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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Одним из иммуноопосредованных 

заболеваний, связанным с нарушением в работе иммунной системы, является 

колоректальный рак. По мере обретения клетками кишечного эпителия все 

большего числа мутаций и эпигенетических изменений происходит 

злокачественная трансформация клеток с наполнением опухолевыми антигенами. 

Иммунная система способна распознавать их и, соответственно, элиминировать 

из организма, но при образовании опухолью новых вариантов антигенов, не 

узнаваемых иммунной системой, опухоль может избежать ее надзора [Pernot S. et 

al., 2014]. 

В реализации противоопухолевого иммунного ответа большая роль 

отводится Fcγ-рецепторам 3 типа (FcγR3 от англ. fragment crystallizable (Fc) region 

with γ receptors), обозначаемым по номенклатуре дифференцировочных антигенов 

как CD16. Он обеспечивает связь между гуморальным и клеточным звеньями 

иммунного ответа и кодируется у человека 2 генами: FCGR3A и FCGR3B, 

которые паралогичны и идентичны на 98% нуклеотидной последовательности. 

Гены состоят из 6 экзонов и расположены на 1 хромосоме в позиции 1q23. Оба 

гена содержат однонуклеотидные полиморфизмы (ОНП) и характеризуются 

вариациями количества копий (CNV) [Haridan U.S. et al., 2015]. В настоящий 

момент для гена FCGR3A обнаружено 7 вариантов мРНК, в то время как для гена 

FCGR3B - 5. Варианты мРНК значительно отличаются между собой длиной 

последовательностей в 5'-нетранслируемой области.  

CD16A (FcγR3А) принимает участие в антитело-зависимой клеточной 

цитотоксичности (АЗКЦТ), фагоцитозе опсонизированных микроорганизмов, 

иммунных комплексов, а также в регуляции синтеза антител и презентации 

антигена [Nimmerjahn N. et al., 2015]. Роль CD16B (FcγR3В) до сих пор остается 

слабоизученной, но известно, что, несмотря на отсутствие цитоплазматической 

части, он может передавать сигналы, взаимодействуя с FcγR2A и бета2-

интегрином Mac-1, а также с вовлечением киназ семейства Tec [Ortiz-Stern A., 
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Rosales C., 2005]. CD16A экспрессируется на натуральных киллерах, моноцитах, 

тканеспецифичных макрофагах, γδ T-клетках и дендритных клетках [Ahmed A.A. 

et al., 2016; Hirvinen M. et al., 2013]. CD16B экспрессируется на нейтрофилах, на 

низком уровне на базофилах и выявляется на эозинофилах после индукции ИНФ-

γ [Li X. et al., 2009]. 

Сывороточный уровень растворимых молекул CD16 в ряде случаев 

коррелирует с тяжестью течения и стадией онкологических заболеваний (Новиков 

В.В. и др., 2005). Тем не менее, высокая гомология генов FCGR3A и FCGR3В 

затрудняет их раздельную детекцию на транскрипционном уровне. Исследование 

раздельной экспрессии генов FCGR3A и FCGR3B в периферической крови и 

опухолях позволит получить дополнительную информацию о молекулярных 

механизмах иммунного ответа при онкологических заболеваниях, в том числе и 

при колоректальном раке. 

Цель исследования. Изучение молекулярных особенностей экспрессии 

генов FCGR3A и FCGR3B в периферической крови и опухолях больных 

колоректальным раком.  

Задачи исследования: 

1. Провести научный анализ необходимости исследования экспрессии генов, 

кодирующих FcγR3, в качестве иммунологических маркеров в мониторинговых 

целях у больных колоректальным раком. 

2. Разработать и апробировать методику раздельного определения относительных 

уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B на основе обратной транскрипции 

полимеразной цепной реакции в реальном времени (ОТ-ПЦР). 

3. Разработать способ проведения аллель-специфичной ПЦР для определения 

частоты однонуклеотидной замены 5872 G/T (rs396991) в гене FCGR3A и 

соотнести ее с уровнем мРНК FCGR3A у здоровых лиц и больных 

колоректальным раком.  
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4. Разработать методику раздельного определения числа копий генов FCGR3A и 

FCGR3B на основе ПЦР в реальном времени и провести их определение у 

здоровых лиц и больных колоректальным раком. 

5. Определить относительные уровни мРНК FCGR3A и FCGR3B в 

периферической крови и опухолях больных колоректальным раком и сопоставить 

их с клиническими особенностями течения заболевания. 

6. Оценить связь частоты однонуклеотидной замены 5872 G/T (rs396991) в гене 

FCGR3A с количеством копий данного гена.  

7. Исследовать в условиях in vitro модулирующее действие неопсонизированных 

и опсонизированных в пуле сыворотки крови E. coli и S. aureus на уровни мРНК 

FCGR3 во фракциях клеток периферической крови человека. 

Научная новизна работы. Впервые разработана методика раздельного 

определения уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B на основе ОТ-ПЦР в реальном 

времени. С помощью данной методики получены новые данные о раздельной 

экспрессии генов в периферической крови и опухолях больных колоректальным 

раком. Показано, что мРНК обоих исследуемых генов детектировались во всех 

образцах периферической крови людей. У больных колоректальным раком 

уровень мРНК обоих тестированных генов был статистически значимо ниже, чем 

в группе сравнения. Данный уровень сохранялся через 7 - 10 дней после 

оперативного вмешательства. Уровни мРНК FCGR3A и FCGR3B коррелировали 

между собой как у здоровых лиц, так и у больных колоректальным раком. По-

видимому, снижение уровня их экспрессии отражает общее иммуносупрессивное 

состояние больных колоректальным раком. При умереннодифференцированных 

опухолях и при отсутствии у больных метастазов, в крови определяются 

пониженные уровни мРНК FCGR3 по сравнению со здоровыми лицами. Уровни 

мРНК FCGR3A и FCGR3B обнаруживали значительные колебания от больного к 

больному и детектировались во всех исследованных образцах. Следует отметить, 

что медиана уровня мРНК FCGR3A превышала медиану уровня мРНК FCGR3B. 

На I стадии заболевания определялись пониженные уровни мРНК FCGR3A. Также 
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в опухолях была выявлена положительная связь между относительным 

содержанием мРНК FCGR3A и относительным содержанием мРНК TNF и FOXP3, 

что, вероятно, отражает вовлеченность экспрессии этого гена в регуляцию 

хронического воспаления в опухоли колоректального рака. В то же время связи 

относительного уровня мРНК FCGR3B с относительными уровнями мРНК TNF и 

FOXP3 не обнаружено. Высокий уровень мРНК FCGR3A можно рассматривать 

как неблагоприятный мониторинговый фактор при колоректальном раке, который 

может быть в дальнейшем использован для прогноза течения заболевания. 

Показано, что на изменения относительных уровней мРНК FCGR3A и 

FCGR3B в периферической крови могут оказывать влияние различные патогены, 

в частности, бактерии E. coli и S. aureus. В ответ на стимуляцию клетками E. coli 

колебания уровней мРНК FCGR3 не имели четко выраженных изменений. 

Стимуляция лейкоцитов неопсонизированными клетками S. aureus приводила к 

снижению уровней мРНК FCGR3 у большинства здоровых лиц. Стимуляция 

опсонизированными клетками S. aureus приводила к повышению уровней мРНК 

FCGR3 в клетках как лимфоцитатной, так и нейтрофильной фракции большинства 

здоровых лиц, что предполагает сигнализацию через Fc-рецепторы. 

С помощью разработанной методики на основе аллель-специфичной ПЦР 

для детекции однонуклеотидной замены 5872 G/T (rs396991) в гене FCGR3A 

определено распределение частот аллелей и генотипов по полиморфному 

варианту гена FCGR3A (5872 G/T) у здоровых лиц и больных колоректальным 

раком, проживающих на территории г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области. Проведенное нами исследование не показало повышения частоты 

встречаемости аллеля T в выборке больных колоректальным раком в сравнении со 

здоровыми лицами, что не позволяет считать его аллелем риска и свидетельствует 

об отсутствии значимого вклада этой замены в развитие заболевания. Вероятно, 

ОНП rs396991 может быть связан с другими ОНП в регуляторных областях. Тем 

не менее, отмечались направленности в увеличении медианы уровня мРНК 

FCGR3A у здоровых лиц в следующем порядке GG>GT, в то время как у больных 
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колоректальным раком отмечается обратная картина. Таким образом, впервые 

показано, что генетические факторы также оказывают влияние на уровни мРНК 

исследованных генов. 

С помощью разработанной методики по определению вариаций числа 

копий каждого из генов FCGR3 на основе ПЦР в режиме реального времени 

выявлены их количества у здоровых лиц и больных колоректальным раком. 

Обнаружено, что число копий гена FCGR3A больше, чем гена FCGR3B. 

Полученные данные могут объяснить более высокий уровень мРНК FCGR3A по 

сравнению с уровнем мРНК FCGR3B. 

Теоретическая значимость работы. Работа вносит вклад в изучение 

иммунологических маркеров колоректального рака. Показано, что уровни мРНК 

FCGR3A и FCGR3B в периферической крови больных колоректальным раком 

ниже, чем у здоровых лиц, что, по-видимому, отражает общее 

иммуносупрессивное состояние больных. У тестированных здоровых лиц и 

больных колоректальным раком FCGR3A ген представлен 2 и более копиями. В то 

же время у большинства тестированных лиц обнаруживается в основном 1 копия 

гена FCGR3B. Обнаружена положительная связь уровня мРНК FCGR3A с 

уровнями мРНК TNF и FOXP3, что отражает вовлеченность экспрессии этого гена 

в регуляцию хронического воспаления при колоректальном раке. Показано, что 

замены в однонуклеотидном полиморфизме rs396991 гена FCGR3A не вносят 

значимого вклада в течение колоректального рака у лиц, проживающих на 

территории Нижегородской области.  

Результаты диссертационного исследования используются в учебном 

процессе на кафедре молекулярной биологии и иммунологии при преподавании 

курса «Молекулярная иммунология», а также в ходе изучения аспирантами 

курсов по специальности «03.03.03 - иммунология» в Институте биологии и 

биомедицины Федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования «Национальный исследовательский 

Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского» (ННГУ). 
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Научно-практическая значимость работы. Разработана и успешно 

применена оригинальная методика на основе ОТ-ПЦР в реальном времени для 

раздельной детекции относительных уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B в 

периферической крови, в клетках лимфоцитарной (FCGR3A) и нейтрофильной 

(FCGR3B) фракций периферической крови человека, а также в опухолях больных. 

С помощью данной методики обнаружены изменения относительных уровней 

мРНК FCGR3 в периферической крови и опухолях больных колоректальным 

раком, которые могут быть использованы в качестве мониторинговых 

иммунологических маркеров при колоректальном раке.  

Разработана и успешно применена оригинальная методика аллель-

специфичной детекции однонуклеотидного полиморфизма 5872 G/T (rs396991) в 

гене FCGR3A, использованная для определения генотипа у лиц, проживающих на 

территории г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области с целью выявления у 

них предрасположенности к развитию колоректального рака, т.к. известно, что 

лица с генотипом ТТ имеют предрасположенность к развитию ряда 

онкологических, аутоиммунных и инфекционных заболеваний. 

В исследование по молекулярной характеристике экспрессии генов FCGR3 

также вносит вклад разработка оригинальной методики для оценки вариаций 

количества копий генов FCGR3A и FCGR3B, которая позволяет определять число 

копий каждого из генов в отдельности. С ее помощью было выявлено, что число 

копий гена FCGR3A превышает число копий гена FCGR3B. 

Полученные практические данные используются в работе Государственного 

бюджетного учреждения здравоохранения Нижегородской области «Клинический 

диагностический центр» и в практической деятельности клинико-

диагностической лаборатории Федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Приволжский окружной медицинский центр» Федерального 

медико-биологического агентства. 

Публикации по теме диссертации. Основные результаты диссертации 

опубликованы в 23 печатных работах, в том числе 5 статей в научных журналах, 

которые включены в перечень рецензируемых периодических научных изданий, 

рекомендованных для опубликования основных научных результатов докторских 
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и кандидатских диссертаций (названия журналов: «Бюллетень сибирской 

медицины», «Бюллетень экспериментальной биологии и медицины», 

«Клиническая лабораторная диагностика», «Аллергология и иммунология»), 18 

публикаций в материалах международных конгрессов и конференций. 

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы 

доложены и обсуждены на 67-й ежегодной научной студенческо-аспирантской 

конференции биологического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

«Биосистемы: организация, поведение, управление» (17 апреля 2014 года, 

Нижний Новгород), 68-й областной научной конференции студентов и аспирантов 

«Биосистемы: организация, поведение, управление» (28 – 29 апреля 2015 года, 

Нижний Новгород), XVIII Международной научно-технической конференции 

«Приоритетные направления развития науки и технологий» (20 ноября 2015 года, 

Тула), 69-й Всероссийской школе-конференции молодых ученых «Биосистемы: 

организация, поведение и управление» (27 - 29 апреля 2016 года, Нижний 

Новгород), XIII Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием «Отечественные противоопухолевые препараты» 

памяти А.Ю. Барышникова (17 - 18 марта 2016 года, Москва), II Петербургском 

онкологическом форуме «Белые ночи 2016» (22 - 24 июня 2016 года, Санкт-

Петербург), 70-й Всероссийской с международным участием школе-конференции 

молодых ученых «Биосистемы: организация, поведение и управление» (26 - 28 

апреля 2017 года, Нижний Новгород), III Петербургском международном 

онкологическом форуме «Белые ночи 2017» (23 - 24 июня 2017 года, Санкт-

Петербург), III Всероссийской 14-й Межрегиональной с международным 

участием научной сессии молодых ученых и студентов «Современное решение 

актуальных  научных проблем медицины» (15–16 марта 2017 года, Нижний 

Новгород), XIV Всероссийской научно-практической конференции с 

международным участием имени А.Ю. Барышникова «Отечественные 

противоопухолевые препараты» (16 - 17 марта 2017 года, Москва), IX 

Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Молекулярная диагностика - 2017» (18 -  20 апреля 2017 года, Москва), 71-й 

Всероссийской с международным участием школе-конференции молодых ученых 
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«Биосистемы: организация, поведение и управление» (17 - 20 апреля 2018 года, 

Нижний Новгород), X Съезде онкологов России (17-19 апреля 2019 года, Нижний 

Новгород). 

Объём и структура диссертации. Диссертационная работа в объеме 149 

листов состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и методов 

исследований, собственных результатов и их обсуждения, выводов и списка 

цитированной литературы. Диссертационная работа иллюстрирована 22 

рисунками и 10 таблицами. Список литературы включает 181 источник, из 

которых 159 на иностранных языках.  

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Материалы исследований 

Материалом исследований служили 54 образца периферической крови 

больных колоректальным раком (КРР) до лечения и 42 образца крови после 

оперативного вмешательства, а также 66 образцов опухолей. Биологический 

материал был предоставлен «Нижегородским областным клиническим 

онкологическим диспансером». Постановка диагноза проводилась на основании 

клинического, морфологического, эндоскопического, рентгенологического 

обследования и по результатам оперативного вмешательства. Забор крови у 

больных КРР проводили в 2 этапа: до лечения и на 7 - 10 сутки после 

оперативного вмешательства. Образцы опухоли были взяты во время операции. 

Возраст обследованных больных варьировал от 42 до 84 лет. В качестве контроля 

для сравнения полученных результатов использовали периферическую кровь от 

111 доноров, прошедших медицинское обследование и сдавших собственную 

кровь в «Нижегородский областной центр крови имени Н.Я. Климовой», что 

позволило охарактеризовать группу как «здоровые лица». От каждого участника 

получили информированное согласие на включение в исследование.  

В работе использовали музейные штаммы Escherichia coli 321 и 

Staphylococcus аureus 2879М кафедры «Нанотехнологии и биотехнологии» 

Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. 

Алексеева. Квантовые точки, использованные в работе, были получены из ООО 

НТИЦ «Нанотех-Дубна» (Россия). 
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Методы исследований 

Компьютерный анализ нуклеотидных последовательностей. Анализировали 

нуклеотидные последовательности как генов FCGR3, так и мРНК, кодирующих 

белки CD16. Сравнение первичных структур проводили с использованием 

возможностей пакета компьютерных программ «Lasergene» (США). 

Разделение клеток периферической крови в градиенте плотности фиколл-

верографина. Разделение периферической крови на фракции клеток проводили в 

градиенте плотности фиколл-верографина (ρ1=1,116 и ρ2=1,076, 1700 тыс. об/мин, 

40 мин) [Подосинников И.С. и соавт., 1981].  

Иммуномагнитная сепарация клеток. Получение моноцитарных клеток из 

мононуклеарной фракции проводили на основе технологии MACS
®
 («Miltenyi 

Biotec», Германия) с использованием антител CD14
+
 сорбированных на 

магнитных частицах («BioLegend», США). 

Культивирование бактерий. Клетки бактерий Escherichia coli  и Staphylococcus 

аureus культивировали в питательной среде 2YT (1,6% триптон, 1% дрожжевой 

экстракт, 0,5% NaCl) при +37°С и постоянном помешивании до логарифмической 

фазы и отмывали физиологическим раствором (0,9% раствор хлорида натрия). 

Выделение нуклеиновых кислот. Выделение суммарной фракции нуклеиновых 

кислот из крови, фракции клеток или образцов опухоли проводили методом 

«Фенол-хлороформной экстракции» как описано ранее Chomczynski P. и Sacchi N. 

[Chomczynski P., Sacchi N., 2006]. Для нормализации образцов выполняли 

спектрофотометрическое измерение концентрации ДНК с использованием 

спектрофотометра «NanoPhotometer P-Class» («Implen», Германия). 

Концентрацию нуклеиновых кислот выравнивали по наименьшему значению. 

Полученные образцы хранили при -20°С до использования (не более 2 недель). 

Реакция обратной транскрипции. Перед исследованием уровней мРНК 

препарат нуклеиновой кислоты обрабатывали ДНКазой I (RNase-free) согласно 

рекомендациям производителя («Thermo Fisher Scientific», США). Образец 

хранили при -20°С до использования (не более 2 недель). Реакцию обратной 

транскрипции проводили с использованием MuMLV - ревертазы (200 единиц 

активности / 1 мкл) («Fermentas», Литва). 
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Полимеразная цепная реакция. Для определения уровней мРНК FCGR3A, 

FCGR3B, FOXP3 и TNF, а также исследования вариаций количества копий генов 

FCGR3A и FCGR3B использовали «TaqMan» ПЦР в реальном времени. 

Относительные уровни мРНК и копийность генетического локуса (RQ) 

рассчитывали по формуле 2
-ΔCt

. Частоты однонуклеотидных замен в позиции 5872 

н.п. (G/T) в гене FCGR3A определяли аллель-специфичной ПЦР.  

Электрофорез нуклеиновых кислот. Визуализацию продуктов ПЦР проводили 

методом электрофореза нуклеиновых кислот в 2,5% агарозном геле в присутствии 

бромистого этидия.  

Определение нуклеотидных последовательности кДНК и ДНК. Фрагменты 

кДНК и ДНК вырезали из агарозного геля и выделяли с использованием 

коммерческого набора DNA Extraction Kit («Fermentas», Латвия). Реакцию 

терминирования проводили с использованием набора BigDye Terminator v3.1 cycle 

sequencing kit («Applied Biosystems», США). Результаты реакции определяли в 

автоматическом режиме в приборе «ABI Prizm 3130 Genetic Analyzer» («Applied 

Biosystems», США).  

Проточная цитофлуориметрия. 200 мкл периферической крови смешивали с 

моноклональными антителами CD3-FITC/CD(16+56)-PE (CD3 клон UCHT1, CD16 

клон 3G8, CD56 клон N901 (NKH-1), Beckton Dickenson, США). Проводили лизис 

эритроцитов (BD FACS Lysing solution), лейкоциты отмывали и исследовали на 

проточном цитометре «Cytoflex S» (Beckman Coulter, США) с использованием 

компьютерной программы сбора и анализа данных «CytExpert Software» (Beckman 

Coulter, США). При учете результатов подсчитывали не менее 10000 клеток в 

гейте. 

Статистическая обработка данных. Сравнение частот генотипов и тест на 

соответствие выборок равновесию Харди-Вайнберга проводили с использованием 

критерия Хи-квадрат (χ
2
). Стабильность экспрессии генов домашнего хозяйства 

определяли с использованием компьютерной программы «NormFinder software» 

[Andersen C.L. et al., 2004]. Статистический анализ относительных уровней мРНК 

FCGR3A и FCGR3B проводили с использованием методов непараметрического 
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анализа, предварительно проведя проверку на нормальное распределение 

результатов. При сравнении двух зависимых групп применяли Sign test. Для 

сопоставления двух независимых групп по количественным признакам 

использовали двусторонний U-критерий Манна-Уитни, при сравнении трех и 

более независимых групп использовали H-критерий Краскела - Уоллиса. 

Корреляционный анализ проводили методом ранговой корреляции Спирмена. 

Различия между группами полагали статистически значимыми при p<0,05. 

Обработку полученных результатов проводили с помощью пакетов 

компьютерных программ «Rest», «Excel» версия 2007, «Statistica» версия 8.0 и 

«GraphPad Prism» версия 7.0. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Характеристика уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B 

1.1. Разработка системы ОТ-ПЦР в режиме реального времени для 

определения уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B. Для разработки методики 

раздельного определения уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B проводили 

сравнение всех зарегистрированных в базе данных NCBI нуклеотидных 

последовательностей мРНК FCGR3A и FCGR3B. При их сравнении был 

обнаружен регион, содержащий отличия в два нуклеотида между мРНК FCGR3A 

и FCGR3B, на основе которого были сконструированы специфичные 

олигонуклеотидные праймеры и зонд, построенный по системе «TaqMan» 

(Рисунок 1).  

 

Рисунок 1. Схема расположения праймеров и зонда для определения 

уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B 

В качестве референтных генов были выбраны убиквитин С (UBC) и 

тирозин-3-монооксигеназа/триптофан-5-монооксигеназа, активационный протеин 
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зета (YWHAZ), уровни мРНК которых близки к уровням мРНК FCGR3A и 

FCGR3B.  Для минимизации ошибок проводили подбор условий для определения 

уровней мРНК FCGR3 в дуплексе с уровнем мРНК референтного гена в одной 

пробирке. Установлено, что наиболее оптимальным является MgCl2 с 

концентрацией 2,0 мМ при температурных условиях реакции: 94°C - 10 мин, 50 

циклов ПЦР при 94°C - 20 сек, 60°C - 20 сек, 72°C - 20 сек. Разработанную 

методику апробировали в образцах периферической крови здоровых лиц.  

При исследовании уровней мРНК FCGR3 в периферической крови здоровых 

лиц установлено, что медиана уровня мРНК FCGR3A в среднем в три раза 

превышала медиану уровня мРНК FCGR3B. Изменения уровней мРНК FCGR3A и 

FCGR3B коррелировали между собой (r=0,92; p<0,0001). 

1.2. Оценка связи уровней мРНК FCGR3 с количеством CD16
+
 лимфоцитов и 

гранулоцитов периферической крови. Оценку связи уровней мРНК FCGR3 с 

количеством CD16
+
 клеток проводили методом проточной цитофлуориметрии. 

Определено, что уровень мРНК FCGR3A статистически значимо коррелировал с 

количеством CD16
+
CD56

+
 клеток, рассчитанным относительно количества 

лимфоцитов (r=0,65; p=0,02). Между уровнем мРНК FCGR3B и количеством 

CD16
+
 гранулоцитов также обнаружен достаточно высокий коэффициент 

корреляции, однако, связь не достигала статистической значимости (r=0,50; 

p=0,08).  

1.3. Модулирующее действие E. coli и S. aureus на экспрессию FCGR3 генов 

клетками периферической крови человека. Для исследования роли внешних 

сигналов в изменении уровней мРНК FCGR3 нами проведен модельный 

эксперимент по стимуляции лейкоцитов в условиях in vitro с использованием 

опсонизированных в пуле сыворотки крови и неопсонизированных бактерий. В 

ответ на стимуляцию E. coli колебания уровней мРНК FCGR3 не имели четко 

выраженной направленности. Стимуляция лейкоцитов неопсонизированным S. 

aureus приводила к снижению уровней мРНК FCGR3. Стимуляция 

опсонизированным S. aureus, наоборот, приводила к повышению уровней мРНК 

FCGR3 в клетках как лимфоцитатной, так и нейтрофильной фракций большинства 

здоровых лиц, что предполагает сигнализацию через Fc-рецепторы. 
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Таким образом, была разработана методика раздельного определения 

уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B. С ее использованием показана связь уровней 

мРНК FCGR3 с количеством CD16
+
 лимфоцитов и гранулоцитов, а также 

возможность детектировать изменения уровней мРНК в ответ на стимуляцию 

лейкоцитов. В дальнейшей работе методика была применена для исследований 

уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B у больных КРР.   

1.4. Определение уровней мРНК FCGR3 в периферической крови здоровых 

лиц и больных колоректальным раком. У больных КРР уровень мРНК обоих 

тестированных генов был статистически значимо ниже, чем у здоровых лиц. 

Данный уровень сохранялся через 7 - 10 дней после оперативного вмешательства. 

При сопоставлении уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B у больных КРР в 

зависимости от особенностей течения заболевания выявлен сходный характер их 

изменений. Так у больных с умеренно дифференцированной опухолью уровни 

мРНК обоих генов были статистически значимо ниже, чем в группе сравнения. На 

I стадии заболевания выявлены уровни мРНК тестированных генов, сходные с их 

уровнями у здоровых лиц. На III и IV стадиях заболевания уровни также 

находились в пределах нормы, в то время как на II стадии наблюдалось их 

снижение. В случае прорастания опухоли в мышечную оболочку (Т2), уровни 

мРНК FCGR3 соответствовали их уровням у здоровых лиц. Дальнейшее 

прорастание опухоли (Т3) сопровождалось падением уровней, а на стадии Т4 

опять регистрировались уровни, соответствующие уровням мРНК данных генов у 

группы сравнения. При отсутствии регионарных метастатических узлов (N0) 

уровни мРНК исследуемых генов были ниже, чем в группе сравнения. Наличие 

регионарных метастатических узлов приводило к увеличению уровней мРНК. 

Отсутствие отдаленных метастазов приводило к снижению уровней мРНК, а их 

наличие также сопровождалось повышением уровней мРНК FCGR3 до 

контрольных значений.   

1.5. Определение уровней мРНК FCGR3 в опухолях больных и оценка их 

связи с провоспалительным окружением клеток опухоли. В отличие от 

периферической крови в опухолях больных КРР мРНК FCGR3 детектировались 

не во всех исследуемых образцах. Частота обнаружения мРНК FCGR3A составила 

95,45% (63 из 66 образцов), а FCGR3B 68,18% (45 из 66 образцов). В образцах 
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опухолей уровни мРНК FCGR3A и FCGR3B сильно варьировали между 

больными. Медиана уровня мРНК FCGR3A превышала медиану уровня мРНК 

FCGR3B в 12,2 раза.  

У больных КРР на I стадии наблюдался наименьший уровень мРНК 

FCGR3A, который обнаруживал направленность к повышению, и на IV стадии 

превышал исходную величину в 3,5 раза (p=0,04). Наиболее высокий уровень 

мРНК FCGR3A выявлен у больных с множественными метастазами в 

лимфатические узлы. В отличие от мРНК FCGR3A уровень мРНК FCGR3B в 

опухолях не обнаруживал статистически значимых изменений на разных стадиях 

КРР и в зависимости от наличия и отсутствия метастазов. Таким образом, 

обнаружено, что мРНК FCGR3A детектировалась в подавляющем большинстве 

образцов КРР, что может отражать присутствие клеток макрофагального ряда, 

инфильтрованных в опухоль. Более чем три четвертых опухолей КРР, содержали 

мРНК FCGR3B, что свидетельствует о высокой степени инфильтрации 

гранулоцитов в опухоль. При оценки связи между провоспалительным 

окружением клеток опухоли и уровнями экспрессии исследуемых генов 

обнаружено, что уровень мРНК FCGR3A значимо позитивно коррелировал с 

уровнями мРНК FOXP3 (r=0,3; p=0,02) и TNF (r=0,35; p=0,009). Связи уровня 

мРНК FCGR3B с уровнями мРНК TNF (r=0,16; p=0,23) и FOXP3 (r=-0,06; p=0,86) 

не обнаружили. Ранее показано, что увеличение относительного содержания 

активированных FOXP3-позитивных Т-регуляторных клеток, инфильтрующих 

опухоль, ассоциировано с присутствием регионарных и отдаленных метастазов у 

больных КРР [Lin Y.C. et al., 2013], а уровень мРНК FOXP3 увеличен в опухолях 

больших размеров [Ganapathi S.K. et al., 2014]. В нашем исследовании уровень 

мРНК FCGR3A также был выше в опухолях с множественными регионарными 

метастазами больших размеров, чем в небольших. Следовательно, высокий 

уровень мРНК FCGR3A в опухолях можно считать связанным с ростом и 

прогрессированием опухоли. 
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2. Характеристика вариаций количества копий генов FCGR3A и FCGR3B 

2.1. Разработка системы ПЦР в режиме реального времени для определения 

вариаций количества копий генов FCGR3A и FCGR3B. Известно, что гены 

FCGR3 характеризуются вариациями количества копий от 1 до 4. В связи с этим 

нами разработана методика по определению вариаций количества копий генов 

(CNV от англ. copy number variation) на основе ПЦР в режиме реального времени. 

На основе данных по картированию интронов и экзонов проведен подбор 

олигонуклеотидов для определения вариаций количества копий генов FCGR3 

методом дуплекс ПЦР в режиме реального времени (Рисунок 2). Определение 

CNV FCGR3A и FCGR3B проводили относительно референтного гена UBC, 

который содержит одну копию гена [Kimura Y., Tanaka K., 2010]. 

 

 Рисунок 2. Схема расположения праймеров и зонда для определения 

вариаций количества копий генов FCGR3 

При подборе условий проведения реакции установлено, что наиболее 

оптимальным является концентрация MgCl2, равная 2,0 мМ, и следующие 

температурные условия реакции: 94°C - 10 мин, 10 циклов ПЦР при 94°C - 20 сек, 

60°C - 20 сек, 72°C - 20 сек (-1.00), 40 циклов ПЦР при 94°C - 20 сек, 50°C - 20 

сек, 72°C - 20 сек.  

2.2. Оценка связей количества копий генов FCGR3A и FCGR3B с уровнями 

мРНК FCGR3 у здоровых лиц и больных колоректальным раком. 

Установлено, что более чем у половины включенных в исследование жителей г. 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области FCGR3A ген представлен 2 и более 

копиями. В тоже время у большинства исследованных лиц FCGR3B ген 

обнаруживается в основном в 1 копии. Полученные данные позволяют объяснить 

более высокий уровень мРНК FCGR3A относительно мРНК FCGR3B. Однако 

прямой связи количества копий FCGR3A и FCGR3B генов с уровнями мРНК не 
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установлено как у здоровых лиц (r=0,24; p=0,15 и r=0,04; p=0,82, соответственно), 

так и у больных КРР (r=0,23; p=0,25 и r=0,47; p=0,27, соответственно), что 

указывает на влияние других сигналов на уровень экспрессии FCGR3 

лейкоцитами периферической крови. 

 

3. Анализ частот аллелей и генотипов по полиморфному варианту гена  

FCGR3A (5872 G/T) 

3.1. Разработка системы аллель-специфичной ПЦР для детекции 

однонуклеотидной замены 5872 G/T в гене FCGR3A. Фактором, способным 

влиять на уровень экспрессии генов, является генетический полиморфизм. Гены, 

кодирующие FcγR3, содержат ОНП, зарегистрированные в базе данных GenBank 

под номерами rs396991 для гена FCGR3A и rs200215055 для FCGR3B, в которых 

происходит замена G/T/C, что приводит к замене Вал/Фен/Лей в 158 

аминокислотной позиции. Однако, третий аллель С, приводящий к замене на 

лейцин (Лей), в гене FCGR3A обнаружен в единичных случаях, а в гене FCGR3B, 

наоборот, частота гомозиготы CC составляет 99 - 100%. Для исследования 

ассоциации ОНП rs396991 с КРР был выполнен анализ нуклеотидной 

последовательности ДНК FCGR3A, зарегистрированной под номером 

NG_009066.1 в базе данных NCBI и проведен подбор олигонуклеотидов для 

определения частоты однонуклеотидной замены методом аллель-специфичной 

ПЦР (Рисунок 3). 

При подборе условий проведения реакции определено, что наиболее 

оптимальным является MgCl2 с концентрацией 2,5 мМ при температурных 

условиях реакции: 94°С - 2 мин, 50 циклов ПЦР 94°С - 30 сек, 55°С - 30 сек, 72°C 

- 30 сек. 

 

Рисунок 3. Схема расположения праймеров для детекции однонуклеотидной 

замены 5872 G/T в гене FCGR3A 
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3.2. Сравнение частот встречаемости аллелей и генотипов FCGR3A (5872 

G/T). Исследование распределения полиморфных вариантов гена FCGR3A (5872 

G/T) у больных КРР не показало повышение частоты встречаемости аллеля T в 

выборке больных в сравнении со здоровыми лицами (χ
2
=0,02, p=0,89), что не 

позволяет считать его аллелем риска и свидетельствует об отсутствии значимого 

вклада этой замены в развитие заболевания. 

3.3. Оценка связей генотипов FCGR3A (5872 G/T) с уровнем мРНК FCGR3A. 

При оценке связей генотипов FCGR3A (5872 G/T) с соответствующим уровнем 

мРНК, определено, что он не отличался (p=0,41), несмотря на направленность к 

повышению медианы у лиц с генотипами GG. В то время как у больных КРР 

(N=48), наоборот, с генотипом GT наблюдалась направленность к повышению 

медианы уровня мРНК FCGR3A в 1,72 раза (p=0,058), что может быть связано с 

увеличением числа аллеля риска T в копиях гена, но отсутствие исследуемых 

образцов с генотипом TT не позволяет сделать однозначный вывод. 

3.4. Оценка связей генотипов FCGR3A (5872 G/T) с количеством копий гена 

FCGR3A. Для оценки связей генотипов по полиморфному варианту гена FCGR3A 

(5872 G/T) с количеством копий гена FCGR3A проводили их сопоставление как у 

здоровых лиц, так и у больных КРР. Определено, что у здоровых лиц и у больных 

КРР с разными генотипами (5872 G/T) количества копий гена статически значимо 

не различались между собой (p=0,65 и p=0,68, соответственно). 

ВЫВОДЫ 

1. Научно обоснована необходимость исследования экспрессии генов, 

кодирующих FcγR3, в качестве иммунологических маркеров в мониторинговых 

целях у больных колоректальным раком. 

2. Разработана методика, позволяющая раздельно детектировать относительные 

уровни мРНК FCGR3A и FCGR3B, на основе обратной транскрипции 

полимеразной цепной реакции в реальном времени (ОТ-ПЦР). 

3. В периферической крови мРНК FCGR3A и FCGR3B детектируются во всех 

исследованных образцах, при этом уровни мРНК FCGR3A и FCGR3B в 
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периферической крови больных колоректальным раком ниже, чем у здоровых 

лиц, что, по-видимому, отражает общее иммуносупрессивное состояние больных.  

4. В опухолях больных колоректальным раком обнаружена корреляция 

относительного уровня мРНК FCGR3A с относительными уровнями мРНК TNF и 

FOXP3, что может свидетельствовать о вовлеченности экспрессии гена FCGR3A в 

регуляции хронического воспаления в опухоли. 

5. С помощью разработанной системы аллель-специфичной ПЦР установлена 

частота генотипов по полиморфному варианту гена FCGR3A rs396991 у здоровых 

лиц (генотип GG - 20%, генотип GT - 80%) и больных колоректальным раком 

(генотип GG - 18,4%, генотип GT - 81,6%). Обнаружены направленности в 

увеличении медианы уровня мРНК FCGR3A у здоровых лиц в следующем 

порядке GG>GT, в то время как у больных колоректальным раком отмечается 

обратная направленность. 

6. Разработана методика определения вариаций количества копий генов FCGR3A 

и FCGR3B. Установлено, что в тестированных выборках здоровых лиц и больных 

колоректальным раком FCGR3A ген представлен 2 и более копиями. В то же 

время у большинства исследованных лиц обнаруживается в основном 1 копия 

гена FCGR3B.  

7. Определено, что факторами, влияющими на изменения уровней мРНК FCGR3A 

и FCGR3B в периферической крови, могут являться ОНП rs396991 и вариации 

количества копий генов. 

8. Стимуляция лейкоцитов здоровых лиц неопсонизированным S. aureus приводит 

к снижению уровней мРНК, в то время как стимуляция опсонизированным S. 

aureus приводит к повышению уровней мРНК FCGR3 в клетках как 

лимфоцитарной, так и нейтрофильной фракции периферической крови. В ответ на 

стимуляцию E. coli колебания уровней мРНК FCGR3 не имеют четко выраженной 

направленности. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

КРР - колоректальный рак 

НК - натуральные киллеры 

ОНП - однонуклеотидный полиморфизм 

СNV - (copy number variation) - вариации количества копий генов 

FcγR3 - (fragment crystallizable (Fc) region with γ receptors) - Fcγ-рецепторы 

иммуноглобулинов G 3 типа 

FCGR3 - гены, кодирующие  FcγR3 

мРНК FCGR3A и мРНК FCGR3B - мРНК генов, кодирующих FcγR3A (CD16A) и 

FcγR3B (CD16B) 


