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ROLE OF DKK1 GENE POLYMORPHISMS
IN DEVELOPING OF JOINT DEGRADATION
IN PATIENTS WITH RHEUMATOID ARTHRITIS
Abstract. The protein spectra and micro RNAs of exosomes were studied in patients with the following
diseases: rheumatoid arthritis, breast cancer, myocardial infarction and osteoporosis.
We have characterized the spectra of micro RNA proteins in the exosomes of patients with sociologically
significant types of diseases. In the course of the project, we found minor differences in the spectrum of micro RNA
and proteins (peptides) of exosomes, which provides the basis for a deeper study in this area. The study found minor
differences between various diseases and the control group, which requires further proteomic and transcriptomic
studies of these diseases among the local population to create a diagnostic database in the definition of these
diseases.
Key words: exosomes, rheumatoid arthritis, osteoporosis, micro RNA, breast cancer, myocardial infarction.
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ИССЛЕДОВАНИЕ РОЛИ БЕЛКОВОГО СОСТАВА
И СПЕКТРА МИКРО РНК ЭКЗОСОМ В КРОВИ БОЛЬНЫХ
РЕВМАТОИДНЫМ АРТРИТОМ, РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ,
ИНФАРКТОМ МИОКАРДА И ОСТЕОПОРОЗОМ
Аннотация. Были изучены спектры белков и микро РНК экзосом больных следующими заболеваниями: ревматоидный артрит, рак молочной железы, инфаркт миокарда и остеопороз.
Нами были охарактеризованы спектры белков микро РНК в экзосомах больных социологически значимыми типами заболеваний. В ходе выполнения проекта нами были обнаружены незначительные различия
в спектре микро РНК и белков (пептидов) экзосом, что даёт основу для проведения более глубокого исследования в этой области. В ходе исследования обнаружены незначительные различия между различными
заболеваниями и контрольной группой, что требует дальнейшего проведения протеомных и транскриптомных исследований данных заболеваний среди местной популяции для создания диагностической базы данных в определении указанных болезней.
Ключевые слова: экзосомы, ревматоидный артрит, остеопороз, микро РНК, рак молочной железы,
инфаркт миокарда.

Введение. Экзосомы – небольшие сферы (обычно размером от 40 до 100 нм). Первоначально
они образуются внутри клетки – почкуются в полость, называемую эндосомой. Экзосомы обнаружены в самых разных полостных жидкостях организма, а также в моче, сперме, сыворотке
крови, лимфе, слюне, слезах, выделениях из носа, желчи, околоплодных водах и даже в грудном
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молоке. Производить экзосомы способны почти любые клетки – от клеток желудочно-кишечного
тракта и желёз внутренней секреции до клеток кожи и мозга. Экзосомы способны переносить
белки и нуклеиновые кислоты и таким образом участвуют в регуляции различных процессов
происходящих в организме. Спектр белков и микро РНК в составе экзосом зависит от состояния
организма. При различных заболеваниях он различен. Знание специфического состава белков и
нуклеиновых кислот позволяет использовать экзосомы в качестве диагностического маркера.
Основной методологией исследования является: - характеристика спектра белков методами
одномерного и двухмерного электрофореза, и - характеристика спектра микро РНК путём
определения первичной нуклеотидной последовательности с помощью метода параллельного
массивного секвенирования (NGS) входящих в состав экзосом. В результате ожидается выявление
различий в спектрах белков и микро РНК в составе экзосом при различных заболеваниях. Полученные данные могут быть использованы в медицине после валидизации как диагностические
маркеры при соответствующих заболеваниях.
Истоками в истории исследования субклеточных структур являются работы, посвящённые
изучению феномена экстраклеточных нуклеиновых кислот. Одними из пионерских работ в данном
направлении в восьмидесятых годах двадцатого столетия являются работы Leon S.A., Shapiro B. с
соавторами [1, 2]. Авторами проведён количественный анализ содержания внеклеточной ДНК у
здоровых и больных воспалительными заболеваниями и злокачественными опухолями. Показан
достоверно более высокий уровень содержания ДНК у больных неоплазиями желудочно-кишечного тракта. В обсуждении работы авторы ставят вопрос о тканевых источниках экстраклеточной
ДНК и отмечают, что источником внеклеточной ДНК может служить как прижизненный спонтанный выброс ДНК лимфоцитами [3], так и массированная клеточная гибель, наблюдающаяся
при таких состояниях, как аутоиммунные заболевания, тромбоэмболия лёгочной артерии и злокачественные опухоли. В многочисленных обзорах и монографиях, посвящённых феномену
программированной клеточной гибели, наиболее интересному, с моей точки зрения, явлению, а
именно – судьбе апоптотических телец посвящена одна фраза. Она гласит, что апоптотические
тельца фагоцитируются макрофагами и соседними клетками [4, 5, 6]. Многие исследователи
долгое время скептически относились к факту обнаружения внеклеточных нуклеиновых кислот в
сыворотке, плазме крови и других секретах организма. Их главным контраргументом было высказывание о том, что свободные нуклеиновые кислоты должны деградировать в среде, богатой
ДНК-азами и РНК-азами, которой является плазма крови. Обнаружение факта упаковки
нуклеиновых кислот в мембрану, защищающую их от воздействия нуклеаз, явилось неоспоримым
контраргументом в споре со скептиками. Изящный эксперимент invitro продемонстрировал, что
нуклеиновые кислоты, помещённые в нуклеосомы, не деградируют в среде с нуклеазами, в то
время как свободные нуклеиновые кислоты подвергаются деградации [7]. Пути преодоления ещё
одного из противоречий, возникших при изучении внеклеточных нуклеиновых кислот, наметились
в последнее время. Противоречие касается несоизмеримости массы, темпов клеточного обновления нормальных и опухолевых структур и концентрации экстрацеллюлярных нуклеиновых кислот в норме и при опухолевом росте. Предполагают, что это несоответствие связано с дефектами
системы деградации протеинов при различных состояниях организма, что заставляет клетки
избавляться от функционально отработанного генетического и белкового груза посредством
секреции экзосом илинуклеосом. Процессы внутриклеточного протеолиза представлены двумя
основными путями: лизосомальным и нелизосомальным. Лизосомальная система разрушает белки,
связанные с мембранами, в то время как нелизосомальная система (кальпаиновая и убиквитиновая)
расщепляет аномальные и регуляторные короткоживущие белки (циклины, Р53 и др.). Мутации в
системах белкового протеолиза характерны для опухолевого процесса [8].
Структура и состав экзосом. Экзосомы представляют собой шарообразные структуры,
размером от 40 до 100 нм [9], наружный слой которых составляет мембрана. Мембрана представляет собой билипидную оболочку, в промежутке которой содержатся структурные белковые и
нуклеиновые компоненты цитозоля [10]. Везикулы, содержащиеся внутри полости мультивезикулярных эндосом, перегружаются затем в лизосомы и перевариваются или выделяются как
экзосомы в межклеточное пространство. Механизм сортировки мембран в различных популяциях
внутримембранных везикул непонятен. Содержимое везикула отделяется от субдоменовэндо97
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сомальной мембраны и транспортируется в полость эндосомы. Для этого процесса требуется
сфинголипидцерамид. Процесс высвобождения экзосом редуцируется при ингибировании
сфингомиелиназ [11]. Биологическая функция экзосом обширна и разнообразна: они принимают
участие в презентации антигена в иммунном ответе, передают от клетки к клетке белки и
нуклеиновые кислоты, в том числе РНК и микро РНК [9]. Межклеточный обмен экзосомами позволяет осуществить передачу новых свойств всем членам тканевого и органного сообщества [10].
Таким образом, осуществляется горизонтальный перенос генетической информации между
клетками.
Например: Р53 является одним из ключевых протеинов, поддерживающих клеточный гомеостаз, предотвращая накопление мутаций в геноме. Р53 активируется различными стрессовыми
сигналами. Было продемонстрировано, что Р53 регулирует транскрипцию генов TSAP6 и
CHMP4C, которые повышают продукцию экзосом, а также CAV1 и CHMP4C, продукты которых
способствуют более быстрому эндосомальному клиренсу эпидермального фактора роста с
цитоплазматической мембраны. Каждая из этих Р53 зависимых эндосомальных функций замедляет
клеточный рост и развитие, обеспечивает передачу стрессового сигнала посредством экзосом в
клеточном сообществе [12].
Интересный аспект участия экзосом в функционировании нервной ткани представлен в работе
Smalheiser N.R. [13]. Не исключено, что обмен экзосомами играет важную роль в процессах
формирования памяти и улучшает функцию гематоэнцефалического барьера, ограждая антигенную информацию нейронов от воздействия иммунной системы, способной воспринимать ее в
качестве чужеродной.
Продемонстрировано, что РНК, несущие экзосомы, являясь результатом гибели опухолевых
клеток при колоректальном раке, способствуют усилению пролиферации нормальных эндотелиальных клеток [14]. Не исключено, что таким образом реализуется защитное действие неопластически изменённых клеток на нормальные ткани макроорганизма при длительных, стрессиндуцирующих воздействиях внешней среды. Неопластически изменённые клетки позволяют
макроорганизму благополучно дожить до клинической манифестации рака, а это – годы и
десятилетия, поддерживая ткань в условиях пролиферации.
Экзосомы, полученные из клеток мезотелиомы, содержат протеины главного комплекса
гистосовместимости I класса в ассоциации с белками теплового шока (HSР70 and HSP90). Микровезикулы также содержат белки цитоскелета и киназо-подобные протеины. Обнаружены в
экзосомах и ангиогенные факторы, способствующие развитию сосудов в опухолевом микроокружении. Таким образом, клетки мезотелиомы вырабатывают экзосомы, содержащие протеины,
необходимые для процессов антигенной презентации, межклеточной передачи сигналов, миграции
и адгезии [15].
Экзосомы регистрируются в различных биологических секретах и межтканевых жидкостях
макроорганизма, таких как слюна, бронхиальный секрет, асцитическая и амниотическая жидкость,
кровь, грудное молоко, синовиальное содержимое, моча. Представляет значительный интерес
исследование и использование экзосом в плане диагностики при различных заболеваниях и
таргетной терапии [9].
По данным Nilsson J с соавт., регистрация PCA-3 и химерных генов TMPRSS2:ERG, являющихся результатом транслокации, в экзосомах мочи больных раком простаты делает привлекательным использование данного теста для диагностики и мониторинга статуса пациента [16].
Специфичность в когорте скрининга составляет 90% [17].
Экзосомы плазмы больных раком яичников, экспрессирующие Claudin-4, были использованы
в пилотном исследовании с целью разработки неинвазивного метода диагностики данной патологии. При специфичности 98%, claudin-4 тест демонстрировал чувствительность 51% [18].
При исследовании экзосом у больных раком лёгкого и здоровых добровольцев выявлена достоверная разница как в концентрации экзосом (2,85 мг/мл против 0,77 мг/мл), так и уровне микроРНК в них (158,6 нг/мл против 68,1 нг/мл) между когортами обследованных при уровне
ошибки в 5% [19].
Экзосомы, вырабатываемые глиальными опухолями мозга, способны преодолевать гематоэнцефалический барьер и регистрируются в сыворотке крови больных данной патологией. По
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биохимическим и биофизическим характеристикам они не отличаются от экзосом, вырабатываемых другими типами клеток, и содержат такие факторы роста, как EGFR, EGFRvIII и TGF-бета
[20].
Экзосомы, продуцируемые глиобластомами, содержат mRNA, miRNA и ангиогенные
протеины. Они способны инкорпорироваться в клетки-реципиенты и передавать им информацию
опухолевой природы, создавая благоприятное для опухолевого роста микроокружение. Экзосомы
также стимулируют пролиферацию в клеточных линиях глиомы invitro. Опухоль, ассоциированный EGFRvIII, регистрируется в экзосомах сыворотки крови части больных (7 из 25) [21].
Экзосомы стимулируют экспрессию mRNAангиогенных факторов, таких как MMP-9, фактор
роста эндотелия сосудов. Совместное внутривенное введение экзосом и опухолевых клеток
мышам в сингенной модели демонстрировало большее количество метастатических фокусов в
лёгких и костном мозге по сравнению с контрольными животными. Экзосомы играют важную
роль в процессах опухолевой прогрессии и метастазировании при раке лёгкого [22].
Есть серьёзные основания полагать, что количественная и качественная характеристика
микрочастиц, продуцируемых клетками различных тканей в норме и при патологии, может дать
существенную диагностическую и прогностическую информацию и служить биомаркером
различных заболеваний.
Материалы и методы. Для выделения экзосомиз плазмы пациентов Totalexosomeisolationkit
(fromplasma) (Life Technologies, USA); для выделения белков и микроРНК Total Exosome RNA &
ProteinIsolation Kit (Thermo Fisher Scientific Inc., Invitrogen ™USA); секвенирование микро РНК
TruSeqSmall RNA Library Preparation Kits (Illumina, Inc., USA); для проведения одномерного
электрофореза Acrylamide, N,N-methylene-bisacrylamide, TrisHCl, Glycine, TEMED(N,N,N',N'Tetramethylethylenediamine), PSA (Ammoniumpersulfate), ß-mercaptoethanol, Glycerol, Bromphenolblue, SDS (sodiumdodecylsulfate) Sigma Aldrich Chemie GmbH, Germany; для двумерного
электрофореза Urea Sigma Aldrich Chemie GmbH, Germany, CHAPS (3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate), Serva IPG Blue Stripsp H3-10, DTT (1,4-Dithiothreitol),
IAA (Iodoacetamide), carrierampholytes (SERVALYTS) SERVAElectrophoresis GmbH, Germany,
milliQH2O; для окраски гелей Ethanol, Perchloricacid, Pierce®Color Silver Stain Kit (Thermo Fisher
Scientific Inc., Pierce Biotechnology, Rockford, USA) необходимое оборудование BioRadElectrophoresissupply (BioRadInc., USA) , IEF100 (Hoefer, Inc. USA), секвенирование на MiSeqIllumina
(Illumina, Inc., USA).
Подбор образцов и выделениеэкзосом. Были отобраны следующие образцы:
1) Пациенты с диагнозом инфаркт миокарда (ИМ);
2) Пациенты с диагнозом ревматоидный артрит (F);
3) Пациенты с диагнозом остеопороз (DKK);
4) Пациенты с диагнозом рак молочной железы (BRCA).
5) 8 контрольных образцов, взятых у сотрудников лаборатории в возрасте от 23 до 28 лет.
Для выделения экзосом из плазмы пациентов использовался набор Totalexosomeisolationkit
(fromplasma) (LifeTechnologies, USA); для выделения белков и микро РНК экзосом использовался
набор TotalExosome RNA &ProteinIsolationKit (ThermoFisherScientificInc., Invitrogen™ USA). Все
процедуры были проведены согласно указаниям производителей.
Проведение электрофореза. Для проведения одномерного и двумерного электрофорезов
производится измерение концентрации белков в выделенных экзосомах, после чего проводится
вертикальный ДСН-ПААГ электрофорез белков по Laemmli, 1970 [23]. Результаты приведены на
рисунке 1.
Изоэлектрофокусирование белков проводилось по методу O’Farrell, 1975 [24]. Готовые
полоски с градиентным показателем рН наносятся как образец вместе с регидратирующим
буфером. Оставляем в камере на регидратацию на 15 часов, после чего переносим в аппарат для
изоэлектрофокусирования и ставим на 15 часов на градиентное электрическое поле, по программе
на 12 см полоску. После чего извлекаем полоску геля, уравновешиваем для того, чтобы сделать
второе направление электрофореза. Ставим на вертикальное направление по вышеописанному
методу. После завершения электрофореза гели фиксируются раствором 4% перхлорной кислоты в
70% спирте, затем проводится окраска гелей с помощью серебра.
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Секвенирование микро РНК проводилось на секвенаторе нового поколения IlluminaMiSeq.
Подготовка библиотеки для секвенирования проводится по описанному методу в наборе
TruSeqsmallRNAkit.
Результаты и обсуждение
При планировании данного эксперимента перед нами ставились цели определения различия в
белковом и микро РНК-вом составе экзосом при 4-х видах заболеваний. Данные, полученные в
ходе исследований, доказывают явное различие в спектре белков, что требует дальнейшего протеомного анализа полученных дынных. Ниже мы приводим некоторые изображения полученных
данных.

Рисунок 1 – Гель-электрофореграмма 8-ми контрольных образцов

Были выделены экзосомы из 20 образцов отобранных для исследований. Результаты приведены в рисунках 2 и 3.

Рисунок 2 – Гель-электрофореграмма образцов ИМ и Ревматоидный артрит
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Рисуунок 3 – Гель-ээлектрофорегрраммаобразцовв BRCA, DKK и контроля Laab 1-8
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Рисуунок 4 – 2D элеектрофорез контрольного об
бразца
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Рисунок 5 – Разделение белковэкзосом у пациентов с диагнозом инфаркт миокарда

Рисунок 6 – Разделение белков экзосом у пациентов с диагнозом остеопороз

ной баланс (гомеостаз) крови. Один из выводов о спектре белка может говорить о роли и активности экзосом при различных заболеваниях. На рисунках с 6-го по 8 мы видим явно отличающиеся
различия в спектре белков. В основном получается, что при обычном случае экзосомы переносят
белки с разными водородными показателями, а при различных патологиях переносят в основном
кислые белки. Данные после всех визуальных сравнений приведены на диаграмме.

Разница в спектре белков экзосом пациентов с различными диагнозами и контрольной группы
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Как мы можем видеть, в сравнении внутригрупповой и общей картины мы получаем графическое изображение на сколько отличаются выбранные пациенты от контрольной группы. Мы не
можем с точностью утверждать о диагностическом значении, так как это требует более детального
изучения вопроса и нескольких повторений анализа. Но мы можем предположить о значимости
полученных данных при характеристике заболеваний. Получается, что различия в спектрах описаны по сравнению с контрольной группой. При обработке данных двумерного электрофореза
необходим аппарат, позволяющий находить и вырезать необходимые участки для дальнейшего
определения белка методом масс-спектрометрии и биоинформатической обработкой данных для
определения названия. Данное исследование положило начало для дальнейшего фундаментального
исследования роли экзосом в человеческом организме и его гомеостазе. Роль микро РНК в защитной функции организма немаловажна. При обнаружении организмом вирусной инфекционной
частицы или же при инфицировании, защите необходимо оповестить остальные клетки иммунитета о проникновении, выделяя тем самым сигнальные молекулы микро РНК с характеристиками
инфекции, своего рода фоторобот, он оповещает и подготавливает и соседние клетки на защиту. В
организме свободные микро РНК быстро разрушаются с помощью внеклеточных нуклеаз, поэтому
экзосомы служат защитой от их действия, выполняя роль межклеточной связи и передачи информации. Вышеописанные заболевания в основном кроме инфаркта миокарда являются пре- и проинфекционными, аутоиммунными заболеваниями, некоторые даже передающиеся наследственным
образом. Спектр микро РНК при данных заболеваниях не отличается в сравнительно большой
степени. Полученные данные проходят необходимую биоинформатическую и статистическую
обработку для выяснения значимости в спектре микро РНК экзосом плазмы при данных заболеваниях. Но мы смело можем предположить, что различия должны иметь место, так как при этих
видах заболеваний организму необходимы сигнальные пути и даже при разрушении клеток и
тканей происходит выделение экзосом в гуморальную жидкость организма. И чтобы различного
рода ферменты и активные внутриклеточные вещества не причиняли вреда остальным клеткам
необходима защита, тем самым погибающие клетки выпускают сигнальные экзосомы, предупреждают остальные клетки или ликвидируют их.
Выводы. При изучении спектра белков и микро РНК экзосом выделенных из плазмы мы
получаем визуальную картину различия спектров и тем самым показываем важную роль экзосом
при различных видах заболеваний. Так как экзосомы являются межклеточными переносчиками
информации и играют важную роль в регулировании межклеточной трансляции сигналов. Целью
нашего исследования являлось показать различия в спектре белков и микро РНК экзосом при
различных патологиях. Нам удалось определить немаловажные различия в спектре белков с помощью одномерного и двумерного электрофореза и сиквенса микро РНК. При различных видах
заболеваний клетки организма разрушаются или транслируют информацию на уровне ранней
ответной реакции организма, секретируя экзосомы при разрушении или информировании соседних клеток. Выделяя плазменные экзосомы, мы получили первичные показатели изменения уровня
и разницы спектра белков в них. Полученные данные показывают значимость проведенной работы, тем самым дают возможность для продолжения данных исследований в более подробной
форме, охватывая и другие социально значимые заболевания. Данное исследование проводилось
впервые на территории Казахстана, что позволяет с гордостью говорить о новизне проведённых
испытаний и о необходимости продолжения данной работы. Получена первоначальная информация о разности в спектрах при различных заболеваниях, что требует более подробного, фундаментального исследования данного вопроса. Таким образом, мы выясним немаловажную роль экзосом
при транслировании информации, сохранения гомеостаза и выполнении защитной функции
организма.
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РЕВМАТОИДТЫ АРТРИТ, СҮТ БЕЗІ ҚАТЕРЛІ ІСІГІ, МИОКАРД ИНФАРКТІСІ ЖƏНЕ
ОСТЕОПОРОЗБЕН АУРАТЫНДАРДЫҢ ҚАНЫНДАҒЫ ЭКЗОСОМАЛАРДЫҢ НƏРУЫЗДЫҚ
ЖƏНЕ МИКРО РНҚ СЕКТРІНІҢ РӨЛІН ЗЕРТТЕУ
Аннотация. Ревматоидты артрит, сүт безі қатерлі ісігі, миокард инфарктісі жəне остопорозбен ауыратын адамдардың экзосомаларының микроРНҚ-сы мен нəруыздарының спектрі зерттелді.
Біз əлеуметтік маңызы бар аурулармен ауыратын адамдардың экзосомаларының нəруыз жəне
микроРНҚ спектрлерін сипаттадық. Зерттеу жұмыстарын жүргізу барысында, микроРНҚ жəне нəруыз құрамының сəл өзгергенін тіркедік, ол осы бағытта терең зерттеулер жүргізуге негіз болып келеді. Зерттеу барысында ауру мен бақылау топтарының адамдарының арасында нəруыз жəне микроРНҚ спектрінде өзгешеліктер анықталды, бұл біздің ары қарай протеомды жəне транскриптомды анализдерді жасап, жергілікті
популяцияға арналған диагностикалық мəліметтер базасын жасауға жəне қолдануға мүмкіншілік береді.
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