDV  у  больных  ГО 

развивается  при  всех  люрфологических  вариантах'  первичной  опухоли.  В 

случае,  когда  первичная  опухоль  представлена  только  элементами  зрелой 

и/или  незрелой  тератомы,  присутствие  антител  к  вирусным  белкам 

свидетельствует,  скорее  всего,  о  том,  что  в  метастазах  у  этого  больного 
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присутствуют  клетки  злокачественной  формы  ГО,  которые  и  продуцируют 

вирусные антигены. 

5.  Показано,  что  наиболее  часто  антитела  к  белкам  HERVK/HTDV 

встречаются  у  больных  семиномой  (77,6%),  смешанной  опухолью  с 

элементами  семииомы  81%))  и  опухолью  желточного  мешка  (80%)).  Реже 

всего  антивирусные  антитела  встречались  у  больных  хориокарциномой 

(33,3%)) и эмбриональным раком (43%). 

6.  При  изучении  динамики  изменения  аитительного  ответа  к  белкам 

HERVK/HTDV  и ее корреляции  с результатами лечения установлено, что у 

большинства  серопозитивных  больных  происходит  снижение  значений 

титров антивирусных  антител  в ходе проводимого лечения, что коррелирует 

с  улучшением  состояния  больного  и  регрессией  опухоли.  И  наоборот, 

повышеннью  титры  антител  к  белкам  HERVK/HTDV  отражают  наличие  в 

организме болььюго живых клеток ГО, продуцирующих вирусные антигены. 

Практическая  цсппость 

Впервые  на  большом  клиническом  материале  было  показано,  что 

повышенные  титры  антител  к  белкам  провирусов  HERVK/HTDV  после 

окончания  химиотсрапсвтического  лечения  статистически  достоверно 

коррелируют  с  обнаружением  живых  опухолевых  клеток  ГО, 

прогрессированием  заболевания и возникновением рецидивов. На основании 

этих  данных  сделано  заключение,  что  антитела  к  белкам  HERVK/HTDV 

отражают  наличие  в организме  больного  живых  опухолевых  клеток. Таким 

образом,  антитела  к  белкам  HERVK/HTDV  могут  быть  использованы  в 

клинической  практике  как  серологические  маркеры  для  диагностики  ГО. 

раннего обнаруженния рецидивов, а также для мониторинга больных ГО. 

Апробация  днсссртацин 

Диссертация  апробирована  па  объединенной  научной  конференции 

лабораторий  иммунологии  онкогеиных  вирусов,  вирусного  канцерогенеза 

иммунохимии,  люлскуляр1юй  биологии  вирусов,  регуляции  клеточных  v 

вирусных  онкогенов  НИИ  Канцерогенеза  РОНЦ  РАМН  4  июля  2001  года 



5 

Основные  положения  диссертации  докладывались  на  VI,  VII  и  VIII 

Международных  конференциях  "AIDS,  cancer  and  related  problems"  1998, 

1999,  2000  (СанктПетербург,  Россия);  Международном  семинаре 

"Endogenous  retroviruses and evolution of genome" 2000 (Москва, Россия); 35

ой и  37ой  конференциях  Американского  общества  клинических  онкологов 

(ASCO)  1999 2001 (США); Международном  конгрессе Germ Cell Tumours V 

2001 (Англия). 

Публикации 

По  материалам  диссертации  опубликовано  3  научные  статьи  и  11  тезисов 

докладов. 

Структура  и объем диссертации 

Материал диссертации  изложен  на  123 страницах машинописного текста. 

Диссертация  состоит из 4х глав: Введение, Обзор литературы, Материалы и 

методы,  Результаты  собственных  исследований,  обсуждение  и  выводы. 

Работа  содержит  21  рисунок,  16  таблиц  и  два  приложения. 

Библиографический  указатель  содержит  159  ссылок  на  литературные 

источники, из них на 7 отечественных и 152 зарубежных. 

II. СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Материалы  и методы 

Сыворотки.  В работе были использованы 2236 образцов сывороток крови, 

в том  числе,  от: 435  больных  различными  морфологическими  формами  ГО 

яичка,  находящихся  на  разных  стадиях  лечения  заболевания  (1920 

сывороток);  15  больных  различными  морфологическими  формами  ГО 

яичника  (27  сывороток);  12  больных  негерминогенными  опухолями  яичка 

(рабдомиосаркома,  лейдигома,  сертолиома,  лнпосаркома,  лейомиосаркома) 

(53  сыворотки);  3х  больных  иеопухолевыми  заболеваниями  яичка 

(гидроцеле,  'неспецифическнй  периорхиэппдемит)  (3  сыворотки);  68ми 

больных  различными  опухолевьтт  заболеватшми  (рак  простаты,  рак 

мочевого пузыря, рак почек, рак молочной железы, рак желудка, рак толстого 

кишечника)  (68 сывороток); 51ой  беременной  женщины  (55 сывороток); 17 
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человек,  имеющих  высокие  титры  антител  к  вирусу  Тклеточного  лейкоза 

человека  HTLV1  и  ранее  обследованных  в  нашей  лаборатории  (17 

сывороток); здоровых мужчин доноров (110 сывороток). 

Ткани.  Собраны  образцы  15ти  герминогенных  опухолей  яичка,  9 

образцов  паренхимы,  прилегающей  к  герминогенным  опухолям  яичка  и  2 

образца негерминогенных  опухолей яичка (рабдомиосаркомы  и лейдегимы). 

Все  образцы  опухолевой  ткани  были  получены  во  время  операции 

орхофуникулоэктомии.  Два  образца  нормального  яичка  были  собраны  во 

время  операции  орхоэктомии  у  больных  раком  простаты)  и  2  образца 

плаценты. 

Клеточные  линии.  При  проведении  исследований  использовали 

следующие клеточные линии: Sf  158   линия клеток жирового тела бабочки 

Spodoptera  frugipedra; Тега  1; Тега2; NT2/D1   тератокарциномные клеточные 

линии. 

Методы В работе были использованы  следующие методы  исследования: 

непрямая  нммунофлюоресце1Щия,  имму1юблоттинг,  гистологическое  и 

иммуногистохимическое исследование тканей, выделение РНК, электрофорез 

РНК,  постановка  RTPCR,  статистическая  обработка  полученных  данных  с 

помощью программы GraphPad Prism. 

Результаты исследования 

1. Изучеппе экспрессип  гена env HERVK/HTDV в. опухолевой тканн при 

различных  морфологических формах ГО 

Наиболее  важным  направлением  в изучении  роли  провирусов HERV

K/HTDV  в  этиологии  и  патогенезе  герминогенных  опухолей  является 

исследование экспрессии генов env н cORF HERVK7HTDV. Предполагается, 

что  белок,  кодируемый  геном  env,  обладает  иммуносупрессивными 

свойствами,  а  белок  cORF  проявляет  трансформирующую  активность.  В 

нашу задачу входило изучение особенностей экспрессии белков Env и cORF 

HERViv/HTDV  в  опухолевой  ткани  при  различных  морфологических 
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формах  ГО.  Для  изучения  транскрипции  гена  env  HERVK/HTDV  был 

использован  высокочувствительньн!  метод  RTPCR.  Образцы  тканей 

герминогенных  и  негерминогенных  опухолей  яичка,  а  также  нормальных 

Н1чек и плаценты, были тестированы  на наличие мРНК  ет  HERVK/HTDV 

методом  RTPCR  с  праймерами  Env  for  и  Env  rev.  Схема  праймеров 

1редставлена  на  рисунке  1.  Последовательности,  комплементарные  этим 

траймерам, присутствуют  в провирусах  HERVK/HTDV  как  1го,  так и 2го 

гнпа,  и  таким  образом,  с  помощью  праймеров  Env  for  и  Env  rev  можно 

обнаружить  транскрипцию  ге1юв  env  bffiRVK/HTDV  обоих  типов 

тровирусов.  Продукт  амплификации  ожидаемого  размера  200  нуклеотидов 

5ыл обнаружен  во  всех  образцах  герминогенных  опухолей,  кроме  зрелой и 

1езрелой тератомы (рис.2). мРНК гена env HERVK/HTDV была обнаружена 

также в одном из двух исследованных образцов ткани нормального яичка и в 

обоих  образцах  плаценты,  но  отсутствовала  в  двух  негерминогенных 

опухолях  яичка    лейднгоме  и  рабдомиосаркоме.  Полученные  результаты 

;видетельствуют  о  том,  что  ген  env  HERVK/HTDV  экснрессируется  в 

слетках  опухоли  при  всех  морфологических  формах  ГО,  кроме  зрелой  и 

1езрелой тератомы. Транскрипция гена env HERVK/HTDV  не обнаружена в 

:канях негерминогенных опухолей яичка. Ген env HERVK/HTDV 

"ранскрибируется  в  плаценте,  а  также  в  некоторых  случаях  в  ткани 

юрмального яичка. 

Экспрессия гена env HERVK/HTDV  в клетках ГО чаще всего (в 61,5% 

шучаев)  сопровождается  продукцией  антител  к  этому  белку.  У  больных 

релой  и  незрелой  тератомой  повышенные  титры  антител  к  белкам 

фовирусов HERVK/HTDV, повидимому, свидетельствуют о присутствии в 

)рганизме больного опухолевых  клеток другой морфологической формы ГО. 

Отсутствие  антнтельного  ответа  к  Env  HERVK/HTDV  при  транскрипции 

гровирусов  HERVK/HTDV  в  опухолевой  ткани  может  быть  обусловле1Ю 

1азными причинами,  в том  числе, состоянием  иммунной  системы  пациента 

ли наличием в последовательности  провпруса, экспрессирующегося 



Рис. 1  Схема продуктов амплификации при использо 
праймеров cORF и env 
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в  данной  опухоли  различных  мутаций,  препятствующих  синтезу 

полноценного белка. 

2. Изучение транскрипции  cORF при различных  морфологических 

вариантах  ГО 

Два  типа  провирусов  HERVK/HTDV  отличаются  по  наличию  292х 

нуклеотидной  делеции  (1ьп"1 тип) или ее отсутствию  (2он  тип) на  фаннце 

генов ро1 и ет.  Сплайсинг  мРНК env HERVK/HTDV  2го типа  приводит к 

образованию  матрицы  для  белка  cORF. Следовательно,  при  использовании 

праймеров,  комплементарных  5'  и  3'  концам  гена  env  HERVK/HTDV, 

гомологичных для провирусов  2х  типов, мы получим отличающийся  набор 

PCRпродуктов при транскрипции провирусов  1го и 2го типов (Рис.1). Если 

в  ткани  транскрибируются  только  провирусы  1го  типа,  то  результатом 

амплификации  при использовании  этих праймеров должен был быть только 

один  продукт  амплификации  размером  «  1,8    1,9  тнп,  соответствующий 

пол1юразмерному  гену  env  HERVK/HTDV  1го  типа.  Если  же  в  ткани 

транскрибируются  провирусы  2го  типа,  и  образуется  мРНК  cORF,  то, 

помимо  PCRпродукта,  соответствующего  полноразмерному  гену  env, 

должен  быть  получен  также  продукт,  размером  около  500  нуклеотидов. 

Таким образом, если в ткани обнаружена мРНК cORF, то можно утверждать, 

что  в  ткани  транскрибируются  провирусы  HERVbC/HTDV  2го  типа.  В 

наших  исследованиях  образцы  тканей  герминогенных  и  негерминогенных 

опухолей  яичка,  а  также  нормальной  паренхимы  яичек  и  плаценты  и 

паренхимы,  прилегающей  к  опухоли,  были  тестированы  на  наличие  мРНК 

cORF методом RTPCR со cпeцифичecки^иl праймерамп cORF for и cORF rev 

(Рис.3).  Продукты  амплификации  размером  около  2000  нп  соответствуют 

транскрнптам  полноразмерного  гена  ет  HERVKTHTDV.  Продукты 

амплификации  500  нп  и 300  пи  были  просеквенированы,  и было  показагю, 

что последовательность 500нуклеотидного продукта PCR 



Рис.2  Электрофореграмма продуктов амплификации  образцов семинол 
опухоли эмбрионального рака при использовании праймеров Env for и Env rei 

i: 
3  36  3,9  33  36  3?  33  36  39 33  36 39  M  33 35 

+RT  RT 

семинома 

?  L 
+RT  RT  геномная 

опухоль эмбрионального рака 

М  lOObp маркер 
33,36,39  циклы  PCR 

Рис.3  Электрофореграмма продуктов амплификации  образцов 
различных тканей при  использовании  праймеров cORF for и cORF rev 
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идентична  последовательности,  кодирующей  полноразмерный  cORF,  тогда 

как  последовательность  300нуклеотидного  продукта  амплификации 

представляет  собой  последовательность  cORF  с  делециен  в  1ом  экзоне. 

Результаты исследования транскрипции cORF в тканях ГО, негерминогенных 

опухолей  яичка,  паренхиме  нормального  яичка  и плаценты  представлены  в 

таблице 1. 

Таблица  1. Обнаружение мРНК генов cORF и env HERVK/HTDV и антител к 
белку Env HERVK/HTDV 

Ткань  мРНК cORF  мРНК  env 
HERV
K/HTDV 

Титры 
антител  к 
белку  Env 
HERV
K/HTDV 

PCR
продукт 
=500 пп 

PCR
продукт 
=300 ни 

мРНК  env 
HERV
K/HTDV 

Титры 
антител  к 
белку  Env 
HERV
K/HTDV 

Семинома№1  +  +  +  нт 
Семинома №2  +  +  +  <80 
Семинома №3  +  +  +  160 
Семинома №4  +  +  +  640 
Семинома №5  +  +  +  640 
Семинома №6  +  +  +  1280 
Семинома №7  +  +  +  5120 
Эмбриональный рак №1  +  +  +  <80 
Эмбриональный рак №2  +  +  +  <80 
Эмбриональный рак №3  +  +  +  160 
Смешанная опухоль №1  +  +  +  <80 
Смешанная опухоль №2  +  +  +  160 
Смешанная опухоль №3  +  +  +  320 
Зрелая тератома №1  —  —  —  <80 
Зрелая тератома №2  —  —  —  <80 
Зрелая  и  незрелая 
тератома 

—  —  —  160 

Рабдомиосаркома  —  —  —  <80 
Лейдигома  —  —  —  <80 
Паренхима  нормального 
яичка №1 

—  —  —  <80 

Паренхима  нормального 
яичка №2 

—  +  +  <80 

Плацента № 1  —  —  +  нт 
Плацента №2  —  —  +  нт 
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Смешанные  опухоли: Х»1 семинома,  опухоль желточного  мешка,  зрелая  и 
незрелая тератома; №2  эмбриональный рак, тератома; №3  эмбриональный 
рак, опухоль желточного мешка, полиэмбриома, незрелая тератома 
нт   не тестировано ;"+ "  позитивный результат PCR;"—"   негативный результат 
PCR 

Из результатов, представленных  в таблице  1 можно заключить, что во 

всех герминогенных опухолях, кроме тератомы (как зрелой, так и не зрелой), 

транскрибируются  cORF. Из полученных данных  следует, что для всех ГО, 

кроме  тератомы,  характерна  экспрессия  провирусов  HERVK/HlDV  2го 

типа  с  неделетированным  геном  cORF.  Кроме  того,  в  клетках  ГО  также 

экспрессируются  провирусы  HERVK/HTDV  2го  типа  с  делецированным 

геном cORF. 

В  негермнноге1И1ых  опухолях  яичка  (рабдомиосаркоме  и  лейдигоме) 

транскрипция  cORF  не  была  обнаружена,  что  коррелирует  с  отсутствием 

мРНК env HERVK/HTDV в тканях этих опухолей. 

Транскрипция  cORF  была  изучена  в  2х.  образцах  нормальной 

паренхимы яичка. В одном образце транскрипция cORF не была обнаружена, 

и  в  этом  же  образце  не  была  обнаружена  транскрипция  гена  env  HERV

K/HTDV. В другом образце была обнаружена транскрипция гена env HERV

K/HTDV,  а  также  транскрипция  делетированного  cORF,  о  чем 

свидетельствует 300 ни PCR  продукт реакции амплификации с праймерами 

cORF For и cORF Rev. 

В  обоих  образцах  плаценты  500  ни  и  300  нп  продукты  амплификации  не 

определялись,  несмотря  на  то,  что  в  обоих  образцах  была  обнаружена 

транскрипция  гена  env HERVK/HTDV.  На  основании  полученных  данных 

можно предположить, что в плаценте экспрессируются провирусы  1го типа. 

Результаты  исследования  транскрипции  cORF  в  паренхиме, 

прилегающей  к  опухоли,  представлены  в  таблице  2.  Для  5ти  из  9 

протестированных  нами  на  наличие  мРНК  cORF  образцов  паренхимы, 

прилегающей  к опухоли было проведено гистологическое исследование. Его 

результаты также представлены в таблице 2. 
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Таблица  2.  Результаты  тестирования  мРНК  cORP  и  микроскопического 
исследования  прилегающей  к  опухоли  морфологически  нормальной  ткани 
яичка 

Паренхима  яичка, 
прилегающая  к 
опухолям: 

РНК  в  паренхиме  яичка, 
прилегающей к опухоли 

Наличие  опухолевых 
клеток  или  клеток  CIS в 
паренхиме  яичка, 
прилегающей к опухоли 

Паренхима  яичка, 
прилегающая  к 
опухолям:  PCR

продукт 
=500 ни 

PCR
продукт 
=300  ш 

Наличие  опухолевых 
клеток  или  клеток  CIS в 
паренхиме  яичка, 
прилегающей к опухоли 

Семинома 
№2 

+  +  Клетки CIS 

Эмбрионалыгый  рак 
№1 

+  +  Мелкие  очаги  клеток 
CIS 

Эмбриональный  рак 
№2 

+  +  Опухолевые клетки 

Эмбриональный  рак 
№3 

+  +  Нет материала 

Смещанная  опухоль 
№1 

+  +  Нет материала 

Смешанная  опухоль 
№3 

+  +  Нет материала 

Зрелая тератома №1  Клетки  CIS  и 
опухолевые  клетки  не 
обнаружены 

Зрелая тератома №2  Клетки  CIS  н 
опухолевые  клетки  не 
обнаружены 

Зрелая  и  незрелая 
тератома 

—  +  Нет материала 

"+ "  позитивный результат PCR 
"—"   негативный результат PCR 

Из результатов, представленных  в таблице 2 следует, что в паренхиме, 

прилегающей  к опухоли, уровень транскрипции провирусов HERVK/HTDV, 

кодирующих  делецированный  cORF  выше,  чем  уровень  транскрипции 

провирусов,  кодирующих  пол1юразмернын  cORF. По расчетам,  провирусы, 

кодирующие  полпоразмериый  cORF транскрибируются  лишь  в  1ой  из  100

1000 клеток паренхимы. Обнаружещю трапскриптов  полноразмерного cORF 
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В паренхиме,  прилегающей  к  опухоли,  коррелировало  с  присутстствием  в 

ткани либо клеток carcinoma in situ либо опухолевых клеток. 

3. Транскрипция  гена PLZF в опухолевой и нормальной ткаин  яичка 

Для  выяснения  возможности  взаимодействия  белков  cORF  и PLZF  in 

vivo,  мы  изучали  транскрипцию  гена  PLZF  при  р&зных  морфологических 

вариантах  ГО,  в  паренхиме,  прилегающей  к  опухоли  и  в  паренхиме 

нормального  яичка.  Во  всех  образцах  паренхимы, прилегающей  к опухоли, 

присутствовал  специфический  PCRпродукт  размером  300  ни.  Во  всех 

опухолевых  тканях,  кроме  лейдигомы,  не  был  обнаружен  продукт 

амплификации.  Таким  образом,  транскрипция  PLZF  не  была  обнаружена  в 

гермн1югенпых  опухолях.  Повидимому,  в  клетках  ГО  пе  си1ггезируется  белок 

PLZF и пе происходит взаимодейстаие между белками cORF и PLZF. 

4. Скрининг сывороток  на антитела  к структурным  белкам Gag н Env 

провнрусов  HERVK/HTDV 

Методом непрямой иммунофлюоресценции  на бакуловирусной  тестсистеме 

был  проведен  скрининг  сывороток  больных  и здоровых  лиц  на  выявление 

антител  к  структурным  белкам  Gag  и  Env  провирусов  HERV  K/HTDV. 

Вначале исследования использовали сыворотки больных ГО, находящихся на 

разных этапах лечения: до лечения, в начале и конце химиотерапии, а также в 

состоянии ремиссии. В контрольную группу с другими формами опухолевых 

заболеваний  также  отбирались  больные,  находящиеся  на  разных  этапах 

лечения. Результаты исследования представлены в таблице 3. 

Из  результатов,  представленных  в  таблице  3,  можно  заключить,  что 

антитела  к белкам  HERVK/HTDV  при  разведении  сыворотки  1:80  и  выше 

выявлялись  практически  только  у  больных  герминогенными  опухолями. 

Среди  больных ГО из 449 у 236  (52,6%) были обнаружены  антитела либо к 

одному из двух, либо к обоим структурным белкам HERVK/HTDV. 
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Таблица 3. 0б|гаруженне антител к Gag и/или Env HERVK/HTDV у 

больных ГО и в различных контрольных группах 

Характеристика  групп 
обследуемых лиц  Всего обследовано 

Число  лиц,  имеющих 
антитела  к  Gag  и/или 
Env  HERVK/HTDV 
(%) 

Больные ГОХ|  449  236 (52,6%) 
Негерминогенные 
опухоли и пеопухолевые 
заболевания яичка 

14  0 

Опухолевые 
заболевания  различного 
происхождения 

68  1(1,5%) 

Лица  с  высокими 
титрами  антител  к 
вирусу  Тклеточного 
лейкоза (HTLV1) 

19  0 

Беременные женщины  51  0 

Доноры (мужчины)  ПО  1 (0,9%) 

В  контрольных  же  группах  апти  HERVK/HTDV  антитела 

определялись только в 1,5% случаев (1 из 68 больных) в группе опухолевыми 

заболеваниями  различного  происхождения  и  в  0,9%  случаев  (1  из  ПО)  в 

группе  доноров  крови.  Задача  следующего  этапа  исследований  состояла  в 

выяснении,  при  всех  ли  морфологических  вариантах  ГО  продуцируются 

антивирусные антитела. 

5. Изучение особеипостей  гуморального  плимупного ответа  к белкам 

Gag II Env HERVK/HTDV  при разных люрфологическнх вариантах  ГО 

Для того чтобы  определить  особе1июсти  экспресс1И1 белка  Env  и Gag HERV

K/HTDV  при  различных  морфологических  формах  перпичпой  опухоли  яичка пз 

группы  больных  ГО  были  отобраны  310  больных,  у  которых  забор  кропи был 

осуществлен до намяла химиотерапии. Эти больные были разбиты па группы по 
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морфологическим  формам  ГО,  и  в  каждой  группе  были  проанализированы 

результаты тестнроваппя сывороток на наличие а1ггител к структурным белкам 

Из  данных,  представленных  в  таблице  4  следует,  что  из  310  у  209 

больных  ГО  (67,4%)  до  начала  химиотерапии  выявлялись  антитела  к  Gag 

и/или Env HERVbC/HTDV в титре  1:80 и больше. Наиболее часто антитела к 

белкам  HERVK/HTDV  встречались  у  больных  семиномой  (77,6%), 

смешанной опухолью с элементами семиномы (81%) и опухолью желточного 

мешка  (80%).  Реже  всего  впрусспещ1фические  антитела  встречались  у 

больных  хориокарциномон  (33,3%)  и эмбриональным  раком  (43%). Однако 

при всех морфологических вариантах ГО развивался гуморальный иммунный 

ответ к белкам HERVK/HTDV. 

Таблица 4 Обнаружение антител к белкам HERVK/HTDV при разных 
морфологических формах ГО 

Морфология  Всего  Общее  число 
первичной опухоли  обследовано 

больных 
серопозитивных 
больных (%) 

Семинома  76  59 (77,6%) 
Смешанные опухоли с  47  38(81%) 
элементами семиномы 
Эмбриональный рак  21  9 (43%) 
Опухоль  желточного  5  4 (80%) 
мешка 
Хориокарцинома  6  2 (33,3%) 
Тератомы  зрелая  и  18  12 (66,6%) 
незрелая 
Смешанные  опухоли  115  70(61%) 
без  элементов 
семиномы:* 
вариант I 
вариант 2 
вариант 3 
вариант 4 

23 
26 
11 
55 

14 (60,9%) 
13 (50%) 
6 (54,5%) 
37 (67,3%) 

ГО  внегонадной  22  15 (68.2%) 
локализации 
Всего  310  209 (67,4%) 

*  вариант  I   эмбриональный рак и опухоль желточного мешка; вариант 2 
эмбриональный  рак  и тератома  (зрелая  и/или  незрелая)  или  полиэмбриома 
вариант  3   опухоль  желточ1юго  мешка  и тератома  (зрелая  и/или незрелая] 
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или  полиэмбриома;  вариант  4   эмбриональный  рак  и  опухоль  желточного 
мешка и тератома (зрелая и/нли незрелая) или полиэмбриома. 

6. Использование питптел к структурным белкам Gag н Env HERV

K/HTDV в качестве маркеров гсрмипогсипых опухолей 

В течение 3х лет мы проводили мониторинг больных ГО из отделения 

клинической  фармакологии  Института  клинической  оикологаи  ОНЦ  РАМН  на 

антитела  к  белкам  Gag  и  Env  HERVK/HTDV.  С  точки  зрения  проводимой 

химиотерапии  больные  делились  на  две  группы:  семиномные  и 

несеминомные. В группу семиномных  больных входили больные, у которых 

первичная  опухоль  была  представлена  только  клетками  семиномы  и  не 

повышен  уровень  АФП.  Группа  несеминомных  больных  объединяла  всех 

остальных  больных,  в том  числе  и тех, у которых  первичная  опухоль была 

представлена смешанной опухолью с элементами семиномы. У всех больных, 

за которыми мы наблюдали, был распространенный опухолевый процесс. 

6.1  Корреляция  между  уровнем  гуморального  иммунного  ответа  к 

белкам HERVK/HTDV и рапрострапениостью опухолевого процесса 

Нами  была  проанализирована  частота  встречаемости  различных 

значений  титров  антител  к  белкам  HERVK/HTDV  перед  началом 

химиотерапии  у  больных  ГО  с  различными  прогнозами  по  классификации 

IGCCCG. Титры антител  к белкам HERVK/HTDV,  выявляемые  в непрямой 

реакции иммунофлюоресценцин, отражали уровень гуморального иммунного 

ответа  к  этим  антигенам.  Для  оценки  уровней  гуморального  иммунного 

ответа нами были  использованы  следующие критерии: сыворотки с титрами 

1:40  и меньше  расценивались  как  негативные;  титры  антител  1:80  и  1:160 

отражали  умеренный  иммунный  ответ;  титры  антител  1:320  и  выше 

соответствовали  высокому  уровню  гуморального  иммунного  ответа.  Для 

проведения  этого  исследования  налш  проанализированы  данные  от  264 

больных ГО, среди которых были 203 больных несеминомными формами ГО 

и 61 больной  семппомой. Результаты  исследования  представлены  в таблице 

5. 
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Таблица  5.  Корреляция  между  уровнем  гуморального  иммунного  ответа  к 
белкам  HERVK/HTDV  и  клиническим  состоянием  больных  по 
классификации IGCCCG. 

Прогноз  по 
классификации 
IGCCCG 

Число 
больных 

Титры 
антител  1:40 

Титры 
антител  1:80 и 
1:160 

Титры 
антител  1:320 
и больше 

Несвминомпые  формы ГО, всего 203 больных 
Хороший  73  25 (34,2%)  20 (27,4%)  28 (38,4%) 
Умеренный  63  19(30,2%)  15(23,8%)  29 (46%) 
Плохой  67  27 (40,3%)  11(16,4%)  29 (43,3%) 

Семшюмы, всего 61 больной 
Хороший  52  14 (26,9%)  10(19,2%)  28 (53,8%) 
Умеренный  9  2 (22,2%) 7 (77,8%) 

Из  данных,  представленных  в  таблице  5,  следует,  что  наличие  и 

уровень  гуморального  имму}шого  ответа  к  белкам  провирусов  HERV

K/HTDV  у  больных  ГО  перед  началом  лечения  не  коррелирует  с 

распространенностью  опухолевого  процесса,  и  зависит,  вероятно,  от  того, 

кодируют  ли  провнрусы  HERVK/HTDV,  экспрессирующиеся  в  данной 

опухоли,  полноценные  белки  Gag  и  Env  HERVIC/HTDV,  а  также  от 

состояния иммунной системы больного. 

6.2. Динамика  аптптельпого  ответа  к  структурным белкам HERV

K/HTDV II ее корреляция с результатами  лечения больных ГО 

Изменение  титров  анти  HERVK/HTDV  антител  было  прослежено  в 

течение  всего  периода лечения  у 89 больных ГО. У 50 больных титры анти 

HERVK/HTDV  антител  не  определялись  к концу  лечения  (группа  А), у 29 

уменьшились,  но оставались повышенными  к концу лечения (фуппа Б). У 9 

серопозитивных  больных  уровень  антителыюго  ответа  к  вирусным  белкам 

оставался практически  постоянным на протяжении всего лечения (группа В). 

Типичная  динамика  изменения  титров  антивирусных  антител  в  каждой  из 

этих групп больных представлена  па левой диаграмме в рисунках 3 А, Б, В,. 

Мы  сравнили  результаты  лечения  больных  в этих 3х  группах,  выделенных 
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только  по  одному  признаку    характеру  изменения  титров  анти  HERV

K/HTDV  антител  в  процессе  лечения.  В  пределах  одной  группы  больные 

различались  по  морфологической  форме  опухоли  и  по  степени 

распространенности  опухолевого  процесса.  Однако  предполагалось,  что 

наличие гуморального иммунного ответа к белкам HERVK/HTDV отражает 

присутствие  в  организме  больного  ГО  живых  опухолевых  клеток, 

продуцирующих  соответствующие  антигены,  и  не  зависит  от 

морфологической  формы  опухоли  и  характера  проводимого  лечения. 

Результаты лечения  в этих группах  различались. Так, в группе А у 41 из 50 

больных (82%) после проведенного лечения произошла регрессия опухоли и 

только у 7, т.е. в  12% случаев, больных  наблюдались  неудачи терапии. Под 

этим  термином  мы  объединили  следующие  проявления  болезни:  1) 

рецидивы,  2)  прогресспрованпе  3)  обнаружение  живых  клеток 

злокачественной  герминогенной  опухоли  в  удаленных  метастатических 

массах. В группе Б неудача лечения  наблюдалась уже в 34,5% случаев (у 10 

из 29 больных), а в группе В у всех 9 больных (100%) наблюдались рецидивы 

и  профессирование  заболевания.  Различия  между  группами  А,  Б  и  В 

статистически достоверны {х'= 29,51; Р < 0,0001). 

Аналогичные  результаты  были  получены  при  исследовании 

корреляции  между  наличием  живых  опухолевых  клеток  в  остаточных 

опухолевых  массах  после  проведенной  химиотерапии  и  повышенными 

антителами  к  белкам  HERVK/HTDV.  В  это  исследование  были  включены 

результаты  наблюдений  за  45  больными  несеминомными  формами  ГО,  у 

которых перед началом лечения определялись анти HERVK/HTDV  антитела 

и  которым  после  химиотерапии  была  сделана  операция  по  удалению 

остаточных опухолевых масс. Больные были разделены на 2 группы. I группа 

состояла  из  16  больных,  у  которых  антитела  к  вирусным  белкам  после 

химиотерапии  не определялись. Во II группу вошли 29 больных, у которых, 

несмотря  на  проведенную  химиотерапию  перед  операцией  определялись 

антитела к белкам HERVK/HTDV. 
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Рис.3.  Изменения  титров  антивирусных  антител  (диаграмма  слева) и 

АФП иХГ (диаграмма справа) во время лечения у больного из группы: 
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В  первой  группе  пп  у  одного  больного  не  было  обнаружено  живых 

опухолевых  клеток  п  удаленных  опухолевых  массах.  Во  второй  группе  у  9 

больных  (31%) в удаленных  метастазах  были обнаружены  живые  опухолевые 

клетки.  Между  группами  I  и  II  по  признаку  «наличие  живых  опухолевых 

клеток  в  удале1П1ых  метастазах»  существует  достоверное  статистическое 

различие  {р=0,0153  по критерию  Фишера). 

Мы  проанализировали  также  в  каждой  группе  динамику  изменения 

классических  маркеров  гермнногс1П1Ых  опухолей:  ифетопротенна  (ЛФП)  и р

хориогонадотроннна  (ХГ)  (правые  диаграммы,  рнс.З  Л,Б,В).  В  целом,  характер 

изменений  пирусснсцнфнческнх  антител  коррелировал  с  измененпямн  значений 

АФП  и  ХГ.  Однако  в  подавляющем  большинстве  случаев  классические  маркеры 

ГО  нормализовались  рапынс,  чем  ангн  HERVK/HTDV  антитела  (Рис.3, Л  и Б). В 

некоторых  случаях  (Рне.З,  13) динa^нlкa  антител  к  белкам  HERVK/HTDV  более 

достоверно  отражала  эффективность  хнлнютеранпн,  чем  изменения  АФП  и  ХГ. 

Наконец,  у  14 из  89 больных  значения  АФП  и ХГ  не  ггопышались  на  протяжение 

всей  болезни,  и  едипс1ием1|[,1лн1  ссрологическнлн!  маркерами  ГО  в  этих  случаях 

являлись антитела к IlERVK/HTDV/ 
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Таким  образом,  можно  заключить,  что  повышенные  титры  антител 

отражают присутствие  в организме больного ГО живых опухолевых клеток; 

динамика  изменения  титров  антивирусных  антител  коррелирует  с 

результатами  лечеьнш,  и  антитела  к  белкам  HERVK/HTDV  могут  иметь 

диагностическое значение и служить маркерами ГО. 

Выводы 

1.  Ген  env  HERVK/HTDV  транскрибируется  во  всех  злокачественных 

морфологических  вариантах  ГО  яичка,  но  не  транскрибируются  в 

тератомах  доброкачественных формах этих опухолей. 

2.  Провирусы  HERVK/HTDV,  кодирующие  полноразмерный  белок 

cORF,  транскрибируются  только  в  злокачественных  герминогенных 

опухолях  яичка.  В  паренхиме  прилегающей  к опухоли,  транскрипция 

провирусов  HERVK/HTDV,  кодирующих  полноразмерный  белок 

cORF,  коррелирует  с  присутствием  клеток  carcinoma  in  situ  или 

опухоли. 

3.  В  герминогенных  опухолях  яичка  ген  PLZF  не  транскрибируется.  В 

клетках ГО не происходит взаимодействие между PLZF и cORP. 

4.  ГуморальньиТ иммунный ответ к белкам HERVK/HTDV у больных ГО 

развивался  при  всех  морфологических  вариантах  первичной  опухоли, 

включая тератому. У 209 из 310 больных ГО (67,4%) были обнаружены 

антитела к Gag и/или Env HERVK/HTDV. 

5.  Наиболее  часто  антитела  к  белкам  HERVK/HTDV  встречались  у 

больных  семиномон  (77,6%),  смешанной  опухолью  с  элементами 

семиномы  (81%)  и  опухолью  желточного  мешка  (80%).  Реже  всего 

антивирусные  антитела  продуцировали  больные  хориокарциномой 

(33,3%) эмбриональным раком (43%) 

6.  Понижение  титров  вирусспецифических  антител  коррелировало  с 

успешным лечением  ГО; повышенные титры антител к белкам HERV

K/HTDV  после,  лечения  коррелировали  с  неудачами  лечения  и 
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отражали  наличие  в  организме  живых  клеток  ГО,  продуцирующих 

вирусные антигены. 

7.  Антитела  к  белкам  HERVK/HTDV  могут  быть  использованы  как 

серологические  маркеры  герминоген1н,1х  опухолей  для  мониторинга 

больных ГО. 
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