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Введение 
Работу проводили в лаборатории регуляции вирусных и клеточных онкогенов ГУ 

PОНЦ им. Н.Н Блохина РАМН  Одним из направлений работы этой лаборатории является 

изучение влияния некоторых генов на процессы метастазирования опухолевых клеток.   

Одним из «достижений» опухолевых клеток является способность к 

метастазированию. Метастазирование – процесс образования вторичных очагов 

опухолевого роста – наиболее опасное проявление опухолевой прогрессии. Чтобы дать 

метастаз, клетки первичной опухоли должны приобрести ряд свойств: умение проникать в 

окружающие нормальные ткани, в том числе в кровеносные или лимфатические сосуды, 

способность избегать иммунного ответа и  выживать после попадания в сосуды, а затем – 

выходить из них и размножаться в несвойственном для данного типа клеток 

микроокружении, давая новый очаг опухолевого роста. Таким образом, способность к 

метастазированию складывается из комплекса более простых признаков, таких как 

инвазия, приобретение локомоторного фенотипа, способность к ангиогенезу, способность 

к утилизации внеклеточного матрикса, создавая тем самым пути экспансии опухолевых 

клеток из первичного очага. Появление каждого из этих свойств увеличивает 

метастатический потенциал клетки. 

Одним из наиболее продуктивных подходов к изучению и выявлению генов, 

ассоциированных с метастазированием, является исследование клеточных линий одного 

происхождения, но отличающихся по своей метастатической активности. Для этого в  

определенные клетки (известные по своим метастатическим свойствам) вводят  

генетический агент (проводят трансфекцию). Обычно вводят плазмиды с встроенным 

изучаемым геном  и его мутантными вариантами. В результате из одной клеточной линии 

получаются несколько клеточных линий, клетки которых несут в геноме один из 

вариантов изучаемого гена. Продукты таких генетических агентов могут изменять звенья 

в цепи передачи сигналов и влияют на функциональное состояние клеток. Сравнение  

молекулярно-биологических различий таких клеточных линий является одним из 

способов идентификации новых генов ассоциированных в  метастазированием. 

 

Целью данной работы является сравнительный анализ некоторых молекулярно-

биологических характеристик ряда высокотуморогенных клеточных линий одного 

происхождения, отличающихся по уровню метастатической активности in vivo. 

В соответствии с указанной целью были поставлены следующие 

экспериментальные задачи: 



1. Определение уровня секреции матриксных металлопротеаз в клеточных 

линиях, различающихся по метастатической активности. 

2. Определение экспрессии белков RalBP1 и фосфо-кавеолина-1 в клеточных 

линиях, различающихся по метастатической активности.. 

3. Освоение различных методов применяемых в молекулярно-биологической 

работе: выделение плазмид, ПЦР, электрофорез в агарозном и полиакриламидном 

гелях, желатиновая зимография.  

 

Литературный обзор. 
 Одними из кандидатов на роль ключевых факторов, определяющих процесс 

метастазирования, являются онкогены семейства Ras, так как белки этого семейства в той 

или иной степени прямо или опосредованно участвуют во многих процессах 

злокачественной трансформации. Однако, точных представлений о молекулярных 

механизмах, опосредующих его влияния на метастазирование, пока мало.  

Белки семейства Ras относятся к классу малых G-белков. Гены, кодирующие белки 

Ras, мутируют в 15% всех типов человеческих опухолей. Ras участвует в передаче многих 

сигналов в клетке. Его активируют почти все тирозин-киназные рецепторы, некоторые 

рецепторы, связанные с G-белками и внутриклеточные вторичные мессенджеры (кальций 

и диацилглицерол). 

 
Рис.1. Ras ассоциированный сигнальный путь 

Протоонкогены семейства ras участвуют в регуляции клеточного роста, 

пролиферации, дифференцировки, организации цитоскелета, экзо и эндоцитоза, то есть 

всех основных процессов клеточной жизнедеятельности. Данные о том, какой или какие 

именно эффекторы являются основными в воздействии Ras на метастазирование еще не 

полностью выяснены.   
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 В большинстве случаев процесс злокачественной трансформации клеток и 

возникновения новообразований сопровождается активацией генов этого семейства, что 

указывает на их огромную роль в канцерогенезе. 

В лаборатории регуляции вирусных и клеточных онкогенов ГУ PОНЦ им. Н.Н 

Блохина РАМН было показано, что активированный онкоген Ha-ras при трансфекции 

значительно увеличивает метастатическую активность клеток исходно 

низкометастатической линии клеток. Обнаружено, что На-ras стимулирует 

метастатическую активность этих клеток посредством активации Ras/RalGDS/RalA  

внутриклеточного сигнального пути (Tchevkina et al 2005). Дальнейшее изучение влияния 

на метастазирование белков Ral является одним из больших направлений работы этой 

лаборатории.   

       
Белки семейства Ral 

 
Белки семейства Ral были открыты в 1989 году, но привлекли к себе внимание 

исследователей после открытия того, что они являются эффекторами Ras. Ral также 

может участвовать в передаче информации от многих внеклеточных сигналов. 

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. 

 

Белок Ral также имеет несколько эффекторов и участвует во многих сигнальных 

путях. Первый – это Sec5, который является субъединицей комплекса  экзоциста. 

Экзоцист – это комплекс, состоящий по крайней мере из 8 белков. Он ответственен за 

доставку секреторных пузырьков к определенным участкам плазматической мембраны. 

Субъединица Sec5 этого комплекса непосредственно взаимодействует с белками RalА и 

RalВ. 

Активация белков Ral ведет также к активации фосфолипазы D и белка RalBP1,  

который является GAP-белком для некоторых малых ГТФ-аз, стимулирующих 

образование ламеллоподий и филлоподий. 
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Рис.2. Белки, взаимодействующие с Ral. 

 Таким образом, белки семейства Ral, взаимодействуя с разными 

эффекторами, могут участвовать в регуляции морфологии и миграции клеток и процессов 

эндо- и экзоцитоза, что может вносить вклад в способность к метастазированию.  

Исследовать влияние каждого из сигнальных путей можно путем искусственного 

конструирования мутантных молекул Ral, которые не смогут взаимодействовать с одним 

из эффекторов и смогут с другими. Пропуская таким образом сигнал только в каком-то 

одном направлении или нескольких. Эти мутированные гены трансфицируют в клетки и 

исследуют молекулярно-биологические свойства этих клеток в сравнении с исходными. 

Можно внести мутацию в ген, в результате которой белок будет постоянно  активен 

(активирующая мутация), а так же создать, мутанта, который не будет активироваться 

предшествующими белками в сигнальном пути, но взаимодействовать будет и таким 

образом блокирует прохождение всех сигналов дальше (доминантно-негативная мутация). 

В лаборатории для изучения вклада Ral и его эффекторов был получен набор 

векторов для стабильной трансформации эукариотических клеток:  

-RalА-G23V - доминантно-активный мутант 

–RalA-S28N - доминантно-негативный мутант (DN), конститутивно связанный с 

ГДФ 

Три следующих мутанта несут обязательно доминантно-активирующую мутацию 

G23V и дополнительную «направляющую» (для сокращения в название она не вставлена) 

–RalA-∆N11  - мутант, который не может связываться с PLD1 

–RalA- A48E - не может взаимодействовать с Sec5 и RalBP1 
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–RalA- D49N - не может взаимодействовать с RalBP1) 

А также использовали векторы с мутациями в гене Ha-Ras 

- Ha-RasV12  - доминантно-активный мутант 

- Ha-RasV12-G37  мутация, которая приводит к способности белка Ras «проводить 

сигнал» по пути к Ral 

Эти векторы трансфицировали в клетки, различающиеся по метастатическим 

свойствам (подробнее будет описано в методах) 

 

Матриксные металлопротеиназы 
Внеклеточный матрикс предоставляет механическую поддержку для миграции 

клеток. Ремоделлирование опухолевого микроокружения и внеклеточного матрикса путем 

разрушения матриксных белков является необходимым шагом для локальной инвазии и 

метастазирования. Одним из основных классов белков, разрушающих внеклеточный 

матрикс и внеклеточные белки, являются - матриксные металлопротеиназы (ММРs),  

Семейство матриксных металлопротеиназ (matrix metalloproteases, MMPs) в 

настоящее время включает более 20 ферментов, характеризующихся способностью 

разрушать белковые компоненты внеклеточного матрикса и потребностью в ионах Zn2+ 

для осуществления протеолиза. Секретируются в неактивной форме. Матриксные 

металлопротеиназы принимают широкое участие в нормальном развитии организма, в 

частности, при формировании органов в ходе эмбриогенеза. Эти ферменты играют 

важную роль в процессах инвазии – не только опухолевой, но и нормальных клеток 

(например, такая инвазия имеет место при заживлении ран, сосудообразовании и др.). 

Необходимо отметить, что в случае опухолевой инвазии основными продуцентами MMPs 

являются стромальные клетки, а опухолевые лишь стимулируют их экспрессию. Более 

того, MMP могут высвобождать и активировать путем протеолитического расщепления 

ростовые факторы, депонированные во внеклеточном матриксе и, тем самым, усиливать 

опухолевую прогрессию. 

Почти во всех типах опухолей, повышена экспрессия и активность MMP, что 

кореллирует с повышенной инвазивностью и неблагоприятным прогнозом. В опухолях 

толстой кишки увеличена экспрессия MMP-7. 

 

 

 Кавеолин 
 Процессы везикулярного транспорта играют важнейшую роль в механизмах 

передачи внутриклеточных сигналов, их нарушения тесно ассоциированы с процессами 



опухолевой трансформации. Одним из белков, принимающих участие во 

внутриклеточном транспорте, является кавеолин –  компонент кавеолярных везикул. 

 Кавеолы представляют собой впячивания цитоплазматической мембраны размером 

50-100 нм. Кавеолы участвуют в везикулярном транспорте, поддержания гомеостаза 

холестерола, регуляции передачи сигнала, а также в клеточной трансформации. Основным 

структурным компонентом кавеол являются белки семейства кавеолинов: Cav-1, Cav-2 и 

Cav-3.  

  Белки Cav-1 образуют олигомеры, способствуя формированию кавеолы. При 

использовании Cav-1 в качестве маркера кавеолы, было показано, что кавеола 

концентрирует в себе широкий спектр сигнальных молекул, тирозинкиназы семейства Src, 

Ha-Ras, различные изоформы протеинкиназы С. Протеинкиназа С может подавлять 

активность Ral-GDS.  

 
Рисунок 3. Структура белка и мембранная локализация Cav-1. В – мембранная топология 

белка Cav-1; С – димер белков Cav-1. 

 

 

Материалы и методы 

Эукариотические клеточные линии 

В качестве экспериментальной модели для данного исследования использовались 

линии эмбриональных фибробластов сирийского хомячка (Mesocricetus auratus Waterh), 

трансформированные штаммом Шмидт-Руппин D вируса саркомы Рауса (RSV-SR). 
Трансформация клеток была произведена с использованием различных изолятов 

указанного штамма, в результате чего было получено несколько линий, отличающихся по 

спонтанной метастатической активности (СМА) (СМА – трансформированные клетки 

вводятся животному подкожно и через 2 месяца оценивается количество метастазов в 

легких). Клетки были названы HET-SR. В работе были использованы следующие 

родительские линии: Низкая СМА означает наличие от 1 до 50 метастазов, а высокая 

СМА – от 50 - 300 метастазов в легких. 
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HET-SR (низкая СМА), 

HET-SR1 (высокая СМА), 

HET-SR8 (высокая СМА), 

HET-SR2ПК (высокая СМА),   для ее получения низкометастатические клетки HET-

SR вводили в животных подкожно, из единичных метастазов в легкие, сформировавшихся 

после образования опухоли, получали клетки, снова их вводили животным подкожно и из 

клеток метастаза в подмышечный лимфоузел вывели клеточную линию.   

  

Рис. 5.  Схема получения клеточных линий  

 

Также в работе были использованы производные линии, полученные при введении в 

родительские линии различных мутантных вариантов онкогена Ha-Ras  и Ral A и-В. 

 

 

Вестерн-блот гибридизация 

Это метод подразумевает последовательность действий необходимых для определения 

наличия определенных белков  в лизатах клеток. Состоит из следующих этапов:  

• выделение белков из клеток 

• электрофорез в полиакриломидном геле 

• перенос белков на фильтр  

• иммугогибридизация с антителами 

 8



 9

Электрофорез в полиакриламидном геле в присутствии додецилсульфата натрия по 

Laemmli широко применяется для анализа белков. Разделение белков происходит по 

принципу молекулярного сита. 

К 20 мкг тотального клеточного белка добавляли 4х-кратный буфер для нанесения на 

гель и необходимое количество лизирующего буфера (с ингибиторами протеаз и 

фосфатаз), для уравнивания объема проб, кипятили 5 мин и охлаждали во льду. Образцы 

разделяли в вертикальном 8%-12%-SDS-полиакриламидном геле в трис-глициновом 

буфере, при 100В и 30мА. Белки переносили на нитроцеллюлозную мембрану 

(“Amersham” ВА 83) в трис-глициновом буфере, содержащем 20% этанол, при 100В и 

250мА в течение 1час. Качество переноса и концентрацию белковых продуктов проверяли 

окраской мембраны красителем Ponceau S (“Sigma”). Мембрану инкубировали в 

блокирующем растворе (7% обезжиренное молоко, 0.1% Tween-20 (“Serva”) в PBS или 5% 

BCA, 0.1% Tween-20 (“Serva”) в PBS) в течение 1 часа при комнатной температуре. 

Мембрану инкубировали в течение 12 часов при 4ºС с антителами, соответствующими 

белку (anti-RalBP1 в разведении 1:200, anti-phospho-caveolin-1 в разведении 1:1000), 

отмывали 3 раза PBS, содержащим 0.1% Tween по 10 мин и инкубировали с вторичными 

антителами (в разведении 1:2000 или 1:1000), конъюгированными пероксидазой хрена в 

течении 2х часов. После стандартной отмывки белки проявляли с помощью реагента для 

хемилюминесцентной реакции ECL (“Amersham”) и экспонировали мембрану с 

рентгеновской пленкой. 

Анализ коллагеназной активности  

Для анализа коллагеназной активности (матриксных металлопротеиназ-коллагеназ) 

исследуемые эукариотические клетки рассаживались на 500мм чашки Петри по 5х105 

клеток на чашку, велись на бессывороточной среде сутки (3 суток). Пробы (по 5мкл 

кондиционированной среды и 5 мкл буфера для нанесения белков, см. приложение) 

отбирались, и проводился электрофорез в 8% полиакриламидном геле с 0,2% 

содержанием желатина в стандартных условиях в буфере Laemmly.  

После проведения электрофореза, гель инкубировался в буфере для ренатурации 

(см. приложение) 30 мин при аккуратном помешивании при комнатной температуре. 

Затем гель инкубировался при тех же условиях в буфере для прохождения желатиназной 

реакции (см. приложение) 30 мин. После этого гель инкубировали в свежем буфере для 

прохождения желатиназной реакции 3 часа при аккуратном покачивании при 37˚С.  

После этого гель оставлялся на ночь в растворе коллоидного кумасси G 250. 
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Выделение плазмид из бактерий. 
Выделение плазмид производится для разных целей (клонирование в бактериях, 

трансфекция в эукариотические клетки, ПЦР) 

В нашей работе был использован метод выделения плазмидной ДНК с помощью 

специального набора фирмы Promega. 

 Аликвоту бактерий (100 мкл) берут из хранящихся при t=-70'C бактериальных 

стоков. Бактерий размораживают на льду . Все дальнейшие операции проводят также на  

льду. 

 К аликвоте добавляют 0.4 мл Sol-1 (состав - см. приложения) для суспендирования 

клеток и избежания осмотического шока. После этого добавляют РНКазу (20 мкл), чтобы 

после вскрытия клеток сразу разрушить все клеточные РНК . 

 Дальше добавляют 0.4 мл Sol-2 и переворачивают 4 раза, при этом клетки 

лопаются. К полученной смеси добавляют 0.4 мл Sol-3 , снова переворачивают и ставят 

центрифугироваться на 5 мин (10000 g). В результате центрифугирования геномная ДНК 

бактерий осаждается, более мелкие по размерам плазмиды и белки остаются в 

супернатанте. 

 После этого в шприц, вставленный в колонку, добавляют 1 мл коммерческого 

буфера (Resin), весь супернатант и продавливают. Resin образует комплекс с плазмидами, 

в результате чего они остаются на фильтре, а все белки через него проходят.  

 Далее снимают колонку, вынимают поршень, в шприц наливают 2 мл буфера Wash-

solution и продавливают для того, чтобы смыть неспецифические компоненты, 

связавшиеся с Resin. После этого колонку в эппендорфе  ставят на 2 мин 

центрифугироваться (10000g). 

 Последний этап - колонку переносят в новый эппендорф и заливают 50 мкл H2O, 

ждут 10 мин, в результате этого комплекс Resin и ДНК диссоциирует, центрифугируют 

10000g 1 мин, и плазмида, растворенная в воде, остается в эппендорфе.  

Аналитический электрофорез плазмидной ДНК в агарозных гелях 

Электрофорез в общем случае проводится для того, чтобы проверить качество, 

количество и правильность выделенной  плазмиды. «Правильность» плазмиды можно 

оценить по наличию фрагментов ДНК, получающихся при рестрикции данной плазмиды 

определенной рестриктазой.  

Электрофорез в общем случае проводится для того, чтобы разделить ДНК по 

размерам. Суть метода состоит в том, что в растворе нуклеиновые кислоты приобретают 

значительный по величине суммарный отрицательный заряд, обусловленный 

диссоциацией многочисленных остатков фосфорной кислоты в связях между 
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нуклеозитами, следовательно, они способны к направленному движению в электрическом 

поле (от - к +). Скорость движения фрагментов ДНК в геле зависит от их длины. Чем 

короче фрагмент, тем быстрее он движется. 

Агарозный гель готовился из сухой агарозы и буфера TAE с добавлением 

бромистого этидия. Бромистый этидий - флюоресцентный краситель, встраивающийся 

между основаниями двунитевой ДНК.  Процентное содержание агарозы (фирмы «Sigma») 

в буфере ТАЕ - 0.8%. Раствор агарозы доводился до кипения и остужался до 50', после 

этого его заливали в плашку, куда предварительно была вставлена гребенка (для 

образования лунок). После этого в электрофорезную камеру заливали  однократный буфер 

ТАЕ и помещали  застывший гель так, чтобы буфер полностью покрывал его. Затем в 

лунки геля наносили пробы. 

Для приготовления проб смешивали 3 мкл раствора плазмиды, 6 мкл воды и 1 мкл 

буфера для нанесения, содержащего глицерин и бром-феноловый  синий. Маркера 

(«Gibсo») брали  5 мкл.  

Затем включали ток (первые 10 мин 30А, последующее время – 60 А).  

После завершения электрофореза фрагменты ДНК в геле регистрировали по 

флюоресценции в проходящем ультрафиолетовом свете с длиной волны от 240 до 360 нм.  

 

Полимеразная цепная реакция 

 Процесс увеличения кол-ва ДНК in vitro за счет синтеза комплементарной цепи на 

одноцепочечной ДНК. Включает стадии: 

 
1. денатурации двуцепочечной ДНК (или, на первой стадии может быть использована 

к-ДНК),  температура обычно - 96о; 

2. присоединения праймеров (олигонуклеотидных последовательностей, 

комплементарных концам цепи),  температура зависит от нуклеотидного состава 

праймера и подбирается средняя для обоих праймеров. Примерно 55 о - 65 о;  

3. элонгации - удлинения праймеров с помощью ДНК-полимеразы, т.е. синтеза 

комплементарной цепи.  

 

Каждый этап требует своей температуры и времени.  

 



 
Рис. 5. Механизм ПЦР 

  

Состав смеси используемой в ПЦР: 

1. Mg2+.(нужен для работы ДНК-полимеразы) 

2. пара праймеров (sens и antisens) 

3. dNTPs – аденин, гуанин, цитозин, тимин. 

4.  Taq-полимераза. 

5. ДНК матрица. 

 

 Для высокой специфичности присоединения праймеров к цепи ДНК необходима 

высокая температура. Поэтому нужна такая ДНК-полимераза, которая выдерживала бы 

высокие температуры. Taq-полимераза отвечает этому условию. ПЦР проводится в 

специальном программируемом приборе, обеспечивающем последовательную смену 

температур и зацикливанию процесса. 
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Результаты 
1. Анализ экспрессии некоторых генов предположительно ассоциированных с 

метастазированием. 

Был проведен Вестерн блоттинг белков выделенных из клеток следующих клеточных линий, 

отличающихся по уровню метастазирования в зависмости от введенного в них мутантного гена. 

Жирным шрифтом обозначены линии с высокой СМА, а обычным – с низкой СМА.  

 

Анализ экспрессии RalBP-1 

 

 
       1          2                3             4              5              6               7                8                9           маркер 

Рис.6.  Анализ экспрессии RalBP-1 
 

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-G23V  

9. HET-SR 

Полученные результаты показали, что во всех исследуемых линиях наблюдается 

экспрессия исследуемого белка RalBP-1. Корреляция между полученными данными и 

данными по метастазированию не наблюдается. 

 
Анализ экспрессии фосфо-кавеолина 
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Рис.7.  Анализ экспрессии фосфо-кавеолина 

 

1. HET-SR Ha-Ras V12  

2. HET-SR 1  

3. HSR 8RalA S28N 
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4. HET-SR 8  

5. HSR 2ПКRalA S28N 

6. HSR 2ПК   

7. HSR RalB G23V 

8. HSR RalA G23V  

9. HET-SR 

В клеточных линиях HSR 2ПКRalA-S28N и HSR8 RalA-S28N, экспрессирующих 

доминантно негативную форму белка RalA, отличающихся минимальным уровнем 

метастатической активности, экспрессия активной формы белка кавеолина 

значительно увеличена по сравнению с родительскими линиями. Самая сильная 

экспрессия исследуемого белка наблюдается в высокометастазирующей линии HET-

SR1. 

. Во всех остальных исследуемых линиях экспрессия данного белка не наблюдается.  

 

2. Анализ желатиназной активности некоторых клеточных линий 

В данной работе был проведен анализ активности секретируемых металлопротеаз, 

способных разрушать желатин. Для этого клетки анализируемых культур сажали в среду 

без сыворотки и через сутки отбирали пробы кондиционированной среды, в которой 

предполагалось присутствие секретированной клетками желатиназ. Белки 

кондиционированной среды разделяли в SDS-ПААГ, содержащем желатин. После 

остановки электрофореза гель помещали в специальный Ca2+ содержащий буфер, 

активирующий желатиназную активность, после чего окрашивали красителем Кумасси. 

На геле после отмывки были хорошо видны «разъеденные» желатиназами зоны. 

В результате выявлялись полосы, соответствовавшие 2-м формам ММP-1 (40кДа), 

2-м формам ММР-2 (60кДа), ММР-9 (92кДа) и ММР-комплекса (130кДа). Результаты 

приведены на рисунке: 

 
2ПК         1 день  HSRRalB 

S28N 
HSR8RalA 
S28N 

HSR8 2ПКRalA 
S28N 1 
день 

2ПК  
 3 дня  

 

 
MMPкомплекс
        MMP9 
 
   PreMMP2 
        MMP2 
 

PreMMP1
                                

 1
Рис.8.  Анализ активности ММP в исследуемых клеточных линиях. 
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Как показал эксперимент, активность MMP2 практически не меняется в 

исследованной панели линий (кроме 2ПКRalA S28N), и  среди трех выявленных 

металлопротеиназ уровень продукции MMP2 является самым высоким. Более интересная 

ситуация с MMP9: ее экспрессия не отмечена в низкометастазирующих линиях 2ПКRalA 

S28N и HSR8RalA S28N, но при этом она появляется в высокометастазирющих линиях 

2ПК и HSR8. Последняя металлопротеиназа, выявленная нами при анализе желатиназной 

активности, MMP1, также как и ММP9, выявляется в большей степени в 

высокометастазирющих линиях 2ПК и HSR8. Таким образом, можно проследить 

корреляцию между уровнем экспрессии MMP9 и MMP1 и уровнем метастатической 

активности. 

 

 

Выводы. 

 
 1. Были освоены следующие методики: выделение плазмид, ПЦР, электрофорез в 

агарозном и полиакриламидном гелях, желатиновая зимография, Вестерн-блоттинг. 

 2. Во всех исследуемых линиях наблюдается экспрессия белка RalBP-1. 

Корреляция между полученными данными и данными по метастазированию не 

наблюдается 

 3- Увеличение экспрессии фосфо-кавеолина ассоциировано с экспрессией 

доминатно негативной формы белка RalA. 

 4. Показана положительная корреляция между активностью матриксной 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 1

Благодарность 
Мы благодарим Рыбко Веру Александровну, Ковалеву Ольгу Владимировну, Мартынюк Анну 

Васильевну за консультации и помощь в изучении методик; Книжник Анну за помощь в изучении 

методик; Андрея Викторровича Комелькова за помощь в компьютерной обработке данных; 

Грязеву Анну за предоставление своего диплома с важной информацией для литературного 

обзора; всех сотрудников лаборатории регуляции вирусных и клеточных онкогенов; Глаголева 

Сергея Менделевича за проведение практики. 

 

Приложение 
Буферы и среды 

1. Фосфатно-солевой буфер (PBS) (таблетки, “Amresco”) 

2. Акриламид (стоковый раствор): 30% акриламид, 0,8% бисакриламид. 

3. Буфер для разделяющего ПААГ геля: 1,5М Трис pH 8,8, 0,4%SDS 

4. Буфер для концентрирующего ПААГ геля: 0,5М Трис pH 6,8, 0,4% SDS 

5. Буфер для нанесения белков в гель: 50мМ Трис pH 6,8, 2% SDS, 100мМ 

дитиотриэтол, 10% глицерин, 0,1% бром феноловый синий 

6. Буфер Laemmly для электрофореза белков в ПААГ: 0.25M трис-HCl, 1.92M 

глицин, 1% SDS pH 8.5 

7. Буфер для переноса белков на нитроцеллюлозную мембрану: 47,9мM Трис-HCL , 

38,6мM Глицин, 0,0385% SDS(10% ), этанол- 20% 

8. Ponceau S staining solution (“Sigma”) 

9. Блокирующий раствор (7% обезжиренное молоко или 5% бычий сывороточный 

альбумин , 0.1% Tween-20 (“Serva”) в PBS) 

10. Буфер для ренатурации: 2,5% раствор в воде Triton X-100 

11. Буфер для прохождения желатиназной реакции 10х на 1 л: Трис 12,1г, Трис- 

HCl 63 г, NaCl 117 г, CaCl2 7,4г, Brij 35 0,2% 

12. Коллоидный кумасси G 250: Сульфат аммония /(NH4)2SO4  8%, фосфорная 

кислота 1,6%; Coomassie G250 0,08%; этанол 20% 

13. PLB (буфер для лизиса клеток): 50мМ трис-HCl рН 7,5, 0,15М NaCl, 1%NP-40, 

0.5% DOC, 2мМ EDTA, 0.1% SDS 

14. Sol-1 для выделения плазмидной ДНК (Tris Cl, pH 8.0 25mM, EDTA 10mM, 

лизоцим 5-10мкг/мл) 

15. Sol-2 для выделения плазмидной ДНК (NaOH 0.2N, SDS 1%) 

16. Sol-3 для выделения плазмидной ДНК (AcONa pH5.0 3M) 
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В данной работе использовались следующие антитела: 

Первичные антитела: 

Антитела анти-фосфо-кавеолин мышиные моноклональные “BD Transduction Lab.”. 

Антитела анти-RalBP1 козьи моноклональные “Santa Cruz”. 

Вторичные антитела: 

 Rabbit anti-mouse peroxidase conjugate – антитела кролика против 

иммуноглобулинов мыши, конъюгированные пероксидазой хрена “Upstate”. 

Donkey anti-goat IgG peroxidase conjugate – антитела осла против 

иммуноглобулинов козы, конъюгированные пероксидазой хрена “BD Transduction Lab. ”. 

 

Полиакриламидный гель для электрофореза и желатиназной зимографии 

Вещество Кол-во в нижнем 

геле 8%, мл 

Кол-во в нижнем 

геле 12%, мл 

Кол-во в верхнем геле, мл 

H2O 2.3 1.6 2.7 

Акриламид 1.3 2 0.67 

1.5 M Tris (pH 

8.8) 

1.3 1.3 -- 

1 M Tris (pH 6.8) -- -- 0.5 

10% SDS 

(додецилсульфат 

натрия) 

0.05 0.05 0.04 

APS 0.05 0.05 0.04 

TEMED 0.003 0.002 0.004 

Желатин (для 

желатиназной  

зимографии) 

0.1 -- -- 

 
 
Список сокращений, используемых в работе. 
GAP      GTPase activated protein 
GEF      guanine exchange factor  
GDS      guanine nucleotide dissociation stimulators 

RalBP1    Ral-binding pr. 
ММРs  Matrix Metall Proteins 
Cav   Caveolin 
СМА   Спонтанная метастатическая активность 
ПЦР  Полимеразная цепная реакция 
dNTPs  2'-дезоксинуклеозид-5'-трифосфаты 
HET-SR  (hamster embryo fibroblast transformed RSV-SR) 
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