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ОБЩ.\Я ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актлалыюсть  проблемы.  Пр1фодные н  синтепгческне ретинопды  (производаые  витамтш  А  

ретинола)  заппмают  в  настоящее  время  знач1гтельное  место  в  профилактике  п  тераппп 

различных  видов  рака.  Основной  пр1фодныГ1  биологнческп  активный  ретинонд    полностью 

трансретиноевая  кислота  (ATRA   allrraníretinoic  acid)   сигнальная  молекула,  регулирующая 

экспрессию  большого  количества  генов  и  играющая  очень  важн\то  роль  в  эмбриогенезе, 

клеточной пролнферашп!,  дифференшфовке  н канцерогенезе  (Blomhoff  et al.,  20П6). 

Биосинтез  ATRA    процесс  многоэтапный,  в  котором  участвует  множество  генов, 

кодир>тощ1с<  ферменты,  различающиеся  по  активности  и  )ровню  экспрессии  {Bdyaeva  el  al., 

2005;  Parés  et  ai,  2008;  Kumar  et  ai,  2012).  Нарущення  на  каждом  этапе  этого  метаболического 

п\тн  могут  прнвод1ггь  к  онколопгаеской  трансформащи!.  Больнпшсгво  опубликованных  работ 

посвящено  изучен1по  экспрессии  какогото  одного  1ии  нескольких  генов  или  фер.ментов, 

вовлеченньп;  в метаболизм  ретиноидов.  Для  многах  тканей,  включая  нормальные  п огг^^холевые 

ткани  толстой  Ю1щкн,  желудка  и  легкого,  ключевые  гены  и  фер.менты,  ответственные  за 

биосинтез  ATRA,  остаются  нензвестнымн. 

ATRA,  связываясь  с  ядерными  рет1пю1щньгми  рецепторамн  (RAR  и  RXR),  регулирует 

экспрессию  широкого  спектра  геновмншеней  (Brtko,  2007),  включая  гены,  контролир)'юшие 

различные  метаболические  и  сигнальные  пути,  клеточный  Ш1кл,  днфференщфовку  и  аноптоз. 

Изменение  экспрессии  таких  генов  связано  с  процессом  неопластической  трансформацин, 

Немелкоклеточиын  рак  легкого  (НМРЛ),  рак  желудка  (РЖ)  и  рак  толстой  кишки  (РТК) 

относятся  к  наиболее  распространенным  в России  и в  мнре  видам  онкологических  заболеваний 

(Jemal  et  ai,  2011;  Siegel  et  ai,  2013;  Давыдов  и др.,  2014;  Каприн  и др.,  2014).  Локапизашгя  н 

гистологический  Tim  оплтсоли  могут  различаться  как  генетическими  поврежденнямн,  так  и 

паттерном  экспрессии  генов. 

Известно,  что  на  чувствительность  раковых  клеток  к  ретннондам  могут  влиять  различные 

факторы,  включая  дерегуляцию  экспрессш!  генов  репгаопдного  каскада.  Знание  комплексной 

картины  измененш"!  экспрессии  генов,  вовлеченных  в  метаболический  и  сигнальный  пути 

рет1шоидов  при  канцерогенезе,  важно  для  пош1мания  вклада  эт1гч  из.менеиий  в  процесс 

возншсновения  и развития  злокачественных  новообразований. 

Цель  и  задачи  исследования.  Цель  настоящего  исследования  состояла  в  изучении  нз.менення 

паттернов  экспрессин  генов,  участвутоших  в  метаболизме  и  сигаальном  пути  реттшондов.  при 

злокачественны«  отхолях  толстой  кишки, желл дка и  легкого. 

В  соответствии  с поставленной  целью сформулированы  след\тощие  задачи: 

I)  Идентифишфовать  гены,  вов.леченные  в  метаболический  и  сигнальный  т т и  репшовдов  в 



нормальных  и  опухолевых  тканях  толстой  кпшкн,  желудка  п  легкого,  п  провести 

предварительную  оценку  их  экспрессии  с  помощью  анализа  различных  транскриптомных  баз 

данных. 

2)  Провесгц  количественный  анализ  изменения  экспрессии  отобранных  при 

биоинфор.матпческо.м  анализе  генов  метаболиз.ма и  сигнатыюго  путп ретиноидов прп  РТК,  РЖ 

и  НМРЛ  с  по.мощью  ПЦР,  сов.мещенной  с  обратной  транскрнпш1еп  (нолуколичественная  ОТ

ПЦР и ПЦР в реальном  времени). 

3)  Выявить  корреляшн!  .между  изменением  уровня  экспрессии  эпгх  генов  и  клинико

патологическими характеристнка.ми  ои>'холевых  образцов. 

4)  Оцепить  вклад  эпигенетических  изменений  (метилирование  ДНК  и  модификация  гпстонов) 

в инактивацию исследованных  генов. 

Научная  новизна  работы.  Впервые  показана  комплексная  картина  изменения  экспрессии 

гепов,  кодирующих  ключевые  фер.менты  биоснптеза  АТКА  и  ретинощные  рецепторы,  и 

выявлена  их  аномальная  экспрессия  при  РТК,  РЖ  и  НМРЛ  по  сравнению  с  нормальными 

тканя.мн.  Показано  частое  и  значительное  уменьшенне  уровня  мРНК  генов  АВНШ,  АОШС, 

тН1,  АКК1В10,  КАЮН!  (РТК);  генов  АОН4,  АОН1В  и  АОН1С,  КОН12,  ЛКШВЮ,  КАШН! 

(РЖ); генов АОНШ,  АОНЗ,  КОНЦ  КОНИ,  НАШН1  (НМРЛ) и значительное повышение  уровня 

мРНК  гена ЛКШВЮ  при  НМРЛ.  Из.менение  экспрессии  эпгх  генов  происходит  уже  на  рашпгх 

стадиях  опу?;олеобразованпя.  Определен  воз.можнып  вклад  генов  в  нарушение  каждого  этапа 

биосинтеза  АТЯА.  Впервые  показано  резкое  снижение  уровня  мРНК  гена,  кодирующего 

ядерный  рецептор  КХЯу,  в большинстве  опухолевьгх  образцов  при  РТК,  РЖ  и НМРЛ.  Впервые 

обнаружено  значительное  и  частое  снижение  уровня  белка  АКЯ1В10  в  образцах  РТК  и 

выявлена  корреляшм  .между  из.менение.м  уровня  этого  белка  и  .мРНК  АКЛШЮ.  Показано 

значительное  снижение  уровня  экспрессии  нескольких  АТКАзавнс1гмых  генов  в  большинстве 

опухолевых  образцов  по  сравнению  с  нор.мальпы.мн  тканями  (2С16р  и  ЗЬС26АЗ  при  РТК; 

гС16р  при кишечном типе РЖ;  ГВ/, РАВРС1,  Т1МРЗ и ОАРК1  при  НМРЛ). 

Впервые  выявлены  корреляции  между  уровне.м  экспресснн  генов  и  прогрессией 

опухолей,  а  также  метастазированием  опухолей  при  РТК:  стадией  опухоли  {АОНШ,  АОН1С, 

АКН1В10,1С16р),  степенью дифференшфовки  опухолей  {АКК1В10  и ЗЬС26АЗ)  и образование.м 

метастазов  в  регионарных  лимфоузлах  (АКК1В10  и  2С16р).  Выявлены  корреляции  между 

пзмепением  уровня  мРНК  генов  АОН4,  АОНШ,  ЛОН1С,  АКЮВК),  RDHI2  и  2С1бр  и 

гистологическим  типом  РЖ  (диффузный  или  кишечный).  Впервые  обнаружено 

скоорд1ин1рованное  снижение  экспрессии  генов  УВ1 н РАВРС1,  коднрутощпх  мажорные  белки 

цнтоплазматпческпх  мРНП  в образцах рака  легкого. 

Показано  участие  эпигенетических  измепешш  в  снижении  экспрессии  генов: 



метилирования  ДНК  (гены  RDHL,  RALDH!)  и  деацетилнрова1Н1я  гистонов  (гены  ZGl6p. 

SLC26Ai  и  RALDHI). 

Научнопрактическая  значимость  работы.  Комплексная  картина  изменения  экспресснн 

большого  количества  генов,  вовлеченных  в биосинтез  ATRA, при  РТК.  РЖ  и  НМРЛ  позволила 

идентифишфовать  ключевые  гены,  аномальная  экспрессия  которые люжет приводить к резкому 

умспьшенню  содержания  ретиноевой  кислоты    основного  эндогенного  агонисга  ретшюндных 

рецепторов.  Так  как  ATRA,  являясь  плейотропным  регу лятором  транскрнпшюшюй  активности 

многих  генов,  относ1ггся  к  важны.м  факторам,  необходимым  для  нор.мальной  клеточной 

дифференцировкн  и  пролиферации,  блокирование  образования  ATRA  может  вызывать 

множество патологических  измененнй  в нормальных  тканях  толстой  кишки,  желудка и легкого. 

Значительное  из.мененне  уровня  мРНК  набора  генов,  кодпрулощих  ключевые  фер.менты 

биосинтеза  ATRA,  и мРИК  АТЯАзависимых  генов  .можно  обнаружить  уже  на  pannirc  стадиях 

опухолевого  процесса  при  РТК  (включая  адено.мы).  РЖ  и  НМРЛ.  что  позволяет  рассматривать 

эти гены как потенциальные диапюстнческне  маркеры. 

Выявленные  корреляции  между  изменением  уровня  мРНК  генов  и 

прогрессией/метастазированием  опухолей:  стадией  (ADHIB,  ADHIC,  AKRIBIO.  ZG16p). 

степенью  диффере1щировки  (AKRIB10,  SLC26A3)  и  образованием  .метастазов  в  регионарных 

ли.мфоузлах  (AKRIBIO,  ZGI6p)  при  РТК,  свндетельствугот  о  вовлечеиности  этих  генов  в 

процессы  прогресса  н  метастазирования  опухолей  толстой  кишки  и  прогностической 

значимости  эпгс  генов. 

.Лпробация  работы.  Материалы  диссертационной  работы  представлены  на  российских  и 

междул1ародных  конференциях:  Молекулярная  генетика,  микробиология  и  вирусология 

(Москва,  2006);  IV  съезд  Российского  общества  б1юхимиков  и  молекулярных  биологов 

(Новосибирск,  2008):  V  и  VI  Московский  \1еждул1ародт1ый  Конгресс  "БИОТЕХНОЛОГИЯ: 

состояние и перспективы  развития" (Москва. 2009 и 2011); СибирскоТаиванскнй  форум  "'Опыт 

пау>пютехнического  и  инновационного  сотрудничества  Томской  области  и  Тайваня"'  (То.мск. 

2009);  VI  конференция  "Фул1даментальная  онкологня    Петровские  чтения"  (СанктПетербург, 

2010). 

Публикации.  По материалам диссертации  опу бликовано  5 статей и 2 патента. 

Структура  и  объем  диссертации.  Материалы  диссерташш  изложены  на  141  странице  и 

включают  30  рисунков  и  20  таблиц.  Дпссергаш1я  состоит  из  разделов:  "Введеш1е".  "Обзор 

литературы",  "Материалы  и  .методы",  "Результаты  исследования",  "Обсуждение  результатов". 

"Заключение",  " Выводы",  "Список литературы",  который  содержит 260 ссылок,  "Приложения". 



СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1.  ОБЪЕКТЫ  П МЕТОДЫ  ИССЛЕДОВАНИЯ 

В  работе  использовали  операционный  материал  от  пациентов  с  диагнозом  РТК,  РЖ  и 

НМРЛ,  биопсниньш  материал,  полученный  прп  колоноскопическом  обследоваюп! пациентов,  а 

также три  клеточные  линш! злокачественных  опухолей толсгой  kihukii   HCT116,  RKO,  НТ29 

(НИИ  КО ГУ  РОНЦ  ILM. H.H.  Блох1ша РАМН,  НИИ  онколопш  СО  РАМН,  Медпщшский  центр 

ЦБ  РФ).  После  операции  образцы  немедленно  замораживали  при  70°  С  н  хранили  в  этих 

условиях  до  использования.  Анализировали  более  170  пар  (опухоль    "условная"  норма) 

послеоперащюнных  образцов  тканей:  80 пар образцов  толстой  и прямой  кншки,  полученных  от 

больных  РТК,  38 пар  образцов от больных  РЖ, 44  пары образцов тканей легкого  от пациентов  с 

днагнозо.м  НМРЛ,  а  также  9  пар  биопснйных  образцов,  полученных  от  больных  с  днагнозом 

РТК.  За  условную  норму  принимали  гистологически  нормальные  ткани,  смежные  с  опухолью. 

Все  образцы  опухолей  охарактеризованы  согласно  международной  системе  клшаисо

морфологическон  классификашщ  опухолей  TNM.  С  помощью  гистологического  анатиза 

отбирали  образцы  с содержанием  неопластнческих  клеток  не менее  7080%. Пациенты ранее  не 

подвергались лучевой и  химиотерашиг 

Для  ндентнфикашщ  Ўштересующцх  нас  генов  и  предварительной  оценки  уровня  пх 

экспрессии  в  нормальных  и  опухолевьос  тканях  толстой  кшпки,  желудка  и  легкого 

аналнзпровалн  различные  досгхтшые  транскриптомные  базы  даннььх:  клонотеки 

экспресспрутощнхся  нуклеотндных  последовательностей  dbEST  (The  Expressed  Sequence  Tags 

database)  (hnp://www.ncbi.nlm.mh.gov/nucest),  данные  высокопроизводшельного  секвенирования 

РНК  (RNAseq)  (littp://medicalgenomics.org/ma_seq_atlas/),  стандартизованную  базу  данных 

RefExA  (Reference database  for gene  Expression Analysis) (httpy/157.82.78.238/refexa/'main_search.jsp)  к 

базу данных ONCOMINE  (http://www.oncomine.org). 

Основные  методы:  вьщеленне  РНК  из  образцов  тканей  н  клеточных  культур,  синтез 

кДНК,  подбор  геноспещ1фичных  праймеров,  полуколичественная  ОТПЦР,  количественная 

ПЦР  в  реальном  времени  (ПЦРРВ),  электрофорез  в  ПААГ  и  агарозном  геле,  вьщеленне 

белковых  экстрактов,  Вестернблот  анализ.  В  качестве  контрольньЕ1с  генов  использовали  АСТВ 

и ß2M  (РТК), АСТВ  (РЖ)  и  GAPDH  (НМРЛ).  Значимым  считали  изменение  экспрессии  гена  в 

два  и  более  раз.  Аналнз  полученных  результатов  после  ПЦРРВ  проводили  по  методу 

построения  калибровочной  кривой  (зависимости  порогового  цикла от логарифма  концентрашщ 

стандарта)  с  определением  эффективности  реакшш  с  помощью  профаммы  LinRegPCR  (12.0). 

Для  оценки  статистической  значимости  изменен1ш  уровня  мРНК  анализируемых  генов  в 

опухолевых  образца.х  по  сравнеш1ю  с  нормой  использовали  непараметричесиш  тест 
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Уилкоксона.  Точный  тест  Фишера  применяли  для  выявления  корреляций  между  изменением 

уровня  мРНК  и  клиникопатологическими  характеристиками  образцов.  Все  статистические 

процедуры  проводили  с  помошью  программного  обеспечения  Statistica  10.0.  Данные  счита.ли 

достоверными  при  р<0.05. 

2.  РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ  И ИХ  ОБОЖДЕНИЕ 

Ретнноиды  играют  фу'ндаментальную  ро.ль  в  эмбриональном  развитии, 

дифференцировке.  роете  клеток,  поддержании  нормального  функционирования  нервной  н 

иммунной  систем  и  многих  других  процессах.  ATRA    наиболее  активный  природный 

ретиноидный  метаболит,  который  может  активировать  и подавлять  экспрессию  большого  числа 

генов.  ATRA  проявляет  противоопухолевую  активность,  ингабируя  клеточную  пролиферашпо 

и  индуш1руя  дифференш1ровку  клеток  и  аноптоз.  Показано,  что  ретиноиды,  включая  ATRA. 

необходимы  для  поддержания  нормальной  морфологии  слизистой  оболочки  желудка,  толстой 

кишки  и легкого  {Matsumoto  et al..  2005:  Nadauld  et al..  2005). 

Пищевые  источники  ретиноидов  (эфнры  ретинола,  каротиноиды)  превращаются  в 

полностью  трансретинол  в  основном  в  тонкой  кишке.  Ретинол  в  комплексе  с  ретинол

связывающими  белками  через  кровоток  доставляется  из  основного  места  своего  хранения — 

печени,  к  клеткаммишеням,  где  и  происходит  синтез  ATRA.  В  клеточтло  цитоплазму 

поступает  ретинол,  связанный  с ретгшолсвязываюшим  белком  1, но  в  реакцию  окисления,  как 

полагают,  вступает  свободный  ретинол.  В  слизистой  оболочке  толстой  кишки,  желудка  и 

легкого  человека  в  норме  обнаружено  значительное  количество  ATRA  (Aug  el  ai.  1996: 

Yokoyama  et  ai.  2001).  Биосинтез  ATRA    процесс  многоэтапньга.  в  котором  участвует 

множество  ферментов,  различающихся  по  активности,  уровню  экспрессии  и  субстратной 

специфичности  {Belyaeva  et ai,  2005:  Parés  el  ai.  2008:  Napoli  et ai.  2012)  (Рис.  1). 

•  nv 
un M» 

ADH 
( g ^ i ; )  NAB» RM  RALDH 

РЕТ1ШОЛ » я ^ ^ а  РЕТПНАЛЬ  •  ATRA  ATRA"^  ' 
N.U>1>H 

LIrїo  X 
аетраяа 

>.wRDH  CYP26 

Plie. 1. Основные 

участники  бносинтеза 

.\TR.\  в клетке. 

Б1юсинтеза  ATRA  включает  обратимую  реакщпо  окисления  ретинола  в  ретиналь  с 

последующим  его  окислением  в  ретиноевуло  кислоту.  В  окислении  репгаола  в  ретиналь 

участвулот  как  цитозольные  алкогольдегидрогеназы  (ADH),  так  и  микросомальные  NAD'

зависимые  ретинолдегидрогеназы  (RDH).  а  в  реакции  восстановления  ретиналя  в  ретинол  

NADPзависимые  RDH  и  альдокеторедуктазы  (AKR).  В  организме  человека  окисление 
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ретиналя  в  ATRA  катализируется  ретннальдегиддегидрогеназамн  RALDH1,  2  п  3.  Количество 

ATRA  регулируется  как  АТКАспнтезирутощнмн  ферментами,  так  и  спецнфнчньшн  для 

человека  АТкАдеградпрутощнми  щггoxpoмa^п^    CYP26A1,  В1  и  С1  (Blomhoff  et  ai,  2006). 

CRABP2  белок  осуществляет  перенос  ретнноевой  кислоты  пз  щггоплазмы  в  ядро  клетки  для 

связывания  с  ретиноидньши  рецепторами,  их  активаши!  и  регулящщ  экспрессии  генов

мшиеней. 

2.1.  Aiia.ni3 транскриптомных  баз данных 

На  основе  анализа  современной  биомедшцшскон  литературы  нами  составлен  список  из 

33  генов  (семь JDN,  16 ЛОЯ, два JKR,  три  RALDH,  три  CYP26,  два  гена,  кодирующие  ретпнол

и  ATRAсвязывающие  белки),  которые  потенциально  могут  участвовать  в б1юсинтсзе  ATRA,  н 

проведен  анализ  нескольюк  транскриптомных  баз  данных  для  идентифшщкации  генов

кандидатов,  вовлеченных  в  этот  процесс  в  тканях  толстой  кищкн,  желудка  и  легкого. 

Использованные  нами  базы  данных:  EST,  микроч1шовьш  анализ  (П1бриднзаш1я  на 

микропанелях  RefExa  и  ONCOMINE)  и  высокопроизводительное  секвенирование  (RNAseq)  

широко  н успешно  пр1шеняются для  предварительной  оценкн  уровня  экспрессии  генов  (Rhodes 

et  ai,  2004:  Kagaraj  el  al.,  2007;  U'ashietla  et ai,  2012).  Биоинформатичесиш  аналнз показал,  что 

большое  количество  неследованных  нами  генов  имеют  измененный  уровень  экспрессии  при 

РТК,  РЖ  и  НМРЛ  по  сравненшо  с  нормальнььми  тканями.  При  отборе  генов  для 

количественной  оценкн  их  экспрессии  с помощью ОТПЦР и ПЦРРВ  кроме  транскрнпщюнной 

активности  генов  мы  учитывали  также  катал1ггическую  активность  и  субстратную 

спеш1фичность  кодируемых  ими  ферментов.  С  помощью  биопнформатического  анализа  нами 

также  проведена  предвар1гтельная  оценка  изменения  экспресснн  при  РТК,  РЖ  и РЛ  нескольыгх 

генов,  транскрнпшы  которых  регулируется  ATRA.  В  irrore  для  количественного  определения 

уровня  экспресснн  отобраны  20  генов,  вовлеченных  в  метаболшм  ретиноидов,  6  ATRA

зависимых  генов и 6 генов ретнновдных  рецепторов. 

2.2.  Из.менение экспрессии  генов, кодирующих  ретинолокпсляюшие  ферменты 

В  реакции  окисления  а11ггал5рет1шола  в  репшаль  в  нормальных  тканях  могут 

участвовать  гены  ADH  {ADH1B,  ADHIC,  ADH3    толстая  кишка,  ADHIB,  ADHIC,  ADH3  н 

ADH4    желудок  и  легкие)  и  гены  NAD'^завпспмьк  RDH  (RDH10,  RDHL  и  RDH5    толстая 

кишка и желудок, RDHIO,  RDHL  и RoDH4    легкие)  (Рис.  1). 

Гены  ADH,  наиболее  активно  экспресснрутощиеся  в  нормальных  тканях,  претерпевают 

значительные  изменеши  уровня  экспрессш!  уже  на  pamuix  стадиях  развития  рака:  ADHIB 

(85%,  68/80)  и  ADHIC  (81%,  65/80)  для  РТК  (Рис.  2:  Таблица  1),  ADH4  (84%,  32/38),  ADHIB 

(53%, 20/38) н ADH1C  (58%, 22/38) для РЖ (Рис. 3; Таблица  1) и ADH1B  (82%, 36/44) для  НМРЛ 



(Таблица  I),  причем  более  чем  в  90%  опухолевых  образцов  толстой  кишки  и  желудка 

наблюдали  существенное  снижение  уровня  экспрессии  хотя бы одного  из этих  генов. 

В  опухолевых  тканях  толстой  кишки  уровень  мРНК  значительно  снижен  для  генов 

RDHL  (90%,  27/30)  и  RDH5  (50%,  15/30),  наблюдается  разнонаправленное  изменение 

экспрессии  гена  RDH10.  а  уровень  мРНК  гена  ADH3  не  изменяется  в  большинстве  образцов 

(Таблица  1).  В  опухолевых  тканях  желудка  по  сравнению  с  нормой  уровень  мРНК  гена  RDHL 

изменяется  не  столь  существенно,  а  уровень  мРНК  генов  RDHIO,  ADH3  и  RDH5  остается 

неизменным  (Таблица  1 ). 

0,0001 

стадия  Г  А  1  Ш  IV  с ™ ,  „л . 

Рис.  2.  Измененне 

уровня  м Р Н К  генов 

АВтВ  н  ЛОН1С  при 

РТК  но  данным  ПЦР

РВ. 

Г — гиперплазированная 

слизистая  оболочка, 

А    аденома, 

I — IV    стадии  РТК.  синх. 

р.    синхронный  рак. 

н.д.    нет  данных. 

При  НМРЛ  наблюдали  значительное  снижение  уровня  мРНК  генов  ADH3  (79%,  26/33)  и 

RDHL  (73%,  22/30)  в  большинстве  опухолевых  образцов,  содержание  мРНК  гена  ADHIC 

существенно  уменьшалось  лишь  в  трети  и  не  изменялось  в  половине  образцов,  а  для  генов 

AHD4.  RDHIO  и RoDH4  показано  разнонаправленное  изменение  экспрессии  (Таблица  1). 

Для  оценки  суммарного  эффекта  выявленных  изменений  на  биосинтез  ATRA  кроме 

уровня  экспрессии  генов  необходимо  учитывать  активность  соответствующих  ферментов.  И 

хотя  сравнение  кинетических  констант  должно  быть  сделано  с  большой  осторожностью,  т.к. 

при  их  определении  часто  используют  различные  методы,  можно  с уверенностью  сказать,  что  в 

реакции  окисления  ретинола  наибо.льшей  активностью  обладают  ADH4,  RDHIO,  ADH1C  и 

ADH1B  ферменты  (Belyaeva  et  al..  2008:  Parés  et  al,  2008).  Показано,  что  RDHIO    это 

доминирующая  ретинолокисляющая  RDH  в  эмбриогенезе  мышей  (Sandel!  et  ai,  2012),  в  то 

время  как  семейство  ADH  ферментов  нфает  важнуто  роль  в  биосинтезе  ATRA  в  клетках 

взрослого  организма  (Kumar  et  ai,  2012).  Следует  отметить,  что  ADH  ферменты  являются 

цитозольными  белками,  при  этом  высокая  каталитическая  эффективность  окисления  ретинола 

показана  именно  в цитозоле  клеток  слизистой  оболочки  толстой  кишки  (Parlesak  et  ai.  2000). 
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Plie.  3.  Изменение  уровня 

мРНК  генов  ADII4.  ADHIC 

ц  ADH1B  прн  РЖ  по 

даиньм!  ПЦРРВ. 

I   IV   стадии  РЖ. 

RoDH4  и,  в  большей  степени,  ADH3,  RDHL  и  RDH5  оксидоредуктазы  характеризуются 

меньшей  каталитической  активностью  в  реакции  окисления  ретинола  {Mololkov  et  al.,  2002), 

поэто.му  их  вклад  в  реакцию  окисления  ретинола  значительно  меньше  по  сравненшо  с  ADH4, 

ADH1  н  RDH10,  учитывая  еще  и  меньший  уровень  irx  содержания  в  тканях  толстой  кишки, 

желудка  и  легкого. 

Таки,\1  образом,  в  большинстве  опухолевььх  образцов  мы  выявили  значительное 

снижение  уровня  мРИК  генов,  кодирующих  высокоактивные  ферменты  окисления  ретинола  в 

ретиналь,  и  наиболее  активно  экспрессирующихся  в  нормальных  тканях  толстой  кишки, 

желудка  и  легкого.  Поэтому  снижение  их  экспрессии  может  приводить  к  значительному 

уменьшению  образования  ретиналя,  и,  соответственно,  ATRA,  а также  к накоплению  ретинола. 

2.3.  Изменение  экспресснн  генов,  кодирующих  ретинальвосетанавливающие  ферменты 

В  реакции  восстановления  ретршаля  в ретинол  участвуют  гены  ЫАОР+зависимых  RDH 

(RDHII  и  RDHI2  (желудок  и  легкие)),  AKR  (AKR1B10  и  AKR1B1),  а  также  гены  ADH  (в 

основном  ADH4,  хотя  эффективность  фермента  значительно  меньше,  чем  в реакции  окисления 

ретинола).  Наибольшей  ретинальвосстанавливающей  активностью  обладают  RDH12,  RDH11, 

AKR1B10  и ADH4  (Belyaeva  et al.,  2008:  Parés  et al.,  2008). 

Гены,  наиболее  активно  экспресснрутощиеся  в  нормальньгх  тканях,  в  опухолях 

претерпевают  самые  значительные  изменения  в  уровне  экспрессии:  AKR1B10  (87%,  69/80)  

РТК  (Рис,  4); ADH4  (84%,  32/38),  RDH12  (84%,  32/38)  и AKR1B10  (74%,  28/38)   РЖ  (Рис.  6)  и 

RDHH  (66%,  29/44) и AKRIB10  (80%,  35/44)   НМРЛ. 

Следует  отметить,  что  уровень  мРНК  гена  AKR1B10  значительно  увеличивается  в 

большинстве  опухолевых  образцов  легкого  по  сравнению  с нормальными  тканями  в отличие  от 

толстой  кишки  и желудка.  Значение  їcat/Afin для  AKR1B10  в реакции  восстановления  ретиналя 
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в  ретинол  сравнимо  с  наиболее  акт1генымн  ферментами  дегидрогеназ/редуктаз  (Gallego  et  al., 

21)1)6). 

ч Й Ц , . , 

AKRIBIO 

1 

S 
й • 
s 
a 
в 
I 

0.0001 

стадия  Г  А  I 

m 

ra  1Л' 

Рис.  4.  Из.мененне 

уровня  мРНК  гена 

.4KR1B10 при  РТК  по 

данным  ПЦРРВ. 

Г   гиперплазированная 

слизистая  оболочка, 

Л    аденома. 

I   IV   стадии  РТК. 

синх.  р.  —  синхронный 

рак, 

н.д.   нет  данных. 

Известно,  что  при  раке  .легкого  происходит  повышение  уровня  белка  AKRIBIO 

(Fukumoto  et  al..  2005).  С  помощью  Вестернблот  анализа  мы  показали  значительное  снижение 

содержания  белка  AK.RIB10  в  опухолевых  образцах  толстой  кишки  по  сравнению  с  нормой  в 

подавляющем  большинстве  образцов  (82%,  18/22),  причем  изменение  синтеза  этого  белка 

положительно  коррелирует  с изменением  уровня  мРНК  (95%)  (Рис.  5).  Белок  AKRIBIO  можно 

рассматривать  как  потенциальный  протеомный  маркер  РТК.  Повышение  экспрессии  гена 

AKRIBIO  должно  приводить  к  еще  большему  уменьшению  содержания  ретиналя,  а, 

следовательно,  и ATRA  при  НМРЛ. 

Í  20  57  71  37  68  28  22  46  53 

N  т  X  Т X  Т  X  т  X  т  X  Т  .у  т  X  т  XT  XT 

1 —  .  щ .    т~   —   .\KR1B10 

GAPDH  I 

.4КИ1В10  M    m  m  .m  m  |i. 

PHC. 5. .Анализ содержания  белка  AKRIBIO 

(A, Вестернблотпгаг)  н мРНК  гена 

AKRIBIO  (Б, ОТПЦР)  в парных  образцах 

нормаопухоль  толстой  ктпкн. 

Белок GAPDH  и ген ft2M    внутренние 

контроли. 

Таким  образом,  .мы  наблюдаем  аномальную  экспрессию  генов,  кодируюнцгк  фер.менты 

превращения  ретиналя  в ретинол,  при трех  видах  рака  по сравнению  с нормальными  тканями. 

2.4.  Изменение  экспрессин  генов,  кодирующих  ретннальокмсляюшпе  и  ATRA

деградирующпе  ферменты,  ретинол  и ATRAсвязываюшие  белки 

У  человека  в  окислении  ретиналя  в  ATRA  участвуют  гены  RALDHI.  2  и  Нами 
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показано,  что  уровень  экспрессии  гена  RALDHI  значительно  превышает  таковой  генов  RA  LDH2 

и  RALDH3  во  всех  трех  изученных  нами  видах  нормальных  тканей. 

i  ' К  щ 

Рнс.  6.  Изменение  уровня 

мРНК  генов  RDHI2  н 

AKS/BlO  прн  РЖ  по 

данным  ПЦРРВ. 

I   IV   стадии  РЖ. 

•RDH12 

'AKR1B10 

Ш  IV 

Содержание  ретиноевой  кислоты  в  крови  RaldhI  нокаутных  мышей  значительно 

снижено  по  сравненшо  с  мышами  дикого  типа  (Mololkov  el  al.,  2003).  Уменьшение  уровня 

ATRA  наблюдали  и  при  добавлении  ацетальдегида    ингибитора  RALDH  (Yokoyama  ei  al., 

2001).  Обнаруженное  нами  значительное  снижение  экспрессии  гена,  кодирующего 

преобладающий  в  тканях  толстой  кишки,  желудка  и  легкого  ретинальокисляющий  фермент 

RALDH1  (60%,  57%  и  64%,  соответственно),  может  также  приводить  к  уменьшению 

образования  ATRA  (Рис.  7, Таблица  1) в  соответствующих  опухолях. 

Цитохром  CYP26A1  катализирует  расщепление  ATRA  на  неактивные  полярные 

метаболиты  (Ross  et  al..  2011).  Повышенный  уровень  экспрессии  гена  CYP26AI  показывает,  что 

деградация  ATRA,  даже  незначительная,  усиливается  в  половине  опухолевых  образцов  толстой 

кишки,  желудка  и  легкого  (50%,  53%  и  50%,  соответственно),  что  также  может  приводить  к 

уменьшению  количества  ATRA  (Рис.  7,  Таблица  1).  Уровень  мРНК  гена  CRBP1  остается 

неизменнььм  в большинстве  опухолевых  образцов  толстой  кишки,  желудка  и  легкого. 

Показано  повышение  экспрессии  гена  CRABP2  в большинстве  опухолевых  образцов  РТК 

и  РЖ  (60%  и  74%,  соответственно)  и  в  47%  опухолей  легкого  (Таблица  1),  Этот  ген  кодирует 

белок,  транспортирутощий  ретиноевуто  кислоту  в  ядро  клетки  для  связыванвд  с  ретиноидными 

рецепторами,  т.е.  белок,  который  может  служить  конку рентом  за  связывание  с  рецепторами. 

В  опухолевых  клеточных  линиях  толстой  к1Ш1ки  НСТ116,  RKO  и  НТ29  мы  наблюдали 

сходную  картину  изменения  уровня  экспрессии  ключевых  генов  биосинтеза  ATRA.  Следует 

отметить,  что  уменьшение  образования  ретиноевой  кислоты  обнаружено  во  многих 

колоректальных  опухолевых  клеточных  линиях,  включая  вышеперечисленные,  и  происходит 

12 



параллельно  с  понижением  экспрессии  генов  RDHL  и  RDH5  (Jette  el  al..  2004).  Однако 

ферменты,  кодируемые  этими  генами,  обладают  двойной  субстратной  спешфичностью 

(ретинол/стерол),  и  их  активность  в  отношении  ретинола  довольно  низкая.  Уменьшение  их 

экспрессии  не  может  быть  основной  причиной  снижения  образования  ATRA. 

Исследованные  эпителиальные  ткани  (толстая  кишка,  желудок  и  легкие)  отличаются  не 

только  набором  генов,  кодирующих  ключевые  ATRAсинтезирующие  ферменты,  но  и 

изменением  профиля  их  экспрессии  при  канцерогенезе  (Рис.  7).  Например,  при  НМРЛ  показано 

повышение  уровня  мРИК  гена  AKRIBIO,  тогда  как  при  РЖ  и  РТК  уровень  этой  мРНК 

значительно  снижен. 

А 
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Толщина  и  размер 

шрифта  символов  генов 

отражает  уровень  их 

экспрессии  в 

нормальных  тканях,  а 

толщина  и  размер 

стрелок    уровень 

изменения  экспрессии 

генов  в  опухолевых 

тканях  по  сравнению  со 

смежными 

нормальными 

тканями. 
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ADH,  AKR  П RALDH,  кодируемые  исследованными  в данной  работе  генами,  участвуют 

как  в  биосинтезе  ATRA,  так  н  в  заицгге  тканей  от  сшфтов  и  альдегадов.  Высокая  активность 

этих  ферментов  обнаружена  в  тпцеварительном  тракте,  где  онн  вовлечены  в  р е а к ш т 

детоксикашга  {Westerlund  et  al.,  2007\  Martin  et  ai,  2009).  Снижение  их  содержания  в  толстой 

кишке  и  желудке  может  привошпъ  к  различным  эффектам,  связанным  не  только  с  дефишггом 

ATRA,  но также с токсичностью спиртов и  альдегидов. 

Высокий  \ровень  рет1шола  может  нар^тпать  многие  клеточные  процессы  благодаря  его 

неспецифпческому  связываншо.  Токсичность  ретинола  показана  у  Adhl"  мышей  с  резко 

сннженнои  активностью  биосинтеза  ATRA.  Исследования  на  трансгенш,1х  мышах 

свидетельствуют  о  том,  что  ADHI  —  основной  фактор  защ|гты  против  токсичности  ретинола 

(Molotkov  et ai,  2002). 

Таким  образо.м,  мы  выявили  ано.мальнуто  экспрессию  ключевых  генов  метаболизма 

ретиноидов  при РТК, РЖ  и НМРЛ  по сравненшо  с нормальными  тканями. 

2.5.  Измененне  экспресснн  генов  ретиноидных  рецепторов 

Существует  несколько  механизмов,  посредством  которых  ATRA  осуществляет 

рег)'Ляцшо экспрессин  большого  количества генов.  Один  из основных механизмов   связьшаш1е 

и  активашм  ядерньрс  рецепторов  {Blomhoff  et  ai,  2006).  ATRA  взаимодействует  с  рецепторамн 

репгаоевой  кислоты  RAR  (а,  ß,  у),  которые  образуют  гетеродимерньп1  комплекс  с  X 

реттоидными  рецепторами  RXR  (а,  ß, у), и  в  составе  этого  комплекса  влияет на  транскритшю 

ATRA3aBHcmibix  генов.  Генымишенн  ATRA  часто  характеризуются  присутствием 

спештфнческих  шклеотидньпс  последовательностей  RARE    «э.лементах  ответа  на  репгаоевуто 

кислоту»,  к  которым  и  прнсоедшяется  гетеродимер  RAR/RXR  (Blomhoff  et  ai,  2006;  Li  et  ai, 

2009;  Tang  et ai,  2011). 

Взатюдействие  ATRA  с  ретннопдныхгн  рецептора.м11    необходтшое  условие 

классической  рет1шонднон  сигнальной  системы.  Измененне  экснрессии  генов  RAR  и  RXR, 

приводящее  к  нарушенто  их  сигнальной  функш1п,  выявлено  при  различиьтх  формах  рака, 

однако  для  изучае.мых  нами  видов  опухолей  экспрессия  этих  генов  исследована  недостаточно 

(Tang  et ai,  2011;  Ни  et ai,  2012). 

На.ми показана  дифференциальная  карт1ша пзменеття  уровня  мРНК  генов,  код1ф)лощих 

ядерш.1е рецепторы  RAR  и  RXR, для  исследуемых  видов рака.  При  РТК  наблюдали  повышение 

содержания  мРНК  генов  RARß  (60%)  и  RARy  (57%)  (Рис.  7А),  при  РЖ    новьнвенне  уровня 

мРНК  гена R4Ra  (53%)  и  снижение  RXR/3 (53%) (Рис.  7Б),  при  НМРЛ   снижение  уровня  мРНК 

генов  Я4Иа  (67%)  н  RXRa  (57%)  (Рис.  7В)  (Таблица  2).  Выявлено  знач1Гтельное  сттжение 

лровня  мРНК  гена  RXRy  в  большинстве  онутсолей  (87%,  53%  и  80%  образцов  при  РТК,  РЖ  и 
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НМРЛ,  соответственно)  (Таблица  2),  которое  происходит  уже  на  ранних  стадиях 

опухолеобразованпя.  RAR  и  RXR  гены  являются  генамимишенями  различных 

противоопухолевых  ретнноидных  препаратов,  поэтому  прп  выборе  лекарств  важно  знать 

изменение  нх  экспресснн для каждого  пациента.  RXR образуют  гетеродпмеры  не только  с  RAR, 

но  и  со  мнопши  другими  ядерными  рецептора.мп,  напрн.мер,  рецептора.ми,  активирутощимн 

пролнферашио  пероксисом  (PPAR), рецепторами  тиреоиднььх  гормонов,  рецепторами  витадини 

Д  и др.  (Ziouzenkova  et  al.,  2008:  Rhinn  et  al.,  2012:  Brim  et  al..  2013).  Поэтому  резкое  снижение 

экспрессии  гена  RXRy  может  вл1ить  на  многие  процессы,  в  которые  вовлечены  эти  ядерные 

рецепторы. 

2.6.  Изменение  экспрессии  ATRAзависимых  генов прн  РТК, РЖ  и  НМРЛ 

Комплекс  ATRARAR/RXR  может  регулировать  экспрессшо  генов  и  в  отсутствие 

сайтов  RARE.  Ретиноевая  кислота  также  влияет  на  активность  ядерных  рецепторов,  отличных 

от  RAR  и  RXR,  Контроль  транскрипшн! геновмпшеней  может  осуществляться  опосредованно, 

в  результате  действия  промежуточных  транскрнпшюшых  факторов.  Среди  генов,  экспрессия 

которых  регулируется  ATRA  классичесюьм  путем,  есть  гены,  участвующие  в  метаболизме  и 

сигнальном  пути ретнновдов  (RochetteEgly  et  al,  2013).  Изменение  уровня  мРНК  ряда  генов  из 

этого  списка  (ADHIC,  CYP26A1,  Я4На,  Я4В/3.  RARy,  CRBPI,  CRABP2)  описано  иа.\1и выше  для 

опухолей  толстой  кншю1,  желудка  и  легкого.  Используя  б1Юннформатпческие  подходы,  мы 

отобрали  несколько  неизуче1н1ьк  или  малоизученных  ATRAзавпси.мых  генов,  экспресс1И 

которьгс  менялась  при  РТК,  РЖ  и  раке  легкого,  и  с  помощью  ОТПЦР  и  ПЦРРВ  определили 

паттерны  из.менешм  пх  эксирессш!  прн  1штересутощих  нас  видах  рака.  Выбраны  гены, 

контролпрутощие  клеточный  цикл,  дифференщфовку,  пролиферащ1ю,  апоптоз,  защ1т1ые 

реакции  оргашпма. 

Ген  ZGI6p  кодирует  секреторньи!  лекпш  (Zymogen  Granule  protein),  впервые 

обнаруженный  в  гранулах  знмогена  поджелудочной  железы  крыс  и  бокаловидных  клетках 

пшцеварнтельного  тракта,  которые,  как  извеспю,  вовлечены  в  са.моза1Щ1ту  от  вторгаю1Щ1хся 

болезнетворных  микроорганизмов  (Cronshagen  et  al.,  1994:  Binn  et  al.,  2011).  Известно,  что 

многие  лектины  (онколектины)  щрают  роль  в  профессии  и  метастазировании  опухолей  (Song 

et  al.,  2002:  Liu  et  al.,  2005).  Показано,  что  у  человека  ZG16p  узнает  патоге1шые  фпбы  через 

чужероднуто поливалентную  маннозу в пшцеварительной  снсте.ме. 

Повышенная  экспрессия  ZGl6p  выявлена  в  печени,  поджелудочной  железе,  тонкой  и 

толстой  кишке  (Zhou  et  al.,  2007:  Taleno  et  al.,  2012).  Экспрессия  этого  гена  прн  канцерогенезе 

мало  изучена  (Zhou  et  al.,  2007).  Обнаружено  знач1ггельное  сннжиию  экспрессш!  ZGl6p  при 

гепатоцеллюлярной  карш1но.ме.  Методом  ПЦРРВ  на.ми  показано  резкое  снижение  уровня 
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мРНК  гена  ХС16р  в  86%  (69/80)  опухолевых  образцов  толстой  кишки  по  сравнению  с 

нормальной  слизистой  оболочкой,  причем  значительные  изменения  количества  мРНК 

выявлены  уже  на  ранних  стадиях  разветия  опухоли  (Рис.  8,  Таблица  3).  Сушественное 

снижение  уровня  мРНК  ХС16р  {   в  200  раз)  наблюдали  также  в  трех  опухолевых  клеточных 

.линиях РТК  (НСТ116,  НТ29 и  ККО). 

SLC26A3 

<ZG16p 

Рис.  8.  Из.мененне 

уровня  мРНК 

генов  7016р  н 

SLC26ЛЗ  при  РТК 

но  данным  ПЦР

РВ. 

Г 

гнперплазированная 

слизистая  оболочка, 

А   аденома. 

1   ТУ   стадии  РТК. 

синх.  р.  

синхронный  рак, 

н.д.   нет  данных. 

Ген  SLC26A3.  Белок  SLC26A3  (solute  carrier  family  26  member  3)    трансме.мбранный 

гликопротеин,  которьШ  транспортирует  хлоридионы  через  клеточную  мембрану  в  обмен  на 

ионы  Са'*  (Лиtalis  et  ai.  1998).  Этот  белок  преимушественно  находится  в  слизистой  оболочке 

желудочнокишечного  тракта.  Обработка  опухолевых  клеточных  линий  толстой  кшпки  ATRA 

значительно  повышает  уровень  экспрессии  SLC26A3  как  на  транскрипционном,  так  и  на 

трансляционном  уровне  {Prívamvada  et  al..  2013).  Кроме  того,  при  обработке  клеток  ATRA 

наблюдали  резкое  повышение  экспрессии  генов  RARfl  и  HNFIp  (hepatic  nuclear  factor), 

ядерного  рецептора,  отвечаюшего  за  регулирование  экспрессии  SLC26A3  {D'Aiigelo  et  al.. 

20/0).  Таким  образом,  обработка  ATRA  повышает  экспрессию  SLC26A3  через  связывание 

RARfi  с HNFip  (Priyamvada  et al..  2013). 

Известно,  что  экспрессия  SLC26A3  снижается  уже  на  ранних  стадиях  РТК  (Alrefai  et  al., 

2007).  Установлено,  что  частота  инактивации  гена  высока  в  предраковом  состоянии  (50%)  и 

хъеличнвается  по  мере  прогрессии  заболевания  (Antalis  et  al.  1998).  Однако,  возможно,  изза 

использования  полуколичественных  методов  (гистохимический  и  Нозерн  анализы)  и 

недостаточного  количества  образцов  авторам  не  удалось  установить  четкой  корреляции  между 

изменением  экспрессии  гена и степенью  дифференцировкн  опухолей. 

Методом  ПЦРРВ  нами  выявлено  значительное  (в  среднем  в  58.5  раз)  снижение  >'ровня 
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мРНК  гена  SLC26A3  в  подавляющем  большинстве  опу'холевых  образцов  (91%,  73/80)  толстой 

кишки  по  сравненшо  с нормальной  слизистой  оболочкой  уже  на ранних  стадиях  заболевания,  а 

также в аденомах  (Рис.  8, Таблица  3). 

Гены  YB1  н  РАБ PC 1.  YB1    Убокссвязывающий  белок  соматических  клеток 

человека  опюиггся  к  семейству  белков  холодового  шока  (Kohno  et  al.,  2003).  Белки  этого 

се.менства  активируют  или  подавляют  транскриищио  и  транслящпо  генов,  связанных  с 

клегочщ,1м  ростом,  множественной  лекарственной  устойчивостью  н  синтезом  ДНК  (Kohno  et 

al.,  2003;  Eydokimova  et  al.,  2006a).  YB1  т р а с т  важнуто  роль  в  канцерогенезе  и  обладает 

свойства.мн  онкобелока,  стимулируя  клеточную  пролиферащпо,  повышая  множественную 

лекарственнуто  устойчивость  и  способствуя  метасгазированшо  (Matsumoto  et  al,  2005).  Однако 

YB1  может  действовать  и  как  супрессор  опухолей  (Етсеева  и  др.,  2011),  препятствуя 

онкогеннон  трансформации  клеток  в  цптоплаз.ме  по  Р13К/Ак1к1шазному  сигнальному  пути 

(Bader  et  al.,  2003;  Evdokimova  et  al.,  2006b).  YB1  и  ноли(А)связывающие  белки  (РАВР) 

являются  основными  ко.чпонента.чи  мРНП  и  играют  ключев>то  роль  в  трансляцш!  и 

сгабилизащт  мРНК  (Mangus  et al.,  2003). 

Показшю,  что  ATRA  обеспеч1геает  связывание  RARa  с  YB1  н  транскриищюнны.ми 

фактора.мн  KLF4  (Kruppellike  factor 4)  и  Spl  (specificity  protein  1) в  гладко.мышечных  клетках 

сосудов  (Shi  et  al.,  2012).  YB1  в  комплексе  с  KLF4  и  Spl  взаимодействует  с  RARa,  что 

прпвод1гг  к  уснлению  транскрппщщ  гена  Klf4,  который  активно  участвует  в  пролиферации, 

дифференцировке  и  апоитозе  клеток  (Evans  et  al.,  2008,  McConnell  et  al.,  2011).  При  обработке 

pCTimoeBofi  кислотой  EML  клеток  и  мнелондных  клетокпредшественников  экспрессия  YB1 

значительно  из.мененястся  (Bhullar  et  al.,  2011).  Прн  обработке  клеток  э.мбр1юнальной 

каршшомы  мыши  репшоевой  кислотой  наблюдали  изменеШ1е  экспрессии  РАВРС  (ТепепЬаит 

et al.,  2000). 

Мы  определяли  изменение  уровня  экспрессш!  генов  YB1  i! РАВРС  1 при  РТК  i!  НМРЛ. 

Анал1!з  EST  баз  даннь!х  показал,  что  1!3 Ш1топлаз.мат1!ческих  РАВР  только  ген  РАВРС  1 и.мест 

знач1ггелыю  1!змененнь!й  уровень  экспресснн  в  опухолевых  клетках  толстой  кишк!!  !!  легкого 

по  сравнен1!ю  с  нор.матьным!!  тканями.  С  по.мощью  ПЦРРВ  мы  вь!яв1ьл1!  сн1!же!и!е  уровня 

мРНК  гена  YB1  (67%,  20/30)  одновре.менно  с  резк1!м  ут1!еньшением  содержан1!я  мРНК  гена 

РАВРС1  (77%,  23/30)  в  подавляющем  больш1!нстве  образцов  при  НМРЛ.  Пр1!  РТК  уровень 

мРНК  гена  YB1  почп!  не  из.менялся,  а  уровень  мРНК  гена  РАВРС!  повышался  в  полов1ше 

опухо.левых  образцов  (Таблица  3). 

Гены  Т1МРЗ  II  DAPKI.  Тканевый  1!нп!б1!тор  .метаътопроте1!назь!  3  (Т1МРЗ)  участвует  в 

межклеточнь!х  вза1!.модейств1!ях  и 1!ндукц1и! апоптоза,  может  подавлять  рост  м!!оп!х  опухоле!'!, 

включая  НМРЛ,  ашт!огенез,  прорастание  и  метастазироваш1е  (Li  et  ai.  2013).  Ген  ТЬМРЗ  
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АТКАрегулируемын,  его  экспрессия  повьппается  в  клетках  мелаиомы  мышей  приблизительно 

в три раза через 48 часов  после обработки  ATRA  (Esller  et  al.,  2008). 

Апоптозассощпфованная  протеигаагааза  1  (DAPKl)  участвует  в  регуяящ1и  клеточного 

цтсла  и  imfly^Kuim  апоптоза  {Kogel  et  al,  2001,  Gozuacik  et  ai.  2006).  Показано,  что  ряд  генов, 

включая  DAPK1,  участвует  в  регуляции  апоптоза  при  лечении  ATRA  больных  острым 

промиелошггарным  лейкозом  с транслокацней  t(15;17)  (Savli  etai,  2003,  Safar  et  ai,  2005). 

Гены  T1MP3  и  DAPKl  относят  к  потенциальным  геначсупрессорам  опухолевого  роста. 

По  данным  литературы  частота  метилирования  промоторных  областей  этих  генов  при  НМРЛ  не 

превьппает  30  и  50%  соответственно,  однако  полученные  нами  результаты  снижешм  уровня 

экспрессш!  (86%  для  TIMP3  и  83%  для  DAPK1    Тзбшша  3)  позволяют  предположить,  что 

мепинрование  промоторов    не  единственный  и  даже  не  основной  механизм  потерн 

транскрипшюнной  актавносп!  этих  генов.  Кроме  эш1генетических,  сулцествуют  и  другие 

механшмы  инакптации  генов.  Например,  ген  DAPK1  локализован  на  хрохюсоме  9q34.1  в 

области,  характеризующейся  частыми  аллельными  потерями  при раке  легкого. 

2.7.  Участие  эпигенетических  изменений  (метплпровання  ДНК  п  модпфпкацпн 

гпстопов)  в nnaicriiBauiin  пселедоваипых  генов 

Активность  мнопрс  генов,  из)'ченных  в  данной  работе,  значительно  снижена  при  трех 

видах  рака.  Инакпшашм  генов  при  канцерогенезе  нередко  может  происходшъ  в  результате 

эпигенетических  изменений  (мет1ширования  регуляторньг«  областей  ДНК,  а  также 

люднфикашга  шстонов,  включая  их  деацет1широваш1е).  Экспрессия  генов  RDHL  и  RALDHI 

после  обработки  клеточных  Л1ший  РТК  ингнб1ггором  ДНКметнлтрансферазы  5аза2'

дезоксишгпшшом  (5azadC)  восстанавливалась  {RDHL    в  2  и  2.5  раза  в  клеточньк  лшшях 

RKO  и  НТ29,  соответственно)  {RALDHI    в  2.5  раза  в  клеточной  лннш1  НСТ116),  что 

указывает  на возможное  учасгае  метилирования  ДНК  в их  1гаактивашп1. 

В  отсутствие  лнганда  (ATRA)  гетеродимеры  RAR/RXR  рекрутируют  разл1гчные 

корепрессоры,  в  том  числе  и  те,  которые  имеют  акпгеность  тстондеацетнлаз. 

Деацетил1фованные  гистоны  повышают  конденсацшо  хроматина  и  шпибируют  транскрипцшо 

(Tang  et  ai,  2011).  Экспрессия  генов  ZG16p,  SLC26A3  и  RALDHI  восстанавливалась  после 

обработки  клеточной  лннш! рака  толстой  кишки  НСТ116  тргосостапшом  А  (TSА)   известным 

спльнейшгш  пнг11б1ггоро.м  шстондеацетнлаз  (HDAC)  (в  5,  3  н  2  раза,  соответственно),  что 

свидетельствует  о  том,  что  возможньпЧ  мехаш1зм  »гааетнвации  этих  генов    деацетилировашю 

шстонов.  Ген  ZGIńp  входщ  в  состав  большого  14генного  кластера,  локализованного  на 

хромосоме  16р11.2.  Показано,  что  при  раке  молочной  железы  пропсход1гг  одновременная 

эпигенетическая  инактиваш1я  всех  генов  этого  кластера,  приче.м  гиперметилнрование  выявлено 
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только  у  части  генов.  И  хотя  ген  ZGI6p  не  iL\ieeT  CGостровков  вблизи  5'промоторной 

области,  наблюдается  его  репрессия,  как  п  репрессия  всего  кластера,  обусловленная  высокой 

степенью компактизации  хроматина  (Ниа  et  al.,  2009). 

2.8.  Корреляционная  зависимость  межзу  ано.мальной  экспрессией  генов  и  клинико

патологпческими  характеристиками  опухолей 

Аналнз  экспрессии  исследованньк  на.\т  генов ADHIB,  ADHIC,  AKR!BIO,  ADH4,  RDHL, 

RDHJI,  RDH12,  CRABP2,  YB1,  PABPCI,  ZG16p,  SLC26A3,  T1MP3  и  DAPKI  в  опухолевых 

ткаиях  по  сравнешно  с  нор.мой  обнаруж1И  знач1ггельные  изменения  уровня  ilx  мРНК  уже  на 

ранних  стадиях  опухолевого  роста,  что  позволяет  рассматривать  эти  гены  как  потенщ1Ш1Ьные 

диагностические  транскриптомные  онкомаркеры.  Снижение  экспрессш! генов ADHIB  и  ADHIC 

наблюдалп  уже  в аденомах толстой  кишкн  (Рис.  2). 

Для  РЖ  широкое  pacnpocrpanemie  получила  гистологическая  классификация, 

вьцеляюшая  два  типа  желудочной  каршшомы:  кишечный  и  диффузный.  При  РЖ  для  генов 

ADH4,  ADH1B,  ADHIC,  AKR1B10,  RDH12  и  ZG16p  показана  четкая  коррелящ1я  между 

снижением  уровня  мРНК  и  гистологическим  типом  опухоли,  В  образцах  кишечного  типа  РЖ 

наблюдали  более  значительное  сннжеш1е  экспресиш  этих  генов  по  сравнению  с  образцами 

диффриого  типа  (Рис.  9).  Уровень  мРНК  гена  ZG16p  в  ненз.менной  слизистой  желудка 

большинства  пациентов  с  кишечным  тшюм  РЖ  знач1гтельно  превышает  таковой  в  нормальных 

тканях  паш1ентов  с  диффузным  типом  (82%).  В  большинстве  образцов  кишечного  типа 

выявлено  сш1жение  экспрессии  гена  ZGI6p.  тогда  как  для  диффузного  типа  РЖ  наблюдали 

повышение  экспрессш!  этого  гена  (Рнс.  9).  Карщ!но.мы  кишечного  типа,  как  известно, 

встречаются  чаще  в группах  повышенного  риска. 

.iDIUB  лоте  лот  .iKKIBlO  RDH12  ZGI6p 
•  • 

I  . . . 

:  • 

i  1  X  .  •  V» 

:  T  •  4    ^    V  : : 

_J  i
Д  к  Д  к  Д  к  д  к  Д  к  д  к 
р0.0002  1КЛ.0001  Р<«.000|  |»<0.000|  р<0.0001  Р ^ Л 1 9 

РИС.  9.  Диаграммы  рассеивания, 

показывающие  корреляции  между 

изменением  уровня  MPEIK  генов 

ADHIB.  ADHIC,  ADII4,  AKRIBIO, 

RDU12  и  ZG16p  и  гистологическим 

ТИПОМ опухоли  РЖ. 

Д  и  К   дмффузный  и  кишечный  типы 

рака желудка.  Среднее  геометрическое 

значение  снижения  >Т)овня  экспрессии 

для  каждой  группы  образцов 

обозначено  короткой  горизонтальной 

линией. 
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Показаны  коррелящш  межд\'  уровнем  экспресснн  гена  $їЂ2643  н  локалнзашкн 

опухоли,  а также полом  пащгента с диагнозом  РТК  (Рис.  10). 
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Рпс,  10,  Лпагра.ч.мы  рассенвання, 

показывающие  коррсляц11и  между 

пзмеиеиием  уровня  мРНК  гена 

5СС26АЗ  и  К.1ИННК0

иато.югическими 

характеристиками  (РТК). 

Среднее  геометрическое  значение 

снижения  уровня  экспрессии  для 

каждой  группы  образцов  обозначено 

короткой  горизонтальной  линией. 
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На.ми  выявлены  корреляшт  между  изменением  уровня  экспрессии  генов  ADHIB, 

ADH1C,  AKRIBIO,  ZG16p  и  стадией  опухолей  (Рис.  11,  12А  и  13А)  при  РТК,  при  этом 

пронсход1гг  постепенное  сниженне  уровня  мРНК  этих  генов  при  прогрессин  опухолей:  от 

гаперплазин  или  I стадии до  III  стадии. 
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Рис.  11.  Корреляции  между  нзмененпем  уровня  мРНК  АОН1В  (А)  и  АОИ1С  (Б)  п  стадией  опухолей  (РТК). 

Среднее  гео.метрическое  значение  снижения уровня  экспрессин для  каждой группы  образцов  обозначено  короткой 

горизонтальной  линией. 
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Показаны  корреляции  между  изменением  экспрессии  генов  и  прогрессией,  а  также 

метастазированием  опухолей  толстой  кишки:  степенью  дифференцировкн  опухолей  (AKRIBIO 

и  SLC26A3  (Рис.  12Б  и  10),  степенью  инвазии  опухоли  (ZGI6p  (Рис.  13В)  и  образованием 

метастазов  в  регионарных  лимфоузлах  (AKRIBIO  и  ZGI6p  (Рис.  12В  и  13Б)).  Корреляционный 

анализ  выявил  гены,  вовлеченные  в процессы  прогрессии  и метастазирования  опухолей  толстой 

кишки. 
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Рис.  U .  Корре.<1ЯЦИи  межд>'  пзмеиеиием  уровня  мРНК  гена  AKRIBIO  н  стадиен  опухолей  (А),  степенью 

дифференцировкн  опухоли  (Б),  отсутствием/присутствием  метастазов  в  регионарных  лимфоузлах  (В)  при 

РТК,  Среднее  геометрическое  значение  снижения  уровня  экспрессии  для  каждой  группы  образцов  обозначено 

короткой  горизонтальной  линией. 

Рис.  13.  Корреляции  между  изменением  уровня  ZG16p  мРНК  и  стадиен  опухолей  образованием 

.метастазов  в  регионарных  лимфоузлах  (Б)  и  степенью  инвазии  опухоли  (В)  при  РТК.  Среднее  геометрическое 

значение  снижения  уровня  экспрессии для  каждой  группы  образцов  обозначено  короткой  горизонтальной  линией. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Впервые  показана  суммарная  картина  изменения  экспрессии  большого  количества  генов, 

вовлечеииьк  в  биосинтез  ATRA  при  РТК.  РЖ  и  НМРЛ,  и  выявлена  аномальная  экспрессия 

ключевых  гепов  на  всех  этапах  этого  процесса,  которая  может  приводшъ  к  резкому 

утиепьшениго  содержания  ретнноевой  кпслоты.  Обнаружены  сходства  п  отличия  в  паттернах 

экспресспи  этих  генов  при разных  видах  рака. 

Так  как  ATRA,  являясь  плейотропным  регулятором  транскрипшгонной  актпв1гости 

.Ч1ЮПРС  генов.  0ТН0С1ГГСЯ  к  важным  факторам,  [геобходнмьш  для  [гормальной  клеточной 

дифференшфовки  и  пролиферации,  ингибироваине  образования  ATRA  \южет  приводить  к 

.чиюжеству  патологических  нз.менений  в нормальных  тканях  толстой  кишки,  желудка  и  легкого. 

Обнаруженные  памп различия  в  экспрессип  многих  генов,  учасгвутощнх  в метаболизме  и 

сигнальном  пути  ретиноидов,  в  оттсолевых  тканях  по  сравненшо  с  нор.чой  могут  быть 

использованы  хля  ранней  дпагностикп  соответствующ1г<  видов  рака.  Знач1ггельные  корреляции 

аномальной  экспрессип  генов  с прогрессией  и метастазированием  опу холей  свпдетельствулот  об 

их  вов.леченностн  в  эти  процессы  н  пропшсшческой  значп.мости  при  соответствулощих  видах 

рака. 

Повышение  экспрессии  генов  в  опухолевых  клеточных  лш1пях  толстой  кншки  после 

обработки  1ГС  деметилирулощим  а г е т о м  5аза2'дезокспцитпдином  (гены  RDHL  и  RALDHI)  и 

ингибитором  гпстондеаиетилаз  трнхостатшюм  А  (гены  RALDHI,  ZGI6p  и  SLC26A3) 

свидельствует  о  том,  что  возмож1п.1ми  механизмами  инактивации  этих  генов  являются 

метилирование  регуляторных  областей  ДНК  и/или деацетилированпе  гистонов. 

Большгагство  ключевых  фер.\1е1ггов.  вовлеченных  в  биосинтезе  ATRA.  можно  отнести  к 

полифункциональным  ферментам,  участвулошим  не  только  в  метаболизме  р е п ш о ш о в ,  но  н 

катаболизме  нейромедиаторов.  конверсии  стероидных  гормонов  и  омегаоксижирных  кислот, 

синтезе  холестерина  п  желчных  кислот,  в  защите  от  экзогенного  этанола,  а  также  эндогенных 

токсических  соединегаш.  Извеспю.  что  ретиноидный  сигнальный  путь  взаимодействует  с 

друтнми  сигнальными  путями.  Следовательно,  наблюдаемые  изменения  в  экспрессип 

исследоваиньгч  генов  могут  приводить  к  нарулненню  регуляции  не  только  .метаболизма  и 

сишалыюго  пути ретпнондов.  но  и работы  М!гагих  систе.м. 
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выводы 

1.  Впервые  показапа  комплексная  картина  изменения  экспрессии  большого  количества  генов, 

вовлеченных  в  биосинтез  полностью  трансретнноевой  кислоты  (ATRA),  при  раке  толстой 

кишки,  желудка  и  немелкоклеточном  раке  легкого,  и  выявлена  аномальная  экспрессия 

ключевых  ге1юв па всех  этапах  этого  процесса. 

2.  В  большинстве  апалнзнр\емых  образцов  >же  на  ранних  сгадпях  опухолеобразовшшя 

наблюдали  значительное  уменьшение  уровня  мРНК  генов  ADHIB,  ADHIC,  RDHL,  AKRIBIO, 

RALDHI  и  RXRy  (рак  толстой  кишки);  генов  ADH4,  ADHIB,  ADHIC,  RDHI2,  AKRIBIO  и 

RALDHI  (рак  же.лудка);  генов  ADHIB,  ADH3,  RDHL,  RDHII,  RALDHI  и  А № у ( р а к  легкого),  а 

также  значительное  повышение  уровня  мРНК  гена  AKRIBIO  при  раке  легкого.  Резкое 

из.менение  экспрессии  больш1шства  этих  генов  может  приводить  к уменьшению  С1П1теза  ATRA. 

3.  С  по.\юшью  Вестернблоттинга  обнаружено  резкое  снижение  синтеза  белка  AKRIBIO  в 

большинстве  онххолей  толстой  кишки.  Выявлена  коррелящш  .между  из.менением  уровня  этого 

белка  и мРНК  гена  AKRIBIO. 

4.  Обнаружено  значительное  сниже1ше  экспресс1П1  ATRAзависимых  ге1юв  в  больш1шстве 

оп>холевых  образцов  по  сравнению  с  нор.мальнымн  тканями  уже  иа  ранних  стад1шх 

оп>холеобразоваппя  (ZGI6p  и  SLC26A3  при  раке  толстой  кишки;  ZGI6p  при  кишечном  типе 

рака  желудка;  YBI,  PABPCI,  ПМРЗ  н DAPK1  при  раке  легкого). 

5.  Показшю  ушстие  эпигенетических  изменений  в  инактивации  нсследова1Н1ых  генов: 

.мепьлированне  ДНК  (гены  RDHL  и  RALDHI)  и  деацетцлированне  гистонов  (гены  ZGI6p, 

SLC26A3  и  RALDHI). 

6.  Анализ  корре.ляшн"! .меад>'  экспрессией  генов  и  кл1шикопатологически.\п1  характеристиками 

опухолей  толстой  кишки  выявил  гены,  вовлеченные  в  процессы  прогрессин  (ADHIB,  ADHIC, 

AKRIBIO,  ZG16p  и SLC26A3)  и метастазирования  (AKRIBIO  и ZGI6p)  опл^холей. 

Работа выполнена  при финансовой  поддержке  РНФ  (проект  №  145000060). 
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