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ВВЕДЕНИЕ 

По данным онкологической статистики, рак толстой кишки (РТК) – самая 

распространенная злокачественная опухоль органов желудочно-кишечного тракта, 

занимающая второе место в структуре онкологической заболеваемости большинства 

развитых стран. Преодоление проблем лекарственной устойчивости и отделенного 

метастазирования злокачественных опухолей, остается одной из наиболее актуальных 

проблем в онкологии. 

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. 

Известно, что ОСК экспрессируют маркеры эмбриональных стволовых клеток – 

OCT4, SOX2, NANOG. Возможно их использование для обогащения стволовой популяции 

с целью детального изучения её свойств, а также как прямые мишени терапии. Весьма 

эффективным также может стать воздействие на «нишу», факторы микроокружения 

стволовых клеток. 

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

обеспечивающей оптимальную реализацию их свойств (Morrison et al., 2008). Учитывая 

высокую степень пластичности опухолевых клеток, предполагается, что именно факторы 

«ниши» способствуют формированию и поддержанию субпопуляции опухолевых клеток, 

обладающих стволовыми свойствами. Важнейшей характеристикой «ниши» опухолевых 

стволовых клеток является гипоксия (Yang et al., 2016). Хорошо известна связь 

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

обеспечиваемая общностью компонентов этих путей (Wu et al., 2018). Подавление 

активности сигнального пути AHR способствует экспансии гемопоэтических стволовых 

клеток (Boitano et al., 2011), а также стволовых клеток острого лимфобластного лейкоза 

(Pabst et al., 2014), и возможно моделирует условия гипоксии вне «ниши» - в 
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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 

заболеваемость. 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 (Sun et al., 1999). Известно, 

что связывающие IGF белки, например, IGFBP3 вовлечены в развитие опухолевых 

стволовых клеток. 

В настоящее время отсутствуют препараты, способные специфически затормозить 

рост и самообновление стволового компонента опухоли. Для их разработки необходимо 

детально охарактеризовать маркеры опухолевой стволовости, которые могут быть 

общими для всех злокачественных опухолей, либо иметь тканевую специфичность. Не 

менее важную роль в борьбе со злокачественными опухолями должны сыграть работы, 

направленные на выявление факторов и условий, способствующих формированию и 

поддержанию 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 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 селектирована 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 
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транскриптомов ОСК перспективен для поиска инновационных противоопухолевых 

препаратов и дополнительных прогностических маркеров. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность полученных 

результатов определяется применением 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. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1 Аденокарцинома толстой кишки человека 

По данным онкологической статистики рак толстой кишки (РТК) – самая 

распространенная злокачественная опухоль органов желудочно-кишечного тракта, 

занимающая второе место в структуре онкологической заболеваемости большинства 

развитых стран. Ежегодно в мире диагностируется более 1.4 миллионов первичных 

случаев данного заболевания. Несмотря на проводимые профилактические мероприятия, 

уровень заболеваемости и смертности продолжает постепенно расти. По данным прогноза 

специалистов Национального института изучения рака США, к 2030 году, количество 

первично-диагностированных случаев в мире возрастет до 2.2 миллионов в год (Arnold et 

al., 2017). 

Появление в арсенале онкологов новых химио- и таргентных препаратов за 

последние десятилетия не привело к значительному увеличению показателей 

выживаемости больных солидными опухолями. Одним из наиболее часто применяемых 

противоопухолевых препаратов в мире является 5-Фторурацил, относящийся к 

антагонистам пиримидинов. Данный препарат является достаточно эффективным при 

лечении большего количества эпителиальных опухолей и более половины онкологических 

больных получает лечение данным препаратом (Boeckel et al., 2014). Чаще всего пациенты 

принимают 5-Фторурацил в моно режиме или в составе комплексных схем, включающих 

Оксалиплатин (например mFOLFOX6) или Иринотекан (например FOLFIRI). 

Эффективность данных схем остается неудовлетворительной (Sánchez-Gundín et al., 2018). 

Применение ингибиторов фактора роста эндотелия сосудов (VEGF), ингибиторов 

рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) привело к некоторому увеличению 

продолжительности жизни больных, но без значительного влияния на показатели 

пятилетней выживаемости (5-10 %) (Roth et al., 2010). Основной причиной смертности 

этих пациентов является прогрессирование заболевания в виде появления отдаленных 

метастазов. 

 

1.2 Объективные факторы прогноза течения опухолевого процесса 

Эффективность лечения онкологических пациентов, во многом зависит от 

возможности спрогнозировать дальнейшее развитие онкологического процесса. В 

клинической практике активно используются различные основные и дополнительные 

прогностические маркеры. 
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Основными прогностическими маркерами являются размер опухоли (T), форма, 

степень дифференцировки и наличие метастазов в регионарных лимфатических узлах (N) 

и отдалённых органах (M). Эти критерии являются основной клинико-морфологической 

классификации TNM. Помимо этого, при планировании лечения, значение имеет степень 

дифференцировки опухоли, определяемая гистологическими методами. Практика 

показывает, что этих показателей недостаточно для построения эффективной стратегии 

персонализированного лечения. В связи с этим в данный момент происходит активный 

поиск дополнительных молекулярных прогностических маркеров, связанных 

непосредственно с онкогенезом. 

Ключевым событием, резко снижающим выживаемость больных, является 

появление отдаленных метастазов. Для пациентов с заболеванием на локальных стадиях 

(на I и II стадии), она равняется 80-90%, а при выявлении отделенных метастазов (IV 

стадия) - снижается до 10-14% (Siegel et al., 2017). Возможность определять наличие 

субклинических, невизуализируемых метастазов, либо с наибольшей вероятностью 

предсказать их дальнейшее поведение, позволило бы значительно повысить 

выживаемость онкологических больных, путем более точного стадирования и проведения 

персонализированного лечения. 

Большие надежды возлагаются на небелковые маркеры, играющие важную 

регуляторную роль в клетках. Активно проводятся работы по изучению роли микро-РНК 

и длинных некодирующих РНК в опухолевой прогрессии и анализу возможности их 

применения с целью прогноза развития онкологического процесса. Длинные 

некодирующие РНК (LncRNAs) – это некодирующие белок РНК, длина которых 

превышает 200 нуклеотидов. За редким исключением, молекулы этого класса не имеют 

очевидной рамки считывания (Chen et al., 2017; Li et al., 2015; Ma et al., 2016). 

Исследователями продемонстрировано, что они играют жизненно важную роль в 

патофизиологии различных заболеваний человека, в частности канцерогенезе. Изменение 

экспрессии некоторых lncRNAs признано в качестве прогностического фактора и 

терапевтической мишени для ряда опухолей. Например, HOTAIR является надежным 

онкомаркером и, возможно, способствует возникновению и развитию рака молочной 

железы (Xue et al., 2016). 

PANDAR (Промотор CDKN1A антисмысловой ДНК-активированной РНК), также 

известный, как PANDA (p21-связанный ncRNA-повреждение ДНК), является восходящей 

звездой среди всех связанных с канцерогенезом lncRNAs, и характеризуется нарушением 

регуляции во многих типах опухолей, включая повышение экспрессии при 

гепатоцеллюлярной карциноме (Peng et al., 2015), колоректальном раке (Li et al., 2017; Lu 
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et al., 2017), раке желудка (Ma et al., 2016b) , раке мочевого пузыря (Zhan et al., 2016), 

остеосаркоме (Kotake et al., 2017), раке молочной железы (Sang et al., 2016), раке 

щитовидной железы (Li et al., 2017), и снижение экспрессии (даун-регуляция) в 

немелкоклеточном раке легкого (Han et al., 2015). 

Научным сообществом продолжается поиск объективных факторов прогноза 

развития онкологического процесса. Объективность данных факторов должна быть 

связана с их прямой вовлеченностью в процесс формирования агрессивного опухолевого 

фенотипа клеток. Большее внимание в современной литературе уделяется, в частности, 

следующим потенциальным дополнительным прогностическим маркерам: 

-изоформы транскрипционного фактора Oct4; 

-гипоксические факторы; 

-белки семейства IGF (Insulin-like growth factor, инсулиноподобный фактор роста); 

- участники сигнального пути диоксинового рецептора. 

 

1.3 Опухолевые стволовые клетки толстой кишки человека 

Концепция наличия опухолевых стволовых клеток (ОСК) широко обсуждается и 

исследуется в последние годы, и с целью конкретизировать значение, вкладываемое в этот 

термин и исключить разночтения, в 2011 году на конференции по ОСК было принято 

общее соглашение на этот счёт (Valent et al., 2012). Опухоль, согласно концепции 

опухолевых стволовых клеток, рассматривается как патологический орган, который, 

подобно нормальному органу, состоит из клеточных популяций различной степени 

дифференцировки. Наиболее дифференцированные клетки в составе опухоли несут 

признаки той ткани, из которой произошла опухоль, и позволяют её идентифицировать. 

Эта модель, значительно отличается от «классической» стохастической модели. Согласно 

последней, стимулирующим прогрессирование опухоли фактором является отбор 

наиболее приспособленных к условиям роста клонов клеток. Разнообрание клеточных 

клонов возникает из-за активнопротекающего мутационного процесса (Рис.1) (Odoux et 

al., 2008).  
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Рисунок 1. Схематическое изображение путей формирования опухолевых 

стволовых клеток. 

 

Постепенно мировое онкологическое сообщество приближается к принятию 

синтетической теории, включающей положения обоих теорий. В таком случае опухоль 

будет рассматриваться как совокупность различающихся между собой клонов опухолевых 

клеток. Некоторые из этих клонов (под действием внешних факторов, либо путем 

наследования), обладают свойствами стволовых клеток и обладают преимуществами по 

сравнению с другими клонами в виде повышенной клоногенной активности, 

химиорезистентности, иммунорезистентности, подвижности.  

ОСК были исходно идентифицированы и изолированы из опухолей крови, в 

частности из культуры клеток острого миелоидного лейкоза (Bonnet et al., 1997; Lapidot et 

al.). Затем концепция наличия стволовых раковых клеток распространилась на ряд 

солидных опухолей, включая опухоли головного мозга (Singh et al., 2004), опухоли головы 

и шеи (Prince et al. 2007, ), рак поджелудочной железы (Li et al.), меланому (Schatton et al.), 

гепатоцеллюлярную карциному (Yang et al.), рак легких (Eramo et al., 2008), рак 

предстательной железы (Collins et al.), опухоли яичников (Curley et al., 2009), и рак 

толстой кишки (O’Brien et al., 2007; Ricci-Vitiani et al., 2007). 

На данный момент считается, что ОСК толстой кишки происходят от нормальных 

стволовых клеток вследствие генетических или эпигенетических изменений, обладают с 

ними рядом общих свойств, таких как самообновление и аберрантная способность к 

дифференцировке. Еще одно важное свойство ОСК - это устойчивость ко многим 

терапевтическим воздействиям, в том числе лучевой и химиотерапии. Эти 

терапевтические подходы весьма эффективны по отношению к нестволовым опухолевым 

клеткам, но не эффективны по отношению к стволовому компоненту. ОСК напротив 

нередко «обогащаются» в ходе лечения опухолей, то есть растет их доля в общей 
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популяции клеток опухоли. Таким образом, в ходе системного лечения опухоль способна 

значительно уменьшается в размере, но спустя какой-то промежуток времени за счет 

функционирования стволовых опухолевых клеток, может возобновить свой рост и 

развитие (Franco Di et al., 2014). Другими важными аспектами (свойствами) являются 

активные постоянные генетические и эпигенетические изменения, которым подвержена 

эта популяция, что также вносит вклад в резистентность к терапевтическому влиянию. 

Современные методы лечения также могут оказывать влияние на микроокружение 

опухоли и вызвать стресс, который в свою очередь стимулирует переход 

(трансдифференцировку) к состоянию стволовых клеток, среди таких факторов 

микроокружения может быть изменение рН, содержания кислорода или питательных 

веществ в окружающей клетки среде. 

Способность стволовых раковых клеток выживать при противоопухолевой терапии 

обеспечивается повышенной активацией ряда сигнальных путей (EGFR, VEGF, WNT, 

NOTCH) и влиянием микроокружения в котором они существуют и растут. После химио- 

и лучевой терапии, эти химиоустойчивые клетки обеспечивают повторное заселение 

подвергнутых терапевтической обработке опухолей. По этим причинам молекулярный 

таргетинг таких высокоопухолегенных клеток должен рассматриваться как ключ к 

эффективности противоопухолевых стратегий. Недавние исследования позволяют сделать 

вывод, что в популяции клеток опухоли, возможно идентифицировать не только ОСК и их 

различные субтипы, но и более гетерогенные популяции с отличающимися 

биологическими свойствами (Sangiorgi et al., 2008). Dieter с коллегами (2011) 

идентифицировали три различных субтипа клеток, инициирующих колоректальный рак 

(TICs) и играющих различные роли в опухолевом росте и формировании отдаленных 

метастазов. Вершину пирамидальной модели составляют самообновляющиеся (long - 

term) инициирующие опухоль клетки (LT-TICs), подкласс клеток, обнаруженных как в 

первичных, так и в перевиваемых опухолях и клетками, вносящими вклад позже (delayed 

contributing) TICs (DC-TICs), популяция, неопределенная в первичных опухолях, но 

появляющаяся позже при трансплантациях. Эти две клеточные популяции и называются 

опухолевыми стволовыми клетками. Третья популяция в опухоли – опухолевые 

«транзиент-амплифицирующиеся» клетки (T-TACs), характеризующиеся способностью 

промотировать образование первичных опухолей, но не обнаруживаются при 

последующих серийных трансплантациях. Нужно признать, что молекулярные 

механизмы, на основании которых выделяют эти субпопуляции – недостаточно понятны. 

Необходимо понять иерархию ОСК и их дифференцированных потомков. 

Учитывая описанную пластичность и способность клеток к трансдифференцировке, при 
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проведении противоопухолевой терапии важно таргетировать как наиболее стволовой 

компонент опухоли, так и его потомков, находящихся на разных ступенях и стадиях по 

отдаленности от стволового предшественника. 

 

1.4 Происхождение опухолевых стволовых клеток 

Visvader в обзоре 2011 г. отмечает, что в литературе очень часто говорят, что ОСК 

происходят из нормальных стволовых клеток. В действительности же ОСК могут 

происходить как из нормальных стволовых клеток, так и из других типов клеток 

организма (Gulhati et al., 2011). Поскольку прогениторные клетки обычно представляют 

собой самый большой пролиферативный пул в органе, они теоретически могут являться 

лучшей мишенью для трансформации. Предшественники, обладающие способностью к 

самовозобновлению, могут трансформироваться в опухолевые стволовые клетки, 

способные сформировать опухоли. Также автор призывает обратить внимание на то, что 

первично-трансформированные клетки могут и не быть инициирующими опухоль 

клетками. Трансформированная клетка может оставаться покоящейся без генерирования 

опухоли. Так, например, доказано, что предшественники олигодендроцитов являются 

инициирующими для злокачественных глиом, хотя исходная трансформация затрагивает 

все нейрональные и глиальные предшественники. 

Ещё одним свойством опухолевых клеток, на которое надо обратить внимание, 

является то, что ОСК отличаются в опухолях у разных пациентов и могут изменяться в 

ходе прогрессии заболевания. Доля ОСК в популяции опухолевых клеток может 

отличаться, причём это не всегда влияет на клинический прогноз, поскольку и свойства 

ОСК в опухолях разных пациентов очень широко варьируют. На пути поиска 

эффективных противоопухолевых средств, необходимо помнить о гетерогенности 

опухолевых стволовых клеток, встречаемых в опухолях. Существует немало 

доказательств в поддержку независимого существования клонов ОСК. Кроме того, 

опухолевые стволовые клетки и их производные обладают пластичностью, вносящей 

вклад в гетерогенность этой популяции. 

Таким образом, в связи с недавно полученными доказательствами гетерогенности 

стволовых раковых клеток и пластичностью их частично дифференцированных потомков, 

представление о них как о стабильной фиксированной популяции «уникальных клеток» - 

изменилось. Даже наиболее совершенные противоопухолевые терапевтические средства 

направлены на таргетирование или дифференцированных или пролиферирующих раковых 

клеток, и неэффективны против недифференцированных медленно циклирующих клеток. 
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Известно и уже общепринято, что ОСК более резистентны к химиотерапии, 

лучевой терапии и иммунотерапии (Li et al., 2008; Reim et al., 2009; Yan et al., 2011), и 

обладают усиленной способностью к метастазированию. Кроме этого, многие 

противоопухолевые терапевтические агенты могут частично обогатить ОСК популяцию, 

возможно, путём индуцированной дедифференцировки. Интересно отметить, что 

стволовые раковые клетки и нестволовые раковые клетки могут реципроктно 

регулировать, активировать и предохранять друг друга. Есть основания считать, что 

необходимо комбинированное таргетирование как опухоль-инициирующих так и 

дифференцированных клеток опухоли (Dubrovska et al., 2010). Это позволит преодолеть 

как гетерогенность стволовых раковых клеток, так и пластичность их 

дифференцированных производных в составе опухоли. Как пример такого 

комбинированного воздействия приводят такие противоопухолевые препараты, как 

Доцетаксел, Метформин, Митримицин А и сообщают, что они полностью ликвидируют 

стволовые раковые клетки (Hirsch et al., 2009; Quarni et al., 2019; Yan et al., 2011). То есть, 

будущее за клиническими воздействиями, при которых будут специфически 

таргетироваться как недифференцированные клетки опухоли, так и покоящиеся 

опухолевые стволовые клетки. 

 

1.5 Роль опухолевых стволовых клеток в метастазировании рака 

толстой кишки 

Рассматривая роль ОСК в развитии и регенерации опухоли, нельзя обойти 

вниманием и вторичное опухолеобразование, то есть метастазирование. Логично, что 

клетка-родоначальница вторичной опухоли должна обладать стволовыми 

характеристиками, но при этом ещё и быть способной к выселению из первичной 

опухоли, миграции и фиксации в новом месте. Возникло представление о том, что 

метастазирующие клетки являются субпопуляцией ОСК, названной МОСК – 

метастатическими ОСК. 

Формирование метастаза – финальный результат многоступенчатого процесса, 

включающего распространение опухолевых клеток по организму к отделенным органам, 

дальнейшая их адаптация и пролиферация в чуждом тканевом микроокружении. Этот 

процесс детерминируется генетическими и эпигенетическими особенностями опухолевых 

клеток, но так же в него вовлечены и нормальные стромальные клетки (Valastyan, et al., 

2011). 
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Первым шагом метастатического каскада является эпителиально-мезенхимальный 

переход (EMT). Это биологический процесс, играющий важную роль не только в развитии 

нормальных тканей организма в ходе органогенеза, но также в процессах патогенеза 

заболеваний, связанных с приобретением клетками способности к миграции (Nieto, 2009). 

Клетки, претерпевающие ЕМТ, характеризуются потерей ряда эпителиальных признаков, 

таких как апикал-базальная полярность и клеточная адгезия, экспрессии Е-кадгерина, 

окклюдина и цитокератинов. В то же время в них повышается экспрессия N-кадгерина, 

виментина, фибронектина, TWIST1, цинк-фингерных белков (SNAIL, SLUG, ZEB2) и 

металлопротеиназы, при этом повышается клеточная мобильность (Lee et al., 2006). 

Чтобы сформировать метастаз, стволовые раковые клетки должны поддерживаться 

клеточным окружением, необходимым для проникновения, имплантации и роста. 

Множество сигналов, получаемых от микроокружения, вероятно, приводят к 

возникновению инвазивного фенотипа эпителиальных злокачественных опухолей (Le, 

Franken, et al., 2008). Иными словами фибробласты, миофибробласты, гранулоциты, 

макрофаги и лимфоциты тоже производят ЕМТ-индуцирующие факторы: сигнальные 

пути, такие как TGF-b (посредством прямой активации TWIST, SLUG и ZEB2), PI3K/Akt 

(увеличивающий экспрессию киназы mTOR). Активация сигнальных путей Shh и Wnt –

также является мощными индуктором EMT (Gulhati et al., 2011; Moustakas, Heldin, 2007). 

Процесс обратный ЕМТ – мезенхимал-эпителиальная трансформация 

рассматривается как фундаментальный механизм, обеспечивающий нормальное тканевое 

развитие и регенерацию слизистой оболочки толстой кишки. Этот процесс важен как на 

первом этапе образования опухоли, поскольку дедифференцировочный процесс 

мезенхимальных клеток, как предполагают, является ведущим в ряде опухолей (Rubio et 

al., 2008), так и при формировании метастазов (Brabletz, 2012). Несмотря на активно 

проводимые исследования, пока нет общепринятой теории о механизмах, регулирующих 

миграцию опухолевых стволовых клеток. 

 

1.6 Маркерный профиль опухолевых стволовых клеток 

Опухолевые стволовые клетки идентифицируют по маркерам на поверхности 

клетки. Обогащенные на основании использования антител к поверхностным маркерам 

клетки характеризуют и анализируют с использованием in vivo трансплантации. 

Наборы поверхностных клеточных маркеров, характеризующих и позволяющих 

«обогатить» популяцию опухолевых стволовых клеток известны для опухолей многих 

тканей и органов. Ни один из этих маркеров не является специфичным, то есть 

экспрессируемым только опухолевыми стволовыми клетками. Комбинацию 
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поверхностных клеточных маркеров принято называть фенотипом ОСК. Фенотипы 

опухолевых стволовых клеток могут отличаться даже у пациентов с одним типом 

опухоли, что, возможно, объясняет разницу в результатах терапии рака определенного 

типа у разных пациентов. 

В недавнем обзоре Visvader и Lindeman (2012) объясняют такую разницу 

фенотипов наличием множественных пулов (субпопуляций) опухолевых стволовых 

клеток (Visvader et al., 2012). Изменение фенотипа ОСК после трансплантации опухолей 

была недавно описана для рака яичников и опухолей молочной железы (Meyer et al.; 

Stewart et al.). 

На настоящий момент выявлен ряд поверхностных маркеров, позволяющих 

обогащать субпопуляцию ОСК. В частности для выделения ОСК опухолей толстой 

кишки, предлагаются следующие маркеры: CD133+, CD44+, CD166+, EpCAM+, CD24+ 

(Cherciu et al.; Dalerba et al., 2007; Du et al., 2008; Haraguchi et al., 2008; Huang et al.; Huang, 

Wicha, 2008; Li et al.; O’Brien et al., 2007; O’Brien et al., 2012; Ricci-Vitiani et al.; Testa, 

2012; Todaro et al., 2010; Todaro et al., 2014; Visvader et al., 2008; Yeung et al.). Также были 

предложены и другие маркеры, например, LGR5 (Wu, Xi et al., 2012) CD24 (Choi et al., ), 

ALDH1 (Huang et al., 2009), MSI1 (Potten et al., 2003), CD 29 (Vermeulen, et al., 2008). 

Изначально ОСК толстой кишки были идентифицированы в составе популяции 

CD133+. CD133 – проминин-1, гликопротеин, представляющий собой единичную 

полипептидную цепь с молекулярным весом около 120 кДа. Это мембранный белок, 

содержащий 5 транс-мембранных доменов, 2 N-гликозилированных экстраклеточных 

петли, 2 внутриклеточных домена и цитоплазматический С-терминальный домен (Yin et 

al., 1997). Несмотря на то, что функции его неизвестны, предполагают, что он может 

регулировать полярность клетки, межклеточное и матрикс-клеточное взаимодействие 

(Giebel et al., 2004). В 2007 году 2 группы независимо описали, что CD133 позитивные 

клетки из первичного материала РТК были способны продуцировать опухоли в мышиных 

моделях и поддерживать самовозобновление после серийных трансплантаций (O’Brien et 

al., 2007; Ricci-Vitiani et al., 2007). Также CD133+ позитивные клетки способны расти в 

виде сфер в недифференцированном состоянии, сохраняя свою способность 

дифференцироваться при помещении в среду, содержащую сыворотку. Но результаты на 

настоящий момент остаются противоречивыми (Shmelkov et al., 2008), поскольку 

показано, что как позитивные, так и негативные по его экспрессии популяции клеток 

могут инициировать опухоль в экспериментах по in vivo трансплантации. В качестве 

объяснения предлагают возможное различие в статусах гликозилирования белка (Kemper 

et al., 2010), или присутствии его в разных сплайсинговых формах (Fargeas et al., 2004). 
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Недавно, как другой маркер для идентификации ОСК был предложен CD44 (Du et 

al., 2008). Это поверхностно клеточный гликопротеин, вовлечённый в межклеточные 

взаимодействия, клеточную адгезию и миграцию. Существуют различные продукты этого 

гена, являющиеся результатом альтернативного сплайсинга. В противоположность к 

повсеместной экспрессии стандартной его изоформы (CD44s), аберрантная экспрессия 

CD44 наблюдается во многих типах рака, возможно обеспечивая их повышенный 

метастатический потенциал (Harada et al., 2001). CD44 – основной рецептор гиалуронана 

(ГА), наиболее частого компонента внеклеточного матрикса, что позволяет предположить 

его роль в регуляции клеточной адгезии. Связывание гиалуронана усиливает клеточную 

мобильность и миграцию – а это основные процессы вовлечённые в диссеминацию 

опухолевых клеток, распространение ОСК (Lamontagne et al., 2008) и продукцию 

металлопротеиназ (Baronas-Lowell et al., 2004). 

Нужно ещё отметить, что с CD44 могут связываться ряд цитокинов и хемокинов, 

таких как интерферон гамма, остеопонтин, фактор роста гепатоцитов, bFGF, VEGF, 

гепарин связывающий фактор, что может иметь важное влияние на клеточную 

пролиферацию и выживание. Из всех вариантов в метастазирование вовлечён CD44v6 и 

его экспрессия служит показателем негативного прогноза для больных, страдающих РТК 

(Zlobec et al., 2009). Предполагается его вовлеченность в формирование пре-

метостатической ниши. 

Весьма интересным является то, что набор маркеров, применяемых для обогащения 

опухолевых стволовых клеток аденокарциномы толстой кишки, очень схож с набором 

маркеров, применяемых для обогащения стволовых клеток опухолей центральной 

нервной системы - глиобластом. 

Чтобы обогатить ОСК опухоли головного мозга для функциональных 

исследований, используют ряд поверхностно - клеточных маркеров, в том числе CD133 

(Hemmati et al., 2003), CD49f (Lathia et al., 2010) CD36 (Hale et al., 2014), A2B5 (Ogden et 

al., 2008), CD44 (Liu, Jiang, 2006), L1CAM (Bao et al., 2008), и эпидермального фактора 

роста EGFR (Mazzoleni et al., 2010), встречающиеся в основном в опухолях головного 

мозга взрослых пациентов. Было выявлено несколько транскрипционных факторов, 

играющих ключевую функциональную роль в поддержании ОСК субпопуляции, включая 

BMI1, Olig2, и SOX2 (Abou-Antoun et al., 2017). 

Общепризнанным является одновременное использование нескольких маркеров 

для выделения ОСК (Vermeulen et al., 2008). Применение для селекции предложенных 

поверхностных маркеров, имеет несколько значимых недостатков. Например, полученные 

таким образом клетки, достаточно часто не формируют опухолей у иммуносупрессивных 
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(Nude/SCID) мышей, то есть, в процессе обогащения могут изменяться свойства клеток. 

Таким образом, несмотря на большое разнообразие данных о антигенной структуре ОСК, 

на сегодняшний день не найден универсальный маркер, позволяющий получать 

моногенную популяцию ОСК. 

Кроме обогащения по поверхностным маркерам стволовые клетки можно 

идентифицировать по их свойству медленно циклировать, они называются «quiescent» или 

«label-retaining». Стволовые клетки также можно обогатить, используя анализ «боковой 

популяции» или так называемый «Aldefluor» анализ (Golebiewska et al., 2011; Storms et al., 

). Оба методы основаны на экспрессии взрослыми стволовыми клетками 

детоксифицирующих молекул (АВСB5 транспортёра в анализе боковой популяции) или 

ферментов (ALDH1A1 в «Aldefluor» анализе). 

Вне зависимости от используемых подходов обогащения стволовых клеток – 

“очищенная” популяция является гетерогенной, и содержит смесь истинных стволовых 

клеток и их более зрелых потомков. 

Многочисленные примеры свидетельствуют, что термин “стволовые клетки” 

используется достаточно вольно и, как правило, речь идёт о группе гетерогенных клеток. 

То, что взрослые стволовые клетки на самом деле являются гетерогенной популяцией не 

должно удивлять, ведь судя по последним данным даже эмбриональные стволовые клетки 

оказываются достаточно гетерогенными, и на самом деле содержат нейрональные и 

гемопоэтические предшественники (Hong et al., 2011). Гетерогенность опухолевых клеток 

может быть результатом клональной эволюции, запускаемой генетической 

нестабильностью и дифференцировкой опухолевых стволовых клеток. 

Одним из способов позволяющих наблюдать и получать стволовые клетки является 

использование различных репортерных конструкций. С увеличением количества данных о 

преимуществах использования различных транскрипционных факторов и 

цитоплазматических белков в качестве маркеров опухолевых стволовых клеток, 

популярность данных систем значительно возросла. Наиболее привлекательным является 

создание репортерной конструкции позволяющей «помечать» клетки, экспрессирующие 

транскрипционные факторы OCT4 (Wu et al., 2015), SOX2 (Liang et al., 2013) и NANOG 

(Thiagarajan et al., 2015). Данные конструкции применялись для получения опухолевых 

стволовых клеток рака молочной железы (Thiagarajan et al., 2015), предстательной железы 

(Jeter et al., 2011), печени (Shan et al., 2012), яичников (Wiechert et al., 2016), глиобластом 

(Stoltz et al., 2015), кожи (Boumahdi et al., 2014), шейки матки (Liu et al., 2014), меланомы 

(Gammaitoni et al., 2013), толстой кишки (Hirsch et al., 2014). 
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Для создания репортеных конструкций часто используют и другие гены, 

активность которых отличается в опухолевых стволовых клетках. Были созданы 

конструкции для отбора клеток рака молочной железы на основе активности сигнального 

пути Notch (D’Angelo et al., 2015), а также для отбора клеток остеосаркомы на основе 

активности ревертазы TERT (Yu et al., 2013). Недавно было сообщено о создании системы 

pALDH1A1:mNeptune, позволяющей определять клетки, экспрессирующие ген Aldh1α1 

(Bidan et al., 2019). При помощи данной конструкции, авторы показали способность 

дедифференцировки клеток и формирования популяции ОСК из нестволовых клеток. 

Одной из широко обсуждаемых репортерных конструкций, является плазмида 

SOREX6x (SOX2/OCT4 Response Element), разработанная B. Tang et al. в 2015 году в 

Национальном институте онкологических заболеваний США (Tang et al. 2015). Данная 

конструкция содержит шестикратно повторённый сайт для связывания стволовых 

маркеров OCT4 и SOX2 взятый из промотора гена Nanog (Рис. 2). В результате 

интеграции конструкции в геном, клетки, экспрессирующие данные транскрипционные 

факторы, приобретают устойчивость к пуромицину, а также начинают экспрессировать 

ген флуоресцентного белка GFP, что позволяет визуально наблюдать за живыми клетками. 

Конструкция SORE6x показала свою эффективность при обогащении опухолевых 

стволовых клеток рака молочной железы (Tang et al. 2015), сарком (Menendez et al., 2018), 

предстательной железы (Gao et al., 2018), глиобластом (Ivanova et al., 2017). 

 

 

Рисунок 2. Схема репортерной конструкции SORE6x, несущей часть промотора 

гена Nanog- сайты связывания для комплекса транскрипционных факторов OCT4/SOX2. 

 

Ранее в лаборатории Томилина А.Н. была разработана репортерная конструкция 

(5548), содержащая часть дистального промотора гена Oct4 – 2A2B-TKtkPur. Данная 

конструкция содержит гены обеспечивающие резистентность к антибиотику пуромицину, 

и чувствительность к ганцикловиру. Их экспрессия находится под контролем части 

дистального энхансера гена Oct4 - 2A2B (Рис. 3). Наличие гена пуромицин-N-

ацетилтрансферазы позволяет селективно убивать клетки с неактивной репортерной 

конструкцией - не экспрессирующих транскрипционный фактор Оct4. 
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Рисунок 3. Схема репортерной конструкции 5548, несущей кассету 2A2B-TKtkPur. 

Плазмида содержит часть дистального энхенсера гена Oct4-2A2B, позволяющего отбирать 

опухолевые клетки с эндогенной экспрессией транскрипционного фактора OCT4. 

 

Используя лентивирусные частицы, содержащие данную конструкцию, мы 

получили клеточные культуры с генетически сенсибилизированным стволовым 

компонентом (Davydov-Sinitsyn et al., 2013). Наличие в составе конструкции гена 

вирусной тимидинкиназы, позволяло селективно убивать клетки, экспрессирующие 

эндогенный транскрипционный фактор OCT4. Данное свойство позволило значительно 

сократить размер ксенографтных опухолей человека, индуцированных введением клеток 

MIP101_5548+ (с интегрированной в геном репортерной конструкцией), путем добавления 

в рацион мышей Ганцикловира (Davydov-Sinitsyn et al., 2015). Эта работа в очередной раз 

доказала роль опухолевых стволовых клеток, экспрессирующих транскрипционный 

фактор OCT4, в формировании и развитии злокачественных опухолей. 

 

1.7 Экспрессия в опухолевых стволовых клетках 

транскрипционных факторов OCT4, SOX2 и NANOG 

Способность опухолевых стволовых клеток к пролиферации и самоподдержанию 

делает их схожими с нормальными стволовыми клетками. Одним из ключевых факторов, 

обеспечивающих уникальные свойства данных клеток, является гомеодоменный 

транскрипционный фактор из семейства Pit-Oct-Unt (POU) – октамер-связывающий 

транскрипционный фактор 4 (OCT4) (Nichols et al., 1998). 

OCT4 (Octamer-4) — транскрипционный фактор, принадлежащий к семейству 

факторов, содержащих гомеодомен POU и кодируемый геном Pou5F1. Один из 4 

факторов перепрограммирования, предложенных С. Яманакой (OCT4, SOX2, KLF4, c-

MYC), и используемых для получения индуцированных плюрипотентных стволовых 

клеток (iPSC - induced pluripotent stem cell). 

OCT4 действует как главный регулятор в поддержании плюрипотентности и 

самообновления эмбриональных стволовых клеток (ESC - embryonic stem cell). Потеря его 

экспрессии в ESC приводит к дифференцировке клеток. OCT4 осуществляет контроль 
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плюрипотентности доза-зависимым образом. В частности, ESC клетки с высоким уровнем 

OCT4 дифференцируются в клетки энтодермы и мезодермы, а клетки с низким уровнем 

OCT4 дифференцируются в трофэктодерму. Только определенный уровень OCT4 может 

поддерживать стволовые клетки в плюрипотентном состоянии (Niwa, Miyazaki, Smith, 

2000). Плюрипотентность - важная особенность ОСК, способствующая самообновлению и 

хеморезистентности. Сохранение плюрипотентности ОСК в различных 

патофизиологических условиях требует сложного взаимодействия между различными 

клеточными путями, в том числе вовлеченными в гомеостаз и энергетический обмен. 

Pou5F1 потенциально может кодировать несколько сплайсинг-вариантов - Oct4A, 

Oct4B, Oct4B1, Oct4B4, Oct4С, Oct4С1 и другие, кроме этого существует ряд псевдогенов 

Oct4, которые также дают белковые продукты (Jez et al., 2014). В норме экспрессия Oct4A 

ограничена эмбриональными клетками. Oct4B экспрессируется в соматических стволовых 

клетках человека и плюрипотентных клетках. Oct4B1 экспрессируется на высоком уровне 

в эмбриональных стволовых клетках человека и снижается после дифференцировки (Asadi 

et al., 2016; Atlasi et al., 2008; Takeda et al.1992). 

При анализе Oct4 необходимо обращать внимание на экспрессию разных форм, так 

как не соблюдение этого может привести к неправильной интерпретации результатов 

(можно принять за эмбриональную форму Oct4A продукт, полученный на матрице 

псевдогенов) (Poursani et al., 2016). 

Большинство исследований показали корреляцию между экспрессией Oct4 и 

прогнозом развития онкологического заболевания. Используя «The Cancer Genome Atlas 

database», было показано, что экспрессия Oct4 отрицательно коррелирует с выживанием 

пациентов при раке поджелудочной железы (Villodre et al., 2016). В исследованиях, 

проведенных на глиомах, было обнаружено, что повышенный уровень экспрессии Oct4 

связан с более высокой степенью малигнизации опухоли (Holmberg et al., 2011). 

Повышенный уровень Oct4A в медуллобластоме усиливает пролиферацию, 

способность к генерации опухолевых клеток, значительно увеличивает агрессивность и 

инвазивную способность клеток. В основе этих процессов лежат механизмы, включающие 

дифференциальную экспрессию некодирующих РНК и различные геномные аберрации. 

Авторы подтверждают актуальность факторов, связанных с плюрипотентностью, в 

развитии медуллобластомы, а также прогностическую и терапевтическую ценность Oct4A 

для борьбы с этим сложным типом опухолей головного мозга (Silva et al., ). Уровень 

экспрессии Oct4B1 значительно выше в более злокачественных опухолях головного мозга, 

а Oct4B наоборот выше в опухолях меньшей степени малигнизации. Oct4B и Oct4B1 

предлагаются в качестве новых прогностических маркеров злокачественных опухолей 
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головного мозга, поскольку коррелируют со степенью дифференцировки опухолей (Asadi 

et al., 2011; Atlasi et al., 2008). 

В недавнем исследовании в 94 образцах тканей рака молочной железы и 

прилежащих здоровых тканей рассматривали экспрессию вариантов Oct4. В здоровой 

ткани уровень экспрессии был очень низок или отсутствовал вовсе. Oct4B 

экспрессировался на высоком уровне в лобулярном типе рака молочной железы, Oct4A и 

OctB1 активно экспрессировались в протоковых (дуктальных) карциномах I и II стадии. 

Характерный паттерн экспрессии сплайсинг-вариантов Oct4 в различных типах рака 

молочной железы является доказательством вовлеченности эмбриональных генов в 

канцерогенез (Soheili et al.). Oct4B1 экспрессируется на высоком уровне в клетках рака 

желудка и мочевого пузыря и может действовать как антиапоптотический фактор (Asadi et 

al., 2011; Asadzadeh et al., Mirzaei et al.; Mirzaei et al., 2014). 

Не менее важную роль в поддержании плюрипотентного состояния играют также 

такие факторы, как SOX2 и NANOG. Согласно данным Wang et al., опубликованным в 

журнале Cell, эти транскрипционные факторы выступают в роли ингибиторов 

дифференцировки клеток (Wang et al., 2012). 

Безусловно, OCT4 вовлечен в канцерогенез, но биологическая сложность функций 

этого транскрипционного фактора требует продолжения изучения его вовлеченности в 

процессы канцерогенеза и опухолевой стволовости. 

 

1.8 Влияние факторов микроокружения на функционирование 

опухолевых стволовых клеток 

Общепризнано, что стволовые клетки нуждаются в нише для их поддержания, 

контроля баланса между самообновлением и выполнением дифференцировочных 

программ (Morrison et al., 2008). Эта концепция также применима и к популяции 

опухолевых стволовых клеток, что особенно показательно проявляется в ходе процесса 

формирования метастазов (Bissell et al., 2005). Согласно теории «семена в почве» - выбор 

ткани, в которой образуются метастазы (organ-preference) является результатом 

взаимодействия между метастатическими опухолевыми клетками и их специфическим 

микроокружением. Недавно предположили, что ранние изменения в микроокружении 

вторичного очага опухоли может индуцироваться первичной опухолью, и тогда возникло 

понятие формирования «пре-метастатической ниши», хотя механизм и ответственные за 

это факторы пока не выяснены (Kaplan et al., 2005). 
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В последние годы растёт интерес и понимание «перекрёстных переговоров и 

взаимосвязей», происходящими между двумя этими блоками - клетками и нишей, 

осуществляемых на системном, клеточном и молекулярном уровне. Понимание отличий 

между нишами нормальных и опухолевых стволовых клеток непременно прольёт свет на 

влияние ниши на канцерогенез, что позволит идентифицировать новые мишени, для 

противоопухолевой терапии. 

 

1.9 Влияние гипоксических условий на функционирование 

опухолевых стволовых клеток 

Одним из наиболее важных факторов микроокружения, вовлеченных в 

формирование ниши ОСК в солидных опухолях, выступает гипоксия (Yang et al., 2016). 

Гипоксия (от греч. hypo–«под» и лат. oxygenium–«кислород») – патологический процесс, 

возникающий при недостаточном снабжении тканей организма кислородом или 

нарушении его утилизации в процессе биологического окисления. Гипоксия является 

одной из характерных особенностей прогрессирующих солидных опухолей. Может 

возникнуть в связи с увеличением потребления кислорода неопластическими клетками 

или с функциональными и структурными особенностями капилляров в опухолевой ткани. 

Гипоксия способна вызвать резистентность клеток к лечению. 

Как показал ряд исследований, кислородная недостаточность позволяет клеткам 

противостоять лучевой терапии, некоторым формам химиотерапии и иммунотерапии 

(Hoskin et al., 2003; Vaupel et al. 2007). Гипоксия обеспечивает условия поддержания 

клеток, составляющих столовой компонент опухоли, при этом наблюдается 

положительная корреляция между экспрессией HIF-1α и факторами стволовости NANOG, 

OCT4 (Mathieu et al., 2011). Одним из наиболее показательных индикаторов гипоксии 

является транскрипционный фактор HIF-1 (hypoxia inducible factor 1). HIF-1 является 

гетеродимером, состоящим из HIF-1α и HIF-1β субъединиц. HIF-1β также является 

конститутивно-экспрессируемым ядерным переносчиком рецептора AHR (ARNT, AhR 

nuclear translocator) (Koyasu et al., 2018). Низкая концентрация кислорода активирует 

экспрессию HIF-1α, который связываясь с HIF-1β способен распознать участок ДНК 5ʹ-

A/GCGTG-3ʹ HRE (hypoxia responsive element). HRE располагается в промоторной части 

таких генов как Vegf, Glut-1 (glucose transporter 1), CA9/CAI X (сarbonic anhydrase 9), 

эритропоэтин и iNOS (inducible nitric oxide synthase). 

Исследования группы из 43 пациентов показали, что Glut-1 может являться 

прогностическим маркером при светлоклеточном раке почки (Ambrosetti et al., 2018). CT 
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генотип для C1772T полиморфного сайта гена HIF-1α приводит к более агрессивному 

течению плоскоклеточного рака ротовой полости, и является фактором негативного 

прогноза (Prasad et al., 2018). 

В низкодифференциированных опухолях толстой кишки пациентов с повышенной 

экспрессией NHERF1 (Na⁺/H⁺ exchanger regulatory factor 1) обнаружен повышенный 

уровень ядерного HIF-1α в самой опухоли, в метастазах лимфатических узлов и в 

метастазах печени (Malfettone et al., 2012). Данные по 143 пациентам больных 

колоректальным раком показали, что HIF-1α обеспечивает повышение экспрессии Esm-1 

(endothelial cell-specific molecule-1), а высокий уровень Esm-1 достоверно коррелирует с 

размером опухоли, глубиной инвазии, отдалённым метастазированием. Эти 

закономерности позволяют использовать описанный белок в качестве прогностического 

маркера и в терапевтических целях для создания лекарств (Kim et al., 2012). 

 

1.10 Свойства AHR и его лигандов, роль в канцерогенезе 

В результате так называемого «диоксинового кризиса», разразившегося в конце 

2010 г., внимание исследователей было привлечено к проблеме глобального загрязнения 

окружающей среды ксенобиотиками. А также роли данных соединений в возникновении и 

развитии онкологических заболеваний. Основными канцерогенными загрязнителями 

окружающей среды являются полициклические ароматические углеводороды (PAH). 

Попадание их в организм человека приводит к активации рецептора ароматических 

углеводородов (Диоксиновый рецептор, арилгидрокарбонатный рецептор, AHR). 

Рецептор ароматических углеводородов (AHR) является лиганд-активируемым 

цитоплазматическим транскрипционным фактором из семейства основных спираль-петля-

спираль транскрипционных факторов (bHLH/PAS) (Ohtake et al., 2009). Первоначально 

полагали, что AHR задействован исключительно в детоксикации ксенобиотиков, и с 

поддержанием тканевого гомеостаза. Свежие данные свидетельствуют о том, что AHR 

также играет важную роль в онтогенезе, регуляции пролиферации эпителиальных клеток 

кишечника, иммунного ответа и канцерогенезе (Feng et al., 2013; Safe et al.). 

Выделяют две группы лигандов AHR – синтетические и натуральные. Достаточно 

большое количество соединений, например, растительных флавоноидов, поступает с 

пищей (фруктами, овощами, специями) (Zhao et al., 2013). Лигандами AHR могут 

выступать соединения, получаемые в ходе жизнедеятельности пробиотических бактерий 

путем метаболизма триптофана, например, индолацетат (Adam et al., 2010; Zelante et al., 

2013), а также соединения, синтезируемые дрожжами, например, карбозол и малассезин. 
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Активировать AHR могут также некоторые лекарственные препараты при связывании с 

ним. Кроме того, активирующее воздействие на AHR опухолевых клеток могут оказывать 

вещества, выделяемые в ходе апоптоза клеток, окружающих опухоль, что наблюдается в 

ходе химиотерапии (например, простагландины) (Green, 2011). Как показано в недавней 

работе Куртовой и др. (Kurtova et al., 2015), выброс простагландина PgE2 усиливает 

восстановление популяции ОСК. Таким образом, активность AHR может играть важную 

роль в восстановлении популяции ОСК после проведения химиотерапии, препятствуя 

проявлению её лечебного эффекта. 

Обычно AHR неактивен, и связан белком теплового шока HSP90 (heat shock protein 

90) и ко-шапероном XAP2 (X-associated protein 2). После связывания лигандов, например 

2,3,7,8-Тетрахлородибензодиоксина (TCDD), шапероны диссоциируют, в результате AHR 

транслоцируется в ядро и димеризуется с ARNT (AhR nuclear translocator). ARNT 

представляет собой ничто иное как HIF-1β, задействованный в функционировании HIF1α. 

Таким образом, AHR и HIF-1 осуществляют свои функции через ARNT (Vorrink et al., 

2014). Наблюдается конкуренция за ARNT, и обычно активен только один из этих 

сигнальных путей. Это может приводить к изменению свойств опухоли, находящейся в 

определённых условиях микроокружения. Активированный гетеродимерный комплекс 

AHR\ARNT связывается с последовательностями ДНК, называемыми XRE (xenobiotic 

response element) и активируют экспрессию генов-мишеней AHR (таких как Cyp1a1 и 

Cyp1a2) (Monk et al. 2003). Ферменты цитохрома P450 гидроксилируют лиганды AHR, что 

приводит к их метаболической модификации и выведению из клетки. Таким образом, 

осуществляется петля обратной связи, которая сокращает продолжительность передачи 

сигнала AHR (Рис. 4). 

 

 

Рисунок 4. Схема взаимодействия сигнальный путей AHR и HIF1α. Адаптировано 

из (Monk et al., 2003 ), (Vorrink et al., 2014). 
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Роль AHR в канцерогенезе не до конца понятна. В зависимости от лиганда AHR 

может вызывать либо онкогенный, либо опухолесупрессорный эффект (Denison et al. 

2011). 

На модели грызунов показано, что даже в низких дозах TCDD (2,3,7,8-

tetrachlorodibenzopro-dioxin, диоксин, агонист AHR) действует как канцероген, 

вызывающий рак легких, опухоли головы и шеи (носовых раковин, твердого неба, 

щитовидной железы, языка) и кожи, опухолей крови и соединительной ткани, но не 

толстой кишки (Bock et al., 2005; Knerr et al., 2006; Viel et al.). Это указывает на его 

тканеспецифические канцерогенные свойства. TCDD-опосредованное промотирование 

канцерогенеза может быть результатом ингибирования апоптоза пренеопластических 

клеток (Stinchcombe et al. 1995), нарушения сигнальных путей, обеспечивающих 

подавление роста (Dietrich et al 2002; Weiss et al., 2008) и повышенной клеточной 

пластичности и подвижности (Diry et al. 2006). Исследование на клеточных линиях РТК 

человека показало, что TCDD приводит к активации ERK-1,2 и усилению пролиферации 

клеток (Xie et al., 2012). Активация рецептора в кератиноцитах приводит к увеличению 

частоты деления и иммортализации путем ингибирования механизмов клеточного 

старения (Ray et al., 2004). 

Показано увеличение экспрессии AHR по мере прогрессирования гепатоклеточной 

карциномы (Liu et al., 2013). Устойчивая активация AHR в результате обработки 

диоксином вызывает гепатомегалию у различных видов и способствует опухолевой 

прогрессии. При длительном приеме TCDD самками крыс, увеличивается пролиферация 

печеночных предшественников. В недавнем исследовании было показано, что TCDD 

стимулирует деление стволовых клеток печени грызунов (rHpSC). Таким образом, 

увеличение пролиферации rHpSC может способствовать накоплению вредных мутаций и 

канцерогенезу (Harrill et al., 2015). 

Исследования in vitro выявили повышение уровня транскрипции гена AhR, в 

клетках рака молочной железы (Diry et al. 2006) и рака желудка (Peng et al., 2009). Также 

высокая активность AHR была обнаружена как в клеточных линиях, так и в опухолевой 

ткани рака предстательной железы человека (Ide et al., 2017; Murray et al. 2014). 

Полученные результаты позволяют предположить, что активность сигнальных путей AHR 

в опухолевых клетках предстательной железы способствует повышению инвазивности 

этих клеток, а влияние на эти пути может служить потенциальной терапевтической 

мишенью при лечении инвазивных опухолей. 

Недавно обнаружили, что ядерная локализация AHR в опухолевых клетках 

предстательной железы свидетельствует о ее конститутивной активации, хотя точные 
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молекулярные механизмы, приводящие к такой активации, остаются невыясненными 

(Richmond et al., 2014). Ингибирование AHR было связано с медленным ростом и 

снижением содержания циклина D1, циклина E и экспресии Cdk2 (Abdelrahim, et al., 

2003), что позволяет предположить, что его экспрессия важна для прогрессии клеточного 

цикла (Marlowe et al., 2005). 

Обнаружена вовлеченность AHR в процессы метастизирования. Исследования на 

модели фибробластов 10T1/2 выявили увеличение ядерной транслокации и повышение 

транскрипционной активности AHR при потере межклеточных контактов с помощью 

механизма активации N-терминальной киназы Jun (Cho et al. 2014), эти данные были 

подтверждены при изучении миграции in vitro эпителиальных клеток рака молочной 

железы линии MCF7 (Diry et al. 2006) и клеток рака желудка (Peng et al., 2009). 

С другой стороны, некоторые более ранние исследования подтверждают анти-

метастатический эффект AHR в клетках рака молочной железы, поскольку AHR -

стимулирующие препараты, такие как Омепразол, ослабляли инвазивный и 

метастатический потенциал клеток рака молочной железы. Экспрессия хемокинового 

рецептора 4 (CXCR4), который может стимулировать метастазирование, снижается под 

воздействием Омепразола (Jin et al., 2014). Кроме того, было показано, что активация AHR 

негативно регулирует эпителиально-мезенхимный переход, индуцируемый фактором 

роста TGF-b в первичных культурах кератиноцитов человека и мышиной эпителиальной 

клеточной линии (Rico-Leo et al., 2013). Хотя существуют противоречивые результаты, 

зависящие от клеточного типа и применяемых систем культивирования, появляется всё 

больше свидетельств, указывающих на роль AHR в модуляции клеточной адгезии и 

миграционного потенциала (Murray et al. 2014). 

По данным ряда авторов, взаимодействие AHR с такими лигандами как TCDD и 3-

MC (3-Methylcholanthrene) приводит к активации механизмов лекарственной 

резистентности (Tompkins et al. 2010). Показано, что связывание AHR с XRE (промотор 

генов-мишеней) на промоторе ABCG2 приводит к повышению экспрессии ABCG2. 

Конститутивная активация AHR приводит к активации ABCG2 и формированию 

фенотипа множественной лекарственной устойчивости (To et al., 2012). Более того, 

монооксидазы цитохрома P450 CYP1A1, CYP1A2, и CYP1B1 могут способствовать 

детоксификации химиотерапевтических препаратов (Ikuta et al., 2004; Xu et al., 2005). Эти 

результаты говорят о том, что AHR играет важную роль в процессах цитопротекции, в 

частности в формировании химиорезистентности. Кроме того, воздействие на AHR 

диоксина приводит к активации ERK1,2 и усилению пролиферации клеток (Xie et al., 

2012). Таким образом, применение ингибиторов рецептора EGFR, тирозинкиназ (K-RAS, 
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N-RAS) в терапии рака толстой кишки могут будут неэффективны против опухолевых 

клеток с активированным AHR, что, возможно, является еще одной причиной 

лекарственной резистентности ОСК. 

 

1.11 Роль AhR в эмбриональном развитии и связи с факторами 

плюрипотентности 

В последние годы предприняты попытки исследования потенциальной роли AhR в 

обеспечении и поддержании клеточной «стволовости», включая опухолевые стволовые 

клетки. В недавних исследованиях была подтверждена важная роль, которую AHR играет 

в регуляции как нормальной клеточной пролиферации и дифференцировки, так и в 

процессах канцерогенеза, в частности, в поддержании стволового компонента опухоли. 

Учитывая возможное сходство процессов канцерогенеза и эмбриогенеза, крайне 

важными являются работы по изучению связи экспрессии OCT4 и активности 

сигнального пути диоксинового рецептора. 

Результаты последних исследований показали, что экспрессия AHR 

поддерживается в популяции ЭСК мыши в репрессированном, но «подготовленном» 

состоянии, которое позволяет перейти к быстрой активации в процессе дифференцировки. 

Такая репрессия является результатом прямого связывания комплекса OCT4—NANOG—

SOX2 с дистальной областью промотора AHR. Высвобождение основных факторов 

плюрипотентности (в частности, OCT4) с их сайтов связывания может переключить 

состояние экспрессии AHR с репрессии на активацию (Ko et al., 2014). Таким образом, 

была обнаружена новая роль OCT4 в ЭСК, заключающаяся в том, чтобы подавлять 

экспрессию AHR на уровне транскрипции для поддержания плюрипотентности. В этом 

контексте следует отметить, что репрессия деятельности AHR также важна для 

поддержания мультипотентности взрослых стволовых клеток, поскольку известно, что его 

синтетический антагонист StemRegenin 1 может способствовать самообновлению и 

экспансии гемопоэтических (Boitano, 2011) и стволовых клеток острого лимфобластного 

лейкоза (Pabst et al., 2014). 

Недавно показано, что по сравнению с дифференцированными линиями клеток 

человека, ЭСК человека и клетки эмбриональной карциномы (ECCs) обладают более 

высоким уровнем экспрессии мРНК транскрипционного фактора Oct4 и более низким 

уровнем мРНК рецептора AhR (Kang, Wang, 2015). В то же время среди различных 

нормальных тканей человека плацента, полученная из трофобласта, дефицитного по 

OCT4, характеризуется самым высоким уровнем AhR мРНК. Во время дифференцировки 
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ЭСК человека и ECC, индуцированной ретиноевой кислотой, уровень мРНК Oct4 

снижался одновременно с увеличением уровня мРНК AhR, что подразумевает сильную 

отрицательную корреляцию между этими двумя факторами на уровне транскрипции 

(Cheng et al., 2015). В связи с уменьшением уровня OCT4 происходит снятие репрессии 

AhR и активация его экспрессии, как это следует из вышеупомянутого исследования 

(Cheng et al., 2015; Ko et al., 2014). 

Активность AHR может также влить на экспрессию транскрипционного фактора 

OCT4 и NANOG опосредованно, через другие транскрипционные факторы, участвующие 

в их регуляции. Недавно было сообщено, что промотор SOX2 имеет сайт связывания AHR 

(Stanford et al., 2016). Хорошо известно, что промоторы генов Oct4 и Nanog (Kuroda et al. 

2005; Rodda et al. 2005) имеют сайты связывания для SOX2. 

Данные о реципрокном взаимодействии и ингибировании были получены и при 

исследовании опухолевых клеточных линий. Например, известно (Prud’Homme et al., 

2010), что препарат Траниласт, применяемый для лечения аллергических и фиброзных 

заболеваний, синтетический агонист AhR, может даун-регулировать ключевой фактор 

плюрипотентности Oct4 в линии клеток рака молочной железы и угнетать их 

пролиферацию и метастазирование. Было сделано предположение (Bunaciu et al., 2011), 

что существующая в ЭСК обратная корреляция уровня AHR и Oct4, также функционирует 

и в стволовых раковых клетках. Подтверждением этого также является снижение уровня 

OCT4 и повышение уровня AHR в ходе индуцированной дифференцировки клеток 

лейкоза ретиноевой кислотой. 

В завершении хочется упомянуть недавние результаты, где AHR вовлечен в 

процесс дифференцировки клеток карциномы за счет позитивной регуляции 

транскрипции Алу- ретротранспозонов, РНК-транскрипты которых могут подавлять гены 

плюрипотентности. Стабильный нокдаун гена AhR приводит к блокированию OCT4 и 

репрессии генов Nanog (Morales-Hernández et al., 2016). Авторы предполагают, что AHR 

регулирует Алу-ретротранспозоны и таким образом может контролировать экспрессию 

определяющих «стволовость» генов, таких как Oct4 и Nanog в ходе дифференцировки 

клеток карциномы (Morales-Hernández et al., 2016). Кроме того, ранее описано, что 

микроРНК miR-302 экспрессируется на высоком уровне в ЭСК (Houbaviy et al., 2003) и 

играет ведущую роль в поддержании плюрипотентности и процессов клеточного 

репрограммирования. Обнаружено, что упоминавшийся выше препарат Траниласт, 

агонист AHR, усиливает экспрессию miR-302, которая поддерживает плюрипотентность 

мышиных ЭСК, увеличивая экспрессию генов плюрипотентности и уменьшая экспрессию 

маркеров дифференцировки, таких как Fgf5 и Gata4 (Hu et al. 2013). Траниласт и другие 
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агонисты AHR промотируют репрограммирование соматических клеток через экспрессию 

микроРНК miR-302. 

Таким образом, растет массив доказательств того, что AHR вовлечен во множество 

процессов нормального и патофизиологического развития и является потенциальной 

мишенью для поиска новых терапевтических препаратов для лечения онкологических 

заболеваний. 

 

1.12 Связь активности сигнального пути AHR и гипоксии 

Рассматривая условия существования столового компонента злокачественной 

опухоли, невозможно не сказать несколько слов о влиянии условий гипоксии, 

способствующих поддержанию стволового клеточного компонента, экспрессирующего 

OCT4 (Mathieu et al. 2011). Остается актуальным вопрос о возможности поддержания 

экспрессии ключевых транскрипционных факторов опухолевых стволовых клеток вне 

гипоксии, но под влиянием агонистов диоксинового рецептора. 

Существует несколько точек пересечения и взаимосвязи между сигнальными 

путями AHR и транскрипционного фактора HIF-1, чувствительного к гипоксии. Эти белки 

являются сенсорами состояния окружающей среды (Ramsay et al., 2015), 

осуществляющими свои функции через взаимодействие с общим белком ARNT (Vorrink et 

al., 2014). Таким образом, формируется антагонистическое взаимодействие между этими 

факторами. В результате, в случае преобладания гипоксических сигналов, происходит 

преимущественно активация сигнальных каскадов, связанных с HIF, а при их 

ослабевании, но при наличии лигандов AHR активизируются сигнальные каскады AHR. 

То есть активен обычно только один из этих сигнальных путей - либо AHR, либо 

транскрипционного фактора HIF-1. Это может приводить к изменению свойств 

опухолевых стволовых клеток, находящихся в специфических и различающихся условиях 

микроокружения. 

Широкий спектр сигналов микроокружения (таких как гипоксия, присутствие 

лигандов AHR) и его модуляции, могут способствовать изменению степени 

дифференцировки опухолевых клеток, значительно влияя на их свойства. Возможность 

такого рода влияний доказывает представление опухоли как патологического органа, 

способного значительно трансформировать свою структуру и свойства в ответ на 

изменения условий клеточного окружения. В таком случае лечение, направленное на 

уничтожение как отдельных клонов дифференцированных клеток, так и единичных 

клонов стволовых клеток, может оказаться неэффективным, так как их пул будет 

возобновляться. 
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1.13 Влияние активности рецептора IGFBP3 на функционирование 

рака толстой кишки 

Патогенез рака толстой кишки остаётся неясным, однако предполагается, что 

значительное влияние может оказывать образ жизни, а именно пищевое поведение и 

неправильная диета, высокий индекс массы тела и ожирение, сидячий образ жизни и 

вредные привычки (например, курение). Кроме этого, РТК свойственен в большей 

степени для людей пожилого возраста. Эти же факторы выделяются и в качестве причин, 

ведущих к возникновению диабета. Поэтому поиск связи между механизмами протекания 

этих заболеваний представляется интересной областью исследования. Согласно 

существующей гипотезе, связь между резистентностью к инсулину и РТК опосредуется 

увеличением воздействия промиотических и антиапоптотических эффектов инсулина и 

инсулиноподобных факторов роста (IGF, Insulin-like growth factor). Некоторые 

представители IGF семейства продолжают изучаться и рассматриваться в качестве 

потенциальных прогностических маркеров РТК. 

Семейство белков IGF состоит из двух лигандов (IGF-I и IGF-II), двух рецепторов 

(IGF-I R и IGF-II R) и семи высокоаффинных лиганд-связывающих белков (IGFPB1-7). В 

отличие от большинства других факторов роста, инсулиноподобные пептиды 

вырабатываются эндокринными, аутокринными, паракринными системами и содержатся в 

высоких концентрациях в крови, играя важную роль в регуляции клеточной 

пролиферации, апоптоза и трансформации (Pollak 1998). Основная масса белков IGF 

производится печенью. Сигнальные пути IGF чрезвычайно сложны и образуют сети. 

Структура взаимодействий внутри этих сетей, их кинетика и их субклеточная 

компартментализация приводят к таким изменениям функций клеток, которые 

увеличивают риск нерегулируемого роста клеток, что в конечном счете приводит к росту 

неопластических клеток, которые с большей вероятностью будут развиваться в 

карциномы в присутствии высокого уровня экспрессии IGF (Jenkens et al., 2004). 

Функциональная роль регуляторного пути IGF-II → IGF-II R пока остаётся не 

ясной, двойной нокаут по этим генам ведёт к развитию мышей без видимых отклонений в 

росте и развитии, но мутанты живут лишь несколько недель (Ludwig et al., 1996). 

Свободно циркулирующий IGF-I играет важную роль в регуляции поведения клеток 

путём связывания с IGF-I R рецептором, белки IGFPB могут конкурентно связываться с 

IGF-I и предотвращать его связь с рецептором, биодоступность IGF-I также регулируют 

протеазы, катализирующие распад комплекса IGF-I-IGFPB (Khandwala et al., 2000). 
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Циркулирующие инсулиноподобные пептиды являются многофункциональными 

пептидами, вовлечены в регуляцию клеточной пролиферации, дифференцировки и 

апоптоза и необходимы для нормального развития толстой кишки и прямой кишки 

(Jerome et al., 2003; Pollak, 1998). Кроме того, вовлеченность в вышеупомянутые процессы 

функционирования клеток связана с злокачественным клеточным ростом и 

трансформацией, поэтому IGF компоненты и их связывающие белки могут также 

участвовать в инициировании и прогрессировании РТК (Yu et al., 1999). 

В качестве основных лигандов, обладающих потенциальной ролью в канцерогенезе 

при различных онкологических заболеваниях выступают IGF-I и IGF-II. Было 

обнаружено, что IGF-I и IGF-II, экспрессируемые опухолевыми клетками, могут 

выступать в роли аутокринного фактора роста, что способствует инициации и развитию 

опухоли (Yu et al., 1999). И наоборот, блокада IGF-IR (основного рецептора IGF-I и IGF-II) 

ингибирует клеточный рост и ангиогенез при раке толстой кишки. Многие опухолевые 

клетки реагируют на IGF путем увеличения роста, и многие раковые клетки, как было 

показано, экспрессируют высокие уровни IGF-I и IGF-II для поддержания аутокринного 

роста (Reinmuth et al., 2002). 

Не существует доказанной зависимости уровня экспрессии IGF-I с выживаемостью 

пациентов с опухолями различных локализаций (Peters et al., 2003; Sheen-Chen et al., 2010). 

Однако высокий уровень свободного IGF-I коррелирует с увеличенным риском 

злокачественных новообразований для таких органов, как молочная железа, 

предстательная железа и ободочная кишка (Hankinson et al., 1998; Chan et al., 1998; Ma et 

al., 1999). Более поздние исследования подтвердили эти факты (Harman et al., 2000; Muti et 

al., 2002). Также была обнаружена связь между уровнем IGF-I в плазме крови и раком 

легких. Уровень свободного IGFBP3 (не ассоциированного с IGF-I) в сыворотке крови 

обратно коррелирует со случаями рака пищевода (Adachi et al., 2016). 

Повышенная экспрессия IGF-II ассоциирована с плохим клиническим прогнозом у 

пациентов болеющих РТК (Kawamoto et al., 1998). Наоборот, низкий уровень экспрессии 

IGF-1R в первичных РТК может способствовать увеличению риска рецидива и 

метастазированию в печень (Nakamura et al., 2004), но не связана с 5-летней 

выживаемостью пациентов (Shiono et al., 2006). Потеря импринтинга по гену Igf-II была 

обнаружена у 30% больных с опухолью толстой кишки (Cui et al., 2003). 

Метаанализ, посвященный связи между уровнем циркулирующих компонентов 

семейства IGF и РТК был проведён в 2013 году на базе публикаций из Medline, EMBASE, 

OVID и Web of Science. Были обобщены результаты 19 эпидемиологических 

исследований, включающих более 14 000 образцов пациентов. Показано, что 
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максимальная концентрация IGF-I в крови и IGF-II повышает риск РТК на 25,2 и 52,2% 

соответственно, также отмечалось, что более высокие концентрации IGF-I повышают риск 

развития рака толстой кишки преимущественно у европейцев (Chi et al., 2013). 

IGFBP3 (Insulin-like growth factor binding protein 3, IBP3, BP-53) - белок 3 типа, 

связывающий инсулиноподобный фактор роста. Белок IGFBP3 кодируется одноимённым 

геном, располагающимся у человека на 7 хромосоме, организован в 4 белок-кодирующих 

экзона и пятого 3’- нетранслируемого региона (Cubbage et al., 1990). 

Высокий уровень экспрессии гена Igfbp-3 был связан с быстрым ростом (Sheen-

Chen et al., 2009) и неблагоприятным прогнозом для больных раком молочной железы (Yu 

et al. 1996). Иммуногистохимические исследования срезов тканей опухоли молочной 

железы показали, что наличие экспрессии IGFBP-3 было связано с меньшей 

выживаемостью (Ambrosetti et al., 2018). Избыточная экспрессия IGFBP-3 в тканях 

опухолей является независимым предиктивным маркером снижения выживаемости у 

пациентов с недавно диагностированной глиобластомой (Santosh et al. 2010). С другой 

стороны, высокий уровень экспрессии IGFBP-3 связывают с хорошей выживаемость у 

пациентов с гепатоцеллюлярной карциномой (Aishima et al., 2006), а для пациентов с 

плоскоклеточной карциномой языка на основе этого прогнозируют благоприятный исход 

заболевания (Papadimitrakopoulou et al., 2006). 

Молекулярные механизмы, лежащие в основе связи между экспрессией IGFBP-3 и 

плохими прогнозами течения рака, остаются не полностью выясненными. Есть данные о 

том, что IGFBP-3 сверхэкспрессируется в эндотелиальных клетках опухолевых сосудов 

мыши (Schmid et al., 2003). IGFBP-3 способствует ангиогенезу и позитивно регулирует 

экспрессию проангиогенных молекул, включая фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) 

(Granata et al., 2007). Есть положительная корреляция между высокой экспрессией 

рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) и высоким уровнем экспрессии IGFBP-3 

в ткани рака молочной железы (Yu et al. 1996). IGFBP-3 усиливает передачу сигналов EGF 

и активацию им пролиферации посредством увеличения фосфорилирования EGFR и 

активации сигнальных путей MAP-киназы в клетках рака молочной железы in vitro 

(Wetering Van de et al., 2002). IGFBP-3 способствует распространению клеток рака 

молочной железы посредством увеличения сигнала EGFR, опосредованного SphK1 (Martin 

et al., 2014). Предполагается, что описанные выше процессы, в которые вовлечен IGFBP-3, 

способствуют распространению опухолевых клеток, что потенциально приводит к 

ухудшению выживаемости больных. 

В 2017 проводилось исследование связи экспрессии Igf-1, Igf-2, Igf-1R и Igfbp-3 с 

клинико-патологическими характеристиками у 202 нелеченых пациентов болеющих РТК, 
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на уровне мРНК анализировалась разница в паттернах экспрессии между опухолевой 

тканью и смежной нормальной тканью слизистой кишечника. В опухолевой ткани уровень 

экспрессии гена Igf-1R был значительно выше, а экспрессия гена Igf-1 была уменьшена. 

Не было обнаружено существенной разницы в активности генов IGF-2 и IGFBP-3 между 

образцами нормы и опухоли. Экспрессия гена Igfbp-3 достоверно ассоциировалась с 

метастазами в лимфатические узлы. Высокая экспрессия гена Igfbp-3 была связана с 

низкой послеоперационной выживаемостью в течение 5 лет по сравнению с пациентами с 

низкой экспрессией Igfbp-3. Эти данные позволяют считать повышенную экспрессию гена 

Igfbp-3 эффективным независимым прогностическим фактором у пациентов страдающих 

РТК (Yamamoto et al., 2017). Интересные исследования зависимости содержания и 

соотношения IGF-1 и IGFBP-3 с возрастом, недавно были проведены при изучении 1618 

взрослых пациентов в возрасте 50 - 95 лет (Wennberg et al., 2018). Показано, что 

содержание в сыворотке уровень свободных IGF-1 и IGFBP-3 уменьшалось с возрастом, 

тогда как соотношение IGF-1/IGFBP-3 с возрастом возрастало. Вносит ли уровень IGFBP-

3 вклад в существующую взаимосвязь риска заболеваний желудочно-кишечного тракта и 

возраста остается неизвестным. 

Последние данные подтверждают, что IGFBP-3 может рассматриваться как 

независимый прогностический маркер РТК у пожилых мужчин (Chan et al., 2018). На 

основе данных, полученных при исследовании 4042 мужчин возрастом старше 70 лет, 

изучалась связь уровней IGF1, IGFBP1 и IGFBP3 в сыворотке крови с риском 

возникновения рака. Оказалось, что высокий уровень IGFBP3 статистически достоверно 

связан с риском РТК. При этом связи между уровнями экспрессии IGF1 и риском рака не 

обнаружено ни для рака предстательной железы, ни для рака лёгких, ни для РТК. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

 

2.1 Работа с клиническим материалом 

В исследовании использовались образцы аденокарциномы толстой кишки, 

полученные в ходе хирургического удаления опухоли и прилежащей здоровой слизистой 

толстой кишки 11 пациентов, проходивших лечение в ГБУЗ «СПб КНпЦСВМП(о)». 

Исследование проводилось на основании решения этического комитета лечебного 

учреждения, а также информированного согласия пациентов на участие в научном 

исследовании. 

После операции образцы помещали в физиологический раствор с антибиотиками и 

в течение 6 часов доставлялись в лабораторию для выделения РНК. Образцы были 

обезличены и закодированы. Клинические случаи ранжировались по стадиям заболевания, 

согласно клинико-морфологической классификации TNM. 

 

2.2 Получение первичной культуры клеток аденокарциномы толстой кишки 

Для изоляции клеток, образец измельчали на небольшие фрагменты (1 mm
3
), 

заливали 10х кратным избытком трипсина (0,25%) (Gibco, США), и инкубировали в 

течение ночи при 4°С. На следующий день клетки инкубировались при температуре 37 °С 

в течение часа. Действие трипсина ингибировали добавлением среды DMEM-F12 с 10% 

фетальной бычьей сыворотки (FBS). Дезинтегрированные опухолевые клетки собирали 

центрифугированием (150g – 5 минут). Далее ресуспензировали в среде DMEM-F12 с 10% 

FBS и культивировали в 10 см. культуральных чашках (Corning). Оставшиеся фрагменты 

опухолевой ткани культивировали в растворе коллагеназы (500 ед/мл), в среде с 

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

центрифугированием и помещали в 10 см. культуральные чашки с питательной средой 

DMEM-F12 с 10% FBS. Клетки культивировались в стандартных условиях - влажной 

атмосфере, содержащей 5% CO2, при 37°С (Yu et al., 2012). 

 

2.3 Культивирование клеток в монослое 

Все клеточные культуры содержались в культуральном CO2-инкубаторе при 37°С и 

4 % СО2. Для имитации гипоксических условий применялось два метода. Имитация 

условий гипоксии («кобальтовая гипоксия») проводилась в соответствии с 

рекомендациями L. M. Lopez-Sánchez и соавторов (Lopez-Sánchez et al., 2014). Клетки 

содержались в стандартной культуральной среде, содержащей 200 мкмоль CoCl2 в течение 
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48 часов. При моделировании «классической» гипоксии клетки культвировались в 

стандартной среде, во влажной атмосфере, содержащей 5% O2, 0,2% CO2 и 95% N2 при 

температуре 37 °С. 

Клетки первичной клеточной линии БСК1 6, 8 культивировали в среде DMEM 

(Sigma, США) с добавлением 10 % телячьей эмбриональной сыворотки (Sigma, США), 

1 % готового раствора L-глутамина и 1 % культурального раствора пенициллина-

стрептомицина (Gibco, США). Клетки пересевали с использованием готового 

культурального раствора трипсина (Gibco, США) 1 раз в 3 суток в отношении 1:4. Для 

этого из сосуда с клетками отбирали среду, три раза промывали клеточный слой 

стерильным PBS, затем добавляли раствор трипсина (минимальный объём, достаточный 

для покрытия дна сосуда) и помещали сосуд в культуральный инкубатор на 3 минут. После 

инкубации трипсин инактивировали путём добавления равного объёма среды с 

сывороткой и удаляли с помощью центрифугирования (300 g, 2 минут). 

Культивирование клеток линии рака прямой кишки HT-29 проводили в среде RPMI 

1640 (Gibco, США), содержащей 10 % телячьей эмбриональной сыворотки (Sigma, США). 

Клетки пересевали 1 раз в 3 суток в отношении 1:3. 

Для наработки вирусных частиц использовали клетки линии эмбриональной почки 

человека HEK293T, которые культивировали в среде DMEM, содержащей 10 % телячьей 

эмбриональной сыворотки (Sigma, США), и пересевали через каждые 3 суток в 

соотношении 1:4. 

 

2.4 Культивирование опухолевых клеток в виде сфероидов на 

низкоадгезивном культуральном пластике 

Для формирования опухолевых сфероидов, клетки культивировались на 

низкоадгезивном культуральном пластике. Состав культуральной среды: среда 

DMEM/F12 с 6 мг/мл глюкозы, 1 мг/мл гидрокарбоната натрия, 5мМ Хепеса, 2 мМ л-

глютамина, 4 мкг/мл гепарина, 4 мг/мл БСА, 10 нг/мл bFGF, 20 нг/мл EGF, 100 мкг/мл 

апотрансферина, 25 мкг/мл инсулина, 9,6 мкг/мл путресцина, 30 нМ безводного селенита 

натрия, и 20 нМ прогестерона (Todaro et al., 2013). 

А н а л и з  с ф е р о о б р а з о в а н и я  клеток первичной культуры рака толстой 

кишки на низкоадгезивном субстрате проводили в среде DMEM/F12 с добавлением 20 

нг/мл EGF, 20 нг/мл bFGF, 1% супплемента В27 и 1× культуральной смеси антибиотиков. 

Для проведения эксперимента клетки, растущие в монослое, обрабатывали раствором 

трипсина до состояния одноклеточной суспензии, проводили подсчёт клеток в камере 

Горяева, после чего переносили по 100 мкл. суспензии с концентрацией 1000 кл/мл в 
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лунки 96-луночного низкоадгезивного планшета. Через 1 сут добавляли по 25 мкл свежей 

среды того же состава, далее культивировали клетки в течение 10 сут. По окончании срока 

в каждой лунке подсчитывали сферы размером более 90 мкм. 

Для проведения анализа клоногенной активности на высокоадгезивном пластике в 

чашку 6 луночного планшета помещались клетки в концентрации 200/мл стандартной 

культуральной среды. Клетки культивировались в течение 2 недель при температуре 37°С. 

Клетки дважды промывались растором PBS и окрашивались 0,1 % раствором 

кристаллвиолета. Количество сформированных колоний оценивалось путем сканирования 

поверхности чашки на автоматическом микроскопе EVOS FL (Invitrogen, США) с 

последующим мануальным подсчётом колоний, содержащих более 100 клеток. 

 

2.5 Кальций-фосфатная трансфекция 

За 18 часов до предполагаемой трансфекции клетки рассевались в количестве 2x10
6
 

клеток на чашку диаметром 10 см. За час до проведения трансфекции производилась 

смена культуральной среды на свежую. 

Для каждого образца подготавливали 2 пробирки: первая - для ДНК с хлоридом 

кальция, вторая - круглодонная пробирка с 2× буфером HBS (HBS 2×:NaCl 280 мМ, Hepes 

100 мМ, Na2HPO4 1.5 мМ). 

В первой пробирке смешивали ДНК (не менее 7—10 мкг.) с водой в объёме 600 

мкл, к раствору добавляли 200 мкл. 1М раствора CaCl2. В круглодонную пробирку 

добавляли 800 мкл 2х буфера HBS и, держа её на шейкере, добавляли по каплям первый 

раствор (ДНК с хлоридом кальция). 

Через 10—30 мин. инкубирования при комнатной температуре полученную смесь с 

образовавшимися комплексами кальций-фосфат-ДНК равномерно распределяли (внося по 

каплям) по поверхности монослоя трансфицируемых клеток (чашку при этом необходимо 

двигать вперёд-назад по поверхности, избегая круговых движений). 

Через 18 ч среду в клетках меняли на свежую, удаляя трансфекционную смесь. 

 

2.6 Лентивирусная трансдукция 

Плазмиды для лентивирусных технологий и протоколы получены из лаборатории 

Tronolab (http://tronolab.epfl.ch). 

Для сборки вирусных частиц клетки линии НЕК293Т трансфецировали кальций-

фосфатным методом, вводя плазмидную конструкцию на основе лентивирусного 

интернирующегося вектора, а также вспомогательные плазмиды для обеспечения сборки 

вирусных частиц (http://tcf.epfl.ch/page-6766-en.html). 
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Среду, в которой культивировали трансфецированные клетки, собирали в течение 

48 часов после трансфекции. Cодержащиеся в ней вирусные частицы концентрировали 

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

Трансдукцию опухолевых клеток лентивирусом проводили в 24-луночном 

планшете, в который за 1 сутки до заражения высевали клетки линии MIP101 с 

плотностью 100 тыс. клеток на 1 лунку. К клеткам добавляли 10 мкл. концентрированных 

вирусных частиц. Заражение проводили в среде для культивирования клеток линии 

MIP101. Через 3 суток после вирусного заражения клетки пересевали на 10-см 

культуральные чашки (Falcon, США). 

Для отбора клеток, экспрессирующих ген устойчивости к пуромицину, в 

стандартную среду для БСК1, 6, 8 добавляли раствор пуромицина до концентрации 5 мг/л. 

Культивирование клеток с антибиотиком производили в течение 10—14 суток, меняя 

среду каждые 2 сут. 

 

2.7 Получение опухолевых стволовых клеток методом магнитной сепарации 

Процедура магнитной сепарации выполнялась согласно рекомендациям фирмы - 

производителя набора «MACS Mitenyi Biotec. CD133 Micro Bead Kit human». На первом 

этапе готовился буфер, содержащий 0.5% БСА, 2 мМ ЭДТА в растворе фосфатного 

буфера (PBS). Раствор стерилизовался фильтрованием через 0,22 µм фильтр. 

Заранее подготовленную по стандартному протоколу одноклеточную суспензию 

опухолевых клеток (максимальная концентрация -100 x 10
6
) рессуспензировали в 300 мкл 

буфера. В полученную суспензию добавляли 100 мкл блокирующего раствора и 100 мкл 

раствора, содержащего частицы декстрана, конъюгированные с анти-CD133 антителами. 

Далее инкубировали при температуре 2-8 °С в течение 30 минут. В это время производили 

подготовку колонки для разделения – прикрепляли к магнитному штативу и промывали 

500 мкл. буфера. 

После инкубирования клетки промывали 1 мл. буфера, центрифугировали - 300g – 

10 минут и полностью отбирали супернатант. Далее ресуспензировали в 500 мкл. буфера и 

наносили на колонку, установленную в магнитном штативе. 

Суспензия клеток, получаемая в ходе сепарации содержит негативные по 

селектируемому маркеры клетки. После 3 последовательных промываний колонки 500 

мкл. буфера, колонка была перемещена с магнитного штатива в обычный и после этого 

были получены клетки, экспрессирующие на своей поверхности необходимый антиген. 
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2.8 Определение времени удвоения клеток и построение кривых роста 

Клетки рассевались в 24-луночный планшет по 50 000 клеток. В течение 3 дней 

вёлся подсчёт клеток в камере Горяева. Расчёт времени удвоения производился по 

следующим формулам, где µ-удельная скорость роста (ч
-1

); N2- число клеток в единице 

объема в момент времени t2 (клеток); N1 –число клеток в единице объема в момент 

времени t1(клеток); t1 и t2 – моменты времени (ч); t1< t2; g – время удвоение клеток (ч). 

  
                       

     
 

  
     

 
 

 

2.9 Определение степени цитостатической активности веществ методом МТТ 

Оценку жизнеспособности клеток производили колориметрическим методом с 

использованием метилтиазолилдифенил-тетразолиум бромида (МТТ) (Sigma, США). 

Метод основан на том, что митохондриальные оксидоредуктазы живых клеток 

восстанавливают желтый МТТ до пурпурного формазана. Количество образующегося 

формазана коррелирует с численностью жизнеспособных клеток в популяции. Клеткам 

заменяли среду на раствор PBS, содержащий 0.5 мг/мл МТТ, и инкубировали 2 часа при 

37 °С в атмосфере 5% CO2 (в клеточном инкубаторе). Образовавшийся осадок (кристаллы) 

формазана растворяли в ДМСО (Sigma). Оптическую плотность измеряли 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 чувствительности клеток аденокарциномы толстой кишки 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. Препараты применялись в 

концентрации, позволяющей определить изменение химиочувствительности клеточной 

линии (5-ФУ - 100 нг/мл), либо в концентрации для определения IC50. Для каждой 

исследованной линии клеток высевали 6 лунок контроля – без добавления цитостатика. 

После инкубирования в течение 2 суток в клеточном инкубаторе в среду добавляли 10 

мкл. раствора МТТ (5мг/мл в PBS буфере), инкубировали 2-4 часа, осторожно убирали 

среду и растворяли кристаллы формазана в 100 мкл. ДМСО. Далее проводили измерения 

на спертрофотометре. Результаты представляли в виде процента клеток, выживших при 

обработке цитостатиком относительно контроля (клеток, не обработанных). 
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2.10 Определение устойчивости к цитостатикам и агонистам диоксинового 

рецептора 

Исходные и нокаутные клетки рассевались в 96-луночный планшет по 15 000 

клеток. На следующие сутки в среду вносили цитостатики (5-фторурацил, Оксалиплатин, 

SN-38), агонист диоксинового рецептора Индол-3-карбинол (CaymanChemical, США) или 

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

исследуемых концентрациях, а Индол-3-карбинол в концентрации 10, 100, 500 µМ и CH-

223191 – 1, 10, 100 µМ. 

 

2.11 Определение подвижности клеток методом миграции в камере Бойдена 

20000 анализируемых клеток было помещено в бессывороточную среду в верхнюю 

камеру вставки для 24-луночного планшета, а в нижний отсек помещали среду с 10% 

фетальной сыворотки теленка, в качестве хемоаттрактанта. Клетки культивировались в 

стандартных условиях в течение 48 часов. Мембрана с клетками фиксировалась раствором 

4% формальдегида. Клетки на верхней поверхности разделительной мембраны удалялись 

при помощи сухого ватного тампона. Нижняя сторона мембраны окрашивалась 

гематоксилином. Произвелось сканирование всей поверхности мембраны, с последующим 

подсчетом мигрировавших клеток. Эксперимент проводился в 3х независимых 

повторениях. 

 

2.12 Анализ распределения клеток по фазам клеточного цикла  

Распределение клеток по фазам клеточного цикла и их размер при действии 

ингибиторов изучали с помощью метода проточной цитометрии. Клетки после 

культивирования трипсинизировали, осаждали центрифугированием при 350g. в течение 3 

мин и промывали раствором PBS. Затем клетки инкубировали в течение 30 мин. в 

присутствии 0.01 % сапонина, промывали PBS и обрабатывали раствором РНКазы А (0.1 

мг/мл) в присутствии пропидия иодида при 37 °С в течение 15 мин. Анализ проводили на 

цитометре Odam (Brucker, Франция). 

 

2.13 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 
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культивировались в стандартной среде, содержащей 10% раствора полученного при 

гомогенизации тканей. 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. 

Для проведения люциферазного анализа использовался набор компании Promega 

(США) Bright-Glo™ Luciferase Assay. Через 2 суток после трансфекции клетки лизировали 

буфером Glo-Lysis, после чего 50 мкл. полученного лизата смешивали с равным объёмом 

субстрата Bright-Glo, содержащего люциферин. В результате в образцах происходила 

двустадийная ферментативная реакция, катализируемая люциферазой. Интенсивность 

возникшего свечения определяли с помощью биолюминометра. Измерение интенсивности 

возникающего свечения проводили с помощью прибора Multiskan EX (Thermo Electron, 

США) в относительных люциферазных единицах (RLU) на 100 000 клеток. 

Жизнеспособность клеток измеряли колориметрическим методом с использованием MTT 

метода. Оптическую плотность измеряли на длине волны 570 нм на спектрофотометре 

Multiskan EX (Thermo Electron, США). 

 

2.14 Работа с экспериментальными животными 

В работе использовались лабораторные мыши линии Bulb/Nude — производные 

линии BALB/c, гомозиготные по мутации Foxn1nu. Животные для опытов закупались в 

питомнике лабораторных животных «Пущино» (филиал ФГБУ науки «Институт 

биоорганической химии им. академиков М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова» РАН). 

Содержание животных и все работы с ними производились в стерильных условиях 

на оборудовании Techniplast (Италия). Клетки, подстилки, корм и вода подвергались 

предварительному автоклавированию. 

Для получения подкожных опухолей, растущие клетки обрабатывали трипсином 

для получения одноклеточной суспензии, после чего трижды промывали раствором 

Хэнкса с последующим осаждением на центрифуге (300g, 3 минуты). Измеряли 

количество клеток с помощью камеры Горяева и доводили концентрацию до 20 x 10
6
/мл. 

Самцы BALB/c-nude мышей (в возрасте 4-5 недель) содержались в стерильных условиях. 

Случайным образом их делили на опытную и контрольную группы. Полученную 

суспензию инъецировали иммунодефицитным лабораторным мышам линии Nude 

подкожно в область бедра по 50 мкл (10
6
 клеток). Для предотвращения вытекания 
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жидкости иглу шприца вводили с верхней стороны бедра сквозь мышцу до просвета 

между кожей и мышцами на нижней стороне. Измерение размеров формируемых 

опухолей производили каждые 10 суток, начиная с 20-х суток после инъекции. Измерения 

производили штангенциркулем с точностью до 1 мм. 

 

2.15 Подготовка образцов для гистологического исследования 

Гистологические исследования проводили на органах, зафиксированных и 

хранящихся в 4%-ном растворе формальдегида в PBS при 4°С. Образцы обезвоживали и 

заключали в среду Paraplast Plus (McCormick Scientific, США) по модифицированному 

протоколу с использованием изобутилового и этилового спиртов: этиловый спирт 70, 80 и 

96 % по 30 мин при комнатной температуре; далее смесь этилового и изобутилового 

спирта (1:1) — 30 мин; 2 смены 100% изобутилового спирта по 30 мин; смеси 

изобутилового спирта и парапласта в соотношении 2:1, 1:1, 1:2 по 30 мин при 60°С; 

парапласт (первая смена) - 1 ч при 60°С; парапласт (вторая смена) -12-18 ч при 60°С; 

заливка в форму. 

 

2.16 Гистологическое и иммуногистохимическое окрашивание 

гистологических срезов 

Срезы толщиной 5 - 8 мкм, полученные на санном микротоме Reichert, были 

депарафинированы с помощью орто-ксилола и регидратированы в серии спиртов 

понижающейся концентрации. Срезы окрашивали гематоксилином Майера (водный 

раствор 0.1 % гематеина, 2.5 % алюмокалиевых квасцов, 0.01 % йодноватистого натрия и 

0.05 % лимонной кислоты) с последующей промывкой в проточной воде, а затем водным 

эозином (1 %). Окрашенные срезы обезвоживали в серии спиртов повышающейся 

концентрации, просветляли в о-ксилоле и заключали в канадский бальзам. 

Заключенные в парафин cрезы опухолевой ткани, толщиной 3 мкм, помещались на 

предметные стекла Starfrost (Германия). Стекла прогревались в термостате при 60 
о
С – 30 

минут. Депарафинизация производилась путем двухкратного помещения в ксилол на 3 

минуты и далее в изопропиловый спирт – 4 раза по 3 минуты. После этого срезы 

помещались в дистиллированную воду. С целью блокирования эндогенной пероксидазы, 

срезы помещали в 3% раствор перекиси водорода на 5 минут и промывали в 

дистиллированной воде 3 минуты. Восстановление активности антигенов производили 

путем кипячения в TRS буфере (pH 6.0) (Spring) в водяной бане в течение 30 минут. После 

этого срезы промывали в отмывочном буфере TBS. Далее производилась инкубация с 
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первичиными антителами (фирмы DAKO) в разведении, отработанном на контрольных 

срезах при комнатной температуре в течение 60 минут. Далее срезы промывали в 

отмывочном буфере- 2 раза по 5 минут. После чего производилась либо инкубация срезов 

с вторичными антителами, меченными флуоресцентной меткой (1:10000), либо инкубация 

системой визуализации Flex- в течение 30 минут при комнатной температуре. В случае 

применения вторичных антител с меткой, срезы заключались в среду Vectashild (Vector 

labs). В случае применения Flex- на среды наносился DAB и инкубировался в течение 3-5 

минут. Далее срезы промывались дистиллированной водой в течение 3 минут. Ядра 

клеток подкрашивались раствором гематоксилина. После чего промывались в проточной 

воде, обезвоживались и заключались в бальзам. Срезы сканировались при помощи 

автоматического микроскопа NanoZoomer (Hamamatsu). 

 

2.17 Иммуноцитохимическое окрашивание клеток 

Клетки в лунках 24-луночного планшета или на покровных стёклах отмывали от 

среды раствором PBS и фиксировали в 4%-ном растворе формальдегида в PBS в течение 

10 мин при комнатной температуре. Фиксирующий раствор удаляли, клетки отмывали 

1%-ным раствором бычьего сывороточного альбумина (БСА), после чего проводили 

пермеабилизацию в 1%-ном растворе Тритона Х-100 на PBS в течение 10 мин при 

комнатной температуре. Далее сайты неспецифического связывания антител блокировали 

в буфере, содержащем 1 % БСА и 1 % овечьей сыворотки, в течение 15 мин при 

комнатной температуре. 

После отмывки в PBS с 1% БСА клетки красили последовательно первичными 

антителами (разведение 1:100) в течение ночи при 4
о
С, и после тщательной промывки PBS 

с 1% BSA, - вторичными антителами, конъюгированными с соответствующими 

флюорохромами (разведение 1:500) при 37
о
С в течение получаса; в промежутке клетки 

тщательно отмывали 1% раствором БСА в PBS. Препараты анализировали с помощью 

микроскопа Zeiss Axiovert или конфокального микроскопа Leica DMRE. 

 

2.18 Молекулярно-биологические методы  

Все генно-инженерные процедуры (амплификация плазмид, рестрикция, 

лигирование, электрофорез в агарозном геле и т.п.) проводились в соответствии с 

руководством (Sambrook, Russell, 2001), а также согласно указаниям производителей 

реактивов и наборов. 

Тотальную РНК из клеток выделяли с помощью набора Quiagen RNeasy Mini Kit. 

После выделения РНК растворяли в стерильной воде, обработанной DEPC, измеряли её 
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концентрацию с помощью спектрофотометра NanoDrop и доводили её до 100 нг/мкл. На 

реакцию обратной транскрипции брали по 1 мг тотальной РНК и по 500 нг олиго-дТ-

праймера. Использовались ферменты, буферные растворы и реагенты фирмы NEB. 

Смесь РНК, праймера и воды общим объёмом 12 мкл. инкубировали 5 минут при 

70°С для денатурации, затем переносили в ледяную баню. Далее в смесь добавляли смесь 

дНТФ (2 мкл), ингибитор РНКаз (1 мкл), 5× буфер для обратной транскриптазы (4 мкл), 

инкубировали 5 мин при 37°С, добавляли 1 мкл обратной транскриптазы и оставляли на 

37°С в течение 1 ч. Реакцию останавливали путём нагрева до 75°С в течение 10 мин. 

Классическую ПЦР проводили набором реактивов БиоМастер HS-Taq ПЦР (2×) 

(Биолабмакс, Россия), с последующим электрофорезом в агарозном геле согласно 

протоколу производителя. Полимеразную цепную реакцию в режиме реального времени 

проводили набором реактивов БиоМастер HS-qPCR SYBR Blue (Биолабмакс, Россия). 

Методика предоставлена на 1 реакцию объёмом 20 мкл. К 1 мкл кДНК добавляли 10 мкл 

буфера БиоМастер HS-qPCR SYBR Blue (2×), 8,9 мкл стерильной воды и 0,1 мкл 100 µM 

праймера. Программа: предварительная денатурация - при 95°С 6 минут, денатурация - 

95°С 15 секунд, отжиг - 58°С 30 секунд, элонгация - 72°С 30 секунд, количество циклов – 

40. Параметры кривой плавления – изменение температуры с 65°С до 95°С с шагом в 

0,5°С по 0,5 секунд. 

Эксперимент с каждой комбинацией кДНК и праймеров ставили в 3х повторениях. 

Реакцию производили и документировали при помощи аппарата Bio-Rad CFX96 и 

соответствующего программного обеспечения. Использовались следующие пары 

праймеров, оптимизированные для кДНК человека (Таблица 1): 

 

Gapdh-F TGACCTCAACTACATGGTTTAC 

Gapdh-R CTCCACGACGTACTCAGC 

b-Act-F CATGTACGTTGCTATCCAGGC 

b-Act-R CTCCTTAATGTCACGCACGAT 

b2m-F GGAGGCTATCCAGCGTACTC 

b2m-R AGATAGAAAGACCAGTCCTTGC 

CD44-F AAGGTGGAGCAAACACAACC 

CD44-R ACTGCAATGCAAACTGCAAG 

CD133-F ACCGACTGAGACCCAACATC 

CD133-R GGTGCTGTTCATGTTCTCCA 

Aldh1a-F GTTGTCAAACCAGCAGAGCA 
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Aldh1a-R CTGTAGGCCCATAACCAGGA 

Oct4-F GGGTTGAGTAGTCCCTTCGC 

Oct4-R AGCCAGGTCCGAGGATCAA 

Oct4A-F TCCAAGCCCTCATTTCACC 

Oct4A-R GCCAGGTCCGAGGATCAAC 

Oct4B1-F TGACCGCATCTCCCCTCTAA 

Oct4B1-R AGCTTACCACCTCTTCCCAG 

Oct4B-F AGACTATTCCTTGGGGCCACAC 

Oct4B-R GGCTGAATACCTTCCCAAATAGA 

Sox2-F GAGAGTGTTTGCAAAAGGGGG 

Sox2-R CGCCGCCGATGATTGTTATT 

Nanog-F AAATTGGTGATGAAGATGTATTCG 

Nanog-R GCAAAACAGAGCCAAAAACG 

AhR-F GCCGGTGCAGAAAACAGTAA 

AhR-R TAAGTCGGTCTCTATGCCGC 

Abcg2-F TTTCCAAGCGTTCATTCAAAAA 

Abcg2-R TACGACTGTGACAATGATCTGAGC 

Mdr1-F  CAGGAACCTGTATTGTTTGCCACCAC 

Mdr1-R TGCTTCTGCCCACCACTCAACTG 

Cyp1A1-F  TCCGGGACATCACAGACAGC 

Cyp1A1-R  ACCCTGGGGTTCATCACCAA 

Hif-1α-F AGCCAGACGATCATGCAGCTACTA 

Hif-1α-R TGTGGTAATCCACTTTCATCCATTG 

 

2.19 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). Методика рассчитана на 

проведение трансфекции в одной лунке 6-луночного планшета. За 24 часа до трансфекции 

клетки рассевали на 6-луночный планшет по 125 000 клеток в среде без антибиотиков. Все 

реагенты для трансфекции заранее нагревали до комнатной температуры. В день 

трансфекции меняли среду, добавили 1,8 мл свежей среды. Смешивали 200 мкл среды 

Opti-MEM без фенолового красного (Gibco, США) и 3 мкг плазмидной ДНК «IGFBP3 

CRISPR/Cas9 Knockout (KO) Plasmid (h2)», затем добавляли 10,5 мкл реагента FuGENE 
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(Promega, США) из расчёта 3,5 мкл FuGENE:1 мкг ДНК, весь этот объём должен 

составлять 10% от общего объёма среды в лунке планшета. Инкубировали смесь при 

комнатной температуре в течение 15 минут и добавляли к клеткам, внося по каплям. Через 

48 часов после трансфекции проводили отбор клеток, экспрессирующих EGFP (enhanced 

green fluorescent protein) на приборе S3eCellSorter (Bio-Rad, США). 

 

2.20 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 выборками применялся непараметрический 

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

небольшими группами (3 повтора) – непараметрический критерий Краскелла-Уоллиса. 

Значения р<0,05 были приняты как достоверные. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1 Обогащение и характеристика стволового компонента клеточной линии 

НТ29, характеризующегося эндогенной экспрессией ОCT4 и SOX2. 

Изучение биологии злокачественных опухолей неразрывно связано с процессом 

поиска механизмов, позволяющих затормозить развитие наиболее злокачественной 

субпопуляции опухолевых клеток - опухолевых стволовых клеток. Для решения этой 

проблемы необходимо разработать систему, позволяющую отслеживать состояние 

(стволовое или дифференцированное) опухолевых клеток. Использование репортерной 

конструкции, несущей энхансер 2A2B гена Oct4, содержащий сайты связывания для 

комплекса ОCT4/SOX2 (Davydov-Sinitsyn et al., 2015), позволило нам обогащать 

популяцию клеток, экспрессирующих Oct4. 

В качестве модельной клеточной системы была использована стабильная клеточная 

линия HT-29, полученная из аденокарциномы толстой кишки в 1964 году и активно 

используемая при изучении канцерогенеза, а также процесса дифференцировки клеток 

эпителия толстой кишки (Bivic Le, Hirn, Reggio, 1988). HT-29 является 

высокодифференцированной, слабометастатической клеточной линией, содержащей 

мутации генов BRAF, p53, KRAS, и продуцирующим CEA. При культивировании 

отобранной субпопуляции ОСК происходила потеря клетками стволовых свойств и 

нарастала гетерогенность клеточной популяции. Для визуализации происходящих in vitro 

изменений состава популяции возникла необходимость ввести дополнительный ген. Им 

стал dsGFP в составе репортерной конструкции SORE6x (Tang et al., ), описанной в главе 

«Обзор литературы». 

В процессе селекции, проводимой после интеграции конструкции в геном, на 

среде, содержащей 5 мкг/мл пуромицина, наблюдалась массовая гибель опухолевых 

клеток. Интегрированная в геном репортерная конструкция обеспечивала выживание 

только клеток, экспрессирующих эндогенные белки OCT4 и SOX2. Сформировавшиеся 

через 2 недели культивирования на селективной среде были отобраны клеточные колонии, 

которые рассматривались как отдельные клеточные клоны. Отобранные клетки получили 

название HT29_SORE6+. Видимых фенотипических различий клеток отобранных клонов 

от клеток исходной линии не наблюдалось. В процессе увеличения размеров колонии, 

наблюдалось возникновение внутриклональной гетерогенности, появлялись клетки с 

различной степенью флуоресцентной активности белка GFP. Для дальнейшей работы 

было отобрано несколько ярко флюоресцирующих клонов опухолевых клеток (Рис. 5). 

  



50 
 

Рисунок 5. Внешний вид 

колоний клеток HT-

29_SORE6+, полученных 

путем трансдукции 

лентивируса, содержащего 

репортерную конструкцию 

SORE6x.  

 

 

 

Методом ПЦР в реальном времени на матрице синтезированной кДНК была 

проанализирована экспрессия основных маркеров стволовости в клетках HT29_SORE6+. 

Как видно из Рис. 6, в обогащенных по стволовости клетках, отмечается повышение 

экспрессии всех основных маркеров стволовых клеток (Aldh1, CD133, Lgr5, Nanog, Oct4 

All, Oct4A, Oct4B1, Sox2). Наибольшее повышение уровня экспрессии (в 89 раз по 

сравнению с исходной культурой) отмечается для гена транскрипционного фактора Oct4A, 

а также для его формы Оct4B1 (в 54,6 раз). Повышение экспрессии было достоверно для 

всех проанализированных маркеров, кроме Oct4B (p<0.05). 

 

 

Рисунок 6. Повышение уровня экспрессии мРНК генов маркеров стволовых клеток 

в клетках HT-29_SORE6+ относительно клеток исходной линии. Среднее +/- стандартная 

ошибка среднего. Достоверность по критерию Манна-Уитни в сравнении с экспрессией в 

исходной линии * - p<0.05.  
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Наблюдаемое нами повышенные уровня экспрессии генов, обеспечивающих 

функционирование стволового компонента, подтверждает адекватность выбранного нами 

метода обогащения опухолевых стволовых клеток. 

В клетках HT-29 и HT-29_SORE+ была также проанализирована экспрессия генов, 

потенциально вовлеченных в функционирование опухолевых стволовых клеток, таких как 

Ahr, и Hif1α. О степени активности рецептора AHR судили опосредовано, путем анализа 

экспрессии генов Cyp1a1 и Cyp1b1. Также нами проводился анализ экспрессии генов, 

задействованных в обеспечении химиорезистентности – Mdr2 и Abcb5. 

При анализе обогащенной субпопуляции опухолевых клеток мы выявили 

увеличение уровня экспрессии мРНК рецептора Ahr (Рис. 7). В то же время, изменения 

уровня экспрессии прямой мишени AHR - Cyp1a1 не наблюдаются. 

 

 

Рисунок 7. Относительный уровень экспрессии генов Ahr, Cyp1a1, Hif1a, Abcb5 и 

Abcc2 (Mdr2) в клетках HT-29_SORE+ по сравнению с исходной клеточной линией. 

Среднее +/- стандартная ошибка среднего. Достоверность по критерию Манна-Уитни в 

сравнении с экспрессией в исходной линии * - p<0.05. 

 

Значительное повышение экспрессии арилгидрокарбонатного рецептора (AHR) , 

отличающее обогащенную по стволовости субпопуляцию клеток, побудило наш интерес к 

изучению влияния модификаторов активности AHR на экспрессию связанных с 

реализацией программы опухолевой стволовости факторов, таких как Cyp1a1, Abcb5, 

Abcc5 (Mdr2) и Hif1α. Для этого обогащенные клетки (HT-29_SORE+), а также клетки 

исходной клеточной линии культивировались в среде с добавлением высокоафинного, 

нетоксичного (в концентрации 100 µM) лиганда арилгидрокарбонатного рецептора – 

Индол-3-карбинола. В качестве антагониста использовалось вещество CH-223199, 

препятствующее активации рецептора AHR эндогенными агонистами. 
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Как видно из рисунков 8 и 9, агонисты (Индол-3-карбинол) вызывают повышение 

активности сигнального пути AHR, как в клетках исходной клеточной линии, так и в 

обогащенной субпопуляции клеток. О повышенной активности говорит как повышение 

уровня экспрессии самого рецептора AHR, так и его непосредственной мишени Cyp1a1. 

 

 

Рисунок 8. Изменение относительного уровня экспрессии генов Ahr, Cyp1a1, Hif1a, 

Abcb5 и Abcс2 (Mdr2) в клетках исходной клеточной линии HT-29 в ответ на воздействие 

Индол-3-карбинола (I3C), и веществом CH223191. Среднее +/- стандартная ошибка 

среднего. Достоверность по критерию Манна-Уитни в сравнении с экспрессией в 

исходной линии * - p<0.05. 

 

 

Рисунок 9. Изменение относительного уровня экспрессии генов Ahr, Cyp1a1, Hif1a, 

Abcb5 и Abcс2 (Mdr2) в клетках исходной клеточной линии HT-29_SORE6+ в ответ на 

воздействие Индол-3-карбинолом (I3C), а также веществом CH223191. Среднее +/- 

стандартная ошибка среднего. Достоверность по критерию Манна-Уитни в сравнении с 

экспрессией в контроле * - p<0.05. 
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Культивирование исходных клеток с антагонистом диоксинового рецептора 

CH223191 приводило к значительному повышению экспрессии котранспортера Mdr. 

Подобного изменения в обогащенных клетках не наблюдалось. Повышение уровня 

экспрессии транспортеров Abcb5 и Abcс2 (Mdr2) может отражать или их вовлеченность в 

сигнальный путь AHR, или действие по независимым от него путям. 

Далее методом ПЦР в реальном времени нами были получены и проанализированы 

данные по экспрессии мРНК генов, вовлеченных в ЕМТ (Snail, Twist, Vimentine, E-

cadherine, N-cadherine). В ходе анализа было выявлено, что обогащенные клетки 

экспрессируют повышенный уровень транскрипционного фактора Twist (в 1,76 раза по 

сравнению с исходной клеточной линией), участвующего в процессе EMT (Рис.10). В то 

же время, повышение уровня Е-кадгерина, маркера эпителиального ростка, говорит об 

отсутствии процесса трансформации клеток этой субпопуляции в мезенхимальном 

направлении. 

 

 

Рисунок 10. Относительный уровень экспрессии маркеров эпителиально-

мезенхимального перехода в клетках HT-29_SORE+. Среднее +/- стандартная ошибка 

среднего. Достоверность по критерию Манна-Уитни в сравнении с экспрессией в 

контроле * - p<0.05. 

 

Связь активности арилгидрокарбонатного рецептора и EMT до конца неясна. С 

целью определения возможности индукции процесса ЕМТ путем активации 

арилгидрокарбонатного рецептора, нами проводился анализ уровня экспрессии основных 

маркеров ЕМТ после воздействия агонистом (I3C) и антагонистом (CH-223391) 

арилгидрокарбонатного рецептора (Рис 11). Под влиянием обработки агонистом I3C 
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наблюдалось уменьшение уровня экспрессии факторов EMT (в среднем в 2 раза по 

сравнению с контролем). Обработка антагонистом исходной клеточной линии вызывала 

рост уровня экспрессии Snail (более чем в 3 раза) и Twist (почти в 2 раза) (Рис. 11), 

который для Snail сохранялся и в стволовых клетках (Рис. 11), тогда как экспрессия Twist 

не отличалась от контроля. 

 

 A. 

 Б. 

Рисунок 11. Изменение уровня экспрессии основных маркеров EMT-

трансформации в клетках HT-29 (A) и HT-29_SORE6+ (B) под действием веществ I3C и 

CH-223191. Среднее +/- стандартная ошибка среднего. Достоверность по критерию 

Манна-Уитни в сравнении с экспрессией в контроле * - p<0.05. 

 

Таким образом, в ходе работы со стабильной клеточной линией НТ-29, нами была 

доказана возможность использования репортерной конструкции SORE6x для обогащения 

субпопуляции опухолевых стволовых клеток. Такой вывод мы сделали на основании того, 

что получаемые в ходе селекции клетки экспрессировали эмбриональные 
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экспрессии генов, участвующих в обеспечении химиорезистентности клеток – Abcс2 

(Mdr2), Abcb5, а также в приспособлении к изменениям условий окружающей среды- 

Hif1α и Ahr. При воздействии на исходную клеточную линию агонистом AHR - I3C 

наблюдалось значительное повышение экспрессии генов, участвующих в защите клеток и 

детоксикации - Ahr, Cyp1A1, Abcb5, Hif1α1. В то же время, это приводило к снижению 

уровней экспрессии факторов, задействованных в обеспечении эпителиально-

мезенхимального перехода. Воздействие же антагонистом AHR приводило к увеличению 

экспрессии одного из ключевых факторов ЕМТ- Snail. Данные наблюдения справедливы 

как для исходной клеточной линии, так и для изолированной клеточной популяции ОСК. 

 

3.2. Обогащение и характеристика стволового компонента первичных 

клеточных культур аденокарциномы толстой кишки человека 

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

поставили задачу охарактеризовать опухолевые стволовые клетки, полученные из 

первичных клеточных культур. Работа выполнялась на 7 образцах опухолевых тканей, 

полученных в ходе эндоскопического исследования по поводу образований толстой 

кишки. На рисунке показаны результаты иммуногистохимического анализа опухоли, из 

которой были получены клетки БСК8 (Рис. 12). 

 

 

Рисунок 12. Микрофотография опухоли толстой кишки, послужившей источником 

клеток для линии БСК8. A - Окраска гематоксилин-эозином. Б- ИГХ окраска анти-CK20 

антителами; В- анти-CK-7 антителами; Г- анти-CDX2; Д- анти-CK-7, Е- анти ALDH1A1. 
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3.2.1. Влияние условий культивирования на морфологию и свойства клеток  

В ходе гистологического анализа опухоли, послужившей источником клеток БСК8, 

было выявлено, что Цитокератин 20 экспрессируют 80% клеток, а CDX2 - 100%. 

Негативным было окрашивание на CK7. Количество пролиферирующих клеток, 

определяемое по количеству Ki-67 позитивных клеток в препарате, составляло 40%. 

Данная гистологическая и иммуногистохимичесая картина соответствует умеренно-

дифференцированной аденокарциноме толстой кишки человека. 

При культивировании клеток первичных культур аденокарциномы толстой кишки 

человека в виде монослоя, мы наблюдали, что со временем морфологическая структура 

клеточной популяции изменяется (Рис.13). Через 5-7 дней после помещения клеток в 

культуру, появлялись небольшие колонии фибробластоподобных клеток. Как 

иллюстрирует рисунок 13, клетки, исходно имеющие фибробластоподобную морфологию, 

после месяца культивирования росли в виде плотных многоугольных колоний, схожих по 

морфологии с колониями эмбриональных стволовых клеток, окруженных небольшим 

количеством фибробластоподобных клеток (Рис. 13). В процессе культивирования, через 

40-50 дней наблюдалось постепенное исчезновение клеток веретеновидной формы. 

Из 7 образцов опухолевой ткани были получены только 3 клеточные культуры, что 

свидетельствует, вероятно, о разном потенциале отобранных клеток к росту in vitro. 

Клеточные линии получили название БСК-1, БСК-6 и БСК-8. 

 

Рисунок 13. Внешний вид клеток 

первичных культур рака толстой 

кишки при культивировании в 

монослое. A - небольшие рыхлые 

колонии клеток БСК1, 

появившихся на пятый день 

культивирования in vitro, Б-Г – 

колонии клеток БСК1, 

образованные через 1 месяц 

культивирования в монослое. Д - 

внешний вид клеток БСК8 в 

культуре. Фазовый контраст, 

x20. 
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При длительном нахождении клеток в состоянии плотного монослоя отмечалось 

постепенное отделение клеточных конгломератов от подложки с формированием 

свободноплавающих колоносфер. Способность опухолевых клеток расти в виде объёмных 

плавающих структур - сфероидов, является одним из основных критериев 

злокачественности. Внутри сфероидов создаются условия во многом имитирующие 

микроокружение опухоли, это касается, в частности, гипоксии, недостатка питательных 

веществ, паракринных и контатных взаимодействий. Все это способствует поддержанию 

популяции и увеличению количества опухолевых стволовых клеток (Ishiguro et al., 2017). 

Клетки БСК обладают способностью расти в среде без сыворотки, снабженной ростовыми 

факторами, и в этой среде на низкоадгезивном пластике образуют туморосферы, со 

временем увеличивающиеся в размере (Рис.14А). Формирование сфер наблюдается на 2-3 

сутки после начала эксперимента, что говорит о том, что они представляют собой 

конгломерат клеток, а не являются клоном. Формирование сфероидов также происходит 

при культивировании клеток на поверхности агарозы (Рис. 14Б). 

При более длительном культивировании клеток в виде сфероидов на 

низкоадгезивном пластике наблюдается присоединение сфер к поверхности чашки, что 

указывает на их повышенную адгезивную способность (Рис. 14В). 

 

 

Рисунок 14. 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. В- Внешний вид колоносфер, прикрепляющихся к поверхности 

низкоадгещивной культуральной чашки. 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, 

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 
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изоформы Оct4 больше экспрессируется в сферах. Эти данные не позволяют нам сделать 

вывод о том, какие условия культивирования предпочтительнее для поддержания 

стволовости. Далее с целью выявления влияния культивирования в монослое и в сферах 

на опухолегенность, клетки БСК1, прошедшие 10 пассажей, вводились под кожу 

иммунодеффицитных мышей линии SCID/NUDE. Через 40 дней клетки из монослоя 

сформировали опухоли 14 и 12 мм у двух животных, а клетки, культивированные в виде 

сфер, сформировали одну опухоль 14 мм. Это дает возможность сделать вывод, что клетки 

БСК сохраняют опухолегенный потенциал после продолжительного пассирования в 

культуре, вне зависимости от способа культивирования (монослой или сфероиды). 

В рамках сотрудничества с НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова с целью определения 

принадлежности полученных клеток проводилось их разносторонняя фенотипическая 

характеристика. После культивирования в течение 5 пассажей, клетки линии БСК-6 

анализировались на проточном цитометре. Анализировалась экспрессия ключевых 

маркеров, экспрессируемых в клетках эпителия толстой кишки: маркеров CEA, CD44, 

ESA, CK-Pan (MSC). Пролиферативная активность анализировалась путем окрашивания и 

подсчета клеток, экспрессирующих Ki-67 (Рис. 15). 
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Рисунок 15. Данные проточной цитометрии клеток БСК6. A – 77,7% клеток 

окрашивается антителами против CK-Pan; Б – 77,7% клеток окрашивается антителами 

против CEA; B – 0,9% клеток окрашивается антителами против ESA; Г – 25,6% клеток 

окрашивается антителами против CD44; Д – 77,7% клеток окрашивается антителами 

против Ki67. 

 

По результатам проточной цитометрии полученные клетки линии БСК6 имеют 

эпителиальную природу – более 70% клеток окрасилось антителами к смеси основных 

цитокератинов (CK-PAN). Положительная окраска антителами на CEA (ракового 

эмбрионального антигена) позволяет говорить о принадлежности нашей линии клеток к 

эпителиальным клеткам желудочно-кишечного тракта. Клетки имеют высокую скорость 

пролиферации (более 77% клеток экспрессируют Ki-67). По мнению сотрудников отдела 

онкоиммунологии НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова, доля «стволовых» опухолевых 

клеток на основании поверхностных маркеров можно оценивать как популяцию, 

составляющую от 0.9 % (ЭСА) до 25.6 % (CD44) от общего числа проанализированных 
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клеток. Мы считаем невозможным на основании только экспрессии этих поверхностных 

маркеров делать выводы о доле стволового ракового компонента клеточной популяции. 

Параллельно был проанализирован образец клеток колоректального рака человека, 

прошедших 86 пассажей в культуре (материал НМИЦ онкологии им. Н.Н. Петрова) (Рис. 

16). Это было сделано с целью подтверждения необходимости работы с клетками на 

первых пассажах, после выделения из опухолевого образца. 

 

Рисунок 16. Данные проточной цитометрии клеток аденокарциномы толстой 

кишки человека, прошедшие 86 пассажей. A – 12,5% клеток окрашивается антителами 

против CK-Pan; Б – 3,8% клеток окрашивается антителами против CEA; B – 0,2% клеток 

окрашивается антителами против ESA; Г – 98,1% клеток окрашивается антителами против 

CD44; Д – 25,8% клеток окрашивается антителами против Ki-67. 

 

Интересно, что Ki67 экспрессируют только 25.8% клеток, СЕА - 3.8% клеток, 

мультицитокератины- 12.5%, СD44- 98.1%. Как указано выше, длительное пассирование 

существенно изменяет структуру популяции в культуре клеток, и они уже не могут 

рассматриваться как адекватная клеточная модель аденокарциномы, что и доказывают 

полученные данные. Для более детального анализа нами проводилось цитометрическое 
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исследование клеток БСК6, прошедших 10 пассажей. Использовалась панель 

поверхностных маркеров, применяемая для характеристики мезенхимальных стволовых 

клеток, а также потенциальных маркеров опухолевых стволовых клеток аденокарциномы 

толстой кишки сотрудникам коллекции клеточных культур института Цитологии РАН для 

идентификации мезенхимальных стволовых клеток. В популяции БСК6 клеток 

поверхностный антиген CD44 экспрессировали 14% клеток, CD29 - 99% клеток, CD90-4% 

клеток, а CD73 и CD105 не экспрессировался вообще. Необходимо отметить, что в 

течение 5 дополнительных пассажей БСК6 в культуре, доля клеток, экспрессирующих 

один из признанных маркеров опухолевых стволовых клеток рака толстой кишки – CD44, 

снизилась с 25,6 до 14%. В тоже время количество клеток с экспрессией другого 

потенциального маркера стволовых опухолевых клеток CD29 (бета 1 интегрин) была 99%. 

 

3.2.2. Репортерные конструкции, использованные для получения опухолевых 

стволовых клеток из первичных клеточных культур аденокарциномы толстой 

кишки человека 

Для получения опухолевых стволовых клеток из первичных культур клеток БСК1 и 

БСК6, мы применяли конструкцию 5548, разработанную в лаборатории Томилина А.Н. и 

несущую сайт связывания комплекса OCT4/SOX2 из проксимального энхансера 2А2B 

гена Oct4, показавшую свою эффективность в предыдущих экспериментах со стабильной 

клеточной линией MIP101 (Davydov-Sinitsyn et al., 2013). Для получения стволового 

компонента БСК8 использовали репортерную конструкцией SORE6x, обладающую тем 

преимуществом, что она содержала ген dsGFP, экспрессия которого позволяла 

визуализировать стволовые клетки in vivo. 

Эффективность трансдукции определялась путем заражения клеток лентивирусом, 

кодирующим флуоресцентный белок EGFP (Lvthm) и, как видно на рисунке 17, заражение 

было достаточно эффективным. Мы оцениваем эффективность инфицирования как 80-

90 % в зависимости от эксперимента. 
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Рисунок 17. Микрофотография клеток линий БСК1 (А) и БСК6 (Б), зараженных 

лентивирусом LVTHM. Микрофотография в спектре GFP. Увеличение x 200 

 

Селекцию клеток, экспрессировавших интегрированную в геном лентивирусную 

конструкцию, проводили в стандартной среде культивирования, содержащей 2 мкг/мл 

пуромицина. Обогащенная по стволовости линия клеток, с интегрированной 

конструкцией, несущей сайт связывания комплекса OCT4/SOX2 из проксимального 

энхансера 2A2B гена Pou5F1 (Oct4) и резистентные к воздействию пуромицина, получили 

название БСК1_Oct4+ и БСК6_Oct4+. Обогащенная по стволовости линия клеток, с 

интегрированной конструкцией SORE6x была названа БСК8_ SORE6+. Были получены 

отдельные клоны устойчивых к пуромицину клеток. Клоны анализировали и сравнивали 

друг с другом. Далее приведена характеристика ОСК клонов, полученных с 

использованием описанных репортерных конструкций. 

 

3.2.2.1. Характеристика ОСК полученных с использованием репортерной 

конструкции, несущей сайт связывания из проксимального энхансера Oct4 

(БСК_Oct4+) 

Учитывая имеющиеся данные о гетерогености и пластичности клеток в культуре, 

мы провели клонирование и выделили 16 отдельных клонов клеток БСК-6, содержащих 

лентивирусную конструкцию и прошедших селекцию на устойчивость к пуромицину. 

Была проанализирована экспрессия некоторых стволовых маркеров для всех выделенных 

клонов с использованием проточного цитометра НИИ онкологии им Петрова. Все клоны 

характеризовались повышенной экспрессией эмбриональных транскрипционных 

факторов OCT4 и SOX2 (Таблица 2). Однако пропорция экспрессирующих LGR5 клеток 

(маркер нормальных стволовых клеток крипты кишечника) значительно отличалась у 

проанализированных клонов (от 21 до 92%). Данный белок также потенциально 

рассматривается в качестве маркера опухолевых стволовых клеток. Наблюдаемая 
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гетерогенность говорит о том, что опухолевые клетки, отобранные на основании одного 

признака (в данном случае - экспрессии транскрипционных факторов OCT4 и SOX2), 

отличаются между собой по экспрессии других маркеров, применяемых для селекции 

стволовых клеток, то есть клон несет в себе внутреннюю гетерогенность. 

Клоны SOX2 OCT4 Lgr5 

1 100 99,9 92,4 

2 100 99,7 76,7 

3 99,8 95,6 34,4 

4 100 98,2 92,2 

5 99,6 97,8 84,2 

6 99,8 98 70,5 

7 100 98,9 54,3 

8 99,8 98,7 55,2 

9 99,8 92,1 77,7 

10 99,2 95,7 44,3 

11 99,9 95,2 22,5 

12 99,6 97,9 21,7 

13 99,8 99 45,4 

14 99,8 95,6 40,8 

15 99,6 98,1 54,8 

16 100 98,4 54,2 

 

Таблица 2. Количество позитивных клеток при окрашивании антителами к OCT4, 

SOX2, LGR5 в клеточных клонах, полученных из линии клеток БСК6_Oct4+. 

 

Для определения экспрессии ключевых эмбриональных транскрипционных 

факторов на уровне мРНК, нами было получено два клона из культуры БСК 1 – БСК 114 и 

БСК 133, и девять клонов из культуры БСК 6 – БСК 612, БСК 613, БСК 621, БСК 622, БСК 

632, БСК 633, БСК 641, БСК 642 и БСК 644. В них методом обратной транскрипции с 

последующим ПЦР, мы анализировали экспрессию стволовых маркеров Oct4, Sox2 и 

Nanog. Результаты анализа представлены в таблице 3. 
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№ Клон Nanog Sox2 Oct4 

1 БСК 114* + + + 

2 БСК 133* + + + 

3 БСК 612 – – + 

4 БСК 613* + + + 

5 БСК 621 + + – 

6 БСК 622 + + + 

7 БСК 632* – + + 

8 БСК 633* + + – 

9 БСК 641 + + – 

10 БСК 642* – + + 

11 БСК 644 + – – 

 

Таблица 3. Экспрессия стволовых маркеров Oct4, Sox2 и Nanog в клонах. 

* - отобранные для последующего анализа клоны. 

 

Отмечена высокая гетерогенность представленных клонов как по набору 

экспрессируемых маркеров, так и по скорости роста (данные не представлены). Наиболее 

активно пролиферировавшие клоны были отобраны для сравнительного анализа 

устойчивости к цитостатическим агентам при культивировании клеток в условиях 

нормоксии и гипоксии. Учитывая данные о роли микроокружения в поддержании 

опухолевых стволовых клеток, в частности гипоксических условий, характерных для 

внутренних областей солидных опухолей, нами применялась простая, но эффективная 

модель данного состояния, так называемая «кобальтовой гипоксии». Культивирование 

клеток в стандартной питательной среде, содержащей CoCl2, имитировало гипоксию 

путем активации рецептора HIF1α. Оценку жизнеспособности шести клонов после 

имитации условий гипоксии и обработки 5-Фторурацилом провели методом МТТ. 

Производился подсчет количества выживших клеток относительно контроля. Как при 

нормоксии, так и при гипоксии, обработанные 5-Фторурацилом клетки сравнивались с 

культивируемыми в среде без цитостатика. На рисунке 18 представлены средние 

величины жизнеспособности клеток, вычисленные по результатам шести независимых 

измерений. 
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Рисунок 18. Относительная резистентность клеток клонов БСК1_OCT4+ и 

БСК6_OCT4+ к воздействию 5-ФУ в условиях нормоксии и «кобальтовой гипоксии» по 

сравнению с негативным контролем. Представлен процент выживших клеток 

относительно количества клеток, выживших в негативном контроле (стандартной 

культуральной среде и среде с CоCl2). Среднее +/- стандартная ошибка среднего. 

Достоверность по критерию Манна-Уитни * - p<0.05. 

 

Проанализированные клоны проявляют существенную гетерогенность по степени 

устойчивости к воздействию цитостатического агента 5-Фторурацила. В условиях 

гипоксии резистентность к 5-Фторурацилу клонов линии БСК6_OCT4+, в основном выше 

для всех клонов, полученных из линии БСК6_OCT4+ - 633, 632, 642 и 613 клоны. На 

графике видно, что выживаемость клеток, находящихся под действием кобальтовой 

гипоксии (СoCl2) и 5-ФУ выше, чем у клеток подвергшихся воздействию 5-ФУ в условиях 

нормоксии. Не для всех клонов рост резистентности является статистически достоверным, 

клоны проявляют различия в уровне химиорезистентности. 

При сравнении химиорезистентности исходных клеточных линий было выявлено, 

что линия БСК1 высокорезистентна к воздействию 5-ФУ. В то же время, около 50 % 

клеток линии БСК6 погибали после 48 часов воздействия цитостиатическим агентом (Рис. 

19). Мы использовали именно клеточную линию БСК6, сравнивая с ней стволовые клоны, 

приобретавшие увеличенную резистентность в результате селекции. 

 

* 

* 

* 

* 
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Рисунок 19. Химиорезистентность клеток БСК1, БСК6, БСК8 к препарату 5-

Фторурацил. Среднее +/- стандартная ошибка среднего. Достоверность по критерию 

Манна-Уитни в сравнении с резистентностью клеток в стандартной культуральной среде* 

- p<0.05. 

 

Таким образом, использованная репортерная конструкция позволяла нам отбирать 

клетки, экспрессирующие стволовые маркеры. Однако набор маркеров может отличаться 

у разных клонов. Независимо от маркерного профиля, полученные клоны имеют более 

высокую по сравнению с исходной культурой резистентность к 5-Фторурацилу. 

Что касается воздействия гипоксии, мы отмечаем значительное увеличение 

устойчивости к лекарственному препарату у всех обогащенных по стволовости клонов 

линии БСК 6 (633, 632, 642, 613). 

Поскольку повышенный туморогенный потенциал в опытах in vivo является 

ключевой особенностью опухолевых стволовых клеток. Для его определения под кожу 

области бедра, четырем мышам линии NUDE, вводили по 10
6 

клеток линий БСК1_OCT4+ 

и БСК6_OCT4+ ранних пассажей, полученных в ходе работы с репортерной конструкцией 

5548. Размеры опухолей анализировались через 40 дней после инъекции. 

Клетки БСК1_OCT4+, устойчивые к пуромицину сформировали опухоли 

диаметрами 15 и 8 мм, а БСК6_OCT4+ - 4 и 12 мм. Опухоли были зафиксированы в 

полиформальдегиде для дальнейшего гистологического анализа и 

иммуногистохимической окраски. Таким образом, в ходе этого предварительно 

эксперимента было показано, что при культивировании, заражении и отборе клетки 

сохраняют опухолегенность и могут быть использованы в качестве модели для 

дальнейшего изучения биологии клеток рака толстой кишки. 

Следующий эксперимент проводился на шести животных, с клетками после 10 

пассажей в культуре. Под кожу правого бедра вводились исходные опухолевые клетки, а 

под кожу левого - прошедшие селекцию. Эксперимент проводился как с клетками БСК-1, 
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БСК1_OCT4+ так и с БСК-6, БСК6_OCT4+. Размеры и количество сформированных 

опухолей анализировались через 40 дней после инъекции. 

При анализе результатов было выявлено, что после 10 пассажей клетки сохраняют 

опухолегенность и размеры получаемых опухолей сопоставимы с размерами, 

полученными при инъекциях клеток на первых пассажах (Таблица 4). Различий в 

размерах получаемых опухолей от исходных клеточных линий и обогащенных выявлено 

не было. 

Клеточная 

линия 

Средний объем 

опухоли
 
± 

Ошибка 

среднего, мм
3
 

% животных 

сформировавших 

опухоли 

Количество 

животных 

БСК-1 388±124 75% 4 

БСК-1R 407±343 50% 4 

БСК-6 272±308 57% 7 

БСК-6R 150±46 60% 8 

Таблица 4. Средние размеры опухолей, сформированных in vivo после инъекции 

клеток рака толстой кишки человека мышам линии NUDE. 

 

Для подтверждения источника происхождения подкожных опухолей производился 

гистологический анализ и ИГХ окрашивание с применением анти-CK-20, бета-катенин, 

CDX2 и ALDH1α1 антител (Рис. 20). 

 

Рисунок 20. Иммуногистохимическое окрашивание исходной опухоли толстой 

кишки (А, Б, В, Г) и опухоли, сформированной (Д, Е, Ж, З) клетками БСК-6 введенных 
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под кожу иммунодефицитной мыши. Гистологические срезы окрашивали антителами к 

СК-20 - А, Д; бета-катенину – Б, Е; CDX2 – В, Ж; ALDH1 - Г, З. 

 

Полученные данные показывают, что даже после длительного пассирования, и 

независимо от способов культивирования клетки полученной нами клеточной линии 

БСК6 сохраняют способность образовывать опухоли в организме иммунодефицитных 

мышей линии SCID и подходят для изучения опухолевых стволовых клеток. Паттерны 

экспрессии тканеспецифических и стволовых маркеров (СК-20, бета-катенин, CDX2, 

ALDH1) схожи с паттернами экспрессии в ткани опухоли человека, послужившей 

источником клеточной культуры БСК6. Это позволяет говорить о том, что 

сформированные под кожей опухоли происходили от введенных клеток рака толстой 

кишки человека. 

Учитывая данные о наличии различных субпопуляций опухолевых стволовых 

клеток, отличающихся комбинацией экспрессируемых маркеров, мы ввели 

дополнительный способ селекции стволового компонента по общепризнанному маркеру 

стволовых клеток эпителиальных опухолей CD133. Анализируя обогащенные по 

стволовости клоны, мы опирались на такое их свойство, как повышенная 

химиорезистентность. Обогащение по стволовости велось двумя способами. Первый- 

описанный выше метод заражения лентивирусной конструкцией, несущий сайт 

связывания для комплекса OCT4/SOX2, позволяющей отбирать клетки, экспрессирующие 

эндогенный OCT4. Второй - обогащение фракции клеток, содержащих поверхностный 

антиген CD133, методом магнитного сортинга. 

Клетки, содержащие поверхностный антиген CD133, отбирались из исходной 

линии БСК6 и из обогащенной по стволовости популяции с помощью репортера 5548 

(БСК-6_Oct4+). Для получения популяций клеток, экспрессирующих поверхностный 

маркер стволовых клеток CD133, нами применялся метод магнитной сепарации (MACS) с 

применением анти-CD133 антител, конъюгированных с зернами ферритина. В том случае, 

когда селекцию вели в исходной линии БСК6, в ходе MACS- сортинга нами были 

получены клетки экспрессирующие на поверхности CD133 (БСК-6_CD133+) и не 

экспрессирующие (БСК-6_CD133-). В случае, когда магнитной сепарации подвергали 

клетки обогащённые по стволовости (БСК-6_OCT4+), получили образцы БСК-

6_OCT4+CD133+ и БСК-6_OCT4+_CD133-. Схема такого двойного обогащения 

представлена на рисунке 21. 
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Рисунок 21. Схема обогащения опухолевых стволовых клеток при помощи 

репортерной конструкции 5548 и анти-CD133 магнитного сортинга. Клетки инфицировали 

репортерной конструкцией и отбирали на пуромицине. Исходную клеточную линию 

(БСК-6) и клетки БСК-6_Oct4+ сортировали по технологии MACS (Miltenyi Biotec). 

Популяции клеток CD133 + и CD133- были разделены между собой. 

 

Как ранее отмечалось, основной анализируемой нами характеристикой, 

отражающей проявление стволовых свойств опухолевых клеток, была степень 

химиорезистентности полученных клонов к препарату 5-ФУ. Клеточная популяция, 

обогащенная на основании эндогенной экспрессии OCT4 (БСК-6_OCT4+), обладает на 

33% большей устойчивостью к 5-ФУ, чем исходная клеточная линия. 

Что касается популяции CD133+, позитивных клеток, то они не имели достоверных 

отличий чувствительности по сравнению с исходными клетками. А по сравнению с 

негативными, не экспрессирующими CD133 клетками, напротив обладали пониженной 

устойчивостью к обработке 5-ФУ. Клетки CD133- были в два раза более устойчивы к 5-

ФУ, чем клетки CD133+. Это верно как для исходных клеточных линий, так и для клеток, 

обогащенных по OCT4 +. 

Интересно отметить, что попытки выделить популяцию CD133+, позитивных 

клеток из исходной линии (БСК-6) и из линии с повышенной экспрессией ОCT4 (БСК-

6_OCT4+) привели к повышению чувствительности к цитостатическому препарату. В 

другой части популяции – клетках не экспрессирующих CD133 (-) наблюдается схожая 

зависимость, то есть клетки положительные по эндогенному ОСТ4 в два раза 

чувствительнее к 5-ФУ, чем исходные – это справедливо как для клеток негативных по 

CD133, так и позитивных по этому маркеру. Таким образом, самой чувствительной из 
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исследованных линий оказалась те, клетки которые были позитивны как по ОСТ4, так и 

по CD133 (БСК6_OCT4+CD133+) (Рис. 22). 

 

 

Рисунок 22. Уровень резистентности субклонов опухолевых клеток линии БСК6 к 

препарату 5-ФУ. Среднее +/- стандартная ошибка среднего. Достоверность по критерию 

Манна-Уитни в сравнении с резистентностью исходных клеток культивируемых в 

стандартной культуральной среде * - p<0.05. 
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3.2.2.2 Характеристика ОСК полученных с использованием репортерной 

конструкции SORE6х 

Трансдукция и селекция описанной конструкцией проводились по стандартному 

протоколу, описанному в главе «Методы». Было отобрано на селективной среде три 

колонии, различавшиеся плотностью клеток и степенью флуоресценции GFP (Рис. 25). 

 

 

Рисунок 23. Внешний вид колоний клеток БСК8_SORE+ полученных в ходе 

селекции на питательной среде, содержащей пуромицин. Показаны клоны 3,5, и 10. 

 

Был проведен анализ экспрессии маркеров LGR5, CD44, Oct4, AHR в клетках 10 

клона, отобранного на основании его наибольшей устойчивости к 5-ФУ. Степень 

экспрессии и характер локализации маркеров в опухолевых клетках обогащенного по 

стволовости клона схож с наблюдаемым в исходной клеточной линии БСК8. Различий в 

количестве клеток, экспрессирующих CD44 не определяется, не менее чем в 40 процентах 

клеток выявлена цитоплазматическая локализация его экспрессии. Отмечается значимое 

увеличение количества LGR5 положительных клеток в популяции клеток 10 клона 

БСК8_SORE+ (далее БСК8_SORE+). Отмечается слабое цитоплазматическое 

окрашивание клеток анти-OCT4 антителами (Рис. 24). 
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Рисунок 24. Экспрессия транскрипфионных факторов AHR, CD44, LGR5, OCT4 в 

клетках БСК8 и в клетках БСК8_SORE+, клона 10. 

 

Проводился анализ времени удвоения полученных клонов клеток, обогащенных по 

стволовости. Сравнивали клоны 3, 5 и 10 полученных из БСК8_SORE+. Время удвоения 

клеток линии БСК8 составляет 17 часов, а клеток обогащенного по стволовости клона 10 – 

23,3 часа (в 1,3 раза больше) (Рис. 25). 
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Клеточная линия Время удвоения (часов) 

БСК8 17,01351675 

БСК8_SORE_Клон3 21,9329721 

БСК8_SORE_Клон5 17,62415457 

БСК8_SORE_Клон10 23,29202856 

Рисунок 25. Время удвоения клеток БСК8 и клонов 3,5,10 БСК8_ SORE+. Среднее 

+/- стандартная ошибка среднего. Достоверность по критерию Манна-Уитни в сравнении 

с количеством клеток в исходной клеточной культуре в каждой временной точке. * - 

p<0.05. 

 

В ходе наблюдения за ростом отобранных на среде с пуромицином ОСК клонов 

было отмечено нарастание степени внутриклональной гетерогенности клеток по уровню 

флуоресценции GFP. С целью выбора наиболее злокачественного клона проводилось 

определение степени химиорезистентности клеток к воздействию различных 

концентраций наиболее активно используемых в клинической практике цитостатиков (5-

ФУ, Оксалиплатин, SN-38). Для Клона 10 линии БСК8_SORE+ было показано 

семикратное повышение резистентности к воздействию 5-ФУ, пятикратное - к SN-38 

(метаболиту Иринотекана) и шестикратное - к Оксалиплатину (Рис.26). Учитывая то, что 

химиорезистентность рассматривается в качестве одного из основных свойств ОСК, далее 

проводилась работа по характеристике данного клона. 
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Рисунок 26. Ингибирующее действие 5-ФУ, SN-38 и Оксалиплатина на рост клеток 

БСК8 и опухолевых стволовых клеток БСК8_SORE+, клон 3, клон 5 и клон 10. Клетки 

обрабатывали различными концентрациями 5-ФУ, SN-38 или Оксалиплатина в течение 48 

часов. Жизнеспособность клеток определяли методом МТТ. Представлено отношение 

количества жизнеспособных клеток в эксперименте к количеству клеток, 

культивированных в стандартных условиях. Каждая величина обозначает среднее 

значение ± стандартное отклонение. 

 

Анализ влияния активности арилгидрокарбонатного рецептора на 

химиорезистентность оценивалась нами путем добавления химиопрепаратов и агонистов 

(Индол-3-карбинола, FICZ) или антагониста (CH223391) в культуральную среду с 

последующим проведением MTT анализа через 48 часов. Также анализировалось и 
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влияние на выживаемость хлорида кобальта, используемого в качестве агента, 

мимикрирующего гипоксические условия. 

На первом этапе анализировалось влияние изучаемых веществ на выживаемость 

клеток БСК8 и БСК8_SORE+ без добавления цитостатиков (Рис. 27). 

 

 

Рисунок 27. Влияние модификаторов активности арилгидрокарбонатного 

рецептора на выживаемость клеток БСК8_SORE6+ по сравнению с исходной линией. 

Среднее +/- стандартная ошибка среднего. Достоверность по критерию Манна-Уитни в 

сравнении с резистентностью исходных клеток культивируемых в стандартной 

культуральной среде * - p<0.05. 

 

Было выявлено, что наибольшую токсичность проявляет CoCl2 - не менее 20% 

клеток погибает при действии этого вещества как на клетки исходной клеточной линии – 

БСК8 так и на клетки 10 клона БСК8_SORE+. Различий в действии других веществ не 

выявлено. Следующим этапом было определение действия изучаемых веществ на уровень 

химиорезистентности клеток (Рис. 28). 
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А. 

Б. 

В. 

Рисунок 28. Влияние агонистов (I-3-C, FICZ) и антагонистов (CH-223391) 

диоксинового рецептора на резистентность к воздействию цитостатиков 5-ФУ (А), SN-38 

(Б), Оксалиплатина (В). Среднее +/- стандартная ошибка среднего. Достоверность по 

критерию Манна-Уитни.* - p<0.05. 
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Действие Оксалиплатина (10 μM) 

БСК8 

БСК8_SORE6x 
Клон10 
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                                           +I3C 100 μM  +CH223391    +FICZ               CoCl2 

* 
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Клетки 10-го клона БСК8_SORE+ проявляли наибольшую резистентность ко всем 

проанализированным препаратам. Изменение активности диоксинового рецептора не 

приводило в наших экспериментах к изменению чувствительности клеток к 

проанализированным химиотерапевтическим препаратам. 

Добавление в культуральную среду 200 мкмоль хлорида кобальта (имитация 

клеточной гипоксии) не приводило к изменению химиорезистентности исходной 

клеточной линии. В то же время, клетки клона 10 были менее резистентны к добавлению 

хлорида. Так, при совместном воздействии CoCl2 с Оксалиплатином - резистентность 

падает на 30% (63% при действии только Оскалиплатина и 33% при добавлении хлорида 

кальция), а при добавлении к среде с SN-38 – на 27% (57% и 30%). Наибольшие 

изменения наблюдаются при добавлении CoCl2 в среду, содержащую 100µM препарата 5-

ФУ - наблюдается понижение химиочувствительности на 45% (76% и 31%).  

Как было показано ранее, в экспериментах с клетками HT-29, двух суток 

воздействия агонистов диоксинового рецептора достаточно для увеличения экспрессии 

генов его мишеней – Cyp1a1 и Cyp1b1. Таким образом, можно утверждать, что 

химиочувствительность клеток колоректального рака БСК8, а также клеток обогащенного 

по стволовости клона 10 не связана с активностью сигнального пути AHR. На 

сегодняшний день предполагается наличие как минимум двух механизмов, по которым 

возможно изменение химиочувствительности популяции опухолевых клеток под 

действием модификаторов активности диоксинового рецептора. Первый - прямым 

изменением активности факторов, обеспечивающих резистентность клеток (ферменты 

системы CYP450, котранспортеры et al.). Второй - изменение характера деления 

опухолевых клеток, с увеличением или уменьшением количества резистентных 

опухолевых стволовых клеток. Кратковременные эксперименты (до 3-х дней) не 

позволяют отследить изменение характера деления опухолевых клеток, что было показано 

в экспериментах по постоянному отслеживанию экспрессии GFP (Time-Lapse 

микроскопия). 

Проведенный анализ распределения клеток БСК8_SORE+ и исходной линии БСК8 

по стадиям клеточного цикла показал, что в клеточных линиях определяются как 

диплоидные, так и тетраплоидные опухолевые клетки. Количество тетраплоидных клеток 

превалирует в исходной клеточной линии (53% и 33,86% в БСК8 и БСК8_SORE+ клон 10 

соответственно). При анализе диплоидных популяций различий в количестве клеток, 

находящихся в G0-G1 фазах (41% и 37%), в S фазе (58,62 и 62,36) не наблюдается. В то же 

время, при анализе фаз цикла тетраплоидных клеток наблюдается двукратное увеличение 

количества клеток находящихся в G0-G1 фазах в обогащенной популяции (30,0% и 
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60,11%), а также двукратное снижение количество клеток, находящихся в S фазе (60,09% 

и 32%). Таким образом, различий в распределениям по фазам цикла у диплоидных клеток 

не наблюдается. Определяется двукратное увеличение количества тетраплоидных клеток, 

находящихся в G0-G1 фазе цикла. А также двукратное уменьшение кол-ва клеток, 

находящихся в S фазе (Рис. 29). 

 

А. Б. 
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Всего 53,18 % 33,86 % 

G0-G1 30,06 % 60,11 % 

G2-M 9,86 % 7,89 % 

S 60,09 % 32,00 % 

 

Рисунок 29. Фазы клеточного цикла клеток линии БСК8 (А) и 10 клона БСК8_ SORE+ (Б). 

Гистограмма распределения клеток по фазам клеточного цикла. Красный пик- клетки в 

фазе G1, первый слева желтый пик – клетки в фазе G2, второй желтый пик – 

полиплоидные клетки. 

 

Важной особенностью опухолевых стволовых клеток является способность к двум 

типам делений - классическому с формированием двух равнозначных клеток (стволовых 

или нестволовых) и асимметрическому – с формированием одной стволовой клетки и 

одной нестволовой. Используемая нами репортерная конструкция, позволяет 

визуализировать опухолевые стволовые за счет экспрессии дестабилизированной версии 

белка GFP со временем полужизни 4-5 часов (в 4 раза короче, чем у обычного белка GFP). 
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Это позволяет говорить о потере стволовых свойств в ходе дифференцировки, исходя из 

потери экспрессии данного белка. С целью определения механизмов формирования 

внутриклональной гетерогенности, мы проводили тайм-лапс микроскопию на дисковом 

конфокальном микроскопе (Рис. 30). 

 

 

Рисунок 30. Характер деления опухолевых клеток БСК8_SORE+ А- симметричное 

деление двух стволовых клеток, Б- уменьшение экспрессии GFP диффенецируемой 

клеткой, В – появление экспрессии GFP в ходе дедифференцировки, Г- симметричное 

деление дифференцированной опухолевой клетки. 

 

В ходе 24-х часового наблюдения за характером деления опухолевых стволовых 

клеток и отслеживанием судьбы их потомков, было выявлено наличие 4 типов деления. 1- 

симметричное деление флюоресцирующих клеток с формированием двух 

флюоресцирующих клеток. 2- симметричное деление нефлюоресцирующих клеток. 3- 

асимметричное деление флюоресцирующей клетки с постепенной потерей экспрессии 

GFP в одной из клеток. Также было отмечено наличие клеток, в которых происходило 

увеличение флуоресцентной активности GFP со временем. 

Отсутствие явного влияния модификаторов активности диоксинового рецептора на 

химиорезистентность опухолевых клеток, вызвало вопрос о возможности данных 

факторов влиять на характер деления опухолевых стволовых клеток. Для проведения 
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данного эксперимента, нами проводилась тайм-лапс микроскопия клеток клона 10, 

культивированных в среде, содержащей агонисты или антагонисты диоксинового 

рецептора (Рис. 31) 

 

 

Рисунок 31. Относительный уровень флуоресценции единичной клетки 10 клона 

БСК8_SORE6+. Результаты представлены без значений доверительных интервалов с 

целью большей показательности. Представлены средние значения 6 независимых 

измерений. 

 

Способность опухолевых клеток культуры БСК8_SORE6+ расти в виде бислоев 

значительно усложняет работу по отслеживанию судьбы единичных клеток. Для решения 

данной задачи, перед началом микросъемки, ядра опухолевых клеток помечали 

интеркалирующим красителем Hoechst 33342. Это позволило нам подсчитать количество 

ядер клеток в каждом поле зрения. Съемка велась каждые 2 часа на протяжении 3х суток 

по каналам GFP и DAPI. Интенсивность флуоресценции единичной опухолевой клетки 

рассчитывалась путем нормализации общей флуоресценции микроскопического поля (по 

каналу GFP) на количество ядер клеток того же поля зрения. 

В ходе работы было выяснено, что интенсивность флуоресцентной активности 

репортерной конструкции SORE6x в опухолевых клетках, культивируемых в присутствии 

агонистов и антагонистов диоксинового рецептора не изменяется (Рис. 32, 33). 
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Повышение уровня свечения клеток, трансфецированных плазмидой, содержащей 

ген EGFP наблюдалось через 8 часов после начала эксперимента. 

 

Рисунок 32. Внешний вид клеток 10 клона БСК8_SORE+, в ходе тайм-лапс 

микроскопии, без воздействия агонистов рецептора ароматических углеводородов. 

 

Рисунок 33. Внешний вид клеток 10 клона БСК8_SORE+, культивируемых в 

питательной среде, содержащей 100 µM агониста рецептора ароматических углеводородов 

Индол-3-карбинола. 
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Несмотря на наблюдаемую экспрессию ряда маркеров ОСК, наибольшее значение 

для характеристики ОСК играет сравнение функциональных свойств клеток (в первую 

очередь клоногенной и миграционной активности, подвижности, химиорезистентности). 

В ходе наблюдения за клетками 10 клона БСК8_SORE6+, растущими на пластике, 

отмечалось нарастание внутриклональной гетерогенности в виде изменения активности 

репортерной конструкции (изменения экспрессии dsGFP) (Рис. 34). В ходе проведения 

проточной цитометрии выявлено наличие двух популяций клеток БСК8_SORE+, 

отличающихся в 100 по степени флуоресценции, при этом GFP+ клеток было в 2 раза 

меньше, чем GFP- клеток. 

 

Рисунок 34. А. Внешний вид клеток пуромицин-резистентного клона 10 

BСК8_SORE+. Отмечается формирование двух популяций клеток, отличающихся 

уровнем флуоресценции GFP. Отмечается наличие гетерогенности клеток по степени 

флуоресценции GFP. 

Б. Гистограмма распределения клеток BСК8 и BСК8_SORE+ по степени 

флуоресценции. Определяется наличие двух популяций клеток BСК8_SORE+, 

отличающихся в 100 раз по флуоресценции. Количество клеток с высоким уровнем 

флуоресценции (GFP+) в 2 раза меньше, чем GFP-. 

 

С целью наблюдения за состоянием клеток с интегрированным репортером, и 

выяснения способности экспрессии репортерного гена GFP отражать изменение 
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стволовых свойств опухолевых клеток, мы решили выделить популяцию GFP+ клеток 

методом клеточного сортинга. При рассеве клеток в клональной плотности и 

культивировании в течении двух недель, было выявлено, что клетки БСК8_SORE+GFP+ 

проявляют повышенную клоногенную активность при культивировании на пластике. 

Наблюдается десятикратное увеличение клоногенной активности экспрессирующих GFP 

клеток по сравнению с контролем (GFP-) (Рис. 37 А). Отличий в клоногенной активности 

незеленых клеток (GFP-), полученных из БСК8_SORE+ клона 10, не выявлялось, она была 

такой же, как у клеток исходной клеточной линии (БСК8). При культивировании клеток в 

гипоксических условиях, отмечается незначитальное увеличение количества колоний, как 

в первом, так и во втором случае. Также необходимо отметить увеличение размера 

сформированных колоний - в гипоксических условиях колонии более крупного размера. 

 

Рисунок 35. Анализ клоногенной активности опухолевых клеток БСК8.  

A. Внешний вид колоний сформированных клетками БСК8_SORE/Clone10 GFP+, 

БСК8_SORE+/Clone 10 GFP- и исходной клеточной линии БСК8. Б. Диаграмма 

количества колоний, сформированных клетками БСК8_SORE+GFP+ и БСК8_SORE+GFP- 

на пластике. 

 

Нами анализировалась клоногенная активность клеток в полужидком агаре. Для 

определения роли окружающих факторов на эффективность и характер 

колониеобразования, часть клеток культивировалась в гипоксической среде, содержащей 

1% O2 и 5% CO2. В ходе работы, было выяснено, что в полужидком агаре клоногенная 



84 
 

активность клеток БСК8 и БСК8_SORE6+ не отличалась. Культивирование в 

гипоксических условиях также не приводило к изменению клоногенной активности. В 

тоже время отмечалось формирование более рыхлых колоний. Также можно отметить 

наличие большего количества флюоресцирующих опухолевых клеток в составе 

колоносфер (Рис. 38). 

 

Рисунок 36. Клоногенная активность клеток БСК8 в полужидком агаре. Размер 

бара- 400 μM.  

 

Следующей исследованной характеристикой клеток, обогащенных по стволовости, 

был анализ подвижности. Подвижность определялась путем измерения скорости 

«зарастания раны» (Рис. 37 А,Б) а также путем измерения интенсивности миграции через 

мембрану Бойденовской камеры, в направлении хемоатрактаната (среды с FBS) (Рис. 37 

В,Г). 

Данные клеточные линии отличаются пониженным уровнем подвижности - более 5 

дней требовалось для полного зарастания дефекта монослоя. 

При анализе миграционной активности через пору в направлении питательной 

среды с сывороткой, скорость миграции клеток БСК8_SORE+ Клон10 более чем в 2 раза 

превышала подвижность клеток исходной клеточной линии. При этом колонии имели 

больший размер, что также косвенно говорит о высокой клоногенной активности 

мигрировавших через мембрану клеток (Рис. 37 В, Г). 
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Рисунок 37. Миграционная активность опухолевых клеток БСК8 и БСК8_SORE+ 

Клон 10. А. Внешний вид незанятой клетками поверхности культуральной чашки 

(обозначена красным цветом) в динамике. Отмечается пониженная миграционная 

активность клеток обоих линий на пластике. Полное закрытие свободной от клеток 

поверхности чашки в среднем произошло через 5 дней. Б. График интенсивности 

зарастания поверхности раны монослоя клетками линии БСК8 и БСК8_SORE+/Клон 10. 

Отмечается незначительное уменьшение миграционной активности клеток клона 10. В, Г. 

Хемотаксис клеток БСК8 и БСК8 Клон 10 на 10% раствор FBS в питательной среде. 
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3.2.3. Выяснение роли IGBP3 в поддержании стволовых свойств клетками 

аденокарциномы толстой кишки 

Для выяснения наличия взаимосвязи уровней экспрессии потенциальных 

дополнительных прогностических маркеров аденокарциномы толстой кишки человека 

(Igfbp3, Ahr, Hif-1α, изоформы Oct4) и экспрессии Igfbp3, мы провели нокаут гена Igfbp3 в 

клетках аденокарциномы толстой кишки с помощью системы Crispr/Cas9 и сравнили 

экспрессию перечисленных маркеров в нокаутных клетках с исходной клеточной линией. 

В ходе работы были получены несколько клонов с различной степенью экспрессии 

зеленого флуоресцентного белка, поэтому отобранные группы клеток были названы Green 

или Super Green. Клетки клона 8SG1 использовались для дальнейшего анализа (Рис. 38). 

 

 

Рисунок 38. Внешний вид клеток БСК8 8SG1. Размер бара- 100 мкм. 

 

Существенное понижение экспрессии Igfbp3 наблюдали для клонов БСК 8 k/o SG1 

и БСК 8 k/o G8, в то время как при анализе смешанной популяции клеток с 

нокаутированным геном снижение уровня экспрессии составило порядка 50 % (Рис.39). 

Различный уровень экспрессии Igfbp3, вероятно, отражает гетерогенность 

опухолевых клеток в культуре и их разную реакцию на введение путем трансфекции 

редактирующей конструкции, приводящей к нокауту гена. Нокаутные клоны 

морфологически не отличались от исходной клеточной линии. 
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Рисунок 39. Относительный уровень экспрессии мРНК Igfbp3 в клетках линии БСК 

8. Control БСК8 – исходная культура; БСК 8 k/o total – общая популяция нокаутных 

клонов; БСК 8 k/o SG1, БСК 8 k/o G8 – нокаутные клоны. Среднее +/- стандартная ошибка 

среднего. Достоверность по критерию Манна-Уитни в сравнении с уровнем экспрессии в 

исходной линии * - p<0.05. 

 

Интересно отметить, что отобранные нокаутные клоны характеризуются большим 

временем удвоения, особенно заметное замедление роста, характерно для клеток клона, 

характеризующегося при сортировке клеток наиболее сильной экспрессией зеленого 

флуоресцентного белка – БСК 8 k/o SG1, оно составило 46,5 ч, тогда как исходные клетки 

линии БСК 8 имели время удвоения 23,3 ч. 

Такое изменение, несомненно, отражает серьёзные изменения, произошедшие в 

результате нокаута гена Igfbp3 в клетках. Скорость роста клона БСК8 k/o G9, больше 

скорости роста клеток исходной линии. Сравнение времени удвоения тотальной 

популяции нокаутных клеток, показало незначительное увеличение времени удвоения 

(23,3 ч по сравнению с 20,6 часами у исходной клеточной линии БСК8). Незначительную 

разницу можно объяснить гетерогенностью клонов, составляющих тотальную популяцию 

нокаутных клеток. Мы можем сделать вывод, что используемая система редактирования 

позволяет получать различные по уровню экспрессии белка клоны, и необходимо, при 

возможности, работать с отдельными клонами, после их селекции, тщательной 

характеристики и сравнения. 

 

Нами произведен анализ химиорезистентности полученных опухолевых клеток к 

препарату 5-Фторурацил. Заметное изменение выживаемости нокаутных клонов было 

обнаружено при концентрациях 5-Фторурацила равных 100 µM и 500µМ (Рис. 40). 
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А 

Б 

Рисунок 40. Химиорезистентность нокаутных по гену Igfbp3 клеток культуры БСК8 

к 5-ФУ при активации диоксинового рецептора. БСК8 – исходная культура; БСК8 k/o total 

– общая популяция нокаутных клонов; БСК 8 k/o SG1, БСК 8 k/o G9 – нокаутные 

клеточные клоны. Синие столбики – количество жизнеспособных клеток после 

культивирования с 5-Фторурацилом; красные столбики – количество жизнеспособных 

клеток после культивирования с 5-Фторурацилом и Индол-3-карбинолом. Среднее +/- 

стандартная ошибка среднего. Достоверность по критерию Манна-Уитни в сравнении с 

количеством выживших клеток в контроле * - p<0.05. 

 

Использование агониста AhR, Индол-3-карбинола, в концентрации 100 µM для 

обработки полученных клонов и исходной линии БСК8, показало, что под воздействием 

агониста у общей популяции нокаутных клеток (БСК 8 k/o тотал) и клона БСК8 k/o G9 

повышается резистентность к 5-ФУ в концентрации 100 µM; а у клона БСК 8 k/o SG1 и к 

повышенной концентрации 5-ФУ 500µМ. Использование для обработки клеток 

антагониста AHR - CH-223191 в концентрации 0,5 µM не влияет на резистентность клеток 

линии БСК8 и нокаутных клонов к 5-фторурацилу (100 µM). Таким образом, мы можем 

наблюдать повышение резистентности нокаутных по Igfbp3 клонов к цитостатику 5-ФУ 
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под воздействием агониста диоксинового рецептора. Для клона БСК 8 k/o SG1 влияние 

нокаута на резистентность к 5-ФУ наблюдается и без воздействия агониста, но добавление 

индол-3-карбинола дополнительно увеличивает её. 

Эти данные позволяют предположить, что нокаут некоторым неустановленным 

образом усиливает стволовые характеристики исследуемых опухолевых клеток, поскольку 

именно стволовому компоненту опухоли свойственна повышенная устойчивость к 

цитостатикам, и лекарственная устойчивость в целом. 

Анализ экспрессии мРНК Ahr, Cyp1a1 и Cyp1b1 в клонах первичной клеточной 

культуры БСК8 не позволяет увидеть простую закономерность влияния нокаута Igfbp3 на 

активность сигнального пути диоксинового рецептора (Рис. 41). 

 

А.

Б. 

Ahr 

Cyp1a1 
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В. 

Рисунок 41. Относительный уровень экспрессии мРНК Ahr (А), Cyp1a1(Б) и Cyp1b1 

(В) в клетках линии БСК 8. БСК8 – исходная культура; БСК8 k/o тотал – общая популяция 

нокаутных клонов; БСК8 k/o SG1, БСК8 k/o G9 – нокаутные клоны. Зеленые – 

относительный уровень экспрессии генов в необработанных веществами клетках; красные 

столбики – в клетках, обработанных агонистом Индол-3-карбинолом в концентрации 100 

µM; темно-синие столбики – клетках, обработанных антагонистом CH-223191 в 

концентрации 10 µM. Среднее +/- стандартная ошибка среднего. Достоверность по 

критерию Манна-Уитни в сравнении с экспрессией в контроле * - p<0.05. 

 

Для клона БСК 8 k/o G9 и общей нокаутной клеточной популяции наблюдалось 

угнетение экспрессии Ahr и, как следствие, снижение экспрессии следующего звена 

сигнального пути – Cyp1a1, эта тенденция сохранялась и при воздействии 

агониста/антагониста диоксинового рецептора. У клона БСК8 k/o SG1 нокаут гена Igfbp3 

приводил к повышению уровня экспрессии Ahr, экспрессия Cyp1a1 также повышалась – в 

нативном состоянии и при обработке агонистом и антагонистом диоксинового рецептора. 

В результате нокаута происходит общее снижение экспрессии Cyp1b1 в нативном 

состоянии и при обработке агонистом диоксинового рецептора. 

  

Cyp1B1 
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3.3. Анализ клинических образцов опухолевой ткани 

3.3.1. Общая характеристика клинического материала 

Параллельно с анализом гетерогености опухоли на клеточном уровне, мы вели сбор 

образцов аденокарциномы толстой кишки человека, проводили гистологичческий анализ 

и пытались найти закономерности в уровнях экспрессии тех или иных молекулярных 

маркеров и стадии заболевания. В работе использовались биологические образцы, 

полученные в ходе хирургического удаления опухолей толстой кишки 11 пациентов ГБУЗ 

«СПб КНпЦСВМП(о)». Все процедуры выполнялись на основании решения этического 

комитета лечебного учреждения, а также согласия пациентов на проведение научных 

исследований. Описание гистологических препаратов производилось 

квалифицированными онкопатологами в рамках рутинного гистологического анализа. 

После операции образцы опухоли делились обычно на 3 части – для проведения 

гистологического анализа, для выделения РНК и для получения клеточного гомогената. 

Фрагменты тканей помещали в физиологический раствор с антибиотиками и доставляли в 

лабораторию в первые 6 часов после резекции. Материал поступал в лабораторию в 

обезличенном, закодированном виде. Краткое описание клинической картины 

заболевания каждого пациента представлено в таблице 6. Образцы ранжированы по 

стадии заболевания, согласно клинико-морфологической классификации TNM. Далее это 

ранжирование образцов использовалось как отправная точка для выявления и сравнения 

прогностической ценности того или и иного анализируемого нами молекулярного 

маркера. 

В исследовании участвовало 11 пациентов с средним возрастом 66 лет.  
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Пациент Возраст Пол TNM Гистологический диагноз 

ДВМ 

 

67 Ж pTisN0N0 

(in situ) 

Высокодифференцированная аденокарцинома 

слепой кишки на фоне ворсинчатой аденомы. 

Инвазия в собственную пластинку слизистой 

оболочки. 

ГНМ 66 Ж pT4aN0M0 Умереннодифференцированная аденокарцинома 

нижней части нисходящей ободочной кишки. 

Инвазия в серозную оболочку кишки. Нет 

микросателлитной нестабильности. 

ПТИ 84 Ж pT4аN0M0 

 

Умереннодифференцированная аденокарцинома 

печеночного изгиба толстой кишки. Инвазия на 

поверхность серозной оболочки. 

САА 

 

66 М pT3N0M0 

 

Высокодифференцированная аденокарцинома 

сигмовидной кишки. 

Инвазия в мышечную оболочку одной из 

опухолей. 

СГА 

 

70 М pT3N0M0 Умереннодифференцированная аденокарцинома 

сигмовидной кишки. 

Инвазия в субсерозную оболочку. 

ПВВ 

 

68 Ж cT3N0M0 

(слепая 

кишка) 

cT3N1M0 

(ободочная 

кишка) 

Умереннодифференцированная аденокарцинома 

слепой (cT3N0M0) и ободочной (cT3N1M0) 

кишки. 

ПСМ 63 М pT3N1M0 Умереннодифференцированная аденокарцинома 

слепой кишки. Инвазия в субсерозную оболочку. 

РВВ 65 М рT3N1bM0 Высокодифференцированная аденокарцинома 

восходящей ободочной кишки. Инвазия в 

субсерозный слой толстой кишки. 

КЛА 72 Ж pT3N1bM0 Муцинозная аденокарцинома нисходящего отдела 

ободочной кишки. Инвазия в субсерозную 

оболочку. Метастазы в 3х регионарных 

лимфатических узлах. 

ХФС 49 М pT3N1аM1 Множественные метастатические очаги в печени. 

Умереннодифференцированная аденокарцинома 

селезеночного изгиба поперечно-ободочной 

кишки. Инвазия в субсерозую оболочку. Без 

признаков микросателлитной нестабильности. 

АЕВ 56 Ж pT3N1M1 

 

Умереннодифференцированная аденокарцинома 

сигмовидной кишки.  

Биопсия образования печени - CK7- CK20+, 

CDX2+ (диффузно), Villin+. 

Таблица 5. Основные клинические данные, а также гистологическое описание образцов 

опухолей, использованных в работе. 
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3.3.2.Молекулярная характеристика клинических образцов 

 

Образцы опухолевой ткани аденокарциномы толстой кишки пациентов, а также 

нормальной слизистой толстой кишки были проанализированы на молекулярном и 

гистологическом уровне. 

Результаты первых этапов работы, проведенных на линии НТ-29, касающихся 

экспрессии арилгидрокарбонатного рецептора в опухолевых стволовых клетках, 

вызвали большой интерес и желание продолжить работу с анализом образцов 

опухолевых и нормальных тканей пациентов. Помимо этого, нас интересовала роль 

белка IGFBP3 в развитии опухолевых стволовых клеток. Мы провели анализ 

экспрессии данных факторов в образцах опухолевой ткани пациентов. 

Анализ данных показал крайнюю гетерогенность экспрессии мРНК различных 

форм транскрипционного фактора Oct4 (Рис. 42 А-В). Уровень экспрессии Oct4a был 

повышен по сравнению с нормой у 7 пациентов (Рис. 42 А). Для шести из этих семи 

образцов был также повышен уровень Oct4b1 (Рис. 42 Б). 

 

Рисунок 42. Относительный уровень экспрессии мРНК Oct4A, Oct4B, Oct4B1 в 

тканях пациентов. Среднее +/- стандартная ошибка среднего. Достоверность по 

критерию Манна-Уитни относительно значения экспрессии в здоровой слизистой того 

же пациента * - p<0.05. 
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Зависимости в паттерне экспрессии различных форм и стадии заболевания не 

выявляется, возможно, из-за малого количества проанализированных образцов, либо 

из-за неравномерности распределения ОСК в опухолевой ткани. 

В образце ДВМ продукта ПЦР Oct4a более чем в 80 раз больше в опухоли, чем в 

нормальной слизистой, а в образце ХФС – в 2 раза, тогда как для формы Oct4b1 

превышение составляет 24 раза и в 2 раза соответственно для этих же образцов. 

Нами было выявлено, что уровни экспрессии стволовых транскрипционных 

факторов сильно варьируют как у пациентов, с одной клинической стадией 

заболевания, так и в ходе увеличения степени злокачественности опухолей. Это может 

быть связано с небольшим количеством клеток, экспрессирующих эти факторы во всей 

опухоли, а так же с неравномерным распределением ОСК в опухолевой ткани. Поэтому 

для каждого пациента результаты могут значительно отличаться. Таким образом, 

отсутствие возможности проанализировать всю опухоль в целом, делает 

количественный анализ малоинформативным. В тоже время, необходимо учитывать, 

описание в опухоли популяций клеток, проявляющих стволовые свойства в «различной 

степени», и имеющих различный маркерный профиль (Barke, et al, 2010; Sangiorgi et al, 

2008), что также ухудшает качество анализа проводимого в единичном фрагменте 

ткани. Но в целом, мы наблюдали тенденцию к повышению уровня экспрессии генов 

Oct4, Sox2 и Nanog в опухолевых образцах, определяемую методом обратной 

транскрипции с последующей ПЦР. 

Учитывая имеющиеся данные о роли активности диоксинового рецептора в 

формировании и развитии опухолевых стволовых клеток, а также данных о связи с 

фактором гипоксии Hif1a, нами проводился анализ экспрессии данных факторов в 

образцах опухолевой и нормальной ткани пациентов. Помимо этого, проводился анализ 

экспрессии гена Igfbp3. 

При анализе опухолевого материала, полученного при хирургическом лечении 

11 пациентов, у 7 наблюдали повышенную по сравнению с нормальным эпителием 

экспрессию Igfbp3 в опухолевых тканях. У 1 пациента различий в экспрессии Igfbp3 

между нормой и опухолью не выявили (Рис. 43). 

Для пациента ПВВ было исследовано 2 опухолевых образца разной локализации 

(слепой и ободочной кишки), данные образцы различаются по характеру экспрессии 

Igfbp3. В ободочной кишке наблюдается повышение уровня экспрессии гена Igfbp3 

относительно нормы, а в слепой понижение. Недостаточное число анализируемых нами 

образцов не позволяет пронаблюдать эту взаимосвязь. Для более детального анализа 
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связи локализации опухоли и уровня экспрессии экспрессии Igfbp3, необходимо 

проведение работы с пациентами, страдающими первично-множественным раком 

толстой кишки. 

 

 

Рисунок 43. Относительный уровень экспрессии мРНК гена Igfbp3 в тканях 

пациентов. Слева-направо пациенты представлены по степени увеличения тяжести 

заболевания согласно клинико-морфологической классификации TNM. На этом 

графике и последующих представлен уровень экспрессии мРНК гена интереса в 

опухолевой ткани относительно нормальной, где для каждого пациента уровень 

экспрессии в его нормальной слизистой был взят за 1. Т.е. столбцы, которые выше 

линии говорят о повышении уровня экспрессии в опухоли, а те, что ниже – о 

понижении уровня экспрессии в опухоли. Среднее +/- стандартная ошибка среднего. 

Достоверность по критерию Манна-Уитни относительно значения экспрессии в 

здоровой слизистой того же пациента * - p<0.05. 

 

Интересные результаты, касающихся экспрессии арилгидрокарбонатного 

рецептора в опухолевых стволовых клетках, мы решили проверить, анализируя 

образцы опухолевых и нормальных тканей пациентов, болеющих аденокарциномой 

толстой кишки на разных стадиях. За единичное значение в каждом случае был взят 

уровень экспрессии анализируемого гена в здоровой прилежащей слизистой ткани 

толстой кишки. 

В образцах 9 пациентов уровень экспрессии Ahr оказался повышен в опухоли, 

для остальных уровень экспрессии практически не различался в нормальной и 

опухолевой ткани (Рис. 44). 

* 

* * 

* * 
* * 
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Рисунок 44. Относительный уровень экспрессии мРНК гена Ahr в тканях 

пациентов. За единицу принят уровень экспрессии гена Ahr в нормальной слизистой 

каждого конкретного пациента. Среднее +/- стандартная ошибка среднего. 

Достоверность по критерию Манна-Уитни относительно значения экспрессии в 

здоровой слизистой того же пациента * - p<0.05. 

 

У пациента ПВВ уровень Ahr в опухоли ободочной кишки был повышен, а в 

опухоли слепой кишки практически не отличался от нормы. 

Экспрессия Ahr является ключевым звеном в функционировании данного 

сигнального пути, однако по уровню экспрессии рецептора нельзя судить об его 

активности. Активность сигнального пути AHR принято опосредовано оценивать по 

уровням экспрессии его мишеней - Cyp1a1 и Cyp1b1. 

При анализе образцов тканей мы выявили, что повышенный уровень экспрессии 

Ahr не всегда ведёт к повышению экспрессии Cyp1a1 и Cyp1b1, но для 8 из 9 пациентов 

с повышенным уровнем Ahr, было характерно и ответное повышение Cyp1a1 (Рис. 45). 

* 

* 

* 

* 

* * 
* 

* 
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Рисунок 45. Относительный уровень экспрессии мРНК гена Cyp1a1 в 

опухолевой ткани по сравнению с эксперссией в нормальной ткани. Среднее +/- 

стандартная ошибка среднего. Достоверность по критерию Манна-Уитни относительно 

значения экспрессии в здоровой слизистой того же пациента * - p<0.05. 

 

Изменения уровней экспрессии Cyp1b1 не были связаны с изменениями уровней 

экспрессии Ahr (Рис. 46). 

 

Рисунок 46. Относительный уровень экспрессии мРНК гена Cyp1b1 в тканях 

пациентов. Среднее +/- стандартная ошибка среднего. Достоверность по критерию 

Манна-Уитни относительно значения экспрессии в здоровой слизистой того же 

пациента * - p<0.05. 

 

* 
* 

* * * 
* 

* 

* 

* 

* 

* 
* 

* 
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Поскольку уровень экспрессии Ahr был повышен у 9 из 11 пациентов, 

представляло интерес сравнить на белковом уровне экспрессию рецептора и стадию 

заболевания пациента. Для выяснения характера экспрессии AHR в опухолевой ткани 

использовали иммуногистохимическое окрашивание парафиновых срезов образца 

опухоли (Рис. 47). 

 

 А 

 Б 

Рисунок 47. Микрофотографии ИГХ окраски срезов нормальной слизистой (1 и 

2 столбцы) и опухолевых образцов (3 и 4) при помощи антител против AHR (панель А), 

и антител против CDX2 (панель Б).  
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ИГХ анализ не дал нам дополнительной информации и не позволил определить 

явных различий в паттерне и силе окрашивания антителами к AHR в зависимости от 

стадии заболевания. Очевидно, что в опухолевой ткани пропорция клеток, содержащих 

цитоплазматический сигнал выше, а для пациентов c IV стадией заболевания растет 

ядерная экспрессия рецептора, что возможно говорит о его транскрипционной 

активности на этой стадии.  

Как отмечено ранее, гипоксия играет важную роль в опухолевой прогрессии, 

поэтому мы проводили анализ экспрессии гипоксического фактора Hif-1α, рассчитывая 

найти связь уровня его экспрессии со стадией заболевания. Наши результаты показали, 

что в 8 опухолях из 11 Hif-1α экспрессируется на повышенном уровне, что 

подтверждает его вовлеченность в канцерогенез опухолей толстой кишки. У пациента 

ПВВ уровень Hif-1α оказался повышен для обеих локализаций опухоли (Рис.48). 

Однако, зависимости уровня эксперссии Hif-1α от стадии заболевания выявлено не 

было, как на уровне мРНК, так и на уровне белка (результаты ИГХ не представлены). 

 

 

Рисунок 48. Относительный уровень экспрессии гена Hif-1α  в тканях пациентов 

на уровне мРНК. Среднее +/- стандартная ошибка среднего. Достоверность по 

критерию Манна-Уитни относительно значения экспрессии в здоровой слизистой того 

же пациента * - p<0.05. 

  

* 

* 

* 

* 

* 

* * 
* 
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3.4. Анализ содержания полиароматических углеводородов в клинических 

образцах 

3.4.1.Создание люциферазной репортерной конструкции AhR-luc 

 

Наши результаты показали повышение уровней экспрессии AHR в большинстве 

опухолевых образцов. Известно, что патологическое действие многих 

ксенобиотических соединений проявляется за счет активации арилгидрокарбонатного 

рецептора и активации его генов-мишеней, в частности ферментов семейства 

Цитохрома P-450, формирующих токсические метаболиты. Анализа активности 

сигнального пути AHR, таким образом, достаточно для выявления и изучения его 

влияния на клетки опухоли. С позиций метастазирования было бы интересно выяснить 

возможность поддержания свойств ОСК в циркуляторном русле путем активации в них 

AHR за счёт лигандов, содержащихся в сыворотке. Отсутствие в циркуляторном русле 

гипоксии, как одного из ключевых факторов поддержания стволовости, должно 

способствовать утрате стволовых свойств циркулирующих опухолевых клеток, но 

поскольку стволовость сохраняется – то нет ли в этом роли повышенной активности 

сигнального пути AHR. Данные сигнальные сети тесно связаны, за счет вовлеченности 

общих для этих сетей белков (например, ARNT). 

Для определения уровня содержащихся в сыворотке онкологических больных и 

здоровых добровольцев активирующих диоксиновый рецептор лигандов, нами была 

разработана люциферазная репортерная конструкция AhR-luc. Репортер содержит часть 

промотора генов - мишеней транскрипционного фактора AHR – XRE, сайт связывания, 

к которому AHR проявляет сродство в активированном состоянии. 

Наша репортерная конструкция похожа на плазмиду из хорошо известной системы 

активированной экспрессии люциферазы, называемую CALUX (He et al., 2011) , 

которая используется для быстрой и доступной детекции относительного количества 

диоксино-подобных соединений в широком спектре образцов. Мы решили 

использовать HEK293 клеточную линию для создания репортерного штамма для 

тестирования содержания диоксино-подобных веществ в биологических образцах. 

Целью было получить возможность оценивать концентрацию ксенобиотика в 

сыворотке пациентов страдающих раком толстой кишки и гомогенатах опухолевой 

ткани. Клетки линии HEK293 были трансфецированы репортерной плазмидой, 

содержащей ген люциферазы под контролем повторенного 3 раза XRE (ксенобиотик-

респонсив элемента) и минимального промотора. Уровень люциферазной активности, 
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измеренный в относительных единицах, отражал концентрацию ПАУ 

(полиароматических углеводородов) в культуральной среде репортерной клеточной 

линии. 

 

3.4.1.1. Описание процедуры клонирования 

Для клонирования XRE элемента использовали плазмидный вектор pGL4.27 

(luc2P/minP/Hygro). Данная конструкция содержит multiple cloning region для введения 

«респонсив» элемента «выше» минимального промотора и гена luc2P. Вектор содержит 

ген резистентности к ампициллину (селекция трансформированных бактерий E.сoli) и 

ген резистетности к Гигромицину (для селекции трансфецированных эукариотических 

клеток). Чтобы получить мультиплицированный XRE, были разработаны и 

синтезированы две комплементарные друг другу олигонуклеотидные 

последовательности, содержащие трехкратно повторенный сайт связывания 

активированного транскрипционного фактора AHR - XRE. Концы олигонуклеотидов 

модифицировались добавлением последовательностей для последующего лигирования 

в полилинкерный фрагмент плазмиды pGL4.27, порезаной рестриктазами KpnI и 

HindIII (Рис. 49). Использованная последовательность представлена ниже: 

F-XRE/KpnI-HindIII (65 bp): 

ctgagttctcacgctagcagattgagttctcacgctagcagattgagttctcacgctagcagata 

R-XRE/HindIII-KpnI (73 bp): 

agcttatctgctagcgtgagaactcaactgctagcgtgagaactcaatctgctagcgtgagaactcaggtac 

 

Рисунок 49. Последовательность синтетических олигонуклеотидов, 

использованных для создания последовательности XRE репортерной конструкции 

AhR-luc. 

 

Клетки линии 293т трансфецировались Липофектамином 2000 репортерной 

конструкцией AhR-luc. Отбор трансфецированных клонов велся путем селекции в 

среде, содержащей 100 mkg/мл Гигромицина Б. Из нескольких отбранных клонов был 

выбран один, наилучшим образом отвечавший на добавление в культуральную среду 
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агонистов диоксинового рецептора (Индол-3-карбинола или FICZ). Данный клон 

получил название AhR-luc-293т. 

3.4.1.2. Калибровка люциферазного репортера  

С целью определения концентрации активирующих агонистов диоксинового 

рецептора в растворе, нами производилось определение степени активации репортера в 

ответ на различные концентрации вещества FICZ (высокоафинного лиганда 

арилгидрокарбонатного рецептора) (Рис. 50). Определение люциферазной актиности 

проводилось при помощи Luciferase Assay Systems (Promega). Жизнеспособность 

клеток определялась методом МТТ через 24 часа после начала эксперимента. 

Чтобы провести калибровку измерения люциферазной активности с помощью 

репортерных клеток, мы использовали высокоафинный лиганд AhR, вещество FICZ. 

Мы использовали концентрации вещества, близкие к физиологическим – 100 nM to 

0.032 nM - Это позволило нам определить уравнение описывающее зависимость уровня 

люциферазной активности от концентрации лигандов диоксинового рецептора. 

Коэффициент детерминации R2 для полученной зависимости равняется 0,91, что 

говорит о достаточно высокой ее эффективности (Lesso et al., 1996) (Рис. 50). 

 

 

Рисунок 50. График зависимости интенсивности люциферазной активности от 

концентрации агониста диоксинового рецептора FICZ. Данное уравнение позволяет 

переводить значения условных единиц интенсивности свечения люминола в нМ 

концентрации вещества FICZ. Люциферазная активность нормализовалась на 

количество жизнеспособных клеток линии 293t-AHR-Luc определенное методом MTT. 
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3.4.2. Концентрация лигандов AHR в сыворотке крови больных, 

страдающих КРР 

Нами была поставлена задача проверить существует ли связь между наличием 

опухоли толстой кишки и уровнем лигандов диоксинового рецептора в сыворотке 

крови онкологических больных. Для решения это задачи, клетки линии 293t-AHR-Luc 

культивировались в питательной среде, содержащей термически инактивированную 

сыворотку онкологических пациентов и здоровых добровольцев. Нами были получены 

значения активности репортерной конструкции в единицах люциферазной активности и 

после перерасчетов они были переведены в эквивалентное значении концентрации 

(нМ) FICZ. (Рис. 51). 

А. 

Б. 

Рисунок 51. Количество лигандов AHR в сыворотке крови больных раком 

толстой кишки. А. - по оси ординат единицы люциферазной активности (RLU). Б. - по 

оси ординат концентрация (нМ) полиароматических углеводородов, эквивалентная 

концентрации FICZ. Среднее +/- стандартная ошибка среднего. Достоверность по 

критерию Манна-Уитни относительно среднего значения суммарного количества 

* * 

* 

* * 

* 

* 

* 
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лигандов в сыворотке здоровых добровольцев * - p<0.05. 

У 7 из 8 пациентов, уровень лигандов в сыворотке крови больных был повышен, 

по отношению к уровняю в сыворотке здоровых добровольцев. Нужно акцентировать 

внимание на том, что мы определяем суммарную концентрацию всех 

полиароматических углеводородов, содержащихся в сыворотке, и имеющих 

возможность связаться с рецептором. То есть говорить о том, что мы определяем 

концентрацию диоксина – было бы некорректно. Он – один из возможных веществ, 

связывающихся с рецептором и способствующим его транслокацию в ядро. 
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3.4.3.Концентрация лигандов AHR в гомогенатах опухолевой ткани и 

прилежащей слизистой больных раком толстой кишки 

Следующей поставленной задачей было выявление связи опухолевой 

трансформации ткани и уровня лигандов диоксинового рецептора. Для этого клетки 

линии 293t-AHR-Luc культивировались в питательной среде, содержащей гомогенаты 

опухолевой ткани пациентов или прилежащей здоровой слизистой толстой кишки. 

Количество лигандов предоставлено на рисунке 52. 

А.

Б.  

Рисунок 52. Количество лигандов диоксинового рецептора в гомогенате тканей 

аденокарциномы толстой кишки и нормальной слизистой. Левая панель - по оси 

ординат единицы люциферазной активности (RLU). Правая панель - по оси ординат 

концентрация (нМ) полиароматических углеводородов, эквивалентная концентрации 

FICZ. Среднее +/- стандартная ошибка среднего. Достоверность по критерию Манна-

Уитни относительно среднего значения суммарного количества лигандов в гомогенате 

прилежащей слизистой того же пациента. ** - p<0.001. 

 

** 
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Было выявлено, что с увеличением степени агрессивности опухолевого процесса 

(увеличения стадии заболевания), наблюдается уменьшение количества лигандов AHR 

как в опухолевой, так и нормальной ткани. В тоже время различий в количестве 

лигандов в опухолевой ткани и нормальной слизистой наблюдается только у двух из 6 

пациентов. 

 

3.5. Транскриптомный анализ BSK8_SORE6+ клеток 

Для проведения следующего этапа работы нами была получена клеточная линия 

БСК 8, описанная выше. Клеточного материала линии БСК8 использовали для 

сравнительного анализа транскриптомов стволового компонента опухоли с исходной 

первичной культурой опухоли. Обогащение по стволовости проводили с 

использованием репортерной конструкции SORE6x, отобранные на пуромицине клоны 

были охарактеризованы и для анализа транскриптома ОСК взят клон 10, далее 

называемый БСК8_SORE6+. 

Чтобы провести углубленное исследование свойств обогащенных по 

стволовости клеток БСК8_SORE6+, мы сравнили данные транскриптомов клеток 

БСК8_SORE6+, с контрольными клетками линии БСК8. Работа по анализу баз данных 

проводилась группой биоинформатики и функциональной геномики в составе д.б.н. 

Виноградова А.Е. и к.б.н. Анацкой О.В. Было выявлено 13206 генов, кодирующих 

белки, с не менее чем двукратным изменением уровня экспрессии. Выявлено 

повышение экспрессии 5495 генов, и понижение экспрессии 7711 генов. 

С целью выявления наиболее значимых эффектов, были построены сети 

белковых взаимодействий (PIN) c высокой достоверностью взаимодействия (S> 0,9) с 

использованием данных о генах с разницей экспрессии в 10 и более раз (Рис. 53, 54). 

Затем мы извлекли весь связанный компонент из индуцированных и ингибированных 

сетей. Обе сети содержали большие узкие кластеры, одновременно участвующие в 

нескольких функциях, которые подтверждают модульную схему изменений 

транскриптома. 

Характер распределения генов в различные функциональные кластеры показал, 

что транскриптомные данные подтверждают полученные экспериментальным путем 

результаты – БСК8_SORE6+, клетки экспрессируют ряд факторов, способствующих 

проявлению химиорезистентности и плюрипотентности, а также снижению 

пролиферативной активности. 

https://istina.msu.ru/organizations/department/50775972/
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3.5.1. Кластеры генов с повышенной экспрессией в стволовом 

опухолевом компоненте 

Результат анализа генов, полученных в ходе работы с транскриптомом и 

характеризующихся повышенным уровнем экспрессии представлен на рисунке 53. 

Было выявлено 11 кластеров сильно индуцированных генов. Наиболее крупным 

является кластер, включающий гены, вовлеченные в обеспечение плюрипотентности и 

сперматогенеза. Эти кластеры содержали главные регуляторы поддержания и 

дифференцировки стволовых клеток, включая Nanognb, Pou5f1, Sall4, Sox4, Sox2, 

Lin28a, Foxo3, Klf8, Bigf1 (кластер 4). 

Проявлением стволовости клеток является индукция ряда белковых каскадов, 

таких как сигнальный путь Nodal, вовлеченный в процесс клеточной миграции и 

эпителиал-мезенхимального перехода (кластер 9, регулируемый Tdgf1 и Nodal), кластер 

гаметогенеза (кластер 5, основными регуляторами которого являются Ceacam5 и Nlrp3) 

и кластеры цитоскелета и сокращения мышц (регулируются генами эмбрионального 

цитоскелета Cep260, Myh8, Myh2 и Myom3) (кластеры 1 и 8). 

Кроме того, несколько кластеров индуцированных генов вовлечено в 

метаболизм лекарственных препаратов, иммунитета. Наиболее важным из них был 

кластер метаболизма лекарственных средств по пути цитохрома p450 (кластер 3, 

основным регулятором является Ido1). Индукция этого кластера подтверждает наши 

экспериментальные результаты, указывающие на более высокую лекарственную 

устойчивость клеток БСК8_SORE6+ по сравнению с БСК8. 

Среди кластеров, связанных с иммунитетом, оба кластера (номер 2 и 11) были 

вовлечены в защитную реакцию против других организмов. В этих кластерах 

основными регуляторами выступали (Ceacam8, Siglec14, ALDH3B1, LYZ) и (KNG1, 

CCL28, CCL16, CNR2, ADCY2, CXCR2 и другие). Неожиданно сеть содержала кластер, 

участвующий в передаче сигналов лептина и развития (кластер 6, сосредоточенный 

LEPT, ADIPOQ, CLTF2, STAT3, IL10, AHR, CD28, CD38 и др.). Также неожиданным 

результатом стало то, что кластер номер 2, связанный с иммунитетом, также участвовал 

в фототрансдукции. 
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Рисунок 53. Основные "узлы" сети белковых взаимодействий. Сеть PPI для 

генов с повышенным в BSK8_SORE+ уровнем экспрессии. Сети были построены с 

использованием сервера STRING при доверительном взаимодействии > 0,9. 

Кластеризация была выполнена с помощью K-средних. Хабовые белки, имеющие более 

5 соединений, помечены многоцветными крупными кругами; узловые белки 

обозначены простыми маленькими кругами. Разница в уровнях экспрессии составляет 

не менее 10 раз. 

 

3.5.1. Кластеры генов с пониженной экспрессией в стволовом опухолевом 

компоненте 

Подтверждением плюрипотентности полученной нами субпопуляции клеток 

BSK8_SORE+ может служить и информация, полученная при анализе функциональных 

кластеров подавленных генов (Рис. 54). Было выявлено 11 групп, в том числе гены, 

участвующие в дифференцировке клеток, такие как cFOS и MAPK9 (кластер 2) и 

старения (включая mTOR, AKT1, EDN1, cMyc, кластер 3). Кроме того, эта сеть включала 

два больших кластера, вовлеченных в регуляцию клеточного цикла, регуляцию 

контрольных точек и перехода G1-S (кластеры 9 и 11). Во всех этих кластерах 

основные регуляторы были представлены классическими регуляторами клеточного 
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цикла семейств E2F, циклинов (CCN) и циклинзависимых киназ CDK, а также другими 

основными регуляторами, такими как PCNA, Rb1 и другие. Другой важный кластер, 

связанный с клеточным циклом, был вовлечен в модификацию хроматина с помощью 

гистонов (кластер 1, основными регуляторами были HIST1H2 и HIST3H2). 

Удивительно, что несколько кластеров были вовлечены в иммунный ответ через 

передачу сигналов интерферона (кластеры 5,6 и 8; ключевые гены - были IFIT2, IFIT44, 

TRIM14), хемокинами (ключевые гены CXCL3, 8, 10, MTNR1, CHMR4 и OXGR1), TNF 

(ключевые гены RIPK1, MAP3K1, IFIH1, TRAF3 и другие) и процессинг антигена 

(кластер 7, ключевые гены NEDD4, HERC3,5; KLH2,4; TRIM9, TRIM37; RNF18 и 

LRC41). 

Таким образом, функциональная картина, обеспечиваемая кластерами генов PIN 

для ингибированных и индуцированных генов, показала, что по сравнению с 

контрольными клетками БСК8 клетки БСК8_SORE+ демонстрируют проявления 

плюрипотентности, лекарственной устойчивости, активированного ответа на 

повреждение ДНК и ответа на чужеродные вещества, выделяемые другими 

организмами. Неожиданным результатом была индукция генов, участвующих в 

передаче сигналов лептина и фототрансдукции. Кроме того, клетки БСК8_SORE6+ 

выявили скоординированную подавление передачи сигналов, вовлеченных в регуляцию 

клеточного цикла, а также фазовый переход, воспаление, старение и дифференцировку. 

В соответствии с результатами анализа PIN, генные модули с пониженной 

регуляцией были связаны с ростом клеток, пролиферацией, регуляцией клеточного 

цикла и перехода по фазам клеточного цикла, старением, дифференцировкой, 

организацией хромосом, ремоделированием хроматина, иммунным ответом (включая 

передачу сигналов интерферона, воспаление, антигенпрезентирование, и передачу 

сигналов цитокинов) и РНК метаболизма. 
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Рисунок 53. Основные "узлы" сети белковых взаимодействий. Сеть PPI для 

генов с пониженным в BSK8_SORE+ уровнем экспрессии. Сети были построены с 

использованием сервера STRING при доверительном взаимодействии > 0,9. 

Кластеризация была выполнена с помощью K-средних. Хабовые белки, имеющие более 

5 соединений, помечены многоцветными крупными кругами; узловые белки 

обозначены простыми маленькими кругами. Разница в уровнях экспрессии составляет 

не менее 10 раз. 

  



111 
 

Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

4.1 Соответствие обогащенной субпопуляции опухолевых клеток 

критериям стволовых клеток на основании экспрессии маркеров Oct4, SOX2 и 

NANOG. 

 

Способность опухолевых стволовых клеток к пролиферации и 

самоподдержанию делает их схожими с нормальными стволовыми клетками. Одним из 

ключевых факторов, обеспечивающих уникальные свойства данных клеток, является 

гомеодоменный транскрипционный фактор из семейства Pit-Oct-Unt (POU) – октамер-

связывающий транскрипционный фактор 4 (Oct4) (Nichols et al., 1998). Не менее 

важную роль в поддержании плюрипотентного состояния играют также такие факторы, 

как SOX2 и NANOG. 

Клетки, полученные нами из стабильной клеточной линии HT-29 при помощи 

репортерной конструкции SORE6x, экспрессировали повышенные уровни 

транскрипционных факторов Oct4, Sох2 и Nanog. На уровне матричной РНК 

наблюдалось наибольшее повышение уровня экспрессии формы Oct4A (в 89 раз 

относительно исходной клеточной линии) и Oct4B1 (54 раза), а также SOX2 (35 раз) и 

Nanog (9,8 раз). Повышение уровня экспрессии транскрипционного фактора Oct4 

описано ранее для субпопуляции клеток, полученных при обогащении ОСК опухоли 

различными способами (такими как проточный сортинг на основе экспрессируемых 

поверхностных антигенов, изоляция клеток «боковой популяции» и др.). Поэтому 

наблюдаемое нами повышение уровня экспрессии факторов стволовости мы 

принимали, как основание признать получаемые клетки стволовым компонентом 

опухоли. Подтверждением этого вывода служит также наблюдаемая нами в ОСК 

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

клеток эпителия толстой кишки. 

Общепризнанным является участие стволовых маркерных белков OCT4, SOX2 и 

NANOG в процессах опухолевой трансформации, канцерогенеза, метастазирования 

(Ben-Porath et al., 2008), а также прогрессирования на фоне системной химио и/или 

лучевой терапии (Feske, 2007). Экспрессия этих маркеров описана при опухолях головы 

и шеи (Chiou et al., 2008), опухолях мочевого пузыря (Atlasi et al., 2007), 

предстательной железы (Gu et al., 2007), молочной железы (Ben-Porath et al., 2008), 
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толстой кишки (Tai et al., 2005), желудка (Chen et al., 2009), глиобластоме (Bradshaw et 

al., 2016). Наибольшие уровни экспрессии эмбриональных транскрипционных факторов 

описаны в низкодифференцированных опухолях (Ben-Porath et al., 2008). Данные 

литературы согласуются с нашими наблюдениями о том, что OCT4A, OCT4B и 

OCT4B1 скорее всего экспрессируются лишь в небольшом пуле клеток 

аденокарциномы толстой кишки, так называемом стволовом компоненте опухоли. 

Полученные нами данные согласуются с результатами, полученными при 

сравнительном анализе с нормальными тканями опухолевых образцов пациентов 

больных раком лёгкого, где также было отмечено повышение уровня экспрессии 

OCT4A и OCT4B1 в опухолевой ткани (Li et al., 2016). Кроме повышения уровня 

экспрессии OCT4 в опухолевой ткани, авторами было показано понижение 

пролиферации и увеличение апоптоза клеток, вызываемого Гефитинибом (ингибитором 

EGFR), при нокдауне Oct4. Это позволило им предположить возможное участие Oct4 в 

обеспечении лекарственной резистентности клеток опухоли к воздействию 

ингибиторов тирозиновых киназ. Исследования экспрессии Оct4 в опухолевых 

образцах тканей пациентов, больных раком молочной железы (Gwak et al., 2017), 

показали, что экспрессия Oct4 связана с агрессивным фенотипом, экспрессией Aldh1 и 

устойчивостью к Тамоксифену (антиэстроген) и является хорошим предиктивным и 

прогностическим маркером в подгруппе опухолей молочной железы, клетки которых 

экспрессируют прогестероновые и эстрогеновые рецепторы. 

Говоря о повышенном уровне экспрессии формы Oct4b1, хочется сослаться на 

недавнюю работу Мирзая с коллегами (Mirzaei et al., 2014), которые отмечают, что 

Oct4b1 экспрессируется как в опухолевых, так и в нормальных тканях, и обладает анти-

апоптотическими свойствами. На основе исследования трех клеточных линий разного 

опухолевого происхождения авторы заключают, что супрессия Oct4b1 приводит к 

апоптозу в опухолевых клеточных линиях, вызывая даун-регуляцию 25 исследованных 

антиапоптотических генов, что делает Oct4b1 потенциальной мишенью при разработке 

новых терапевтических средств борьбы с раком. 

Возможно, для того, чтобы оценить уровень экспрессии анализируемых 

факторов в нормальной ткани для каждого пациента, ее необходимо было бы 

сравнивать со средним, «референсным образцом» нормального эпителия кишки. Но 

такой задачи мы не ставили, хотя и предполагаем, что используемая нами 

«нормальная» ткань слизистой пациента, может считаться таковой только условно, так 

как находится под влиянием близлежащей опухолевой ткани. На разрозненность 
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данных могла повлиять не только разница в экспрессии, но и количество (доля) 

стволового компонента как в целом в опухоли, так и в части образца взятого для 

исследования. 

 

4.2 Соответствие обогащенной субпопуляции опухолевых клеток 

критериям стволовых клеток на основании функциональных характеристик 

 

Одним из ключевых свойств опухолевых стволовых клеток является 

повышенная резистентность к воздействию цитостатических препаратов. (Meacham, 

Morrison, 2013). Это свойство стволового компонента лежит в основе, и является 

причиной прогрессирования опухолевого процесса после проведенной химио- и 

иммуно-терапии (Dallas et al., 2009; Dieter et al., 2011; Todaro et al., 2007). При анализе 

полученных первичных клеточных линий аденокарциномы толстой кишки, мы 

показали, что степень химиочувствительности клеток, полученных из образцов 

опухолевой ткани разных пациентов, различается. Так, клетки линии БСК 1 обладали 

более высокой химиорезистентностью по сравнению с линиями БСК6 и БСК 8, поэтому 

эта линия не использовалась нами для вычленения из нее стволового клеточного 

компонента. 

Полученные после обогащения исходной клеточной популяции ОСК клоны 

характеризовались повышенной по сравнению с исходными линиями резистентностью. 

В то же время, степень химиочувствительности значительно варьировала между 

клонами, полученными из одной клеточной линии. Такой результат мог стать 

следствием ошибочного предположения, о том, что выделенная субпопуляция, является 

однородной за счет обогащения на основе экспрессии выбранных эндогенных 

стволовых факторов. Причиной такой гетерогенности клонов может также быть 

несовершенство дизайна самой репотерной плазмиды SOREX6х. Скорее всего, мы 

наблюдаем так называемое «подтекание промотора». То есть SOREX6х встраивается в 

геном и, попадая под действие более сильного промотора, начинает экспрессировать 

селективный ген устойчивости к пуромицину даже в тех клетках, в которых 

отсутствует эндогенная экспрессия белков OCT4, SOX, NANOG. Такие клетки 

приобретают устойчивость к пуромицину, выживают при селекции и оказываются 

среди клеток выделяемого нами стволового компонента, не являясь таковыми. 

Отсутствие связи между степенью резистентности и паттерном экспрессии 

стволовых факторов, дает основание предполагать, что в обеспечение резистентности 
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вовлечены дополнительные, непроанализированные и неучитываемые нами при 

анализе факторы. Полученных нами данных недостаточно для решения вопроса о 

главенствующей роли в обеспечении лекарственной устойчивости того или иного из 

выбранных для анализа маркеров стволовости. 

Культивирование клеток линии БСК6 в присутствии хлорида кобальта, 

мимикрирующего гипоксические условия (посредством активации экспрессии Hif1a), 

приводило к значительному повышению химиорезистентности во всех 

проанализированных клонах. Это наблюдение согласуется с данными, 

представленными в литературе (Yang et al., 2016). Мы предполагаем, что опухолевые 

стволовые клетки солидной опухоли, находящиеся в условиях гипоксии, наиболее 

устойчивы к терапевтическим воздействиям, и служат источником последующего 

прогрессирования опухолевого роста. 

Одним из наиболее часто применяемых маркеров опухолевых стволовых клеток 

толстой кишки является CD133. Согласно многочисленным данным, опухолевые 

клетки, экспрессирующие на своей поверхности данным гликопротеид, обладают 

свойствами опухолевых стволовых клеток. Как показал Кашихара et al., экспрессия 

CD133 коррелирует с негативным прогнозом колоректального рака (Kashihara et al, 

2014). Винсент et al. утверждают, что CD133 является единственным надежным 

маркером для характеристики ОСК в клеточной линии Colo205 (Vicente-Duenas et al., 

2009). Также было показано, что активность Wnt-пути может быть ответственна за 

химиорезистентность CD133+ клеток рака толстой кишки (Ren et al. 2013). Денг et al. 

продемонстрировали, что 5-FU может регулировать активность сигнального пути 

Wnt/b-катенин в CD133+ стволовых клетках рака толстой кишки (Deng et al., 2010). 

Более того, если Диккопф-1 сверхэкспрессируется в клетках РТК, то экспрессия 

маркеров CD133 и Lgr5 также будет снижена в клетках РТК. Экспрессия CD133 

снижает скорость пролиферации, миграции и инвазии клеток РТК (Qi et al., 2012). Нами 

была проанализирована химиорезистентность клеток, полученных в ходе магнитного 

стортинга с применением анти-CD133 антител. Она оказалась сниженной по сравнению 

с исходными клетками. Причиной понижения химиочувствительности предполагаемой 

стволовой популяции клеток, может являться как физическое повреждение клеток в 

ходе фильтрации, так и низкая специфичность отбора позитивных клеток. 

Основываясь на последних данных литературы, можно сделать вывод, что 

сортировка по поверхностным маркерам (CD133, CD44) не позволяет достоверно 

обогатить стволовые клетки при использовании стабильных клеточных линий РТК (Fan 
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et al., 2015). Авторы предлагают использовать вновь созданные клеточные линии, 

первичные, и клетки из клинического образца для идентификации популяции, 

обогащенной стволовыми клетками. В наших экспериментах, для выделения ОСК 

колоректального рака, мы использовали именно ранние пассажи первичных линий 

клеток рака толстой кишки, полученных из клинических образцов. Мы ожидали 

посредством магнитной CD133 сортировки, получить химиорезистентные опухолевые 

стволовые клетки. Вопреки ожиданиям, в субпопуляции CD133+ раковых клеток не 

наблюдалось повышения резистентности к 5-ФУ, что делает сомнительной 

возможность использования CD133 в качестве маркера для обогащения популяции 

опухолевых стволовых клеток из клинических образцов рака толстой кишки, по 

крайней мере, это касается метода сортировки с помощью антител, иммобилизованных 

на магнитных зёрнах. Что же касается использования Oct4 в качестве такого маркера, 

наши данные показывают, что экспрессия транскрипционного фактора Oct4 может 

быть использована в качестве маркера колоректального рака и потенциальной мишени 

для терапии рака. 

Использование репортерной системы SORE6x позволило нам наблюдать за 

популяцией ОСК в культуре. Отобранная при помощи проточного цитометра 

популяция GFP+ клеток отличалась повышенной клоногенной активностью на 

пластике. Как известно, ключевыми свойствами стволовых клеток является 

способность к самоподдержанию и пролиферации. Способность к самоподдержанию 

позволяет формировать отдельные клоны клеток при культивировании в очень низкой 

плотности (Gao et al., 2018; Zhang et al., 2012). Данная особенность является одной из 

определяющих при формировании метастатических очагов. В ходе дифференцировки 

опухолевые клетки теряют способность к самоподдержанию, что приводит и к 

значительному снижению клоногенной активности. Использование репортерной 

конструкции SORE6x позволяет наблюдать за стволовыми опухолевыми клетками и 

видеть сохранение их стволового статуса в процессе культивирования по экспрессии 

ими зеленого флюоресцирующего белка dsGFP. В ходе наблюдения за ростом колоний 

клеток БСК8_SORE6+, мы наблюдали формирование двух отличающихся по 

интенсивности свечения субпопуляций клеток – «ярко зеленых» и «бледных», такая 

разница, по нашему мнению, отражает процесс дифференцировки части ОСК и 

снижения у них уровня экспрессии эндогенных стволовых факторов. 

Было выявлено повышение в десять раз количества и размеров колоний, 

сформированных клетками, экспрессировавшими dsGFP на высоком уровне. 
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Клоногенная активность «бледных» клеток не отличалась от активности клеток 

исходной линии БСК8. Культивирование клеток в гипоксических условиях 

способствовало незначительному увеличению количества и размеров сформированных 

колоний. Наблюдаемая нами различная клоногенная активность опухолевых клеток, 

отличающихся различной степенью флуоресценции dsGFP, делает необходимым при 

использовании этой репортерной конструкции обращать на это внимание и исходно 

отбирать более яркие клоны без внутриклональной гетерогенности. Тогда при 

культивировании появляется возможность на основании флуоресценции следить за 

влиянием, оказываемым различными агентами на сохранение стволовой популяции. 

Способность опухолевых стволовых клеток к дифференцировке является одним 

из их фундаментальных свойств. При наблюдении за клонами стволовых клеток 

БСК8_SORE6+, мы отметили формирование внутриклональной гетерогенности в виде 

изменения степени активности репортерной конструкции. Согласно литературным 

данным, потеря активности репортеных конструкций может быть связана с 

метилированием цитомегаловирусного промотора, входящего в состав конструкции 

(Hsu et al., 2010). В данном случае изменение активности не должно сопровождаться 

изменением функциональных свойств клеток. В ходе нашей работы по изоляции и 

характеристике флюоресцирующих и «бледных» клеток, полученных из одного клона, 

мы обнаружили, что помимо активности промотора изменяются и свойства клеток. 

Стволовые клетки в процессе существования претерпевают как симметричное, 

так и асимметричное деление. Благодаря этим двум типам клеточного деления, 

стволовые клетки могут производить дифференцированные клетки, необходимые для 

роста и развития организма, и в то же время поддерживать стабильное количество 

недифференцированных стволовых клеток для поддержания своего пула (Santoro et al., 

2016). Симметричное деление стволовых клеток является высоко консервативным и 

тщательно регулируемым процессом, в результате которого образуются две клетки, 

которые отличаются потенциалами, морфологией и функциями. (Morrison et al., 2006). 

Мы пытались пронаблюдать воздействие модуляторов пути АНR на изменение 

соотношения симметричных и ассиметричных делений в популяции ОСК в культуре, 

используя метод тайм-лапс микроскопии. Если наша гипотеза верна и активация 

рецептора приводит к увеличению частоты симметричных делений ОСК, то со 

временем пропорция ярко флюоресцирующих клеток должна была бы увеличиться, в 

обратном случае количество ОСК в популяции оставалось бы неизменным, либо 

уменьшалось за счет клеточной дифференцировки. Мы показали, что за анализируемый 
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промежуток времени (36 часов), изменений в уровне флуоресцентной активности 

опухолевых стволовых клеток под действием агонистов и антагонистов диоксинового 

рецептора не происходило. Таким образом, активация диоксинового рецептора в ОСК 

не приводит к изменению характера их деления. 

 

4.3 Связь сигнального пути AHR с протеканием заболевания  

аденокарциномой толстой кищки человека 

Мы показали повышение уровня экспрессии рецептора ароматический 

углеводородов в ОСК, полученных нами из стабильной клеточной линии HT-29. Кроме 

того, опухолевые стволовые клетки аденокарциномы толстой кишки экспрессировали 

повышенные уровни генов Cyp1a1, Hif1α, Abcb5 и Mdr. Как известно, и гипоксия и 

воздействие полициклических соединений (ксенобиотиков) являются примерами 

стрессовых воздействий, потенциально способствующих формированию фенотипа 

опухолевых стволовых клеток (Salnikov et al., 2012; Vorrink et al. 2014). В последние 

годы, в связи с геометрической прогрессией количества случаев онкологической 

заболеваемости, возрастает количество работ, изучающих связь ухудшения условий 

окружающей среды с течением онкологического процесса для опухолей различной 

локализации. Одним из направлений исследований является изучение роли активации 

рецептора ароматических углеводородов, часто называемого диоксиновым рецептором 

(AHR), на поведение ОСК, особенно в плане сохранения ими стволовых свойств и 

потенциала поддерживать рост опухоли в условиях терапевтического воздействия. 

Иммуноцитохимическое окрашивание нормальных участков кишечного 

эпителия позволяет локализовать AHR в строме, содержащей иммунные клетки и 

лимфоидные фолликулы, тогда как в опухолевой ткани окрашивание обнаружено как в 

стромальных, так и в опухолевых клетках. Учитывая это, можно делать вывод, что 

экспрессия AHR увеличивается в опухолевых тканях. Энтероциты тонкой кишки 

обладают большой способностью к детоксикации ПАУ, так что эпителий тонкой кишки 

является первым барьером для всасывания ПАУ. 

При анализе экспрессии Ahr в ткани рака толстой кишки человека и 

прилегающей неопухолевой ткани методом РТ-ПЦР, мы показали, что уровень 

экспрессии Ahr был примерно в 2-7 раз выше в образцах опухолевой ткани, чем в 

прилегающих неопухолевых образцах (в 9 из 11 образцов). Для одного из пациентов мы 

зарегистрировали двукратное увеличение уровня экспрессии Ahr методом qPCR. 

Повышенная экспрессия Ahr в опухолевых клетках, однако, не была связана со стадией 
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заболевания пациента. Повышенный уровень AHR называют одной из возможных 

причин устойчивости раковых клеток к химиотерапии. Активация AHR лигандами-

агонистами, например, TCDD приводит к запуску механизма лекарственной 

резистентности через ко-транспортёр ABCG2 (Tompkins et al., 2010). AHR связывается 

с XRE на промоторе ABCG2 и приводит к повышению экспрессии ABCG2. 

Mонооксидазы цитохрома P450 (CYP1A2 и CYP1B1) также могут способствовать 

детоксификации химиотерапевтических препаратов (Ikuta, et al. 2004; Wang et al., 2005). 

Выброс простагландина PgE2 восстанавливает популяцию ОСК (Kurtova et al., 2015), 

т.е. AhR может играть важную роль в ослаблении лечебного эффекта химиотерапии. 

В результате наших экспериментов по активирующему воздействию агонистов 

AHR выяснилось, что изменение активности арилгидрокарбонатного рецептора не 

является токсичным как для исходной популяции опухолевых клеток, так и для 

обогащенной стволовой субпопуляции клеток. Также мы показали, что изменение 

активности диоксинового рецептора не приводит к изменению химиочувстивтельности 

опухолевых стволовых клеток. Это не исключает вовлеченности пути AHR в 

формирование химиорезистентного фенотипа, но прямой роли его активации на 

повышение химиорезистентности выделенных нами ОСК в наших экспериментах 

показано не было. 

Сопоставляя опубликованные результаты сравнительного анализа уровня мРНК 

Ahr в группах больных, страдающих различными видами рака, можно увидеть, что в 

опухолевой ткани больных раком щитовидной железы, поджелудочной железы, 

желудка или толстой кишки содержание мРНК Ahr выше по сравнению с неопухолевой 

тканью. Однако, как отмечает Safe et al. (2013), оценка уровня мРНК Ahr не играет 

прогностической роли в определении пятилетней выживаемости пациентов (Safe, et al., 

2013). 

В проанализированных нами образцах опухолевой ткани наблюдалось 

повышение экспрессии как рецептора AHR, так и одного из его генов-мишеней – 

CYP1A1 (У 8 из 9 образцов). В то же время повышения уровня экспрессии другого 

целевого гена, Cyp1b1, не наблюдалось. Механизм регуляции экспрессии Cyp1b1 

недавно был описан для рака толстой кишки. Было показано, что провоспалительный 

цитокин IL-6 подавлял связь микроРНК miR27b с Cyp1b1 посредством механизма 

метилирования ДНК (Dieter et al., 2011). Также авторы отметили, что при анализе 

опухолевой ткани, характеризующейся повышенной экспрессией IL-6, отмечается 

значительное повышение экспрессии Cyp1b1, но не Cyp1a1, по сравнению с 
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нормальной прилегающей тканью. Связаны ли наблюдаемые в тканях пациентов 

уровни Cyp1b1 с повышенной экспрессией IL6, нами не анализировалось в рамках 

данной работы. По литературным данным известно, что фермент CYP1B1 

оверэкспрессируется в широком спектре опухолей и функционально связан с 

ангиогенезом. Другие известные про-туморогенные активности CYP1B1 основаны на 

его вовлеченности в метаболическую биоактивацию ксенобиотиков и стероидных 

гормонов с модификацией их в канцерогенные производные. Исследования in vivo 

продемонстрировали защитную противоопухолевую роль других членов семейства 

CYP1 (CYP1A1 и CYP1A2), что указывает на то, что специфичность ингибиторов 

семейства CYP1 должна тщательно учитываться при разработке потенциальных 

стратегий химиотерапии (Dieter et al., 2011). 

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. При анализе же гомогенатов тканей пациентов больных 

аденокарциномой толстой кишки, было выявлено, что с увеличением степени 

агрессивности опухолевого процесса (увеличения стадии заболевания), наблюдается 

уменьшение количества лигандов AHR как в опухолевой так и в нормальной ткани. 

При этом концентрация в опухолевой и прилежащей нормальной ткани достоверно не 

отличается (различия наблюдаются только у 2х из 6 пациентов). 

Огромный прогресс был достигнут за последние годы в изучении сигнального 

пути AHR и идентификации новых эндогенных лигандов, включая высокоаффинный 

лиганд FICZ и кинуренин, оба из которых являются метаболитами триптофана (Bock, 

2017). Однако необходимы обширные исследования AHR именно человека, поскольку 

функции рецептора различаются как у разных видов, так и в клетках разных тканей, а 

также в зависимости от окружающей клетки среды (Murray, et al., 2014). Лиганды AHR, 

полиароматические углеводороды (ПАУ), не только имеют различное сродство к 

рецептору, но и различную природу экспрессии - эндогенную и экзогенную, и могут, 

как активировать, так и ингибировать рецептор. Созданная нами репортерная линия 

позволяет определить только суммарную концентрацию лигандов AHR, при этом 

отсутствует возможность разделения эндогенных и экзогенных лигандов. То есть 

активность экспрессии люциферазы отражает уровень активации сигнального пути 

AHR в ответ на весь спектр лигандов и позволяет наблюдать эффективность терапии в 

динамике. 



120 
 

Говоря о перспективности использования полученной нами репортерной линии , 

нужно отметить, что стоимость определения количества ПАУ методом масс-

спектроскопии в одном образце достигает $1000 и требует сложной подготовки 

образца. В этом смысле использование репортерной линии многократно удешевляет 

анализ  и упрощает его, позволяя сделать доступным и широко используемым как в 

биомедицинских, так и в экологических исследованиях. Культивирование репортерной 

клеточной линии не требует дорогостоящих многокомпонентных сред, анализ прост в 

проведении во многих повторах, а при культивировании клетки достаточно устойчивы 

к добавлению исследуемых образцов в культуральную среду. Признание возможности 

терапевтического применения лигандов AHR при проведении их тестирования в 

качестве потенциального терапевтического средства, требует значительных 

экспериментальных данных и длительного времени для подтверждения, поскольку 

хорошо известна их токсичность (Diry et al., 2006). В последних обзорах появляется все 

больше доказательств того, что AhR и его лиганды могут быть использованы в качестве 

мишеней при разработке новых препаратов для противоопухолевой терапии (Tsai et al., 

2017; Jin et al., 2014; Safe et al., 1999). Таким образом, поскольку известно, что агонисты 

AhR усиливают рост клеток рака толстой кишки и желудка, существует предположение 

о возможном использовании селективных модуляторов-антагонистов при терапии РТК. 

Напротив, в большинстве опухолей поджелудочной железы, ПАУ ингибируют 

пролиферацию опухолевых клеток (Koliopanos et al., 2002), давая основания 

предположить, что для лечения рака поджелудочной железы будут эффективны именно 

селективные агонисты. 

Что касается гипоксии, как одного из факторов стресса, то повышенный уровень 

HIF-1α, оцененный методом иммуногистохимии является в клинической практике 

признанным отрицательным прогностическим маркером выживаемости пациентов, 

больных КРР (Baba et al., 2010). В тоже время, увеличение количества мРНК гена Hif-

1α не является маркером плохого прогноза (Furlan et al., 2008). Исследования генов, 

отвечающих на воздействие гипоксии (Li et al., 2009), проведенные на клетках глиомы, 

показали повышение экспрессии Hif-1α как при нормоксии, так и при гипоксических 

условиях в стволовых клетках глиомы, по сравнению с нестволовыми в культуре. 

Повышение уровня Hif-1α было отмечено для стволового клеточного компонента 

лимфомы и острого миелоцитарного лейкоза (Thomas et al., 1995). Поскольку условия 

гипоксии необходимы для функционирования ОСК, то участники данного сигнального 

пути могут стать специфической мишенью для разработки терапии, нацеленной на 
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специфическое подавление роста стволового компонента опухоли. У пациентов 

болеющих низкодифференциированными опухолями толстой кишки обнаружен 

повышенный уровень ядерного HIF-1α в самой опухоли, в метастазах лимфатических 

узлов и в метастазах печени (Malfettone et al., 2012). Данные, полученные при 

исследовании 143 пациентов страдающих КРР, показали, что HIF-1α обеспечивает 

повышение экспрессии ESM-1, а высокий уровень ESM-1 достоверно коррелирует с 

размером опухоли, глубиной инвазии, отдалённым метастазированием (Kim et al., 

2012). 

Наблюдаемое нами повышение уровня экспрессии гипоксического фактора HIF-

1α в ткани опухоли вполне согласуется с имеющимися данными, касающимися 

ключевой роли факторов гипоксии для солидных опухолей. Тем не менее, необходимо 

проведение дополнительных исследований влияния гипоксии in vitro на опухолевые 

клетки. 

 

4.4 Анализ экспрессии IGFBP3 в образцах опухолевых и нормальных 

тканях человека 

В ходе нашей работы мы выявили повышение уровня экспрессии Igfbp3 в 

опухолевой ткани по сравнению с нормальной тканью у 7 из 11 пациентов. Эти данные 

согласуется с данными Ямамото (Yamamoto et al., 2017) с коллегами, которые 

исследовали связь экспрессии на уровне мРНК Igf и IGF-связывающих белков типа 3 

(IGFBP3) с клинико-патологическими характеристиками 202 пациентов, не 

получавших лечения по поводу КРР. В их исследованиях уровни экспрессии гена Igf-2 

и Igfbp3 существенно не различались между опухолевой тканью и соседней тканью 

нормальной слизистой оболочки кишки. Что касается ассоциации экспрессии генов и 

клинико-патологических характеристик, авторы сообщили, что экспрессия гена Igfbp3 

достоверно ассоциировалась с метастазами в лимфатические узлы. Эти данные 

позволяют считать повышенную экспрессию гена Igfbp3 эффективным независимым 

прогностическим фактором КРР. Послеоперационная выживаемость была значительно 

хуже у пациентов с высокими уровнями экспрессии Igfbp3 по сравнению с пациентами 

с низким уровнем экспрессии. Два недавних крупных исследования позволяют считать 

повышенный уровень экспрессии гена Igfbp3 эффективным прогностическим фактором 

у пациентов болеющих КРР. При анализе данных, полученных при исследовании 4042 

мужчин возрастом старше 70 лет, Чан с соавторами показали, что высокий уровень 

IGFBP3 в сыворотке крови статистически достоверно связан с риском КРР (Chan et al., 
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2018). Мы выявили, что нокаут гена Igfbp3 приводит к замедлению скорости 

пролиферации опухолевых клеток рака толстой кишки человека. Время удвоения клона 

БСК 8 k/o SG1 составило 46,5, что в 2 раза больше чем время удвоения исходной 

клеточной линии БСК8- 23,3 часа. Это согласуются с данными других авторов. Так, 

высокий уровень экспрессии гена Igfbp3 по данным литературы был связан с быстрым 

ростом (Sheen-Chen et al., 2009), неблагоприятным прогнозом (Yu et al., 1996) и 

меньшей выживаемостью больных раком молочной железы (Pankaj et al., 2015) и 

глиобластомой (Santosh et al., 2010). 

 

4.5 Сравнение транскриптомного профиля стволовых клеток с клетками 

исходной клеточной линии 

Используя биоинформатические методы, мы сравнили уровни экспрессии 

транскрибируемых генов в исходной клеточной линии БСК8 и обогащенной клеточной 

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

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

контрольных клетках (БСК8). Данные гены объединялись в функциональные кластеры 

с последующим анализом роли членов данных кластеров в функционировании 

опухолевых стволовых клеток. Рассмотрение этих функциональных кластеров 

позволило нам судить о механизмах, обеспечивающих функционирование ОСК толстой 

кишки, а также выявлять «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. 

В связи с большим интересом к пониманию роли опухолевых стволовых клеток 

в канцерогенезе и накоплением экспериментальных данных, в результате многолетних 

дискуссий сформировалось мнение о схожести ОСК с нормальными плюрипотентными 

клетками. Плюрипотентность - это важное свойство стволовых опухолевых клеток, 

обеспечивающее их самоподдержание и химиорезистентность. Сохранение 

плюрипотентности требует сложного взаимодействия различных сигнальных сетей, в 

том числе участвующих в гомеостазе и энергетическом обмене. Несмотря на то, что 

точные механизмы, которые поддерживают плюрипотентность ОСК, остаются 

неясными, известно, что опухолевые стволовые клетки имеют схожие с 

эмбриональными стволовыми клетками механизмы, обеспечивающие 
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самоподдержание (Mohiuddin et al. 2019). Многие факторы, вовлеченные в регуляцию 

самообновления, такие как OCT4, SOX2, BMI и NANOG, также экспрессируются и в 

злокачественных опухолях человека, играя важную роль в канцерогенезе. Накоплено 

большое количество работ об экспрессии OCT4 в злокачественных опухолях различной 

локализации, и хотя экспрессия Oct4a ограничена эмбриональными клетками, а также 

клетками эмбриональной карциномы, было отмечено, что Oct4B экспрессируется в 

соматических стволовых клетках человека, опухолевых клетках, взрослых тканях и 

плюрипотентных клетках (Silva da et al., 2017%; Poursani et al. 2016; Asadi et al., 2011). 

Помимо сходства ОСК с эмбриональными стволовыми клетками механизмами, 

обеспечивающие самоподдержание, способности образовывать метастатические 

опухоли, для ОСК также характерна активация эмбриональных механизмов защиты 

клеток от воздействия химиотерапии и аутоиммунной агрессии. Мы обсудим лишь 

некоторые белки, повышенная экспрессия которых была выявлена в процессе 

сравнительного анализа транскриптомов обогащенных по стволовости клеток линии 

БСК8_SORE+ и исходной линии БСК8. Среди генов, уровень экспрессии которых 

повышен в клетках БСК8_SORE+, следует отметить несколько ключевых 

транскрипционных факторов, характерных для эмбриональных стволовых клеток: Sox2, 

Sox11, Sall4, Prdm14, L1TD1, Lin28B, Pou5F1, Dppa2, Nanog. Высокий уровень 

экспрессии этих факторов в опухолях всегда свидетельствует о высокой агрессивности 

опухолевого процесса и служит негативным прогностическим фактором. Повышенная 

активность экспрессии основных эмбриональных факторов транскрипции- Oct4, Sox2, 

Nanog в клетках БСК 8_SORE+, является необходимой для реализации ОСК свойств 

самоподдержания и плюрипотентности, также, как описано для эмбриональных 

стволовых клеток. 

В качестве примера белка с повышенной экспрессией, обнаруженного при 

анализе транскриптомов, необходимо упомянуть важный онкофетальный фактор Sall4 

(Forghanifard et al., 2013; Nicolè et al., 2017), повышенная экспрессия которого описана 

в клетках рака толстой кишки, наряду с другими солидными опухолями (Tatetsu et al., 

2016). Другим белком является Tdgf-1/Cripto-1, ко-рецептор сигнального пути Nodal, 

известный по литературе как фактор неблагоприятного прогноза течения 

онкологических заболеваний. Он играет важную роль в поддержании стволовых 

клеток, в индукции ЭМТ и в активации метастатических способностей клеток за счет 

увеличения их подвижности, а также увеличения экспрессии металлопротеиназы 

MMP2 и хемокинового рецептора CXCR4 (Klauzinska et al., 2014; Huang et al., 2015). 
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В клетках БСК8_SORE+ определяется также повышенная экспрессия 

эмбрионального транскрипционного фактора Sox11, участвующего в процессах 

гаструляции (Yang et al., 2019) и транскрипционного фактора Foxp3 (Marshall et al., 

2010; Fallarino et al., 2006). Эти факторы могут, в зависимости от тканевого контекста и 

статуса метилирования промотора, проявлять себя либо как онко-супрессоры, либо как 

онкогены. Другим эмбриональным фактором транскрипции, оверэкспрессированным в 

БСК8_ SORE6+, является L1td1. Närvä и соавт. показали, что L1TD1 способен 

активировать экспрессию Oct4, взаимодействуя с LIN28 через РНК хеликазу A (RHA) 

(Närvä et al., 2012). Также показано, что активность L1TD1 регулируется геном Nanog 

(Wong et al., 2011). Что касается LIN28A и LIN28B, принадлежащих к классу РНК 

связывающих белков (Närvä et al., 2012), то была показана положительная корреляция 

уровня экспрессии этих белков со степенью злокачественности опухоли (Silva da et al., 

2017; Hu et al., 2014; Hamano et al., 2012). Необходимо упомянуть данные Yujie Liu et 

al., описывающие влияние LIN28 на индукцию ЭМТ в клетках рака молочной железы, 

приводящую к формированию более агрессивного стволоподобного фенотипа 

опухолевых клеток (Liu et al., 2013a). Также в клетках БСК8_SORE6+ наблюдается 

значительное увеличение экспрессии белка DPPA2, который является активным 

участником ремоделирования хроматина. Считается, что в опухолевых клетках, такие 

факторы могут способствовать повышению пластичности за счет формирования 

эмбрионального фенотипа (Hernandez et al., 2018). Другим белком, для которого 

выявлен повышенный уровень экспрессии, является PRDM14, который может заменить 

KLF4 и обладает еще большей эффективностью, чем KLF4 в процессе получения 

индуцированных плюрипотентных клеток (Nakaki, Saitou, 2014). PRDM14 также 

способен регулировать экспрессию Pou5f1, взаимодействуя с его проксимальным 

энхансером (Chia et al., 2010). Ранее было описано, что нокдаун PRDM14 приводит к 

потере свойств ОСК (Moriya et al., 2017; Moriya et al.). Учитывая столь важную роль в 

функционировании ОСК, PRDM14 совместно со своими партнерами - ETO/CBFA2T, в 

литературе предлагают  использовать его в качестве одной из перспективных мишеней 

противоопухолевой терапии (Tracey, et al., 2019). 

Следует также отметить в ОСК повышенный уровень экспрессии STAT3, 

который рассматривается как одна из перспективных противоопухолевых мишеней. 

Известно, что длительная активация STAT3 в опухолевых клетках приводит к 

усилению пролиферации, ангиогенеза, метастазирования (Lin et al., 2011). Повышенные 

уровни экспрессии активной формы фосфорилированного STAT3 были описаны при 
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получении обогащенной на основании CD133+ и ALDH+ популяции ОСК толстой 

кишки. Возможно, увеличение его экспрессии в клетках БСК8_SORE6+ еще раз 

доказывает их статус как "стволовых клеток" (Corvinus et al., 2005; Hossain et al., 2015). 

Другой связанный со стволовыми клетками фактор Piwil2, также 

оверэкспрессированный в стволовом компоненте, оказывает активирующее действие на 

экспрессию STAT3. Уровень экспрессии Piwil2 положительно коррелирует со 

злокачественностью опухолевых клеток. PIWIL2 действует путем подавления 

активности р53 и увеличения экспрессии антиапоптотического белка BCLXL, тем 

самым предотвращая апоптозу (Lu et al., 2012). Активируя STAT3, PIWIL2 вызывает 

повышенную пролиферацию опухолевых клеток. Его негативная прогностическая роль 

была определена для ряда солидных опухолей, в том числе рака толстой кишки (Li et 

al., 2012). 

При сравнении данных транскриптомного секвенирования мы отметили, что ряд 

тестикулярных маркеров, таких как CEACAM5, TDRD1, TEX101 (Yoshitake et al., 

2012), также имеют повышенный уровень экспрессии в клетках БСК8_SORE6+. Ранее в 

литературе описано повышение уровня их экспрессии в опухолевых клетках (Bajenova 

et al., 2014; Yamada et al., 2013). Поскольку они имеют тестикулярное происхождение и 

в норме не презентируются клетками имунной системы из-за гемато-тестикулярного 

барьера, эти белки рассматриваются как потенциальные мишени для 

противоопухолевых вакцин. Это новые данные, поскольку ранее их связь с 

функционированием опухолевых стволовых клеток в литературе  не рассматривалась. 

Обобщая эту часть материала, следует сказать, что согласно опубликованным 

данным, большинство белков, экспрессия которых значительно повышена в клетках 

клона БСК8_SORE6, играют важную роль в прогрессировании злокачественных 

опухолей различной локализации. Нокдаун этих факторов, как отмечается в 

литературе, приводит к подавлению пролиферации раковых клеток. 

Одной из ключевых особенностей ОСК является повышенная резистентность к 

цитостатикам. Как было определено и представлено выше, клетки БСК8_SORE+ (клон 

10, отобранный нами для анализа) характеризовались семикратным повышением 

резистентности к 5-ФУ, пятикратным повышением резистентности к SN-38 и 

шестикратным повышением резистентности к оксалиплатину. 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 
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присутствии низких доз химиотерапевтических препаратов (например, 0,01 и 2 мкг/мл 

5-ФУ) (Shirasaka et al., 2009). В нашем случае мы имеем клеточную линию с MDR-

фенотипом, созданную другим способом, на основе обогащении субпопуляции 

стволовых клеток. 

Результаты многочисленных исследований подтверждают теорию о 

значительной роли сигнальных путей, вовлеченных в формирование клеточной  

химиорезистентности в обеспечении функционирования ОСК и реализации их 

стволового потенциала. Согласно сравнительному анализу транскриптома, клетки 

БСК8_SORE+ экспрессируют повышенные уровни транспортера Abcb5. Его 

повышенная экспрессия позволяет опухолевым клеткам формировать фенотип 

лекарственной устойчивости (MDR), в частности устойчивости к лечению 5-ФУ 

(Wilson et al., 2011; Kugimiya et al., 2015). В ряде исследований показана роль ABCB5 в 

обеспечении резистентности ОСК и функционировании опухолевых стволовых клеток 

опухоли головы и шеи и рака толстой кишки (Grimm et al., 2012; Guo et al., 2018). Гены 

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

на повышенном уровне в стволовых клетках БСК8_SORE+. Индолеамин 2,3-

диоксигеназа (Ido1), оверэкспрессированная в клетках БСК8_SORE+, является 

ключевым регулятором активности этих ферментов. Метаболиты Ido1 (в частности, 

метаболиты триптофана) способны ингибировать функции цитотоксических Т-

лимфоцитов, приводя к местной иммуносупрессии (Ferdinande et al., 2012; Moffett, 

Namboodiri, 2003). 

Активность ко-транспортеров и ферментативных систем позволяет значительно 

снизить внутриклеточную концентрацию лекарственных средств. В сочетании с 

активностью репарационных систем ДНК и нарушением рестрикционных точек 

клеточного цикла, это обеспечивает выживанию ОСК, которое, однако, сопровождается 

постепенным накоплением новых мутаций. Следует отметить, что повышенная 

активность ряда вспомогательных белков, таких как NEK8, участвующих в активности 

RAD51-зависимой репарации ДНК (NEK8-индуцированное повреждением ДНК 

образование очагов RAD51 и защита от репликации), также была отмечена в клетках 

БСК8_SORE+. Важную роль в обеспечении устойчивости к цитостатикам играет 

удержание клеток в состоянии митотического покоя (фаза G0). "Дремлющие" 

опухолевые клетки нечувствительны к большинству цитостатических агентов, а также 

более устойчивы к неблагоприятным условиям чуждого микроокружения при 

формировании отдаленных метастазов (Li et al., 2014). Одной из отличительных 
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особенностей клеток БСК8_SORE+, является замедление клеточного цикла и 

ингибирование клеточного метаболизма. Согласно нашим экспериментальным данным, 

продолжительность клеточного цикла клеток БСК8_SORE+ составляет 23,3 часа, что в 

1,3 раза больше, чем у исходных клеток БСК8. Два кластера генов вовлечены в 

регуляцию клеточного цикла (ключевые гены: E2F4-8, Ccne, Pole, Pcna, RB1), а другие 

гены и концентраторы (то есть узловые, хабовые белки) (Ccna, Ccnb1, Cdkn1b, Cenpp, 

Cdk8, Foxm1) отражают более низкий уровень митотической активности в 

обогащенных по стволовости клетках. В то же время, мы можем наблюдать 

ингибирование активности белкового обмена. Признаки метаболической депривации 

также согласуются с замедлением клеточного цикла. Известно, что замедление 

клеточного цикла является одним из ключевых свойств ОСК и может приводить к 

повышению резистентности к циклозависимым цитостатикам (5-ФУ и SN-38) (Moore, 

Houghton, et al. 2012). Отбор популяции клеток с низкой скоростью циклирования 

является одним из методов обогащения злокачестванных стволовых клеток. Согласно 

данным литературы они имеют характеристики ОСК и проявляют повышенную 

химиорезистентность, клоногенную активность, миграционную активность, а также 

экспрессируют различные разрушающие внеклеточные матрикс ферменты (Li et al., 

2014; Dembinski, et al., 2010; Atkins et al., 2019). 

Одним из важнейших аспектов функционирования опухолевых клеток являются 

характеризующие ОСК механизмы локальной иммуносупрессии. В стволовых клетках 

БСК8_SORE+ наблюдалось ингибирование экспрессии кластера белков, участвующих 

в сигнальном пути интерферона (ключевые гены: Ifit2, Ifit44, Trim14 и др.) и 

сигнальном пути TNF (ключевые гены: Tnf, Ripk1, Map3k1, Ifih1, Traf3 и др.). 

Отмечалось повышение уровня экспрессии IL-10, что может приводить к различным 

иммунологическим реакциям, в том числе к подавлению синтеза цитокинов, 

презентации антигенов и подавлению CD4+ Т-лимфоцитов. Активация экспрессии 

STAT3, наблюдаемая по данным транскриптомного анализа (ранее отмеченная), может 

быть вызвана в частности экспрессией Il-10. 

Стволовые клетки БСК8_SORE+ также имеют повышенную экспрессию ряда 

генов хемокиновых рецепторов и их лигандов - Сxcr2, Сxcl14, Сl16, Сxcl17, Сcl28, 

Сcl22. В то же время, в них происходит подавление эксперессии Сxcl1, Сxcl3, Сxcl8, 

Сxcl10 и Cxcl11. В физиологических условиях хемокины участвуют в направленном 

движении иммунных клеток (в частности лимфоцитов) в направлении воспалительного 

очага. Предполагается их определяющая роль в развитии метастазирования опухолевых 
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клеток в лимфатические узлы и отдаленные органы (Ohlsson et al., 2016; Wang et al., 

2015). Имеются также работы, показывающие участие хемокинов в процессах 

функционирования стволовых клеток. Повышенная экспрессия CCL28 усиливает 

пролиферацию клеток, активирует их миграцию и клоногенные свойства (Yang et al., 

2017). По мнению авторов, эти проявления происходят за счет активации каскада MAP 

киназы. Отмеченная нами оверэкспрессия Сxcr2 на поверхности опухолевых клеток 

является маркером неблагоприятного прогноза для некоторых видов рака (Zhao et al., 

2017; Yang et al. 2017). Применение пероральных ингибиторов CXCR1/2 приводит к 

ингибированию метастазирования в печень при раке толстой кишки за счет 

ингибирования неоваскуляризации и усиления апоптоза опухолевых клеток (Varney et 

al., 2011). 

Важность ангиогенеза для роста и распространения опухоли неоспорима. В 

полученных стволовых клетках мы наблюдали повышенную экспрессию 

ангиопоэтинов, которые являются лигандами рецептора TIE2 на поверхности 

эндотелиальных клеток (Gavalas et al., 2013). Их экспрессия способствует VEGF - 

независимой неоваскуляризации опухоли. По данным литературы, они являются 

негативными прогностическими маркерами рака (Marth et al., 2017; Huang et al., 2010). 
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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 

основные сигнальные пути, участвующие в реализации свойств стволового клеточного 

компонента опухоли, их самоподдержания, химиорезистентности, иммуносупрессии, 

энергетического обмена. Результаты этого анализа могут служить еще одним 

доказательством высокого сходства процессов раннего эмбрионального развития и 

функционирования ОСК. Анализ транскриптома выявил 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 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. 
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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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