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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования 

Рак толстой кишки (РТК) – самая распространенная злокачественная опухоль 

органов желудочно-кишечного тракта, занимающая второе место в структуре 

онкологической заболеваемости большинства развитых стран. Низкая эффективность 

лечения часто связана с несовершенством методов прогнозирования развития 

онкологического процесса для каждого конкретного пациента и отсутствием 

высокоэффективных терапевтических мишеней. Наиболее перспективными в этом 

отношении являются маркеры, свойственные высоко агрессивной популяции 

опухолевых клеток, называемой опухолевыми стволовыми клетками (ОСК). 

Согласно концепции существования опухолевых стволовых клеток, опухоль 

рассматривается как патологический орган, состоящий из клеток различной степени 

дифференцировки. На данный момент считается, что ОСК толстой кишки происходят 

из нормальных стволовых клеток вследствие генетических или эпигенетических 

изменений и обладают с ними рядом общих свойств, таких как способность к 

неограниченному самообновлению и дифференцировке. Высокая устойчивость ОСК к 

ионизирующему излучению и цитотоксическим веществам дает им преимущества в 

выживании при терапевтическом воздействии (химио- и радиолучевой терапии). Таким 

образом, для успешного преодоления лекарственной устойчивости необходимо 

нацеленное воздействие на субпопуляцию ОСК. Этого невозможно добиться без 

детального изучения совокупности экспрессируемых ОСК факторов, обеспечивающих 

их повышенные онкогенные свойства. Особенностью этих клеток является экспрессия 

маркеров нормальных стволовых клеток [1]. 

Одним из способов, позволяющих получать ОСК и наблюдать за проявлением 

их свойств, является внедрение в их геном репортерных конструкций. Если 

трансдуцированная клетка обладает эндогенной экспрессией транскрипционных 

факторов, свойственных нормальным стволовым клеткам, в частности OCT4 [2], SOX2 

[3], NANOG [4], то за счет их связывания с элементом конструкции, активируется 

экспрессия репортерных белков, обеспечивающих резистентность клеток к пуромицину 

или флуоресценцию. Эти приобретаемые клетками свойства позволяют обогатить 

популяцию опухолевых стволовых клеток с целью дальнейшего изучения. Примером 

такой конструкции является SORE6x [5], содержащая сайт связывания комплекса 

транскрипционных факторов OCT4 и SOX2 из промотора гена Nanog. 

Общепризнано, что стволовые клетки нуждаются в тканевой «нише», 

обеспечивающей оптимальную реализацию их свойств [6]. Учитывая высокую степень 

пластичности опухолевых клеток, предполагается, что именно факторы «ниши» 
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способствуют формированию и поддержанию субпопуляции опухолевых клеток, 

обладающих стволовыми свойствами. Важнейшей характеристикой «ниши» 

опухолевых стволовых клеток является гипоксия [7]. Хорошо известна связь 

сигнального пути, активируемого гипоксией (HIF) и пути диоксинового рецептора 

(AHR), обеспечиваемая общностью компонентов этих путей [8]. Подавление 

активности сигнального пути AHR способствует экспансии гемопоэтических 

стволовых клеток [9], а также стволовых клеток острого лимфобластного лейкоза [10], 

и, возможно, моделирует условия гипоксии вне «ниши» - в циркуляторном русле. На 

этапе метастазирования, являющегося причиной смерти большинства онкологических 

пациентов, ОСК нуждаются в альтернативных механизмах поддержания их свойств, 

осуществляемых в частности за счет активации диоксинового рецептора. Загрязнение 

окружающей среды приводит к росту количества активирующих AHR лигандов, 

вовлеченных в поддержание субпопуляции ОСК, что в итоге увеличивает частоту 

заболевания. Не менее важную роль в возникновении и развитии рака толстой кишки 

играет изменение характера питания населения, нарушающее углеводный обмен. 

Регуляторный путь инсулиноподобных ростовых факторов играет важную роль в 

регуляции пролиферации и опухолевой трансформации клеток [11]. Известно, что 

связывающие IGF белки, например, IGFBP3 вовлечены в формирование опухолевых 

стволовых клеток. 

В настоящей работе мы сравнивали активность участников пути ароматических 

углеводородов и углеводного обмена в клетках аденокарциномы толстой кишки 

человека, используя модель ОСК, характеризующихся повышенной экспрессией 

транскрипционных факторов стволовых клеток OCT4 и SOX2. 

Целью исследования является анализ свойств опухолевых стволовых клеток 

аденокарциномы толстой кишки человека, лежащих в основе их злокачественности. 

Для достижения этой цели поставлены следующие задачи: 

1. С помощью репортерной конструкции SORE6x проверить возможность 

получения из стабильной клеточной линии НТ-29 субпопуляции клеток, 

экспрессирующих маркеры ОСК. 

2. Получить субпопуляцию ОСК из первичной клеточной культуры 

аденокарциномы толстой кишки и доказать их сходство с плюрипотентными клетками 

путем сравнения таких свойств как химиорезистентность, пролиферативная активность, 

способность к миграции и клонобразованию стволового клеточного компонента с 

клетками исходной культуры. 

3. Сопоставить экспрессию характеристических маркеров стволовых клеток 

с экспрессией компонентов сигнального пути AHR и фактора IGFBP3 в опухолевой и 
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здоровой ткани. Проанализировать количество лигандов AHR в сыворотке крови и 

гомогенате ткани пациентов с разной стадией заболевания. 

4. Провести сравнительный анализ транскриптомов клеток, обогащенных по 

стволовости с клетками исходной клеточной опухолевой линии и определить гены, 

потенциально вовлеченные в обеспечение свойств, характерных для стволовых клеток 

опухоли. 

Научная новизна и практическая значимость. Впервые с использованием 

репортерной конструкции, обладающей сайтами связывания для комплекса 

транскрипционных факторов SOX2 и OCT4, из первичной культуры опухоли толстой 

кишки человека была выделена субпопуляция опухолевых стволовых клеток. 

Репортерная конструкция позволила маркировать клетки, характеризующиеся 

эндогенной экспрессией стволовых маркеров из гетерогенной смеси клеток опухоли. 

Клетки были отселектированы на основе приобретенной трансдуцированными 

клетками устойчивости к пуромицину и экспрессии зеленого флюоресцентного белка. 

Мы изучали роль факторов микроокружения в функционировании опухолевых 

стволовых клеток. Впервые показано, что нокаут гена Igfbp3 приводит к повышению 

химиорезистентности опухолевых стволовых клеток. Помимо этого, впервые выявлено 

повышение количества лигандов диоксинового рецептора (AHR) в сыворотке крови и 

гомогенатах опухолевой и нормальной ткани больных раком толстой кишки. 

Полученные в ходе работы знания о роли факторов микроокружения – IGFBP-3, AHR, 

вносят вклад в понимание их роли в реализации свойств ОСК. Выявленное повышение 

уровня лигандов AHR в сыворотке крови онкологических больных может 

использоваться с целью разработки критериев повышенного риска 

опухолеобразования, применяемых в клинической практике. Данные наблюдения могут 

лечь в основу разработки противоопухолевых средств, воздействующих на активность 

сигнального пути диоксинового рецептора, а также IGFBP3. 

Впервые проведен сравнительный анализ транскриптомов обогащенной по 

стволовости популяции и исходной клеточной культуры аденокарциномы толстой 

кишки. Было выявлено повышение экспрессии кластеров генов, связанных с 

плюрипотентностью, подвижностью, метаболизмом ксенобиотических соединений - 

признаками, связанными с повышенной агрессивностью опухолевых клеток. В то же 

время наблюдалось понижение экспрессии генов, контролирующих тумор-

супрессорные программы дифференцировки и старения. Это вносит вклад в понимание 

процессов, лежащих в основе злокачественности стволовых клеток аденокарциномы 

толстой кишки человека. Дальнейший анализ транскриптомов ОСК перспективен для 
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поиска инновационных противоопухолевых препаратов и дополнительных 

прогностических маркеров. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1) Обогащение клеточной субпопуляции опухоли на основании эндогенной 

экспрессии факторов OCT4 и SOX2 позволяет эффективно селектировать клетки, 

проявляющие молекулярные и функциональные характеристики стволовых клеток. 

2) Повышение количества агонистов AHR в сыворотке крови онкологических 

больных, страдающих аденокарциномой толстой кишки может использоваться как 

диагностический маркер заболевания. 

3) Нокаут гена Igfbp-3 приводит к увеличению химиорезистентности клеток 

аденокарциномы толстой кишки человека. 

4) Опухолевые стволовые клетки толстой кишки проявляют свои свойства за 

счет экспрессии генов, вовлеченных в поддержание плюрипотентности, 

химиорезистентности и одновременного ингибирования сигнальных каскадов 

вовлеченных регуляцию клеточного старения и пролиферации. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность полученных 

результатов определяется применением самых современных клеточных и молекулярно-

биологических методов. Для получения и обработки информации об исследуемых 

генах, были использованы высокотехнологичное оборудование и лицензированные 

Интернет-ресурсы, включая международные банки данных. По материалам 

диссертации опубликовано 8 статей и 17 тезисов докладов в материалах конференций. 

Личный вклад автора в проведенные исследования. Основные результаты 

работы получены лично автором. Подготовка и анализ транскриптомных данных 

проводился совместно с д.м.н. Виноградовым А.Е. и к.б.н. Анатской О.В. Проточная 

цитометрия, проточный клеточный сортинг и анализ фаз клеточного цикла 

выполнялись совместно с Аксеновым Н.Д. Рутинный гистологический анализ 

опухолевых образцов выполнялся сотрудниками отделений патологической анатомии 

СПб КНПцСВМП (о) и ФГБУ РНЦРХТ им академика А.М. Гранова. Имена соавторов 

указаны в соответствующих публикациях. 

Структура и объем работы Диссертационная работа изложена на 157 

страницах, содержит 53 рисунка, 5 таблиц и состоит из следующих разделов: введение, 

обзор литературы, материалы и методы, результаты, обсуждение результатов, 

заключение, выводы, список литературы, включающий 321 цитируемых источников. 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Работа с клиническим материалом. В исследовании использовали образцы 

аденокарциномы толстой кишки, полученные в ходе хирургического удаления опухоли 
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толстой кишки и прилежащей здоровой слизистой кишки 11 пациентов ГБУЗ «СПб 

КНпЦСВМП(о)». Исследование проводили на основании решения этического 

комитета, а также информированного согласия пациентов на участие в научном 

исследовании. Образцы были обезличены, закодированы и ранжированы по степени 

утяжеления заболевания согласно клинико-морфологической классификации TNM. 

Культивирование клеток в монослое. Клетки культивировали в CO2-

инкубаторе при 37°С и 5% СО2. Культивирование клеток линии рака прямой кишки HT-

29 проводили в среде RPMI 1640 (Gibco, США), содержащей 10% телячьей 

эмбриональной сыворотки (FBS) (Sigma, США). Для наработки вирусных частиц 

использовали клетки линии эмбриональной почки человека HEK293T, которые 

культивировали в среде DMEM, содержащей 10% FBS (Sigma, США). 

Для получения первичной культуры клеток аденокарциномы толстой кишки, 

образец измельчали на фрагменты около 1 mm
3
, заливали 10х кратным относительно 

образца объёмом трипсина (0,25%) (Gibco, США), и инкубировали при температуре 

37°С в течение часа. Клетки собирали центрифугированием (150g - 5 минут) и 

культивировали в среде DMEM-F12 с 10% FBS в 10 см чашках (Corning). Оставшиеся 

фрагменты опухолевой ткани инкубировали в растворе коллагеназы (500 ед. в мл) в 

среде при 37°С в течение часа. Полученные клетки также собирали 

центрифугированием и помещали в 10 см культуральные чашки со средой DMEM-F12 

с 10% FBS. 

Для проведения анализа клоногенной активности в чашку 6 луночного планшета 

помещали 200 клеток в 1 мл культуральной среды. Клетки культивировали в 

стандартных условиях 14 дней. Далее клетки дважды промывали раствором PBS и 

окрашивали 0,1 % раствором кристаллвиолета. Количество сформированных колоний, 

содержащих более 100 клеток, оценивали на автоматическом микроскопе EVOS FL 

(Invitrogen, США). 

Для имитации гипоксических условий применяли два метода. «Кобальтовая 

гипоксия» проводилась в соответствии с рекомендациями L. M. Lopez-Sánchez и 

соавторов [12]. Клетки культивировали в среде, содержащей 200 μM CoCl2 в течение 48 

часов. При «классической» гипоксии клетки культивировали в стандартной среде, во 

влажной атмосфере, содержащей 1% O2, 5% CO2 и 94% N2 при температуре 37 °С. 

Кальций-фосфатная трансфекция. За 18 часов до предполагаемой 

трансфекции клетки рассевали в количестве 2 х 10
6
 на чашку диаметром 10 см. За час 

до проведения трансфекции производили смену культуральной среды на свежую. Для 

каждого образца готовили 2 пробирки: в первой смешивали ДНК (не менее 7-10 мкг) с 

водой в объёме 600 мкл и затем добавляли 200 мкл 1М раствора CaCl2, вторая пробирка 
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содержала 800 мкл 2× буфера HBS (NaCl 280 мМ, Hepes 100 мМ, Na2HPO4 1.5 мМ). 

Затем, держа пробирку с HBS на шейкере, добавляли по каплям первый раствор (ДНК с 

хлоридом кальция). Через 10—30 мин. инкубации на комнатной температуре 

полученную смесь с образовавшимися комплексами кальций-фосфат-ДНК равномерно 

распределяли (внося по каплям) по поверхности монослоя клеток. Через 18 ч среду в 

чашках меняли на свежую, удаляя трансфекционную смесь. 

Лентивирусная трансдукция. Плазмиды для клонирования и упаковки 

вирусных частиц и протоколы были получены из лаборатории Tronolab 

(http://tronolab.epfl.ch). Для сборки вирусных частиц в клетки линии НЕК293Т вводили 

методом трансфекции плазмидную конструкцию на основе лентивирусного 

интегрующегося вектора, а также вспомогательные плазмиды для обеспечения сборки 

вирусных частиц (http://tcf.epfl.ch/page-6766-en.html). Культуральную среду собирали в 

течение 48 часов после трансфекции. Вирусные частицы концентрировали 

ультрацентрифугированием по стандартной методике (http://tcf.epfl.ch/page-6764.html). 

Для отбора клеток, экспрессирующих ген устойчивости к пуромицину, в 

стандартную среду для клеток БСК 1, 6, 8 добавляли раствор пуромицина до 

концентрации 5 мг/л и культивировали клетки на селективной среде в течение 10—14 

суток, меняя среду через день. 

Определение устойчивости клеток к цитостатикам и лигандам 

диоксинового рецептора методом МТТ. Оценку жизнеспособности клеток 

производили колориметрическим методом с использованием метилтиазолилдифенил-

тетразолиум бромида (МТТ) (Sigma, США). Культуральную среду заменяли на раствор 

фосфатно-солевого буфера, содержащий 0.5 мг/мл МТТ, и инкубировали 2 часа при 

37°С в атмосфере 5% CO2. Образовавшийся осадок формазана растворяли в ДМСО 

(Sigma) и измеряли оптическую плотность при длине волны 570 нм на 

спектрофотометре Multiskan EX (Thermo Electron, США). Для каждой 

экспериментальной точки проводили 6 повторений и подсчитывали стандартную 

ошибку среднего. 

Для определения устойчивости опухолевых клеток к цитостатическим 

препаратам (5-Фротурацил, SN-38, Оксалиплатин) клетки рассевали в 96-луночный 

планшет по 50 000 на лунку в объеме 100 мкл и добавляли 25 мкл раствора препарата с 

5х кратной относительно конечной концентрацией. Результаты представляли в виде 

процента клеток, выживших при обработке цитостатиком относительно контроля 

(клеток, не обработанных лекарственным веществом). Для определения влияния 

лигандов диоксинового рецептора на устойчивость клеток к цитостатикам, клетки 

рассевали в 96-луночный планшет по 15 000 клеток на лунку. На следующие сутки в 
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среду вносили цитостатик, агонист диоксинового рецептора Индол-3-карбинол (I3C) 

или антагонист CH-223191 (CaymanChemical, США). Цитостиатики вносили в 

нескольких исследуемых концентрациях, а I3C в концентрации 10, 100, 500 µМ и CH-

223191 – 1, 10, 100 µМ. Клетки инкубировали в течение 2 суток и далее определяли их 

жизнеспособность методом МТТ. 

Определение подвижности клеток методом миграции в камере Бойдена. 20 

000 анализируемых клеток помещали в бессывороточную среду в верхнюю камеру 

вставки для 24-луночного планшета, а в нижний отсек вносили среду с 10% FBS, в 

качестве хемоатрактанта. Клетки культивировались в стандартных условиях в течение 

48 часов. Мембрану с клетками фиксировали раствором, содержащим 4% 

формальдегид. Клетки на верхней поверхности разделительной мембраны удаляли при 

помощи сухого ватного тампона. Нижнюю сторону мембраны окрашивали 

гематоксилином. Сканировали поверхность мембраны и подсчитывали мигрировавшие 

клетки. Эксперимент проводился 3 раза. 

Определение концентрации агонистов диоксинового рецептора при помощи 

люциферазного теста. За сутки до проведения эксперимента, по 1,5 × 10
4
 клеток 

высевали в лунки 96 луночного планшета. В день эксперимента, среду заменяли на 

свежую, содержащую 10% (инактивированной при 56°С в течение 30 минут) сыворотки 

крови пациентов, или здоровых добровольцев. При анализе содержания агонистов в 

гомогенатах тканей, клетки культивировали в стандартной среде, содержащей 10% 

лизата, полученного при гомогенизации образца. Для получения гомогенатов 

опухолевой ткани и прилегающей здоровой слизистой, отбирали 25 мг ткани и 

помещали в 500 мкл буферного раствора (20 мМ Трис, рН 7,6; 100 мМ NаСl; 5 мМ 

MgCl2; 1 мМ ЭДТА). Затем образцы гомогенизировали при помощи пестика, с 

последующей ультразвуковой обработкой (3 раза по 15 секунд, при 80% мощности) и 

центрифугировали на максимальной скорости в течение 3 минут. 

Анализ активности экспрессии люциферазы проводили с использованием набора 

реактивов Bright-Glo™ Luciferase Assay и протокола компании Promega (США). 

Измерение интенсивности возникающего свечения определяли с помощью прибора 

Multiskan EX (Thermo Electron, США) и выражали в относительных люциферазных 

единицах (RLU) на 100 000 клеток. 

Гистологическое и иммуногистохимическое окрашивание. Гистологические 

исследования проводили на образцах, зафиксированных и хранящихся в 4%-ном 

растворе формальдегида в PBS при 4°С. Заключенные в парафин cрезы помещали на 

предметные стекла Starfrost (Германия), прогревали 30 минут в термостате при 60 
о
С, 

депарафинизировали помещали в дистиллированную воду. Блокирование эндогенной 
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пероксидазы проводили 5 минут в 3% раствор перекиси водорода. Восстановление 

активности антигенов производили путем кипячения в TRS буффере (pH 6.0) (Spring) в 

водяной бане в течение 30 минут. После промывки в TBS стекла инкубировали с 

первичными антителами при комнатной температуре в течение 60 минут. Далее срезы 

промывали 2 раза по 5 минут и производили либо инкубацию срезов со вторичными 

антителами, меченными флюоресцентной меткой (1:10000), либо обрабатывали 

используя протокол к системе визуализации Flex- в течение 30 минут при комнатной 

температуре. В случае применения вторичных антител с меткой, срезы заключали в 

среду Vectashild (Vector labs). В случае применения Flex- срезы инкубировали с DAB в 

течение 3-5 минут и промывали водой в течение 3 минут. Ядра клеток подкрашивали 

раствором гематоксилина, срезы промывали в проточной воде, обезвоживали и 

заключали в бальзам. Срезы сканировали при помощи автоматического микроскопа 

NanoZoomer (Hamamatsu). 

Молекулярно-биологические методы. Все генно-инженерные процедуры 

(амплификация плазмид, рестрикция, лигирование, электрофорез в агарозном геле и 

т.п.) проводились в соответствии с руководством [13], а также согласно указаниям 

производителей наборов реактивов. Тотальную РНК из клеток выделяли с помощью 

набора Quiagen RNeasy Mini Kit. На реакцию обратной транскрипции брали по 1 мг 

тотальной РНК и по 500 нг олиго-дТ-праймера. Использовали реагенты фирмы NEB и 

стандартные протоколы для проведения обратной транскрипции. 

Классическую ПЦР проводили, используя набор реактивов БиоМастер HS-Taq 

ПЦР (2×) (Биолабмакс, Россия) с последующим электрофорезом продуктов в агарозном 

геле. Полимеразную цепную реакцию в режиме реального времени проводили, 

используя реактивы БиоМастер HS-qPCR SYBR Blue (Биолабмакс, Россия) по 

протоколу производителя. Реакцию проводили в трех повторностях, результаты 

документировали, используя прибор Bio-Rad CFX96 и соответствующее программное 

обеспечение. 

Получение клеточных клонов с нокаутом гена Igfbp3 при помощи системы 

редактирования CRISPR/CAS9. Нокаут гена Igfbp3 производили с использованием 

реагента «IGFBP3 CRISPR/Cas9 Knockout (KO) Plasmid (h2)» (Santa Cruz biotechnology, 

США). За 24 часа до трансфекции клетки рассевали на 6-луночный планшет по 125 000 

в среде без антибиотиков. В день трансфекции меняли среду на 1,8 мл свежей. 

Трансфекцию проводили согласно протоколу изготовителя реагентов. Через 48 часов 

после трансфекции проводили отбор клеток, экспрессирующих EGFP (enhanced green 

fluorescent protein) на приборе S3eCellSorter(Bio-Rad, США). 
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Статистическая обработка результатов. Экспрессию мРНК исследуемых 

генов и оценку жизнеспособности клеток методом МТТ оценивали в трех 

повторностях. Для выявления значимых различий между образцами 

экспериментальных и контрольных групп данные статистически обрабатывались при 

помощи дисперсионного анализа (ANOVA) в программе Statistica 6.0. Для выявления 

различий между двумя небольшими выборками применялся непараметрический 

статистический U-критерий Манна-Уитни. Для выявления различий между 

несколькими небольшими группами – непараметрический критерий Краскелла-

Уоллиса. Значения р<0,05 были приняты как достоверные. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Репортерная конструкция SORE6x позволяет получить из линии НТ-29 

субпопуляцию клеток, экспрессирующих маркеры стволовых клеток 

В качестве модельной клеточной системы использовали стабильную клеточную 

линию аденокарциномы толстой кишки HT-29. Проводили трансдукцию 

лентивирусами, содержащими репортерную конструкцию SORE6x (Рис.1.), 

предоставленую Dr. Lalage M. Wakefield (Лаборатория онко-биологии и генетики 

Национального института США). 

 
Рисунок 1. Схема строения репортерной конструкции SORE6x. 

После двух недель культивирования на селективной среде с пуромицином 

клетки были собраны и получили название HT29_SORE6+. Видимых фенотипических 

различий с клетками исходной линии не наблюдали. В процессе увеличения размеров 

колонии появлялись клетки с различной степенью флуоресцентной активности белка 

GFP. Для дальнейшей работы было отобрано несколько ярко флюоресцирующих 

клонов опухолевых клеток (Рис. 2). 

Рисунок 2. Морфология 

клеток HT-29_SORE6+.  

 

 

 

 

Экспрессию основных маркеров стволовых клеток в клетках HT29_SORE6+ 

анализировали на уровне мРНК методом ПЦР в реальном времени. Было показанно, 

что клетки характеризуются повышенными уровнями экспрессии транскрипционных 

факторов Oct4, Sох2 и Nanog. Наибольшее повышение уровня экспрессии наблюдалось 
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для изоформы Oct4A (в 89 раз по сравнению с исходными клетками) и Oct4B1 (54 раза), 

а также для SOX2 (35 раз) и Nanog (9,8 раз) (Рис.3). 

Рисунок 3. Уровень экспрессии 

мРНК маркерных генов 

стволовых клеток в клетках HT-

29_SORE6+ относительно 

исходной линии (значение 

принято за единицу). Mean +/- 

Error. Достоверность по 

критерию Манна-Уитни * - 

p<0.05, - p<0,1 

 

 

Повышенный уровень экспрессии транскрипционного фактора Oct4 описан 

ранее для субпопуляции клеток, полученных при обогащении ОСК солидных опухолей 

различными способами (проточный сортинг, изоляция клеток «боковой популяции» и 

др.). Полученные нами клетки соответствовали этому критерию стволового клеточного 

компонента опухоли. Принадлежность их к ОСК также подтвердила наблюдаемая в них 

повышенная экспрессия генов Aldh1, Cd133, Lgr5 - признанных маркеров стволовых 

клеток эпителия толстой кишки. 

Также в клетках HT29_SORE6+ анализировали экспрессию факторов AHR и 

HIF1α, потенциально играющих роль в функционировании ОСК. О степени активности 

рецептора AHR судили опосредовано путем анализа экспрессии его генов-мишеней 

Cyp1a1 и Cyp1b1. При анализе обогащенной субпопуляции опухолевых клеток мы 

выявили увеличение уровня экспрессии мРНК рецептора Ahr (Рис.4). В тоже время, 

изменения уровня экспрессии прямой мишени AHR - Cyp1a1 не наблюдается. Также 

выявили повышенный уровень экспрессии генов, вовлеченных в обеспечение 

химиорезистентности – Abcc2 (MDR2) и Abcb5. Формирование в процессе терапии 

клеточного фенотипа множественной лекарственной устойчивости (MDR) является 

основной причиной неудачи химиотерапии рака. Клеточные линии для изучения MDR 

обычно получают путем длительной культивирования клеток в присутствии низких доз 

химиотерапевтических препаратов (например, 0,01 и 2 мкг/мл 5-ФУ) [14]. В нашем 

случае мы имеем клеточную линию с MDR-фенотипом, созданную другим способом, 

на основе обогащении субпопуляции стволовых клеток. 

Рисунок 4. Относительный уровень 

экспрессии генов Ahr, Cyp1a1, Hif1a, 

Abcb5 и Mdr2 в клетках HT-

29_SORE+ по сравнению с исходной 

клеточной линией. Mean +/- Error. 

Достоверность по критерию 

Манна-Уитни *-p<0.05,- p<0,1 
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Полученные на основе эндогенной экспрессии OCT4 и SOX2 из первичных 

клеточных культур аденокарциномы толстой кишки человека клетки обладают 

функциональными свойствами стволовых 

Основываясь на данных, полученных в ходе работы с клеточной линией НТ-29, 

мы поставили задачу охарактеризовать опухолевые стволовые клеток, полученные 

таким же способом из первичных клеточных культур РТК. Работа выполнялась на 7 

образцах опухолевой ткани, отобранных в ходе эндоскопического исследования по 

поводу новообразований толстой кишки. Фотографии окрашенных срезов образца 

опухоли, послужившей источником клеточной линии БСК8 представлены на Рис.3. В 

ходе работы было получено 3 первичные клеточные линии: БСК1, БСК6, БСК8. 

Рисунок 3. Микрофотография 

опухоли толстой кишки, 

послужившей источником клеток 

линии БСК8. A - Окраска 

гематоксилин-эозином. Б- ИГХ 

окраска анти-CK20 антителами; 

В- анти-CK-7 антителами; Г- 

анти-CDX2; Д- анти-CDX-2, Е- 

анти ALDH1A1. 

 

 

 

 

При культивировании клеток в виде монослоя, мы наблюдали, что 

морфологическая структура клеточной популяции изменяется (Рис. 4). Через 5-7 дней 

после начала культивирования, появлялись небольшие колонии похожих на 

фибробласты клеток. 

Рисунок 4. Морфология клеток первичных 

культур РТК при культивировании в 

монослое. A - небольшие рыхлые колонии 

клеток, появившихся на пятый день 

культивирования in vitro, Б-Г - колонии, 

образованные через 1 месяц 

культивирования в монослое. Д - Внешний 

вид клеток БСК8 в культуре. Фазовый 

контраст, x20. 

 

 

 

Мы показали, что клетки БСК обладают способностью расти в среде без 

сыворотки, снабженной ростовыми факторами. При культивировании на 

низкоадгезивном пластике они образовывали сферы (Рис. 5А), со временем 
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увеличивающиеся в размере. При использовании агарозы в качестве низкоадгезивного 

субстрата, клетки в сывороточной среде также образовывали сфероиды (Рис. 5 Б). 

Формирование сфер наблюдается на 2-3 сутки после начала эксперимента, что 

говорит о том, что они представляют собой конгломерат клеток и не являются клоном.  

Рисунок 5. Внешний вид сфероидов, 

сформированных клетками БСК6. А - 

сфероиды образующиеся при 

культивировании на низкоадгезивном 

пластике в бессывороточной среде. Б - 

сфероид образованный после 3х дней 

культивирования на поверхности агарозы. 

Фазовый контраст, x20. 

Клетки, растущие в монослое и в виде колоносфер, были охарактеризованы на 

молекулярном уровне. Был проведен анализ экспрессии мРНК генов Cytokeratin 19, 

Cytokeratin 20, β-cathenin, Her2, BmiI, Tert, Nucleostemin, Е-cadherine, Oct4, Cxcr4, Sox2, 

CK20, Cd44, Cd133, Ki67 и β-actine методом ПЦР в реальном времени. Для монослоя 

отмечена экспрессия Е-cadherine, Cd133, BmiI, Cytokeratin 19 и Nucleostemin, тогда как 

β-cathenin и изоформы Оct4 больше экспрессируется в сферах. 

Полученные после культивирования в виде монослоя или колоносфер клетки 

вводились под кожу иммунодеффицитных мышей линии SCID/NUDE с целью 

определения их опухолегенного потенциала. Различий в количестве и размере 

полученных нами опухолей не обнаружено (Рис.6), поэтому мы не можем сделать 

вывод о том, какие условия культивирования предпочтительнее для поддержания 

стволовых свойств клеток. 

Рисунок 6. Внешний вид опухолей, сформированных под 

кожей мышей линии Nude. Cлева - внешний вид опухолей, 

сформированных при введении клеток, культивированных в 

виде монослоя. Cправа - внешний вид опухолей, 

сформированных при введении клеток культивированных в 

виде сфероидов. 

 

 

Мы проводили трансдукцию лентивирусами, несущими 2 типа генетических 

конструкций. Первая несла сайт связывания комплекса OCT4/SOX2 из дистального 

энхансера 2А2В гена Pou5f1 (Oct4) и была разработана в лаборатории Томилина А.Н. 

(Рис 7) [15]. Она применялась для обогащения опухолевых стволовых клеток из 

культуры БСК1 и БСК6 (БСК1_Oct+ и БСК6_Oct+). 



15 

 

 

Рисунок 7. Схема репортерной конструкции, содержащей энхансер 2А2В гена 

Oct4. 

Для получения стволового компонента клеточной линии БСК8 использовали 

репортерную конструкцию SORE6x, показавшую свою эффективность при обогащении 

стволовых клеток линии HT-29. Из клеток линии БСК1 и БСК6 было получено по 16 

клонов резистентных к пуромицину клеток. Методами проточной цитометрии и ПЦР в 

реальном времени, мы показали, что все клоны экспрессируют эмбриональные 

транскрипционные факторы Oct4 и Sox2. В то же время наблюдается гетерогенность по 

экспрессии одного из основных маркеров нормальных стволовых клеток- Lgr5. Это 

говорит о наличии в опухоли различных популяций ОСК, обладающих различными 

фенотипическими профилями и свойствами. С целью проанализировать туморогенные 

свойства отобранных клеток, их вводили иммунодефицитным мышам. Клетки 

БСК1_Oct4+, сформировали опухоли 15 и 8 мм, а БСК6_Oct4+ - 4 и 12 мм. Различий в 

размере опухолей не наблюдалось, то есть в процессе культивирования, вирусной 

трансдукции и отбора клетки сохраняли туморогенные свойства и могли быть 

использованы в качестве модели для изучения свойств ОСК рака толстой кишки. При 

гистологическом анализе полученных опухолей, было показано, что ОСК формируют 

низкодифференцированные аденокарциномы толстой кишки. 

Ключевым свойством опухолевых стволовых клеток, на которое мы опирались 

при характеристике получаемых линий, является повышенная резистентность к 

воздействию цитостатических препаратов [16]. Обогащение по стволовости приводило 

к увеличению устойчивости клеток к цитостатикам. Была проанализирована 

устойчивость полученных линий к обработке 5-ФУ (Рис.8). Как видно, линия БСК-1 

исходно имела почти 100% устойчивость клеток к обработке 5-ФУ, поэтому не могла 

служить ресурсом для обогащения субпопуляции ОСК. 

Две другие линии клеток (БСК6 и БСК8) были схожи по устойчивости к 

обработке цитостатиком. Клетки этих линий трансдуцировали репортерными 

конструкциями и после культивирования на селективной среде из них были отобраны 

клоны ОСК. 
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Рисунок 8. Относительный 

уровень химиорезистентности 

клеток БСК1, БСК6, БСК8 к 

препарату 5-Фторурацил по 

сравнению с контролем. Mean +/- 

Error. Достоверность по критерию 

Манна-Уитни *-p<0.05,- p<0,1 

 

Полученные после обогащения ОСК клоны характеризовались повышенной по 

сравнению с исходными линиями химиорезистентностью. Степень 

химиорезистентности значительно варьировала между клонами, полученными из одной 

клеточной линии. То есть субпопуляция ОСК, полученная за счет обогащения на 

основе экспрессии эндогенных стволовых факторов, не является однородной. 

Активация диоксинового рецептора в опухолевых клетках не приводила к изменению 

химиорезистентности. Это может быть связано с тем, что активируемые диоксиновым 

рецептором монооксигеназы не участвуют в процессе дезактивации используемых в 

эксперименте цитостатических препаратов. Это не исключает вовлеченности пути AHR 

в формирование химиорезистентного фенотипа, но прямой роли его активации на 

повышение химиорезистентности выделенных нами стволовых клеток нами показано 

не было. 

Выбранный для анализа химиорезистентности клон ОСК (БСК8_SORE6x_клон 

10) продемонстрировал повышение химирезистентности к 5-ФУ в 7 раз по сравнению с 

клетками исходной линии, к SN-38 - в 5 раз и к Оксалиплатину - в 6 раз (Рис.9). 

Дальнейшая работа проводилась с этим клоном. 

Рисунок 9. Ингибирующее действие 

5-ФУ, SN-38 и Оксалиплатина на 

рост клеток БСК8 и опухолевых 

стволовых клеток 

БСК8_SORE6_Клон3, Клон5 и 

Клон10. Клетки обрабатывали 

различными концентрациями 5-ФУ, 

SN-38 или Оксалиплатина в течение 

48 часов. Жизнеспособность клеток 

определяли методом МТТ. 

Концентрации представлены в 

лагорифмической шкале. Каждая 

величина обозначает среднее 

значение ± стандартное 

отклонение. Mean +/- Error. 
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В ходе наблюдения за клетками этого клона, растущими в монослое, отмечалось 

нарастание внутриклональной гетерогенности, о которой судили по уровню экспрессии 

dsGFP (Рис. 10). В ходе проведения проточной цитометрии выявлено наличие двух 

популяций клеток БСК8_SORE+, отличающихся в 100 раз по степени флюоресценции, 

при этом GFP+ клеток было в 2 раза меньше, чем GFP- клеток. Это позволило нам 

разделить эти популяции методом проточного сортинга с последующим проведением 

клоногенного анализа этих субпоплуляций клеток. 

 

 

 

 

Рисунок 10. Морфология клеток ОСК BСК8_SORE+ (А) и гистограмма распределения 

клеток BСК8 и BСК8_SORE+ по степени флюоресценции (Б). Определяется наличие 

двух популяций клеток BСК8_SORE+, отличающихся в 100 раз по флюоресценции 

(GFP+ и GFP-). 

Было выявлено повышение в десять раз количества и размеров колоний, 

сформированных GFP+. Клоногенная активность GFP-негативных клеток не 

отличалась от активности клеток исходной линии БСК8. Это подтверждает 

представление о том, что опухолевые клетки, экспрессирующие эмбриональные 

транскрипционные факторы, обладают ключевыми свойствами стволовых клеток - 

самоподдержанием и способностью к клональному росту [17], что является 

определяющим при формировании метастатических очагов. В ходе дифференцировки 

опухолевые клетки теряют способность к самоподдержанию, что приводит и к 

значительному снижению клоногенной активности. 

Таким образом, использование репортерной конструкции SORE6x позволяет 

наблюдать за ОСК и отслеживать сохранение их стволового статуса в процессе 

культивирования на основании экспрессии ими dsGFP. 

Согласно литературным данным, потеря активности репортерных конструкций 

может быть связана с метилированием цитомегаловирусного промотора, входящего в 

состав конструкции [18], и тогда изменение активности не должно сопровождаться 

изменением функциональных свойств клеток. В ходе нашей работы по изоляции и 
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характеристике GFP+ и GFP- клеток, полученных из одного клона, мы обнаружили, что 

помимо активности промотора изменяются и свойства клеток. 

В опухолях толстой кишки наблюдается активация сигнального пути AHR, 

сопровождающаяся повышенным уровнем экспрессии Oct4 

Наряду с гипоксией, характеризующей нишу ОСК солидных опухолей, 

примером стрессовых воздействий, способствующих формированию фенотипа 

опухолевых стволовых клеток, является действие полициклических ароматических 

углеводородов (ксенобиотиков), участников сигнального пути Ahr [19]. При анализе 

экспрессии Ahr в опухолевых образцах и прилегающей слизистой методом РТ-ПЦР, мы 

показали, что уровень экспрессии Ahr был примерно в 2-7 раз выше в образцах 

опухолевой ткани (в 9 из 11 образцов), независимо от стадии опухолевого процесса. Об 

активности пути ароматических углеводородов принято судить по уровню экспрессии 

Cyp1a1 и Cyp1b1, прямых мишеней AHR. Подтверждением активации сигнального 

пути AHR в образцах проанализированных опухолей служит наблюдаемое нами 

повышение экспрессии Cyp1a1 у 8 из 9 пациентов. Интересно, что уровень экспрессии 

стволовых маркеров также повышен в этих образцах. При анализе экспрессии 

транскрипционного фактора Oct4 было показано увеличение уровней экспрессии по 

сравнению с прилежащей к опухоли слизистой в большинстве случаев. Уровень 

экспрессии Oct4a был повышен у 7 пациентов их 11 (Рис. 11). Таким образом, 

существует связь активации экспрессии транскрипционного фактора Oct4 и экспрессии 

Ahr и его мишени Cyp1a1. Повышение уровней экспрессии этих факторов не зависит от 

стадии заболевания (Рис. 11). 

 

Рисунок 11. Относительный уровень экспрессии мРНК Oct4A и Ahr в тканях 

пациентов ранжированных по степени злокачественности . Mean +/- Error. За единицу 

принят уровень экспрессии гена Ahr в нормальной слизистой каждого конкретного 

пациента. 
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В сыворотке больных раком толстой кишки повышено содержание 

лигандов диоксинового рецептора 

Для определения уровня лигандов диоксинового рецептора в биологических 

образцах онкологических больных нами была разработана люциферазная репортерная 

конструкция AhR-luc. Репортер содержит сайт связывания активированного рецептора 

AHR, взятый из промотора его генов-мишеней, называемый XRE. При введении 

конструкции в клетки линии HEK293Т, они приобретали способность реагировать на 

ксенобиотики, содержащиеся в среде культивирования. Мы использовали эту линию 

(293t-AHR-Luc) для определения суммарного количества лигандов AHR в сыворотке 

крови и гомогенатах опухолевой ткани и здоровой слизистой толстой кишки. 

В ходе работы мы выявили, что у 7 из 8 пациентов уровень лигандов в 

сыворотке крови был повышен по отношению к уровню в сыворотке здоровых 

добровольцев, но не зависел от стадии заболевания. При анализе же гомогенатов 

тканей пациентов, было выявлено, что по мере прогрессирования заболевания, 

наблюдается уменьшение количества лигандов AHR. При этом концентрация в 

опухолевой и прилежащей нормальной ткани достоверно не отличается. 

 

Рисунок 12. Количество лигандов AHR в сыворотке крови и гомогенатах тканей 

больных раком толстой кишки. Ось ординат - концентрация (нМ) полиароматических 

углеводородов, эквивалентная концентрации вещества FICZ. Mean +/- Error. 

 

Сравнительный анализ транскриптомного профиля ОСК с клетками 

исходной линии выявил гены, вовлеченные в обеспечение плюрипотентных 

свойств 

Используя биоинформатические методы, мы сравнили уровни экспрессии 

транскрибируемых генов в исходной клеточной линии БСК8 и обогащенной клеточной 

популяции – БСК8_SORE6+. Учитывались гены, уровень экспрессии которых в 

стволовом компоненте опухоли в 10 и более раз отличался от уровня экспрессии в 

клетках исходной линии БСК8. Данные гены объединялись в функциональные 

кластеры с последующим анализом роли компонентов данных кластеров в 

функционировании опухолевых стволовых клеток. Это позволило нам судить о 
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механизмах, обеспечивающих функционирование ОСК толстой кишки, а также 

выявить «ключевых игроков». В клетках БСК8_SORE6+ по результатам такого анализа 

нами показана повышенная экспрессия белков, участвующих в поддержании свойств 

стволовых клеток, обеспечении химио- и иммунорезистентности, подвижности клеток, 

метаболизма мембран, экзоцитоза и так далее. 

Многие факторы, вовлеченные в регуляцию самообновления стволовых клеток, 

такие как Oct4, Sox2, Bmi и Nanog, играют важную роль в канцерогенезе. В 

обогащенной субпопуляции ОСК активизированы механизмы защиты клеток от 

воздействия токсических соединений и аутоиммунной агрессии, свойственные 

эмбриональным клеткам. Следует отметить овер-экспрессию таких ключевых 

эмбриональных факторов транскрипции, как Sox2, Sox11, Sall4, Prdm14, L1td1, Lin28B, 

Pou5F1, Dppa2, Nanog. Высокий уровень их экспрессии в опухолях свидетельствует о 

высокой агрессивности процесса и служит негативным прогностическим фактором. 

При сравнении данных транскриптомного секвенирования мы отметили, что ряд 

тестикулярных маркеров, таких как Ceacam5, Tdrd1, Tex101, также имеет повышенный 

уровень экспрессии в клетках BSC8_SORE6+. Это новые данные, поскольку ранее 

связь экспрессии тестикулярных маркеров с функционированием опухолевых 

стволовых клеток в литературе не рассматривалась. 

БСК8_SORE+ экспрессируют повышенные уровни транспортера Abcb5, 

увеличение экспрессии которого способствует формированию множественной 

лекарственной устойчивости, в частности устойчивости к лечению 5-ФУ [20]. Гены 

Cyp1a2 и Cyp1a2, участвующие в 1-й фазе экскреции ксенобиотиков, также 

экспрессируются на повышенном уровне, что подтверждает активированный статус 

сигнального пути AHR в ОСК. 

Нами выяснено, что кластеры генов с подавленной экспрессией вовлечены в 

регуляцию дифференцировки (сFOS и MAPK9) и старения (mTOR, AKT1, EDN1, cMyc), 

прохождение по клеточному циклу (ряд циклинов и циклин-зависимых киназ) и 

передачу про-воспалительных сигналов (CXCL3, 8, 10, IFIT2, IFIT44). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Достижение значительных успехов в лечении злокачественных опухолей 

невозможно без эффективного таргетирования стволовых клеток. Необходимо целевое 

воздействие на гены, обеспечивающие функционирование стволового компонента. 

Использованные лентивирусные репортерные конструкции позволили выделить высоко 

злокачественную субпопуляцию стволовых опухолевых клеток из гетерогенной 

популяции клеток аденокарциномы толстой кишки. Проведя сравнительный анализ 

транскриптома стволовых клеток с клетками исходной линии, мы охарактеризовали 
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основные сигнальные пути, участвующие в реализации свойств стволового клеточного 

компонента опухоли, их самоподдержания, химиорезистентности, иммуносупрессии, 

энергетического обмена. Выявлен набор генов, которые могут служить 

потенциальными прогностическими маркерами и терапевтическими мишенями для 

лечения аденокарциномы толстой кишки. 

Созданная нами репортерная линия позволяет определить суммарную 

концентрацию лигандов AHR, например, при оценке эффективности терапии в 

динамике. Патологические эффекты полициклических ароматических углеводородов 

реализуются путем активации диоксинового рецептора, поэтому не так важна 

структура лигандов, как их суммарный активирующий эффект. Использование 

предлагаемой нами репортерной линии намного упрощает и существенно удешевляет 

анализ, позволяя сделать его доступным и широко применимым как в биомедицинских, 

так и в экологических исследованиях. 

Полученные в ходе данной работы результаты вносят вклад в понимание 

механизмов формирования и поддержания наиболее резистентной популяции 

опухолевых клеток, имеющих ряд сходств с плюрипотентными клетками. 

 

ВЫВОДЫ 

1) На основе эндогенной экспрессии OCT4 и SOX2 были выделены подобные 

стволовым клетки линии HT-29, характеризующиеся повышенной устойчивостью к 5-

ФУ. 

2) Получены ОСК из первичной клеточной культуры аденокарциномы толстой 

кишки. Показано повышение уровня химиорезистентности, способности к миграции и 

клонообразованию, а также снижение пролиферативной активности по сравнению с 

исходными клетками. 

3) Показано повышение экспрессии на уровне мРНК OCT4 и SOX2, а также 

компонентов сигнального пути AHR и фактора Igfbp3 в опухолевой ткани 

аденокарциномы толстой кишки, по сравнению с экспрессией в прилежащей слизистой. 

Выявлено повышение суммарного количества лигандов диоксинового рецептора в 

сыворотке крови больных раком толстой кишки. 

4) В результате сравнительного анализа транскриптомов клеток первичной 

клеточной линии и выделенных из неё ОСК определены функциональные кластеры 

генов, вовлеченных в обеспечение стволовых свойств, химиорезистентности, 

иммуносупрессии и метаболической активности ОСК аденокарциномы толстой кишки 

человека. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
РТК- рак толстой кишки 

ОСК- опухолевые стволовые клетки 

ПЦР-полимеразная цепная реакция 

кДНК- комплементарная ДНК 

мРНК- матричная РНК 

IGFBP3- белок, связывающий инсулиноподобный фактор роста 

РТ-ПЦР- полимеразная цепная реакция в реальном времени 

AHR- арилгидрокарбонатный рецептор, диоксиновый рецептор 

ЭМП- эпителиально-мезенхимальный переход 

I3C – Индол- 3 – карбинол 

GFP-зеленый флуоресцирующий белок 


