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Рак и канцерогенез (продолжение).
Трансгенерационное наследование

1. Гены-супрессоры опухолевого роста
Гены-супрессоры опухолевого роста в нормальной клетке подают замедляющие сигналы в течении G1 фазы
для остановки или замедления клеточного цикла перед S-фазой. Грубо говоря, гены-супрессоры опухолевого
роста замедляют деление клетки. При их поломке клетка неконтролируемо делится.

Отличие от онкогенов заключается в том, что инактивация гена в одной хромосоме из гомологичной пары
не достаточна, чтобы началась бесконтрольная пролиферация (см. рис. ??). Если есть функционирующий
второй ген, то его экспрессия обеспечивает контроль над делением клетки. Если инактивируется и вторая
копия гена, то его продукта вообще нет и клетка становится опухолевой.

Одни из самых известных генов-супрессоров опухолевого роста — это p53, Rb, APC. Рассмотрим их работу
подробнее.

Рис. 1: Результаты мутаций, происходящих в гене-супрессоре опухолевого роста

2. Ген-супрессор опухолевого роста — Rb1
Этот ген обнаружен при изучении ретинобластомы на 13-ой хромосоме. В нормальных клетках белок Rb1
негативно регулирует клеточный цикл. Rb1 с мутациями встречается в опухолевых клетках. Активная ги-
пофосфорилированная форма белка гена Rb1 связывает фактор транскрипции E2F1, который регулирует
экспрессию множества генов (см. рис. ??). Если в гене Rb1 происходят мутации, то взаимодействия с тран-
скрипционным фактором не происходит. Транскрипционный фактор не регулируется белком, и транскрипция
генов усиливается и в первую очередь тех генов, которые отвечают за регуляцию клеточного цикла.

3. Ген-супрессор опухолевого роста — p53
Этот ген участвует в огромном количестве молекулярных механизмов, регулирует основные клеточные про-
цессы (апоптоз, дифференцировка клетки, ДНК-репарация, старение, приостановка клеточного цикла) (см. рис. ??).
В раковых клетках в первую очередь проверяют ген p53 на мутации. Если они в нем есть, то это надежный
показатель первопричины рака. Молекулярный механизм работы этого гена очень сложный, так его продукты
взаимодействуют с разными белками.
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Рис. 2: Регуляция транскрипционного фактора E2F1 белком Rb1

Рис. 3: Функции гена p53

Понятия онкогенов и генов-супрессоров опухолевого роста можно применять и для микроРНК (см. рис. ??).
МикроРНК может подавлять экспрессию генов-супрессоров опухолевого роста. То есть не обязательно, чтобы
в генах происходили мутации. В этом случае микроРНК относится к онкогенам. И наоборот, если нарушается
экспрессия какой-нибудь микроРНК, то она не может регулировать онкоген. В результате онкоген активирует-
ся и происходит канцерогенез. Таким образом, сама микроРНК, регулирующая онкогены или гены-супрессоры
опухолевого роста, может быть онкогенной или суперессирующей развитие опухоли.

4. Участие генов репарации в канцерогенезе
Еще одна группа генов, которая приводит к возникновению рака — это гены репарации ДНК. BRCA1 и
BRCA2 — одни их наиболее известных генов, которые участвуют в развитии рака молочной железы. Гены,
участвующие в развитии наследуемого неполипозного рака кишечника (MSH2, MLH1, PMS1 PMS2) вовлечены
в репарацию ДНК. Если происходят мутации в генах репарации ДНК, то новых мутаций, индуцированных
внешними и внутренними факторами, становится в геноме все больше. Новые мутации могут с большей
вероятностью затронуть другие важные гены, участвующие в транскрипции или пролиферации, что приводит
к развитию опухоли.

Ген BRCA1 является важным компонентом клеточных путей, регулирующих ДНК-репарацию, прохожде-
ние клеточного цикла, убиквитинирование и транскрипцию. Механизмы развития рака с участием этого гена
не исследованы.

Прикладная и фундаментальная наука в области онкологии различаются по стоящим перед ними целям.
Прикладная наука стремится узнать надежные маркеры, которые могут точно диагностировать стадию рака,

Замечания и предложения просьба писать на pulsar@phystech.edu. PDF с сайта lectoriy.mipt.ru. 2

mailto:pulsar@phystech.edu
http://lectoriy.mipt.ru


Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Рис. 4: Участие микроРНК в канцерогенезе

и эффективные лекарственные средства. Фундаментальная наука ставит своей целью изучение механизмов
возникновения и развития рака. Дополнение этих наук друг другом происходит далеко не всегда. Поэтому
исследования получаются неполными. Например, замечена связь между возникновением мутации в опреде-
ленном месте и канцерогенезом, но молекулярные основы и механизм этой связи еще не изучены.

Еще один пример, ген MSH2 является геном-сурпессором опухолевого роста, который участвует в мисматч-
репарации в форме гетеродимера с MSH6 белком. Если в гене происходит мутация, то гетеродимер становится
функционально неактивным и репарации не происходит.

5. Исследования в области онкологии
Наблюдения за раковыми клетками позволили выявить мутации в генах, изменения их экспрессии и бел-
кового профиля, связанные с болезнью. Сравнивая эти данные с нормой, можно предположить механизмы
возникновения рака и попытаться разработать лекарства для его лечения.

На сегодняшний момент наука на таком уровне, когда можно проанализировать не одну молекулу и не
десяток, а, например, все молекулы РНК в клетке. Ожидалось, что это сразу прольет свет на природу опу-
холевых процессов. Однако, этого не произошло.

В 2012 году был отсеквенирован геном одной и самых известных раковых клеточных линий — HeLa. Это
была первая искусственно полученная клеточная линия человека. Данные клетки были взяты из опухоле-
вой ткани пациентки Генриетты Лэкс, скончавшейся от рака в 1951 году. С тех пор эта культура клеток
поддерживается в практических всех лабораториях и является модельным объектом для изучения многих
клеточных процессов.

Была поставлена задача выяснить насколько сильно эти клетки изменились за почти 60 лет культиви-
рования. Геном культуры HeLa секвенировали и с большим трудом собрали в единый геном, так как за эти
годы произошло столько генетических перестроек типа делеций, дупликаций, транслокаций и прочего, что
хромосомы слабо напоминают человеческие. Учеными было подтверждено, что большинство хромосом в ли-
нии клеток HeLa имеют от 1 до максимум 5 копий, многие гены дублированы. Гены в хромосоме 11, а также
в некоторых других хромосомах, перетасованы. Таким образом было показано, что эти клетки уже нельзя
классифицировать как человеческие. А все потому, что в клетках нарушены основные процессы, которые
стабилизировали геном. 60 лет назад эти клетки получили не только бессмертие, но и высокий мутационный
потенциал.

Если проанализировать более молодые раковые клеточные линии, то также обнаружится большое коли-
чество разных замен (Chang H., et al., 2011) (см. рис. ??), которые отличают их от нормальных клеток. Из
такого колоссального числа замен не понятно, что явилось причиной развития рака, а что его следствием.

Учеными разрабатываются биоинформатические алгоритмы решения этой проблемы. Например, есть ме-
тоды, которые позволяют отфильтровать малозначимые события в геноме и сократить число потенциальных
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Рис. 5: Результаты исследования полиморфизма 8-ми часто используемых раковых клеточных линий, полу-
ченных от пациентов с разными типами рака

причин развития рака с нескольких десятков тысяч до 1,5 тысяч. Но пока это все равно слишком большое
число для дальнейшей работы.

6. Проект Cancer Genome Atlas
В свете всех этих проблем ученые решили объединиться для поиска первопричин рака. Был запущен проект
Cancer Genome Atlas, в рамках которого секвенировали большое число разных опухолевых образцов. Кроме
секвенирования использовали методы изучения профиля метилирования генов, уровня экспрессии мРНК и
микроРНК, а также экспрессию белков. То есть для каждой клеточной линии было получено максимум
информации о состоянии клеток.

Задача проекта состояла в том, чтобы из всего множества полученных данных найти что-то общее, объ-
единяющее типы рака вместе. В качестве объектов исследования были взяты все самые распространенные
опухоли: рак груди, рак эндокринной системы, рак кожи, урологические раки, гематопоэтические раки и др.
В этом проекте могут участвовать любые желающие пациенты.

Проект длится несколько лет, и уже есть некоторые результаты (см. рис. ??) касательно рака молочной
железы. Собрали 510 опухолевых образцов от 507 пациентов, и для всех них сделали полный геномный
сиквенс. В результате было найдено 30626 соматических мутаций, среди которых можно выделить 28319
точечных, 4 динуклеотидных и 2303 инсерции/делеции размером от 1 до 53 нуклеотида. Точечные мутации
включают в себя 6486 молчащих, 19045 миссенс-мутаций, 1437 нонсенс-мутаций, 26 мутаций терминаторов
транскрипции, 506 мутаций, приводящих к нарушениям сайтов сплайсинга и 819 мутаций в РНК-генах.

В ходе проекта были обработаны следующие данные:

• для 507 образцов был определен уровень экспрессии генов,

• для 802 образцов был изучен профиль метилирования,

• для 773 — уровень однонуклеотидного полиморфизма,

• для 697 — уровень экспрессии микроРНК,

• для 403 — уровень экспрессии белков.

В результате выяснилось, что ген PIC3CA был поврежден в 36% опухолей, ген TP53 — в 37%, но найти
ген, который был бы поврежден во всех образцах, не удалось. Это говорит о том, что у рака могут быть
разные причины. В клетке много метаболических путей и поломка некоторых из них зачастую приводит к
развитию рака.

В вообще говоря, нужно понимать, что размеры большинства опухолей очень малы. В случае, когда
опухоль достигает операбельных размеров, вмешиваться на молекулярном уровне уже бессмысленно. Для
диагностики рака на ранних стадиях анализируют кровь пациента на предмет опухолеспецифичных молекул,
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Рис. 6: Результаты проекта Cancer Genome Atlas

которые выделяются некоторыми клетками в процессе канцерогенеза. Но пока рано судить, какие молекулы
наиболее значимые.

Итак, несмотря на большое число методов и данных, использовать полученную в ходе проекта информа-
цию сложно.

Опухоль — очень гетерогенный материал. Первая раковая клетка в организме выходит из под контроля,
далее ее потомки независимо развиваются и мутируют. Получается гетерогенность опухоли проявляется не
только на уровне разных особей или разных органов, но и на клеточном уровне. Поэтому при лечении рака
возможны рецидивы.

Опухолевые клетки теряют механизм программированной клеточной смерти. Если гены, отвечающие за
апоптоз просто подавлены клеткой, то теоретически их можно разблокировать и запустить апоптоз. Вопрос
в том, как сделать это селективно, не затрагивая нормальные клетки.

7. Трансгенерационное наследование
В начале 19 века Ламарком была разработана первая теория эволюции. В ее основе лежали два допущения:

• Наследование организмом признаков, приобретенных в течении жизни. В качестве примера Ламарк
приводил жирафа, который поедал листья с верхних веток. В течении его жизни шея могла удлиняться
в результате «тренировки» и эти изменения закреплялись и наследовались.

• Внутренняя «тяга к совершенству» объясняла постепенное усложнение организмов, появление новых
органов и тканей.

Эта теория была очень распространена. Затем ее заменил дарвинизм. В основе теории эволюции Дравина
лежит естественный отбор, который основан на:

• борьбе за существование, которая происходит от того, что живые существа производят больше потомков,
чем может выжить

• изменчивости

• наследственности, благодаря которой свойства, помогающие данной особи выжить, передаются ее потом-
ству.
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Ламаркизм после этого потерял свою популярность.
Август Вейсман, основоположник неодарвинизма, экпериментально демонстрировал несостоятельность

теории Ламарка. Он отрезал хвосты мышам в течение 20 поколений и показал, что в каждом новом поколении
мыши рождаются с нормальными хвостами, которые нисколько не уменьшались в длине. Были и другие
эксперименты, результаты которых свидетельствуют о том, что соматические клетки не способны передавать
информацию половым клеткам.

Интересно, что недавно вышло несколько статей, которые подтверждают ламарковские идеи.
В статье (Greer E.L. et al., 2011) исследовали продолжительность жизни гермафродитного червя C.elegans

(см. рис. ??). Ученые отталкивались от информации о том, что есть 3 гена (ASH-2, WDR-5, SET-2), инакти-
вация которых может приводить к увеличению продолжительности жизни всего организма.

При скрещивании червей с мутацией в гене WDR-5 и увеличенной продолжительностью жизни с нор-
мальными червями появлялись черви с нормальным геномом, но с увеличенной продолжительностью жизни.
Это происходило только в течении 3-ех поколений после восстановления нормального генома у потомков.
После 3-го поколения все черви были с нормальной продолжительностью жизни. То есть у организма уже
нет мутантного гена, но фенотип мутантный. То же самое было показано и на двух других генах.

Значит, наследуется что-то еще кроме гена. Здесь можно вспомнить о том, что наследование может про-
исходить на эпигенетическом уровне.

Рис. 7: Схемы скрещивания червей C.elegans с мутацией в гене WDR-5 и без мутации и продолжительность
жизни разных поколений

Проводили эксперимент, когда гены ASH-2, WDR-5, SET-2 выключались с помощью РНК-интерференции.
В этом случае также увеличивалась продолжительность жизни не только у особи, у которой производили
выключение генов, но и у ее потомков. И тоже в 3-ех поколениях, у которых уже не было siRNA.

В статье (B.G.Dias and K.J.Ressler, 2014) описывается эксперимент на мышах. Мышь помещали в камеру,
дно которой проводило электрический ток. В присутствии запаха ацетофенона мышь пугали разрядом тока.
В результате у мышей был выработан условный рефлекс избегания — после того, как подачу данного запаха
сопровождали ударом электрического тока, мыши стали его бояться и, когда чувствовали запах, бросались
бежать, не дожидаясь удара током.

Родившееся после этого у мышей потомство «наследовало» приобретенный страх — хотя их не били током,
запах ацетофенона заставлял их испугаться. Страх запаха сохранялся вплоть до 3-го поколения и передавался
как по отцовской, так и по материнской линии. При постановке эксперимента мышата изолировались от
родителей для исключения копирования поведения. При оплодотворении in vitro, то есть когда исследователи
оперировали выделенными половыми клетками, унаследованный страх все равно проявлялся. Каков механизм
наследования такого поведения не понятно.
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Внимание: конспект не проверялся преподавателями — всегда используйте рекомендуемую литературу при подготовке к экзамену!

Ученые обнаружили у мышей ген рецептора, отвечающего за регистрацию ацетофенона, который экс-
прессировался по-разному у мышей с рефлексом и без рефлекса. У «напуганных мышей» экспрессия гена
повышена. Регуляция транскрипции этого гена не изучена.

В другой статье (Gapp K. et al., 2014) использовали более изощренные варианты введения мышей в стресс
(MSUS-модель). В течении 2-ух недель после родов мать отнимают от ее потомства и подвергают различным
стрессам: то окунают ее в холодную воду, то помещают в тесную камеру. После этого возвращают обратно
к мышатам. Как показывают поведенческие тесты, потомство становится более нервным, по сравнению с
нормальными мышами. Интересно то, что последующие поколения также наследуют такое поведение. Для
регистрации поведения проводили поведенческие тесты типа теста открытого и закрытого пространства,
темной и светлой камеры, тестирование плавания в воде (см. рис. ??). Таким образом, не только мыши, чью
мать подвергали стрессам, становятся нервными, но и их потомки и опять таки это проявляется в течении
3-ех поколений.

Рис. 8: Поведенческие тесты, используемые в статье (Gapp K. et al., 2014) и их результаты

Природа этого явления была непонятна до тех пор, пока не сделали молекулярный анализ. Ученые решили
исследовать профиль метилирования некоторых генов в мозге и сперме у мышей с эффектом ранней травмы.
Оказалось, что профиль метилирования в F1 и F2 поколениях стрессовых мышей отличался от нормального
уровня: метилирование генов MeCP2 и CB1 было повышено, а у гена CRFR2 — понижено.

Далее стали сравнивать уровень микроРНК в сперме мышей. Была обнаружена разница в экспрессии
50-ти микроРНК между F1 поколением стрессовых мышей и нормальными мышами. Эти микроРНК экс-
прессировались в сперме и в мозге, причем в мозге в разных отделах. Интересно, что в сперме мышей F2
поколения разницы в экспрессии микроРНК уже не было. Но различия в профиле экспрессии микроРНК
была заметна вплоть до 3-го поколения (Устный рассказ противоречит тексту слайдов. Где правда? вопрос
от автора)

Каков может быть механизм возникновения этих явлений? Профиль метилирования каких-то генов в
течении жизни может изменяться очень часто. Важно помнить, что он обнуляется при оплодотворении. Сле-
довательно, в зиготе есть некий не ДНК-овый аппарат, который унаследован от родителей и регулирует геном
зародыша. Этот аппарат есть микроРНК. МикроРНК имеются как в соматических, так и в половых клетках,
откуда они могут попадать в зародыш. Время жизни микроРНК, конечно, коротко, но ее присутствие на
самых ранних этапах онтогенеза достаточно, чтобы повлиять на работу многих генов.

Возможно, магическое число поколений, в которых проявляется измененный фенотип без подкрепления
внешним фактором, связано с эффектом «разбавления» микроРНК.

У людей это совсем не изучено, но есть ряд статей, результаты которых показывают, что если у родителей
в течении жизни были какие-то болезни, то дети имеют повышенный шанс на их развитие.

Также интересно, что уровень экспрессии РНК у курильщиков и некурящих различается. Это также
может наследоваться и, возможно, нести патогенный характер.
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