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Стадии опухолевой прогрессии



Экспериментальные задачи:

1. Определение уровня секреции матриксных 
металлопротеаз в клеточных линиях, различающихся 
по метастатической активности.

2. Определение экспрессии белков фосфо-кавеолина-1 в
клеточных линиях, различающихся по
метастатической активности.

3. Освоение различных методов применяемых в 
молекулярно-биологической работе: электрофорез в 
агарозном и полиакриламидном гелях, желатиновая 
зимография выделение плазмид, ПЦР. 



Матриксные металлопротеиназы
matrix metalloproteinases (MMPs)

MMPs – семейство кальций-зависимых цинксодержащих эндопептидаз, 
сходных по структуре и функциям, секретирующихся в неактивной 
форме. Семейство содержит 23 фермента, разрушающих внеклеточный
матрикс и внеклеточные белки.  

MMPs необходимы для нормального протекания таких процессов как:
- ремоделирование тканей во время эмбрионального развития,
- миграция клеток,
- заживление ран,
- сосудообразование.

Роль в опухоли:
растворение внеклеточного матрикса для того, чтобы клетка могла выйти в 
кровеносный сосуд, а затем из него – в новый орган.
Например, ММР-7 повышенно экспрессируется при раке толстой кишки.



Роль металлопротеаз в метастазировании



Клеточные линии, используемые в работе.

Высокометастазирующие Низкометастазирующие линии



Ral B G23V

Эффекторные мутанты Ral

RalBP1 Sec5PLD1
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(путь, отвечающий за 
движение клеток)
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Эффекторные мутанты Ha-Ras

Ha-Ras V12 

PI3K Ral GDS Raf

(путь, отвечающий за 
подавление апоптоза)

(путь к Ral) (путь, отвечающий 
за пролиферацию)



Материалы и методы:

Зимография

- образцы плазмы разводятся физиологическим 
раствором в 10 раз и смешиваются с буфером для 
нанесения
- пробы уравниваются по объему и смешиваются с 

буфером для нанесения

MMP

•электрофорез в 8% ПААГ с 0,2% содержанием желатина

инкубация геля
•в буфере для ренатурации белков (Triton Х-100 2,5%)  
30 мин tкомн
•в буфере для прохождения реакции 30 мин при t комн
•в буфере для прохождения реакции 4-5 ч при t = 37
oC.

•окраска геля коллоидным кумасси G250 ночь при t комн



Анализ желатиназной активности некоторых клеточных линий
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Высокометастазирующие Низкометастазирующие линии



Кавеолин-1
Cav-1 как один из белков семейства кавеолинов является 
основным структурным компонентом кавеол.

Кавеолы участвуют в
•везикулярном транспорте, 
•поддержания гомеостаза холестерола,
•регуляции передачи сигнала, 
•клеточной трансформации.

Кроме того, кавеола

концентрирует в себе широкий спектр сигнальных
молекул (тирозинкиназы семейства Src, Ha-Ras, 
различные изоформы протеинкиназы С. Протеинкиназа
С может подавлять активность Ral-GDS).

У мышей, у которых отсутствует кавеолин-1, деление 
клеток (фибробластов) происходит более быстро и 
часто, чем у мышей дикого типа; ослаблен эндоцитоз, 
что является возможной причиной более слабой 
реакции на внешние сигналы.



Вестерн-блот гибридизация: материалы и методы
Кратко – основные этапы:

выделение белков из клеток

электрофорез в полиакриламидном геле

перенос белков на фильтр

иммугогибридизация с антителами

•Добавление 4х-кратного буфер для нанесения на гель и лизирующего буфера для уравнивания объема проб, 
к 20 мкг тотального клеточного белка;

•кипячение 5 мин и охлаждение во льду;

•разделение образцов в вертикальном 8%-12%-SDS-полиакриламидном геле в трис-глициновом буфере, при
100В и 30мА;

•перенос белков на нитроцеллюлозную мембрану в трис-глициновом буфере, содержащем 20% этанола, при
100В и 250мА в течение 1час;

•инкубация мембраны в блокирующем растворе в течение 1 ч. при tкомн;

•инкубация мембраны в течение 12 час. при t=4ºС с антителами, соответствующими белку (anti-RalBP1 в
разведении 1:200, anti-phospho-caveolin-1 в разведении 1:1000);

•инкубация с вторичными антителами;

•проявление белков и экспонирование мембраны с рентгеновской пленкой.

Подробное описание (последовательность действий):



Анализ экспрессии фосфо-кавеолина

1             2         3           4         5          6           7         8         9           маркер

1. HET-SR Ha-Ras V12

2. HET-SR 1

3. HSR 8RalA S28N

4. HET-SR 8

5. HSR 2ПКRalA S28N

6. HSR 2ПК

7. HSR RalB G23V

8. HSR RalA V23

9. HET-SR

Высокометастазирующие Низкометастазирующие линии



Выводы.
1. Показана положительная корреляция между активностью

матриксной металлопротеиназы 9 и 1 (ММР-9 и MMP-1) и уровнем
СМА клеток in vivo.

2. Увеличение экспрессии фосфо-кавеолина ассоциировано
с экспрессией доминатно негативной формы белка RalA.

3. Были освоены следующие методики: выделение плазмид, 
ПЦР, электрофорез в агарозном и полиакриламидном гелях, 
желатиновая зимография, Вестерн-блоттинг.
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Растворы и реактивы:
Буфер для ренатурации белков 10x (Triton X-100 25%).

Коллоидный кумасси G250 ((NH4)2SO4 8%, H3PO4 1,6%, Coomassie G250 0,08%,  этанол 
20%).

Буфер для прохождения реакции 10х (для MMP: Tris base 12.1 г, Tris-HCl 63,0 г, 
NaCl 117 г, CaCl2 7,4 г, Brij 35 0,2%, дистиллированная H2O до 1 л; для uPA: Tris-HCl
25 mM pH 7,4, NaCl 100 mM, CaCl2 10 mM).

Форезный Tris - Gly буфер 10Х (Tris base 29 г, Glycine 14,4 г, SDS 10 г, 
дистиллированная H2O до 1 л). 

Буфер для нанесения белков 2x (Tris-HCl pH 6,8 0,5M 2,5 ml, глицерол 2 ml, SDS
10% 4,0 ml, бромфеноловый синий 0,1% 0,5 ml, дистH2O до 10 ml). 

Буфер для нанесения ДНК (бромфеноловый синий 10 мг, ксилен-цианол 10 мг, глицерол
100% 5 мл, SDS 10% 0,5 мл, EDTA pH 8,0 0,5М 2 мл, Н2О 2,5 мл)

Tris - Lys буфер 10х ( 0,25 M Tris-HCl pH 7,  0,2M Lysine). 

dNTP (20 mM)
MgCl2 (50 mM)
M-MLV RT буфер 5X(Promega)
Taq буфер 10X
RNаsin (5U/мкл)
M-MLV Ревертаза (200U/мкл, Promega)
Taq полимераза (5U/мкл) 
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Анализ метастатической
активности
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Белки семейства Ral
У млекопитающих ген ral представлен в виде двух изоформ ralA и
ralB, экспрессирующихся во всех тканях. Гомология между ними
составляет 80 %.  Белки соответственно называются RalА и RalВ.

Ha-ras

RalGDS

Ral

RalBP (GAP)I

PLD

PI3K

PDKI

filamin

Sec5 (комплекс экзоциста)

Rac
Движение
клеток

Цитоскелет

Мембранный
транспорт,

Образование везикул

Белки, взаимодействующие с Ral.



Анализ экспрессии RalBP-1

1 2 3             4             5             6            7                8            9    маркер

1. HET-SR Ha-Ras V12 

2. HET-SR 1

3. HSR 8RalA S28N

4. HET-SR 8

5. HSR 2ПКRalA S28N

6. HSR 2ПК

7. HSR RalB G23V

8. HSR RalA V23

9. HET-SR

Высокометастазирующие Низкометастазирующие линии
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Взаимодействие Ral и экзоциста
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