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СПИСОК УСЛОВНЫХ СОКРАЩЕНИЙ

ACTB

– актин Бета

AKR1B10 – альдокеторедуктаза 1, B 10
C2

– компонент комплемента 2

CDX2

– каудальный гомеодоменсодержащий белок 2го типа

CLDN4

– клаудин 4

CNV

– вариация числа копий генов

CTGF

– ростовой фактор соединительной ткани

EFEMP1 – EGF-содержащий фибулино-подобный экстрацеллюлярный
матриксный белок 1
F8

– восьмой фактор свертываемости

FGF12

– фактор роста фибробластов 12

GPNMB

– трансмембранный гликопротеин nmb

HSPG2

– гепарансульфат-протеогликан 2

IGF2

– инсулиноподобный ростовой фактор

IHC

– иммуноцитохимический анализ

INHBA

– ингибин бета А

KLK3/2

– калликреин-связанная пептидаза 2/3

LOH

– потеря гетерозиготности

LOX

– лизилоксидаза

LOXL2

– лизилоксидаза-подобный белок 2

мАТ

– моноклональное антитело

MMP11

– матриксная металлопротеиназа 11

NID2

– остеонидоген 2

PMEPA1 – андроген-индуцируемый трансмембранный белок простаты 1
PSA

– простат-специфический антиген

SGCB

– саркогликан бета

SNP

– однонуклеотидный полиморфизм
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SPARC

– остеонектин

SPON1

– спондин 1

SULF1

– сульфатаза 1

TNC

– тенасцин С

WB

– иммуноблот

WNT4

– wingless-type MMTV integration site family, member 4

ИГХ

– иммуногистохимический анализ

РЖ

– рак желудка

СА19-9

– углеводный антиген 19-9

СА 72-4

– углеводный антиген

РЭА

– раково-эмбриональный антиген
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ВВЕДЕНИЕ
Одним из важных направлений совершенствования диагностики и лечения
злокачественных

новообразований

является

поиск

дифференциально

экспрессируемых в опухолевой и нормальной ткани молекулярно-биологических
маркеров, которые могут быть использованы для ранней диагностики, оценки
прогноза течения заболевания, радикальности операции и эффективности
лечения, а также раннего выявления рецидивов после проведенного лечения. Для
их поиска используются методы, основанные на сравнительном анализе геномов,
транскриптомов и протеомов опухолевых и нормальных клеток. Особенности
биологического поведения каждой опухоли определяются специфическими
биохимическими и молекулярно-генетическими изменениями. Идентификация
патогенетически значимых мутаций и особенностей экспрессии генов в тканях
злокачественных новообразований важна для прогноза клинического течения и
модификации

лечения

при

возникновении

лекарственной

резистентности

(Hanahan, Weinberg, 2011; Dawson et al., 2013; Имянитов, 2007; Diamandis, 2014).
Важным также является идентификация высокоэкспрессируемых генов,
связанных с клиническим исходом: выявление активированных сигнальных путей,
обеспечивающих биологическое поведение опухолевых клеток, на основе
сравнительной

оценки

генной

экспрессии

может

обозначить

не

только

эффективные маркеры рака, но и мишени для патогенетической терапии (Powell et
al., 2012)
Транскриптомные методы исследования можно подразделить на три
основные категории:
1) основанные на результатах анализа гибридизации тотальной кДНК
нормальных

и

опухолевых

тканей

с

коммерчески-распространяемыми

микрочипами. Результаты подобного рода исследований содержит электронная
база данных Oncomine. К недостаткам подхода можно отнести возникающие на
этапе сканирования микрочипов проблемы, связанные с фоновым шумом
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(невозможностью оценки уровня транскрипции низкокопийных генов) и кроссгибридизацией (Diamandis et al., 2006);
2) основанные на сравнении результатов прямого секвенирования кДНК,
выделенных из опухолевых и нормальных тканей, и последующей их
идентификации (база данных dbEST-Expressed Sequence Tags). Использование их
пока

малопродуктивно,

вследствие

явно

недостаточного

количества

секвенированных клонов, представленных в базах (Букурова и др., 2013);
3) метод SAGE-анализа (serial analysis of gene expression) и его модификация
Tag-seq. Данный подход, как и ДНК-микрочипы, позволяет анализировать лишь
часть транскриптома, что уменьшает его информативность, хотя и удешевляет его
(Букурова и др., 2013).
Выявление

генов,

уровень

экспрессии

которых

наиболее

вероятно

различается в опухолевой и нормальной ткани, основанное на анализе указанных
электронных ресурсов, требует применения специальных биоинформационных
методик и программных средств. Надежность и достоверность полученных
результатов можно повысить, применяя комплексный подход, учитывающий
данные всех перечисленных ресурсов. В силу недостатков, характерных для
каждого

из

них,

для

валидации

данных,

полученных

на

основе

биоинформационного поиска, в качестве дополнительного метода анализа и как
«золотой

стандарт»

подобного

рода

исследований,

применяется

метод

количественной полимеразой цепной реакции (ПЦР) с обратной транскрипцией в
режиме реального времени (Kulasingam, Diamandis, 2008). Подобный анализ
способен выявить мРНК, уровень синтеза которых резко изменяется в процессе
канцерогенеза, т.е. обнаружить прогностические мРНК-маркеры. Данные маркеры
могут быть использованы для ПЦР-анализа биопсийного материала, в котором
мРНК достаточно стабильны, однако их использование для ранней диагностики
(на доклинической стадии) практически невозможно. Поэтому на практике в
качестве ОМ чаще всего выступают белки, обычно липо- и гликопротеины,
которые можно выявлять не только в ткани, но и в циркуляции (Кадагидзе З.Г.,
Шелепова В.М., 2008). При этом непосредственно судить о состоянии протеома
7

ткани по данным о соответствующем транскрипционном профиле затруднительно.
Однозначная связь между изменениями на уровне мРНК и белка наблюдается
далеко не всегда (Unwin, Whetton , 2006). Прежде всего, это объясняется наличием
альтернативного

сплайсинга

и

РНК-интерференции,

практически

не

предсказуемых на транскриптомном уровне. По этой причине изучение патогенеза
злокачественных новообразований, принимая во внимание разнообразие его
молекулярных путей, требует более комплексного подхода, включающего оценку
особенностей сигнальных путей как на транскриптомном, так и на протеомном
уровне функционирования (Zhang et al., 2014).
В настоящем исследовании представлены результаты поиска маркеров,
ассоциированных с раком желудка (РЖ), с использованием указанного
комплексного подхода. РЖ занимает одну из ведущих позиций среди
злокачественных новообразований и 2-е место по показателям смертности в РФ
(Давыдов, Аксель 2014). В 95% случаев РЖ представлен аденокарциномой двух
разных гистотипов – интестинального и диффузного, имеющих существенные
различия по прогнозу (клиническому течению) и молекулярному патогенезу
(Wang et al., 2009; Имянитов, 2009, 3013; Nagini, 2012).
Опухоли
сохранностью

интестинального
признаков

гистлологического

дифференцировки

типа

храрактеризуются

железистых

структур.

Аденокарциномы диффузного типа представлены недифференцированными
однородными клеточными массами (Brenner , Rothenbacher, Arndt, 2009;
Имянитов, 2009). В настоящее время в клинической практике отсутствуют
молекулярно-генетические

тесты,

обеспечивающие

эффективную

раннюю

диагностику путем детекции специфичных для РЖ биологических маркеров, для
послеоперационного

мониторинга

пациентов

c

РЖ

используется

ряд

сывороточных маркеров (СА19-9, СА 72-4, РЭА), обладающих прогностической
значимостью лишь у определенной части пациентов, при этом они имеют
высокую перекрестную реактивность и неэффективны для ранней диагностики.
Среди

генетических

нарушений,

характерных

для

опухолей

интестинального типа, можно выделить потерю гетерозиготности по маркерам
8

длинного плеча первой хромосомы, микросателлитную неустойчивость и
изменения в эпигенетической регуляции работы генов. Для опухолей диффузного
типа более характерными являются потеря гетерозиготности по маркерам
короткого плеча 17 хромосомы и мутации гена Е-кадхерина, ответственные за
формирование наследственного РЖ (Имянитов, 2009, Nobili et al., 2011). Наличие
избирательной активности генов в различных по молекулярному патогенезу
гистологических типах РЖ – диффузном и интестинальном, делает актуальной
работу по планомерному поиску генов, белковые продукты которых могут
служить маркерами ранней диагностики или прогноза клинического течения рака
желудка разных гистологических типов. Наибольшее число исследований по
поиску маркеров РЖ на транскрипционном и трансляционном уровнях проведено
в популяциях Японии, Китая и Латинской Америки, в которых РЖ занимает
лидирующие позиции по показателям заболеваемости и смертности, при этом
спектры ассоциированных с РЖ генов, выявленных в разных популяциях,
существенно различаются (Giovanni Maconi, 2008; Yoshiyuki Watanabe, 2009;
Yasui W., 2004). Исследований подобного рода в России практически нет, что
указывает на актуальность их проведения, которая подчеркивается фактом
наличия популяционных особенностей.
Цель

работы:

Идентификация

генов,

вовлеченных

в

патогенез

аденокарциномы желудка интестинального и диффузного типов, на основе
комплексного биоинформационного поиска и валидации дифференциальной
экспрессии выявленных генов в опухолевой и нормальной ткани на клиническом
материале больных раком желудка
Задачи исследования
1. Проведение биоинформатического поиска с использованием баз данных
микроРНК и мРНК (TargetScan, SAGE, Oncomine, dbEST Gene Ontology, Cancer
Genome Atlas) для выявления генов, характеризующихся повышенным уровнем
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экспрессии на транскрипционном и трансляционном уровне в аденокарциномах
желудка.
2. Оценка уровня экспрессии выявленных при биоинформатическом
анализе генов в парных образцах опухолевой и нормальной ткани у больных с
диффузным и интестинальным типом рака желудка.
3. Изучение связи экспрессии генов – потенциальных маркеров рака
желудка с основными патогенетическими признаками злокачественного процесса
у больных с аденокарциномой диффузного и интестинального типов.
4. Исследование

прогностической

значимости

транскрипционной

активности выявленных генов.
5. Получение высокочувствительных антител для детекции белка PMEPA1
в биологических образцах человека.
6. Характеристика содержания и внутриклеточной локализации PMEPA1 в
опухолевой ткани с использованием полученных в работе антител у больных с
аденокарциномой

диффузного

и

интестинального

типов

и

оценка

его

потенциальной прогностической значимости.
Научная новизна
Для

выявления

генов,

потенциально

вовлеченных

в

патогенез

аденокарциномы желудка, впервые применен оригинальный комплексный подход,
включающий анализ баз данных микроРНК, мРНК и литературных источников, с
последующей валидацией дифференциальной экспрессии на транскрипционном
уровне с использованием коллекции биологических образцов больных с
различными гистологическими типами рака желудка. Выявлено 8 генов: WNT4,
HSPG2, CTGF, EFEMP1, SPARC, SULF1, PMEPA1 и FGF12 ассоциированных с
РЖ.
Впервые для российской популяции проведен количественный анализ
экспрессии выявленных с помощью биоинформационного анализа генов WNT4,
HSPG2, CTGF, EFEMP1, SPARC, SULF1, PMEPA1 и FGF12 в парных образцах
10

опухолевой и нормальной ткани желудка и показана их дифференциальная
экспрессия в опухоли и нормальной слизистой желудка.
Впервые показана более высокая экспрессия генов WNT4 и CTGF в ткани
аденокарциномы желудка диффузного типа по сравнению с интестинальным
типом.
Впервые с использованием оригинального биоинформатического подхода,
основанного на анализе данных TCGA, выявлено два гена (PMEPA1 и SPARC)
преимущественно экспрессирующихся в опухолях желудка интестинального типа.
На коллекции собственных клинических образцов аденокарциномы желудка
показано повышение транскрипционной активности генов PMEPA1 и SPARC в
ткани опухоли желудка интестинального гистологического типа. Впервые
выявлена связь экспрессии гена PMEPA1 с регионарным метастазированием.
На примере гена PMEPA1 выявлено несоответствие транскрипционной и
трансляционной активности гена.
Впервые для белка PMEPA1 показан более низкий уровень экспрессии в
аденокарциноме желудка по сравнению с соответствующей нормальной тканью.
Получены новые данные о связи выраженности диспластических изменений
слизистой желудка, аденомы и аденокарциномы желудка с уменьшением доли
PMEPA1-позитивных клеток в эпителии.
Теоретическая и практическая значимость
Показана вовлеченность генов CTGF и FGF12 в патогенез аденокарцином
диффузного, а генов WNT4, SPARC и PMEPA1 – в патогенез аденокарцином
желудка

интестинального

гистологического

типа.

Полученные

данные

определяют актуальность их дальнейшего изучения для прояснения механизмов
формирования и прогрессии рака желудка, необходимость проведения оценки их
прогностической значимости и возможности использования в качестве мишеней
для химиотерапии.
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Полученные

в

работе

оригинальные

антитела

к

белку

PMEPA1,

специфичность которых подтверждена с использованием вестерн-блот анализа
и иммуноцитохимии, могут быть рекомендованы для коммерциализации с целью
их использования для детекции белка PMEPA1 в биологических образцах в
соответствующих клинических ситуациях.
Пилотные данные о дифференциальной экспрессии белка PMEPA1 в ряду
«нормальная слизистая – аденома - аденокарцинома желудка» свидетельствуют о
перспективности дальнейших исследований по валидации прогностической
значимости этого маркера в отношении прогноза малигнизации диспластических
изменений слизистой желудка.
Положения, выносимые на защиту

1.

Комплексный метод с использованием биоинформатического поиска

по базам данных микро РНК и мРНК (TargetScan, SAGE, Oncomine, dbEST Gene
Ontology, Cancer Genome Atlas) и валидации полученных результатов на
клинических образцах

с помощью оценки транскрипционной активности

методом ПЦР в реальном времени может служить инструментом для выявления
высокоэкспрессируемых

генов,

ассоциированных

со

злокачественными

новообразованиями.
2.

Ассоциация экспрессии генов WNT4, HSPG2, CTGF, EFEMP1, SPARC,

PMEPA1 и FGF12 с различными гистологическими типами аденокарциномы
желудка свидетельствует об их вовлечении в патогенез данного заболевания.
3.

Ген PMEPA1 является потенциальным маркером аденокарциномы

желудка интестинального гистологического типа. Полученные в работе антитела
к белку PMEPA1 являются инструментом для его выявления в ткани желудка и
валидации его прогностической значимости в качестве маркера при оценке риска
малигнизации эпителия желудка.
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Апробация работы
Основные результаты диссертационной работы были представлены на VIVIII Региональной конференции молодых ученых-онкологов посвященной памяти
академика РАМН Н.В. Васильева “Актуальные вопросы экспериментальной и
клинической онкологии” (Томск, 2011, 2012, 2013), 49-50й Международной
научной студенческой конференции "Студент и научно-технический прогресс"
(Новосибирск, 2011, 2012), первой всероссийской научной конференции молодых
ученых-медиков «Инновационные технологии в медицине XXI века» (Москва
2012), 38-м Конгрессе Федерации Европейских Биохимических Обществ
(FEBBS) (Санкт Петербург, 2013), 8-й и 10-й конференции по фундаментальной
онкологии "Петровские чтения" (Санкт-Петербург, 2012, 2014), международной
конференции «Клеточные и молекулярные механизмы взаимоотношения опухоли
и микроокружения» (Томск, 2015), международной конференции молодых ученых
биотехнологов, молекулярных биологов и вирусологов в рамках площадки
открытых коммуникаций OpenBio (Кольцово, 2015).
Работа выполнена при поддержке Федеральной целевой программы
«Исследования

и

разработки

национально-технологического

по

приоритетным

комплекса

России

направлениям
на

2014-2020

развития
годы»,

Соглашение № 14.575.21.0064 от 05 августа 2014 года (RFMEFI57514X0064).
Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 печатных работ,
отражающих основные положения диссертации, из них 3 журнальные статьи в
рецензируемых научных журналах и 11 тезисных работ в материалах
региональных, всероссийских и международных съездов и конференций, получен
патент на изобретение.
Объем и структура диссертации. Диссертационная работа изложена на
149 страницах машинописного текста и состоит из введения, обзора литературы,
описания материалов и методов исследования, собственных результатов и их
обсуждения, заключения и выводов. Данные проиллюстрированы 15 таблицами,
20 рисунками. Библиографический список включает 304 источника, из них 13
работ отечественных авторов.
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ГЛАВА 1 ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1 Молекулярно-генетические маркеры в онкологии
Трансформация нормальных клеток в раковые и опухолевая прогрессия
связаны с накоплением изменений в геноме, возникающих в результате нарушения
нормального его функционирования под действием наследуемых мутаций и
влияния канцерогенных факторов. Трансформированные клетки получают
возможность выживать в организме за счет изменения сигнальных путей,
обеспечивающих приобретение: независимых или автономных сигналов к росту,
нечувствительности к сигналам, ингибирующим рост, резистентности к сигналам
апоптоза,

неограниченного

потенциала

к

пролиферации,

способности

поддерживать ангиогенез, способности к инвазии и метастазированию (Zhu et al.,
2006). Способность к инвазивному росту и метастазированию – также одна из
характерных особенностей злокачественных новообразований (Geiger, Peeper,
2009). Приобретение подобных свойств опухолевой клеткой предполагает наличие
в ней ряда молекулярно-генетических изменений и особенностей, отличающих ее
от той ткани, из которой произошла первичная опухоль. Подобные изменения
затрагивают ряд внутриклеточных сигнальных путей, таких как сигнальный путь
TGFb (Romano, 2009) и HGF /c-Met (Benvenuti, Comoglio, 2007). Метастатический
потенциал раковых клеток в значительной степени зависит от механизмов
подавления апоптоза, ремоделирования цитоскелета, активности матричных
металлопротеаз (MMPs)и от экспрессии ростовых факторов и их рецепторов
(Geiger, Peeper, 2009).
Молекулярные изменения, ответственные за приобретение вышеуказанных
свойств, могут использоваться в качестве опухолевых маркеров. Опухолевые
маркеры (ОМ) – это такие биологические особенности опухоли, которые могут
сами влиять на клиническое течение и предсказывать исход онкологического
заболевания,

а

также

позволяют

проследить

ответ

на

терапевтическое

вмешательство (Тюляндин, 2003). По природе и методам их выявления ОМ можно
разделить на несколько типов: генетические (мутации, изменение копийности
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генов, экспрессии мРНК), эпигенетические (изменение профиля метилирования
ДНК), протеомные (изменение уровня и профиля белковой экспрессии),
метаболические (изменение уровня и спектра низкомолекулярных метаболитов),
профиль синтеза и уровень микроРНК (миРНК) (Zhu et al., 2006; Cho, 2009;
Granville, Dennis, 2005; Sinchaikul et al., 2008; Buhrens et al., 2009). При работе с
ОМ и оценке их эффективности пользуются понятиями чувствительность и
специфичность.
результатов

Специфичность

теста

доброкачественными

в

ОМ

группе

–

процент

здоровых

патологиями.

истинно

отрицательных

индивидуумов

Чувствительность

–

или

процент

лиц

с

истинно

положительных результатов теста в группе онкологических больных. При
специфичности

95–98%

чувствительность

может

колебаться

в

широких

пределах – от 15 до более 90% для разных ОМ и для одного и того же маркера
в отношении разных патологий.
Большинство

циркулирующих

ОМ

по

причине

недостаточной

чувствительности и специфичности пригодно для раннего выявления ряда
опухолей только в группах повышенного риска с более высокой частотой
возникновения данного заболевания. Несмотря на это, ОМ широко применяются
в клинике при оценке прогноза, оценке радикальности операции, мониторинге
и получении дополнительной информации (Pavlou, Diamandis, Blasutig, 2013).
На практике в качестве ОМ чаще всего выступают белки, обычно липои гликопротеины, продуцируемые опухолевыми клетками, либо окружающими
опухоль

нормальными

тканями,

имеющие

патогенетическую

значимость

и повышенное содержание в биологических жидкостях больных. Уровни
большинства ОМ до лечения коррелируют с размером опухоли, поражением
лимфатических узлов, наличием или отсутствием метастазов, гистологическим
типом, степенью дифференцировки опухоли и пр. Многие ОМ можно
рассматривать в качестве независимых прогностических факторов, при этом в
большинстве случаев их уровни имеют обратную зависимость от выживаемости и
длительности безрецидивного периода. Использование прогностических факторов
и расчет прогноза представляют большой интерес не только для вычисления
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выживаемости, но также для подразделения пациентов на группы риска, где
они будут получать дополнительную к оперативному лечению химиотерапию.
Для пациентов с хорошим и плохим ожидаемым прогнозом используют
дифференцированные схемы лечения, что может позитивно отражаться на
качестве жизни пациента и эффективности лечения. По этой причине
использование маркеров в качестве прогностических факторов является весьма
желательным (Pavlou, Diamandis, Blasutig, 2013).
Наиболее частые сферы применения ОМ – прогноз течения заболевания,
оценка радикальности операции, мониторинг пациентов в ремиссии и оценка
эффективности лечения.
Использование ОМ при оценке радикальности операции основано на том
факте, что после хирургического вмешательства концентрация ОМ в крови
должна снижаться в соответствии с его периодом полужизни. Сниженная по
сравнению с ожидаемой скорость говорит о высокой вероятности наличия
невыявленных метастазов.
Мониторинг пациентов – наблюдение пациента после проведения лечения
с обязательным регулярным определением ОМ. При отрицательных значениях
ОМ рецидива не наблюдается. Повышение ОМ с высокой степенью вероятности
свидетельствует о рецидиве, клинические симптомы которого могут быть
замечены лишь 3–6 месяцев спустя. Поэтому в некоторых случаях, например при
герминогенных опухолях, повышение ОМ является достаточным основанием для
начала химиотерапии, что позволяет улучшить отдаленные результаты.
Регрессия опухоли сопровождается снижением сывороточного уровня
соответствующего маркера. Отсутствие изменений или нарастание значений ОМ
дает основание думать о недостаточной эффективности лечения, резистентности
опухоли к проводимой терапии и является причиной пересмотра тактики лечения.
Вне зависимости от типа конкретного ОМ, его использование в
клинической практике должно обеспечивать доказанное улучшение уровня жизни
пациентов после операции, а также увеличивать их общую выживаемость (Hayes
et al., 1996). Кроме того, содержание ОМ в анализируемом образце должно
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определяться без значительных трудо- и ресурсозатрат и отличаться высокой
чувствительностью и специфичностью. Однако на сегодняшний день не найдено
ни одного маркера, специфичного только для опухоли, чувствительность их тоже
невелика. Используемые в клинической практике ОМ немногочисленны
и применимы лишь для ограниченного числа злокачественных новообразований
и клинических условий. В большинстве случаев для формирования адекватной
стратегии лечения ОМ необходимо использовать совместно со стандартными
методами визуализации и биопсии, с учетом основных клинико-патологических
параметров. В настоящее время известно более 200 ОМ, однако на практике
широко используются лишь 10–15 из них (Kulasingam, Diamandis, 2008).
Первым официальным применением ОМ в клинической практике (1848 год)
стала детекция легких цепей иммуноглобулинов в моче, наблюдающаяся у 75%
больных миеломой (Jones, 1848). Этот ОМ до сих пор применяется в клинической
практике, только детектируется с помощью более современных методов.
В период между 1930 по 1960 гг. список известных ОМ пополнился рядом
новых молекул: гормонов, ферментов и других белков, для которых было
показано повышение концентрации в биологических жидкостях больных
злокачественными новообразованиями (Kulasingam, Diamandis, 2008).
Современный этап применения ОМ начался в 1960 году с открытием альфафетопротеина (альфа-ФП) (Abelev et al., 1963) и ракового эмбрионального
антигена (РЭА) (Gold, Freedman, 1965), а также внедрением в широкую практику
радиуоиммунологического

анализа.

В

1980х

произошло

открытие

карбогидратного (углеводного) антигена 125 (СА-125) рака яичников (Bast et al.,
1981) и простатического специфического антигена (ПСА), считающегося одним
из лучших ОМ (Papsidero et al., 1980). Каждый из перечисленных этапов
ассоциирован с появлением и внедрением новых аналитических методов.
Последние десятилетия ознаменовались развитием высокоэффективных
методов в биологии. Основное влияние на современные подходы к поиску ОМ
оказало завершение проектов генома человека, открытие онкогенов и генов-
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супрессоров, а также последние достижения в области геномики, протеомики и
биоинформатики.
Ранние открытия в области ОМ основывались на единичных эмпирических
наблюдениях, таких как повышение экспрессии того или иного биологического
агента и возможность его детекции в тех или иных клинических условиях.
Современные подходы направлены на проведение параллельных комплексных
исследований и планомерного поиска множественных маркеров. Уход от
парадигмы единичного маркера – та черта, которая отличает современные
представления об ОМ от господствовавших ранее, и позволяет взглянуть на эту
задачу с новой стороны. Количество изучаемых на сегодняшний день
потенциальных опухолевых маркеров, ДНК, РНК и белков, существенно
увеличилось за счет интенсивного развития протеомных и геномных технологий
(Kulasingam, Diamandis, 2008).
1.2 Методы поиска онкомаркеров
1.2.1 Транскрипционный анализ
Повышение содержания какого-либо белка в ткани может являться
следствием повышенной транскрипционной активности соответствующего гена,
либо повышенного числа его копий. Первый из перечисленных факторов в свою
очередь может быть отражением: нарушения баланса активаторов и репрессоров
экспрессии, изменения паттерна метилирования ДНК, хромосомной аберрации
или перемещения мобильных генетических элементов. Данный подход основан на
применении методов ДНК-микрочипов и количественной полимеразной цепной
реакции (ПЦР).
В качестве примера потенциального ОМ, выявленного по уровню
транскрипционной активности соответствующего гена в опухоли можно привести
эпидермальный секреторный протеин 4 (HE4). При проведении исследования с
помощью ДНК-микрочипов, в опухолях рака яичников была

выявлена

повышенная экспрессия 101 транскрипта (Ono, 2000; Welsh et al., 2001). ПЦР
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анализ при изучении набора доброкачественных и злокачественных тканей
позволил подтвердить гиперэкспрессию двенадцати из них. Дифференциальная
экспрессия генов HE4 и MSLN была наиболее выражена. Оценка сывороточного
уровня HE4 подтвердила его роль в качестве потенциального маркера рака
яичников (Hellstrom et al., 2003), хотя его повышенная белковая и генная
экспрессия была позднее показана для рака легкого, эндометрия и молочной
железы (Galgano et al., 2006).
Технология

ДНК-микрочипов

–

одно

из

новых

достижений

экспериментальной молекулярной биологии. Первая научная работа, основанная
на ее применении, описана в статье Schena и др. в 1995. С тех пор методика ДНКмикрочипов претерпела значительные усовершенствования и обрела все
возрастающую популярность в научной среде. Этому способствовала огромная
продуктивность данного метода, позволяющая проводить исследование уровней
экспрессии, SNP, CNV и LOH одновременно тысяч генов в масштабе одного
эксперимента.
ДНК микрочип представляет собой стеклянную, силиконовую или
нейлоновую подложку с прикрепленными к ее поверхности фрагментами
геномной

ДНК,

кДНК,

продуктов

ПЦР,

либо

олигонуклеотидными

последовательностями синтетической ДНК.
Коммерчески доступны два основных типа ДНК-микрочипов, каждый из
которых используется для решения своих специфических комплексов задач и по
этому принципу различающихся (Stein, 2001): стеклянные микрочипы с
иммобилизованными промышленно-синтезированными фрагментами к ДНК
(кДНК микрочипы) и олигонуклеотидные микрочипы
кДНК микрочипы – классический вариант применения этой технологии.
Данные микрочипы в основном используют для скрининговых исследований
экспрессионной активности генов. Они представляют собой стеклянную
подложку, на которую с помощью роботизированного устройства наносятся
точки ДНК-пробы (1 нл кДНК каждая) 50–150 мкм в диаметре, расстояние между
которыми составляет 200–250 мкм. Олигонуклеотидная последовательность
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каждой пробы соответствует известной последовательности какого-либо гена.
Средняя плотность их расположения на стекле составляет около 10 000 на 3,6 см 2.
На

предварительном

этапе

при

проведении

лабораторного

анализа

с

использованием микрочипов, проводится выделение мРНК из исследуемого
образца. Затем на ее основе синтезируется кДНК, которая в последующем метится
флуоресцентной меткой. При нанесении исследуемого образца на чип,
происходит комплементарное связывание молекул кДНК с соответствующими
зондами. Интенсивность флуоресценции в каждой точке при этом будет
коррелировать с уровнем экспрессии соответствующего гена (Burgess, 2001;
Churchill, 2002).
Преимуществами использования кДНК-микрочипов является высокая
точность

и

воспроизводимость

себестоимости.

К

недостаткам

метода
можно

на

фоне

отнести

сравнительно

возникающие

на

низкой
этапе

сканирования микрочипов проблемы, связанные с фоновым шумом и кроссгибридизацией молекул кДНК с зондами, которые комплементарны им лишь
частично.
Кроме того, необходимость анализа огромного объема данных требует
применения

соответствующих

вычислительных

инструментов,

что

может

привести к возникновению сложностей статистического характера. Обычно для
анализа

массивов

данных

полученных

с

помощью

ДНК-микрочипов

используются иерархические алгоритмы кластерного анализа (Eisen et al., 1998).
Они включают контролируемый алгоритм, когда a priori имеется информация о
клинических параметрах, влияющих на экспрессионный профиль изучаемых
генов, и неконтролируемый, когда какую-либо дополнительную информацию
исследователь не использует (Golub et al., 1999). В качестве дополнительного
метода анализа полученных данных, а также как «золотой стандарт» подобного
рода исследований, относительно которого они валидируются, выступает
количественная полимеразная цепная реакция (ПЦР) в режиме реального
времени.
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«Классическая» ПЦР позволяет определять количество продукта реакции
только в своей конечной точке. Проблема оценки количества и соотношения
исходных матриц на начальном этапе реакции длительное время занимала умы
многих исследователей и не могла быть решена в рамках обычной ПЦР с
достаточной достоверностью и точностью. Методика ПЦР в реальном времени,
исходя из названия, позволяет решать уникальный комплекс задач, связанных с
анализом накопления продукта амплификации при ПЦР в процессе ее
прохождения. Одним из способов применения данного метода является
сравнительная оценка представленности матриц, присутствующих в реакционной
смеси на начальном этапе ПЦР (Kubista M. et al., 2006). Возможность подобного
его приложения является одним из неоспоримых преимуществ по сравнению с
«классической» ПЦР.
Благодаря своей гибкости и высокой точности методика ПЦР в реальном
времени нашла множество применений, одним из которых является оценка
представленности транскриптов различных генов в биологических образцах
различного происхождения (Ståhlberg et al., 2005). Основными изменениями,
внесенными в ПЦР при разработке этого метода, явились: использование, помимо
стандартной пары праймеров, олигонуклеотидного зонда с флуоресцентной
меткой; предварительное проведение реакции обратной транскрипции; детекция
уровня

флуоресценции

реакционной

смеси

после

каждого

пройденного

температурного цикла реакции.
По сравнению с прочими методами, использующимися сегодня для решения
этой задачи, метод количественной ПЦР в режиме реального времени обладает
рядом преимуществ. Он более точен, чем Нозерн-блот и работает в большом
диапазоне начальных концентраций транскрипта. Кроме того, метод не требует
дополнительных манипуляций с продуктом реакции, способен определять
единичные копии транскрипта в реакционной смеси, и, в отличие от простой ПЦР,
способен различать транскрипты, характеризующиеся значительной степенью
гомологии (Jung, Soondrum, Neumaier, 2000; Kubista et al., 2006). В силу выше
перечисленных факторов, количественная ПЦР в режиме реального времени
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признана «золотым» стандартом для оценки экспрессионной активности генов
(Gillet, Gottesman, 2011), однако ее применение затруднено при необходимости
анализа большого объема материала.
Молекулярно генетические исследования различных злокачественных
новообразований предполагают, что прогноз течения каждого подобного
заболевания

можно

предсказать

на

основе

экспрессионного

профиля

ограниченного числа генов. Эта гипотеза была подтверждена экспериментально
на ряде злокачественных новообразований, таких как лейкемия, РМЖ и др.
В качестве примера результатов подобного рода исследований можно привести
работу по классификации случаев РМЖ в прогностические группы на основе
данных анализа ДНК-микрочипов.
Первая мультигенная тестовая панель для предсказания исхода РМЖ была
одобрена FDA в 2007 году и представляла собой 70-генный ДНК-микрочип,
торговое название MammaPrint® (Agendia, Amsterdam, The Netherlands) (van de
Vijver et al., 2002). Другой подобный микрочип, Oncotype DX® (Genomic Health,
Redwood City, CA), основанный на RT-qPCR, служит для оценки эффективности
применения тамоксифена при РМЖ N0 и является коммерчески-доступным
с 2004 (Paik et al., 2004). Oncotype DX® и MammaPrint® используют разные
аналитические системы, и несмотря на схожие клинические показания к
применению, их панели перекрываются лишь по одному гену. Тем не менее, за
последние годы произошел всплеск исследований экспрессионных профилей
генов в злокачественных новообразованиях. Это обогатило наши знания о
молекулярно-генетическом патогенезе злокачественных новообразований (Perou
et al., 2000), а также привело к открытию новых прогностических ОМ (Pollack,
2007).
В 2005 было проведен мета-анализ семи наиболее выдающихся работ
по

исследованию

экспрессионному

профилированию

злокачественных

новообразований с помощью ДНК-микрочипов (Michiels et al., 2005). Результаты
пяти из них оказались невоспроизводимы (Ioannidis, 2005), а два оставшихся
несли гораздо меньшую прогностическую ценность, чем было заявлено в
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оригинальных научных работах. Мета-анализ также показал, что список генов,
уровень экспрессии которых определялся как имеющий прогностическую
ценность, был весьма ненадежным, а результаты анализа сильно зависели от
выбора пациентов.
К

результатам

подобных

исследований

следует

подходить

крайне

осторожно, они требуют строгой верификации на объемном клиническом
материале, прежде чем послужат основой для каких-либо выводов об их
клинической применимости.
Несмотря
применение

на

имеющиеся

экспрессионного

экспериментальные
профилирования

данные
при

и

успешное

классификации

злокачественных новообразований на подтипы и выявления новых ОМ, этот
инструмент не рекомендован для широкого клинического применения (Diamandis
et al., 2006).
1.2.2 Протеомные методы
Уровень транскрипции гена не всегда совпадает с уровнем трансляции
соответствующего белка. Совокупность мРНК клетки не всегда отражает
состояние ее протеома. Известно, что основными функциональными единицами
клетки, ткани и организма в целом являются именно белки. По этой причине
изучение протеомного паттерна опухоли является более перспективным подходом
для детального анализа ее патогенеза и поиска новых диагностических маркеров,
чем транскрипционный анализ.
Помимо аберрантного уровня секреции белков опухолевыми клетками
(лишь 20–25% белков являются секретируемыми), ОМ могут попадать в
биологические жидкости путем: отщепления от мембранных белков их
экстрацеллюлярных доменов, изменения структуры сигнальных пептидов
мембранных молекул вследствие однонуклеотидных полиморфизмов (Jarjanazi et
al., 2008), а также смены полярности эпителиальных клеток при малигнизации
ткани. Увеличение концентрации циркулирующих в биологических жидкостях
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экстрацеллюлярных доменов мембранных белков может быть следствием
повышенного

уровня

секреции

соответствующих

протеаз.

Классическим

примером трансмембранного белка, чей циркулирующий экстрацеллюлярный
домен является ОМ – это HER2 (рецептор эпидермального ростового фактора
роста человека второго типа) (Shak S., 1999).
Другой причиной повышения содержания ОМ в циркулирующих жидкостях
организма может выступать опухолевая инвазия. В случае эпителиальных
опухолей подобное событие имеет место быть при их прорастании через
базальную мембрану и попадании данных молекул в интерстициальные
жидкости, а затем, через лимфу – в кровь. Например, PSA обильно секретируется
клетками столбчатого эпителия предстательной железы, попадая в просвет
простаты и эякулят (0,5–3,0 г/л). Хотя в опухолях наблюдается снижение уровня
экспрессии гена PSA по сравнению с нормальной тканью, содержание PSA в
циркулирующих жидкостях пациентов возрастает за счет нарушения барьеров,
отделяющих клетки железы от капиллярных сосудов. Концентрация PSA в крови
пациентов при этом может варьировать в пределах 10–1000 нг/мл.
Белки, характерные для опухоли, или ее микроокружения и попадающие
каким бы то ни было образом в кровоток, становятся доступными для детекции с
использованием разнообразных методик, среди которых можно выделить массспектрометрический анализ. Этот метод, вкупе с алгоритмами математического
анализа данных, может служить, в силу своей точности, скорости и
продуктивности, для диагностических и прогностических целей (Domon,
Aebersold, 2006). Для

высокопродуктивного

протеомного

анализа также

используются методы гель-электрофореза, двумерного (2D) и двумерного
дифференциального

гель-электрофореза

и

многомерной

технологии

идентификации белка (MudPIT).
Методы SELDI-TOF-MS и MALDI-TOF-MS (поверхностно/матричноактивированная

лазерная

десорбция/ионизация

с

время-пролетной

массспеткрометрией.), строго говоря, не являются количественными. На этом
основании они подвергались критике, как непригодные для сравнительной
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протеомики. Тем не менее, использование дополнительных технических
усовершенствований (например, «изобарической» изотопной метки) позволяет
заметно улучшить достоверность количественного сравнения интенсивности
пиков в масс-спектрах сравниваемых образцов при использовании MudPIT и
SELDI-TOF-MS, хотя чувствительность этих подходов пока оставляет желать
лучшего.

Вследствие

целого

ряда

нерешенных

технических

проблем

использование этих технологий не привело к обнаружению информативных
маркеров опухолей (Liu, 2011).
Несмотря на ряд преимуществ, протеомный анализ не лишен недостатков.
В частности, результаты его применения зависят от условий получения и
хранения анализируемых образцов, качества масс-спектрометра. Кроме того, на
конечные результаты могут повлиять артефакты биоинформатических методов
обработки данных (Baggerly et al., 2005). Сравнительные исследования данных,
полученных при анализе биологических жидкостей, выявили несоответствие
окончательных результатов между различными лабораториями (Karsan et al., 2005;
Banks et al., 2005; Ransohoff, 2005).
По этим причинам международное научное сообщество разрабатывает
стандартизированный протокол, который включает методы подготовки образцов и
метод ежедневной калибровки измерительного оборудования, как минимально
необходимые условия для повышения надежности полученных данных.
1.2.3 Пептидомика
Пептидомика – раздел протеомики, анализирующий белковые цепи малой
массы (<10 кДа) и продукты их протеолитической деградации. Пептиды сами
могут являться продуктами гидролиза полипептидных цепей, характерными для
тех или иных нормальных и патологических состояний организма, а потому могут
рассматриваться в качестве перспективных молекулярных маркеров (Lopez et al.,
2005). Пептиды, как и белки, имеют свои специфические функции и участвуют
в регуляции таких важных параметров как кровяное давление (ангиотензин II)
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и содержание сахара в крови (инсулин). Идентификация новых пептидов
биологических жидкостей организма (не только крови, но и лимфы, ликвора,
мочи,

плазмы)

происходит

постоянно

по

мере

совершенствования

соответствующих технологий и считается перспективным направлением для
поиска новых биологических маркеров, в том числе и опухолевых (Liotta et al.,
2003).
Анализ

низкомолекулярных

компонентов

биологических

жидкостей

провидится в несколько этапов: экстракция с помощью ультрафильтрации,
очистка

от

наиболее

представленных

компонентов

смеси

(альбумин,

иммуноглобулин), ферментативная деградация (если необходимо), разделение
продуктов реакции с помощью жидкостной хроматографии и их идентификация с
помощью различных методов масс-спектрометрии (тандемная, MALDI-TOF,
SELDI-TOF и пр.). Было показано, что используя данные, полученные с помощью
такого анализа, можно дифференцировать не только здоровых людей от больных
злокачественными новообразованиями, но также и больных злокачественными
новообразованиями различных локализаций друг от друга (Villanueva et al., 2006).
Одним из критических моментов в применении данного подхода является
пробоподготовка. Недостаточно щепетильный подход к данному этапу может
привести к появлению большого количества артефактов. Кроме того, сыворотка
крови не является идеальным объектом для такого рода анализа, т.к.
характеризуется довольно значительной эндо- и экзопептидазной активностью
(Koomen et al., 2005).
1.2.4 Семейства онкомаркеров
Другой подход при поиске ОМ заключается в том, что члены того же
семейства белков, которому принадлежит известный ОМ, также могут являться
ОМ. Например, PSA является членом семейства калликреинов- секреторных
ферментов

с

трипсино-подобной

или

химотрипсино-подобной

сериновой

протеиназной активностью. Оно включает 15 членов, образующих кластер на
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хромосоме 19q13 (Borgono, Diamandis, 2004). PSA (KLK3) и KLK2 – важные
белковые маркеры рака предстательной железы. По этой причине прочие члены
данного семейства белков также подверглись пристальному изучению с целью
выявления их ценности в роли ОМ. Так показана значимость KLK6 при раке
яичников. Повышенное содержание данного белка в сыворотке больных
ассоциировано

с

поздней

стадией

развития

заболевания,

серозным

гистологическим типом и резистентностью к химеотерапии (Diamandis et al.,
2003) и низкой выживаемостью.
Аналогичные данные были получены и в отношении KLK5 и KLK14.
Повышенное содержание этих белков в сыворотке крови было характерно для
больных РМЖ, что говорит об их возможной диагностической ценности. Участие
этих белков в канцерогенезе может быть обусловлено их вовлеченностью в
протеиназную деградацию экстрацеллюлярного матрикса.
1.2.5 Анализ микроокружения
Теоретически, белки, потенциально способные быть ОМ, должны быть
секретируемыми, т.к. секретируемые белки с большей вероятностью способны
попадать в циркулирующие жидкости организма. Поэтому перспективным
направлением при поиске новых ОМ является подход, основанный на анализе
биологических жидкостей и тканей, окружающих опухолевую ткань.
Данные о важнейшей роли опухолевого микроокружения (стромы, клеток
эндотелия

и

воспаления)

в

прогрессии

опухоли

только

подтверждают

правильность этого подхода (Liotta, Kohn, 2001; Jung et al., 2002). При анализе
моногокомпонентных белковых смесей могут быть использованы различные
подходы, наиболее перспективным из которых является масс-спектрометрия.
В случае РМЖ анализу могут быть подвергнуты ткань самой железы, выделения
из соска, жидкость кисты молочной железы и клетки линий РМЖ.
Следует

подчеркнуть,

что

некоторые

сывороточные

ОМ,

широко

применяемые в клинической практике, такие как CEA, CA125, или HER2,
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являются мембрано-ассоциированными белками, не секретирующимися в
функциональном состоянии клетками опухоли. Идентификация же в ткани или
биологической жидкости больных секретируемого белка не гарантирует его
наличия в сыворотке. Эффективность протеомного анализа сыворотки зависит от
стабильности белка, его ассоциации с другими белками и посттрансляционных
модификаций.
Существует ряд других подходов к поиску ОМ. Ряд потенциальных ОМ был
выявлен с помощью масс-спектрометрического анализа замороженных тканевых
образцов опухоли (Yanagisawa et al., 2003; Caprioli, 2005).
При поиске сывороточных маркеров была сделана попытка анализировать
различные фракции сыворотки крови больных, что позволило значительно
упростить состав изучаемых жидкостей и уменьшить динамический диапазон
белковых молекул, содержащихся в них (Faca et al., 2007).
Кроме

того,

многообещающие

результаты

позволили

получить

эксперименты по ксенотрансплантации опухолевых тканей человека (Kuick et al.,
2007; Whiteaker et al., 2007).
1.3 Онкомаркеры в клинической практике
Основные ОМ, используемые в клинической

практике, приведены

в таблице 1.
Кальцитонин
Кальцитонин (КТ) – пептид, продуцируемый С-клетками щитовидной
железы (Zhong et al., 2009). Образуется путем протеолитической деградации
препропептида, кодируемого геном CALC1. Маркер медуллярной карциномы
щитовидной железы (МРЩЖ). У большинства пациентов с МРЩЖ базовый
уровень КТ превышает 100 нг/мл (Constante et al., 2007). Определение КТ в крови
обычно проводится после биопсии и используется для подтверждения диагноза,
поскольку повышенный уровень этого гормона достоверно свидетельствует о
наличии

у

пациента

МРЩЖ

(Niccoli

et

al.,

1997).
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Таблица 1 – Основные опухолевые маркеры и области их применения
Маркер

Локализация

Кальцитонин
HER2
Лактатдегидрогеназа
Тиреоглобулин

Медуллярный рак щитовидной железы
Рак молочной железы (РМЖ)
Рак яичек
Папиллярная и фолликулярная
аденокарцинома
Опухоли трофобластной ткани и
герминативных клеток яичников и
семенников
Эмбриональные и стромально-клеточные
опухоли.
Рак шейки матки, РМЖ, толстая кишка, РЖ,
пищевод, РЛ
Рак яичников (РЯ), поджелудочная железа,
РЖ, толстая кишка, печень
РЯ
РМЖ
РМЖ, шейка матки, РЖ
РМЖ
Рак предстательной железы
Множественная миелома
Плоскоклеточной карциномы легких, а также
мышечно-инвазивной карциномы мочевого
пузыря
Мелкоклеточная карцинома легких

β-ХГ
АФП
РЭА
СА 19-9
СА 125
СА 15-3
СА 72-4
МСА
PSA
β2-МГ
Cyfra 21-1

NSE

Применение
Эффективность
Диагностика
Мониторинг
терапии
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Прогноз

+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+
+
+
+

+

+
+

+
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HER2
HER2 белок семейства рецепторов эпидермального фактора роста,
тирозиновых протеинкиназ. Экстрацеллюлярный домен данного белка в
результате протеолиза может быть отщеплен и выявлен таким образом в плазме
крови.

Высокий

уровень

его

содержания

в

крови

ассоциирован

с

неблагоприятным прогнозом у пациентов с РМЖ (Molina et al., 1996). HER2
играет важную роль в процессе малигнизации ткани молочной железы (Benz et al.,
1993; Di Fiore et al., 1987; Kraus et al., 1987). Основное применение в качестве
ОМ – предсказание эффективности химеотерапии. Кроме того, HER2 –
непосредственная мишень препарата Трастузумаб (Герцептин).
Лактатдегидрогеназа
Цинксодержащий

внутриклеточный

фермент,

который

катализирует

окисление молочной кислоты в пируват и содержится практически во всех
клетках

организма.

ЛДГ-1

является

наиболее

часто

вырабатываемым

злокачественными опухолями изоферментом. Чувствительность и специфичность
этого маркера невысока, он используется при мониторинге злокачественных
опухолей и прогнозирования течения заболевания (Diamandis et al., 2002).
Тиреоглобулин
Тиреоглобулин (ТГ) – гликопротеин с молекулярной массой 660 кДа,
продуцируемый в организме только щитовидной железой. Неопределяемый
уровень тиреоглобулина после провокационной пробы с ТСГ (при отсутствии
антител к тиреоглобулину) соответствует 98–99,5 % вероятности отсутствия
рецидива опухоли в будущем. Следует отметить, что результат анализа
оценивается в совокупности с клиническими и инструментальными данными
(Zucchelli et al., 2009).
Хорионический гонадотропин человека (β-ХГ)
Представляет собой гликопротеин с молекулярной массой 46 кДА,
состоящий из субъединицы α и β (Briken, 1984). Экспрессия наблюдается в
клетках трофобласта, а у мужчин и небеременных женщин – при опухолях
трофобласта,

герминогенных

опухолях,

раке

яичек,

мелкоклеточном
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бронхогенном

раке

легкого

и

некоторых

формах

злокачественных

новообразований желудка, толстой и тонкой кишки, почек, молочных желез и
матки (Briken, 1984; Feinstein, Akat, Bleacker, 1989; Gaspard, Reuter, Deville, 1988;
Rinker, Tietz, 1989).
α-фетопротеин (АФП)
Гликопротеин с молекулярной массой 70 кДа, синтезируемый клетками
желточного мешка, печени и ЖКТ плода. Данный маркер можно рассматривать
как «абсолютный» для диагностики эмбриональных карцином и опухолей
желточного мешка, хотя его повышенный уровень наблюдается в 80–90% их
случаев у детей. У взрослых с гепатоцеллюлярной аденокарциномой в 50%
случаев уровень АФП превышает 800 МЕ/мл при критическом уровне 500 МЕ/мл.
Раковый эмбриональный антиген (РЭА)
Это гликопротеин с молекулярной массой 180 кДА. В молекуле РЭА
идентифицировано 6 различных антигенных детерминант (Gold, Freedman, 1965).
Продуцируется в тканях эмбриона и плода. После рождения синтез резко
снижается. При злокачественных новообразованиях концентрация РЭА в крови
значительно превосходит нормативные значения (Wagner, Petzold, 1983), причем
на ранних стадиях наблюдается экспоненциальный рост данного показателя.
СА 19-9
Представляет собой муцин-сиало-гликолипид с молекулярной массой
10 кДа. Синтезируется в клетках ЖКТ, поджелудочной железы и печени плода.
У взрослых – в очень небольших количествах – эпителиалными клетками
бронхов, легких и ЖКТ. Уровень у здоровых лиц не превышает 35 МЕ/мл
(Haglung, Robert, 1986). Тест на СА 19-9 имеет 82% чувствительность и
применяется при диагностике карциномы поджелудочной железы.
Мукогликопротеин СА 125
Молекулярная масса 200 кДа. Синтез наблюдается в целомическом эпителии
плода. У взрослых – в незначительных количествах – в эпителиальных клетках
дыхательных путей. Концентрация в норме не превышает 35 МЕ/мл (Fendrick et
al., 1993; Nagata et al., 1991; Yacobs et al., 1990). При критическом уровне
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65 МЕ/мл, имеет предельную чувствительность 87% для рака яичников (Berek et
al., 1986; Bischoff et. al., 1986).
Мукогликопротеин СА 15-3
Имеет молекулярную массу 300 кДа. Синтезируется в эмбриональном
эпителии бронхов и печени. У взрослых вырабатывается в очень незначительных
количествах.

Уровень

СА

15-3

не

должен

превышать

30

МЕ/мл.

Чувствительность – 60% при III-IV стадии РМЖ.
Мукогликопротеин СА 72-4 (TAG 72)
Муциноподобный гликопротеин с молекулярной массой 400 кДа. В норме
синтезируется в эпителии пищевода, желудка и поджелудочной железы плода, и в
очень малых количествах в эндотелии взрослых индивидуумов (Meier et al., 1990).
Концентрация СА 72-4 у здоровых людей не превышает 2,5 МЕ/мл. Наиболее
высоки показатели его содержания у больных с карциномой желудка.
Рекомендуется сочетанное применение СА 72-4 и РЭА.
Антиген МСА
Является муцин-гликопротеином с молекулярной массой от 350 до 500 кДа.
Норма содержания – не более 11 МЕ/мл. Используется в основном при
мониторинге

эффективности

терапии

при

РМЖ.

Чувствительность

и

специфичность теста – 80% при III-IV стадии заболевания.
Специфический антиген предстательной железы (PSA)
PSA – гликопротеин с молекулярной массой 34 кДа. У здоровых
секретируется в парауретальных железах и необходим для уменьшения вязкости
спермы, в составе которой находится в виде мономера. В крови в может
существовать еще и в виде комплекса с α1-антихимотрипсином (общая масса
100 кДа) и α2-макроглобулином (иммунологически неактивен) (Armbruster, 1993;
Mione et al., 1995).
β2-микроглобулин (β2-МГ)
β2-МГ – глобулярный белок, содержащий 100 АК, один дисульфидный
мостик и обладающий молекулярной массой 11,8 кДа. Обнаруживается во всех
клетках, кроме эритроцитов и клеток трофобласта. Биологическая роль β2-МГ –
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обеспечение связывания различных антигенов, а также в регуляции активации
T-лимфоцитов. В сыворотке крови здорового человека β2-МГ содержится в
концентрации от 0,6 до 2,6 мг/мл (Касаткин, 1984).
Cyfra 21-1 – маркер, представляющий собой фрагменты цитокератиновых
субъединиц интермедиальных филаментов. Определение Cyfra 21-1 основано на
детекции фрагментов цитокератина 19. Это кислый белок с молекулярной массой
40 кДа. У здоровых лиц его содержание не превышает 2,5 нг/мл.
Нейроспецифическая енолаза (NSE)
NSE –

фермет, католизирующий превращение 2-фосфоглицерата в

фосфоенолпируват, участвующий в гликолизе. NSE состоит из двух практически
идентичных полипептидных цепей, молекулярная масса каждой – 39 кДа. У плода
NSE синтезируется в легочных тканях, у взрослых – преимущественно в нейронах
мозга и периферической нервной системы (Kaiser, et al., 1989). Критический
уровень – 25 нг/мл.
1.4 Характеристика рака желудка
1.4.1 Факторы риска развития рака желудка
Возникновение РЖ является результатом влияния как внешних факторов
среды, так и накопления генетических нарушений. Обычно от него страдают люди
старшего возраста, часто после периода длительного атрофического гастрита.
Чаще всего причиной гастрита является инфицирование Helicobacter pylori
(Forman et al., 1991; Parsonnet et al., 1991). Риск инфицирования зависит от
возраста, национальности, географических характеристик, но в целом примерно
у 15–20% зараженных пациентов в итоге возникает дуоденальная язва, и менее
чем у 1% – РЖ (Suerbaum, Michetti 2002). Причем риск РЖ, в том числе, зависит
от вида гастрита, имеющегося у пациента. Так, антральный гастрит (самый
распространенный) повышает риск возникновения язвенной болезни, в то время
как гастрит тела желудка и многоочаговый атрофический гастрит – РЖ (Craanen et
al., 1992; Watanabe et al., 1998). Роль данной инфекции в развитии опухолей
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различных

гистологических

типов

РЖ

неодинакова.

У

пациентов,

характеризующихся кишечным типом опухоли, H. Pylori практически всегда
обнаруживалась в неизменной слизистой желудка. У больных с диффузным типом
РЖ H. Pylori встречается значительно реже. Так же встречаются варианты РЖ,
вовсе не связанные с хеликобактерной инфекцией. Возможно так же, что в
развитии РЖ играет роль какой-то специфический штамм H. pylori (Степанов и
др., 2010).
К классическим факторам, ассоциированным с РЖ относят также курение
(Shikata et al., 2008). Диета – не менее известный этиологический фактор,
особенно важный для РЖ интестинального типа. Регулярное употребление в пищу
фруктов, зерновых и овощей уменьшает риск возникновения РЖ, что, возможно,
связано с содержанием в этих продуктах аскорбиновой кислоты, каротиноидов,
фолатов и токоферолов, действующих как антиоксиданты (Hamilton, Aaltonen,
2000; Jenab et al., 2006а). К продуктам питания, повышающим риск возникновения
РЖ (в некоторых популяциях), относятся: копченое или соленое мясо и рыбу,
маринованные овощи, перец чили. Противоречивые данные получены также и по
поводу влияния алкоголя, профессионального воздействия нитрозаминов и
неорганической пыли (Hamilton, Aaltonen, 2000).
Показанная повышенная частота встречаемости РЖ у мужчин может быть
объяснена

гормональными

факторами

(Chandanos,

Lagergren

2008).

Эта

предрасположенность лиц мужского пола в основном касается случаев РЖ
интестинального

гистологического

типа.

По

причине

повышения

распространенности мероприятий, направленных на профилактику и лечения
гастрита, в странах Европы можно ожидать дальнейшего снижения частоты
встречаемости рака тела желудка (по крайней мере, на 24%) (de Vries et al., 2007).
Маркером повышения риска заболеваемости раком пищевода и желудка (не
кардиального отдела), может служить длительная супрессия кислоты желудочного
сока лекарственными препаратами (Garcia Rodriguez et al., 2006).
Существует

ряд

хронических

воспалительных

процессов,

которые

значительно повышают риск возникновения злокачественных опухолей. Среди
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них можно выделить характерные для органов пищеварительной (пищевод
Баррета, хронические язвенные колиты, хроническая инфекция H. pylori),
дыхательной (асбестоз, туберкулез, хронический бронхит и пневмония), и
урогенитальной системы (хронический цервицит, простатит). Медиаторы и
продукты

воспаления

могут

способствовать

инициации

канцерогенеза,

стимулировать опухолевую прогрессию, усиливать пролиферацию, повышать
выживаемость,

способствовать

инвазии

и

миграции

опухолевых

клеток.

Воспаление влияет на микроокружение опухоли (как клеточное, так и
метаболическое), процессы неоангиогенеза, может изменять ответ опухоли на
терапевтические вещества и гормоны, которые значительно повышают риск
возникновения злокачественных опухолей.
Matsumoto et al. (2007) было показано, что инфицирование эпителия
желудка H pylori приводит к повышению уровня экспрессии гена цитидин
диаминазы (AID) (Matsumoto et al., 2007), в норме функционирующего
при

переключении

B-лимфоцитов.

классов

Повышение

иммуноглобулинов

и

его

наблюдается

экспрессии

в

гипермутабильности
в

клетках

злокачественных новообразований, где AID способна привести к инактивации
гена p53. В патогенезе раковых опухолей важную роль играют специфические
популяции иммунокомпетентных клеток (например, T-киллеров) и специфические
провоспалительные цитокины (IL-1B, IL-6, фактор некроза опухоли) (Fox, Wang,
2007; Lin, Karin 2007).
Хотя хеликобактерная инфекция значительно повышает риск возникновения
РЖ, точный механизм этого явления до сих пор не ясен. Предполагается, что
важную роль здесь играет комбинация штамма микроорганизма, окружающей
среды и генетической предрасположенности (Kamangar et al., 2002; Machado et al.,
2003; Egan et al., 2007; Amieva, El-Omar 2008).
Хроническое воспаление является причиной генетической нестабильности,
вызванной воздействием на эпителиальные клетки активных форм кислорода
(Baik et al., 1996; Farinati et al., 2008) и азота (Fu et al., 1999). Эти вещества могут
непосредственно повреждать ядерную и митохондриальную ДНК (Machado et al.,
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2009) и уменьшать защитные свойства слизистой желудка (Sobala et al., 1993).
Оксид азота также может воздействовать на апоптотические сигнальные пути
митохондрий (Mannick et al., 1999). Подобный прямой мутагенный эффект,
вызванный хеликобактерной инфекцией, впервые был выявлен на линии
трансгенных мышей (Touati et al., 2003). Кроме этих последствий, бактериальный
фактор может непосредственно индуцировать апоптоз (Galmiche et al., 2000).
Основной механизм апоптоза заключается в работе особой группы протеаз,
названных каспазами. Они очень важны в жизнедеятельности иммунных клеток, а
потому – и для выживания опухоли. За запуск клеточной гибели, как известно,
отвечают каспазы 8 и 9. Они, в свою очередь, образуются из соответствующих
прокаспаз либо посредством активации Fas-лиганда, либо вышедшего из
митохондрий цитохрома-С. Как выяснилось, во время инфекции H. pylori
основной

причиной

программируемой

клеточной

гибели

является

Fas-

активированный апоптоз (Cai et al., 2005). Шести-нуклеотидная делеция (-652 6N
del) в промоторном участке гена CASP8 ассоциирована с уменьшением риска
возникновения рака легкого (Sun et al., 2007). Дальнейшие исследования,
проведенные на выборке из уроженцев Китая, позволили выявить связь данного
генетического варианта с меньшей предрасположенностью к раку легкого,
желудка, пищевода, колоректального рака, рака головы и шеи и молочной железы
(Sun et al., 2007).
Основной причиной наступления летальных исходов у пациентов,
страдающих раком желудка, является прогрессирование процесса с развитием
гематогенного метастазирования. В связи с этим, актуальным является поиск
дополнительных факторов прогноза отдаленного метастазирования при раке
желудка. При этом ключевое значение имеют факторы роста и их рецепторы,
регуляторы клеточного цикла, молекулы межклеточной адгезии и сосудистые
факторы роста, в том числе эпидермальный фактор роста (EGF), его рецептор
EGFR, K-sam, HER-2, IL-8, сосудистый эндотелиальный фактор роста (VEGF),
cyclin E, p27, E-cadherin, CD44v6, матриксная металлопротеиназа -1 (ММР-1)
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и тканевый ингибитор матриксной металлопротеиназы -1 (TIMP-1) (Akagi et al.,
2011).
Показано вовлечение в механизмы прогрессии рака желудка таких факторов
транскрипции и роста как: NF-kB, Cdx1, Cdx2, EGF, VEGF, EGFR и TGF- α (Akagi
et al., 2011).
1.4.2 Гистологическая классификация
злокачественных новообразований желудка
Существует несколько гистологических классификаций РЖ, из них наиболее
часто используются классификация японского общества гастроэнтерологической
эндоскопии (JES) и классификация Lauren.
Японское общество гастроэнтерологической эндоскопии с 1963 г. постоянно
усовершенствует свою классификацию рака желудка, в которой уделяет особое
внимание так называемому, раннему раку желудка (РРЖ). Этот термин был введен
для обозначения поверхностных опухолей желудка небольшого размера, к РРЖ
относят опухоли, ограниченные слизистой оболочкой и подслизистым слоем,
независимо от наличия или отсутствия метастазов в регионарные лимфоузлы
(Поддубный, Кувшинов, Ефимов, 2000; Nogueira, Silva, Santos, 2002).
Lauren P.A. в 1965 г. выделил кишечный, диффузный и смешанный
гистологические типы рака желудка, предположив зависимость агрессивности
опухоли от ее гистотипа (Lauren, 1965).
Кишечный тип РЖ связан с кишечной метаплазией, т.е. с замещением
дифференцированного

желудочного

эпителия

кишечным

и

изменением

клеточного фенотипа слизистой оболочки желудка, являющимся исходом
длительно существующего хронического воспаления, что может наблюдаться, к
примеру, при хроническом гастрите. В результате желудочные железы становятся
функционально неполноценными, происходит реорганизация

эпителия по

кишечному типу. В метаплазированных железах происходит реорганизация
эпителия со смещением зоны пролиферативного компартмента от перешейка
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желез к основанию и модификация стромальных клеток собственной пластинки
слизистой, окружающих измененные железы, по кишечному типу (Степанов и др.,
2010). Принято различать три различных типа кишечной метаплазии слизистой
оболочки желудка (Jass, 2001; Mesquita, 2006). Полная кишечная метаплазия –
I тип, для нее характерно наличие клеток Панета, абсорбирующих клеток и
бокаловидных клеток с сиаломуцинами. Для неполной кишечной метаплазии
свойственны

бокаловидные

клетки

и

столбчатые

мукоциты,

в

которых

гистохимически выявляется сиаломуцин (II тип кишечной метаплазии), или
сульфомуцин (III тип). Второй, а в особенности третий тип неполной кишечной
метаплазии слизистой оболочки желудка ассоциирован с высоким риском
возникновения рака желудка кишечного типа (Dinis-Ribeiro, Lopes, Costa-Pereira,
2004; Mesquit, 2006). Таким образом, интестинальный гистологический тип
обычно наблюдается у пациентов старшего возраста и часто следует за
атрофическим

гастритом.

Сопровождается

интестинальной

метаплазией,

приводящей к дисплазии и раку. По этой причине интестинальная метаплазия
считается надежным морфологическим маркером РЖ.
Диффузный тип чаще является эндемическим и встречающимся в молодом
возрасте. Опухоль данного типа представлена слабо организованными группами
или одиночными клетками с большим содержанием муцина (перстневидными
клетками)

и

характеризуется

диффузным

инфильтративным

ростом.

Регистрируется у каждого третьего больного раком желудка (Чиссов, 2007). РЖ
диффузного гистологического типа чаще встречается у молодых пациентов, не
сопровождается интестинальной метаплазией, может быть мультифокальным и
наследственным (Matley et al., 1988; Furukawa et al., 1989; Kokkola, Sipponen, 2001;
Lim et al., 2003; Carneiro et al., 2004). В отличие от РЖ интестинального
гистологического типа, диффузный возникает обычно на фоне хронического
воспаления, без развития атрофического гастрита и интестинальной метаплазии.
Интестинальный
характеризующихся

гистологический
повышенным,

тип
а

преобладает

диффузный

–

в

пониженным

областях,
риском

возникновения РЖ (Hamilton, Aaltonen 2000).
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1.4.3 Молекулярно-генетические особенности
различных гистологических типов аденокарциномы желудка
Большинство случаев возникновения РЖ имеют ненаследственную природу.
Из всех больных РЖ только 5–10% пациентов имеют наследственную
предрасположенность к данному заболеванию. При этом генетические механизмы,
приводящие к возникновению РЖ различных гистологических типов, не
одинаковы,

хотя

и

имеется

ряд

нарушений

функционирования

генома,

характерных в целом для любых вариантов РЖ (Степанов и др., 2010).
С развитием наследственных форм РЖ связывают мутации генов, ответственных
за репарацию ДНК (MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2). При этом с синдромом
наследственного неполипозного рака толстой кишки (СННРТК) связывают
мутации генов MLH1, MSH2, MSH6. Синдром наследственного рака желудка
диффузного типа ассоциирован с нарушениями работы гена E-кадхерина,
проявляющихся либо в его мутациях с последующей инактивацией, либо в
гипперметилировании его промотора. Е-кадхерин или CDH1, – это кальцийзависимый фактор адгезии, относящийся к классу поверхностных клеточных
белков, которые организуют межклеточные связи и поддерживают структуру
эпителиальных тканей. Изменения или инактивация гена CDH1 встречаются при
злокачественных

новообразованиях

различных

локализаций,

включая

рак

молочной железы, щитовидной железы, простаты, толстой кишки и желудка
(Pharoah, Guilford, Caldas, 2001).
Спорадические

случаи

возникновения

РЖ

также

неоднородны

по

молекулярно-генетическим характеристикам, в зависимости от гистологического
типа образующейся опухоли. Имеются гены, инактивация, или иное нарушение
работы которых приводит к развитию либо только диффузного, либо только
интестинального типа РЖ. К первой группе принадлежат RUNX3, уже
упомянутый CDH1 и FGFR2/KSAM, к последней – ps2, RARB, HER-2/neu и др.
(Varis, Zaika, Puolakkainen, 2004; Степанов и др., 2010).
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К характерным для кишечного типа генетическим изменениям можно
отнести мутации гена CDX2 – это транскрипционный фактор, вовлеченный
в процесс дифференцировки эпителия в кишечнике, поджелудочной железе
и желчных путях. CDX2 взаимодействует с генами опухолевой супрессии APC
и E-cadherin, а также с bcl-2. Показано, что CDX2 выступает в роли фактора
транскрипции многих генов, экспрессирующихся в эпителии кишечника.
В частности, MUC2, MUC5AC, MUC6, CDX2 и MUC2 обнаруживались в 80%
случаев в ткани с признаками кишечной метаплазии и аденокарцином желудка.
Эти гены играют важную роль в дифференцировке как нормальной, так и
патологически измененной ткани желудка. Потеря CDX2 может быть сигналом
прогрессии опухоли в случаях раннего РЖ и рака с кишечным фенотипом (Seno et
al., 2002).
Вне зависимости от гистологического типа рака желудка на поздних стадиях
опухолевого процесса не менее чем в 40% новообразований наблюдаются
мутации гена p53, что подтверждает существенную роль данного гена в
патогенезе РЖ. p53 является фактором транскрипции, который регулирует
клеточный цикл, апоптоз, ответ на стрессорные и генотоксические воздействия, и
целый ряд других клеточных процессов, обеспечивая стабильность генома
(Чумаков, 2007). В карциномах желудка соматические мутации в гене
онкосупрессоре р53 являются наиболее общими генетическими изменениями
и обнаруживаются у 60% больных.
В основе процесса канцерогенеза лежат комплексное изменение активности
прото-онкогенов и генов-супрессоров под воздействием совокупности внешних и
внутренних, в том числе эпигенетических, факторов. Первоначально считалось,
что

подобные

изменения

имеют

своим

непосредственным

проявлением

функциональные изменения активности или количественного соотношения
онкогенов и опухолевых супрессоров на белковом уровне. Однако успехи в
изучении некопирующих последовательностей ДНК привели к открытию нового
класса регуляторных РНК, известных как микроРНК. Было показано, что данные
молекулы вовлечены в патогенез различных злокачественных новообразований
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(Balch et al., 2009; Faber et al., 2009; Mott, 2009; Wang et al., 2009; Rachagani et al.,
2010), включая РЖ (Ueda et al., 2010).
Тому, что в процессе малигнизации имеет место дизрегуляция синтеза
микроРНК,

есть

множество

экспериментальных

свидетельств.

Процесс

созревания пре-микроРНК в клетках опухолевых линий существенно ослаблен
(Lee et al., 2008). При злокачественных новообразованиях различных локализаций
на ряде стадий нарушен процесс синтеза микроРНК. Так, на линиях опухолевых
клеток показано нарушение работы комплекса Drosha-DGCR8 (Thomson et al.,
2006). Кроме того, условный нокдаун гена Dicer1 имеет индуцирующий эффект на
процесс малигнизации (Kumar et al., 2007), что вкупе с данными о понижении его
экспрессии при раке легкого (Chiosea et al., 2007) говорит в целом о супрессорном
значении микроРНК. При раке желудка выявлено понижение экспрессии не только
данного гена, но и генов Ago2 и TNRC6A, чьи продукты участвуют в построении
микроРНК-содержащего комплекса, что говорит о комплексном нарушении
процесса синтеза микроРНК при данном заболевании.
Участие микроРНК в регуляции клеточного цикла сводится к дизрегуляции
функционирования ингибиторов циклин зависимых киназ. Так, TGFb индуцирует
экспрессию p21, что ингибирует пролиферацию при раке желудка (Yoo et al.,
1999). p21 является мишенью действия микроРНК miR-106b и miR-93, экспрессия
которых при РЖ повышена (Petrocca et al., 2008). Кроме того, выявлены
микроРНК, подавляющие экспрессию p21(miR-106b, miR-93, miR-222 и miR-221)
и p57 (miR-25, miR-222 и miR-221) (Kim et al., 2009). Экспрессия этих микроРНК
приводит к повышению активности CDK2, интенсификации прохождения
G1–S-контрольной точки и наблюдается при РЖ.
Избегание апоптоза – одна из основных особенностей, отличающих
опухолевые клетки от нормальных. МикроРНК играют в регуляции этого
процесса не последнюю роль. Так, показано их участие в регуляции экспресии
членов семейства Bcl-2, как проапоптотических (Bax, Bak, Bik, Bim, Bad, Bid,
HRK, NOXA, PUMA, BNIP3, BNIP3L), так и антиапоптотических (Bcl-2, Bcl-xL,
Bcl-w, A1 и Mcl-1).
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Для РЖ и слизистой желудка инфицированной H. pylori характерно
повышенная экспрессия микроРНК MiR-21 (Zhang et al., 2008). Гиперэксппрессия
данной микроРНК приводит к повышению степени инвазивности клеток РЖ в
культуре, а то время как ее нокдаун приводит к противоположному результату.
Одной из возможных мишеней MiR-21 является опухолевый супрессор RECK,
участвующий в регуляции MMP (MMP9, MMP2 и MMP14). Индицирование
процесса метастазирования посредством данной микроРНК происходит также
вследствие ее взаимодействия с гомологом фосфатазы и тензина (активация
сигнального пути PI3K/Akt), а также с PDCD4, опухолевого супрессора, чья
пониженная экспрессия при РЖ ассоциирована с метастазированием (Zhang et al.,
2008; Motoyama et al., 2010). Другой микроРНК, чья гиперэкспрессия при РЖ
ассоциированна с регионарным и отделенным метастазированием является miR106a (Xiao et al., 2009). В метастазировании при РЖ также играет роль даунрегуляция miR-218 (Tie et al., 2010), приводящая к дерепрессии Robo1 (roundabout,
axon guidance receptor, homolog 1), трансмембранного рецептора Slit. Сигнальный
путь Slit/Robo1, первоначально описанный в аксональном поиске пути, в
канцерогенезе может играть как онкогенную, так и супрессорную роль (Wang et
al., 2003; Schmid et al., 2007; Marlow et al., 2008; Stella et al., 2009; Yuasa-Kawada et
al., 2009). Дерегуляция miR-218 приводит к активации данного сигнального пути
и, таким образом, метастазрованию, в то время как восстановление ее экспрессии
приводит к оппозиционному результату как in vitro так и in vivo (Tie et al. 2010).
Гиперэкспрессия гена HMGA2 наблюдается в доброкачественных и
злокачественных опухолях различных локализаций, в том числе и РЖ, при
котором

ассоциирована

с

инвазией

серозной

оболочки

и

является

неблагоприятным независимым прогностическим фактором (Motoyama et al.,
2008). МикроРНК семейства let-7 выступает в качестве негативного регулятора
экспресии HMGA2: первичная ткань и линии клеток РЖ проявляют обратную
зависимость уровня экспрессии let-7 и HMGA2 (Motoyama et al., 2008).
Регуляция с помощью микроРНК различных транскрипционных факторов,
как онкогенных, так и онкосупрессорных, может осуществляться посредством
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белка прохибитина (Liu et al., 2009) Этот транскрипционный ко-регулятор
является активатором экспрессии p53 и репрессором E2F-1 (Rastogi et al., 2006)
и NF-kB (Theiss et al., 2009). Прохибитин является непосредственной мишенью
MiR-27a, микроРНК, гиперэкспрессированной при РЖ. Супрессия MiR-27a
приводит к подавлению пролиферативной активности клеток РЖ, что говорит о
возможной онкогенной роли данной микроРНК (Liu et al., 2009).
Участие

микроРНК

метилцитозин-связывающего

также
белка

показано

при

MeCP2,

регуляции

мишени

экспрессии

miR-212,

часто

дерегулированной при РЖ (Wada et al., 2009). Его повышенная экспрессия
ассоциирована с эпигенетическим сайленсигом ряда важных опухолевых
стрессоров, таких как STAT5A (Zhang et al., 2007b), TIMP-2 (Pulukuri et al., 2007)
и C/EBPa/d (Tada et al., 2006; Agrawal et al., 2007) и необходима для пролиферации
клеток рака простаты (Squillaro et al., 2010), в то время как его дерегуляция
индуцирует старение мезенхимальных стволовых клеток (Bernard et al., 2006).
Полиморфизмы генов микроРНК также могут служить в качестве новых
маркеров риска малигнизации ткани при РЖ. Arisawa et al. (2007) впервые
показали ассоциацию полиморфизма региона miR-27a с развитием атрофии
слизистой желудка среди мужчин в Японии. В 2010 году Peng et al. заявили о
наличии ассоциации полиморфизма гена miRNA-196a с риском развития РЖ в
китайской популяции. Вероятно, список РЖ-ассоциированных полиморфизмов
генов микроРНК будет постоянно пополняться, что повысит значимость этих
данных и их применимость в клинической практике.
Недавно также была проведена оценка ценности микроРНК в качестве
прогностических маркеров РЖ. Например, с длительным безрецидивным
периодом и общей выживаемостью при РЖ ассоциирована совокупность семи
микроРНК: miR-10b, miR-21, miR-223, miR-338, let-7a, miR-30a-5p и miR-126 (Li
et al., 2010). Высокий уровень экспрессии miR-20b ,miR-150 (Katada et al., 2009),
или пониженная экспрессия miR-451 (Bandres et al., 2009) или miR-218 (Tie et al.,
2010) ассоциированы с низкой выживаемостью. Кроме того, существует
положительная корреляция между miR-27a и лимфогенным метастазированием
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(Katada et al., 2009). Имеются данные, что miR-125b, miR-199a и miR-100
ассоциированы с прогрессией заболевания, в то время как пониженная экспрессия
let-7g и повышенная miR-214 – с низкой выживаемостью (Ueda et al., 2010).
Имеющиеся данные позволяют говорить о возможности использования и высокой
перспективности применения микроРНК как в качестве самостоятельных
маркеров РЖ, так и в качестве инструментария при идентификации новых
биологических маркеров белковой природы.
Традиционные

подходы

к

поиску

маркеров

злокачественных

новообразований не позволяют выявлять маркерные белки с низким уровнем
синтеза в нормальных и опухолевых тканях. Тем не менее, именно эта группа
белков представляет наибольший интерес – пригодные для использования в
сывороточной диагностике белки должны обладать чрезвычайно низким уровнем
синтеза в различных нормальных тканях организма; однако такие белки и в
опухоли не будут обладать достаточно высоким уровнем синтеза, детектируемым
такими традиционными методами скрининга протеомных изменений как 2Dэлектрофорез, хроматография. Такие точные и чувствительные методы как
иммуно-ПЦР здесь непригодны, поскольку носят целевой характер и не могут
быть применены для крупномасштабного поиска низкокопийных белков с более
высокой экспрессией в опухоли по сравнению с нормальной тканью. В то же
время, методы крупномасштабного транскриптомного скрининга позволяют
лучше изучать гены с низким уровнем экспрессии, однако их применение
позволяет получить лишь данные об изменении в исследуемой ткани уровня
транскрипта, но не белка. При этом молекулярная диагностика опухолей с
помощью метода профилирования экспрессии микроРНК, обладает весьма
высокой специфичностью и информативностью (Lu J. et. al., 2005).
1.4.4 Онкомаркеры при раке желудка
Диагноз. В странах Западного полушария заболеваемость РЖ сравнительно
низка, что вкупе с инвазивным характером гастроскопии и недостатком
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альтернативных ей методов мешает проведению скрининговых мероприятий.
В некоторых странах Азии, где заболеваемость РЖ выше, распространен
оппортунистический скрининг лиц из групп риска (Leung et al., 2008). В Японии,
где смертность от РЖ стоит на первом месте в структуре смертей от
злокачественных новообразований, с 1983 года внедрен общий скрининг лиц
старше 40 лет (Hamashima et al., 2008). Одним из ОМ, использующихся этих
целей, является пепсиноген. В объединенных результатах 42 исследований,
включающих около 300000 человек, чувствительность теста составила 77%,
а специфичность – 73% (Dinis-Ribeiro et al., 2004).
Повышенная частота возникновения РЖ у людей инфицированных
Helicobacter pylori связывают с вызываемым этим микроорганизмом хроническим
гастритом (Marshall, Windsor, 2005). По этой причине тест на инфицирование H.
pylori и проведение соответствующего лечения является стандартной процедурой
при работе с больными РЖ (NCCN., 2009).
При

наличии

в

семейном

анамнезе

случаев

РЖ

диффузного

гистологического типа, являющихся следствием наличия генеративной мутации
гена E-кадхерина, индивидууму может быть показано медико-генетическое
консультирование и профилактическая гастрэктомия (Norton, et al., 2007).
Основным

недостатком

эффективность

эндоскопического

выявления

раннего

РЖ

обследования
(Talley,

1998).

является

низкая

Чувствительность

существующих сывороточных маркеров данного заболевания на ранних стадиях
опухолевого процесса тоже низка (<35%) (таблица 2). Наиболее широко
применяемые в клинической практике ОМ при РЖ – СА 72-4, СА 19-9 и РЭА
(таблица 2). При первичном обращении у больного с верифицированным РЖ все
эти ОМ могут быть отрицательными, или незначительно повышенными. При
специфичности 95% чувствительность первичной диагностики для СА 72-4, РЭА
и СА 19-9 составляет 48%, 43% и 41% соответственно, что значительно
ограничивает их применимость для диагностических целей.
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Таблица 2 – Основные онкомаркеры, применяемые при аденокарциноме
желудка (по Sturgeon et al., 2010)
Онкомаркер
РЭА
CA 19-9
CA 72-4
цитокератины (TPA,
CYFRA 21-1, и TPS)
β-ХГ

Критический
уровень
5 мкг/л
37 тыс Ед/л
6 тыс Ед/л
варьирует
4 мкг/л

Чувствительность
Ранняя стадия, %
Поздняя стадия, %
<20
40–50
<20
20–50
<20
30–40
15–25
30–50
20–35

30–50

Прогноз. Наиболее значимым прогностическим фактором при РЖ является
распространенность процесса. На точность определенной в том или ином
исследовании чувствительности ОМ большое влияние оказывает точность
определения стадии процесса. При этом данные, полученные в разных
исследованиях, зачастую плохо соотносимы по причине разных критических
уровней ОМ, использующихся в них (Sturgeon et al., 2010).
У пациентов с отдаленными метастазами уровень СА 72-4, РЭА и СА 19-9
составляет соответственно 69, 54 и 48%. (Кадагидзе, Шелепова, 2008). Обычно
повышение концентрации ОМ негативно коррелирует с длительностью периода
послеоперационной выживаемости (Nakane et al., 1994; Ishigami et al., 2001). При
метастатическом поражении яичников (опухоль Крукенберга) часто бывает
повышенным уровень СА 125. Имеются данные о том, что анализ РЭА в
желудочном соке может быть полезен для выявления пациентов с высоким
риском развития РЖ (Кадагидзе, Шелепова, 2008).
В качестве дополнительных прогностических ОМ при РЖ рассматривались
АФП (Webb et al., 1996), цитокератины (TPA, CYFRA 21-1, и TPS) (Hsieh et al.,
1995; Kornek et al., 1995; Nakata et al., 1996; Lai et al., 2002), и свободный β-ХГ
(Marcillac et al., 1992; Haglund, 2004). Однако преоперационные концентрации
этих ОМ в сыворотке крови не являются независимой прогностической ценности
по отношению к вероятности возникновения рецидива (Tocchi et al., 1998; Lai et
al., 2002).
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Одной из основных причин возникновения рецидива и смерти при РЖ
является перитонеальная диссеминация. Для выявления наличия злокачественных
клеток

в

перитонеатной

жидкости,

коррелирующего

с

перитонеальной

диссеминацией, проводят интраоперационное цитологическое исследование
смывов брюшной полости (Sturgeon et al., 2010). Однако чувствительность метода
довольно низка. C наличием перитонеального канцероматоза и низкой
выживаемостью также ассоциировано наличие РЭА (белка и мРНК) в
перитонеальных смывах (Asao et al., 1991; Nishiyama et al., 1995; Wang et al., 2005;
Seo et al., 2005). Интероперационное определение РЭА в перитонеальных смывах
имеет

потенциальную

ценность,

но

для

его

внедрения

необходимы

дополнительные исследования.
Во многих работах отмечена высокая чувствительность CEA, CA 19-9, CA
72-4 при раннем выявлении рецидивов РЖ, с зазором от профилактического
скрининга достигающим 10 месяцев, особенно при поражении печени. Тем не
менее, большая часть подобных исследований являются ретроспективными,
а методы детекции ОМ варьируют, что затрудняет сравнение полученных
результатов (Guadagni et. al., 1992; Safi, Kuhns, Beger, 1995; Safi et al., 1987;
Marrelli et al., 1999; Gonzalez Vitores et al., 2001).
При проспективном исследовании РЭА и СА 19-9 удалось выявить
рецидивы заболевания раньше, чем при использовании инструментарных
методов. Средний зазор от профилактического скрининга составил 3 месяца, в
ряде случаев – более года. Хотя количество исследований в данной области не
велико, их результаты позволяют предположить, что эти ОМ можно использовать
не только для выявления рецидивов, но и для оценки эффективности
химеотерапии, т.к. их уровень коррелирует с ответом на нее (Pectasides et al.,
1997; Yamao et al., 1999). Кроме того, показана возможность использования
сывороточных уровней CEA и CA 19-9 для раннего выявления пациентов
рецидива РЖ (Martin et al., 1977; Takahashi et al., 2003).
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Заключение к главе I
Опухолевые маркеры – это детектируемые свойства опухоли, влияющие на
клиническое течение заболевания, и отличающиеся высокой чувствительностью и
специфичностью по отношению к нему. Их определение должно проводиться без
существенных материальных, финансовых и временных затрат и обеспечивать
значимое

повышение

выживаемости

и

качества

жизни

пациентов.

ОМ

применяются в онкологии уже более ста лет и все это время не прекращаются
поиски новых, более эффективных ОМ. В результате разработки и внедрения
новых методов анализа, количество биологических агентов, рассматриваемых в
качестве ОМ, постоянно увеличивается. Большинство циркулирующих ОМ, по
причине недостаточной чувствительности и специфичности, пригодно для
раннего выявления ряда опухолей только в группах повышенного риска, с более
высокой частотой возникновения данного заболевания. Несмотря на это, ОМ
широко применяются в клинике при оценке прогноза, оценке радикальности
операции, мониторинге, получении дополнительной информации. ОМ могут
являться агенты разнообразной природы: ДНК, мРНК, микроРНК, липо- и
гликопротеины, ферменты, иммуноглобулины, метаболиты и т.д. На практике
наиболее распространенными ОМ являются белки.
РЖ – одно из самых распространенных онкологических заболеваний и
является одним из лидеров по показателям смертности. Последнее обстоятельство
связано прежде всего с поздней выявляемостью данного заболевания. Самые
распространенные ОМ, используемые при РЖ – СА 72-4, РЭА и СА 19-9. При
довольно высокой специфичности, все они характеризуются недостаточной
чувствительностью на ранних стадиях РЖ, что существенно ограничивает их
применимость для диагностических целей.
Различия в молекулярно-генетическом патогенезе РЖ интестинального и
диффузного

гистологического

типа,

а

также,

ограниченное

количество

эффективных ОМ данного заболевания привели к повышению актуальности работ
по поиску новых маркеров, пригодных для применения в клинической практике.
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На сегодняшний день существует множество методов поиска ОМ. Каждый
из ни обладает рядом преимуществ и недостатков, что говорит о большей
целесообразности проведения комплексного поиска ОМ с использованием в
качестве основы данных максимального количества исследований, чего,
используя интеллектуальный анализ генетических баз данных. Актуальные
сведения о молекулярном патогенезе РЖ и новых ОМ данного заболевания могут
быть получены только путем проведения планомерного комплексного анализа
транскрипционного

профиля

опухоли

и

последующего

подтверждения

полученных данных методами протеомики.
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ГЛАВА 2 МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
2.1 Биоинформатический поиск
Существующие
профилировании

методы

экспрессии

поиска
мРНК

и

онкомаркеров,
микроРНК

основанные

имеют

на

существенные

недостатки. Так, транскрипционный и трансляционный уровень экспрессии гена
могут несоовтетсвовать друг другу, что может привести к получению
ложноположительных результатов при их экстраполяции на уровень синтеза
соотвествующего белка в ткани.
Отбор тех микроРНК, для которых характерно понижение уровня их
экспрессиив опухоли, и дальнейшая идентификация их потенциальных мРНКмишеней может быть весьма информативным, хоть и далеко не отднозначным.
В то время как часть микроРНК, для которых данная изоформа мРНК является
мишенью, могут обладать пониженным уровнем экспрессии в опухоли, другая
часть микроРНК, непосредственно влияющая на трансляцию с данных мРНК,
может быть сверхэкспрессирована и подавлять синтез белка – потенциального
онкомаркера. При этом необходим учет изменений экспрессии гена-мишени и на
уровне транскрипции – требуется оценка уровня мРНК, кодирующей данных
белок в опухоли по сравнению с нормой.
Предложенный в данной работе биоинформатический метод поиска основан
на двойном отборе – идентификации генов, для которых повышение экспрессии
происходит наиболее вероятно как на уровне транскрипции, так и на уровне
трансляции.
2.1.1 Поиск молекулярных маркеров РЖ
с использованием баз данных микроРНК
Поиск генов, уровень экспрессии которых наиболее вероятно повышается в
аденокарциноме желудка на трансляционном уровне, проводился на основе баз
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данных микроРНК. В результате анализа были выявлены микроРНК с
дифференциальной экспрессией в опухолевой и нормальной ткани желудка. Затем
была проведена идентификация и ранжирование регулируемых ими мРНК с
использованием

разработанного

оригинального

алгоритма

с

помощью

электронных ресурсов TargetScan (http://genes.mit.edu/tscan/targetscanS.html) и
SAGE (http://cgap.nci.nih.gov/SAGE) (Bukurova et al., 2011).
На первом этапе данного поиска проводился анализ литературных
источников для идентификации микроРНК с повышением либо понижением
экспрессии

в

опухолевой

ткани.

Затем

было

проведено

предсказание

потенциальных мРНК-мишеней выбранных микроРНК с использованием базы
данных TargetScan (http://www.targetscan.org.) и отбор наиболее перспективных
пар мРНК-микроРНК. При этом каждой паре микроРНК-мРНК ставится в
соответствие число (score в TargetScan), отражающее как точность предсказания,
так и уровень влияния микроРНК на трансляцию данной мРНК-мишени.
Наиболее перспективные из выявленных микроРНК выявлялись с помощью
скоринг-функции S. Функция S, отражает вероятность повышения экспрессии на
трансляционном уровне.
S   i  2 i ,

где i и i – значения



по базе данных TargetScan для микроРНК с понижением

и повышением содержания в опухоли, соответственно. В качестве наиболее
перспективных отбирались гены с наибольшими значениями S. Коэффициент 2
перед суммой score для микроРНК с повышением уровня экспрессии может быть
увеличен с целью ужесточения критериев отбора генов-кандидатов. На
следующем этапе при помощи веб-ресурса GeneHub GEPIS (Gene Expression
Profiling In Silico) в dbEST определено количество клонов для клонотек
нормальной и опухолевой ткани, при помощи Oncomine – ожидаемые изменения
уровня транскрипта по данным исследований, в которых оценка экспрессии
проводилась с использованием технологии микрочипов. Затем была проведена
оценка изменений уровня мРНК по базе данных SAGE.
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2.1.2 Поиск молекулярных маркеров РЖ
с использованием баз данных мРНК
Поиск генов с дифференциальной экспрессией в опухолевой и нормальной
ткани на транскрипционном уровне проводили в двух повторностях: с
использованием баз данных мРНК Oncomine, SAGE, dbEST и NCBI и с
использованием баз данных Gene Ontology и TCGA.
На первом этапе поиск осуществляли по базе данных Oncomine
(https://www.oncomine.org/ resource/login.htm) в коллекции образцов Чена (Chen et
al., 2003). Гены-кандидаты для специфической диагностики и прогноза
интестинального и диффузного подтипов РЖ отбирали на основе:
1) для дифузных опухолей – присутствие среди 1% генов с наибольшим
уровнем транскрипции в диффузных опухолях по сравнению с нормой, при
отсутствии изменения уровня экспрессии в интестинальных опухолях желудка
или ее понижении (P < 0,1, использовали стандартный критерий Стьюдента);
2) для интестинальных опухолей применялся зеркальный вариант анализа.
Отбор генов, кодирующих белки, секретируемые в кровоток или во
внеклеточное пространство проводили с использованием двух критериев:
1) присутствие кодируемого белка в базах, содержащих экспериментально
подтвержденные

данные

о

секреции

(http://www.hupo.org/research/hppp/)

белков

(Cottingham

(http://www.biosino.org/bodyfluid/home.jsp)

(Li

(HUPO
K.,

et

Plasma

2006)
al.,

и

2009)

Proteome

Sys-BodyFluid
присутствие

кодируемого белка как минимум в двух из трех баз данных секреторных белков,
неподтвержденных экспериментально:
1) eSLDB (http://gpcr.biocomp.unibo. it/esldb/index.htm) Pierleoni et. al., 2007);
2) LOCATE (Sprenger et al., 2008) и Babelomics (http://babelomics.org) (AlShahrour et al., 2008).
На втором этапе была проведена элиминация транскриптов, уровень синтеза
которых,

оцениваемый

по

количеству

клонов

в

базе

данных

dbEST

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST/) в клетках костного мозга, белых клетках
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крови и сосудах более чем вдвое превышает усредненный уровень синтеза в
опухолевых тканях желудка. Данный критерий отбора был введен потому, что
значительная

концентрация

онкомаркера

в

крови

делает

невозможной

сывороточную диагностику опухолей и заметно понижает чувствительность
детекции прогностических маркеров.
На третьем этапе проводили дополнительную оценку изменений уровня
транскрипции мРНК, кодирующих потенциальные прогностические онкомаркеры,
в

нормальных

и

опухолевых

тканях

по

базе данных

dbEST.

Оценка

дифференциальной экспрессии генов проводилась с использованием метода,
призванного максимально полно оценить частоту и уровень повышения синтеза
мРНК в опухоли желудка. Метод основан на вычислении функции I, равной
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 1,

где E T , E N – среднее число EST в клонотеках опухолевых (нормальных) тканей
желудка; E0 – среднее число EST на одну мРНК по всем клонотекам нормальных
и опухолевых тканей; CT , C N – доля клонотек опухолевых (нормальных) тканей,
в которых присутствует хотя бы одна последовательность EST; C0 – усредненное
значение C N и CT для всех мРНК; VE – степень влияния среднего числа EST на
конечный результат (принята равной 1); VC – степень влияния доли клонотек на
результаты анализа (принята равной 0,5); S – функция, отражающая величину
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стандартного отклонения. Более подробно алгоритм поиска, также как и подход в
вычислении S описаны в работе Букуровой Ю.А. в соавт., 2011 (Bukurova et al.,
2011). Для дальнейшего анализа отбирали только те гены-кандидаты, величина I
для которых составляла как минимум 3. Затем поиск повторяли с использованием
баз данных Gene Ontology и TCGA:
1. На первом этапе в базе данных Gene Ontology отбирали гены,
кодирующие мембранные белки, а также белки находящиеся в составе эндосом и
образующихся из них экзосом. Поиск осуществляли с использованием ключевых
слов («extracellular region» NOT secreted) OR (endosome).
2. Второй этап отбора заключался в идентификации генов, экспрессия
которых повышается в двух основных формах рака желудка согласно данным
RNA-Seq, представленным в базе The Cancer Genome Atlas (TCGA). Анализ был
проведен с помощью разработанной нами программы CrossHub (статья готовится
к печати). Нормирование транскриптомных данных проводили по усеченному
среднему значению относительной экспрессии (TMM) (Anders, Huber, 2010;
Bullard et al., 2010).
При анализе дифференциальной экспрессии производилась оценка двух
параметров:
1. Распределения числа ридов между двумя пулами образцов (нормаопухоль) с использованием t-теста для независимых выборок. Общая дисперсия
оценивалась как сумма наблюдаемой дисперсии и дисперсии для распределения
Пуассона.
2. Числа ридов в парных образцах норма-опухоль с использованием t-теста
для зависимых выборок.
По результатам оценки рассчитывали скоринг-фактор S, отражающий
величину наблюдаемых изменений экспрессии и их достоверность (FDR):
S

  1 sign  log  FCi   log  Fci  log  FDRi  ,

i  pools,
pairs

где FCpools , FCpairs – изменение содержания транскрипта в опухоли по сравнению
с нормой при первом и втором методе расчета соответственно. Наибольшее
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значение S присваивалось генам, повышенная транскрипция которых выявлялась
по обоим критериям оценки – как при сравнении двух пулов образцов (нормаопухоль), так и при анализе изменений в индивидуальных парных образцах.
Достоверность изменений уровней транскрипции (FDR) рассчитывалась с
использованием поправки на множественное тестирование Бенджамини –
Хохберга. Дополнительными критериями отбора были:
1) повышенная транскрипция отобранных генов в других опухолях
желудочно-кишечного тракта (раке толстой и прямой кишки);
2) высокое абсолютное значение уровня транскрипции, оцененное по
общему числу ридов для опухолевых образцов.
Окончательное ранжирование генов (R) проводили исходя из положения
генов в четырех рейтинг-листах:
R  2Pstomach  Prectum  Pcolon  Pexpr.level ,

где P – место гена в соответствующем рейтинге.
Как известно, повышение уровня транскрипции определяется тремя
основными факторами: влиянием активирующих транскрипционных факторов,
гипометилированием

промоторных

и

энхансерных

областей,

а

также

модификацией гистонов. Среди 50-ти топ генов с наименьшим значением R,
отбирали те, для которых результаты транскриптомного анализа подтверждались
результатами исследования гипометилирования промоторных областей в базе
TCGA, поскольку анализ профилей метилирования является одним из наиболее
информативных способов выявления возможных изменений транскрипции. Для
этого при помощи программы CrossHub анализировали данные метиломного
профилирования 450 тыс сайтов генома человека, полученные с использованием
микрочипов для опухолей желудка и толстой и прямой кишки.
2.2 Характеристика материала исследования
В исследование включены 63 больных аденокарциномой желудка стадии
IA-IV, получившие лечение в клинике НИИ онкологии Сибирского отделения
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РАМН (г. Томск) в 2008–2011 гг. Работа проведена с соблюдением принципов
добровольности

и

конфиденциальности

в

соответствии

с

«Основами

законодательства РФ об охране здоровья граждан» (Указ Президента РФ от
24.12.1993 № 2288), получено разрешение этического комитета института, от всех
пациентов получено информированное согласие на включение материала в
исследование. Клинико-патологическая характеристика больных раком желудка
представлена в таблице 3.
Таблица 3– Клинико-патологическая характеристика больных РЖ
Параметр
Глубина инвазии

Регионарное
метастазирование

Отдаленные метастазы
Возраст
Гистологический тип
Стадия

Пол
Степень дифференцировки

Отдаленные результаты
лечения

Значение
T1
T2
T3
T4
N0
N1
N2
N3
M0
M1
<=50
>50
диффузный
интестинальный
I
II
III
IV
мужской
женский
G1
G2
G3
Рецедив заболевания
Отсутствие рецидива

Количество больных (%)
4(6,35%)
18(28,57%)
18(28,57%)
23(36,51%)
25(39,68%)
25(39,68%)
10(15,87%)
3(4,76%)
59(93,65%)
4(6,35%)
10(15,87%)
53(84,13%)
28(44,44%)
35(55,56%)
12(19,05%)
10(15,87%)
25(39,68%)
16(25,40%)
30(54,55%)
25(45,45%)
2(2,02%)
18(40,91%)
26(56,52%)
12(25,00%)
36(75,00%)

Примечание: классификация TNM (Sobin, Gospodarowicz, Wittekind, 2009):
T – первичная опухоль; N – лимфогенное метастазирование; М – отдаленное
метастазирование; G – степень дифференцировки опухоли.
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Парные образцы опухолевой и немалигнизированной ткани слизистой
желудка были получены от пациентов с раком желудка при оперативном
вмешательстве, выдерживались в растворе «RNAlater» (Ambion, США) и
сохранялись для дальнейшего выделения РНК при температуре -80ºС. Образцы
тканей гомогенизировали с помощью шаровой мельницы «Mikro Dismembrator U»
(Sartorius, Германия) при 7200 об/мин в течение 60 сек при охлаждении жидким
азотом. мРНК из опухоли выделяли с помощью набора «RNasy mini Kit Plus» c
ДНК-азой (Qiagen, Германия). Качество выделенной РНК оценивали при
денситометрии с помощью программы TotalLab v2.01.(TotalLab Ltd, Англия)
(рисунок 1).

Рисунок 1 – Результат анализа качества выделенной РНК.
Окно программы TotalLab v2.01
Концентрацию и «чистоту» РНК оценивали электрофоретически на
спектрофотометре «NanoDrop-2000» (США). Концентрация выделенной РНК
составляла 20–52 нг/мкл и чистота А260/А280 нм = 2,00–2,05. Для получения кДНК
на матрице РНК, проводили реакцию обратной транскрипции (с использованием
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случайных праймеров) с помощью набора RevertAidtm (Fermentas, Латвия). Для
оценки наличия гДНК в выделенной РНК, при проведении qRT-PCR в параллели с
каждым образцом кДНК ставился контрольный образец, содержащий ПЦР-смесь
и мРНК, не обработанную обратной транскриптазой.
2.3 Оценка экспрессии генов
Экспрессию

исследуемых

генов

оценивали

с

помощью

qRT-PCR

(Quantitative reverse transcriptase PCR) по методу ∆Cq (пороговый метод сравнения
графиков накопления ДНК). Для нормализации уровней экспрессии использовали
ген-рефери ACTB (Rajkumar T. et al., 2010). ПЦР в реальном времени с кДНК
после обратной транскрипции проводили в режиме 94 С 2 мин, 40 циклов 94 С –
12 сек, 60 С – 27 сек на амплификаторе RotorGene 6000 (Qiagen, Германия). qRTPCR ставили в конечном объеме 15 мкл, содержащим: 1,5 мкл 10x буфера SE
(67 mM Tris-HCl (pH 8,8 by 25 °C); 16,6 mM (NH4)2SO4; 0,01% Tween-20) для Hot
Start Taq полимеразы кат# E352 (Сибэнзим, Россия); ~50 нг кДНК; 300 нМ
каждого из праймеров; 200 нМ пробы; 250 мкМ dNTP (Сибэнзим, Россия);
2,5 единицы Hot Start Taq полимеразы кат# E352 (Сибэнзим, Россия) и 2,5 мМ
MgCl2. Для каждого гена-мишени ПЦР проводили в трех повторах и для каждого
пациента трехкратно повторяли ПЦР-исследование с использованием независимо
полученных проб кДНК в каждом из трех повторах, в каждом исследовании в
обязательном порядке ставился негативный контроль, содержащий ПЦР-смесь без
матрицы.
Последовательность праймеров и зондов (FAM-BHQ) подбирали при
помощи программы Vector NTI 11.5 с использованием генетического банка
данных

NCBI

GenBank

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/genbank/).

В

работе

использовались следующие праймеры и зонды (таблица 4).
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Таблица 4 – Последовательность праймеров и зондов (FAM-BHQ)
для оценки генной экспрессии
Наименование гена
ACTB

CTGF

EFEMP1

Последовательность

GenBank
Accession
NM_001101.3

F
R
Probe
NM_001901.2
F
R
Probe
NM_001039348.2 F
R
Probe

FGF12

NM_004113.5

HSPG2

NM_005529.5

WNT-4

NM_030761.4

PMEPA1

NM_020182.4

F
R
Probe

SPARC

NM_003118.3

F
R
Probe

SULF1

NM_001128205.1 F

F
R
Probe
F
R
Probe
F
R
Probe

R
Probe

5’-gagaagatgacccagatcatgtt-3’
5’-atagcacagcctggatagcaa-3’
FAM 5’-agaccttcaacaccccagccat-3’BHQ1
5’-gtgtgcaccgccaaagat-3’
5’-gctgctctggaaggactctc-3’
FAM 5’-tgctccctgcatcttcggtgg-3’BHQ1
5’-cactgacggatatgagtggga-3’
5’-gttgacacacttcattccacctt-3’
FAM 5’-atgaatgtgacattgtcccagacgct3’BHQ1
5’-cgaaaacagcgactacactct-3’
5’-tagccttcactccttggatgg-3’
FAM 5'-ccgtgggcctgcgtgtagt-3’BHQ1
5’-agttccgatgcgtctctacc-3’
5’-ctctcctcgtcacagtgga-3’
FAM 5’-aacatgtgcatcccagccagc-3’BHQ1
5'-gagacgtgcgagaaactcaag-3’
5’-tggtactggcactcctcaatg-3’
FAM 5’-agatgtgcaagcggaacctggaag3’BHQ1
5’-tgttccagagcatggagatcA-3’
5’-gtgcagacagcttgtagtgg-3’
FAM 5’-catcgtggtggtgatgatggtgatg3’BHQ1
5'-atcttccctgtacactggcagttc-3’
5'-ctcggtgtgggagaggtacc-3’
FAM 5’-cagctggaccagcaccccattgac3’BHQ1
5'gaaggtgaccaagttcatgctaattgctgggaagcctctgtt
5'-aggcacaagaataatgttgggtc
FAM-agcgatgcgttcgagcatcgc(dTBHQ1)gaaggtgaccaagttcatgct
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2.4 Статистическая обработка результатов
Статистическую обработку данных проводили с помощью пакета программ
STATISTICA 6.0. Оценка различий уровня генной экспрессии в парных образцах
нормальной слизистой и опухолевой ткани проводилась с помощью U-критерия
Манна-Уитни. Безрецидивная выживаемость пациентов оценена с помощью
логарифмического рангового критерия (Log-rank test).
2.5 Получение моноклональных антител к белку PMEPA1
Выбор наиболее перспективной последовательности осуществляли с
помощью метода Kolaskar и Tongaonkar (http://www.tools.immuneepitope.org).
Метод позволяет проанализировать аминокислотную последовательность белка с
учетом таких свойств, как поверхностная доступность, гидрофильность,
сегментная подвижность, конфирмационные статистические параметры, что в
конечном итоге позволяет сделать вывод о теоретической антигенности отдельных
фрагментов белка. Таким образом, нами был выявлен фрагмент с теоретически
наиболее высоким уровнем антигенности.
В

качестве

иммуногена

при

иммунизации

крыс

использовался

синтетический пептид 275WSKEKDKQKGHPL287, представляющий из себя
C-концевую цитоплазматическую часть PMEPA1, конъюгированный с БСА и
овальбумином (Peptide Specialty Laboratories, Heidelberg, Германия). Подкожная и
внутрибрюшинная иммунизация проводилась смесью 50 мкг пептида, 500 мкл
PBS и 500 мкл неполного адбюванта Фрейда (НАФ), содержащей 5 nM CpG
олигонуклеотода (Tib Molbiol, Berlin). Спустя шесть недель проводилась
повторная иммунизация раствором, не содержащим НАФ. Гибридизация
лимфоцитов проводилась по стандартной методике (Rottach A. et al., 2008).
Скрининг гибридом-продуцентов проводился методом ИФА с конъюгатами
целевого и биологически инертного пептида с БСА. Клоны mAb, показывающие
специфическую активность против PMEPA1, подвергались дальнейшему анализу
с помощью иммуноблота. В результате были отобраны три клона гибридом,
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продуцирующие анти-PMEPA1 mAb подкласса IgGXX (10A7 - IgG2c, 2E1 - IgG2b,
6C6 - IgG2a). Очистка препаратов антител проводилась с помощью аффинной
хроматографии на колонке HiTrap MabSelect (GE Healthcare).
2.6 Иммуноблотинг
Образцы опухолевых тканей пациентов с диагнозом рак желудка были
получены во время проведения операции и хранились при –80 °С до
использования. Замороженный образец (масса образца в среднем 170 мг)
помещали в охлажденную жидким азотом гильзу дисмембратора MikroDismembrator U (Sartorius, Германия). Образец гомогенизировали при частоте
встряхивания 2000 кГц в течение 2 минут. Полученный гомогенат ткани
переносили в охлажденные жидким азотом пробирки и хранили при –80 °С.
Для

получения

белковых

экстрактов

гомогенизированные

образцы

обрабатывали буфером, содержащим 0,1% SDS, 5 M Urea, 2 M Thiourea, 50 mM
DTT, PBS, pH 7,4. Солюбилизированные образцы подвергали обработке
ультразвуком. Применялся ультразвуковой гомогенизатор VCX-130-220 (Sonics &
Materials, Inc.), в режиме 1 мин – максимальная мощность пульсации (10 секунд
паузами между циклами), в пяти повторах. Интенсивно встряхивали образцы на
вортексе при 3500 оборотах, в течение 2 минут (с 2 минутными паузами между
циклами), в пяти повторах. Затем осуществляли встряхивание на шейкере, при
+4 С в течение 1 часа. Для удаления не растворившихся частиц образцы
центрифугировали, при 13,200 об/мин, при +15 С в течение 1 часа. Супернатанты
отбирали для дальнейшей работы, осадки растворяли в 100 мкл PBS, pH 7.4.
Полученные экстракты, содержащие 10 мкг белка в 10 мкл, подвергали
разделению электрофорезом по методу Лэммли в полиакриламидном геле (16%).
После разделения белки подвергали электропереносу на поливинил-дифторидную
мембрану Immobilon-P Transfer Membrane (Millipore, США), используя mini TransBlot transfer cell (Bio-Rad, США) в соответствии с рекомендациями производителя.
Для количественной оценки тестируемых полипептидов в качестве белкового
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стандарта использовали ACTB (actin B) (ThermoScientific, США). Мембрану после
электропереноса белков смачивали в метиловом спирте, затем промывали в
деионизированной воде. В контейнер помещали блокирующий буфер (PBS, 1%
Tween-20 и 5% обезжиренное сухое молоко) и инкубировали в течение 1 часа.
Затем инкубировали в растворе первичных антител (в рекомендованном
производителем разведении) в течение 10 минут. Промывали 3 раза в течение 30
секунд 30 мл PBS с 0,01% Tween-20. Инкубировали в растворе вторичных антител
(в рекомендованном производителем разведении) в течение 10 минут. Затем
промывали 3 раза 30 мл раствором PBS-T. Специфическую реакцию выявляли на
пленке для выявления хемолюминесценции с помощью ECL Plus Western Blotting
Detection System. Для этого мембрану инкубировали в темноте в смеси реагентов
Solution A и Solution B (смесь в пропорции 40:1) в расчете 100 мкл смеси на 1 см 2
мембраны. Время экспозиции на пленку – 4 мин. Пленку для выявления
хемилюминесценции помещали в раствор проявителя до появления полос, а затем
в раствор фиксатора на 2 мин.
2.7 Иммуногистохимическое исследование
Для расправления срезов стекла со срезами помещались в термостат при
56 С на 30 минут. Использовался буфер для демаскировки комнатной
температуры. Демаскировочным буфером заполнялись контейнеры (2 шт.) для
демаскировки по 200 мл буфера в каждом. Проводилась депарафинизация срезов перемещались стекла со срезами в ксилол (при температуре 39 С) – 3 порции по
10 минут. Затем, стекла со срезами проводились по спиртам (96 С) – 3 порции по
5 минут, стекла помещались в дистиллированную воду на 5 минут, прогревалась
микроволновая печь (устанавливался контейнер с дистиллированной водой
(200 мл) внутрь печи и нагревался 5 минут при 60% мощности печи). Выходная
мощность микроволновой печи составляла 800 Вт. Стекла помещались в
держатели для стекол и перемещались в контейнеры для демаскировки.
В контейнере находился цитратный буфер (рН=6,0), который служил буфером для
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демаскировки антигенов. Ставили контейнеры внутрь микроволновой печи в
центр, на расстоянии 2 см друг от друга. Включали микроволновую печь на 5 мин
при 60% от полной мощности печи. Далее, оставляли печь на 1 минуту с открытой
дверцей, затем, продолжали нагрев при 30% от полной мощности печи еще 14
минут. Контейнеры оставляли остывать 30 минут. Стекла из контейнеров для
демаскировки переносили в держатели для стекол находящиеся в промывочном
фосфатном буфере, промывали в 2 порциях по 5 минут. Срезы обводили
гидрофобным карандашом и наносили реагент блокирующий эндогенную
пероксидазную активность (Peroxidase blocking reagent) (Dako, Дания) на 5 минут.
Стекла со срезами помещали в дистиллированную воду в 1 порцию на 5 минут.
Стекла со срезами промывали в фосфатном буфере в 1 порции в течение 5 минут.
Растворы АТ готовили в 1% растворе BSA в 0,9% растворе NaCl и наносили на
срезы в концентрации 10 мкг/мл на 1 ч. Связавшиеся антитела выявляли,
используя

козьи

антитела

против суммарных

иммуноглобулинов

крысы,

конъюгированные с пероксидазой хрена, в разведении 1:100, раствор которых
наносили на срезы на 30 мин. Стекла со срезами промывали в промывочном
фосфатном буфере в 2 порциях по 5 минут. Наносилась визуализирующая
система. Использовалась полимерная система визуализации (BioGenex, США)
состоящая из усилителя сигнала (Super Enhancer), наносящегося первым
компонентом системы на 20 минут при температуре 25 С. Стекла со срезами
промывались в промывочном фосфатном буфере в 2 порциях по 5 минут. Затем,
наносился второй компонент системы визуализации полимер (S-S Polymer) на 30
минут при температуре 25 С. Стекла со срезами промывались в промывочном
фосфатном буфере в 2 порциях по 5 минут. Далее, наносился раствор ДАБ
(диаминобензидина). Использовался жидкий ДАБ (Dako, Дания), который
готовился перед применением. К 1 мл ДАБ-буфера добавлялась 1 капля ДАБхромогена (ДАБ-буфер и ДАБ-хромоген входят в состав набора), инкубировали 5
минут при контроле появления окраски (хода реакции) под микроскопом. Стекла
со срезами промывались в воде в течение 10 минут. Срезы докрашивались
гематоксилином в течение 6 секунд. Стекла с окрашенными срезами помещались
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в водопроводную воду на 10 минут. Стекла со срезами проводились по спиртам
(96є) в 3 порциях по 5 минут. Затем стекла со срезами проводились по толуолу
в 3 порциях по 5 минут. Далее срезы заключались в канадский бальзам. Стекла
маркировались согласно протоколу.
2.8 Клонирование гена PMEPA1 в экспрессионный вектор
Экспрессионная плазмида pcDNA3.1-V5-His-A (Invitrogen), несущая ген
полноразмерного PMEPA1 изоформы 2 была предоставлена профессором
Mitsuyasu Kato (University of Tsukuba · School of Medicine and Medical Sciences)
(Watanabe et al., 2010). Субклонирование целевой вставки в вектор pIRES2-EGFP
было произведено на базе ЗАО Евроген (Москва). Сайты рестрикции: Nho1,
EcoRI. Наработка плазмидной ДНК была произведена в клетках штамма DH5α E.
coli с последующим выделением с помощью набора Plasmid Midiprep (Евроген,
Россия).

2.9 Иммуноцитохимическое исследование
Способность полученных антител к взаимодействию c PMEPA1 была
проанализирована с помощью иммуноцитохимии. В качестве объекта для анализа
были использованы клетки линии HEK293T. В качестве положительного контроля
применялись клетки этой же линии, трансфецированные с помощью вектора
pIRES, несущего ген полноразмерного PMEPA1 изоформы 2 (рисунок 2).
Трансфекция проводилась кальций-фосфатным методом. За день до
трансфекции высоко-конфлюэнтная культура клеток HEK293T пересевалась в
соотношении 1:15 на 6-луночный планшет с помещенными на дно стерильными
предметными стеклами. Культивирование проводили при 37 °С и 5% содержании
СО2. В качестве средв использовалась DMEM c 10% FBS. На следующее утро
после пересева среда заменялась свежей (по 1,4 ml в каждую лунку). В 6
стерильных пробирок разливалось по 86 μl 1X HBS. Затем в HBS вносилось 5,1 μg
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итогового количества pDNA. Содержимое пробирок хорошо перемешивалось.
Затем в раствор добавляли 5,1 μg 2,5M CaCl2. Содежржимое пробирок
перемешивали и оставляли на 20 минут. Затем раствор по каплям равномерно
вносили в лунки планшета. Фиксацию клеток и микроскопическое исследование
проводили через 48 часов культивирования.

Рисунок 2 – Вектор pIRES-EGFP, несущий ген полноразмерного белка PMEPA1
Клетки, выращенные на покровных стеклах, промывали PBS (0,14 M NaCl,
2,7 мM KCl, 8,1 мM Na2HPO4, 1,5 мM KH2PO4; рН 7,4) (3×5 мин). Фиксация и
пермеабилизация проводилась абсолютным ацетоном при –20 °C в течение 5
минут. После трехкратной промывки в PBS (по 10 мин) проводился блок
неспецифического связывания 1% раствором БСА в PBS (1 ч). Антитела к
PMEPA1 разводили 1:200 в 1% БСА. На каждое стекло наносилось по 50 мкл
раствора. Инкубацию проводили при комнатной температуре во влажной камере в
течение 2 ч с последующей промывкой в 0,1% БСА (3х10 мин). В качестве
антивидовых конъюгатов использовали овечьи антитела к IgG кролика,
конъюгированные с FITC в разведении 1:300 (Sigma Aldrich). Инкубацию
65

проводили в течение 2х часов при комнатной температуре во влажной камере,
после чего клетки промывали 0,1% БСА (3х10мин). Затем покровные стекла
опускались на среду для микрокопирования VECTASHIELD с красителем DAPI
(Vector

Labs).

Последующая

визуализация

проводилась

с

помощью

флуоресцентного микроскопа Axioimager Z1 с системой для улучшения
контрастности ApoTome (Carl Zeiss). Изображения регистрировали с помощью
камеры AxioCam MRm (Carl Zeiss).
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ГЛАВА 3 РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
3.1 Поиск молекулярных маркеров РЖ
с использованием баз данных мРНК и микроРНК
Используемый в данной работе подход основан на двойном отборе –
идентификации генов, для которых повышение экспрессии в опухоли по
сравнению с нормальной слизистой происходит как на уровне транскрипции, так
и на уровне трансляции. Также проводится оценка степени влияния микроРНК,
как с пониженным, так и с повышенным уровнем экспрессии в опухоли.
На первом этапе поиска при анализе около 100 источников литературы было
идентифицировано 90 микроРНК с дифференциальной экспрессией, для 55
микроРНК показано понижение уровня экспрессии в опухолях:
hsa-let-7, hsa-miR-101, miR-122a, miR-126, miR-128b, miR-129, miR-133b,
miR-139-5p, miR-141, miR-143, miR-145, miR-148, miR-148a, miR-152, miR-155,
miR-15b, miR-16, miR-188, miR-192, miR-215, miR-195, miR-196a, miR-196b, miR197, miR-19b, miR-200, miR-212, miR-218, miR-24, miR-27a, miR-29, miR-31, miR331-3p, miR-338, miR-370, miR-375, miR-378, miR-383, miR-433, miR-451, miR490, miR-497, miR-503, miR-512-5p, miR-545, miR-551a, miR-567, miR-575, miR611, miR-630, miR-649, miR-652, miR-663, miR-768-3p, miR-9;
35 микроРНК, для которых показано повышение: hsa-miR-106a, miR-20a,
miR-20b, miR-21, miR-212, miR-221, miR-222, miR-23a, miR-25, miR-26b, miR-27a,
miR-30a-5b, miR-320, miR-340, miR-34b, miR-34c, miR-379, miR-409-3p, miR-421,
miR-432, miR-518b, miR-650, miR-658, miR-93.
Затем было проведено предсказание потенциальных мРНК-мишеней
выбранных

микроРНК

с

использованием

базы

данных

TargetScan

(http://www.targetscan.org.) и отбор наиболее перспективных пар мРНК-микроРНК.
При этом каждой паре микроРНК-мРНК ставится в соответствие число  (score в
TargetScan), отражающее как точность предсказания, так и уровень влияния
микроРНК на трансляцию данной мРНК-мишени.
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Для 15998 генов из всего генома человека имелась хотя бы одна
соответствующая регулирующая микроРНК из списка отобранных (со всеми ,
включая и крайне малые значения). Из них выявлено 934 гена, кодирующих
секреторные белки. Исходя из значений скоринг-функции S из них отобрано 100
наиболее перспективных.
На следующем этапе при помощи веб-ресурса GeneHub GEPIS (Gene
Expression Profiling In Silico) (Zhang et al., 2007) в dbEST определено количество
клонов для клонотек нормальной и опухолевой ткани, при помощи Oncomine –
ожидаемые изменения уровня транскрипта по данным исследований, в которых
оценка экспрессии проводилась с использованием технологии микрочипов (Chen
et al., 2003).
Также проведена оценка изменений уровня мРНК по базе данных SAGE
(таблица 5). В качестве окончательных кандидатов отобрано 16 генов,
кодирующих секреторные белки, для которых увеличение уровня экспрессии
происходит наиболее вероятно, как на уровне транскрипции, так и на уровне
трансляции: WNT4, FGF12, NID2, LOXL2, SGCB, EFEMP1, SPON1, F8, LOX,
CTGF, C2, MMP11, TNC, IGF2, HSPG2.
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Таблица 5 – Перечень белков с увеличением уровня экспрессии в опухолях
желудка
S

 i

 j

i

j

WNT4

1,291

1,862

0,285

11

2

FGF12

1,579

2,764

0,592

9

2

NID2

1,403

2,534

0,565

6

2

LOXL2

1,354

1,884

0,265

7

1

SGCB

2,126

3,856

0,865

12

4

EFEMP1

1,146

1,748

0,301

6

1

SPON1

2,683

3,499

0,408

10

2

F8

2,327

2,832

0,252

11

1

LOX

1,974

1,974

0

5

0

CTGF

1,761

2,622

0,430

8

1

C2

1,330

1,860

0,265

5

1

MMP11

1,301

1,301

0

6

0

TNC

1,143

1,940

0,399

3

2

IGF2

1,044

2,605

0,781

12

2

HSPG2

1,194

1,194

0

4

0

Белок

В качестве наиболее перспективных из них отмечены гены, обладающие
ключевыми регуляторными функциями:
1. WNT4

–

этот

высококонсервативным

секреторный

геном

WNT4,

сигнальный
по

данным

белок,

кодируемый

литературы

является

онкоассоциированным. Он участвует в процессах развития, дифференцировке
клеток. Его участие в онкогенезе показано для рака молочной железы и
гепатоцеллюлярной карциномы.
2. FGF12

–

фактор

роста

фибробластов.

Члены

этого

семейства

ответственны за митогенную клеточную активность, выживание клеток в
различных условиях. Также они вовлечены в эмбриональное развитие, рост
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клеток, морфогенез, репарацию ткани, опухолевый рост и инвазию. Для этого
белка показана связь с развитием рака легкого и пищевода.
3. EFEMP1 – гликопротеин внеклеточного матрикса, член семейства
фибулинов. Ген содержит тандемные повторы, аналогичные последовательностям
гена эпидермального фактора роста. Показано повышение уровня экспрессии в
глиомах, считается также, что он ответственен за степень инвазивности этого типа
опухолей. Однако для ряда других опухолей отмечено снижение уровня его
экспрессии: для рака печени и молочной железы.
4. CTGF – митоген, секретируемый сосудистым эндотелием. Содействует
пролиферации и дифференциации хондроцитов. Участвует в клеточной адгезии.
Показана ассоциация с развитием различных видов рака.
5. HSPG2 – протеогликан, участвующий практически во всех клеточных
процессах. Несмотря на то, что он является потенциальным ингибитором
пролиферации клеток гладкой мускулатуры, он необходим для поддержания
активности факторов роста (например, FGF2 или FGF12), таким образом,
стимулируя регенерацию и пролиферацию эндотелиальных клеток. Показано
повышение уровня синтеза для рака поджелудочной железы и понижение – для
рака молочной железы.
Эти пять генов участвуют в регуляции таких процессов, как митотическая
активность, апоптоз, миграция, генная экспрессия, пролиферация и регенерация.
Кроме того, некоторые из этих генов функционально связаны между собой
посредством

важных

в

онкогенезе

регуляторных

белков:

TGFβ

(трансформирующий ростовой фактор β) и HSPG (гепаран-сульфат протеогликан),
и, ввиду тех функций, которые они выполняют, вовлечены в этиопатогенез
злокачественных новообразований, в том числе и РЖ. Для валидации данных
биоинформатического

исследования

мы

оценили

уровень

транскрипции

указанных генов в замороженных парных образцах опухолевой и нормальной
ткани желудка методом количественной ПЦР с обратной транскрипцией в режиме
реального времени (ОТ-ПЦР).
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Оценка дифференциальной экспрессии генов в опухолевой и нормальной
ткани желудка проводилась с использованием метода, призванного максимально
полно оценить частоту и уровень повышения синтеза мРНК в опухоли желудка.
Поиск осуществляли по базе данных Oncomine (https://www.oncomine.org/
resource/login.htm) (Rhodes DR., 2004) в коллекции образцов Чена (Chen et al.,
2003).

Гены-кандидаты

для

специфической

диагностики

и

прогноза

интестинального и диффузного подтипов РЖ отбирали на основе:
1) для дифузных опухолей – присутствие среди 1% генов с наибольшим
уровнем транскрипции в диффузных опухолях по сравнению с нормой, при
отсутствии изменения уровня экспрессии в интестинальных опухолях желудка
или ее понижении (P < 0?1, использовали стандартный критерий Стьюдента);
2) для интестинальных опухолей применялся зеркальный вариант анализа.
Исходный набор генов-кандидатов (91 ген) получили в результате объединения
двух полученных выборок.
Затем набор был разделен на две части, содержащие гены, кодирующие
секретируемые белки (14 генов для поиска диагностических маркеров, секреция
которых

во

внеклеточное

пространство

или

кровоток

подтверждалась

нижеописанными критериями) и все остальные гены (77 генов, для поиска
прогностических маркеров).
Отбор генов, кодирующих белки, секретируемые в кровоток или во
внеклеточное пространство проводили с использованием двух критериев:
1) присутствие кодируемого белка в базах, содержащих экспериментально
подтвержденные

данные

о

секреции

(http://www.hupo.org/research/hppp/)

белков

(HUPO

Plasma

2006)

и

al.,

2009)

(Cottingham,

(http://www.biosino.org/bodyfluid/home.jsp)

(Li

et

Proteome

Sys-BodyFluid
присутствие

кодируемого белка как минимум в двух из трех баз данных секреторных белков,
неподтвержденных

экспериментально:

1)

eSLDB

(http://gpcr.biocomp.unibo.

it/esldb/index.htm) (Pierleoni et al., 2007); 2) LOCATE (Sprenger et al., 2008) и
Babelomics

(http://babelomics.org)

(Al-Shahrour

et

al.,

2008).

Из

набора

секретируемых белков были удалены восемь генов кодирующих различные
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изоформы коллагенов, низкая информативность которых для диагностики и
прогнозирования опухолей была показана ранее.
На втором этапе была проведена элиминация транскриптов, уровень синтеза
которых,

оцениваемый

по

количеству

клонов

в

базе

данных

dbEST

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/dbEST/) в клетках костного мозга, лейкоцитах и
сосудах более чем вдвое превышает усредненный уровень синтеза в опухолевых
тканях желудка. Данный критерий отбора был введен потому, что значительная
концентрация
диагностику

онкомаркера
опухолей

и

в

крови

заметно

делает
понижает

невозможной

сывороточную

чувствительность

детекции

прогностических маркеров. При этом оказалось, что ни один из секреторных
белков не прошел все критерии отбора.
Для дальнейшего анализа отбирали только те гены-кандидаты, величина I
для которых составляла как минимум 3.
В результате были идентифицированы семь генов, белковые продукты
которых могли быть потенциальными маркерами РЖ: GPNMB, SPARC, SULF1,
CLDN4, AKR1B10, PMEPA1, INHBA.
Анализ баз данных Gene Ontology и TCGA был направлен на отбор
мембранных белков, которые могут быть использованы для сывороточной
диагностики рака желудка с помощью иммуно-ПЦР технологии (Никитина и др.,
2014). В настоящее время TCGA является наиболее информативным ресурсом,
объединяющим данные транскриптомных, экзомных и метиломных исследований
более чем для 15 видов злокачетсвенных новообразований.
Для этой цели на первом этапе отбирали белки, локализованные на внешней
стороне плазматической мембраны, а также в составе эндосом, из которых
образуются экзосомы, массово секретируемые в кровоток опухолевыми клетками.
Таким образом, по данным ресурса Gene Ontology сформирован список из 1983
генов, отвечающих ключевым словам (см. Материалы и методы). Для
идентификации генов, уровень транскрипции которых заметно повышается в
опухолях желудка по сравнению с нормой, проводили анализ базы данных TCGA.
Анализ, выполненный при помощи приложения CrossHub, позволил выявить
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потенциальное повышение экспрессии 130-ти генов по парным образцам и 155-ти
генов при сравнении пулов образцов нормы и опухоли (FDR < 0?01). Для 39-ти
и 60-ти генов, соответственно, уровень экспрессии в опухоли возрастал более чем
в четыре раза.
В результате дальнейшего анализа по четырем критериям (расчет S для трех
видов рака и оценка абсолютного значения экспрессии при раке желудка) был
сформирован рейтинг из 50-ти генов. Дальнейший анализ данных TCGA показал
возможное гипометилирование промоторных областей 20 генов: SULF1, COL1A2,
ESM1, COL5A2, COL12A1, ADAM12, COL4A1, INHBA, VCAN, COL3A1, KIAA1199,
COL5A1, ACAN, PMEPA1, SPP1, ADAMTS2, SPARC, MET, COL11A1, MMP7. Гены,
кодирующие коллагены из дальнейшего анализа были исключены, а из
оставшихся 13 генов были отобраны три (SULF1, PMEPA1 и SPARC) с
наибольшим внутриклеточным содержанием (число ридов: 10, 9 и 45 миллионов
соответственно).
Таким

образом,

сформировать

два

провденный
списка

анализ

генов,

баз

данных

потенциално

мРНК

позволил

дифференцциалтно

экспрессирующихся в опухолевой ии нормальной ткани желудка. При этом в
результате поиска на основе баз данных Oncomine и dbEST были выявлены гены
GPNMB, SPARC, SULF1, CLDN4, AKR1B10, PMEPA1 и INHBA, в то время как при
анализе баз данных Gene Ontology и TCGA – SULF1, PMEPA1 и SPARC.
Присутствие генов SULF1, PMEPA1 и SPARC как в том, так и в другом списке
говорит

о

наибольшей

вероятности

их

повышенной

транскрипционной

активности в опухолевой ткани. В последующем в настоящей работе были
проведены исследования по подтверждению дифференциальной экспрессии
группы выбранных с помощью биоинформатического анализа генов на
биологических образцах от больных аденокарциномой желудка. В данную группу
были включены гены SPARC, INHBA и PMEPA1, а также все гены, выявленные с
помощью баз данных микроРНК: WNT4, FGF12, EFEMP1, CTGF и HSPG2
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3.2 Подтверждение дифференциальной экспрессии генов WNT4, FGF12,
EFEMP1, SPARC, SULF1, PMEPA1, CTGF и HSPG2
методом ОТ-ПЦР
При сравнении средних уровней экспрессии исследуемых генов в
нормальной слизистой и аденокарциноме желудка относительно ACTB, по генам
WNT4, HSPG2, CTGF, EFEMP1 и FGF12 статистически значимой разницы
отмечено не было (p>0,05, таблица 6). Однако уровень экспрессии генов PMEPA1
и SPARC оказался значимо повышенным в опухолевой ткани по сравнению с
соответствующей нормальной тканью.
Таблица 6 – Уровень генной экспрессии в опухолевой и нормальной ткани
желудка в общей группе больных *
Гены

Опухоль

Cоответствующая норма

Eровень значимости

WNT4

2,74 (1,1;6,28)

3,56 (1,46;7,61)

0,3765

HSPG2

10,36 (6,37;19,57)

12,07(8,48;19,3)

0,4154

CTGF

6,36 (4,34;10,95)

7,18 (3,58;13,85)

0,8922

EFEMP1

4,22 (1,91;9,56)

4,15 (2,18;8,54)

0,9323

FGF12

0,12 (0,07;0,23)

0,1 (0,06;0,26)

0,6842

SPARC

16,99(7,80;26,93)

7,23(4,80;9,95)

0,013219

SULF1

8,25(3,66;11,67)

7,75(4,32;12,02)

0,896764

PMEPA1

2,63(1,82;3,84)

1,32(0,79;2,81)

0,0003

Примечание: * – здесь и далее в таблицах 2–12 уровень экспрессии
представлен как медиана (верхний и нижний квартили), в процентах.
Мы проанализировали дифференциальную экспрессию изучаемых генов
отдельно при интестинальном и диффузном гистотипах РЖ. Оказалось, что
экспрессия SPARC и PMEPA1 в опухоли достоверно выше только при
интестинальном РЖ (р<0,02), но не при диффузном (таблицы 7, 8), причем
в опухоли кишечного типа медианный уровень экспрессии SPARC выше, чем
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в нормальной ткани, почти в 4 раза. У 75% больных с интестинальным РЖ
экспрессия данного гена в опухоли по сравнению с нормальной тканью была
более чем в 2 раза выше. При диффузном гистотипе РЖ экспрессия SPARC в
опухоли была выше только у 35% (данные не представлены). Медианный уровень
экспрессии гена PMEPA1 в опухоли у данной группы больных был более чем в два
раза выше, чем в нормальной ткани желудка (таблица 7). При этом в опухолях
диффузного гистологического типа различия в экспрессии данного гена в
нормальной и опухолевой ткани значимого уровня не достигали, а более чем
двукратное повышение экспрессии наблюдалось лишь у 25% пациентов (против
53% в группе с кишечным типом РЖ). Помимо этого, в опухолях интестинального
гистологического типа было показано значимое понижение экспрессии гена WNT4
(p>0,05). Для опухолей диффузного типа различий в экспрессии изучаемых генов
между нормальной слизистой и опухолью не выявлено (p>0,05, таблица 8).
Таблица 7 – Уровень экспрессии исследуемых генов в опухолевой
и нормальной ткани желудка больных с интестинальным гистологическим типом
аденокарциномы желудка
Гены

Опухоль

Соответствующая норма

Уровень значимости

WNT4

1,82(0,69;5,57)

5,05(2,36;11,1)

0,0483

HSPG2

11,41(7,41;19,35)

14,96(8,79;20,32)

0,2914

CTGF

4,91(2,89;7,07)

5,81(2,96;8,62)

0,5362

EFEMP1

3,38(1,68;8,26)

4,58(2,47;10,8)

0,1298

FGF12

0,09(0,04;0,2)

0,1(0,06;0,19)

0,5707

SPARC

15,62(10,21;31,88)

5,04(3,95;7,79)

0,011719

SULF1

8,25(3,26;17,01)

7,75(4,23;12,07)

0,973808

PMEPA1

2,93 (1,97;5,83)

1,24 (0,79;3,63)

0,0015

Однако при сравнении диффузного и интестинального гистологического
типа опухоли между собой было выявлено значимое повышение уровня
экспрессии генов CTGF и FGF12 в опухолях диффузного типа (p<0,05,
таблицы 7, 8).
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Таблица 8 – Уровень экспрессии исследуемых генов в опухолевой
и нормальной ткани желудка больных с диффузным гистологическим типом
аденокарциномы желудка
Гены

Опухоль

Соответствующая норма

Уровень значимости

WNT4

5,2(1,35;7,62)

3,14(1,31;6,39)

0,3725

HSPG2

10,91(7,15;26,93)

13,17(9,31;18,72)

0,7557

CTGF

9,32(6,01;16,88)

10,85(3,79;16,64)

0,9589 (0,0078**)

EFEMP1

5,56(4,03;10,57)

4,15(3,09;7,47)

0,0930

FGF12

0,16(0,11;0,24)

0,15(0,06;0,32)

0,4962 (0,0288**)

SPARC

21,17(7,18;24,79)

8,73(7,04;12,41)

0,190979

SULF1

7,85(4,09;11,4)

7,05(4,42;11,87)

0,969936

PMEPA1

2,47(1,64;3,48)

1,94(1,02;3,37)

0,1735

Примечание:

**

–

различия

значимы

с

уровнем

экспрессии

соответствующего гена при интестинальном РЖ (см. таблицу 7).
Была проделана работа по установлению связи экспрессии исследуемых
генов с лимфогенным метастазированием. Было выявлено, что больные без
метастазов

в

регионарные

лимфоузлы

(N0)

характеризуются

значимым

понижением экспрессии гена HSPG2 в опухоли (таблица 9). Кроме того, в данной
группе больных выявлена значимо более высокая транскрипционная активность
гена SPARC (p<0,05, таблица 9). Медианное значение относительного уровня
экспрессии этого гена в опухолевой ткани более чем вчетверо превышал таковой в
нормальном эпителии. Более чем двукратное повышение его уровня экспрессии
наблюдалось у 83% пациентов данной группы.
У больных с наличием метастазов в регионарные лимфоузлы наблюдалось
значимое повышение уровня экспрессии гена PMEPA1 в опухоли по сравнению с
соответствующей нормой, для пациентов с локализованным процессом такой
закономерности отмечено не было (таблицы 9, 10). Кроме того, в данной группе
больных в опухоли выявлен значимо более высокий уровень мРНК гена CTGF.
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Более чем двукратное повышение уровня экспрессии данного гена в опухоли
у этой группы больных наблюдалось у 33% пациентов.
Таблица 9 – Уровень экспрессии исследуемых генов в опухолевой
и нормальной ткани желудка больных с отсутствием метастазов в регионарные
лимфоузлы
Гены

Опухоль

Соответствующая норма

Уровень значимости

WNT4

1,48(0,80;6,41)

3,40(2,53;6,41)

0,1842

HSPG2

8,38(5,70;15,76)

14,96(9,90;19,92)

0,0433

CTGF

6,39(2,69;9,32)

8,42(6,01;15,24)

0,1280

EFEMP1

3,00(1,18;10,44)

4,6(3,66;7,57)

0,3865

FGF12

0,11(0,06;0,21)

0,19(0,06;0,40)

0,2524

SPARC

27,32(21,78;33,9)

5,96(4,8;8,95)

0,003948

SULF1

6,99(2,54;10,21)

7,75(5,93;8,17)

0,949060

PMEPA1

2,73 (1,82;3,51)

1,77 (0,91;3,83)

0,1801

Таблица 10 – Уровень экспрессии исследуемых генов в опухолевой
и нормальной ткани желудка больных с метастазами в регионарные лимфоузлы
Гены

Опухоль

Соответствующая норма

Уровень значимости

WNT4

4,05(1,28;6,37)

3,86(1,44;7,64)

0,6727

HSPG2

13,63(9,88;20,15)

14,15(8,63;20,06)

0,9626

CTGF

6,53(4,71;11,5)

4,41(2,51;13,33)

0,0431

EFEMP1

4,94(3,22;9,56)

3,8(2,18;10,07)

0,4668

FGF12

0,15(0,08;0,24)

0,09(0,05;0,15)

0,0985

SPARC

14,25(6,2;22,85)

7,32(4,8;15,78)

0,350688

SULF1

8,69(4,09;14,34)

7,46(4,19;12,05)

0,786775

PMEPA1

2,76 (1,93;5,53)

1,24 (0,90;2,73)

0,0010

Уровень экспрессии генов WNT4, HSPG2, EFEMP1, FGF12, SPARC, SULF1
в

опухолевой

и

нормальной

ткани

в

зависимости

от

лимфогенного

метастазирования не различался (p>0,05).
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Нами была оценена экспрессия исследуемых генов в зависимости от
глубины инвазии опухоли (T1-T2 – низкая, T3-T4 – высокая). Уровень экспрессии
как SPARC, так и PMEPA1 был взаимосвязан с глубиной инвазии (таблица 11).
Уровень экспрессии PMEPA1 в опухолевой ткани был статистически-значимо
повышен в группе больных с малой глубиной инвазии в опухоли. У 47%
пациентов данной группы уровень его экспрессии в опухоли был более чем
двукратно выше, чем в нормальной ткани. При этом у больных с высокой
глубиной инвазии опухоли подобная закономерность не прослеживалась,
экспрессия PMEPA1 была повышена в опухоли только у 37% пациентов. Уровень
мРНК гена SPARC также был связан с малой глубиной инвазии опухоли, его
медианный уровень был более чем в три раза выше в опухолевой ткани. Более чем
двукратное повышение транскрипционного уровня SPARC наблюдался у 72%
пациентов (30% в группе с Т3-Т4). У больных с опухолью с высокой глубиной
инвазии дифференциальная экспрессия с нормальной тканью какого-либо иного
гена из исследуемой группы выявлена не была (p>0,05, данные не представлены).
Таблица 11 – Уровень экспрессии исследуемых генов в опухолевой
и нормальной ткани желудка больных с малой глубиной инвазии (Т1-Т2) опухоли
Гены

Опухоль

Соответствующая норма

Уровень значимости

WNT4

1,57(1,1;5,2)

3,14(2,37;7,38)

0,152888

HSPG2

10,36(6,33;17,33)

12,07(10,5;18,72)

0,277935

CTGF

6,39(3,16;9,32)

5,61(3,41;10,91)

0,753182

EFEMP1

4,03(1,74;8,53)

4,15(2,75;7,68)

0,876825

FGF12

0,11(0,07;0,24)

0,1(0,06;0,19)

0,358523

SPARC

21,78(14,57;38,07)

6,63(4,19;9,95)

0,00072

SULF1

6,25(2,54;10,75)

7,75(3,18;13,36)

0,669509

PMEPA1

2,37(1,95;4,08)

1,32(0,81;2,07)

0,0014

Таким образом, при проведении оценки уровня транскрипции выбранных с
помощью биоинформатического поиска генов в опухолях желудка, были
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выявлены существенные изменения экспрессии генов FGF12, WNT4, CTGF,
HSPG2, SPARC и PMEPA1.
В опухолях диффузного типа средний уровень мРНК гена фактора роста
фибробластов

FGF12

оказался

существенно

выше,

чем

в

опухолях

интестинального типа РЖ. Члены семейства факторов роста фибробластов играют
важную роль в процессах эмбрионального развития, вовлечены в регуляцию
митоза,

клеточной

выживаемости,

пролиферации,

морфогенеза,

тканевой

регенерации (Nobili et al., 2011). Есть косвенные данные о его возможном
вовлечении в процессы неоангиогенеза (Liu et al., 2008), способности
ингибировать апоптоз, что свидетельствует о потенциальной онкогенной роли
FGF12 (Nakayama et al., 2011).
Для гена CTGF показан более высокий средний уровень мРНК в опухолях
диффузного типа по сравнению с интестинальным. Белок CTGF, открытый в 90-х
годах, как ростовой фактор, секретируемый клетками эндотелия сосудов человека
(Bradham,

Igarashi,

Potter,

1991),

регулирует

пролиферацию,

миграцию,

выживаемость клеток, адгезию и ангиогенез (Barrientos, et al., 2008). Полученные
в работе данные о повышении экспрессии гена CTGF у больных с наличием
метастазов в региональные лимфоузлы указывают на его вовлечение в
опухолевую прогрессию, подобные сведения были получены и другими авторами
(Yin, et al., 2010).
Это подтверждается наличием функциональной взаимосвязи генов CTGF
и

TGFβ

в

эпителиально-мезенхимальным

переходе

(ЭМП),

который

рассматривается в качестве одного из ведущих механизмов, определяющих
метастатический потенциал опухоли. TGFβ, ключевой фактор ЭМП, который
регулирует экспрессию гена CTGF, в промоторном участке которого имеются
элементы связывания TGFβ и сайт связывания Smad (Leask, Sa, Holmes, 2001;
Schmierer, Hill, 2007). Для CTGF показана способность ингибировать экспрессию
E-кадхерина, что совпадает с основным механизмом TGFβ-зависимого ЭМП (Mao,
Ma, Rong, 2011). Принимая во внимание, что снижение экспрессии E-кадхерина
является одним из молекулярных механизмов развития наследственного РЖ
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диффузного типа, можно предположить, что полученные нами данные о
повышении экспрессии гена CTGF в опухолях данного гистологического типа
указывают на его участие в патогенезе РЖ.
В литературе содержится много сведений о роли CTGF в патогенезе
различных злокачественных новообразований (РЖ, рака молочной железы,
поджелудочной железы, рака яичников, глиобластомы и др.), как правило,
экспрессия его в опухоли понижена. Тем не менее, для РЖ показано, что
повышение экспрессии гена CTGF в опухоли ассоциировано с метастазированием
и низкими показателями общей выживаемости, что отражает перспективность
использования данного гена в качестве прогностического маркера (Kaltsas et al.,
2010). Кроме того, по некоторым данным, повышенная экспрессия CTGF вносит
вклад в формирование лекарственной устойчивости опухоли (Yin et al., 2010).
В настоящем исследовании мы показали существенно более низкий средний
уровень экспрессии гена WNT4 в опухолях интестинального гистотипа по
сравнению с нормальной слизистой, при этом снижение более чем в 2 раза было
отмечено у половины пациентов. WNT4 является членом семейства генов,
кодирующих

секретируемые

сигнальные

гликолипопротеиды.

Эти

белки

вовлечены в дифференцировку клеток и эмбриогенез, принимают участие в
канцерогенезе. Повышение уровня его экспрессии выявлено при РЖ, лейкемии и
ряде других злокачественных новообразований (Peltoketo et al., 2004; Memarian et
al., 2009). Ключевым, с точки зрения участия в развитии онкологических
заболеваний, сигнальным путем, в котором принимает участие Wnt-белки,
является путь Wnt/бета-катенин. Бета-катенин регулирует экспрессию онкогенов
c-MYC и циклина D1; связываясь с кадхерином, участвует в образовании
адгезионных контактов. Белки WNT повышают транскрипционную активность
бета-катенина, способствуя малигнизации, однако это может быть связано не
только с активацией их экспрессии, но и опосредовано с up-регуляцией
рецепторов для белков WNT, а также гена RAC1 (Franco et al., 2005; Bryan et al.,
2009).
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Проведенное исследование показало понижение уровня экспрессии гена
HSPG2 в опухоли по сравнению с нормальной тканью желудка у пациентов с
метастазами в РЛУ. Продукт данного гена – гепаран-сульфат протеогликан, или
перликан – ключевой компонент экстрацеллюлярного матрикса сосудов, где его
функция направлена на поддержание функционирования эндотелиального
барьера, и основной компонент базальных мембран, где он участвует в
стабилизации других макромолекул и в регуляции клеточной адгезии. Кроме того,
он является стимулятором некоторых ростовых факторов (например, FGF2), и,
посредством этого – регенерации и пролиферации эндотелиальной ткани
[www.ncbi.nlm.nih.gov]. В аспекте канцерогенеза HSPG2 чаще рассматривают в
качестве регулятора ангиогенеза, однако неоднозначны данные о векторе его
влияния на ангиогенез – стимуляции или ингибиции (Savore et al., 2005; Chen et
al., 2006; Whitelock et al., 2008; Iozzo et al., 2009). Наши данные свидетельствуют
скорее о стимулирующем действии перликана, поскольку его экспрессия в
опухоли больных с метастазами в лимфатические узлы (N1-N3) выше почти в
полтора раза, чем в опухоли больных без метастазов (N0).
Таким образом, полученные данные о дифференциальной экспрессии генов
CTGF, WNT4 и HSPG2, FGF12 свидетельствуют о перспективности изучения их
роли в патогенезе рака желудка различных гистотипов с целью поиска маркеров
прогноза или мишеней для терапии.
Ген SPARC кодирует матриксный белок, ответственный за изменение формы
клетки, формирование эндотелиального барьера, ингибирование клеточного
цикла, синтез внеклеточного матрикса (ECM) и регуляцию клеточного роста
посредством взаимодействия с цитокинами и ЕСМ. Он высоко экспрессируется в
тканях

на

стадиях

морфогенеза,

ремоделирования

и

заживления

ран

(http://www.genecards.org, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/omim). Роль SPARC изучена
при

многих

злокачественных

новообразованиях

(http://www.genecards.org).

Показано повышение экспрессии SPARC в опухолевой ткани желудка вне
зависимости от гистологического типа по сравнению с нормальной тканью
(Junnila et al., 2010; Zhao et al., 2010).
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В нашем исследовании не установлено взаимосвязи экспрессии SPARC с
лимфогенным метастазированием и размером первичной опухоли. Однако,
зарубежными коллегами была показана ассоциация высокой экспрессии SPARC с
лимфогенным метастазированием, лимфатической и периневральной инвазией
(Wang et al., 2004; Franke et al., 2009). Уровень SPARC не был взаимосвязан с
глубиной инвазии. Тем не менее, в зарубежных исследованиях ингибирование
активности SPARC в клеточных линиях рака желудка с помощью микроРНК
приводило к резкому снижению их инвазивного потенциала и увеличению
интенсивности апоптоза (Yin et al., 2010). В модельных экспериментах было
подтверждено, что SPARC является потенциальной и доступной мишенью для
иммунотерапии (Inoue et al., 2010). Полученные результаты и данные литературы
свидетельствует о перспективности дальнейшего исследования SPARC в плане
возможности его использования для диагностики интестинального типа РЖ.
Ген PMEPA1 дифференциально экспрессирован только в интестинальном
типе аденокарциномы желудка, у пациентов с местно-распространенным
процессом (с метастазами в регионарных лимфатических узлах), а также
наблюдается связь повышения экспрессии с малой глубиной инвазии опухоли. Все
это указывает на потенциальную прогностическую ценность уровня экспрессии
данного гена. PMEPA1 был идентифицирован как ген, экспрессия которого
находится под контролем стероидных гормонов в ткани предстательной
железы.

Оказалось,

что

PMEPA1,

простатспецифический антиген

(PSA),

аденозилметионин-декарбоксилазу

наряду

с

генами,

орнитин-декарбоксилазу

(AMD1),

также

кодирующими
(ODC1)

является

и

прямой

транскрипционной мишенью рецептора андрогена. Анализ экспрессии с помощью
гибридизации РНК in situ в тканях простаты выявил более высокую экспрессию
PMEPA1 в железистом эпителии по сравнению со стромальными клетками (Xu et
al., 2000). PMEPA1 – трансмембранный белок, вовлеченный в сигнальный путь
трансформирующего фактора роста β (TGF-β). Сигнальный путь TGF-β играет
ключевую роль в процессах клеточного роста, дифференцировки, апоптоза,
вовлечен в регуляцию иммунного ответа, формирование злокачественных
82

опухолей и их метастазирование. TGF-β функционирует как промотор опухолевой
прогрессии посредством индукции эпителиально-мезенхимального перехода,
в

результате

которого

опухолевые

клетки

приобретают

способность

к метастазированию (Taylor, Parvani, Schiemann, 2010).
Механизмы, лежащие в основе рецепторной активации и экспрессии генов,
зависящих от TGF-β, весьма широко освещены в литературе. Выявлено, что одним
из белков, чья экспрессия непосредственно индуцируется в результате активации
TGF-β сигнального пути, является PMEPA1 (Brunschwig et al., 2003). Кроме того,
известно, что PMEPA1 может непосредственно связываться с молекулами R-Smad
(Smad2 и 3), которые являются посредниками в передаче сигнала от молекулы
рецептора TGF-β в ядро, тем самым блокируя трансдукцию сигнала. Повышенная
экспрессия белка PMEPA1 в опухолевой ткани отмечается у больных раком
молочной железы и легкого (Sharad et al., 2014). В опухолях простаты различные
авторы сообщают о диаметрально противоположном характере экспрессии
PMEPA1, вероятно, критическую роль при этом играют изменения рецепторного
аппарата к андрогенам, которые наряду с TGF-β напрямую регулируют
экспрессию PMEPA1 в ткани простаты. Таким образом, существуют некоторые
органо-специфичные особенности характера экспрессии PMEPA1, что требует
уточнения его роли при каждой отдельной локализации злокачественного
процесса.
3.3 Оценка прогностической значимости транскрипционного уровня
выявленных генов
Для пятидесяти восьми пациентов из изучаемой выборки больных на
момент обобщения полученных данных были известны отдаленные результаты
лечения. В соответствии с ними выборка больных была подразделена на две
группы: в которой через 1 и более год наблюдения наступил случай смерти или
прогрессирование опухолевого процесса (метастазы, рецидивы), и в которой не
наблюдались случаи прогрессирования, пациенты были живы, либо выбыли
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и больше не наблюдались. В данных группах больных была проведена оценка
относительного уровня экспрессии выявленных генов, а также проведен анализ
общей выживаемости пациентов.
В результате анализа уровня экспрессии генов WNT4, PMEPA1, HSPG2,
CTGF, EFEMP1, FGF12, FGF12, INHBA и CYPA в опухолях в группах больных и с
рецидивом заболевания и с благоприятным исходом было выявлено значимое
повышение уровня экспрессии гена PMEPA1 (таблицы 12, 13). Можно сделать
вывод, что транскриптомная оценка гена PMEPA1 не дает возможности
использовать этот показатель для прогноза прогрессии заболевания.
Таблица 12 – Уровень экспрессии исследуемых генов в опухолевой
и нормальной ткани желудка больных с неблагоприятным прогнозом
Гены

Опухоль

Соответствующая норма

Уровень значимости

WNT4

5,1(1,35;7,46)

4,15(2,5;7,44)

0,753182

PMEPA1

2,58(1,58;3,57)

1,37(0,78;3,00)

0,015953

HSPG2

10,36(6,37;17,33)

11,92(7,7;15,68)

0,791668

CTGF

6,79(3,97;14,92)

8,31(4,99;15,07)

0,477896

EFEMP1

7,99(3,16;10,57)

4,40(3,25;8,49)

0,606069

FGF12

0,14(0,07;0,24)

0,12(0,06;0,25)

0,646707

CYPA

1,85(1,78;2,14)

1,42(1,13;2,8279)

0,317311

SPARC

10,21(7,18;14,25)

8,30(3,72;22,63)

0,423340

SULF1

17,01(10,75;22,54)

9,32(4,23;12,07)

0,401543

При этом экспрессия гена SPARC была значимо повышена в опухоли только
в группе больных с отсутствием рецидива заболевания, хотя в исследовании
иностранных коллег на больших выборках было показано, что в группе
пациенток, получавших доцетаксел, высокая экспрессия SPARC была связана с
ранней прогрессией заболевания и плохой общей выживаемостью (Jeung et al.,
2010).
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Таблица 13 – Уровень экспрессии исследуемых генов в опухолевой
и нормальной ткани желудка больных с благоприятным прогнозом
Гены

Опухоль

Соответствующая норма

Уровень значимости

WNT4

4,01(1,43;8,07)

5,39(1,39;9,94)

0,752714

PMEPA1

2,34(1,91;5,85)

1,27(0,76;01,48)

0,019111

HSPG2

14,08(7,87;24,25)

16,03(9,77;24,62)

0,752714

CTGF

6,22(4,71;9,32)

4,64(1,89;11,58)

0,325752

EFEMP1

4,31(3,96;7,52)

6,74(1,66;10,9)

1,000000

FGF12

0,15(0,07;0,32)

0,1(0,02;0,12)

0,596702

CYPA

1,68(1,28;2,00)

1,36(1,12;2,07)

0,507801

SPARC

21,48(14,78;25,86)

8,03(5,52;9,63)

0,024344

SULF1

6,62(3,46;9,67)

6,14(4,42;8,66)

0,850528

При сравнении данных групп больных между собой была выявлена значимо
более высокая транскрипционная активность гена SULF1 в опухолевой ткани у
пациентов с наличием рецидива заболевания (p<0,05) (таблица 14).
Таблица 14 – Уровень экспрессии исследуемых генов в опухолевой
и нормальной ткани желудка больных с наличием и отсутствием рецидива
заболевания
Гены

Неблагоприятный

Благоприятный

Уровень значимости

WNT4

4,01(1,43;8,07)

5,1(1,35;7,46)

0,961

PMEPA1

2,34(1,91;5,85)

2,58(1,58;3,57)

0,708

HSPG2

14,08(7,87;24,25)

10,36(6,37;17,33)

0,558

CTGF

6,22(4,71;9,32)

6,79(3,97;14,92)

0,767

EFEMP1

4,31(3,96;7,52)

7,99(3,16;10,57)

0,770

FGF12

0,15(0,07;0,32)

0,14(0,07;0,24)

0,925

CYPA

1,68(1,28;2,00)

1,85(1,78;2,14)

0,526

SPARC

10,21(7,18;14,25)

21,48(14,78;25,86)

0,134

SULF1

17,01(10,75;22,54)

6,62(3,46;9,67)

0,009
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Ген SULF1 кодирует гепаран сульфат 6-О-эндосульфатазу (871 а.о.),
селективно удаляющую 6-О-сульфатные группы из гепаран сульфата и, тем
самым, изменяющую домены связывания для сигнальных молекул. Благодаря
своей активности белок SULF1 может ингибировать сигнальные пути, уменьшать
уровень пролиферации, индуцировать апоптоз в ответ на экзогенные стимулы.
Ранее было показано значительное увеличение экспрессии SULF1 в опухолевой
ткани желудка по сравнению с нетрансформированной тканью (Junnila et al.,
2010). Вероятно, экспрессия SULF1 связана с амплификацией онкогена MYC (Lai
et al., 2004), поскольку оба гена находятся на участке хромосомы 8q, который
часто амплифицируется при раке желудка (Tsukamoto et al., 2008).
В наших исследованиях экспрессия гена SULF1 в опухолевой ткани желудка
не отличалась от экспрессии в нормальной слизистой как в общей группе, так и
при стратификации выборки по типу РЖ (диффузный и интестинальный), в
зависимости от лимфогенного метастазирования или глубины инвазии опухоли.
Кроме

того,

несмотря

на

выявленную

закономерность

(таблица

20),

дифференциальная экспрессия этого гена в опухолевой и нормальной ткани
больных в зависимости от рецидива заболевания также не была показана.
Подобные результаты говорят о бесперспективности дальнейшего исследования
SULF1 в качестве маркера при РЖ.
В дальнейшем нами был проведен анализ общей выживаемости пациентов в
зависимоти от уровня экспрессии исследуемых генов в ткани аденокарциномы
желудка, с помощью лог-рангового критерия. Сравнивались группа больных с
повышенной более чем в два раза экспрессией гена в опухоли (группа 1) и с
равной/пониженной экспрессией (группа 2) по длительности срока до появления
рецидива и показателям общей выживаемости.
Средний срок возникновения рецидива в общей группе больных составил
20,25 месяца. Средний срок возникновения рецидива в зависиморсти от уровня
экспрессии изучаемых генов в опухолевой ткани представен в таблице
(таблица 15).

86

Таблица 15 – Средний срок от проведения операции до наступления
рецидива заболевания в группах с повышенным в два и более раза и неизменным
уровнем экспрессии генов WNT4, PMEPA, HSPG2, CTGF, EFEMP1, FGF12, CYPA,
SPARC, SULF1 в ткани аденокарциномы желудка
Повышенный уровень

Неизменный/пониженный

Уровень

Гены

экспрессии (M±StD)

уровень экспрессии (M±StD)

значимости

WNT4

38,80±15,10

33,96±13,24

0,644

PMEPA1

31,21±11,54

33,55±12,65

0,673

HSPG2

57,00±14,80

33,56±15,59

0,062

CTGF

38,50±13,11

33,20±13,43

0,559

EFEMP1

38,00±12,52

35,14±13,10

0,690

FGF12

32,93±11,33

35,70±12,82

0,646

CYPA

35,87±16,13

28,28±14,73

0,481

SPARC

34,50±11,45

36,56±11,30

0,773

SULF1

25,17±10,21

28,29±11,34

0,560

Ни для одного из изучаемых генов значимых различий показателей
выживаемости между этими группами показано не было (рисунки 3–7)
(p>0,05).
Среднее количество месяцев до возникновения рецидива у людей с
повышенной транскрипционной активностью CTGF - 44,3, с неизмененной – 14,5,
однако различия статистически не значимы. Участие CTGF в патогенезе
злокачественных новообразований довольно интенсивно изучается. Повышение
егоэкспрессии в опухолевой ткани ассоциировано с опухолевой прогрессией и
низкой выживаемостью и показано для РЖ (Liu L. et al., 2007; Liu LY et al., 2008;
Jiang CG et al., 2011; Cheng TY et al., 2014), опухолей головы и шеи (Kikuchi R et
al., 2014) и меланомы (Finger EC et al., 2013). В нашем исследовании аналогичных
результатов получено не было.
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Рисунок 3 – Общая выживаемость больных РЖ в зависимости от уровня
экспрессии гена PMEPA1 в опухолевой ткани
Здесь и далее в рисунках 4–7: нецензурированные данные – завершенные
наблюдения, в которых наступил случай смерти или прогрессирование
опухолевого процесса (метастазы, рецидивы); цензурированные данные –
незавершенные наблюдения, в которых не наблюдались случаи прогрессирования,
пациент жив или выбыл и больше не наблюдался. Группа 1 – относительный
уровень экспрессии гена PMEPA1 в опухоли в 2 и более раза больше, чем
соответствующей нормальной ткани. Группа 2 – относительный уровень
экспрессии гена PMEPA1 в опухоли неизменен, либо уменьшен по сравнению с
соответствующей нормальной тканью. По оси абсцисс указано время в месяцах с
момента постановки диагноза, по оси ординат – кумулятивная выживаемость,
рассчитанная по методу Каплан – Майера.
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В литературе имеются единичные сведения о влиянии уровня экспрессии
PMEPA1 в опухоли на прогноз течения онкологических заболеваний. Более
высокая экспрессия гена PMEPA1 в опухоли описана как показатель негативного
прогноза для РМЖ (Cichon M.A., Radisky D.C. 2014). Имеются данные,
указывающие на связь его экспрессии в строме опухоли с негативным прогнозом
при раке пищевода (Saadi A. et al., 2010). Аналогичных работ на материале
аденокарциномы желудка при анализе литературных источников не было
обнаружено. В нашей работе связи повышенной транскрипционной активности
данного гена с прогнозом выявлено не было (p>0,05).
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Рисунок 4 – Общая выживаемость больных РЖ в зависимости от уровня
экспрессии гена WNT4 в опухолевой ткани
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Рисунок 5 – Общая выживаемость больных РЖ в зависимости от уровня
экспрессии гена CTGF в опухолевой ткани
Белок EFEMP при РЖ, видимо, несет функцию опухолевого супрессора,
а его дерегуляция ассоциирована с метастазированием и опухолевой прогрессией
(Zhu XJ., et al., 2014). При этом при раке яичников и шейки матки наблюдается
противоположная ситуация (En-lin S, Sheng-guo C, Hua-qiao W., 2010; Chen J et al.,
2013).
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Рисунок 6 – Общая выживаемость больных РЖ в зависимости от уровня
экспрессии гена EFEMP1 в опухолевой ткани
Таким образом, многосторонний анализ связи уровня экспрессии изучаемых
генов с патогенетически значимыми признаками злокачественного процесса не
позволил

выявить

информативных

показателей,

что

свидетельствует

об

отсутствии прогностической значимости транскриптомной оценки активности
того или иного гена.
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3.4 Сравнительная оценка прогностической значимости
генной экспрессии и тестирования кодируемого белкового продукта
на примере циклофилина
Циклофилин А (CYPA) является одним из представителей семейства
иммунофилинов и катализирует реакцию цис-транс изомеризации X-Pro
пептидной связи. Показано, что данный белок участвует в регуляции процессов
клеточного роста и дифференцировки (Khromykh et al., 2007). Он вовлечен в
регуляцию индуктора матриксных металлопротеиназ EMMPRIN (CD147), и таким
образом стимулирует пролиферацию опухолевых клеток при раке поджелудочной
железы (Li et al., 2006). Кроме цитозольной формы, существует секретируемая
форма, ее синтезируют активированные макрофаги в условиях воспалительного
процесса (Sherry et al., 1992). Внеклеточная форма CYPA участвует в регуляции
миграции моноцитов, нейтрофилов, эозинофилов и Т-клеток (Xu et al., 1992).
Кроме того, CYPA обладает иммуномодулирующей активностью, стимулируя
созревание и антигенпредставляющую функцию дендритных клеток (Bharadwaj
et al., 2005).
Повышенная экспрессия CYPA показана для опухолей молочной железы,
эндометрия, поджелудочной железы, колоректального рака, мелкоклеточного
рака легкого, что указывает на его возможную значимость в качестве ОМ. При
этом

выявлены

ассоциации

его

экспрессии

с

опухолевой

прогрессией,

свидетельствующие о его возможной прогностической ценности (Hathout et al.,
2002; Cecconi, Astner, Donadelli, 2003; Li et al., 2008; Zheng J et al., 2008).
Нами был проведен относительный количественный анализ уровня
экспрессии гена CYPA в ткани аденокарциномы и нормальной слизистой желудка.
В общей группе больных значимых различий показано не было. При анализе
экспрессии данного гена в зависимости от лимфогенного метастазирования,
глубины инвазии опухоли или гистологического типа значимых различий
экспрессии также вывлено не было.
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Затем нами был проведен анализ уровня экспрессии CYPA в зависимости от
исхода заболевания. Значимых различий между больными с благоприятным и
неблагоприятным исходом выявлено не было. Кроме того, анализ общей
выживаемости в группах больных с повышенным и неизменным уровнем
экспрессии данного гена в опухолевой ткани также не позволил выявить
значимых различий (рисунок 7). Полученные результаты указывают на
отсутствие прогностической ценности генной экспрессии CYPA в отношении
аденокарциномы желудка.
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Рисунок 7 – Общая выживаемость больных РЖ
в зависимости от уровня экспрессии гена CYPA в опухолевой ткани
Для оценки прогностической значимости экспрессии белка CYPA в клетках
опухоли in situ мы провели иммуногистохимический анализ срезов тканей из
парафиновых блоков 37 пациентов с использованием коммерческих антител. При
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исследовании применяли антитела фирмы «Sigma-Aldrich» к CYPA (рабочее
разведение 1:1200). Оценивали позитивную цитоплазматическую экспрессию
маркера на 1000 клеток (100 клеток в 10 полях зрения) при увеличении х400
(рисунок 8).

Рисунок 8 – Результат иммуногистохимического исследования опухолей
желудка (окраска гематоксилином и эозином).
A – интестинальный тип рака желудка; B – диффузный тип рака желудка;
C – позитивный контроль. Выраженная цитоплазматическая экспрессия
в клетках вегетативного ганглия стенки желудка;
D – позитивная слабо выраженная цитоплазматическая экспрессия CYPA
в клетках железистоподобных опухолевых структур
при интестинальном типе рака желудка
Для изучения роли CYPA в патогенезе рака желудка оценивали взаимосвязь
характера его экспрессии с гистологическим типом опухоли, размером
первичного узла и наличием лимфогенного метастазирования.
В опухолях как диффузного, так и интестинального гистологического типа
наблюдалась позитивная экспрессия CYPA (p>0,05, критерий согласия Пирсона,
рисунок 9). Частота встречаемости позитивной экспрессии данного белка при
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диффузном и интестинальном гистологическом типе не различалась. Однако при
диффузном типе РЖ процент экспрессии CYPA, который рассчитывали как
количество позитивно окрашенных клеток на 100 посчитанных, был ниже в
сравнении с экспрессией этого маркера в цитоплазме клеточных элементов
карциномы интестинального типа (p<0,05, критерий Фишера, данные не
представлены).

Рисунок 9 – Доли больных, проявляющих негативную
и позитивную экспрессию CYPA в аденокарциноме диффузного
и интестинального гистологического типа
Нами не было выявлено зависимости характера экспрессии CYPA в
опухолевой ткани от размера первичной опухоли ни при интестинальном, ни при
диффузном типе РЖ (p>0,05, критерий Фишера).
При CYPA-негативных опухолях интестинального гистологического типа
метастазы в регионарные лимфоузлы регистрировались в 67% случаев, в то время
как у больных с позитивной экспрессией – лишь в 33% (р=0,01, критерий согласия
Пирсона). У больных с диффузным типом РЖ данная зависимость не достигала
статистически-значимого уровня (р=0,07, рисунок 10).
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Рисунок 10 – Доли больных, проявляющих негативную
и позитивную экспрессию CYPA в аденокарциноме диффузного
и интестинального гистологического типа
в зависимости от наличия метастазов в регионарные лимфоузлы
При

этом

частота

возникновения

отдаленных

метастазов

при

интестинальном гистологическом типе РЖ не зависела от наличия экспрессии
CYPA. Иная картина наблюдалась при диффузном типе РЖ – негативная
экспрессия CYPA при данном гистологическом типе опухоли была связана с
гематогенным метастазированием (p=0,01, рисунок 11).

Рисунок 11 – Доли больных, проявляющих негативную
и позитивную экспрессию CYPA в аденокарциноме диффузного
и интестинального гистологического типа
в зависимости от наличия отдаленных метастазов
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Полученные
информативности

результаты
и

свидетельствуют

прогностической

ценности

в

пользу

различной

транскрипционной

и

трансляционной активности молекулярных маркеров (рисунок 12). На примере
циклофилина нами было показано отсутствие прогностической значимости
содержания транскрипта данного гена в опухолевой ткани. Однако выявлена
ассоциация

его

негативной

белковой

экспрессии

с

рецидивированием

заболевания. При этом данная особенность являлась специфичной по отношению
к гистологическому типу опухоли. Так, при интестинальном гистологическом
типе негативная экспрессия CYPA была ассоциирована с локорегионарными
рецидивами, а при диффузном – с гематогенным метастазированием.

Рисунок 12 – Иинформативность транскрипционной (А)
и трансляционной (Б) активности гена CYPA
при интестинальном гистологическом типе аденокарциномы желудка
Примечание: – уровень экспрессии гена CYPA, в процентах, представлен в виде
квартильного “ящика с усами”. Усы соответствуют 10-му и 90-му процентилю.
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Полученные результаты говорят о том, что проведение экстраполяции
данных об экспрессии какого-либо гена, полученных с помощью ОТ-ПЦР на его
трансляционную активность в опухоли весьма затруднительно. Наличие связи его
дифференциальной экспрессии с тем или иным клинико-патологическим
параметром может являться лишь предпосылкой к наличию такой же
закономерности на белковом уровне его экспрессии. Поэтому для однозначного
вывода о вовлеченности любого гена в патогенез РЖ и влиянии его продукта на
клиническое

течение

заболевания,

необходим

анализ

не

только

его

транскрипционной, но и трансляционной активности с помощью специфических
мкАТ.
3.5 Получение моноклональных антител (мкАТ) к белку PMEPA1
и тестирование их специфичности
Хотя повышение генной экспрессии PMEPA1 в опухолевой ткани желудка
описано несколькими исследователями (Rae et al., 2001), сведений о его роли в
патогенезе РЖ практически нет. Данных в мировой литературе о белковой
экспрессии PMEPA1 в опухолевой ткани желудка нами не было обнаружено.
Полученные нами данные о связи уровня экспрессии PMEPA1 с интестинальным
типом РЖ и патогенетически значимыми признаками злокачественного процесса
свидетельствуют об актуальности изучения особенностей экспрессии его
белкового

продукта

в

аденокарциномах

желудка

для

валидации

его

прогностической значимости.
Для оценки содержания этого белка в клинических образцах РЖ мы
провели анализ аденокарцином желудка с использованием коммерческого
анти-PMEPA1 антитела (sc-85829, Santa Cruz Biotechnology Inc., USA). Однако
это не позволило детектировать наличие белка в клиническом материале ни
одним из применяемых иммунологических методов (вестерн-блот анализ,
иммуногистохимическое исследование). Подобная ситуация не является редкой,
согласно данным Dr. Leanne De Koning (2nd Global reverse phase protein array
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workshop, Эдинбург, 2012) 620 из 1550 протестированных коммерческих антител,
не обладают заявленной производителем специфичностью в отношении белкамишени и не позволяют сделать вывод о наличии или отсутствии интересующего
белка в образце. Это подтвердило актуальность получения антитела к белку
PMEPA1, которое могло бы детектировать его в тканях.
Для получения собственных специфичных мкАТ к белку PMEPA1, нами был
выполнен поиск участков локализации антигенных детерминант, стерически
наиболее доступных для взаимодействия с АТ.
В
275

качестве

антигена

WSKEKDKQKGHPL287,

использовался

представляющий

синтетический
из

себя

пептид

C-концевую

цитоплазматическую часть белка PMEPA1 (рисунок 13).

Рисунок 13 – Аминокислотная последовательность канонической формы
PMEPA1, синтезированный фрагмент выделен зеленым цветом.
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В результате были отобраны три клона гибридом, продуцирующие антиPMEPA1 мкАТ различных подклассов иммуноглобулинов класса G (10A7 - IgG2c,
2E1 - IgG2b, 6C6 - IgG2a). Полученные мкАT были очищены с помощью сорбента
MabSelect (GE Healthcare, USA) и протестирована их способность специфически
связывать рекомбинантный белок PMEPA1 в лизатах клеток линии Hek293T,
экпрессирующих PMEPA1, методом вестерн-блот анализа (рисунок 14).

Рисунок 14 – Результат трансфекции клеток линии Hek293T
с применением различных концентраций плазмидной ДНК
Для этого клетки линии Hek293T трансфецировали экспрессионным
вектором pIRES, содержащим вставку, кодирующую полноразмерный PMEPA1
изоформы a, после чего лизировали RIPA буфером. Антитела клонов 2E1 и 6С6 –
помимо связывания с двумя изоформами PMEPA1 (рисунки 14, 15), специфически
связывают белок, молекулярная масса которого приблизительно равна 65 kDa.
Вероятно, этот бэнд соответствует димерной форме белка PMEPA1. В литературе
нет достоверных сведений о функциональной димеризации PMEPA1, однако,
известно, что другие мембранный белки, имеющие в своей структуре PY-мотив,
обладают такой способностью. Например, ErBb2/Her2 при взаимодействии с
лигандом образует гомо- и гетеродимеры, что приводит к активации рецептора и
запуску каскада механизмов, приводящих к пролиферации и дифференцировке
клеток (Brennan PJ., et al., 2000).
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Рисунок 15 – Сравнительный вестерн-блот анализ экспрессии PMEPA1
в клеточных лизатах линии Hek 293T различных мкАТ
Способность

полученных

в

интактных

клетках

В

иммуноцитохимическом

цитоплазматическую

оценивали

антител
с

помощью

исследовании

локализацию

распознавать
метода

полученные

PMEPA1.

На

целевой

белок

иммуноцитохими.

антитела

рисунке

16

выявляют
приведены

результаты окрашивания клеток с помощью моноклональных антител (мкАT) к
PMEPA1 и DAPI (4,6-диамидино-2-фенилиндол дигидрохлорида) и совмещение
результатов окрашивания мкАТ и DAPI.
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Рисунок 16 – Результат иммуноцитохимического исследования:
А – локализация PMEPA1 в нетрансфецированных интерфазных клетках Hek293T;
B – эктопическая экспрессия PMEPA1, в интерфазных клетках Hek293T,
трансфецированных с помощью вектора pIRES2 (Ув. х 400).
Ядра клеток подкрашены DAPI (синий цвет); экспрессия PMEPA1 (красный цвет)
Определение характера экспрессии PMEPA1 с помощью полученных мкАТ
в 4 парных клинических образцах больных РЖ методом вестерн-блот анализа
показало значительное снижение содержания белка в опухолевой ткани по
сравнению с соответствующей нормой (рисунок 17). Вероятно, снижение
белковой экспрессии PMEPA1 на фоне повышенной генной экспрессии может
быть обусловлено дополнительной регуляцией посредством специфических
микроРНК, препятствующих трансляции белка. На сегодняшний день накоплена
масса информации, указывающей на участие микроРНК в канцерогенезе, как в
качестве онкогенов, так и супрессоров опухоли. Значительную роль в этой связи
играет сигнальный путь TGF-β, непосредственно регулирующий данные
процессы. Так, mir106b и mir-93 ингибируют трансляцию p21 и Bim (блокируя
супрессорную

активность

TGF-β).

В

свете

этого

весьма

интересным
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представляется выявление роли PMEPA1 в данных взаимодействиях. Известно
множество микроРНК, экспрессия которых как понижена (let7 mir-24, MiR-129-2,
miR-451, miR-9 и др.), так и повышена (mir130b, mir106b, mir-93, mir222, mir221
др.) при РЖ. Участие их в развитии данного заболевания чрезвычайно
разнообразно (Wu et al., 2010). Однако эта задача не входит в сферу интересов
настоящего исследования.

Рисунок 17 – Вестерн-блот анализ PMEPA1 в парных образцах нормальной (N)
и опухолевой (T) ткани больных РЖ
Для оценки способности полученных антител связывать целевой белок в
гистологических срезах методом ИГХ в качестве объекта для анализа и
положительного контроля содержания PMEPA1 в ткани была использована
нормальная ткань предстательной железы. При оценке экспрессии PMEPA в
клетках исследуемых образцов положительная реакция наблюдалась только в
образцах при использовании мкАТ клона 10А7. В последующем при иммуногистохимическом анализе срезов тканей желудка, как самый эффективный,
применялся только этот клон антител. ИГХ окрашивание с использованием мкАТ
клона

6C6

давало

слабую

реакцию,

при

этом

наблюдалась

ядерно-

цитоплазматическая экспрессия PMEPA. Выраженная экспрессия PMEPA1
наблюдалась в ткани простаты и нормальной ткани желудка, однако отсутствовала
в ткани аденоарциномы (рисунок 18). Это подтверждает данные вестерн-блота и
еще раз указывает на необходимость изучения в дальнейшем механизмов
трансляции PMEPA1 в эпителии желудка. Локализация белка PMEPA1 в
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непосредственной близости от аппарата Гольджи, которая визуализируется как
ядерно-цитоплазматическое окрашивание, отмечалась и в других исследованиях
(Srivastava, 2003). Подобная внутриклеточная локализация является характерной и
для

некоторых

других

белков,

имеющих

в

своей

структуре

мотивы,

взаимодействующие с WW-доменами убиквитинлигазы Nedd4 (Harvey et al., 2002;
Konstas et al., 2002).

Рисунок 18 – Иммуногистохимическое исследование
с использованием мкАТ клон 10А7 в разведении 1:100:
A – нормальная ткань предстательной железы;
Б – нормальной слизистой желудка; B – аденокарциномы желудка
интестинального гистологического типа, Ув.x 200.
Ядра клеток подкрашены гемотаксилином, показаны синим цветом.
Красно-коричневым показана экспрессия PMEPA1
Специфичность

полученных

антител

была

подтверждена

методами

иммуноблота и иммуноцитохимии. Клоны αPMEPA1 mAb проявляли различную
эффективность при их использовании в этих методиках. Наибольшую активность
в иммунроблоте показали антитела колона 2E1, в то время как с помощью клона
10А7 PMEPA1 мог быть эффективно выявлен при иммуноцитохимическом
анализе трансфецированных клеток линии Hek293T.
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3.6 Оценка прогностической значимости
белковой экспрессии гена PMEPA1
Для оценки роли PMEPA1 в патогенезе рака желудка был проведен анализ
его экспрессии в опухолевой ткани in situ в образцах аденомы, аденокарциномы и
нормального

эпителия

желудка.

Покровный

эпителий

демонстрировал

негативную экспрессию PMEPA1, позитивная цитоплазматическая экспрессия
умеренной интенсивности (33,9±16,6% клеток) отмечалась в нормальных железах
желудка. При оценке препаратов аденокарциномы желудка, клетки, содержащие
белок PMEPA1 практически не выявлялиь (рисунок 19).

Рисунок 19 – Экспрессия PMEPA1 в железах подслизистого слоя желудка,
в аденоме с дисплазией легкой степени (аденома I) тяжелой степени (аденома II)
и аденокарциноме желудка. Ув. х 200. Ядра клеток подкрашены гемотаксилином,
показаны синим цветом. Красно-коричневым показана экспрессия PMEPA1
При оценке препаратов тубулярно-ворсинчатой аденомы позитивная
цитоплазматическая экспрессия PMEPA1 наблюдалась в 96,5±3,8% клеток. При
этом важным является тот факт, что клетки эпителия желудка при аденоме теряли
экспрессию PMEPA1 с момента возникновения морфологических признаков
тяжелых диспластических изменений. Препарат аденомы (II) на рисунке 19
характеризуется дисплазией высокой степени тяжести, а исследование срезов с
диспластическими локусами легкой и средней степени тяжести (рисунок 19,
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аденома (I)) выявило выраженную экспрессию PMEPA1 на уровне нормального
эпителия.
Стоит отдельного упоминания тот факт, что аденокарциномы желудка не
являлись однородными по экспрессии PMEPA1. На рисунке 20 представлен
образец аденокарциномы интестинального гистологического типа. Снимок
демонстрирует

гранулярную

цитоплазматическую

экспрессию

PMEPA

в

немалигнизированных железах (левая часть снимка) на границе с опухолью
(правый нижний угол снимка).

Рисунок 20 – Иммуногистохимическое исследование
с использованием антител к белку PMEPA (клон 10A7) в образцах тканей
интестинального типа рака желудка. Рабочее разведение АТ 1:100. Ув: х400.
Ядра клеток подкрашены гематоксилином, показаны синим цветом.
Красно-коричневым показана экспрессия PMEPA1
Известно, что хронология событий от нормального состояния слизистой
желудка до аденокарциномы включает хроническое воспаление слизистой,
атрофию, метаплазию и дисплазию эпителия. Дисплазия характеризуется
существенными изменениями клеточных элементов, такими как изменение
размеров и формы, пигментации ядер, аномалией митотической активности, что в
результате приводит к патологическому развитию эпителиальной ткани (Fléjou,
2005).

Эпителиальная

дисплазия

является

морфологическим

маркером
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повышенного риска возникновения рака, однако, степень этого риска до сих пор
не установлена. До настоящего времени отсутствуют убедительные данные,
позволяющие на основании современных методов достоверно определить,
являются ли в данном случае диспластические изменения обратимыми или нет
(Walker, 2003). По-видимому, в большинстве случаев слабая и умеренная
дисплазия подвергается обратному развитию или остается стабильной, хотя
несомненна

возможность

прогрессирования

части

этих

изменений

в

аденокарциному. Тяжелая дисплазия также может подвергаться обратному
развитию, однако вероятность перехода в злокачественное новообразование
варьирует в широком диапазоне от 8 до 75%. В виду вышесказанного весьма
актуальным является уточнение вопроса об определении риска возникновения
аденокарциномы на фоне патологических изменений слизистой желудка. По
нашему мнению, белок PMEPA1 может являться потенциальным маркером риска
злокачественной трансформации эпителия желудка, однако для подтверждения его
клинической значимости необходимо проведение расширенного ретроспективного
исследования.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Опухолевые маркеры (ОМ) – это детектируемые свойства опухоли,
влияющие на клиническое течение заболевания, и отличающиеся высокой
чувствительностью и специфичностью по отношению к нему. Большинство
циркулирующих

ОМ,

по

причине

недостаточной

чувствительности

и

специфичности, пригодно для раннего выявления ряда опухолей только в группах
повышенного

риска,

которые

характеризуются

более

высокой

частотой

возникновения данного заболевания. Несмотря на это, ОМ широко применяются в
клинике при оценке прогноза, радикальности операции, мониторинге, получении
дополнительной

информации.

В

качестве

ОМ

могут

выступать

агенты

разнообразной природы: ДНК, мРНК, микроРНК, липо- и гликопротеины,
ферменты, иммуноглобулины, метаболиты и т.д. На практике наиболее
распространенными ОМ являются белки.
Рак желудка – одно из самых распространенных онкологических
заболеваний и является одним из лидеров по показателям смертности. Последнее
обстоятельство связано, прежде всего, с поздней выявляемостью данного
заболевания. Самые распространенные ОМ, используемые при РЖ – СА 72-4,
РЭА и СА 19-9. При довольно высокой специфичности, все они характеризуются
недостаточной чувствительностью на ранних стадиях РЖ, что существенно
ограничивает их применимость для диагностических целей, а эффективность
прогноза и мониторинга показана для ограниченных групп пациентов, которые
имеют повышенный уровень маркеров при постановке диагноза.
Различия в молекулярно-генетическом патогенезе РЖ интестинального и
диффузного

гистологического

типа,

а

также

ограниченное

количество

эффективных ОМ данного заболевания делают актуальным проведение работ по
поиску новых маркеров, пригодных для применения в клинической практике.
На сегодняшний день существует множество методов поиска ОМ. Каждый
из ни обладает рядом преимуществ и недостатков, что говорит о большей
целесообразности проведения комплексного поиска ОМ с использованием в
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качестве основы данных максимального количества исследований, используя
интеллектуальный анализ генетических баз данных. Актуальные сведения о
молекулярном патогенезе РЖ и новых ОМ данного заболевания могут быть
получены

путем

транскрипционного

проведения
профиля

планомерного

опухоли

и

комплексного

последующего

анализа

подтверждения

полученных данных методами геномики и протеомики.
В рамках данной работы была поставлена цель провести идентификацию
протеомных маркеров аденокарциномы желудка разных гистотипов на основе
комплексного

биоинформационного

поиска,

валидации

дифференциальной

экспрессии выявленных генов РЖ в опухолевой и нормальной ткани желудка с
последующей оценкой их потенциальной диагностической и прогностической
значимости.
На первом этапе проводился поиск генов с дифференциальной экспрессией
в опухолевой

ткани по базам данных микроРНК. Сначала при анализе

источников литературы было идентифицированы микроРНК с дифференциальной
экспрессией. Затем было проведено предсказание потенциальных мРНК-мишеней
выбранных

микроРНК

(http://www.targetscan.org.)

с
и

использованием
отбор

наиболее

базы

данных

перспективных

TargetScan
пар

мРНК-

микроРНК. Далее при помощи веб-ресурса GeneHub GEPIS, Oncomine и dbEST
определены количество клонов для клонотек нормальной и опухолевой ткани
желудка и ожидаемые изменения уровня соответствующих транскриптов в
опухолевой ткани. Дальнейший отбор мишеней проводился с применением баз
данных Oncomine, dbEST и SAGE. Обязательным условием стало присутствие,
как минимум в двух из трех этих баз, сведений о повышении (в 2 раза или более)
уровня мРНК соответствующего гена в рассматриваемом типе опухоли.
В результате было выявлено 5 генов (WNT4, HSPG2, CTGF, EFEMP1 и FGF12),
кодирующих секреторные ростовые факторы (WNT4, CTGF, FGF12) и 2 белка
межклеточного матрикса (EFEMP1 и HSPG2).
Поиск генов с дифференциальной экспрессией в опухолевой и нормальной
ткани на транскрипционном уровне проводили в двух повторностях: с
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использованием баз данных мРНК Oncomine, SAGE, dbEST и NCBI и с
использованием баз данных Gene Ontology и TCGA.
При реализации первого подхода был идентифицирован 91 ген, чей уровень
экспрессии в опухолевой ткани повышался наиболее вероятно. 21 из них
кодировали секретируемые белки, способные служить для диагностических
целей. Затем проводилась оценка возможности попадания продуктов данных
генов в кровоток. На третьем этапе проводили дополнительную оценку изменений
уровня транскрипции мРНК, кодирующих потенциальные прогностические
онкомаркеры, в нормальных и опухолевых тканях по базе данных dbEST.
На последнем этапе повторяли анализ с использованием базы данных SAGE.
В результате проведения поиска с использованием баз данных мРНК было
выявлено 7 генов – GPNMB, SPARC, SULF1, CLDN4, AKR1B10, PMEPA1, INHBA, –
представляющихся наиболее перспективными.
Затем поиск повторяли с использованием баз данных Gene Ontology и
TCGA. База TCGA представляет собой наиболее надежный источеик иоформации
ткаого рода, объединяющий данные транскриптомных, экзомных и метиломных
исследований более чем для 15 видов злокачетсвенных новообразований, что
делает поиск с использованием данного ресурса наиболее эффективным. Кроме
того, повторение поиска с его использованием позволяет значительно увеличить
надежность полученных в итоге результатов.
По данным ресурса Gene Ontology сформирован список из 1983 генов,
отвечающих ключевым словам. Для идентификации генов, уровень транскрипции
которых заметно повышается в опухолях желудка по сравнению с нормой,
проводили анализ базы данных TCGA. Анализ, выполненный при помощи
приложения CrossHub, позволил выявить потенциальное повышение экспрессии
130-ти генов по парным образцам и 155-ти генов при сравнении пулов образцов
нормы и опухоли (FDR < 0,01). Для 39-ти и 60-ти генов, соответственно, уровень
экспрессии в опухоли возрастал более чем в четыре раза.
В результате дальнейшего анализа был сформирован рейтинг из 50-ти
генов. Дальнейший анализ данных TCGA показал возможное гипометилирование
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промоторных областей 20 из них: SULF1, COL1A2, ESM1, COL5A2, COL12A1,
ADAM12, COL4A1, INHBA, VCAN, COL3A1, KIAA1199, COL5A1, ACAN, PMEPA1,
SPP1, ADAMTS2, SPARC, MET, COL11A1, MMP7. Гены, кодирующие коллагены,
из дальнейшего анализа были исключены, а из оставшихся 13 генов были
отобраны три (SULF1, PMEPA1 и SPARC) с наибольшим внутриклеточным
содержанием. Учитывая аналогичные результаты первого подхода для анализа
транскрипционной активности генов в аденокарциноме желудка, именно эти гены
были включены в дальнейшее исследование.
В результате биоинформатического поиска были выявлены гены WNT4,
GPNMB, CLDN4, AKR1B10, PMEPA1, INHBA HSPG2, CTGF, SPARC, SULF1,
PMEPA1 и FGF12, вовлеченность которых в патогенез аденокарцином желудка
различных гистотипов наиболее вероятна. Для подтверждения стабильного
изменения экспрессии наиболее перспективных из них в аденокарциномах
желудка

на

транскрипционном

уровне

был

проведен

относительный

количественный анализ их экспрессии в парных клинических образцах
опухолевой и нормальной ткани желудка.
Экспрессию исследуемых генов оценивали с помощью ОТ-ПЦР по методу
∆Cq. Для нормализации уровней экспрессии использовали ген-рефери ACTB.
В опухолях диффузного типа средний уровень мРНК гена фактора роста
фибробластов

FGF12

оказался

существенно

выше,

чем

в

опухолях

интестинального типа аденокарциномы желудка. Члены семейства факторов роста
фибробластов играют важную роль в процессах эмбрионального развития,
вовлечены в регуляцию митоза, клеточной выживаемости, пролиферации,
морфогенеза, тканевой регенерации (Nobili S. et al., 2011) Есть косвенные данные
о его возможном вовлечении в процессы неоангиогенеза (Liu LY et al., 2008),
способности ингибировать апоптоз, что свидетельствует о потенциальной
онкогенной роли FGF12 (Nakayama F. et al., 2011).
Для гена CTGF был показан более высокий средний уровень мРНК в
опухолях диффузного типа по сравнению с интестинальным. CTGF регулирует
пролиферацию,

миграцию,

выживаемость

клеток,

адгезию

и

ангиогенез
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(Barrientos et al., 2008). Полученные в работе данные о повышении экспрессии
гена CTGF у больных с наличием метастазов в региональные лимфоузлы
указывают на его вовлечение в опухолевую прогрессию, подобные сведения были
получены и другими авторами (Yin et al., 2010).
В настоящем исследовании мы показали существенно более низкий средний
уровень экспрессии гена WNT4 в опухолях интестинального гистотипа по
сравнению с нормальной слизистой. WNT4 является членом семейства генов,
кодирующих

секретируемые

сигнальные

гликолипопротеиды.

Эти

белки

вовлечены в дифференцировку клеток и эмбриогенез, принимают участие в
канцерогенезе. Повышение уровня его экспрессии выявлено при РЖ, лейкемии и
ряде других злокачественных новообразований (Nakayama et al., 2008, Khodarev et
al., 2003). Ключевым, с точки зрения участия в развитии онкологических
заболеваний, сигнальным путем, в котором принимает участие Wnt-белки,
является путь Wnt/бета-катенин (Bryan et al., 2009).
Проведенное исследование показало понижение уровня экспрессии гена
HSPG2 в опухоли по сравнению с нормальной тканью желудка. Продукт данного
гена – гепаран-сульфат протеогликан, или перликан – ключевой компонент
экстрацеллюлярного

матрикса сосудов, где его

функция

направлена на

поддержание функционирования эндотелиального барьера, и основной компонент
базальных мембран, где он участвует в стабилизации других макромолекул и в
регуляции клеточной адгезии. Кроме того, он является стимулятором некоторых
ростовых факторов (например, FGF2), и, посредством этого – регенерации и
пролиферации эндотелиальной ткани.
Таким образом, была выявлена повышенная генная экспрессия в опухолевой
ткани у больных раком желудка диффузного типа для гена семейства факторов
роста фибробластов FGF12 и пониженная экспрессия гена WNT4 в опухолях
интестинального типа. Для гена CTGF показана повышенная экспрессия в
опухолях диффузного типа по сравнению с интестинальными, а также в опухолях
больных с распространением процесса в региональные лимфоузлы. Кроме того, в
ткани аденокарциномы выявлена пониженная экспрессия гена HSPG2 по
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сравнению с нормой. Полученные данные свидетельствуют о целесообразности
дальнейших исследований для прояснения роли генов CTGF, HSPG2, FGF12 и
WNT4 в патогенезе РЖ различных гистологических типов и оценки возможности
их использования в качестве маркеров рака желудка, однако это не входило в
задачи наших исследований.
Ген SPARC кодирует матриксный белок, ответственный за изменение формы
клетки, формирование эндотелиального барьера, ингибирование клеточного
цикла, синтез внеклеточного матрикса (ECM) и регуляцию клеточного роста
посредством взаимодействия с цитокинами и ЕСМ. Его роль изучена при многих
злокачественных новообразованиях. Показано повышение экспрессии SPARC
в опухолевой ткани желудка вне зависимости от гистологического типа по
сравнению с нормальной тканью (Junnila et al., 2010; Zhao et al., 2010).
Зарубежными исследователями была показана ассоциация высокой экспрессии
SPARC с лимфогенным метастазированием, лимфатической и периневральной
инвазией (Wang et al., 2004; Franke et al., 2009). Кроме того, показано, что
ингибирование активности SPARC в клеточных линиях рака желудка с помощью
микроРНК приводило к резкому снижению их инвазивного потенциала и
увеличению

интенсивности

апоптоза

(Yin

et

al.,

2010).

В

модельных

экспериментах было подтверждено, что SPARC является потенциальной и
доступной мишенью для иммунотерапии (Inoue et al., 2010). В нашей работе
повышенная экспрессия гена SPARC была ассоциирована с интестинальным
гислогическим типом аденокарциномы желудка. Связи же данного феномена с
лимфогенным

метастазирвоанием,

глубиной

инвазии

опухоли

и

общей

выживаемостью выявлено не было, по этой причине продолжения исследований
гена SPARC в настоящей работе не проводилось.
Ген PMEPA1 дифференциально экспрессирован только в аденокарциноме
желудка интестинального типа, у пациентов с метастазами в регионарных
лимфатических узлах.
Ген PMEPA1 был идентифицирован как ген, экспрессия которого находится
под контролем стероидных гормонов в ткани предстательной железы. Оказалось,
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что PMEPA1, наряду с генами, кодирующими простатспецифический антиген
(PSA), орнитин-декарбоксилазу (ODC1) и аденозилметионин-декарбоксилазу
(AMD1), также является прямой транскрипционной мишенью рецептора
андрогена. Анализ экспрессии с помощью гибридизации РНК in situ в тканях
простаты выявил более высокую экспрессию PMEPA1 в железистом эпителии по
сравнению со стромальными клетками (Xu LL. et. al., 2000). PMEPA1 –
трансмембранный белок, вовлеченный в сигнальный путь трансформирующего
фактора роста β (TGF-β). Сигнальный путь TGF-β играет ключевую роль в
процессах клеточного роста, дифференцировки, апоптоза, вовлечен в регуляцию
иммунного

ответа,

формирование

злокачественных

опухолей

и

их

метастазирование. TGF-β функционирует как промотор опухолевой прогрессии
посредством индукции эпителиально-мезенхимального перехода, в результате
которого опухолевые клетки приобретают способность к метастазированию
(Taylor M.A., Parvani J.G., Schiemann W.P., 2010).
Выявлено, что одним из белков, чья экспрессия непосредственно
индуцируется в результате активации TGF-β сигнального пути, является PMEPA1
(Brunschwig

et

al.,

2003).

Кроме того, известно, что

PMEPA1

может

непосредственно связываться с молекулами R-Smad (Smad2 и 3), которые
являются посредниками в передаче сигнала от молекулы рецептора TGF-β в ядро,
тем самым блокируя трансдукцию сигнала. Повышенная экспрессия белка
PMEPA1 в опухолевой ткани отмечается у больных раком молочной железы и
легкого, в то время как при раке простаты его экспрессия снижается (Sharad et al.,
2014).
Видимо,

существуют

некоторые

органо-специфичные

особенности

характера экспрессии PMEPA1, что требует уточнения его роли при каждой
отдельной локализации злокачественного процесса. Хотя повышение генной
экспрессии PMEPA1 в опухолевой ткани желудка описано в литературе (Rae,
2001), сведений о его роли в патогенезе аденокарциномы желудка практически
нет. Поэтому PMEPA1 был выбран в качестве наиболее переспективного объекта
для дальнейшего изучения.
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Для оценки содержания данного белка в клинических образцах РЖ мы
провели анализ аденокарцином желудка с использованием коммерческого антиPMEPA1 антитела (sc-85829, Santa Cruz Biotechnology Inc., USA).
Использование для оценки содержания PMEPA1 в клинических образцах
РЖ коммерческого анти-PMEPA1 антитела не позволило детектировать его ни
одним из применяемых иммунологических методов (вестерн-блот анализ,
иммуногистохимическое исследование). Поэтому для выявления PMEPA1 в
клинических образцах были получены оригинальные моноклональные антитела.
Выбор наиболее перспективной антигенной последовательности осуществляли с
помощью метода Kolaskar и Tongaonkar. С помощью него нами был выявлен
фрагмент

целевого

белка

с

теоретически

наиболее

высоким

уровнем

антигенности. В качестве иммуногена при иммунизации крыс использовался
синтетический пептид

275

WSKEKDKQKGHPL287, представляющий из себя 13 АК

C-концевого фрагмента PMEPA1, конъюгированные с овальбумином. Получение
антител осуществляли по стандартной методике. В результате было получено 3
клона мкАТ различных подклассов иммуноглобулинов класса G (10A7 - IgG2c,
2E1 - IgG2b, 6C6 - IgG2a). Специфичность полученных антител была
проанализирована с использованием методов ИГХ, WB и IHC.
Для

получения

клеточных

лизатов,

способных

исполнять

роль

положительного контроля при WB-анализе, была проведена трансфекция клеток
линии HEK293. В иммуноцитохимическом исследовании трансфецированных
клеток полученные антитела выявляют цитоплазматическую локализацию
PMEPA1.

В

результате

проведения

вестен-блот

анализа

по

выявлению

рекомбинантного PMEPA1, показана способность всех полученных антител, в том
числе коммерчески доступных, к его связыванию. Наибольшей активностью в
иммуноблоте обладали антитела клона 2Е1.
В результате иммуноблота тотальных белковых лизатов клинических
парных образцов, полученных от больных РЖ, было выявлено значительное
снижение содержания белка PMEPA1 в опухолевой ткани по сравнению с
соответствующей нормой.
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Для оценки способности полученных антител связывать целевой белок в
гистологических срезах методом ИГХ в качестве объекта для анализа и
положительного контроля содержания PMEPA1 в ткани была использована
нормальная ткань предстательной железы. Выраженная экспрессия PMEPA1
наблюдалась в ткани простаты и нормальной ткани желудка, однако отсутствовала
в ткани аденокарциномы.
В рамках представленного исследования выявлен феномен несоответствия
друг другу уровня транскрипции и трансляции гена PMEPA1 в клинических
образцах.

Методами

молекулярной

генетики

и

иммунохимии

получены

диаметрально-противоположные результаты о различиях в его экспрессии между
аденокарциномой и нормальным эпителием желудка. При помощи RT-qPCR
показано повышение, а при помощи ИГХ и WB – понижение, вплоть до
отсутствия, его экспрессии в аденокарциноме в сравнении с нормой.
Причиной такого несоответствия могут являться неучтенные факторы
посттранскрипционной регуляции экспрессии генов. Решение этого вопроса не
входило в задачи диссертации. В дальнейшем планируется оценить влияние на
экспрессию гена PMEPA1 явления РНК-интерференции. В частности - проведение
анализа экспрессии в опухолевой и нормальной ткани желудка тех микроРНК,
мишенью которых наиболее вероятно является PMEPA1.
Для оценки роли PMEPA1 в патогенезе рака желудка был проведен анализ
его экспрессии в опухолевой ткани in situ в образцах аденомы, аденокарциномы и
нормального эпителия желудка. В результате, нами обнаружена высокая
экспрессия PMEPA1 в нормальной слизистой желудка, однако при оценке
препаратов аденомы и аденокарциномы желудка, клетки, содержащие белок
PMEPA1, практически отсутствуют. При этом важным является тот факт, что
клетки эпителия желудка теряют экспрессию PMEPA1 с момента возникновения
морфологических признаков тяжелых диспластических изменений. Препарат
аденомы на рисунке 9 характеризуется дисплазией высокой степени тяжести, а
исследование срезов с диспластическими локусами легкой и средней степени
тяжести выявило экспрессию PMEPA1 на уровне нормального эпителия.
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Задача определения риска возникновения аденокарциномы на фоне
патологических изменений слизистой желудка является весьма актуальной. Судя
по полученным результатам, белок PMEPA1 может являться потенциальным
маркером риска злокачественной трансформации эпителия желудка, однако для
подтверждения

его

клинической

значимости

необходимо

проведение

расширенного исследования. Следует отметить, что уменьшение экспрессии белка
PMEPA1 в опухоли по сравнению с нормальной тканью является ожидаемой в
процессе опухолевой прогрессии и соответствует его основной физиологической
функции в качестве отрицательного регулятора работы сигнального пути TGFB.
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ВЫВОДЫ
1. Биоинформатический поиск с использованием баз данных микроРНК и
мРНК (TargetScan, SAGE, Oncomine, dbEST, Gene Ontology и TCGA) позволил
выявить восемь генов, потенциально вовлеченных в патогенез аденокарциномы
желудка: WNT4, HSPG2, CTGF, EFEMP1, SPARC, SULF1 PMEPA1 и FGF12.
2.

Показана дифференциальная экспрессия генов WNT4, HSPG2, CTGF,

SPARC, PMEPA1 и FGF12 в аденокарциноме и нормальной слизистой оболочке
желудка при исследовании парных клинических образцов опухоли и нормальной
ткани больных с аденокарциномой желудка разных гистологических типов
методом ПЦР с обратной транскрипцией в режиме реального времени.
3. Установлено значимое повышение уровня экспрессии генов CTGF и
FGF12 в аденокарциномах диффузного гистологического типа по сравнению с
интестинальным. Экспрессия гена WNT4 значимо снижена при аденокарциноме
желудка интестинального гистологического типа.
4. Уровень экспрессии гена SPARC повышен в ткани аденокарциномы
желудка интестинального гистологического типа при отстутствии метастазов в
регионарные лимфоузлы. Ген PMEPA1 дифференциально экспрессирован только в
аденокарциноме желудка интестинального типа и у пациентов с метастазами в
регионарных лимфатических узлах, что указывает на его связь с опухолевой
прогрессией и перспективность в качестве опухоле-ассоциированного маркера.
5. Не

выявлено

статистически-значимой

связи

повышения

транскрипционной активности изучаемых генов в опухоли с наличием рецидива
заболевания, длительностью безрецидивного периода и показателями общей
выживаемости.

На

примере

циклофиллина

А

показана

прогностическая

значимость тестирования белкового продукта, но не генной экспрессии в
опухолевой ткани.
6. Получены моноклональные антитела, детектирующие PMEPA1 в
клинических образцах. С помощью полученных мкАТ показана более низкая
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экспрессия белка PMEPA1 в аденокарциноме по сравнению с соответствующей
нормальной слизистой желудка.
7. Анализ in situ экспрессии PMEPA1 в образцах нормальной слизистой,
аденомы и аденокарциномы желудка выявил его ядерно-цитоплазматическую
экспрессию. Наблюдалась обратная зависимость уровня экспрессии данного белка
в ткани желудка от тяжести диспластического процесса, что указывает на его
значимость в качестве потенциального маркера злокачественной трансформации.
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