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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы исследования
Рак легкого (РЛ) – одно из самых распространенных злокачественных
новообразований в мире. Ежегодно РЛ заболевает около 1,3 млн. и умирает
1,2 млн. человек. К 2020 г. прогнозируется рост числа заболевших до 2,2 млн.
человек (Sung H.J., Cho J.Y., 2008; Arya S.K., 2011; GLOBOCAN, 2012).
Показатели 5-летней выживаемости пациентов при РЛ, составляют не более
13-15% (Fiorentino F.P. et al., 2011), что обусловлено, в первую очередь,
поздней диагностикой заболевания. Так, выявляемость РЛ в России на I-II
стадиях составляет 27,3%, а на III-IV стадиях – 70,3% (Состояние
онкологической помощи…, 2016). При этом 5-летняя выживаемость больных
после радикального лечения на I стадии заболевания достигает 70%, а IV
стадии – менее 5% (Левченко Е.В., 2006). Таким образом, определяющим
фактором высокой смертности является поздняя диагностика РЛ, что
свидетельствует о необходимости разработки высокоэффективных подходов
к ранней диагностике заболевания.
В настоящее время в рутинной клинической практике диагноз РЛ
ставится на основании жалоб (кашель, боль в груди, кровохарканье, одышка)
и зачастую обнаруживается при такой распространенности опухолевого
процесса, когда хирургическое вмешательство уже невозможно. Лучевые
методы диагностики (рентгенография, компьютерная томография и др.)
дороги, требуют соблюдения определенного технического регламента,
поэтому для достижения высоких показателей ранней диагностики их
целесообразно дополнять чувствительными биомаркерами. В связи с этим,
поиск новых чувствительных и специфичных опухолеассоциированных
белков-биомаркеров, крайне необходим для решения проблемы ранней
диагностики РЛ. В последнее время для этих целей используют
биофармацевтические препараты, среди которых все большую популярность
приобретают олигонуклеотиды, выполняющие роль искусственных антител,
получивших название «аптамеры».
Аптамеры, представляющие собой фрагменты однонитевой РНК или
ДНК (30-80 нуклеотидов) и обладающие сродством к заданной мишени,
получают из ДНК- или РНК-библиотек с использованием технологии
селекции (SELEX) (Ellington A.D., Szostak J.W., 1990). Каждый такой
олигонуклеотид имеет константные области, необходимые для посадки
праймеров при амплификации, и область случайных нуклеотидных
последовательностей. Способность аптамеров к специфическому связыванию
обусловлена пространственным расположением заряженных фосфатов и
неспаренных оснований в олигонуклеотиде, способных к электростатическим
и ван-дер-ваальсовым взаимодействиям и образованию водородных связей с
функциональными группами молекулярной мишени (Радько С.П. и др., 2007;
Patel D.J., Suri A.K., 2000). Благодаря уникальной конформации, аптамеры
могут связываться с любыми биологическими мишенями, что позволяет
использовать их в качестве эффективных диагностических и терапевтических
препаратов. Аптамеры, специфичные к определенным мишеням на
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клеточной мембране могут изменять функциональное состояние клетки и
осуществлять их визуализацию. Кроме того, при введении аптамеров в
организм они не проявляют токсичности и действуют адресно, что является
еще одним важным аргументом в пользу их применения в практическом
здравоохранении.
На сегодняшний день уже существуют терапевтические РНК-аптамеры
для лечения возрастных заболеваний глаз, сахарного диабета, рака и
купирования
кровотечений.
Так,
РНК-аптамер
«Pegaptanib»,
предназначенный для лечения возрастной мышечной дегенерации, ведущей к
потери зрения, уже применяется для лечения, другие находятся на I или II
стадиях клинических испытаний (Sundaram P., 2013). Однако подавляющее
большинство известных аптамеров еще находятся на стадии научных
исследований и требуют проведения соответствующих испытаний перед
использованием в клиниках.
Для идентификации биомаркеров РЛ используют различные
биологические материалы, наиболее перспективными из которых являются
непосредственно опухолевая ткань и кровь, поскольку содержат наибольшее
количество опухолеассоциированных белков, продуктов распада опухоли и
сигнальных молекул. Благодаря высокой чувствительности к мишеням (Iliuk
A., 2011), аптамеры могут быть использованы для выявления
опухолеспецифичных маркеров в биологических материалах пациентов.
Главными признаками злокачественных новообразований являются
повышенная пролиферация, устойчивость к апоптозу, активация
репликативного
бессмертия,
ангиогенез,
активация
инвазии
и
метастазирование (Hanahan D., 2011). Гистологическое определение ряда
патоморфологических
особенностей
опухолевой
ткани
является
незаменимым при диагностике онкологических заболеваний (Zeng Z., 2010).
Интраи
послеоперационная
макроскопическая
визуализация
патологических очагов в ткани легкого также является актуальной задачей,
поскольку позволяет уменьшить риск рецидива и прогрессирования
онкологического заболевания.
Кровь является своего рода материалом для жидкостной биопсии,
получаемым малоинвазивным путем. Образцы крови представляют собой
сложную матрицу, содержащую опухолеассоциированные липиды, белки,
РНК, микроРНК, ДНК, циркулирующие опухолевые и другие
циркулирующие клетки (иммунные, стромальные и эндотелиальные) (Martin
K.J. et al., 2010). Использование дополнительных маркеров, таких как
циркулирующие опухолевые клетки (ЦОК), при обследовании пациентов
может способствовать ранней диагностике онкозаболеваний и увеличению
выживаемости (Hofman V., 2011). Кроме того, установлено, что ЦОК могут
обнаруживаться в крови больных еще за 1-4 года до выявления клинически
значимого рака (Ilie M., 2014).
Таким
образом,
применение
аптамеров
для
выявления
опухолеассоциированных биомаркеров в ткани и крови пациентов при РЛ
может позволить улучшить раннюю диагностику, стадирование заболевания,
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а также макроскопическую
макропрепарате.

визуализацию

границ

опухоли

на

Цель исследования: идентификация и оценка клинической
значимости определения опухолеспецифичных биомаркеров в ткани и крови
больных раком легкого с помощью ДНК-аптамеров.
Для достижения цели были поставлены следующие задачи:
1.
Разработать
метод
определения
опухолеспецифичных
биомаркеров рака легкого в опухолевой ткани пациентов с помощью ДНКаптамеров.
2.
Разработать метод выявления циркулирующих опухолевых
клеток и их производных в крови больных раком легкого с помощью ДНКаптамеров.
3.
Определить
зависимость
содержания
циркулирующих
опухолевых клеток и их производных в плазме крови больных раком легкого
от распространенности опухолевого процесса.
4.
Оценить возможность использования ДНК-аптамеров, меченных
флуоресцентной меткой, для выявления опухолевых очагов на
макропрепарате опухоли.
Научная новизна исследования
Впервые ДНК-аптамеры были использованы для выявления
опухолеассоциированных биомаркеров в опухолевой ткани легкого, а также
для идентификации циркулирующих опухолевых клеток и их производных в
крови больных раком легкого.
Разработан метод диагностики рака легкого с помощью аптамеров LC17, LC-2114, LC-224, LC-29, LC-2107, LC-2108, используемых для выявления
циркулирующих опухолевых клеток и их производных, имеющий высокую
специфичность и чувствительность.
Впервые доказана зависимость уровня циркулирующих опухолевых
клеток и их производных в крови больных раком легкого от
распространенности первичной опухоли и наличия отдаленного
метастатического поражения.
Разработан метод макроскопической визуализации опухолевых очагов
на препарате легкого с помощью ДНК-аптамеров, меченных флуоресцентной
меткой.
Теоретическая и практическая значимость работы
Полученные результаты расширяют представления о возможности
использования аптамеров для диагностики онкологических заболеваний.
Разработанный алгоритм выявления опухолевых очагов с помощью ДНКаптамеров в ткани легкого может быть применен для гистологических
исследований при постановке диагноза и определения гистологического типа
рака легкого.
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Разработанный способ определения содержания циркулирующих
опухолевых клеток и их производных в крови больных раком легкого может
быть использован для ранней диагностики и улучшения стадирования
опухолевого процесса.
Методика флуоресцентного окрашивания опухолевой ткани может
использоваться для выявления опухолевых очагов на макропрепарате после
выполнения хирургического вмешательства у больных раком легкого.
Апробация результатов исследования
Результаты исследования были представлены на II Российском
конгрессе с международным участием «Молекулярные основы клинической
медицины - возможное и реальное», 2012, Санкт-Петербург, Россия; VI
всероссийской конференции с международным участием «Массспектрометрия и ее прикладные проблемы», 2015, Москва, Россия;
международных конференциях в Тайвани «13th Tetrahedron Symposium»
(2012); Италии «9nt Annual Meeting of the Oligonucleatide Therapeutics
Society» (2013); Англии «1st International Symposium and Exibition Aptamers
2014» (2014); Нидерландах «11th Annual Meeting of the Oligonucleotide
Therapeutics Society» (2015); Канаде «98th Canadian Chemistry Conference and
Exhibition» (2015); Франции «Aptamers in Bordeaux» (2016).
Степень достоверности результатов
Результаты получены на современном оборудовании с использованием
стандартизированных методик и программ.
Основные положения, выносимые на защиту
1.
Используемые в работе ДНК-аптамеры обладают высокой
специфичностью по отношению к опухолевой ткани легкого человека и
позволяют выявлять в ней опухолеспецифичные биомаркеры.
2.
ДНК-аптамеры, связывающиеся с опухолеспецифичными
биомаркерами, позволяют выявлять в крови больных раком легкого
циркулирующие опухолевые клетки и их производные (циркулирующие
опухолевые микроэмболы и апоптотические тельца).
3.
Содержание циркулирующих опухолевых клеток и их
производных в крови больных раком легкого зависит от распространенности
опухолевого процесса.
4.
ДНК-аптамеры, обладающие высоким сродством к опухолевой
ткани, могут быть использованы для выявления опухолевых очагов на
макропрепарате, что позволит снизить риск рецидива заболевания.
Внедрение результатов исследования
Методический материал по использованию аптамеров для выявления
опухолеассоциированных биомаркеров с помощью ДНК-аптамеров включен
в курс лекций по физиологии и онкологии для студентов и слушателей ДПО
ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. Войно-Ясенецкого» Минздрава
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России, а также по дисциплине «биохимия» для студентов Сибирского
федерального университета.
Используемые в работе ДНК-аптамеры и методики применяются в
научно-исследовательской работе на базе Лаборатории биомолекулярных и
медицинских технологий ФГБОУ ВО «КрасГМУ им. проф. В.Ф. ВойноЯсенецкого» Минздрава России и КГБУЗ «КККОД им. А.И.
Крыжановского».
Публикации
По материалам диссертации опубликовано 15 печатных работ, в т.ч. 5
статей в журналах, рекомендованных ВАК РФ, 3 статьи в зарубежных
журналах и 1 патент РФ.
Объем и структура диссертации
Материал диссертации изложен на 128 страницах машинописного
текста, иллюстрирован 34 рисунками, 10 таблицами. Работа состоит из
введения, аналитического обзора литературы, материалов и методов,
результатов собственных исследований и их обсуждения, выводов,
практических рекомендаций и списка литературы. Список литературы
состоит из 175 источников, из которых 16 российских и 159 зарубежных.
Личный вклад автора
Автором было принято непосредственное участие в планировании
исследования, самостоятельно проводилась пробоподготовка операционного
материала и образцов крови для исследований, лично проведены
исследования и анализ полученных результатов.
НИР запланирована и выполнялась в рамках комплексной темы
«Эпидемиология ХОБЛ, БА, ИЗЛ и пневмонии в Красноярском крае.
Особенности клинико-функциональных, морфологических и молекулярных
маркеров воспаления. Фармакоэкономические аспекты» (государственная
регистрация №АААА-А16-116091550002-2).
Работа выполнена при финансовой поддержке Российского научного
фонда (Соглашение № 14-15-00805).
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
В исследование включены 64 больных РЛ, прооперированных в
торакальном отделении КГБУЗ «Красноярский краевой клинический
онкологический диспансер им. А.И. Крыжановского» (КККОД) в 2013-2015
гг. Средний возраст пациентов составил 60,3±2,0 лет, среди них мужчин – 48
(75,0%), женщин – 16 (25,0%). Анализ сопутствующей патологии у больных
РЛ показал, что у 51 (79,7%) пациентов отмечались сердечно-сосудистые
заболевания
(ишемическая
болезнь
сердца,
нарушения
ритма,
гипертоническая болезнь, атеросклероз и др.), у 48 (75,0%) – заболевания
дыхательных путей (хронический бронхит, хроническая обструктивная
болезнь легких, пневмосклероз), у 28 (43,8%) – заболевания желудочно7

кишечного тракта (хронический холецистопанкреатит, хронический гастрит
и др.). Бессимптомное течение заболевания выявлено у 13 (20,3%) больных
раком легкого, клинические проявления (кашель, кровохарканье, одышка,
боли в грудной клетке и др.) – у 51 (79,7%). Среди лабораторных изменений
наиболее часто отмечались повышенная СОЭ, лейкоцитоз, относительная
лимфопения, анемия. Локализация опухолевого процесса справа отмечена у
50 (78,1%) пациентов, слева – 14 (21,9%). Опухолевый процесс
локализовался преимущественно в верхней доле легкого – 38 (59,4%)
больных. По результатам гистологического исследования операционного
материала все больные РЛ были распределены по стадиям опухолевого
процесса следующим образом: I – 8 (12,5%) больных; II – 26 (40,6%); III – 18
(28,1%); IV – 12 (18,85). Морфологически выявлены следующие
гистологические варианты РЛ: плоскоклеточный рак – у 21 (32,8%) больного,
аденокарцинома – у 30 (46,9%), мелкоклеточный рак легкого – у 4 (6,3%),
другие гистотипы (крупноклеточный, бронхоальвеолярный и др.) – у 9
(14,1%). У всех больных, включенных в исследование, отмечалось гладкое
течение послеоперационного периода.
Группу контроля составили 37 здоровых лиц в возрасте от 22-65 лет, из
них мужчин – 20, женщин – 17. Кроме того, группы сравнения составили
пациенты с другими неопухолевыми заболеваниями легких (n=18; 9 мужчин,
9 женщин; средний возраст 57,5±3,9 лет), раком молочной железы (n=8;
средний возраст женщин – 41,7±3,9 года), глиомой головного мозга (n=16; 12
мужчин, 4 женщины; средний возраст – 54,4±5,2), деменцией (n=4; все
мужчины; средний возраст – 79,0±4,1), опухолевые заболеваниями
внелегочной локализации (n=2; 2 мужчин, 2 женщины; средний возраст –
45,7±6,9).
Все исследования выполнены в строгом соответствии с документами,
регламентирующими этические нормы проведения исследований с
использованием биологического материала человеческого происхождения
(решение Локального этического комитета КрасГМУ № 37/2012 от
31.01.2012, решение Локального этического комитета КККОД № 8/2011 от
16.03.2011).
В работе были использованы следующие реактивы и материалы:
Буфер Хенкса (Sigma-Aldrich, USA); PBS-буфер (Sigma-Aldrich, USA);
DPBS-буфер (Sigma-Aldrich, USA); маскирующая ДНК (Salmon sperm DNA)
(Promega INC., USA); ДНК-аптамеры к послеоперационным тканям рака
легких (Integrated DNA techonologies, USA), Флуоресцентный краситель
Brilliant Violet (BioLegend, USA).
Последовательности синтетических аптамеров к РЛ, использовавшиеся
для определения содержания циркулирующих опухолевых клеток в
периферической
крови,
окрашивания
гистологических срезов
и
послеоперационных тканей представлены в таблице 1. В таблице 2
представлены белки-кандидаты в мишени для аптамеров к РЛ человека.
Исследования были проведены с использованием проточного
цитометра Beckman Coulter Cytomics FC 500; флуоресцентного микроскопа
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Oympus BX 41; Nanodrop 2000 Thermoscientific; лазерно-сканирующий
микроскоп Carl Zeiss LSM 780; флуоресцентный микроскоп OPMI Pentero
(Carl Zeiss) и др.
Таблица 1 – Последовательности синтетических ДНК-аптамеров
№ Аптамер Последовательность нуклеотидов
1 LC-17
сtcctctgac tgtaaccacg cttttgtctt tagccgaatt ttactaagcc gggctgatca
gcataggtag tccagaagcc
2 LC-18
ctcctctgac tgtaaccacg tgcccgaacg cgagttgagt tccgagagct ccgacttctt
gcataggtag tccagaagcc
3 LC-110
ctcctctgac tgtaaccacg ttaggcgaga acatgtcagt acgtcgacgt tctacttgct
gcataggtag tccagaagcc
4 LC-118
ctcctctgac tgtaaccacg tgctggttcg tactacacga tatcgccgcc ggcgcgtaca
gcataggtag tccagaagcc
5 LC-224
ctcctctgac tgtaaccacg ccggtaaatt ctcctgacgc cggggtaagt ttctgaaatg
gcataggtag tccagaagcc
6 LC-183
ctcctctgac tgtaaccacg atttcgatcg ctctgagact gccaacgtcc caccattcgc
gcataggtag tccagaagcc
7 LC-2114 ctcctctgac tgtaaccacg tacagctgtt gaactggtag ggctacgcta acacatggtc
gcataggtag tccagaagcc
8 LC-2107 ctcctctgac tgtaaccacg cgcggtgaag ggtatatcca ctgcgtcccg tgccgtcggt
gcataggtag tccagaagcc
9 LC-29
ctcctctgac tgtaaccacg gggtatcttc gccatgtctg agagggttaa agctcgactt
gcataggtag tccagaagcc
10 LC-2108 ctcctctgac tgtaaccacg cccagagtca gtgcggccct tccttacagt ttacccccga
gcataggtag tccagaagcc
Таблица 2 – Аптамеры, кандидатами в мишени которых являются
белки, специфичные для РЛ и канцерогенеза в целом
Аптамер
Белки-кандидаты в мишени аптамеров
LC-17
Аннексин А5
Глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназа
Виментин
LC-110
Кластерин
LC-224
Витронектин
LC-2107
Витронектин
Аполипопротеин Е
LC-2108
Фактор элонгации 1 альфа
LC-2114
Нейтрофил эластаза
LC-29
Глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназа
LC-183
Катепсин D
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ
1. Окрашивание и анализ гистологических срезов с помощью ДНКаптамеров к раку легкого
Специфичность ДНК-аптамеров, а также возможность их применения
для анализа клинических образцов была проверена путем исследования
гистологических срезов больных раком легкого и здоровых людей. Для
проверки
эффективности
разработанной
методики
окрашивания
гистологических срезов использовали ткани аденокарциномы
и
плоскоклеточного рака легких, для чего применяли аптамеры LC-17, LC-18,
LC-110, LC-118, LC-2107, LC-183, LC-2114, LC-224, LC-2108, LC-29,
меченные флуоресцентной меткой FAM. Гистологические срезы исследовали
с помощью конфокального микроскопа Olympus Fluoview 10vi (Olympus
Optical Co., Япония) и лазерного сканирующего микроскопа. Результаты
анализа гистологических срезов, полученные с помощью конфокальной
микроскопии, представлены на рисунке 1.
Исследования показали, что аптамеры обладают способностью
связываться с различными структурами, присутствующими в ткани РЛ. Так,
например, аптамер LC-224 связывается с эластическими волокнами (Рис. 2
А1-А3, обозначены желтыми стрелками), коллагеновыми волокнами (Рис. 2
В1-В3, обозначены желтыми стрелкам) и эластическими и ретикулярными
волокнами (Рис. 2 С1-С3, обозначены желтыми стрелкам).
Ткань здорового легкого и строма здоровой ткани, прилегающей к
опухолевой, аптамером не окрашивается. Аптамер LC-17 окрашивает
ретикулярные волокна (Рис. 3А, обозначены голубыми стрелками), а также,
возможно, опухолевые клетки или их ядра (Рис. 3 А, обозначены желтыми
стрелками).
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Рисунок 1 – Конфокальная микроскопия гистологических срезов
аденокарциномы, плоскоклеточного рака легких и здоровой ткани легких,
окрашенных аптамерами LC-118, LC-17, LC-224, LC-183, LC-18, LC-2114,
LC-110, меченных флуоресцентной меткой FAM, и аптамерами LC-29, LC2108, LC-2107, меченных флуоресцентной меткой Cy’3.
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Рисунок 2 – Конфокальная и световая микроскопия гистологических срезов
ткани больных низко-дифференцированной аденокарциномой («Пациент 1»),
умеренно-дифференцированной аденокарциномой («Пациент 2» и «Пациент
3»), прилегающей к опухолевой ткани больного низко-дифференцированной
аднокарциномой («Пациент 4») и здорового легких, окрашенных аптамером
LC-224, меченным флуоресцентной меткой FAM и гематоксилином-эозином.
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Рисунок 3 – Конфокальная и световая микроскопия гистологических срезов
ткани больных низко-дифференцированной аденокарциномой («Пациент 1»),
умеренно-дифференцированной аденокарциномой («Пациент 2» и «Пациент
3»), прилегающей к опухолевой ткани больного низко-дифференцированной
аднокарциномой («Пациент 4») и здорового легкого, окрашенных аптамером
LC-17, меченным флуоресцентной меткой Cy’5 и гематоксилином-эозином.
2. Выделение циркулирующих опухолевых клеток, микроэмбол и
апоптотических телец из периферической крови больных РЛ с помощью
конфокальной и флуоресцентной микроскопии
В крови больных онкологическими заболеваниями присутствуют ЦОК
и их производные – опухолевые микроэмболы (ЦОМ) и апоптотические
тельца (АТ). Для подтверждения того факта, что аптамеры связываются с
ЦОК в крови больных РЛ, а также для идентификации других, специфичных
для аптамеров мишеней, использовали метод конфокальной микроскопии.
Для подготовки образцов эритроциты были лизированы, а лейкоциты
лизированы частично с помощью гипотонических растворов NH4Cl и NaCl,
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соответственно.
Получившийся
после
центрифугирования
осадок
окрашивали аптамерами, меченными флуоресцентными меткой Су’3 или
FAM, и антителами к цитокератинам, меченными флуоресцентной меткой
FITC, и исследовали с помощью конфокального микроскопа Olympus
Fluoview 10vi (Olympus Optical Co., Япония). Фотографии обрабатывали с
использованием программы CELL F Imaging software for Life Science
Microscopy и лазерного сканирующего микроскопа. Циркулирующие
опухолевые клетки из крови больного аденокарциномой легкого
представлены на рис. 4.

Рисунок 4 – Циркулирующие опухолевые клетки из крови больного
аденокарциномой
легкого,
проинкубированные
с
антителами
к
цитокератинам, меченными флуоресцентной меткой FITC, и аптамером LC18, меченным флуоресцентной меткой Cy’3.
Результаты конфокальной микроскопии показали, что аптамеры могут
быть использованы для выявления ЦОК в крови больных РЛ наряду с
известными маркерами, широко использующимися для диагностики. Однако
поскольку конфокальная микроскопия не имеет широкого применения в
клиниках, то для выявления циркулирующих клеток в крови больных нами
была показана возможность использования флуоресцентной микроскопии.
Для упрощения процедуры и более детального анализа циркулирующих
опухолевых клеток готовили мазки, окрашенные краской РомановскогоГимза и фиксированные в метиловом спирте. Такие мазки могут храниться
до нескольких месяцев в темноте, а также сохраняться для следующих
14

просмотров. На рис. 5 представлена циркулирующая опухолевая клетка,
найденная в крови больного плоскоклеточным раком легкого, окрашенная
аптамером LC-18, меченным флуоресцентной меткой FAM.

Рисунок 5 – Циркулирующая опухолевая клетка в состоянии апоптоза,
выделенная из крови больного плоскоклеточным раком легкого. Слева –
флуоресцентная
микроскопия,
справа
–
световая
микроскопия.
Флуоресценция клетки обусловлена аптамером LC-18, меченным
флуоресцентной меткой FITC.
После доказательства принципиальной возможности использования
флуоресцентной микроскопии для выявления ЦОК и их производных (ЦОМ
и АТ) в крови больных были проведены исследования на большой выборке
больных РЛ. Благодаря окрашиванию мазков краской Романовского-Гимза
при анализе с помощью флуоресцентной и световой микроскопии можно
легко отличать ЦОК, ЦОМ и АТ от форменных элементов крови, таких как
лейкоциты, а также производить их подсчет. Так, ЦОК и ЦОМ хорошо
окрашивались краской Романовского-Гимза и имели ядра (рис. 6).
Апоптотические тельца не имели ядер и слабо окрашивались красителем.
При исследовании образцов крови больных раком легкого проводился
подсчет ЦОК, ЦОМ и АТ в крови больных, после чего количество найденных
опухолевых элементов сопоставлялось с диагнозами пациентов.
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Рисунок 6 – Циркулирующие опухолевые клетки и апоптотические тельца,
найденные в мазках крови больных раком легкого, окрашенные антителами к
цитокератинам, меченными флуоресцентной меткой FITC, аптамерами,
меченными флуоресцентной меткой Cy’3, и красителем РомановскогоГимзы.
3. Исследование содержания циркулирующих опухолевых элементов
в образцах периферической крови больных раком легкого
Испытания способности аптамеров выявлять циркулирующие
опухолевые элементы в образцах периферической крови больных
проводились два раза. В первичных испытаниях был использован пул
аптамеров LC-29, LC-2108, LC-2107, меченных красной флуоресцентной
меткой Cy’3 и антителами к цитокератинам, меченными зеленой
флуоресцентной меткой FITC. В ходе первичного испытания подтверждалась
возможность использования предложенной методики выделения и
окрашивания циркулирующих опухолевых элементов в крови больных для
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диагностики рака. В обследованиях принимало участие 96 человек. Для
вторичного испытания были выбраны аптамеры LC-17, LC-2114, LC-224, LC29, LC-2107, LC-2108, кандидатами в мишени которых являются белки,
специфичные для РЛ, а также белки, экспрессия которых повышается при
развитии канцерогенеза. В обследованиях участвовало 37 человек.
По результатам первичного исследования чувствительность выявления
рака легкого с использованием сочетания аптамеров LC-29, LC-2107, LC2108 составила 92,1%, специфичность – 29,3%, точность – 54,7%.
Чувствительность, специфичность и точность выявления рака легкого и
незлокачественных заболеваний легких составили 84,9%, 37,5%, 63,2%,
соответственно. По результатам повторных исследований чувствительность,
специфичность и точность метода выявления рака легкого и
незлокачественных заболеваний легких с помощью сочетания аптамеров LC17, LC-2114, LC-224, LC-29, LC-2107, LC-2108 составили 78,95%, 82,35%,
80,56%, соответственно.
4. Клинический анализ данных о содержании циркулирующих
опухолевых клеток в крови больных раком легкого
Циркулирующие
опухолевые
клетки
являются
важным
прогностическим параметром течения заболевания. На рис. 7 представлено
суммарное количество циркулирующих опухолевых клеток, микроэмбол и
апоптотических телец, найденных в 4 мл крови больных различными
гистологическими типами РЛ, неопухолевыми заболеваниями легких,
глиомой и условно здоровых людей. Данные свидетельствуют о том, что
среднее количество опухолевых клеток и их производных в группе больных
аденокарциномой, плоскоклеточным раком и другими типами рака легкого
примерно одинаково и составляет около 5 клеток, а у больных с наиболее
злокачественным типом опухоли – мелкоклеточным раком легкого – около
15 клеток. При этом у больных неопухолевыми заболеваниями легких
содержание циркулирующих опухолевых клеток и их производных
достоверно ниже и в среднем равно 1,4±0,2 (р<0,05). У больных глиомой
головного мозга эта величина также достоверно ниже и составляет 2,4±0,3
клетки (р<0,05), что свидетельствует о том, что аптамеры к раку легкого
практически не связываются с циркулирующими опухолевыми клетками
глиобластомы. У здоровых людей циркулирующие клетки и их производные
в крови присутствуют в небольших количествах – 0,70±0,02.
Исследование содержания количества циркулирующих опухолевых
клеток от распространенности первичной опухоли при РЛ выявило
повышение содержания ЦОК по мере увеличения стадии заболевания. Так,
на стадиях Т1 и Т2 содержание клеток в крови больных раком легкого
отличается незначительно и составляет 3 и 4 клетки, соответственно. На
стадиях Т3 и Т4 число циркулирующих опухолевых клеток в 4 мл крови
возрастает и в среднем достигает 7 и 9 клеток, соответственно, что
достоверно выше (р<0,05), чем на начальных стадиях онкологического
заболевания (рис. 8). Следует отметить, что в целом содержание
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циркулирующих опухолевых клеток очень сильно варьирует от пациента к
пациенту.

Рисунок 7 – Суммарное содержание циркулирующих опухолевых клеток,
микроэмбол и апоптотических телец в 4 мл больных и условно здоровых
людей; 1 – аденокарцинома (n=27), 2 – плоскоклеточный РЛ (n=13), 3 –
мелкоклеточный РЛ (n=4), 4 – другие гистологические типы РЛ (железистоплоскоклеточный, солидно-железистый, бронхоальвеолярный) (n=7), 5 –
неопухолевые заболевания легких (туберкулез, псевдовоспалительная
опухоль, хондрогемартома, пневмосклероз, пневмония, киста, гемангиома,
плеврит, липома) (n=18), 6 – глиома головного мозга (n=16), 7 - условноздоровые люди (n=30).

Рисунок 8 – Зависимость содержания циркулирующих опухолевых клеток и
их производных в крови больных от стадии рака легкого; статистическая
значимость различий между Т1 и Т3 – р<0,05; между Т1 и Т4 – р<0,01.
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Анализ содержания циркулирующих опухолевых клеток в крови
больных РЛ с отдаленными метастазами и без них выявил значительные
различия в числе клеток (рис. 9). Содержание ЦОК в крови больных с
метастазами оказалось в 3 раза выше, чем при отсутствии диссеминации
опухолевого процесса.

Рисунок 9 – Зависимость содержания циркулирующих опухолевых клеток и
их производных в крови больных РЛ от метастазирования опухоли; 1 –
содержание циркулирующих опухолевых клеток у больных РЛ с
метастазами, 2 – содержание циркулирующих опухолевых клеток у больных
РЛ без диссеминации опухолевого процесса.
5.
Способ выявления опухолевой ткани во время операции с
помощью ДНК-аптамеров к раку легкого, меченных флуоресцентной
меткой
Одной из наиболее важных проблем при оперативном вмешательстве у
больных раком легкого является процесс визуализации всех опухолевых
очагов, в т.ч. микрометастазов, поскольку оставшиеся опухолевые клетки
будут продолжать пролиферировать, а, следовательно, опухолевый процесс
будет прогрессировать. Поскольку ДНК-аптамеры способны связываться с
опухолеассоциированными белками с высокой степенью специфичности, то
в нашем исследовании была изучена возможность их применения для
идентификации опухолевых очагов на макропрепарате. Выявление
возможности интраоперационной визуализации опухолевой ткани было
смоделировано на послеоперационном морфологическом препарате больного
аденокарциномой
легкого
с
использованием
хирургического
флуоресцентного микроскопа OPMI Pentero. Ткань аденокарциномы легкого
промывалась фосфатным буфером, после чего на ее поверхность наносили
аптамеры, меченные флуоресцентной меткой Brilliant Violet, и инкубировали
5 минут, а затем снова промывали. Результаты визуализации ткани рака
легкого представлены на рис. 10.
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Рисунок 10 – Послеоперационная ткань больного аденокарциномой легкого,
окрашенная аптамерами LC-17 и LC-18, меченными Brilliant Violet;1A-3A –
световая микроскопия, 1B-3B – флуоресцентная микроскопия. Красной
линией показана линия разреза ткани. Опухолевая ткань, окрашенная
аптамерами LC-17 и LC-18, меченными флуоресцентным красителем Brilliant
Violet, флуоресцирует розовым.
ВЫВОДЫ
1.
ДНК-аптамеры способны выявлять опухолеспецифичные белки
на гистологических срезах опухолевой ткани легкого человека и могут быть
использованы для разработки методов дифференциальной диагностики с
использованием биопсийного материала.
2.
ДНК-аптамеры способны выявлять циркулирующие опухолевые
клетки и их производные (циркулирующие микроэмболы и апоптотические
тельца) в крови больных раком легкого и могут быть использованы для
разработки метода ранней диагностики этого заболевания. Чувствительность,
специфичность и точность диагностики рака легкого с помощью аптамеров
LC-17, LC-2114, LC-224, LC-29, LC-2107, LC-2108, используемых для
выявления циркулирующих опухолевых клеток и их производных, составили
78,95%, 82,35%, 80,56%, соответственно.
3.
Содержание циркулирующих опухолевых клеток и их
производных в крови больных раком легкого зависит от распространенности
опухолевого процесса. При локализованных формах рака легкого (Т1 и Т2)
содержание циркулирующих опухолевых клеток и их производных в крови
больных составляет 3±0,9 и 4±1,0 клетки, что статистически значимо ниже
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(р<0,05), чем при распространенных формах первичной опухоли (Т3 и Т4) 7±1,0 и 9±2,2 клеток, соответственно.
4.
Количество циркулирующих опухолевых клеток и их
производных в крови больных раком легких зависит от метастазирования
опухоли. При наличии отдаленных метастазов у больных раком легкого
содержание циркулирующих опухолевых клеток и их производных в 3 раза
выше (р<0,05), чем в крови больных без диссеминации опухолевого процесса
(2,9±0,3 vs 9,5±1,2).
5.
ДНК-аптамеры к раку легкого, меченные флуоресцентной
меткой, позволяют определять распространенность опухолевых клеток на
макропрепарате, что может быть использовано интраоперационно для
повышения радикальности хирургического вмешательства.
ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.
Определение содержания циркулирующих опухолевых клеток и
их производных с помощью ДНК-аптамеров может быть использовано для
улучшения стадирования опухолевого процесса при раке легкого.
2.
ДНК-аптамеры, меченные флуоресцентной меткой, могут быть
использованы для оценки радикальности хирургического лечения при
исследовании макропрепарата у больных раком легкого.
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