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Актуальность  проблемы 

Одной  из  актуальных  проблем  современной  молекулярной  биологии 
является  разработка  новых  способов  молекулярной  диагностики  различных 
заболеваний.  Рак  толстой  кишки  (РТК)  является  одним  из  наиболее 
распространенных  заболеваний  в  развитых  странах.  В  России  ежегодно 
диагностируется  более  50  тыс.  случаев  заболевания  и  более  половины 
пациентов  умирают  в  течение  пяти  лет  после  диагноза,  что  связано  с 
отсутствием  эффективных  методов  ранней  диагностики,  прогнозирования  и 
лечения  опухолей. 

Современные  методы  сывороточной  диагностики  рака  основаны  на 
количественном  анализе  содержания  проникающих  в  кровоток  белков  и 
микроРНК,  содержание  которых  заметно  изменяется  в опухоли  по  отношению 
к  норме.  Диагностические  маркеры  должны  быть  достаточно  стабильны  в 
сыворотке  крови,  где  они  могут  быть  обнаружены  высокочувствительными 
методами,  не  требующими  использования  многостадийных  процедур. 
Идентифицированные  до  настоящего  времени  потенциальные  белковые 
маркеры  РТК  пока  недостаточно  надежны  и  чувствительны  для  диагностики 
рака в образцах сыворотки крови населения из групп повыщенного риска. 

Существует  несколько  методов  для  выявления  потенциальных  маркеров, 
пригодных для сывороточной диагностики  опухолей. 

Методы  протеомики  in  vitro,  основаны  на  фракционировании  белков 
нормальных  и  опухолевых  тканей  и  последующей  массспектрометрической 
идентификации  белков,  содержание  которых  наиболее  заметно  и  часто 
изменяется  в опухолях.  При этом  используют  три основных метода  разделения 
белковых  экстрактов: 

1) двумерный  гельэлектрофорез  (2DE)  белков  нормальных  и  опухолевых 
тканей с последующим  выявлением  белковых  пятен с заметными различиями  в 
интенсивности; 

2)  двумерный  дифференциальный  гельэлекторофорез  (2D  DIGE)  белков 
нормальных  и опухолевых  тканей  с последующим  выявлением  белковых  пятен 
с заметными различиями в интенсивности; 

2)  разделение  белковых  смесей,  основанное  на  различиях  в  адсорбции  к 
обработанным  различным  образом  участкам  поверхности  микрочипа  (методы 
MALDI и SELDI); 

Методы  обратной  протеомики  основаны  на  идентификации  белков, 
способных  связываться  с  аутоиммунными  антителами,  присутствующими  в 
сыворотке  крови  онкопациентов,  но  не  в  крови  здоровых  доноров.  При  этом 
используются три методических  подхода: 

1)  сравнение  результатов  иммуноанализа  двух  идентичных  копий 
бактериальной  экспрессионной  клонотеки  кДНК  опухолевой  ткани  с 
использованием  конъюгатов  антител  онкопациентов  и  здоровых  доноров  с 
последующей  идентификацией  потенциальных  онкомаркеров  секвенированием 



(метод  SEREX,  серологическая  идентификация  рекомбинантно 
экспрессируемых  клонов); 

2)  сравнение  двумерных  электрофореграмм  опухолевых  и  нормальных 
тканей  после  иммуноблотгинга  с  использованием  аутоиммунных  антител 
онкопациентов  в  сочетании  с  массспектрометрической  идентификацией 
опухолеспецифичных  белковых пятен (метод Proteomex); 

3)  сравнение  двумерных  электрофореграмм  белков  нормальных  и 
опухолевых  тканей,  полученных  после  иммунопреципитации  белков  с 
использованием  аутоиммунных  антител  онкопациента  в  сочетании  с  масс
спектрометрической  идентификацией  опухолеспецифичных  белковых  пятен 
(метод AMIDA, идентификация антигенов с помощью  аутоантител). 

Наконец,  методы  протеомики  in  silico  направлены  на  выявление 
отклонений  в  содержании  (или  процессинге)  мРНК  опухолей  по  сравнению  с 
нормальными  тканями  (биоинформатический  поиск  в базах  данных  Oncomine, 
SAGE и EST). 

Методы  транскриптомики.  Весьма  перспективным  транскриптомным 
подходом  к поиску  диагностических  маркеров  является  анализ  некодирующих 
РНК  (нкРНК).  Профилирование  содержания  тканеспецифичных  микроРНК  в 
сыворотках  крови  позволяет  четко  определить  локализацию  опухолей  (часто  с 
определением  ее  подкласса)  и  прогнозировать  дальнейшее  ее  развитие.  При 
этом некоторые из длинных нкРНК достаточно  стабильны  в сыворотке  крови и 
могут  использоваться  для  сывороточной  диагностики  опухолей,  поскольку 
секретируются в кровоток в составе стабильных белковых  комплексов. 

Геномные  методы.  Поиск  геномных  онкомаркеров  основан  на  двух 
подходах:  1)  идентификации  точечных  мутаций,  делеций,  амплификаций  и 
транслокаций,  возникающих  в  ДНК  опухолевых  клеток  на  всех  стадиях 
канцерогенеза  (генетические  маркеры);  2)  выявлении  специфического 
гиперметилирования  промоторных  областей  и глобального  гипометилирования 
ДНК (эпигенетические  маркеры). 

Двадцатилетние  усилия  по  идентификации  сывороточных  маркеров 
опухолей  толстой  кишки  привели  к  выявлению  около  дюжины  белков,  лишь 
небольшая  часть  которых  используется  в  клинической  практике,  при  этом 
специфичность имеющихся тестов РТК пока невысока  (3040%). 

Цель  работы.  Целью  данной  работы  являлась  идентификация  белковых 
маркеров, пригодных для сывороточной диагностики опухолей толстой  кишки. 

Основные задачи  исследования 

1.  Сбор  коллекции  образцов  нормальных  и  опухолевых  тканей,  а  также 
сывороток крови у пациентов с диагнозом рак толстой кишки. 

2.  Дифференциальный  анализ  методами  массспекрометрии  протеомов 
парных  образцов  нормаопухоль  с  целью  идентификации  белков  с 



повышенным содержанием в опухолях по сравнению с нормой. 
3.  Биоинформатический  поиск  белков  эпителия  толстой  кишки, 

секретируемых  в  кровоток  или  во  внеклеточное  пространство,  уровень 
синтеза которых заметно повышается в опухолях. 

4.  Экспериментальный  отбор  белков,  идентифицированных  в  п.  2  и  3, 
уровень  синтеза  которых  наиболее  заметно  и  часто  повышается  в 
образцах опухолей толстой кишки по сравнению с нормальными  тканями. 

5.  Сравнительный  анализ  содержания  отобранных  белковых  маркеров  в 
образцах  сыворотки  крови  пациентов  с  диагнозом  рак  толстой  кишки  и 
здоровых доноров. 

Научная  новизна 

1)  Разработка  двух  новых  модификаций  метода  дифференциального  анализа 
протеомов. 
2)  Идентификация  десяти  белков  с  повышенным  содержанием  в  опухолях 
толстой кишки по сравнению с нормой. 
3)  Разработка  нового  алгоритма  биоинформатического  поиска  потенциальных 
белковых маркеров для сывороточной диагностики  опухолей. 
4)  Идентификация  кишечного  альфа  дефензина  5    нового  маркера  для 
сывороточной диагностики  субпопуляции опухолей толстой кишки. 

Практическая  ценность 

Сывороточные  тесты для диагностики  опухолей  толстой  кишки в пациентах  из 
групп  повышенного  риска  позволяют  увеличить  выживаемость  пациентов, 
вследствие  детекции  заболевания  на  возможно  более  ранних  стадиях,  когда 
терапевтическое  воздействие является  наиболее  эффективным.  Использование 
таких  тестов  уменьшает  затраты  системы  здравоохранения  на  лечение 
онкопациентов. 

Апробация  работы 

Результаты  работы  были  представлены  на  международной  конференции 
«ТомскТайвань»  (2009),  а  также  на  отчетных  конференциях  программ 
Президиума  РАН  (№  070412243офи  «Транскриптомные  и  протеомные 
маркеры  для  ранней  дифференциальной  диагностики,  прогностики  и 
мониторинга  рака  толстой  кишки;  №  090413869офи_ц  «Идентификация 
белковых  маркеров  для  ранней  сывороточной  диагностики  опухолей  толстой 
кишки  на  основе  анализа  профилей  экспрессии  микроРНК»)  и  гранта  РФФИ 
(№ 080401807а  «Протеомика рака толстой  кишки»). 



Публикации 

По теме диссертации опубликовано 9 работ в рецензируемых  научных 
журналах. 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и 
методов исследования, результатов и их обсуждения, выводов и списка 
литературы (151 наименование). Работа изложена на  98  страницах 
машинописного текста, содержит  6  таблиц и  15  рисунков. 



Результаты  исследований и обсуждение 

1.  Поиск сывороточных белковых маркеров опухолей толстой кишки 

1.1. Сравнительный  анализ изменений протеома нормальных и 
опухолевых тканей с помощью метода 2DE 

До  настоящего  времени  методом  2DE  анализировались  суммарные 
экстракты  опухолевых  тканей,  в  состав  которого  входит  большое  количество 
нерастворимых  структурных  белков.  Исключение  составляет  работа, в  которой 
белки  фракционировали  с  помощью  аффинной  хроматографии  на  гепарин
сефарозе  перед  2DE  анализом.  В  настоящей  работе  проведено 
усовершенствование  стандартного  метода  2DE  (Краснов  и  др.,  2009), 
основанное  на  предварительной  экстракции  белков,  растворимых  в  солевом 
буфере.  Такой  подход  повышает  вероятность  идентификации  диагностических 
сывороточных  маркеров  РТК  вследствие  увеличения  их  относительной  доли  в 
солевом  экстракте. 

Сравнение  парных  электрофореграмм  (Рис.  1) позволило  отобрать  десять 
белковых  пятен,  интенсивность  которых  возрастала  в  опухолевой  ткани  по 
сравнению  с  нормой  в  десять  и  более  раз.  Методом  матричной  лазерной 
десорбционной  времяпролетной  массспектрометрии  (MALDITOFMS)  в 
отобранных  пятнах  были  идентифицированы  следующие  белки:  CISH,  TAF9, 
GST01,  TAGLN,  RBP1,  S100A11,  PCBD1,  S100A9,  PPIA  и  S100A8. 
Повышенное  содержание  восьми  из  десяти  белков  в  опухолях  толстой  кишки 
подтверждается литературными данными, тогда как повышение уровня  синтеза 
белков  TAF9  и  CISH  обнаружено  нами  впервые.  Однако  ни  один  из  впервые 
идентифицированных  белков  не  является  секреторным  и  не  может 
использоваться в качестве сывороточного  маркера РТК. 

Анализ  базы  данных  SAGE  показал,  что  гены,  кодирующие  восемь  из 
десяти  отобранных  белков  (S100A8,  S100A9,  S100A11,  GST01,  PPIA,  PCBD1, 
TAGLN,  TAF9)  экспрессируются  в  нормальных  и  опухолевых  тканях  на 
среднем уровне, тогда как для белков RBP1 и CISH характерен  низкий  уровень 
синтеза  в  большинстве  нормальных  тканей  организма  и  опухолях  с  другой 
локализацией. 
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Рисунок  1.  Фрагменты  двумерных  электрофореграмм,  полученных  при 
разделении  белков  из  нормальной  (А)  и  опухолевой  (Б)  тканей  с 
использованием тотальной экстракции;  (В) и (Г)   соответствующие  результаты 
разделения  белков,  растворимых  в  солевом  буфере.  Цифрами  обозначены 
белки:  7   CISH, 2   TAF9,  3   GST01,  4   TAGLN,  5   RBP1,  (Í  S100A11,  7 
PCBD1,  8   S100A9,  9   PPIA,  10   S100A8,  77   CAI.  Буквами  обозначены:  ß
актин  (АСТВ)  и  тропомиозин  (ТРМ1,  две  изоформы).  Гели  окрашивали 
Кумасси. 

Таким  образом,  в  настоящем  исследовании  продемонстрирована 
эффективность  предложенной  модификации  метода 2DE  анализа.  Установлено, 
что  предварительная  солевая  экстракция  приводит  к  удалению  мажорных 
структурных  белков,  что  позволяет  увеличить  количество  детектируемых 
минорных белков и повысить чувствительность  2DE анализа. 

Для  дальнейшего  повышения  чувствительности  двумерного 
электрофореза  после  экстракции  белков  солевым  буфером  мы  применили 
окраску  белков  солями  серебра  вместо  красителя  Кумасси.  На  рисунке  2 
представлены  фрагменты  электрофореграмм,  полученных  после  2DE  анализа 
одной из нескольких пар образцов нормальных и опухолевых тканей (Рис.  2А и 
2Б).  Сравнение  электрофореграмм  парных  образцов  позволило 
идентифицировать  двенадцати  белковых  пятен,  интенсивность  которых 



заметно  возрастает  в  опухолях  толстой  кишки  по  сравнению  с  нормой  и 
идентифицировать  белки,  содержащиеся  в  семи  пятнах:  ЕЕР1В2,  НЬАВМА, 
МКЬ, РКВХЗ,  80НС,  ТРИ  и ТХМ. При  этом  в пяти  случаях  (пятна  812  в  зоне 
1025  кДа)  имеющегося  в  пятне  материала  оказалось  недостаточно  для 
достоверной идентификации белка методами  массспектрометрии. 

кДа 

4ъ1 

— 20 

«115 
( 

—«10 

50 

37 

В 

Рисунок  2.  Фрагменты  двумерных  электрофореграмм,  полученных  при 
разделении  белков  из  нормальной  (А)  и  опухолевой  (Б)  тканей  с 
использованием  солевой  экстракции.  Панели  (В)  и  (Г)    результаты  2ВЕ 
разделения растворимых белков после гельфильтрации объединенных  фракций 
из нормальных  и опухолевых  тканей,  соотвественно  (окраска  солями  серебра). 
Цифрами  обозначены  белки:  1 ЕЕР1В2, 2   НЬАОМА,  3   МКЬ, 4   РКВХЗ,  5 
  з о н е ,  6   ТРИ,  7   ТХК,  8   8100А6,  9   8100А9,  10   ТАОЬМ,  11   РКВХ5, 
72 иВВ. 



Для  идентификации  белков  в  составе  пятен,  содержащих  недостаточное 
количество  материала,  была  разработана  модификация  метода  2ВЕ,  которая 
включала  в  дополнение  к  вышеописанному  протоколу  следующие  процедуры 
(Букурова и др., 2010): 

1) объединение  фракций образцов  опухолей, в которых  было  обнаружено 
повышение  концентраций  одних  и тех  же  минорных  пятен,  не  детектируемых 
методами  массспектрометрии; 

2)  фракционирование  объединённых  экстрактов  гельфильтрацией  и 
разделение белков индивидуальных  фракций методом  20Е. 

Модификация  позволила  успешно  идентифицировать  белки, 
содержащихся  в минорных  пятнах, два  из которых обнаруженны  нами  впервые 
  РК1)Х5  и  иВВ.  Кроме  того,  на  электрофореграммах  индивидуальных 
фракций,  полученных  после  гельфильтрации,  появился  ряд  дополнительных 
пятен с молекулярной  массой  1025 кДа, что указывает на заметное  повышение 
чувствительности  вышеописанной  модификации  2ВЕ  анализа  по  сравнению  с 
ранее  использовавшимся  протоколом.  Однако,  разработанная  модификация 
слишком трудоемка для массового  использования. 

Анализ  полученных  результатов  показал,  что  повышение  содержания 
четырех  белков  (ТХМ,  ТАСЬМ,  8100А9  и  8100А6)  в  опухолях  толстой  кишки 
описано ранее,  тогда  как  повышение  синтеза  восьми  белков  (ККЬ,  НЬАВМА, 
РКВХЗ,  ТРИ,  з о н е ,  ЕЕР1В2,  РК13Х5  и иВВ)  обнаружено  нами впервые.  При 
этом литературные данные указывают на то, что содержание четырех из восьми 
белков  (НЬАБМА,  ТРИ,  РИВХЗ  и  РКВХЗ)  повышается  и  в  опухолях  других 
типов. 

Таким  образом,  с  использованием  разработанных  подходов  было 
идентифицировано  10  новых  белков  с  повышенным  синтезом  в  опухолях 
толстой  кишки  по  сравнению  с  нормой,  краткая  характеристика  которых 
приведена  в  таблице  1. Большинство  белков  локализуется  в  ядре,  а  некоторая 
часть  в  цитоплазме  и  митохондриях.  Поскольку  использование  протеомных 
подходов  не  привело  к  идентификации  секреторных  белков,  пригодных  для 
сывороточной диагностики  РТК, был разработан  принципиально  новый  подход 
их поиска, основанный на использовании методов  биоинформатики. 
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Таблица 1. Характеристика  впервые идентифицированных  белков с 
повышенным содержанием в опухолях толстой кишки по сравнению с нормой 

Белок  Мол.  масса, 
клеточная 

локализация 

Функция  белка 

CISH 
Cytokine 
inducible  SH2
containing 
protein 

28.7 кДа, 
цитоплазма 

Ингибирование действия  цитокинов 

TAF9 
TAF9 RNA 
polymerase II 

ЗОкДа, 
ядро 

Регуляция транскрипции  (компонент 
ТАТАсвязывающего  комплекса) 

EEF1B2 
eukaryotic 
translation 
elongation factor 
1 beta 2 

24.7 кДа, 
цитозоль 

Активация обмена GDP на OTP белком 
EF1a 

HLADMA 
major 
histocompatibility 
complex, class II, 
DM alpha 

29.2 кДа, 
мембрана 
эндосом 

Освобождение СЫР пептидов белками 
HLA 

NRL 
neural retina 
leucine zipper 

25.9 кДа, 
ядро 

Регуляция экспрессии генов ретины 
(транскрипционный  фактор) 

PRDX3 
peroxiredoxin 3 

27.7 кДа, 
митохондрии 

Регуляция  окислительно
восстановительных  процессов 

SDHC 
succinate 
dehydrogenase 
complex 

18.6 кДа, 
внутренняя 
мембрана 
митохондрий 

Окислительное фосфорилирование в 
системе цепи II переноса  электронов 
митохондрий 

ТРИ 
triosephosphate 
isomerase 

26.7 кДа, 
цитозоль 

Катализ изомеризации  глицеральдегид 
3фосфата и дигидроксиацетон 
фосфата в гликолизе и  глюконеогенезе 

PRDX5 
Peroxiredoxin 5 

22.0 кДа, 
митохондрии, 
цитоплазма, 
пероксисомы 

Регуляция  окислительно
восстановительных  процессов 

UBB 
Ubiquitin В 

8.7 кДа, 
цитоплазма, 
ядро 

Деградация  белков 
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2. Разработка  алгоритма биоинформатического  поиска  потенциальных 
белковых маркеров для сывороточной диагностики  опухолей 

Белки,  уровень  которых  заметно  повышен  в  опухолях,  можно 
идентифицировать  методами  биоинформатики  при  наличии  достаточно 
представительных  баз  данных.  Для  сравнительной  оценки  эффективности 
поиска онкомаркеров с помощью методов 2DE и биоинформатического  анализа 
имеющихся  транскриптомных  баз  данных  (EST,  SAGE  и  Oncomine)  была 
отобрана  контрольная  панель  из  19  белковых  маркеров  РТК  содержание 
которых  заметно  и  часто  повышается  в  опухолях  толстой  кишки.  На  первом 
этапе  был  проведен  анализ  эффективность  биоинформатического  поиска  с 
использованием  базы  данных  SAGE,  содержащей  данные  серийного  анализа 
генной экспрессии  около ста тысяч коротких  последовательностей    "ярлыков" 
в  нормальной  слизистой  толстой  кишки  (два  образца)  и  ста  тысяч  ярлыков  в 
опухолях  толстой  кишки  (два  образца).  Результаты  сравнения  эффективности 
анализа базы данных  SAGE по сравнению с контрольной  панелью,  основанной 
на результатах  2DE  и ряда других  независимых  методов,  приведены  в  таблице 
2. 

Таблица 2. Сравнение уровней синтеза маркеров  РТК из контрольной 
панели ( метод 2DE и др.) с результатами поиска в базе данных  SAGE 

Белок  Метод  определения 
повышенного уровня  синтеза 

белка 

Уровень 
синтеза  мРНК 

в РТК по 
данным  SAGE 

TXN  и г х  + 

S100A6  ВБА, ИГХ 
S100A9  ОТПЦР,  ВБА  0 

TAGLN  ИЦРРВ  + 

S100A8  ОТПЦР, ВБА  

S100A11  8ЕЬВ1ТОРМ8  0 
GST01  ВБА, ПЦРРВ  0 
PPIA  ИГХ  0 
CALR  — 

PCBD1  ИГХ  + 

ТРМ1  ВБА, НБА  -

HSPD1  ИГХ  н/д 
CLIC1  

HSPA5  ИГХ  — 

СКВ  -

HSPA9  ИГХ  0 
12 



Сокращения:  ИГХ    иммуногистохимия;  ВБА    Вестерн  блот  анализ;  НЕЛ  
Норзерн  блот анализ;  ОТПЦР    ПЦР  с применением  обратной  транскрипции; 
ПЦРРВ    ПЦР  в  реальном  времени.  Плюс    уровень  синтеза  повышен  в 
опухолях  толстой  кишки  по  сравнению  с  нормой,  минус    уровень  синтеза 
понижен по сравнению  с нормой, О   уровень  синтеза не различается  в норме и 
опухоли. 

Как  видно  из  таблицы,  результаты,  полученные  с  использованием  2DE 
анализа,  полностью  совпали  с  данными,  полученными  другими  методами,  за 
исключением  белка  ТРМ1  (изменение  уровня  синтеза  которого  в РТК  не  было 
выявлено  только  в  одной  из  четырех  цитируемых  работ).  Анализ  уровней 
экспрессии  мРНК,  кодирующих  белки  из  панели  с  использованием  базы 
данных  SAGE  показал,  что  в  базе  представлены  данные  о  15  из  16  мРНК, 
причем  повышение  экспрессии  этих  мРНК  в  РТК  обнаружено  в  33%  случаев 
(Табл.  2).  Для  остальных  67%  маркеров  из  панели  не  найдено  совпадения 
результатов  SAGE.  При  этом  по  результатам  анализа  базы  данных  SAGE,  в 
отличие от данных контрольной панели, уровень синтеза пяти мРНК (28%) был 
одинаковым  в нормальных  и  опухолевых  тканях,  а  уровень  семи  мРНК  (39%) 
снижался  в  опухолях.  Таким  образом,  использование  базы  данных  SAGE 
оказалось  неэффективным.  Идентификация  маркеров  РТК  in  silico  на  основе 
анализа  уровня  транскрипции  мРНК  может  осложняться  в  результате  целого 
ряда  причин.  Вопервых,  количество  образцов,  использованных  для  создания 
базы SAGE, явно недостаточно для  статистически  значимой  оценки различий  в 
уровнях  экспрессии  генов  в  нормальных  и  опухолевых  тканях,  что  может 
частично  объяснить  несовпадение  результатов  SAGE  и  контрольной  панели. 
Вовторых,  повышение  уровня  синтеза  белка  в  опухоли  при  использовании 
транскриптомных  баз  данных  во  многих  случаях  просто  невозможно 
зарегистрировать,  поскольку  повышение  концентрации  белка  часто 
обусловлено  регуляцией  на  уровне  трансляции  (Bartel,  2004),  что  приводит  к 
несовпадению  результатов  SAGE  и  2DE.  Наконец,  недостаточное  количество 
содержащихся  в  базе  последовательностейярлыков  часто  не  позволяет 
надежно  оценить  содержание  целого  ряда  низкокопийных  мРНК  в 
сравниваемых  образцах. 

На следующем этапе был проведен сравнительный  анализ  эффективности 
использования  методов  2DE  и  биоинформатического  поиска  в  базе  данных 
Oncomine  (на  примере  опухолей  желудка  и  щитовидной  железы).  База  данных 
Oncomine  содержит  информацию  о профилях  экспрессии  генов,  полученных  с 
помощью  гибридизации  тотальных  мРНК  нормальных  и  опухолевых  тканей  к 
коммерчески  распространяемым  микрочипам.  Сравнительный  анализ  показал 
совпадение результатов поиска в БД Oncomine и метода 2DE для 65% опухолей 
желудка  (Григорьева  и  др.,  2011)  и  75%  случаев  папиллярного  рака 
щитовидной железы (Sipina et al., 2010). 
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Для идентификации  секреторных  белков с повышенным  уровнем  синтеза 
в  опухолях  различной  природы  был  разработан  новый  алгоритм 
биоинформатического  поиска.  Уникальность  алгоритма  состоит  в  отборе 
мРНКмишеней,  регулируемых  микроРНК,  уровень  синтеза  которых  наиболее 
часто понижается  в опухолях  по сравнению  с нормой,  что должно приводить  к 
увеличению  содержания  в  опухолях  белков,  кодируемых  этими  мишенями.  В 
последнее  десятилетие  стало  очевидным,  что  раковые  клетки  возникают  в 
результате  мутаций  в  мультипотентных  стволовых  клетках,  приводящих  к 
нарушениям  в  программе  их  дифференцировки.  Важную  роль  в  регуляции 
процессов  дифференцировки  играют  микроРНК    короткие  одноцепочечные 
некодирующие  белки  РНК,  синтез  которых  начинается  на  ранних  стадиях 
эмбриогенеза  и  продолжается  в  течение  всей  жизни  любого  многоклеточного 
организма.  Понижение  уровня  транскрипции  некоторых  микроРНК, 
происходящее  в  опухолевых  клетках,  является  причиной  увеличения 
экспрессии  онкогенов,  тогда  как  повышение  содержания  микроРНК  может 
приводить к снижению  экспрессии геновсупрессоры  опухолевого роста. 

Разработанный  алгоритм  для  идентификации  секреторных  белков  с 
повышенным уровнем синтеза в опухолях включает пять этапов (см. Рис. 3). 
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Рисунок  3.  Диаграмма  алгоритма  биоинформатического  поиска 
потенциальных белковых маркеров для сывороточной диагностики  опухолей. 

15 



На  первом  этапе  биоинформатического  поиска  было  отобрано  десять 
микроРНК,  уровень  синтеза  которых  наиболее  заметно  и  часто  понижается  в 
опухолях толстой кишки по сравнению с нормой: hsamir1, 9, 99а, 133а, 137, 
186,  202,  218,  335,  и  340.  Идентификация  потенциальных  мРНКмишеней 
этих  микроРНК  на  втором  этапе  привела  к  отбору  2800  мРНК,  среди  которых 
было  идентифицировано  139  мРНК,  кодирующих  белки,  секретируемые  в 
кровоток  или  во  внеклеточное  пространство  (Рис.  3).  На  следующем  этапе 
поиска  отобрали  34  мРНК,  содержание  которых  значительно  повышается  в 
опухолях  толстой  кишки  по  сравнению  с  нормой,  а  среди  них 
идентифицировали  14  мРНК  с  низким  содержанием  в  крови  и  большенства 
других  нормальных  тканей  (поскольку  их  использование  в  сывороточной 
диагностике  опухолей  неэффективно).  После  исключения 
идентифицированных  ранее  онкомаркеров  бьшо  отобрано  семь  мРНК, 
кодирующих  следующие  секреторные  белки:  ADAMTS 14  (металлопептидаза, 
содержащая  мотив  тромбоспондина  первого  типа),  ANGPT2  (ангиопоэтин  2), 
CCL7  (лиганд  хемокина  7,  содержащий  ССмотив),  DEFA5  (кишечный  а
дефензин  5),  ММРП  (металлопептидаза  матрикса  11),  ММР14 
(металлопептидаза  матрикса  14,  или  металлопротеаза  мембранного  типа  1, 
внеклеточный  фрагмент,  которой  отщепляется  протеазами  и может  попадать  в 
кровоток  и  внеклеточное  пространство)  и  PLAU  (активатор  плазминогена 
урокиназного  типа).  Дальнейший  анализ  показал,  что  одна  из  семи  мРНК 
синтезируется исключительно в нормальном эпителии толстой кишки  (DEFA5), 
а другая  (ADAMTS14)    содержится  во взрослом  организме  только  в  опухолях 
толстой  кишки,  поскольку  кодирующий  её  ген  транскрибируется 
исключительно в ходе эмбрионального развития человека. 

3. Анализ содержания идентифицированных  белковых маркеров в 
нормальных и опухолевых тканях толстой  кишки 

Для  дальнейшего  анализа  бьши  отобраны  два  из  семи 
идентифицированных  белков:  ММР14  и  DEFA5.  Функция  белка  ММР14 
состоит в деградации белков внеклеточного  матрикса  (в частности коллагена) в 
результате  активации  каскада  протеаз,  секретируемых  во  внеклеточное 
пространство.  Частое  повышение  уровня  синтеза  ММР14  в  опухолях  толстой 
кишки  приводит  к ускорению  их роста и инвазивности.  Кроме того, этот  белок 
играет  важную  роль  в  процессах  ангиогенеза  и  регуляции  пролиферации 
клеток.  В  то  же  время,  кишечный  альфа  дефензин  5  (DEFA5)    это 
бактерицидный  катионный  пептид,  секретируемый  в  просвет  кишечника  и 
подстилающую  соединительную  ткань.  Анализ  имеющихся  баз  данных 
секреторных  белков  давал  основание  предполагать,  что  этот  белок  может 
массово секретироваться в кровоток при возникновении  опухолей. 

Методом  Вестерн  блот  анализа  показано,  что  уровень  синтеза  обоих 
белков  в  опухолях  заметно  повышен,  по  сравнению  с нормальной  ткани  (Рис. 
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4).  При  этом  в  случае  белка  ВЕРА5  результаты  анализа  с  использованием 
коммерческих  антител  соответствовали  информации  компаниипоставщика 
(белок  мигрирует  в  районе  12  кДа).  В  то  же  время  антитела  к  белку  ММР14 
выявили  мажорный  полипептид  с  молекулярной  массой  28  кДа  (ожидаемая 
молекулярная  масса  66  кДа),  что  указывает  на  расщепление  белка  протеазами 
внеклеточного  матрикса  эпителия  толстой  кишки  (как  ранее  обнаружено  и для 
других  тканей).  Поэтому  для  дальнейшего  анализа  сывороток  онкопациентов 
был выбран белок ВЕРА5. 

N T N ^ ^ N T N T N T 
28кПа^.  т  ^  *  '    ММР14 

N  Т  N  Т  N  Т  N  'I  N  Т 

12кОа  т  'Я  0ЕРА5 

N  Т  N  Т  N  Т  N  Т  N  Т 
42 кПа  4  1  ••!  I  !•!••  Ве1аАс1{п 

N T N T N T N  T N T 
3 6 к В а ^ 1  С АРОН 

Рисунок  4.  Результаты  Вестерн  блот  анализа  содержания  белков  ММР14  и 
ВЕЕА5 с использованием  коммерческих  антител. 

4. Сывороточная диагностика рака толстой кишки  с использованием 
основного кишечного альфа дефензина 5 

Важными  параметрами  при  отборе  мишеней  для  сывороточной 
диагностики  опухолей  являются:  1) специфичность  их экспрессии  в клетках,  из 
которых  образуется  опухоль;  2) отсутствие  маркера  в крови здоровых  доноров; 
3)  степень  и  частота  повышения  содержания  маркера  в  сыворотках  крови 
пациентов;  4)  стадия  опухоли,  на которой  маркер  становится  обнаруживаемым 
в  кровотоке.  С  этой  точки  зрения  наиболее  перспективным  маркером, 
идентифицированным  с  использованием  разработанного  алгоритма,  является 
основной  кишечный  альфа  дефензин  человека.  Ранее  было  показано,  что 
дефензин  5 синтезируется  в большенстве  аденом толстой  кишки, что  открывает 
возможность  ранней  сывороточной  диагностики  РТК  в  группах  населения 
повышенного  риска. 

17 



в  нормальных тканях альфа дефензин 5 главным образом секретируется  в 
просвет кишечника и в меньшей степени в подлежащую соединительную  ткань. 
Поэтому  в  сыворотках  крови  здоровых  доноров  он  практически  не  содержится 
и  массово  проникает  в  кровоток  лишь  при  возникновении  опухоли. 
Опубликованные  данные  указывают  на  то,  что  на  начальных  этапах 
канцерогенеза  мутации  в  стволовых  клетках  приводят  к  конститутивной 
активации  сигнального  пути  \Уп1  и  дифференцировке  этих  клеток 
одновременно  по  программе  клетокпредшественников  и  клеток  Пакета.  Это 
приводит  к  60кратному  увеличению  уровня  синтеза  дефензинов  5  и  6  в 
аденомах  по  сравнению  с  нормальными  клетками.  Кроме  того,  и  аденомы  и 
аденокарциномы  приобретают  способность  массово  секретировать  кишечные 
альфа дефензины  в кровоток.  Наконец,  было  показано,  что повышение  синтеза 
альфа дефензива  5 в опухолях толстой кишки приводит к ускорению их роста и 
инвазивности. 

Кишечные  альфа  дефензины  человека  синтезируются  в  виде 
препробелковпредшественников,  часть  которых  имеет  антимикробную 
активность.  Препродефензин  5  (194  а.о.)  (рисунок  5)  содержит  сигнальный 
пептид  (119  а.о.)  и  пропептид  (2094  а.о.),  который  затем  процессируется 
трипсином  с  образованием  мажорного  (6394  а.о.)  и  минорного  (5694  а.о.) 
зрелого  пептида.  Сигнальный  пептид  необходим  для  транслокации 
препродефензина  в  эндоплазматический  ретикулюм,  тогда  как 
пропоследовательность  (2055  а.о.)  необходима  для  внутриклеточного 
трафикинга белка в секреторные  пузырьки. 

МКТ1А1ЬАА1 ЬЬУАЬдАдЛЕ  ЗЬдВКАВЕАТ  т д к д з с Е в м р 
ВЬА18РАСЫС ЬЗАЬКТЗСЗд  АНАТСУСКТС  КСАТКЕЗЬЗС 
УСЕ18С11ЬУК  ЬССК 

Рисунок  5.  Аминокислотная  последовательность  препробелка  альфа
дефензина  5 человека.  Синим  цветом  выделена  сигнальная  последовательность 
(119  а.о.),  черным    пропоследовательность  (2059  а.о.),  а  красным  
последовательность  мажорной формы зрелого дефензина  (6394 а.о.). 

4.1. Получение высокоаффинных  антител к зрелому дефензину 5 

4.1.1. Получение антител к конъюгатам  пептидов 

Предварительные  эксперименты  по  анализу  содержания  дефензина  5  в 
образцах  сыворотки  крови  онкопациентов  с  использованием  коммерческих 
антител  показали,  что  их  аффинность  и  специфичность  недостаточны  доля 
надежной  детекции  белка.  Поэтому  для  определения  содержания  ОЕЕА5  в 
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сыворотках  были получены  моно и поликлональные антитела.  Первоначально, 
для  иммунизации  мышей  и  кроликов  использовали  конъюгаты  трех  частично 
перекрываюшихся  друг с другом пептидов DEFA5 (5968 а.о., 6777 а.о. и 7489 
а.о.)  с  белкомносителем    шапероном  HSP70.  Однако  титры  антисывороток, 
полученных после иммунизации,  оказались чрезвычайно  низкими для всех трех 
конъюгатов  (в среднем  1/500  1/1000). 

4.1.2. Получение моноклональных  антител 

Для  получения  моноклональных  антител  к  дефензину  5  были 
синтезированы  три  гибридных  белка,  содержащие  фрагменты  5979  а.о.,  6094 
а.о.,  7694  а.о.  и  белок  тиоредоксин.  Кроме  того,  для  последующей 
иммунизации  был  получен рекомбинантный  продефензин  (2094  а.о.).  Участки 
ДНК,  кодирующие  фрагменты  белков,  синтезировали  химически,  продукты 
клонировали  в  вектор  pGEM®T  Easy,  секвенировали  и  после  подтверждения 
правильности  последовательности  участки  ДНК  субклонировали  в  два 
экспрессионных  вектора  рЕТ29Ь  (в  случае  продефензина  5)  или  рЕТ32а  (в 
случае экспрессии гибридов белковых  фрагментов). 

Анализ  показал,  что  трансфекция  штамма  E.coli  BL21  (DE3)  каждой 
конструкцией  приводит  к  экспрессии  ожидаемого  продукта  с  выходом 
достаточным  для  дальнейших  экспериментов.  После  отбора  бактериальных 
клоновпродуцентов  с  наиболее  активным  синтезом  рекомбинантного  белка, 
была проведена  препаративная  наработка и очистка рекомбинантных  белков по 
стандартной  технологии.  Технология  основывалась  на  фракционировании 
бактериальных  лизатов  центрифугированием  и  хроматографической  очистке 
рекомбинантных  белков  содержащих  гистидиновую  метку  на  никелевой 
колонке.  Выход  негибридного  продефензина  5  составил  около  0.1  г,  а 
гибридных белков  1020 г на литр клеточной  суспензии. 

Мышей  иммунизировали  тремя  полученными  гибридными  белками,  а 
затем  проводили  слияние  клеток  и  селекцию  гибридом  проводили  по 
стандартной  технологии  (совместно  с  ОАО  ВНЦМДЛ).  В  результате  были 
отобраны  три  линиии  гибридом,  секретирующих  моноклональные  антитела  к 
DEFA5,  в  количествах  достаточных  для  проведения  дальнейших 
экспериментов.  Специфичность  полученных  антител оценивали по результатам 
дот  блот  анализа  тотальных  белковых  экстрактов  опухолей  толстой  кишки  и 
нормальных  тканей.  При  этом  чувствительность  детекции  антигена  по 
результатам  оказалась  недостаточно  высокой  (10  нг,  данные  не  приводятся), 
что  указывает  на  невозможность  использования  полученных  антител  для 
сывороточной диагностики РТК. 
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4.1.3. Получение поликлональных  антител 

Кроликов  иммунизировали  рекомбинантным  продефензином  5.  При  этом, 
хотя  титр  антисывороток  оказался  невысоким  (1/30000),  аффинность  антител 
оказалась  весьма  значительной,  поскольку  их  очистка  проводилась  с 
использованием  нового  способа,  основанного  на  конкурентной  аффинной 
хроматографии  и  последующей  гельфильтрации  высокоаффинных  антител, 
разработанного  в  нащей  лаборатории.  Чувствительность  детекции  антигена 
ТКХОЕРА5  (6094  а.о.)  с использованием  полученных  антител  составила  310 
пг  (Рис.  6),  а  их  средняя  аффинность  (Ка)  оказалась  равной  10'  литр/моль. 
Таким  образом,  разработанная  технология  получения  высокоаффинных 
поликлональных  антител  позволяет  увеличить  специфичность  антител  в  сто  и 
более  раз  по  сравнению  с  коммерческими  аналогами,  что  позволяет 
диагностировать  появление  опухолей  на  более  ранних  этапах  их  развития. 
Использование  нового  способа  очистки  антител  также  открывает  возможность 
резкого  увеличения  чувствительности  детекции  низкокопийных  белков  в 
образцах  тканей  и  биологических  жидкостей  и  значительного  повыщения 
эффективности  иммунологических  методов  сывороточной  диагностики  и 
прогнозирования ряда социально значимых  заболеваний. 

Юнг  1нг  Юпг  1пг 

А  А 

Рисунок  6.  Определение  чувствительности  поликлональных  антител  к  ОБРАЗ 
методом  дот  блот  анализа.  Сверху  указано  количество  гибридного  белка  ТКХ
ОЕРА5 в пятне. 

Специфичность  полученных  антител  (т.е.  отсутствие  перекреста  с 
другими  белками)  оценивали  по  результатам  Вестерн  блот  анализа  тотальных 
белковых  экстрактов  опухолей толстой  кищки  и нормальных  тканей.  Показано, 
что  предшественник  альфа  дефензина  5,  синтезируемый  в  опухолях  толстой 
кишки  (м.в.  11 кДа) процессируется  протеазами  крови  (5 кДа) после секреции в 
кровоток.  При  этом  количество  белка  предшественника  заметно  возрастает  в 
двух  из  семи  проанализированных  образцов  опухолей  толстой  кишки  (Рис.  7), 
что  соответствует  ранее  полученным  результатам  иммуногистохимического 
анализа. 
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Рисунок  7.  Определение  чувствительности  поликлональных  антител  к  альфа 
дефензину  5  (DEFA5)  в  парных  образцах  методом  Вестерн  блот  анализа  (в 
последних  трех  дорожках,  содержащих  экстракты  нормальных  тканей, 
добавлены  указанные  количества  гибридного  белка  DEFA5TRX).  АСТВ  — (3
актин. 

4.2. Сравнительный  анализ количества дефензина  5 в сыворотках 
крови пациентов с диагнозом  аденокарцинома  толстой кишки и здоровых 

доноров 

Анализ  количества  дефензина  5 в образцах  сывороток  крови  проводили 
методом  Вестерн  блот  анализа  иммунопреципитатов.  Для  получения 
иммунопреципитатов  поликлональные  антитела  к  DEFA5  иммобилизовали  на 
агарозе,  конъюгированной  с  белком  А,  и  инкубировали  аликвоты  агарозы  с 
образцами  сывороток  крови, а затем связавшиеся  с носителем  белки  сыворотки 
элюировали.  Результаты  количественного  анализа  присутствия  дефензина  5  в 
иммунопреципитатах  методом  Вестерн  блот  анализа,  представленные  на 
рисунке  8,  показали,  что  зрелый  дефензин  5  обнаруживается  в  образцах 
сыворотки  крови  30%  онкопациентов  при  полном  его  отсутствии  в  крови 
здоровых  доноров.  Согласно  БД  Oncomine,  уровень  синтеза  мРНК, 
кодирующей  DEFA5,  в  85%  случаев  повышается  в  15  раз  в  аденомах  по 
сравнению  с  нормальной  тканью,  тогда  как  в  аденокарциномах  повышение 
содержания этого белка обнаруживается  в 20% случаев. 

Таким  образом,  проведенный  нами  анализ  показал,  что  кишечный  альфа 
дефензин  5  является  маркером  для  сывороточной  диагностики  субпопуляции 
опухолей толстой  кишки, частично дифференцирующихся  по программе  клеток 
Панета.  Этот  результат  продемонстрировал  эффективность  разработанного 
алгоритма поиска сывороточных  маркеров опухолей. 
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Рисунок  8.  Анализ  присутствия  ВЕРА5  в  сыворотках  здоровых  доноров 
(дорожки  15) и пациентов  с аденокарциномой  толстой  кишки  (дорожки  610) 
методом  иммунопреципитации  и последующего  Вестерн  блот анализа.  Стрелка 
указывает положение процессированного  белка. 

Выводы 

1.  Разработаны  две  модификации  метода  сравнительного  2DE  анализа 
протеомов,  повышающие  его  чувствительность.  Использование  разработанных 
модификаций  позволило  обнаружить  10 новых  белков  с повышенным  уровнем 
содержания  в  опухолях  толстой  кишки  по  сравнению  с  нормой:  CISH,  TAF9, 
EEF1B2, HLADMA, NRL, PRDX3, SDHC, ТРИ, PRDX5 и UBB. 

2.  Разработан  новый  алгоритм  биоинформатического  поиска  секреторных 
белков  для  сывороточной  диагностики  опухолей.  Использование  алгоритма 
привело  к  отбору  семи  секреторных  белков:  ADAMTS14,  ANGPT2,  CCL7, 
DEFA5, ММРИ,  ММР14 и PLAU. 

3.  С  использованием  новой  технологии  получены  высокоаффинные 
поликлональные  антитела  к  одному  из  белков,  идентифицированных  с 
использованием  алгоритма    зрелому  дефензину  5.  Показано,  что  этот  белок 
надежно  обнаруживается  в  20%  сывороток  онкопациентов  с  диагнозом 
аденокарцинома  толстой  кишки  при  полном  его  отсутствии  в  крови  здоровых 
доноров. 
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