
 

  МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

федеральное государственное автономное образовательное учреждение высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный университет 

им. Н.И. Лобачевского» 

(ННГУ) 

 
 

 На правах рукописи 

 

 

КРАСНОГОРОВА НАТАЛЬЯ ВИКТОРОВНА 

 

 

 

Молекулярная характеристика экспрессии генов FCGR3 в норме и при 

колоректальном раке 

 

 

03.03.03 - иммунология 

 

 

Диссертация 

на соискание ученой степени кандидата биологических наук 

 

 

Научный руководитель:  

доктор биологических наук, профессор  

ННГУ им. Н.И. Лобачевского 

Новиков Виктор Владимирович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Нижний Новгород - 2020 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ..........................................................................................5 

ВВЕДЕНИЕ.....................................................................................................................6 

ГЛАВА 1.  ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ..........................................................................14 

1.1. Общая характеристика семейства FcγR: структура, сигнализация и 

экспрессия......................................................................................................................14 

1.2. мРНК FCGR3A и FCGR3B.....................................................................................21 

1.3. Структура FcγR3 в комплексе с Fc-фрагментом IgG..........................................24 

1.4. Роль FcγR в реализации эффекторных функций антител...................................28 

1.5. Роль CD16+  НК-клеток при опухолях..................................................................29 

1.6. Роль CD16+ нейтрофильных гранулоцитов при опухолях.................................31 

1.7. Колоректальный рак...............................................................................................34 

1.8. Однонуклеотидные полиморфизмы генов FCGR ...............................................36 

1.9. Escherichia coli, Staphylococcus аureus и Fc-рецепторы организма-хозяина....38 

ГЛАВА 2.  МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ..............................44 

2.1.  Материалы исследований.....................................................................................44 

2.2. Методы исследований............................................................................................45 

2.2.1. Компьютерный анализ нуклеотидных последовательностей.........................45 

2.2.2. Разделение периферической крови на фракции клеток в градиенте 

плотности фиколл-верографина...................................................................................45 

2.2.3. Иммуномагнитная сепарация клеток.................................................................46 

2.2.4. Проточная цитофлуориметрия...........................................................................47 

2.2.5. Культивирование бактерий Escherichia coli и Staphylococcus аureus в 

питательной среде 2YT.................................................................................................48 

2.2.6. Выделение суммарной фракции нуклеиновых кислот....................................48 

2.2.7. Нормализация образцов ДНК и мРНК..............................................................49 

2.2.8. Обработка смеси нуклеиновых кислот ДНКазой I...........................................49 

2.2.9. Реакция обратной транскрипции.......................................................................50 

2.2.10.  Полимеразная цепная реакция........................................................................51 



3 
 

2.2.10.1. Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени....................51 

2.2.10.2.  Аллель-специфичная ПЦР............................................................................55 

2.2.11. Параметры, используемые для описания ПЦР в режиме реального 

времени...........................................................................................................................56 

2.2.12. Нормировка по нескольким референтным генам...........................................57 

2.2.13. Электрофорез нуклеиновых кислот в агарозном геле...................................57 

2.2.14. Определение нуклеотидных последовательностей кДНК и ДНК................58 

2.3. Статистическая обработка данных.......................................................................59 

ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ......................................................61 

3.1. Характеристика уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B..........................................61 

3.1.1. Разработка системы ОТ-ПЦР в режиме реального времени для определения 

уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B.............................................................................61 

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

гранулоцитов периферической крови..........................................................................68 

3.1.3. Определение уровней мРНК FCGR3 в периферической крови здоровых лиц 

и больных колоректальным раком...............................................................................69 

3.1.4. Определение уровней мРНК FCGR3 в опухолях больных и оценка их связи 

с провоспалительным окружением клеток опухоли..................................................77 

3.1.5. Модулирующее действие Escherichia coli и Staphylococcus аureus на 

экспрессию FCGR3 генов клетками периферической крови человека....................82 

3.2. Характеристика вариаций количества копий генов FCGR3A и FCGR3B.........84 

3.2.1. Разработка системы ПЦР в режиме реального времени для определения 

вариаций количества копий генов FCGR3A и FCGR3B............................................85 

3.2.2. Определение вариаций количества копий генов FCGR3A и FCGR3B у 

здоровых лиц и больных колоректальным раком......................................................87 

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

мРНК FCGR3 у здоровых лиц и больных колоректальным раком...........................89 

3.3. Анализ частот аллелей и генотипов по полиморфному варианту гена FCGR3A 

(5872 G/T).......................................................................................................................90 



4 
 

3.3.1. Разработка системы аллель-специфичной ПЦР для детекции 

однонуклеотидной замены 5872 G/T в гене FCGR3A................................................91 

3.3.2. Исследование частоты встречаемости генотипов FCGR3A (5872 G/T) у 

здоровых лиц..................................................................................................................94 

3.3.3. Сравнение частот встречаемости аллелей и генотипов FCGR3A (5872 G/T) у 

здоровых лиц и больных колоректальным раком......................................................96 

3.3.4. Определение связей генотипов FCGR3A (5872 G/T) с уровнем мРНК 

FCGR3A..........................................................................................................................97 

3.3.5. Определение связей генотипов FCGR3A (5872 G/T)  с количеством копий 

гена FCGR3A..................................................................................................................98 

ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ........................100 

4.1. Особенности изменений уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B и их 

использование в качестве иммунологических маркеров при колоректальном 

раке................................................................................................................................100 

4.2.  Вариабельность числа копий генов FCGR3A и FCGR3B................................111 

4.3. Изучение частоты встречаемости полиморфных вариантов гена FCGR3A 

(5872 G/T) у здоровых лиц и больных колоректальным раком..............................115 

4.4. Заключение............................................................................................................123 

ВЫВОДЫ....................................................................................................................130 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ.......................................................................................132 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5 
 

СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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ВВЕДЕНИЕ  

 

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.  

CD16А (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 FCGR3B 

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 КРР.  

 

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 
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заболевания определялись пониженные уровни мРНК FCGR3A. Также 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 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 



10 
 

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, так как 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. 
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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 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 
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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 «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. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Общая характеристика семейства FcγR: структура, сигнализация и 

экспрессия 

В поддержании гомеостаза у многоклеточных организмов ключевую роль 

играет координация всех иммунных реакций, происходящих в организме. 

Основами для этого процесса являются узнавание, процессинг и презентация 

антигенов (АГ), которые позволяют интегрировать различные ветви как 

врожденного, так и приобретенного иммунных ответов для максимальной защиты 

организма от чужеродных АГ. Обнаруживаемый АГ, который служит в качестве 

инициирующего события в этом каскаде, проходит через ряд стадий с помощью 

многочисленных механизмов, имеющих различные уровни чувствительности и 

специфичности. Как АГ будет обнаружен, зависит непосредственно от его 

природы, а также от конкретной иммунной клетки, которая будет его определять. 

Небольшие растворимые АГ могут быть поглощены клеткой с помощью 

макропиноцитоза, в то время как более крупные - фагоцитозом. Специфичность 

для определения АГ, его поглощения, а также процессинга определяется 

клеточными рецепторами, которые могут связаться с уникальным лигандом, 

таким как рецептор инсулиноподобного фактора роста 1 или консервативным 

мотивом, присутствующим на многих лигандах, таким как маннозный рецептор 

специфичный для дендритных клеток ICAM-3-связывающий неинтегрин. В 

каждом случае связывание рецептора может не только инициировать лиганд 

интернализации, но и вызвать дополнительные сигнальные каскады, которые 

оказывают прямое или косвенное воздействие на последующую презентацию АГ 

[Baker K. et al., 2014]. 

У человека для всех пяти классов иммуноглобулинов (Ig от англ. 

immunoglobulin) существуют свои рецепторы: FcγR (IgG), FcαR (IgA), FcεR (IgE), 

FcμR (IgM) и FcδR (IgD), которые представляют собой трансмембранные белки и 

связываются с константным фрагментом (Fc-фрагмент от англ. Fragment 

crystallizable) антител [Brandsma A.M. et al., 2015]. IgG является наиболее 



15 
 

распространенным из пяти классов Ig. Он содержит антигенсвязывающий 

фрагмент (Fab-фрагмент от англ. fragment antigen-binding), который определяет 

специфичность по отношению к специфическим регионам, и константный 

фрагмент, который (наряду с другими функциями), опосредует эффекторные 

функции IgG, в том числе и взаимодействие с рецепторами I, II и III типов для γ 

цепи Fc фрагментов антител (FcγR от англ. Fragment crystallizable (Fc) region with 

γ receptors). Эти рецепторы обнаружены почти на всех клетках иммунной 

системы, и после связывания с IgG, обуславливают широкий диапазон клеточных 

ответов, таких как антитело-зависимая клеточная цитотоксичность (АЗКЦТ), 

фагоцитоз опсонизированных микроорганизмов или иммунных комплексов, 

контроль продукции цитокинов. В то же время в случае отсутствия Fc-рецептора 

на поверхности клетки инициируется комплемент-зависимая цитотоксичность 

[Vogelpoel L.T.C. et al., 2015]. 

Узнавание IgG Fc-рецепторами представляет собой важный механизм, 

который обеспечивает доставку уникальных антигенных детерминант, 

обнаруживаемых с помощью IgG иммунных комплексов. В 

антигенпрезентирующих клетках этот процесс инициируется на клеточной 

поверхности с помощью лигирования FcγR, которые вызывают интернализацию 

IgG и его доставку в эндоцитические везикулы. Важно отметить, что мономерный 

переработанный IgG из этих компартментов направляется к поверхности клетки, а 

антигенсодержащий IgG иммунный комплекс попадает в везикулы, где 

происходит процессинг, в результате чего выполняется распознавание эпитопов 

иммунной системой, которые затем попадают на главный генный комплекс 

гистосовместимости класса I и II, после чего они стимулируют активацию 

сходных CD8+ и CD4+ T-клеток. Таким образом, в результате FcγR обеспечивают 

обратную связь между гуморальным и клеточным звеньями иммунного ответа 

[Brandsma A.M. et al., 2015].  

Следует отметить, что Fcγr3 также обнаружены у мышей и в прошлом 

значительные успехи в области молекулярной биологии были связаны с 

разделением функций Fcγr с использованием клеточных систем трансфекции. 
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Современные подходы, направленные на изменение отдельных генов Fcγr у 

мышей, позволили изучить их отдельный вклад в системные процессы, также 

указывая на их важные иммунорегуляторные рецепторы, участвующие в 

различного рода заболеваниях таких, как аутоиммунные, инфекционные и 

аллергические [Gessner J.E. et al., 1998]. Но важно отметить, что, по сравнению со 

многими врожденными распознающими рецепторами, у человека FcγR довольно 

сильно отличаются от своих мышиных аналогов, в том смысле, что не может быть 

четкого ортолога. В результате FcγR, которые обозначаются согласно 

номенклатуре и CD номеру, у человека и у мыши на самом деле имеют различные 

белковые структуры, паттерны экспрессии и аффинность связывания Ig [Bruhns 

P., 2012]. Таким образом, функциональное исследование на мышах может дать 

только очень ограниченную информацию для понимания роли FcγR в болезнях 

человека. В связи с этим возникает необходимость дальнейшего изучения 

семейства FcγR у людей, что приведет к новым терапевтическим методам в 

лечении IgG-опосредованных заболеваний человека, в которых активация FcγR 

будет играть важную роль [Nagelkerke S.Q., Kuijpers T.W., 2015]. 

На основе структурной гомологии, различиях в аффинности и 

специфичности к субклассам IgG антител, у человека в семействе FcγR выделяют 

три класса: высокоаффинный FcγR1 (дифференцировочный антиген (CD от англ. 

cluster of differentiation) 64) и низкоаффинные FcγR2 (CD32) и FcγR3 (CD16) 

[Elhmouzi-Younes J. et al., 2010]. Каждый класс кодируется несколькими генами,  

всего их насчитывается восемь: FCGR1A, FCGR1B, FCGR1C, FCGR2A, FCGR2B, 

FCGR2C, FCGR3A и FCGR3B [Coggeshall K.M., 2002] (Рисунок 1). 

Низкоаффинные FcγR2 и FcγR3 действуют в качестве рецепторов для комплексов 

антиген-антитело (иммунных комплексов), в то время как FcγR1служит для 

связывания мономерного IgG [Gessner J.E., Schmidt R.E., 2013]. По способности 

вызывать или подавлять АЗКЦТ, фагоцитоз, презентацию антигена и продукцию 

цитокинов, FcγR разделяют на активирующие (FcγR1A /B/C, FcγR2A/C и FcγR3A) 

и ингибирующий (FcγR2B) [Ahmed A.A. et al., 2016; Nimmerjahn F., Ravetch J.V., 

2008]. Структурная неоднородность FcγR отражается на биологической 
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активности клеток иммунной системы, включающей формирование комплекса 

антиген-антитело, регуляцию синтеза антител, презентацию антигена, АЗКЦТ, 

фагоцитоз, дегрануляцию и активацию воспалительных клеток. Регуляция синтеза 

антител и презентация антигена могут быть уникальными для выбранных типов 

клеток, основываясь на различиях в тканеспецифической экспрессии FCGR [Baker 

K. et al., 2014]. 

 

 

Рисунок 1. Структура FcγR человека  

α - лиганд-связывающая цепь 

γ - цепь Fc-рецептора, преобразующая сигнал 

ГФИ - гликозилфосфатидилинозитол 

ITAM - активационный тирозинсодержащий иммунорецепторный мотив 

ITIM - ингибиторный тирозинсодержащий иммунорецепторный мотив 

 

Класс FcγR1. Класс высокоаффинных FcγR1 кодируется у человека 3 генами: 

FCGR1A, FCGR1B, FCGR1C, которые идентичны на 98% по последовательности 

ДНК. Определено, что все 3 гена располагаются на 1 хромосоме, при этом FCGR1A в 

позиции 1q21.2 - 1q21.3, FCGR1B - 1p11.2, а FCGR1C - 1q21.1 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2209, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2210, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2211]. CD64, кодируемый FCGR1, представляет 

собой белок с молекулярной массой 72 кДа, который имеет три внеклеточных Ig-

подобных домена, участвующих в связывании с IgG, трансмембранный домен и 



18 
 

короткий внутриклеточный домен. Трансмембранный домен ассоциирован с γ-

цепью Fc рецептора, содержащей активационный тирозинсодержащий 

иммунорецепторный мотив (ITAM от англ. immunoreceptor tyrosine-based 

activation motif), как адаптерный белок [Nagelkerke S.Q., Kuijpers T.W., 2015]. 

Высокая аффинность является уникальным свойством FcγR1, которая зависит от 

третьего внеклеточного домена, отсутствующего у FcγR2 и FcγR3. 

Функциональная активность FcγR1 наиболее выражена на ранних стадиях 

иммунного ответа, это единственный тип рецепторов, который может связывать 

свободно циркулирующие иммуноглобулины [Сельков С.А. и др., 2013]. Однако, 

несмотря на то, что FcγR1 представлен 3 генами с различными транскриптами, 

считается, что только транскрипт FCGR1A кодирует высокоафинный рецептор. В 

то время как FCGR1B и FCGR1C имеют стоп-кодон в третьем внеклеточном 

домене и, как следствие, экспрессируются в виде усеченных белков, но их 

функция  до конца не выяснена [Nagelkerke S.Q., Kuijpers T.W., 2015; Swisher 

J.F.A, Feldman G.M., 2015]. FcγR1 у человека обладает наибольшей 

специфичностью к IgG1 и IgG3, по сравнению с IgG4 [Gessner J.E. et al., 1998, 

Gessner J.E., Schmidt R.E., 2013]. 

CD64 экспрессируется на моноцитах, макрофагах, дендритных клетках и 

только на активированных нейтрофилах. Также его экспрессия может быть 

индуцирована на нейтрофилах стимуляцией ИНФ-γ и/или гранулоцитарным 

колониестимулирующим фактором [Nagelkerke S.Q., Kuijpers T.W., 2015].  

Рецепторы данного класса принимают участие в иммунном ответе против 

бактериальных инфекций, но обостряют некоторые аутоиммунные заболевания. 

Также, будучи единственными рецепторами, обладающим высокой аффинностью 

к IgG, FcγR1 играют значительную роль в иммунотерапии [Lu J. et al., 2015]. 

Класс FcγR2. Класс низкоаффинных FcγR2 кодируется у человека 3 генами: 

FCGR2A, FCGR2B, FCGR2C. Определено, что все 3 гена располагаются на 1 
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хромосоме, в позиции 1q23 [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2212, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2213, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/9103]. 

CD32, кодируемый FCGR2, представляет собой белок с молекулярной массой ~40 

кДа. В отличие от CD64, белок CD32 имеет два IgG связывающих внеклеточных 

домена, но которые являются более крупными, чем у CD64. Трансмембранные 

домены CD32A и CD32C, также как и CD64, ассоциированы с γ-цепями Fc-

рецептора, содержащими мотивы ITAM. В то время как трансмембранный домен 

CD32B (единственного из FcγR) соединен с γ-цепью Fc-рецептора, имеющей 

ингибиторный тирозинсодержащий иммунорецепторный мотив (ITIM от англ. 

immunoreceptor tyrosine-based inhibition motif) [Nagelkerke S.Q., Kuijpers T.W., 

2015]. FcγR2 связывают IgG в виде иммунных комплексов с наибольшей 

специфичностью к IgG1 и IgG3, по сравнению с IgG2 и IgG4 [Gessner J.E., 1998; 

Gessner J.E., Schmidt R.E., 2013]. 

CD32A наиболее широко экспрессирующаяся изоформа среди 

низкоаффинных рецепторов II типа и находится на моноцитах, макрофагах, 

дендритных клетках, нейтрофилах и тромбоцитах. CD32B преимущественно 

находится на B-клетках, а также обнаруживается на подмножестве моноцитов, 

макрофагах, дендритных клетках, нейтрофилах и НК. CD32C долгое время 

считался псевдогеном, т.к. не могли обнаружить его экспрессию на клетке, но к 

настоящему моменту времени известно, что он экспрессируется на НК, 

нейтрофилах и моноцитах [Nagelkerke S.Q., Kuijpers T.W., 2015]. 

Рецепторы данного класса принимают участие в фагоцитозе, регуляции 

продукции антител B-клетками и устранении иммунных комплексов 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2212, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2213,  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/9103]. 

Класс FcγR3. Класс низкоаффинных FcγR3 кодируется у человека 2 генами: 

FCGR3A и FCGR3B, которые являются паралогичными и идентичными на 98%. 
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Установлено, что оба гена располагаются на 1 хромосоме в позиции 1q23 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2214, http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2215] и 

находятся на расстоянии в 200кб от низкоаффинных FCGR2. FCGR3A и FCGR3B 

кодируют практически идентичные белки CD16 с молекулярной массой от 50 до 

80 кДа, но содержащие различия в аминокислотах, ответственных за 

пострансляционные модификации, таких как N-связанное гликозилирование и 

мембранная экспрессия. Две изоформы белка CD16 имеют в своем строении два 

гомологичных внеклеточных Ig-подобных домена, соединенных между собой 

дисульфидными мостиками. CD16A содержит в своем строении также 

трансмембранный и короткий внутриклеточный домены. Трансмембранный 

домен CD16A связан с γ-цепями Fc-рецептора, содержащими мотивы ITAM, как 

адаптерный белок. В то время как особенностью CD16B является то, что он не 

связан с γ-цепями и, соответственно, не взаимодействует с мотивами ITAM и 

ITIM, а заякоревается на поверхности клеток через гликозилфосфатидилинозитол 

(ГФИ) за счет присутствия серина в позиции 185 (Рисунок 1). В то время как 

CD16A содержит фенилаланин в данном положении, что приводит к наличию 

трансмембранного рецептора с цитоплазматическим хвостом из 25 аминокислот. 

Этот трансмембранный рецептор требует дополнительных субъединиц γ-цепи 

FсεR1 и/или CD3 и ζ-цепи рецептора Т-клеток для эффективной экспрессии на 

клеточной поверхности, защищая α - лиганд-связывающую цепь FcγR3A от 

деградации в эндоплазматическом ретикулуме. FcγR3B не связывается с γ и ζ 

цепями рецепторов, но известно, что он способен передавать сигнал при 

взаимодействии с поверхностным клеточным рецептором лейкоцитов Mac-1 и 

существует предположение, что он служит для индукции сигналов в процессах с 

участием Ca2+ и при передаче сигнала на нейтрофилах человека с вовлечением 

киназ семейства Tec, хотя точный механизм до сих пор остается неясным [Ortiz-

Stern A., Rosales C., 2005; Nagelkerke S., Kuijpers T.W., 2015]. Также исследования 
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показывают, что, несмотря на то, что оба CD16 относятся к классу 

низкоаффинных рецепторов, CD16A обладает средней аффинностью за счет γ-

цепей Fc-рецептора по сравнению с низкоаффинным CD16B. CD16 связывает IgG 

в виде иммунных комплексов, со специфичностью к IgG1 и IgG3 и минимальное 

связывание с IgG4, для CD16β связывание с IgG2 не обнаружено, в отличие от 

CD16A [Gessner J.E. et al., 1998].  

CD16A принимает участие в АЗКЦТ посредством передачи сигналов через 

мотив ITAM, фагоцитозе опсонизированных микроорганизмов или иммунных 

комплексов, а также в регуляции синтеза антител и презентации антигена 

[Nimmerjahn N. et al., 2015]. Роль CD16B до сих пор остается слабоизученной, но 

известно, что, несмотря на отсутствие цитоплазматической части, он может 

передавать сигналы, взаимодействуя с CD32A и бета 2 интегрином Mac-1, а также 

с вовлечением киназ семейства Tec [Ortiz-Stern A., Rosales C., 2005]. 

 

1.2. мРНК FCGR3A и FCGR3B 

В настоящий момент для генов FCGR3 показано наличие нескольких 

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

для гена FCGR3B - 5. Однако до сих пор остается невыясненным, все ли 

выявленные транскрипты транслируются в функциональные изоформы FсγR. 

Варианты мРНК FCGR3A значительно отличаются между собой длиной 

последовательностей в 5'-нетранслируемой области (5'-НТО). Транскрипционным 

вариантом, кодирующим классическую форму CD16A, является вариант, 

зарегистрированный под номером NM_001127593.1 в базе данных NCBI (США), 

который состоит из 2204 нуклеотидных пар (н.п.). Данный вариант служит для 

синтеза белка CD16 изоформы С. Варианты под номерами NM_001127595.1 и 

NM_001329120.1 также кодируют эту изоформу, но имеют выпадение 

нуклеотидов в первом экзоне в отличие от полноразмерного варианта.  
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Существуют варианты, кодирующие и другие изоформы белка CD16. Так 

вариант под регистрационным номером NM_000569.7 служит для трансляции 

изоформы A. В данном варианте мРНК сохраняется интрон на 5'-концевой 

последовательности мРНК, которая кодирует удлинённый N-конец белка по 

сравнению с вариантом, кодирующим классическую форму CD16A, что приводит 

к синтезу белка с недостатком в сигнальном пептиде. В варианте 

NM_001127592.2, служащим для трансляции изоформы B, сохраняется интрон и 

используется другая рамка считывания, что приводит к синтезу изоформы белка 

без сигнального пептида. В варианте NM_001127596.1, кодирующим изоформу D, 

в последовательности кодируемой 2 экзоном происходит выпадение 94 - 111 

нуклеотидов. И в последнем варианте под номером NM_001329122.1 сохраняется 

интрон в 5'-регионе и выпадает пятый экзон. Кодируемая область изоформы E 

длинее, чем изоформы C, при этом сигнальный пептид также отсутствует 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2214]. 

Для FCGR3B описано пять вариантов мРНК, которые различаются между 

собой в 5'-НТО. Вариант под регистрационным номером NM_000570.4 кодирует 

классическую форму CD16B и состоит из 2148 н.п. Вариант NM_001244753.1 

отличается большим числом нуклеотидов в 5'-регионе, которые кодируют N-

конец CD16B. Данная мРНК представляет собой самый длинный транскрипт, 

который кодирует наиболее длинную изоформу белка CD16B. В варианте 

NM_001271035.1 наблюдается выпадение нуклеотидов в 1 и 4 экзонах. Вариант 

NM_001271036.1 содержит отличие в 5'-НТО мРНК, но кодирует полноразмерный 

CD16B. И вариант NM_001271037.1 также, как и предыдущий вариант имеет 

выпадение нуклеотидов, а также не содержит пятого экзона 

[https://www.ncbi.nlm.nih.gov/gene/2215] (Рисунок 2). 
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 А) FCGR3A 

 

 Б) FCGR3B 

Рисунок 2. Варианты мРНК FCGR3   
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1.3. Структура FcγR3 в комплексе с Fc-фрагментом IgG 

В физиологических условиях низкоаффинным рецепторам третьего типа 

для активации требуется образование многовалентных иммунных комплексов 

[Sun P.D., 2003]. FcγR3A для передачи сигнала связан с мотивом ITAM, 

соединенным с γ-цепью FcεR1 и/или CD3 и ζ-цепью рецептора Т-клеток. В то 

время как FcγR3B не имеет сигнального компонента, но играет активную роль в 

инициировании мобилизации Ca2+ и дегрануляции нейтрофилов, в сочетании с 

FcγR2A активирует фагоцитоз и окислительный взрыв, что приводит к очистке 

опсонизированных патогенов нейтрофилами и также растворимая форма CD16B 

активирует процесс, зависимый от CR3 рецептора [Kimberly R.P. et al., 1990; 

Unkeless J.C. et al., 1995, Galon J. et al., 1996]. Тем не менее, для выполнения своих 

функций FcγR3 требуется взаимодействовать с Fc-фрагментом, как правило, IgG1. 

Кристаллическая структура FcγR3 человека определена в комплексе с Fc-

фрагментом IgG1 с разрешением 3,0Å [Radaev S., Motyka S. et al., 2001].    

Структура FcγR3 как в орторомбической, так и в гексагональной 

кристаллических формах может быть легко наложена на структуру лиганд-

свободного рецептора, что приводит к среднеквадратичным различиям между 

отдельными доменами 0,6 - 0,8Å среди всех Сα атомов [Zhang Y. et al., 2000]. 

Угол соединения между N-терминальным (D1) и C-терминальным (D2) доменами 

составляет 60°, что немного больше 50°, наблюдаемых в лиганд свободном 

рецепторе. Тем не менее, при сложном образовании не наблюдается 

существенного изменения в конформации рецептора [Sun P.D., 2003].  

Fc-фрагмент антитела IgG1 содержит две идентичные цепи (α и β), каждая 

из которых состоит из двух C1-доменов иммуноглобулина, CH2 и CH3. Общая 

форма Fc-фрагмента по форме напоминает подкову с двумя доменами CH3, 

плотно прилегающими друг к другу в нижней ее части. В то время как домены 

CH2 разделены углеводными фрагментами, присоединенными к сайту 

гликозилирования Асн297 обеих цепей, образующих отверстие подковы. Хорошо 
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охарактеризованная плотность электронов во всем Fc-фрагменте дала 

однозначное представление об аминокислотных остатках от Лей234 до Сер444 

для α-цепи и от Про232 до Лей443 для β-цепи, включая нижние шарнирные 

области, Лей234 - Про238 [Harris L.J. et al., 1992; Radaev S., Motyka S. et al., 2001]. 

Структура Fc-фрагмента в комплексе с FcγR3 существенно не отличается от 

структуры несвязанного Fc-фрагмента [Deisenhofer J., 1981]. Тем не менее, 2-

кратная симметрия, связывающая две цепи Fc в других нелигированных 

структурах, не сохраняется в структуре комплекса. Подковообразный Fc-

фрагмент немного более открыт на N-концевых доменах CH2 в структуре FcγR3-

Fc по сравнению с другими известными структурами Fc. Угол соединения между 

доменами CH2 и CH3 в α-цепи равен 95° и 100° в орторомбическом и 

гексагональном кристаллах, соответственно, ~10° больше соответствующего угла 

β-цепи и 84° - 89° угла наблюдаемого во всех структурах Fc-фрагмента без 

лиганда [Radaev S., Motyka S. et al., 2001; Sun P.D., 2003].  

Рецептор связывается с Fc-фрагментом в центре подковообразного 

отверстия, создавая контакты с нижними частями петель как α-цепи, так и β-цепи 

Fc-фрагмента, тем самым, разрушая симметрию диады Fc и, создавая 

ассиметричные взаимодействия, при которых идентичные остатки от α- и β-цепей 

петли взаимодействуют с различными несвязанными поверхностями рецептора. 

Данное взаимодействие исключает возможность связывания второго рецептора с 

той же молекулой Fc, что приводит к стехиометрии 1:1 для распознавания Fc-

рецептора (Рисунок 3). Это обеспечивает потребность в Аг и, следовательно, 

иммунном комплексе, в агрегации рецепторов активации, что устраняет 

возможность такой Fc-опосредованной рецепторной агрегации, как предложено в 

стехиометрии 2:1. В отличие от высокоаффинных рецепторов FcγR1 и FсεR, 

связывание иммуноглобулинов с FcγR3 в отсутствие антигена не приводит к 

агрегации рецепторов [Sun P.D., 2003]. 
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Рисунок  3. Структура FcγR3 в комплексе с Fc-фрагментом IgG1 у человека. 

FcγR3 и Fc-фрагмент показаны желтым и синим цветом, соответственно. 

Углеводные фрагменты, разделяющие CH2-домены, показаны серым цветом. 

Внутренние линии рецептора-лиганда выделены [Sun P.D., 2003]  

 

При образовании комплекса FcγR3-Fc около 1453 Å2 доступной для 

растворения области становится погруженной [Sauer-Eriksson A.E. et al., 1995]. Со 

стороны Fc-рецептора все связи с Fc-фрагментом совершаются исключительно 

через D2 домен рецептора, тогда как его D1 домен расположен выше β-цепи, не 

контактируя с Fc-фрагментом IgG. Со стороны Fc-фрагмента при взаимодействии 

с рецептором преобладают остатки аминокислот нижней петли Лей234 - Про238 

[Tamm A., Schmidt R.E., 1997]. Сочетание солевых мостиков, водородных связей и 

гидрофобных взаимодействий способствует распознаванию Fc-рецептора. В 

частности, при взаимодействии FcγR3 и α-цепи Fc-фрагмента преобладают 

водородные связи, тогда как между FcγR3 и β-цепью Fc-фрагмента происходят, 

главным образом, гидрофобные взаимодействия. В общей сложности, между 
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рецептором и Fc-фрагментом образуется сеть из девяти водородных связей, 

включая как основную, так и боковую цепи. Семь водородных связей 

распределены по рецептору и α-цепи, в то время как две находятся на рецепторе и 

β-цепи Fc-фрагмента.  

Гидрофобное ядро образуется между Три90, Три113 рецептора 

(сохраняются во всех последовательностях FcγR) и Про329 домена CH2 

(инвариантен среди всех последовательностей FcγR). Этот гидрофобный центр 

дополнительно включает Вал158, алифатическую боковую цепь Лиз161 и Лей235. 

Следует отметить, что мутации Три113 и Лиз161 приводят к потере рецепторной 

функции FcγR3 [Hibbs M.L. et al., 1994; Tamm A. et al., 1996].  

С целью объяснения специфичности связывания FcγR3 с различными 

подклассами IgG проведено исследование по связыванию пептидов с 

последовательностями нижних шарнирных областей IgG1, IgG2 и IgG4 [Radaev 

S., Sun P.D., 2001]. Константы связывания рецептора с пептидом составляют от 

100 до 400 мкм. Согласно полученным результатам IgG2 и IgG4 имеют почти 

такое же сродство к FcγR3 как IgG1 и IgG3. Замена Лей на Фен в IgG4 или замена 

Глу-Лей-Лей-Глу на Про-Вал-Ала в IgG2 в дополнение к делеции с одним 

остатком делает незначительным их влияние на сродство к рецептору, что 

говорит о факторах, отличных от аминокислот, которые играют важную роль на 

определении сродства FcγR3 к различным подклассам IgG [Vaughan J.H., 1992]. 

Таким образом, связывание пептидов FcγR3 с нижними шарнирными 

областями способно блокировать взаимодействие между FcγR3 и Fc-фрагментом 

IgG, что свидетельствует о возможности разработки новых терапевтических 

соединений для контроля аутовоспалительного ответа, опосредованного 

антителами, в случае некоторых аутоиммунных заболеваний, например, таких как 

ревматоидный артрит. Также на протяжении многих лет обсуждалось влияние 

гликозилирования Fc-фрагмента на функцию иммуноглобулинов [Kulczycki A. Jr., 

Vallina V.L., 1981; Jefferis R. et al., 1998; Sun P.D., 2003]. Углеводы необходимы 

для стабилизации шарнирного участка IgG в активной рецептор-связывающей 

конформации [Sun P.D., 2003].  
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1.4. Роль FcγR в реализации эффекторных функций антител  

Fcγ-рецепторы иммуноглобулинов G широко экспрессируются на клетках 

иммунной системы. Связываясь с Fc-частью антитела, они обеспечивают связь 

между специфичностью адаптивной иммунной системы и эффекторными 

функциями, вызванными клетками естественной врожденной иммунной системы. 

В силу коэкспрессии активирующих и ингибирующих Fc-рецепторов в одной и 

той же клетке они устанавливают порог активации иммунной клетки иммунными 

комплексами. Помимо их участия в эфферентной фазе иммунного ответа, они 

также важны для модуляции адаптивных иммунных реакций путем 

регулирования активации В-клеток и дендритных клеток. Удаление 

ингибирующего FcγR2B приводит к потере толерантности в гуморальной 

иммунной системе и развитию аутоиммунного заболевания. Поглощение 

иммунных комплексов с помощью Fc-рецепторов на дендритных клетках и запуск 

сопутствующих активирующих и ингибирующих сигнальных путей определяет 

силу инициированного ответа Т-клеток. Потеря этой сбалансированной 

сигнализации приводит к неконтролируемым ответам, которые могут вызвать 

повреждение здоровых тканей и, в конечном счете, начало аутоиммунных 

процессов [Nimmerjahn F., Ravetch J.V., 2007].  

Активация FcγR происходит после связывания таких лигандов как 

иммуноглобулин, связующих триггеров, под которыми подразумевают Fc-

рецептор, антитело и антиген, а также растворимых или иммунных комплексов в 

виде частиц (опсонизированные микроорганизмы, эритроциты или тромбоциты), 

т.е. Fc-рецептору необходимо объединиться на поверхности клетки с другими 

лигандами для последующей передачи сигнала. Так высокоаффинные FcγR1 

связывают мономерные антитела, в то время как низкоаффинные FcγR2 и FcγR3  

связывают агрегированные иммуноглобулины или антитела в комплексе с 

многовалентными антигенами, обладающими высокой авидностью [Takai T., 

2005].  

После активации FcγR запускаются сложные события, которые значительно 

различаются в зависимости от типа рецептора и клеток. Как уже было сказано 
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выше, FcγR, содержащие мотивы ITAM принимают участие в передаче 

активационного сигнала, в то время как FcγR2B - ингибирующего сигнала. Но, 

как правило, на поверхности одной и той, же клетки обнаруживают как 

активирующие, так и ингибирующий FcγR, которые совлечены одним и тем, же 

лигандом IgG и действуют совместно для поддержания сбалансированного 

иммунного ответа. Отношение экспрессии этих двух противоположных 

рецепторов определяет результат клеточного ответа [Ravetch J.V., Kinet J.P., 

1991]. Также существуют данные о том, что растворимые формы некоторых Fc-

рецепторов могут высвобождаться в кровь и модулировать иммунные ответы, 

например, растворимый FcγR2B может подавлять антительные ответы [Takai T., 

2002].  

 

1.5. Роль CD16+ НК-клеток при опухолях 

НК-клетки являются наиболее важными эффекторами врожденных 

лимфоидных клеток и не требуют предварительной индуктивной фазы для 

выполнения своих эффекторных функций [Montaldo E. et al., 2016]. Они играют 

основную роль в иммунном надзоре за опухолью, защите от вирусов и, в целом, 

принимают участие во врожденных иммунных реакциях организма [Vivier E. et 

al., 2011]. Активация НК опосредуется несколькими активирующими 

рецепторами и корецепторами, способными распознавать лиганды на вирус-

инфецированных и опухолевых клетках. Активирующими рецепторами являются 

естественные цитотоксические рецепторы (NKp46, NKp44), лектиновые 

рецепторы C типа (NKG2D, CD94-NKG2C) и Ig-подобные рецепторы (2В4). При 

этом, для того чтобы избежать аутоагрессии на здоровые клетки, НК имеют также 

ингибирующие рецепторы, семейство которых состоит из киллерных 

иммуноглобулиноподобных рецепторов (KIR от англ. killer cell immunoglobulin-

like receptors) или Ig-подобных рецепторов (CD158), лектиновых рецепторов C 

типа (CD94-NKG2A) и лейкоцитарных ингибирующих рецепторов (LIR-1, LAIR-

1). Отдельный НК обычно экспрессирует от двух до четырех ингибирующих 

рецепторов в дополнение к активирующим. Поскольку различные НК 
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экспрессируют различные комбинации ингибирующих или активирующих 

рецепторов, существует значительная гетерогенность в их популяции. Именно по 

этой причине НК-клетки считаются способными реагировать на различные 

раздражители и участвовать в иммунных ответах при различных патологических 

состояниях [Mandal A., Viswanathan C., 2015]. 

Морфологически НК-клетки характеризуются как крупные гранулярные 

лимфоциты, полученные из костного мозга и фенотипически у человека 

определяются наличием CD56 и отсутствием CD3 (CD56+CD3-) [Sta Maria N.S., et 

al., 2014]. Наряду с CD56 для их определения также используется CD16+, который 

опосредует АЗКЦТ. НК-клетки составляют 10% от общей мононуклеарной 

фракции клеток периферической крови циркулирующих лимфоцитов человека и 

третью по величине популяцию лимфоцитов после B- и T-клеток. Они 

обнаруживаются в перитонеальной полости, селезенке, печени, легких, 

лимфатических узлах, тимусе и матке во время беременности (в данном случае 

CD16 не экспрессируется) [Freud A.G. et al., 2005].  

Известно, что НК-клетки фенотипически у человека определяются 

наличием CD56 и отсутствием CD3 (CD56+CD3–) [Sta Maria N.S., et al., 2014]. 

Наряду с CD56 для их определения также используют CD16, который опосредует 

АЗКЦТ. На основе этих данных в периферической крови здоровых доноров 

проводили оценку гетерогенности популяций НК и НКT - клеток, обусловленную 

различной экспрессией CD16 и CD56.  Определили, что в структуре популяций 

НК- и НКT-клеток присутствовали несколько субпопуляций лимфоцитов, 

отличающихся по экспрессии антигенов CD16 и CD56. Основной пул НК-клеток 

был представлен СD56dimCD16dim клетками, а также минорными субпопуляциями 

CD56dimCD16bright, CD56–CD16+ и CD56brightCD16– [Табаков Д.В. и др., 2017]. 

Увеличение CD16bright НК-клеток наблюдалось у больных с почечно-клеточной 

карциномой [Schleypen J.S. et al., 2006]. С помощью проточной 

цитофлуориметрии обнаружили, что высокий процент CD16+ цитотоксических 

НК-клеток являлся прогностическим фактором у больных с метастатической 

карциномой [Park B.G. et al., 2013]. У больных раком молочной железы выявлена 
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обратная зависимость между стадией заболевания и количеством НКT-клеток с 

фенотипом CD45+CD3+CD16+CD56+. У больных диссеминированной меланомой 

кожи при лечении аутологичной дендритноклеточной вакциной было выявлено 

неблагоприятное прогностическое значение высокого содержания CD45+CD3-

CD8+/-CD16+ НК-клеток [Кадагидзе З.Г. и др., 2015].  Также известно, что более 

высокая активность CD16+ НК-клеток связана с карциномой желудка [Takeuchi H. 

et al., 2001].  

 

1.6. Роль CD16+ нейтрофильных гранулоцитов при опухолях 

Нейтрофильные гранулоциты или они же полиморфоядерные лейкоциты 

играют основную роль в острой фазе воспаления и в сопротивлении организма 

против внеклеточных патогенов [Jaillon S. et al., 2013]. Нейтрофилы являются 

фагоцитирующими клетками, которые составляют первый клеточный компонент 

врожденной иммунной защиты. Они существуют, чтобы защитить организм 

хозяина от вторжения микроорганизмов и оказывают помощь в заживлении ран 

[Nathan C., 2006]. Вторгаясь патогены вызывают воспалительную реакцию и 

первыми в очаг воспаления мигрируют нейтрофилы (в первые часы, сутки), затем 

макрофаги (в течение нескольких дней) и самыми последними - лимфоциты. 

Оказавшись там, нейтрофилы поглощают и уничтожают микроорганизмы 

[Новиков В.В., 2005]. Активированные нейтрофилы также высвобождают 

протеиназы во внеклеточную среду, что приводит к повреждению окружающих 

тканей хозяина [Pham C.T., 2006]. Кроме того, нейтрофилы продуцируют набор 

цитокинов и хемокинов, которые могут повлиять на набор воспалительных 

клеток, изменяя иммунный ответ. Этот процесс набора и активации нейтрофилов 

наблюдается при инфекции, а также в микросреде опухоли. Таким образом, 

накопленные данные свидетельствуют о том, что в данном контексте, клетки 

действуют в ущерб хозяину [Nathan C., 2006].  

Морфологически нейтрофилы характеризуются как полиморфноядерные 

лейкоциты, имеющие сегментированное ядро и многочисленные мелкие гранулы, 

среди которых различают неспецифические азурофильные (разновидность 
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лизосом) и специфические гранулы, в то время как другие органеллы развиты 

слабо [Mayadas T. et al., 2014]. Созревают в костном мозге, откуда 

высвобождаются в кровь, где циркуляция зрелой клетки (сегментоядерный 

нейтрофил) длится в среднем 7 - 10 часов, после выхода в ткани 

жизнеспособность нейтрофилов не превышает 2 дней. Таким образом, 

нейтрофилы представляют собой короткоживущие клетки. У человека в крови 

содержится 2,0 - 7,5×109/л нейтрофилов, что составляет 50 - 70% от общего числа 

лейкоцитов крови; также в крови присутствует некоторое количество (0,04 - 

0,3×109/л, т.е. 1 - 6%) палочкоядерных форм нейтрофилов, которые не завершили 

созревание. В связи с тем, что нейтрофилы имеют характерную морфологию, то 

потребность в их фенотипическом определении возникает только при 

специальном цитометрическом анализе. Для них характерна экспрессия на 

поверхности клетки ряда молекул, в число которых входят и FсγR3 (CD16) 

[цитировано по Ярилин А.А., 2010].  

Микросреда опухоли состоит из многочисленных иммунных и неимунных 

типов клеток в дополнение к самим опухолевым клеткам. Проведенные 

эксперименты показывали важную роль многих клеток, включая лимфоциты, НК, 

макрофаги, фибробласты, эндотелиальные клетки и перициты в микросреде 

опухоли [Coussens L.M., Werb Z., 2002]. При этом следует отметить, что 

нейтрофилы хоть и встречаются в микросреде опухоли, но считаются лишь 

«сторонним наблюдателем» и, поэтому не оказывают существенного влияния на 

протекание болезни. Данная точка зрения, вероятно, отражает недоверие, что 

такая короткоживущая клетка может повлиять на длительное, прогрессирующее 

заболевание. Тем не менее, повышенная регуляция полиморфноядерных 

лейкоцитов обеспечивает постоянное пополнение опухолеассоциированными 

нейтрофилами, которые могут полностью модифицировать рост опухоли и 

инвазивность.  

Pillay J. с соавторами определили субпопуляцию зрелых нейтрофилов в 

периферической крови человека при остром системном воспалении как 

уникальную циркулирующую популяцию миелоидных клеток, которая способна 
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подавлять активацию Т-клеток в зависимости от Mac-1. Эти нейтрофилы имели 

уникальный фенотип CD11cbright/CD62Ldim/CD11bbright/CD16bright и наблюдались у 

людей in vivo во время острого системного воспаления, вызванного изменением 

уровня эндотоксина или тяжелой травмой [Pillay J. et al., 2012]. Нейтрофильные 

гранулоциты в образцах периферической крови онкологических больных и при 

остром системном воспалении имели фенотип 

CD11cbright/CD62Ldim/CD11bbright/CD16bright. Данная фракция нейтрофилов, была 

способна подавлять пролиферацию Т-клеток за счет выделения перекиси 

водорода в иммунологический синапс между нейтрофилами и Т-клетками [Pillay 

J. et al., 2012; Hao S. et al., 2013]. Воздействие теплового шока на нейтрофилы 

приводит к снижению экспрессии CD16, которое модифицирует молекулярную 

структуру этих клеток для «нелогического» распознавания макрофагами. 

Несмотря на то, что точные механизмы и функциональные последствия данных 

изменений в экспрессии CD16 еще предстоит определить, предполагают, что 

нейтрофильный стресс может существенно влиять на противовоспалительную 

сигнализацию в воспаленных участках. При этом следует отметить, что 

концентрация растворимого CD16 не изменялась в нейтрофилах 

супернасыщенных тепловым шоком, что говорит о том, что происходит снижение 

клеточной поверхности нейтрофила за счет снижения поступления новых CD16 

[Bzowska M. et al., 2011]. Также предложено использовать CD16/CD13 

нейтрофилы для диагностики миелодиспластического синдрома [Chung J.W. et al., 

2012]. 

Из вышеизложенного следует, что CD56 является широко используемым 

маркером НК-клеток, а также экспрессируется на НКТ-клетках, т.е. клетках с 

естественной не иммунной киллерной активностью и имеющих признаки Т-

лимфоцитов, дендритных клетках и небольших подмножествах моноцитов 

человека. Это говорит о том, что CD56 не является исключительным маркером 

для фенотипической и функциональной характеристики натуральных киллеров 

человека. В случае нейтрофилов была отмечена асинхронность между 

экспрессией CD16 нейтрофилов и микроскопически определенной их стадией, что 
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делает невозможным надежное перечисление незрелых нейтрофилов на основе 

экспрессии CD16. Таким образом, CD16 может быть предложен для 

использования в качестве маркера для идентификации НК-клеток, в случае, 

нейтрофилов данное предположение может быть затруднено из-за их 

разнообразия.  

 

1.7. Колоректальный рак 

Злoкaчественные нoвooбрaзования являются oднoй из сaмых 

рaспрoстрaненных причин зaбoлевaемости и смертнoсти. В 2019 г. в Рoссийскoй 

Федерaции впервые в жизни выявлено 640391 случаев злокачественных 

новообразований. Прирoст дaннoгo пoкaзaтеля пo сравнению с 2018 г. сoставил 

2,5%. Чаще поражаются молочные железы, тело матки, предстательная железа, 

ободочная кишка, лимфатическая и кроветворная ткани, почки, шейка матки, 

щитовидная железа, прямая кишка, трахеи, бронхи, легкие и желудок [Состояние 

онкологической помощи населению России в 2019 году, 2020]. 

Число клеток в каждой ткани и объем ткани в теле человека более или 

менее постоянны. Естественная убыль клеток пополняется за счет камбия (низко 

специализированных делящихся клеток).  Если баланс «убыль - пополнение», по 

каким-либо причинам нарушается в пользу пополнения, возникает избыточная 

масса клеток и гиперплазия (разрастание тканей). Она может превратиться 

вначале в доброкачественную, а затем в злокачественную опухоль. В начале 

злокачественные опухоли не поддаются распознаванию: опухоль в размере 108 

клеток видна на рентгене, 109 пальпируется, 1012 смертельна. 

Общепринятая классификация злокачественных опухолей Международного 

противоракового союза описывает 3 основных проявления данной патологии как 

бы в трехмерном измерении:  

•  Т - первичная опухоль;  

•  N - регионарные лимфатические узлы;  

•  М - отдаленные метастазы. 
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Для получения полного представления о распространенности 

новообразования необходимо получить сведения по каждой из указанных 

категорий [цитировано по Ганцеву Ш.Х., 2006]. 

Колоректальный  рак  (КРР) - собирательное   понятие  для  рака  ободочной 

(толстой) и прямой кишки, является злокачественной эпителиальной опухолью. 

Саркома, лимфома, карциноиды толстой кишки и опухоли червеобразного 

отростка в это понятие не включены. Длительное время может протекать 

бессимптомно и лишь на относительно поздних стадиях появляются признаки 

кишечного кровотечения, запоры, а также боль в животе разной интенсивности 

[цитировано из «Онкология», 2007]. 

Все мужчины и женщины имеют риск КРР в возрасте 50 лет и старше. 

Раком ободочной кишки  мужчины  заболевают в 1,5 - 2 раза реже, чем женщины, 

зато раком прямой кишки, наоборот, - в 1,5 раза чаще. Следующие факторы 

увеличивают риск КРР: наличие в семье одного или двух родственников  первой 

степени родства, больных КРР, что доказывает возможность наследственной 

передачи; семейного аденоматозного полипоза или наследственного 

неполипозного КРР; персонального анамнеза воспалительных заболеваний 

кишечника, аденоматозных полипов, а также язвенный колит; рак женских 

половых органов или молочной железы в анамнезе; синдромы семейного рака; 

иммунодефицитные состояния [цитировано из «Онкологические заболевания 

органов брюшной полости», 2008]. 

Главным методом лечения КРР является хирургический. Результаты 

операции зависят от вовлеченности в опухолевый процесс лимфатических узлов и 

стадийности. Также применяют адъювантную терапию после радикальной 

операции, целью которой является уничтожение отдаленных микрометостазов, 

что приводит к увеличению общей и без рецидивной выживаемости и лучевую 

терапию - метод, который чаще используют при раке прямой кишки, нежели при 

раке ободочной кишки. При раке прямой кишки метод применяют как 

дооперационный для уменьшения стадийности и улучшения местного контроля. 

Послеоперационное облучение призвано уменьшить частоту местных рецидивов  
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Режим диспансерного наблюдения - ежеквартальный осмотр в течение 

первого года после лечения, далее через 6 месяцев в течение года, в последующем 

ежегодно. При явке пациента используются все необходимые дополнительные 

исследования, направленные на выявление рецидива заболевания. Большая роль 

здесь отводится онкомаркерам [цитировано из «Колоректальная хирургия», 2009]. 

Таким образом, проблема онкологических заболеваний, в частности 

колоректального рака, является актуальной в связи с широким распространением, 

наличием метастазирования и высокой смертностью. При ранней диагностике 

КРР вероятность положительного исхода увеличивается. К биомаркерам, 

характеризующим природу и развитие опухолевого процесса, в настоящее время 

относят широкий спектр показателей, среди которых, наряду с традиционно 

применяемыми белковыми биомаркерами, рассматриваются различного рода 

транскрипты, в том числе транскрипты, характерные в норме для клеток 

иммунной системы. Одними их таких маркеров, возможно, могут являться 

транскрипты генов FCGR3A и FCGR3B. 

 

1.8. Однонуклеотидные полиморфизмы генов FCGR 

Однонуклеотидными полиморфизмами (ОНП)  называют вариабельные 

позиции в последовательности геномной ДНК, для которых частота 

встречаемости в популяции наименее распространенного варианта превышает 1% 

[цитировано по Ребрикову Д.В и др., 2009]. Однонуклеотидные полиморфизмы 

являются наиболее частой причиной изменений в экспрессии генов. Также ОНП 

могут быть собственно мутацией, обуславливающей наследственное заболевание 

[Гинтер Е.К., 2003]. 

К 2020 г. в базе данных Национального центра биотехнологической 

информации [NCBI от англ. National Center for Biotechnology Information (США)], 

зарегистрированы ОНП для генов, относящихся к семейству FcγR: FCGR1A - 256 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?geneId=2209], FCGR1B - 176 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?geneId=2210], FCGR1C - 

данные на сайте http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/ не представлены 
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[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?geneId=2211], FCGR2A - 316 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?geneId=2212], FCGR2B - 270 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?geneId=2213], FCGR2C - 321 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?geneId=9103], FCGR3A - 300 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?geneId=2214], FCGR3B - 285 

[http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/snp_ref.cgi?geneId=2215]. 

Среди них обнаружены ОНП, приводящие к изменению функциональной 

активности. Под номером rs396991 для FCGR3A и rs200215055 для FCGR3B в базе 

данных GenBank зарегистрирован однонуклеотидный полиморфизм гуанин (G) / 

тимин (T), приводящий к замене валина (Вал) на фенилаланин (Фен) в 158 

аминокислотной позиции. Также в базе данных NCBI упоминается третий аллель 

- цитозин (С), приводящий к замене на лейцин (Лей), который встречается в 

единичных случаях в гене FCGR3A, а в гене FCGR3B, наоборот, частота 

гомозиготы CC составляет 99 - 100%. Этот полиморфизм иногда обозначается в 

литературе как Вал176Фен, с учетом аминокислот, входящих в лидерный пептид. 

Аминокислотный остаток в положении 158 непосредственно взаимодействует с 

нижней шарнирной областью IgG.  

Исследование структуры комплекса FcγR3 с IgG показало, что фенилаланин 

в 158 аминокислотной позиции уменьшает сродство взаимодействия  рецептора с 

Fc-фрагментом [Lopez-Escamez, 2011]. Известно, что НК клетки человека 

гомозиготные по FCGR3А 158V (V/V) связывают большее количество IgG по 

сравнению с клетками гомозиготными по FCGR3A 158F (F/F) [Radaev S., Sun P.D., 

2001]. Наличие фенилаланина в положении 158 приводит к понижению 

связывания циркулирующих иммунных комплексов [Hirvinen M., 2013].  

Несмотря на то, что данная нуклеотидная замена обнаружена и в гене 

FCGR3B (s200215055), она не оказывает влияния на связывание рецептора с 

различными подклассами IgG. Однако белок, кодируемый FCGR3B, является 

полиморфным по антигенам нейтрофилов (NA от англ. neutrophil antigen) 

человека, что приводит к образованию трех аллотипов: NA1, NA2 и SH. Эти три 

варианта также обозначаются как NA1α, NA1β и NA1c.  Аллотипы различаются 4 
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аминокислотами (Арг36Сер; Асн65Сер; Асп82Асн; Вал106Иле) для NA1 и NA2, 

соответственно. SH идентичен NA2, но отличается от обоих вариантов 

аминокислотной заменой Ала78Асп, что приводит к изменению третичной 

структуры белка. Вариации аминокислотной последовательности приводят к 

образованию двух дополнительных сайтов для N-связанного гликозилирования у 

NA2 и SH [Haridan U.S., 2015; Nagelkerke S.Q., 2015].  Дополнительная сложность 

в изучении данного полиморфизма у белка, кодируемого FCGR3B, возникает из-

за различных комбинаций NA1, NA2, SH и мутаций, происходящих у отдельно 

взятых лиц. В то время как аффиность связывания для IgG1 и IgG3 является 

схожей между тремя вариантами, нейтрофилы FCGR3B NA1NA1 связывают и 

фагоцитируют IgG опсонизированные бактерии и эритроциты более эффективно, 

чем FCGR3B NA1NA2 и NA2NA2 [Nagelkerke S.Q., 2015]. 

 

1.9. Escherichia coli, Staphylococcus аureus и Fc-рецепторы организма-хозяина  

Фагоцитоз представляет собой один из основных неспецифических 

защитных механизмов, который способствует очистке от микроорганизмов, 

патогенов и клеточных обломков. Различные исследования показали, что 

фагоцитарная активность лейкоцитов изменяется в зависимости от болезни 

[Caradonna L. et al., 2000; Prieto A. et al., 2001; Voglis S. et al., 2009; Li Y. et al., 

2010; Xu P.B. et al., 2012; Álvarez-Rodríguez L. et al., 2013]. В то же время 

иммуновоспалительный ответ изменяется как у здоровых лиц, так и у больных с 

помощью избыточных систем, способных инициировать, или подавлять функции 

клеток. Хрупкий баланс постоянно поддерживается, чтобы позволить нашему 

организму бороться с инфекцией, распознавать «свое» и жить в гармонии с 

комменсальными микроорганизмами и окружающей средой [Kotas M.E., 

Medzhitov R., 2015]. Ингибирующая сигнализация играет решающую роль в 

поддержании гомеостаза и предотвращении самоповреждения. В сущности, все 

основные рецепторы клеточных мембран, такие как Toll-подобные рецепторы 

(TLR от англ. Toll-like receptor), цитокиновые рецепторы, рецептор Т-клеток и Fc-
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рецепторы, имеют важные механизмы самоподавления [Fekonja O. et al., 2012; 

Henson S.M. et al., 2008; Daëron M., Lesourne R., 2006] и антогонистического 

наведения [Vogelpoel L.T. et al., 2015].  

Бактериальные инфекции могут показывать агрессивные острые 

проявления, характеризующиеся молниеносной дисфункцией органов и высокой 

смертностью. Таким образом, выяснение взаимодействия хозяин-патоген может 

обеспечить важную информацию о новых механизмах иммунизации [Beppler J. et 

al., 2016]. Одними из таких бактерий являются Escherichia coli (E. coli) и 

Staphylococcus aureus  (S. aureus).  E. coli - вид грамотрицательных 

палочковидных бактерий, относящихся к факультативным бактериям-анаэробам, 

которые являются широко распространенными в нижней части кишечника 

теплокровных животных и входят в состав нормальной микрофлоры желудочно-

кишечного тракта. Большинство штаммов являются безвредными. Бактерии 

являются  чувствительными к антибиотикам (стрептомицин и гентамицин), 

однако, быстро приобретают лекарственную устойчивость [Palmela C. et al., 2018]. 

Стафилококки - факультативные анаэробные грамположительные кокки, которые 

колонизируют кожу человека и слизистые оболочки. S. aureus являются 

эндемическими у 25 - 30% населения, и все люди, в конечном итоге, становятся, 

колонизированы S. aureus. В связи, с чем легко возникает заражение пищевых 

продуктов и  больничного оборудования, что представляет собой серьезную 

медицинскую проблему, т.к. многие штаммы устойчивы к антибиотикам. S. aureus 

производит ферменты, токсины и поверхностные антигены, которые 

способствуют его патогенности. Кроме того, капсула и модификации 

компонентов клеточной стенки также вносят вклад в вирулентность S. aureus 

[Mayer-Scholl A. et al., 2004].  

В начальной фазе воспаления клетки врожденной иммунной системы, 

особенно моноциты и гранулоциты, играют важную роль в защите организма от 

инфекции. Незрелость моноцитов может приводить к сокращению выработки 
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цитокинов и нарушению очистке от патогенов. Ранее Skrzeczyñska J. с соавторами 

и Ziegler-Heitbrock L. сообщали о том, что субпопуляции моноцитов 

CD14dimCD16+ являются основными производителями провоспалительных 

цитокинов путем активации TLR [Skrzeczyñska J. et al., 2002; Ziegler-Heitbrock L., 

2007]. Среди 10 известных у человека Toll - подобных рецепторов, только TLR-2 

и TLR-4 являются решающими при распространении воспалительного ответа на 

компоненты грамположительных и грамотрицательных бактерий, соответственно. 

Активация этих рецепторов инициирует каскад сигнальных событий, 

включающих цитозольный адаптерный белок (MyD88 от англ. Myeloid 

differentiation primary response gene (88)), серин/треониновую киназу IRAK (от 

англ. IL-1 receptor-associated kinase), передающую сигнал от мембранных Toll - 

подобных рецепторов через цитозольный адаптерный белок TRAF6 к 

транскрипционному фактору NF-κB (от англ. nuclear factor kappa-light-chain-

enhancer of activated B cells), который приводит к образованию воспалительных 

медиаторов, таких как IL-1β, IL-6 и ФНО-α [Mukhopadhyay S. et al., 2004]. 

Единичные замены в гене IRAK ведут к развитию тяжелого иммунодефицита с 

инфекционными процессами, вызванными грамположительными бактериями. 

Sugitharini V. с соавторами была изучена дифференциальная экспрессия TLR-2 и 

TLR-4 на поверхности неонатальных иммунных клеток с фенотипом CD14+CD16+ 

и CD14dimCD16+ в ответ на воздействие E. coli (Invivogen, SanDiego) и S. aureus 

(Invivogen, SanDiego) и их соответствующие лиганды: липополисахарид (ЛПС) и 

пептидогликан (ПГН) клеточных стенок бактерий. Обнаружено, что инфекции, 

вызванные грамотрицательными бактериями, вызывают более высокий 

провоспалительный ответ, чем инфекции, вызванные грамположительными 

бактериями [Sugitharini V. et al., 2014].  

Существует мнение, что измерение уровня экспрессии FCGR может быть 

использовано для обозначения типа возбудителя. Считается, что увеличение 

экспрессии FcγR является результатом освобождения ИНФ-γ из активированных 
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Т-клеток после антигенного заражения [Petroni K.C. et al., 1988]. Поэтому во 

время заражения уровень экспрессии FCGR будет зависеть от способности 

организма индуцировать высвобождение интерферона-γ. В случае 

грамотрицательных бацилл бактериальный ЛПС взаимодействует с ЛПС-

связывающим белком через CD14-гликопротеин, чтобы вызвать высвобождение 

провоспалительных цитокинов с последующей активацией Т-клеток [Stevens D. et 

al., 1993]. Однако показано, что ЛПС может действовать непосредственно на НК-

клетки для создания дополнительного источника интеферона-γ. Эти данные 

объясняют высокий уровень FcγR наблюдаемый при грамотрицательной 

инфекции [Bancroft G.J. et al., 1986]. В случае инфекции, вызванной 

грамположительными бактериями, такими как стрептококки, повышенные уровни 

интеферона-γ могут быть результатом действия суперантигенов, например 

экзотоксинов и некоторых М-белков. В обход классической схеме презентации 

АГ и распознавания Т-клеток, эти АГ могут стимулировать большое количество 

Т-лимфоцитов и, таким образом, усиливать выделение цитокинов [Kotb M., 1992]. 

Таким образом, измерение экспрессии FCGR, вызванное бактериями, может 

способствовать нашему пониманию в изучении воспалительного ответа при 

инфекции, т.к. измерение экспрессии FCGR можно использовать в качестве 

раннего показателя заражения [Herra C.M. et al., 1996].  

Нейтрофилы и моноциты играют значительную роль в фагоцитозе и 

убийстве вторгающихся микроорганизмов. Для этого клетки обладают 

множеством рецепторов, наряду с ферментативным и окислительным аппаратом, 

которые позволяют им поглощать и впоследствии убивать фагоцитированные 

бактерии [Mayer-Scholl A. et al., 2004].  

Manuzak J.A. с соавторами обнаружили, что относительное повышение 

моноцитов CD16+ (в первую очередь, М1) под воздействием E. coli (ATCC 25922) 

связано с увеличением продукции IL-23 и положительно коррелирует с системной 

иммунной активацией у ВИЧ-инфецированных лиц [Manuzak J.A. et al., 2013]. 
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Кроме того, CD16+ моноцитарные макрофаги показывают более высокий уровень 

фагоцитоза опсонизированных E. coli [Frankenberger M. et al., 2012]. Sugitharini V. 

с соавторами также обнаружили увеличение  активности моноцитов 

CD14dimCD16+ после стимуляции ЛПС и ПГН E. coli и  S. aureus [Sugitharini V. et 

al., 2014]. Анализ цельной крови пациентов с почечной недостаточностью на 

последней стадии, проходящих гемодиализ показал, что моноциты с фенотипом 

CD14+CD16+ обладают более высокой фагоцитарной активностью бактерий E. 

coli, чем моноциты CD14++, подчеркивая роль первых во время защиты 

организма-хозяина. Кроме того, CD14+CD16+ моноциты экспрессируют более 

высокие уровни основных антигенных комплексов гистосовместимости II класса 

(HLA-DR, -DP и -DQ) и равные количества антигенов I класса (HLA-ABC). Таким 

образом, клетки CD14+CD16+ представляют собой мощную фагоцитирующую и 

антиген-презентирующую субпопуляцию моноцитов, которая увеличивается при 

острых и хронических инфекциях, обычно наблюдаемых у пациентов с 

хронической почечной недостаточностью [Nockher W.A., Scherberich J.E., 1998]. В 

то же время S. aureus (ATCC 25923) не оказывал влияние на фагоцитоз у больных 

с сепсисом. В контрольных образцах доля клеток, которые фагоцитировали 

бактерии внутри субпопуляции CD16+ моноцитов периферической крови была 

значительно ниже, чем CD16-. Также изменения не наблюдались и под 

воздействием E. coli (NCTC 10418) [Skrzeczyñska J. et al., 2002]. 

Взаимодействие между возбудителями и нейтрофилами также остается до 

конца неизученным, т.к. большая часть работ в прошлом была сосредоточена на 

взаимодействии патоген-макрофаг. При этом интересно отметить, что многие 

бактерии могут манипулировать макрофагами после фагоцитоза и все же 

эффективно уничтожаются нейтрофилами. Это подчеркивает важную роль 

нейтрофилов во врожденном иммунном ответе и необходимость лучшего 

понимания универсальности и специфичности нейтрофилов [Mayer-Scholl A. et 

al., 2004]. Maini A.A. с соавторами проводили исследование по сравнению 
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нейтрофилов, полученных из цельной крови после стимуляции ex vivo и in vivo 

ЛПС; пузыря кантаридина; теста «кожное окно» и внутрикожной инъекции УФ-

убитой E.coli (UVKEc). Однако не было выявлено никаких изменений уровней 

CD16 в любой модели и не было существенной разницы в фагоцитарной 

способности нейтрофилов [Maini A.A. et al., 2016]. Fossati G. с соавторами 

выяснили, что экспрессия FcγR3B играет небольшую роль в фагоцитозе 

сывороточного опсонизированного S. aureus (штамм Oxford), но предполагают, 

что он может принимать участие в уничтожении патогенов, покрытых IgG, но не 

является необходимым [Fossati G. et al., 2002]. 

Таким образом, изменения уровней CD16 в различных фракциях клеток под 

воздействием грамотрицательных E.coli и грамположительных S. aureus до конца 

остаются неясными и требуют дополнительного исследования.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Материалы исследований 

Материалом  исследований служили 54 образца периферической крови 

больных колоректальным раком (КРР) до лечения и 42 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. Исследование 

проводилось согласно этическим принципам, установленным Хельсинской 

декларацией (принятой в июне 1964 г. (Хельсинки, Финляндия) и пересмотренной 

в октябре 2013 г. (Форталеза, Бразилия)), и Федеральному закону от 05.07.1996 

№86-ФЗ (ред. от 19.07.2011) «О государственном регулировании в области генно-

инженерной деятельности».  

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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2.2. Методы исследований 

   2.2.1. Компьютерный анализ нуклеотидных последовательностей 

Анализировали нуклеотидные последовательности как генов FCGR3, так и 

мРНК, кодирующих белки CD16. Последовательности были доступны в базе 

данных Национального центра биотехнологической информации (NCBI - national 

center for biotechnology information, США) для генов FCGR3A и FCGR3B под 

регистрационными номерами NG_009066.1 и NG_032926.1 и для мРНК – под 

номерами NM_001127593.1 и NM_000570.4, соответственно. Сравнение 

первичных структур проводили с использованием возможностей пакета 

компьютерных программ «Lasergene» (США).  

 

2.2.2. Разделение периферической крови на фракции клеток в градиенте 

плотности фиколл-верографина 

Принцип разделения клеток крови в градиенте плотности фиколл-

верографина основан на различиях в величине их плавучей плотности. Выделение 

лимфоцитарной и нейтрофильной фракций клеток проводили по методу И.С. 

Подосинникова и соавторов из периферической крови здоровых лиц 

[Подосинников И.С. и соавт., 1981]. Для этого готовили градиенты фиколл-

верографина с плотностями 1,116 и 1,076, которые измеряли ареометром.   

В центрифужную пробирку (объемом 15 мл) с пробкой вносили 2,5 мл 

фиколл-верографина с ρ=1,116 и на него аккуратно наслаивали 2,5 мл фиколл-

верографина с ρ=1,076. Далее в пробирку с градиентами фиколл-верографина 

наслаивали 5 мл крови. Для разделения фракций пробу центрифугировали на 

центрифуге «Eppendorf Centrifuge 5804R» («Eppendorf», Германия)  при 1700 тыс. 

об/мин в течение 40 минут при температуре равной +4°С. В результате 

центрифугирования кровь разделилась на четыре отдельные фракции. На дне 

пробирки содержались эритроциты и обломки клеток крови. Затем располагался  

слой нейтрофилов, далее следовал слой мононуклеарных клеток. Фракция, 

расположенная над градиентом, представляла собой суспензию лимфоидных 

клеток. Верхняя фракция была образована плазмой с тромбоцитами. Осторожно 
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отбирали необходимую фракцию по всей площади сечения пробирки, переносили 

в чистую, сухую центрифужную пробирку (объемом 15 мл) и доводили 

содержимое пробирки до 10 мл физиологическим раствором.  Центрифугировали 

на центрифуге «Eppendorf Centrifuge 5804R» («Eppendorf», Германия) при 1700 

тыс. об/мин в течение 5 минут. Отбирали верхнюю половину жидкости и опять 

доводили до 10 мл физиологическим раствором и центрифугировали при 1700 

тыс. об/мин в течение 7 минут. Затем надосадочную жидкость удаляли, а 

полученный осадок ресуспендировали в физиологическом растворе, доводя его 

концентрацию до 2×106 клеток/мл с помощью камеры Горяева. Для оценки 

чистоты полученных фракций проводили подсчет количества клеток в образцах 

цельной крови, лимфоцитарной и нейтрофильной фракций периферической крови 

с использованием камеры Горяева по формуле: C[cell/мл]=5×105×(количество 

клеток в одном большом квадрате). В качестве красителя при подсчете количества 

клеток использовали 0,4 мл жидкости Тюрка (5% раствор ледяной уксусной 

кислоты, подкрашенный 0,5 мл 1% раствором генциан фиолетового). В 

дальнейшей работе использовали клетки с частотой не менее 93%. 

 

2.2.3. Иммуномагнитная сепарация клеток 

В ходе выполнения исследования для получения моноцитарной фракции 

клеток использовали метод иммуномагнитной сепарации на основе технологии 

MACS® («Miltenyi Biotec», Германия). С этой целью, после разделения 

периферической крови на фракции клеток в градиенте плотности фиколл-

верографина с плотностями 1,116 и 1,076,  отбирали мононуклеарную фракцию 

клеток и переносили в центрифужную пробирку (объемом 15 мл), доводя объем 

до 15 мл раствором FBS (0,5 мл бычьего сывороточного альбумина и 45,5 мл 

фосфатного буферного солевого раствора (PBS)). Центрифугировали на 

центрифуге «Eppendorf Centrifuge 5804R» («Eppendorf», Германия) при 1500 тыс. 

об/мин в течение 7 минут. После центрифугирования надосадочную жидкость 

тщательно отбирали, а полученный осадок ресуспендировали в 1 мл раствора 

FBS. Далее полученную фракцию переносили в чистую пластиковую пробирку 
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(типа «Eppendorf») и добавляли 20 мкл антител CD14+ сорбированных на 

магнитных частицах («BioLegend», США). Проводили инкубацию в течение 15 

мин при +37°С в термостате «Термит» («ДНК-Технология», Россия). После 

инкубации полученную взвесь клеток переносили в колонки MACS, помещали их 

в магнитный штатив, где клетки интересующей популяции, связанные с 

магнитными частицами, улавливались, после чего оставшиеся клетки (негативная 

фракция) промыванием FBS удалялись из колонки с помощью поршня, под 

давлением столба жидкости. После изъятия колонки из магнитного поля, с 

помощью поршня, под давлением столба жидкости (FBS) элюировалась 

высокообогащённая фракция клеток, связавших магнитные частицы (позитивная 

фракция). 

Выделенные моноцитарные клетки ресуспендировали в буфере и 

инкубировали в течение 1 часа в присутствии неопсонизированых и 

опсонизированных в пуле сыворотки крови бактерий E. coli и S. aureus. После 

инкубации добавляли 200 мкл лизирующего буфера (4М гуанидинизотиоционат, 

25мМ цитрат Na, 0,5% Тритон X-100, 2% β-меркаптоэтанол) и замораживали при 

-20°С до использования.  

 

2.2.4. Проточная цитофлуориметрия 

Для окрашивания поверхностных маркеров лейкоцитов 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). Для удаления эритроцитов к окрашенному 

препарату клеток добавляли 10 мл BD FACS Lysing solution и инкубировали 7 - 10 

мин. Лейкоциты отмывали три раза фосфатным буфером, содержащим 1% 

эмбриональной телячьей сыворотки, и проводили цитофлюориметрическое 

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

использованием компьютерной программы сбора и анализа данных «CytExpert 

Software» («Beckman Coulter», США). Дискриминацию исследуемого гейта 
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проводили по сопоставлению данных прямого и бокового светорассеивания. При 

учете результатов подсчитывали не менее 10000 клеток в гейте. 

 

2.2.5. Культивирование бактерий Escherichia coli и Staphylococcus аureus в 

питательной среде 2YT 

Клетки Escherichia coli 321 и Staphylococcus аureus 2879М 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). Измеряли 

оптическую плотность бактериальной среды при длине волны 650 нм с 

использованием фотометра «Eppendorf BioPhotometer Plus» («Eppendorf», 

Германия) и доводили количество клеток до 2×108 клеток/мл. Для опсонизации 

клетки бактерий инкубировали 15 мин при +37°С в пуле сыворотки крови 

четырех доноров, отмывали физиологическим раствором, измеряли оптическую 

плотность и доводили количество клеток до 2×108 клеток/мл.  

 

2.2.6. Выделение суммарной фракции нуклеиновых кислот 

Кровь, фракции клеток или образцы опухоли размером 0,5 - 1,0 см 

помещали в пластиковую пробирку (типа «Eppendorf»), содержащую 0,5 мл 

лизирующего буфера (4М гуанидинизотиоционат, 25мМ цитрат Na, 0,5% Тритон 

X-100, 2% β-меркаптоэтанол) и замораживали при -20°С до использования. 

Выделение нуклеиновых кислот проводили методом «Фенол-хлороформной 

экстракции» как описано ранее Chomczynski P. и Sacchi N. [Chomczynski P., Sacchi 

N., 2006]. 

Для выделения суммарной фракции нуклеиновых кислот к 200 мкл лизата 

периферической крови, фракции клеток или опухоли добавляли 200 мкл 

лизирующего буфера, 50 мкл 3М ацетата натрия (pH=5,2) и 400 мкл смеси 

водонасыщенного фенола с хлороформом (соотношение 1:1, pH=5,0). Смесь 

интенсивно перемешивали на вортексе «Bio Vortex V-1 plus» («BioSan», Латвия). 

Для разделения фракций пробу центрифугировали на микроцентрифуге 
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«Eppendorf MiniSpin Plus» («Eppendorf», Германия) при 14,5 тыс. об/мин в течение 

15 минут. Надосадочную жидкость объемом 200 мкл отбирали в чистую 

пластиковую пробирку (типа «Eppendorf») и преципитировали равным объемом 

изопропилового спирта при -20°С в течение 20 минут. Нуклеиновые кислоты 

осаждали центрифугированием на микроцентрифуге «Eppendorf MiniSpin Plus» 

при 14,5 тыс. об/мин в течение 15 минут. Осадок промывали 800 мкл 75% этанола 

и высушивали при температуре +37°C в термостате «Термит» («ДНК-

Технология», Россия) до исчезновения запаха спирта. Осадок ресуспендировали в 

20 мкл деионизированной воды, свободной от нуклеаз и хранили при -20°С до 

использования (не более 2 недель). 

 

2.2.7. Нормализация образцов ДНК и мРНК  

Нормализация образцов проводится для коррекции не обусловленных 

экспериментальным воздействием вариаций между количеством нуклеиновых 

кислот в образцах. Нормировку количества нуклеиновой кислоты в образцах 

проводили по количеству суммарной ДНК. 

Для этого выполняли спектрофотометрическое измерение концентрации 

ДНК в образцах, выделенных методом «Фенол-хлороформной экстракции» как 

описано выше, с использованием спектрофотометра «NanoPhotometer P-Class» 

(«Implen», Германия). В качестве отрицательного контроля использовали 

бидистиллированную воду (бидист. H2O), сравнивая оптическую плотность 

последней с выделенною ДНК.   

Нормировку ДНК проводили относительно образца с наименьшей 

концентрацией ДНК методом разведения в бидист. H2O. 

 

2.2.8. Обработка смеси нуклеиновых кислот ДНКазой I 

Перед исследованием уровней мРНК препарат нуклеиновой кислоты 

обрабатывали ДНКазой I (RNase-free) согласно рекомендациям производителя 

(«Thermo Fisher Scientific», США). Для этого к образцу объемом 10 мкл, 

содержащего мРНК, добавляли 1 мкл буфера для ДНКазы I и 1 мкл ДНКазы I 
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(«Thermo Fisher Scientific», США). Компоненты перемешивали на вортексе «Bio 

Vortex V-1 plus» («BioSan», Латвия), кратко центрифугировали в 

микроцентрифуге «ELMI CM-70M-07» («ELMI», Латвия) при 7 тыс. об/мин и 

прогревали при температуре +37°C в термостате «Термит» («ДНК-Технология», 

Россия) в течение 30 мин. Затем добавляли 1 мкл этилендиаминтетрауксусной 

кислоты («Thermo Fisher Scientific», США) и прогревали при температуре +65°C в 

термостате «Термит» («ДНК-Технология», Россия). Образец хранили при -20°С 

до использования (не более 2 недель). 

 

2.2.9. Реакция обратной транскрипции 

Реакцию обратной транскрипции проводили в объеме 10 мкл. В пробирку 

объемом 0,5 мл вносили 1 мкл смеси обратных праймеров FCGR3A-RA / FCGR3B 

-RB / UBC R, либо, в зависимости от использования, FCGR3A-RA / FCGR3B β-RB 

/ Yw R (в соотношении 1:1:1) и 4 мкл мРНК, полученной в результате выделения 

из биологических образцов и обработанной ДНКазой I как описано выше. 

Компоненты перемешивали на вортексе «Bio Vortex V-1 plus» («BioSan», Латвия), 

смесь кратко центрифугировали в микроцентрифуге «ELMI CM-70M-07» 

(«ELMI», Латвия) при 7 тыс. об/мин. Для предотвращения испарения жидкости 

реакционную смесь покрывали двумя каплями минерального масла. мРНК 

денатурировали в амплификаторе «Терцик» («ДНК-Технология», Россия) по 

программе: 70,9°С - 5 мин.  

В отдельной пробирке готовили реакционную смесь следующего состава 

для необходимого числа образцов: 1 мкл 10×буферного раствора, 0,5 мкл дНТФ 

(«Thermo Scientific», США), 0,2 мкл MuMLV-ревертазы (200 единиц активности / 

1 мкл) («Fermentas», Литва), 3,3 мкл бидист. H2O. Для устранения погрешности, 

вносимой дозаторами при смешивании микрообъемов, общую смесь готовили из 

расчета на одну пробу больше, чем необходимо. Смесь перемешивали на вортексе 
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и кратко центрифугировали. К денатурированной мРНК под масло вносили по 5 

мкл реакционной смеси, аккуратно перемешивали пипетированием, проводили 

краткое центрифугирование в микроцентрифуге «ELMI CM-70M-07» («ELMI», 

Латвия) при 7 тыс. об/мин. Пробирки помещали в амплификатор «Терцик» 

(«ДНК-Технология», Россия) и инкубировали по программе: 42°С - 30 мин; 94°С - 

5 мин. 

2.2.10. Полимеразная цепная реакция 

В ходе выполнения исследования использовали различные модификации 

ПЦР,  в зависимости от поставленных задач. 

2.2.10.1. Полимеразная цепная реакция в режиме реального времени 

Для определения относительных уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B, а 

также исследования вариаций количества копий генов использовали различные 

TaqMan ПЦР в реальном времени. Первичная структура оригинальных праймеров 

представлена в Таблице 1.  

Для определения относительных уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B 

готовили реакционную смесь следующего состава: 2,5 мкл 10×HotTaq буферного 

раствора (pH=8,3), 2 мкл MgCl2, который прилагался к буферу («Sileks», Россия), 

2 мкл дНТФ («Thermo Scientific», США), по 0,5 мкл каждого из олигонуклеотидов 

(Fab, RA или RB для исследуемых генов и UBC F, UBC R для гена домашнего 

хозяйства убиквитина С (UBC)) или YW F, YW R для гена домашнего хозяйства 

тирозин-3-монооксигеназа/триптофан-5-монооксигеназа, активационный протеин 

зета (YHWAZ), а также по 0,5 мкл зондов, построенных по системе  «TaqMan» 

(FABZ и UBC Z (или YW Z), 0,5 мкл HotTaq полимеразы («Sileks», Россия)), 13 

мкл бидист. H2O. Олигонуклеотиды, использованные в работе были заказаны в 

фирме «Синтол», Россия. 
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Таблица 1. Олигонуклеотиды, использованные для определения уровней мРНК и вариаций количества  

копий генов 

 

Ген 
Олиго-

нуклеотид 
Первичная структура (5’- 3’) 

     Размер 

    (н.о.) 

FCGR3A или 

FCGR3B 

FAB GCTCTGCTACTTCTAGTTTCA 21 

Copy F TAAGACTGAGCCACCAAGCA 20 

FABZ 
ROX-CTGTGGTGTTCCTGGAGCCTCAATGGTA-

BHQ-2 

28 

FCGR3A RA CACTGTCCTTCTCGAGCACC 20 

FCGR3B RB CACTGTCCTTCTCAAGCACG 20 

FOXP3 

FOXP3 F GAGAAGCTGAGTGCCATGCA 20 

FOXP3 R GGAGCCCTTGTCGGATGAT 19 

FOXP3 Z FAM- TGCCATTTTCCCAGCCAGGTGG- BHQ-1 22 

    

    

 
 

5
2
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Продолжение Таблицы 1 

TNF 

TNF F CTCTTCTCCTTCCTGATCGTG 21 

TNF R TTGAGGGTTTGCTACAACATGG 22 

TNF Z 
ROX-AGAGTTCCCCAGGGACCTCTCTCTAATC- 

BHQ-2 
28 

UBC 

UBC F GCACAGCTAGTTCCGTCGCA 20 

UBC R GAAGATCTGCATTGTCAAGT 20 

UDR CAGCAGCCCGCTACTCACCA 20 

UBC Z 
Cy5-ATTTGGGTCGCAGTTCTTGTTTGTGGAT-RTQ-

2 
28 

YWHAZ 

YW F TGCAATGATGTACTGTCTCT 20 

YW R ACTGATCGACAATCCCTTTC 20 

YW Z 
Cy5-ATTACTACCGTTACTTGGCTGAGGTTGCC-

BHQ-2 
29 

 

 
 

5
3
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Исследование уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B в периферической крови 

проводили относительно референтного гена UBC, в опухолях - относительно двух 

референтных генов UBC и YHWAZ, во фракциях клеток - относительно 

референтного гена YHWAZ. Для устранения погрешности, вносимой дозаторами 

при смешивании микрообъемов, общую смесь готовили из расчета на одну пробу 

больше, чем необходимо. Смесь перемешивали на вортексе «Bio Vortex V-1 plus» 

(«BioSan», Латвия) и кратко центрифугировали в микроцентрифуге «ELMI CM-

70M-07» («ELMI», Латвия) при 7 тыс. об/мин. В маркированные пробирки 

объемом 0,2 мл вносили по 23 мкл полученной  реакционной смеси и по 2 мкл 

кДНК, полученной в ходе реакции обратной транскрипции. Реакции проводили в 

амплификаторах «CFX96» («BioRad», США) или «DTlite 4» («ДНК технология», 

РФ)  по программе: 94°C - 10 мин, 50 циклов ПЦР при 94°C - 20 сек, 60°C - 20 сек, 

72°C - 20 сек. Уровни мРНК в образцах рассчитывали с учетом эффективности 

реакции, которая определялась методом последовательных разбавлений, 

относительно генов домашнего хозяйства по формуле 2∆Ct как ранее было 

предложено Pfaffl M.W. с соавторами [Pfaffl M.W. et al., 2002]. 

Для определения вариаций количества копий генов FCGR3A и FCGR3B 

готовили реакционную смесь следующего состава: 2,5 мкл 10×HotTaq буферного 

раствора (pH=8,3), 2 мкл MgCl2, который прилагался к буферу («Sileks», Россия), 

2 мкл дНТФ («Thermo Scientific», США), по 0,5 мкл каждого из олигонуклеотидов 

(Copy F, RA или RB для исследуемых генов и UBC F, UDR для гена домашнего 

хозяйства UBC), а также по 0,5 мкл зондов, построенных по системе  «TaqMan» 

(FABZ и UBC Z), 0,5 мкл HotTaq полимеразы («Sileks», Россия), 13 мкл бидист. 

H2O. Олигонуклеотиды, использованные в работе были также заказаны в фирме 

«Синтол», Россия. Для устранения погрешности, вносимой дозаторами при 

смешивании микрообъемов, общую смесь готовили из расчета на одну пробу 

больше, чем необходимо. Смесь перемешивали на вортексе «Bio Vortex V-1 plus» 

(«BioSan», Латвия), смесь кратко центрифугировали в микроцентрифуге «ELMI 

CM-70M-07» («ELMI», Латвия) при 7 тыс. об/мин. В маркированные пробирки 
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объемом 0,2 мл вносили по 23 мкл полученной  реакционной смеси и по 2 мкл 

ДНК. Реакцию проводили в амплификаторе «DTlite 4» («ДНК технология», РФ) 

по программе: 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. Рассчитывали значение дозы FCGR3 генов относительно гена UBC с 

использованием метода прямого сравнения графиков накопления ДНК как ранее 

было предложено Chen J.Y. с соавторами [Chen J.Y. et al., 2014].  

 

2.2.10.2. Аллель-специфичная ПЦР 

Для исследования частоты однонуклеотидных замен в позиции 5872 н.п. 

(G/T) в гене FCGR3A использовали аллель-специфичную ПЦР с оригинальными 

олигонуклеотидами, первичная структура, которых представлена в Таблице 2.  

 

Таблица 2. Олигонуклеотиды, использованные для детекции однонуклеотидной 

замены 5872 G/T в гене FCGR3A 

Ген 
Олигонук-

леотид 
Первичная структура (5’- 3’) 

Размер 

(н.о.) 

FCGR3A  

G CTACTTCTGCAGGGGGCTTG 20 

T CTACTTCTGCAGGGGGCTTT 20 

R TTATTGGGGAGGAGATGTGG 20 

Fseq CACATATTTACAGAATGGCA 20 

 

В отдельной пробирке готовили реакционную смесь следующего состава: 

2,5 мкл 10×буферного раствора, содержащего 2,5 мМ MgCl2, 2 мкл дНТФ, 0,5 мкл 

Taq-полимеразы (10 единиц активности / 1 мкл) («Thermo Scientific», США), по 

0,5 мкл прямого (G или T) и обратного праймеров (R) («Синтол», Россия) и 17 мкл 

бидист. H2O. Для устранения погрешности, вносимой дозаторами при 

смешивании микрообъемов, общую смесь готовили из расчета на одну пробу 

больше, чем необходимо. Смесь хорошо перемешивали на вортексе «Bio Vortex 
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V-1 plus» («BioSan», Латвия), кратко центрифугировали в микроцентрифуге 

«ELMI CM-70M-07» («ELMI», Латвия) при 7 тыс. об/мин. В маркированные 

пробирки объемом 0,5 мл вносили по 23 мкл полученной  реакционной смеси и по 

2 мкл ДНК. Для предотвращения испарения жидкости реакционную смесь 

покрывали двумя каплями минерального масла. Реакцию проводили в 

амплификаторе «Терцик» («ДНК-Технология», Россия) по программе: 94°C - 2 

мин, 50 циклов ПЦР при 94°С - 30 сек, 55°С - 30 сек, 72°С - 30 сек.   

 

2.2.11. Параметры, используемые для описания ПЦР в режиме реального 

времени  

Сq (или Ср) - значение характеристического цикла амплификации, 

автоматически определяемое детектирующим амплификатором (пороговый или 

индикаторный цикл). 

Slope - разница в значениях Ср (ΔСр) при разведении образца в 10 раз. 

Эффективность амплификации определяли методом серийных разбавлений 

трех образцов: без разведения, в ×2, ×4 ×8, ×16, ×32 раза. Расчет проводили по 

формуле: 

 или    (формула 1) 

Уровень экспрессии мРНК исследуемого гена Х относительно мРНК одного 

референтного гена N определяли по формуле: 

    

где ЕN, EX - эффективности амплификации, 

СpN, CpX - значения пороговых циклов.  

 

 

(формула 2) 
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2.2.12. Нормировка по нескольким референтным генам 

В ходе выполнения исследование по определению уровней мРНК FCGR3A и 

FCGR3B в опухолях нормировку проводили по нескольким референтным генам 

(UBC и YHWAZ). Нормировка выполнялась методом сравнения пороговых циклов 

(метод ΔΔCq с нормировкой на референтные гены и значение медианы уровня 

экспрессии в группе сравнения). Для каждого образца на основании уровней 

экспрессии 2 референтных генов вычислялся нормировочный фактор (NF) -  

среднее арифметическое значений Cр референтных генов. 

                

Относительное значение экспрессии гена X вычислялось по формуле: 

           =  

 

2.2.13. Электрофорез нуклеиновых кислот в агарозном геле 

Визуализацию продуктов ПЦР проводили методом электрофореза 

нуклеиновых кислот в 2,5% агарозном геле в присутствии бромистого этидия. Для 

этого 2,5 г агарозы разводили в 100 мл рабочего трис-ацетатного буферного 

раствора (24,2 г трис-(гидрокси)аминометана, 5,7 мл ледяной уксусной кислоты, 

10 мл 0,5 М раствора этилендиаминотетрауксусной кислоты, pH=8,0). Суспензию 

нагревали в микроволновой печи до полного растворения агарозы, периодически 

помешивая. Добавляли 10 мкл 10%-ного водного раствора бромида этидия. 

Раствору давали остыть примерно до 50°С и заливали в форму для агарозного 

блока, вставляли гребенку для образования лунок и давали агарозе застыть до 

состояния геля.  

Отбирали 10 мкл раствора амплифицированной кДНК (или ДНК из-под 

слоя масла) и смешивали с 10 мкл буферного раствора для нанесения проб (50% 

(формула 3) 

(формула 4) 
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глицерина, 0,25% бромфенолового синего в дистиллированной воде). 

Полученную смесь переносили в лунки геля. Камеру для электрофореза «Helicon» 

(г. Москва) подключали к источнику питания «Эльф-2» (Россия), соблюдая 

полярность. Проводили электрофорез в течение 15 - 30 минут при напряжении 

200 вольт (краситель должен пройти не менее 2 см геля). Отключали ток. 

Результат регистрировали с использованием системы видеодокументирования 

«Vilber Lourman» (Франция). Для оценки электрофоретической подвижности 

фрагментов использовали маркер размерности ДНК («ДНК-технология», Россия). 

 

2.2.14. Определение нуклеотидных последовательностей кДНК и ДНК 

Фрагменты кДНК и ДНК вырезали из агарозного геля и выделяли с 

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

согласно рекомендациям производителя. Реакцию терминирования проводили с 

использованием набора BigDye Terminator v3.1 cycle sequencing kit («Applied 

Biosystems», США). Готовили реакционную смесь следующего состава 2 мкл 

5×BigDye Seq Buffer, 1 мкл BigDye Terminator, 0,5 мкл праймера и 1,5 мкл бидист. 

H2O. Для устранения погрешности, вносимой дозаторами при смешивании 

микрообъемов, общую смесь готовили из расчета на одну пробу больше, чем 

необходимо. Смесь перемешивали на вортексе «Bio Vortex V-1 plus» («BioSan», 

Латвия) и кратко центрифугировали в микроцентрифуге «ELMI CM-70M-07» 

(«ELMI», Латвия) при 7 тыс. об/мин. В одноразовые маркированные пробирки 

объемом 0,2 мл вносили по 5 мкл полученной реакционной смеси и по 5 мкл 

очищенной кДНК. Реакцию проводили в амплификаторе «Applied Biosystems 

2720 Thermal Cycler» («Applied Biosystems», США) по программе: 96°C - 5 мин, 

25 циклов при 96°C - 10 сек, 50°C - 5 сек, 60°C - 4 мин и 2 цикла конечной 

элонгации при 72°C - 7 мин.  
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Далее кДНК и ДНК преципитировали изопропанолом в присутствии 3М 

ацетата-Na и осаждали центрифугированием на микроцентрифуге «Eppendorf 

MiniSpin Plus» («Eppendorf», Германия) при 14,5 тыс. об/мин в течение 15 минут 

при 14,5 тыс. об/мин. Осадок промывали 75% этанолом, разводили в 20 мкл 

деионизованного формамида и нагревали до 95°С в течение 5 мин. Далее 

проводили электрофорез одноцепочечной кДНК в приборе «ABI Prizm 3130 

Genetic Analyzer» («Applied Biosystems», США) согласно инструкции 

производителя. 

 

2.3. Статистическая обработка данных 

Статистический анализ полученных результатов по частоте встречаемости 

аллелей и генотипов на основе однонуклеотидных замен в позиции 5872 н.п. (G/T) 

гена FCGR3A проводили с использованием программы «Ген эксперт. 

Генетическая экспертиза», разработанной в Государственном Научном Центре 

Российской Федерации «ГосНИИ генетика» и находящейся в открытом доступе 

сети Интернет по ссылке http://gen-exp.ru/calculator_or.php. Данная программа 

служит для быстрого расчета ряда статистических параметров для исследований 

«случай - контроль», использующих ОНП. 

Сравнение частот встречаемости генотипов с целью выявления ассоциации 

с колоректальным раком и тест на соответствие выборок равновесию Харди-

Вайнберга проводили с использованием критерия Хи-квадрат (χ2). Статистически 

значимыми считались различия при p<0,05. Для определения риска заболевания у 

носителей определенных аллелей и генотипов вычислялось отношение шансов 

(OR - odds ratio) с 95% доверительным интервалом (95% C.I. - confidence interval). 

Стабильность экспрессии генов домашнего хозяйства определяли с 

использованием компьютерной программы «NormFinder software» [Andersen C.L. 
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et al., 2004]. Данный алгоритм позволяет определить оптимальный референтный 

ген среди нескольких кандидатов на основе комбинированной оценки вариации 

экспрессии генов между и внутри исследуемых групп, а также идентифицирует 

любые систематические различия между группами. Наиболее устойчивый ген 

характеризуется наименьшим значением уровня вариаций.  

Для определения количества копий генов после нормализации проводили 

анализ распределения полученных значений всего набора образцов.  Усредненные 

данные по каждому генетическому локусу нормировались по усредненному 

показателю референтного гена UBC для получения величины ΔCt (ΔCt = 

Ct(исследуемого гена) - Ct(UBC)). Относительную копийность генетического 

локуса (RQ) рассчитывали по формуле 2-ΔCt.  

Статистический анализ полученных результатов по определению 

относительных уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B проводили с использованием 

методов непараметрического анализа, предварительно проведя проверку на 

нормальное распределение результатов. Исследованные количественные 

показатели представлены в виде Ме (25% - 75%), где Ме - медиана, 25% - нижний 

квартиль, 75% - верхний квартиль. 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. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

3.1. Характеристика уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B 

Из литературных данных известно, что антиген CD16 кодируется у человека 

двумя генами: FCGR3A и FCGR3B, которые являются идентичными на 98% 

нуклеотидной последовательности. В нашем исследовании с применением метода 

обратной транскрипции полимеразной цепной реакции (ОТ-ПЦР) в режиме 

реального времени была проведена раздельная детекция относительных уровней 

мРНК FCGR3A и FCGR3B с использованием специально подобранных 

олигонуклеотидов, а также условиями проведения реакции, что может служить 

дополнительным иммуномониторинговым показателем. В связи с этим задача 

данного этапа диссертационной работы заключалась в разработке и апробации 

системы ОТ-ПЦР в режиме реального времени для раздельного определения 

относительных уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B. Для того чтобы выяснить 

насколько полученные данные по уровням мРНК FCGR3 отражают количество 

CD16+ клеток проводили оценку связей уровней мРНК с относительным 

содержанием натуральных киллеров, натуральных киллерных Т-клеток и 

нейтрофилов периферической крови, которые определяли методом проточной 

цитофлуориметрии. В дальнейших исследованиях отработанная методика 

использовалась для определения относительных уровней мРНК FCGR3A и 

FCGR3B в периферической крови и опухолях больных колоректальным раком, а 

также в лимфоцитарной и нейтрофильной фракциях клеток периферической 

крови здоровых лиц под воздействием бактерий E. coli и S. aureus. 

 

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

определения уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B 

Для относительной количественной оценки экспрессии гена in vitro с 

использованием ПЦР в режиме реального времени требуется подбор 

референтного гена, в качестве которого используют ген домашнего хозяйства. В 

связи с этим в начале работы нами было проведено исследование по оценке 
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стабильности экспрессии референтных генов убиквитина С (UBC), бета-2-

микроглобулина (B2M), тирозин-3-монооксигеназы/триптофан-5-монооксигеназы, 

активационного протеина зета (YWHAZ), бета актина (BA) и пептидилпролил 

изомеразы А (PPIA), при воздействии на лейкоциты периферической крови 

наночастиц магнетита (НЧМ) и квантовых точек, содержащих кадмий и покрытых 

3-меркаптопропионовой кислотой (QD-MPA). Обнаружено, что стабильность 

референтных генов изменялась в зависимости от химической организации 

наноразмерных материалов и типа клеток. Под воздействием НЧМ в клетках 

лимфоцитарной и моноцитарной фракций наибольшей стабильностью обладали 

уровни мРНК YWHAZ, в клетках нейтрофильной фракции уровни мРНК YWHAZ и 

PPIA. Под действием QD-MPA в лимфоцитах наибольшей стабильностью 

обладали уровни мРНК ВА и YWHAZ, в нейтрофилах - уровни мРНК YWHAZ, а в 

моноцитах - уровни мРНК UBC, YWHAZ и ВА. Полученные данные 

свидетельствуют о том, что в клетках периферической крови наибольшей 

устойчивостью к действию наночастиц характеризовался уровень мРНК YWHAZ. 

Для остальных референтных генов наблюдались более значительные флуктуации 

мРНК.  

Для определения относительных уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B 

проводили анализ нуклеотидных последовательностей как генов FCGR3A и 

FCGR3B, так и мРНК, кодирующих полноразмерные белки CD16A и CD16B. В 4 

экзоне выбран регион, содержащий отличия в два нуклеотида между генами 

FCGR3A и FCGR3B. В последовательности мРНК FCGR3A, зарегистрированной 

под номером NM_001127593.1 в базе данных NCBI, в 263 н.о. находился цитозин 

и в 269 н.о. был гуанин. В последовательности мРНК FCGR3B, 

зарегистрированной под номером NM_000570.4, в 230 н.о. находился гуанин и в 

236 н.о. был аденин. На основе данных различий проводили подбор места 

расположения праймеров и зонда, позволяющих количественно 

дифференцировать уровни мРНК FCGR3A и FCGR3B методом ОТ-ПЦР в режиме 

реального времени. На Рисунке 4 представлена схема расположения 

олигонуклеотидных праймеров на мРНК FCGR3, из которой видно, что обратные 
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праймеры соответствовали 4 экзону, а прямой комплементарен 

последовательностям, соответствующим местам соединения 2 - 3 экзонов мРНК 

FCGR3. Такой дизайн праймеров позволил исключить амплификацию 

последовательностей хромосомных ДНК FCGR3A и FCGR3B. Также был 

подобран зонд FABZ, который использовался для детекции обеих мРНК FCGR3.  

 

 

Рисунок 4. Схема расположения праймеров и зонда для определения 

уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B 

 

В качестве референтных генов нами выбраны гены UBC и YWHAZ, уровни 

мРНК которых обладают наибольшей стабильностью и близки к уровням мРНК 

FCGR3A и FCGR3B, что свидетельствует о возможности их использования для 

нормализации уровня экспрессии исследуемых генов. В качестве 

олигонуклеотидов, позволяющих определять уровни мРНК UBC использовали 

прямой праймер UBC F, соответствующий 1 экзону, в качестве обратного 

праймера использовали UBC R, соответствующий местам соединения 1 - 2 

экзонов. Для детекции мРНК использовали зонд UBC Z. Для определения уровней 

мРНК YWHAZ  использовали прямой праймер YW F, соответствующий местам 

соединения 2 - 3 экзонов, в качестве обратного праймера был взят YW R, 

соответствующий местам соединения 3 - 4 экзонов и для детекции мРНК  

использовали зонд YW Z (Таблица 1).  

Для минимизации ошибок подбирали условия для определения уровней 

мРНК FCGR3 в дуплексе с уровнем мРНК референтного гена в одной пробирке. 
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При подборе оптимальных условий проведения реакции исследовали влияние 

концентрации MgCl2 на эффективность реакций методом серийных разбавлений. 

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. С использованием программы «Rest» 

рассчитывали эффективность реакции, которая в образцах кДНК периферической 

крови в комплексе с UBC при данных условиях составила: FCGR3A=0,574, 

UBC=0,679 и FCGR3B=0,618, UBC=0,782. В то время как в комплексе с YWHAZ 

эффективность реакции при данных условиях была: FCGR3A=0,531, 

YWHAZ=0,530 и FCGR3B=0,515, YWHAZ=0,538. Однако для нормализации 

данных по уровням мРНК FCGR3 в образцах периферической крови здоровых 

лиц и больных КРР использовали только UBC. Также для того чтобы избежать 

наработки неспецифического фрагмента кДНК при проведении ОТ-ПЦР в режиме 

реального времени использовали отрицательный контрольный образец, который 

вместо кДНК содержал бидистиллированную воду.  

Разработанную методику для определения уровней мРНК FCGR3 

испытывали в образцах периферической крови здоровых лиц, а также в опухолях 

больных раком молочной железы (РМЖ). На Рисунке 5 представлены 

электрофореграммы фрагментов кДНК, синтезированных методом ОТ-ПЦР, с 

использованием подобранных праймеров и условиями проведения реакции.       

Как видно из Рисунка 5 в ОТ-ПЦР нарабатываются два фрагмента кДНК. В 

комплексе с UBC расчетная длина ПЦР фрагментов составляет 103 н.о. для 

FCGR3 и 87 н.о. для UBC. В комплексе с YWHAZ расчетная длина ПЦР 

фрагментов для FCGR3 также составляет 103 н.о. и 154 н.о. для YWHAZ. При 

сравнении с маркером размерности ДНК установлено, что электрофоретическая 

подвижность полученных фрагментов совпадает с расчетной.  
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Рисунок 5. Электрофореграммы совместной амплификации кДНК FCGR3 и 

UBC (A), кДНК FCGR3 и YWHAZ (Б) в образце опухоли больной раком молочной 

железы (2,5% агарозный гель, окрашенный бромидом этидия). 

М - маркер размерности ДНК  

1 - кДНК FCGR3A  

2 - кДНК FCGR3B 

 

Для подтверждения совпадения определяли их нуклеотидную 

последовательность и с использованием программы «BLAST», находящейся в 

открытом доступе сети Интернет по ссылке https://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi, 

сравнивали с нуклеотидными последовательностями, представленными в базе 

данных «GeneBank» (Рисунок 6). Определено совпадение как с геном FCGR3A, 

так и с геном FCGR3B. 
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Рисунок 6. Электрофореграммы нуклеотидных последовательностей 

(секвенирование) фрагментов кДНК FCGR3A и FCGR3B. Цвет соотносится с 

нуклеотидами 

 

При исследовании относительных уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B в 

образцах опухолей больных КРР нормализацию уровней проводили по 

нескольким референтным генам относительно среднего геометрического уровней 

мРНК UBC и YWHAZ. Также использовали MgCl2 с концентрацией 2,0 мМ при 

ранее подобранных температурных условиях реакции. С использованием 

программы «Rest» рассчитывали эффективность реакции, которая в комплексе с 

UBC составила: FCGR3A=0,911, UBC=1,0 и FCGR3B=0,923, UBC=0,960; в 

комплексе с YWHAZ составила: FCGR3A=0,857, YWHAZ=0,837 и FCGR3B=1,0, 

YWHAZ=1,0.  

При исследовании относительных уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B в 

лимфоцитарной и нейтрофильной фракциях клеток периферической крови 

человека в качестве референтного гена использовали только YWHAZ, т.к. было 

определено, что UBC в присутствии таких бактериальных клеток как E. coli и S. 

aureus показывает меньшую стабильность во фракциях клеток и это может быть 

критичным для получения корректных результатов. В то время как для YWHAZ 

была отмечена стабильная экспрессия, что позволило нормализовать полученные 

данные для оценки изменений уровней мРНК FCGR3 под воздействием  E. coli и 

S. aureus. В данном ОТ-ПЦР в режиме реального времени также использовали 
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MgCl2 с концентрацией 2,0 мМ при ранее подобранных температурных условиях 

реакции. Эффективность реакции, рассчитанная с использованием программы 

«REST» в комплексе с YWHAZ, составила: FCGR3A=0,777, YWHAZ=0,638 и 

FCGR3B=0,931, YWHAZ=0,885.  

Проведено изучение возможных изменений в экспрессии гена FCGR3A при 

контакте с квантовыми точками QD-MPA, а также квантовыми точками 

поливинилпирролидон гетеробифункциональный полимер с янтарным 

ангидридом и тиоловыми группами (QD-PTVP) в условиях in vitro. В 

практическом применении использование квантовых точек предполагает их 

внутривенное введение, т.е. первый контакт клеток крови будет происходить с 

высокими концентрациями наночастиц. В связи с этим нами были определены 

полулетальные концентрации QD-MPA и QD-PTVP, которые составили 0,25 и 0,4 

мг/мл, соответственно. Данные концентрации использовали для характеристики 

изменений транскрипционного профиля гена FCGR3A в ответ на контакт 

мононуклеарных клеток с вышеперечисленными квантовыми точками. Фактором, 

характеризующим биологическую активность данных клеток, является разная 

степень экспрессии генома на разных стадиях иммунного ответа, что в конечном 

итоге определяет направленность, как местных, так и системных реакций 

иммунной системы. Обнаружено, воздействие QD-MPA и QD-PTVP приводило к 

снижению уровня мРНК FCGR3A. Далее, с использованием фракции 

мононуклеарных клеток человека нами было определено влияние на экспрессию 

гена FCGR3A белковой короны, сформированной с использованием сыворотки 

крови, на поверхности QD-MPA и QD-PTVP. Обнаружено, что адсорбция на 

поверхности квантовых точек белков сыворотки крови предотвращала изменения 

экспрессии гена FCGR3A. Таким образом, на основе разработанной методики, 

показано, что под воздействием квантовых точек обнаруживается снижение 

экспрессии гена  FCGR3A, а наличие на поверхности квантовых точек белковой 

короны позволяет подавить данный эффект. 
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3.1.2. Оценка связи уровней мРНК FCGR3 с количеством CD16+ лимфоцитов 

и гранулоцитов периферической крови 

Для оценки связей уровней мРНК FCGR3 с относительным содержанием 

натуральных киллеров, натуральных киллерных Т-клеток и нейтрофилов 

проводили определение клеток методом проточной цитофлуориметрии. У одних и 

тех же лиц определяли как уровни мРНК FCGR3A и FCGR3B в образцах 

периферической крови, так и количество клеток. Далее рассчитывали корреляцию 

уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B с относительным содержанием CD16+CD56+ 

клеток (Рисунок 7).  

 

Рисунок 7. Корреляция уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B с процентным 

содержанием CD16+ клеток (N=13). А) - корреляция между уровнем мРНК 
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FCGR3A и относительным содержанием CD16+CD56+ лимфоцитов. Б) - 

корреляция между уровнем мРНК FCGR3B и относительным содержанием CD16+ 

гранулоцитов. В) - корреляция между уровнем мРНК FCGR3B и относительным 

содержанием CD16+CD56+ лимфоцитов. Г) - корреляция между уровнем мРНК 

FCGR3A и относительным содержанием CD16+ гранулоцитов. Цвет соотносится с 

типом клеток 

 

Из Рисунка 7 видно, что уровень мРНК FCGR3A отражает количество 

CD16+ НК и НКТ клеток, рассчитанное относительно количества лимфоцитов 

(r=0,65; p=0,02) (А) и не коррелирует с количеством гранулоцитов (r=0,29; p=0,33) 

(Г). 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) (Б). И не было обнаружено 

корреляции уровня мРНК FCGR3B с количеством лимфоцитов (r=0,21; p=0,49) 

(В). Для проверки достоверности полученных результатов проводили подсчет 

количества клеток в камере Горяева в образцах цельной крови, лимфоцитарной и 

нейтрофильной фракций периферической крови. 

Представленные данные свидетельствуют о том, что уровень мРНК 

FCGR3A, в значительной степени, отражает количество CD16+CD56+ лимфоцитов, 

то есть, вероятно, НК и НКТ клеток, а уровень мРНК FCGR3B - CD16+ 

нейтрофилов. 

 

3.1.3. Определение уровней мРНК FCGR3 в периферической крови здоровых 

лиц и больных колоректальным раком 

При исследовании уровней мРНК FCGR3 в периферической крови здоровых 

лиц и больных КРР установили, что мРНК FCGR3A и FCGR3B генов 
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детектировались во всех исследуемых образцах. Известно, что среди лейкоцитов 

периферической крови нейтрофилы являются наибольшей популяцией клеток, 

однако при сравнении уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B установили, что в крови 

как здоровых лиц, так и больных КРР, медиана уровня мРНК FCGR3A в среднем в 

три раза превышала медиану уровня мРНК FCGR3B. Изменения уровней мРНК 

FCGR3A и FCGR3B коррелировали между собой (Рисунок 8).  

 

 

Рисунок 8. Уровни мРНК FCGR3A и FCGR3B в периферической крови 

здоровых лиц, рассчитанные относительно мРНК UBC (N=30). Результаты 

представлены в виде медианы, 25 и 75 процентилей, минимального и 

максимального значений  
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У больных КРР уровень мРНК обоих тестированных генов был 

статистически значимо ниже, чем в группе сравнения. Данный уровень 

сохранялся через 7 - 10 дней после оперативного вмешательства (Рисунок 9). 

 

 

Рисунок 9. Сравнение уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B в периферической 

крови здоровых лиц, N=111 (1), больных КРР до лечения, N=54 (2) и после 

оперативного вмешательства, N=42 (3) 

* - статистически значимые различия (p<0,05) 

 

У мужчин, больных КРР, обнаруживалось статистически значимое 

снижение уровня мРНК FCGR3B в 1,82 раза (p<0,05) по сравнению со здоровыми 

мужчинами и отмечалась направленность к снижению уровня мРНК FCGR3A. У 
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женщин, больных КРР, наблюдалась лишь направленность к снижениям уровней 

мРНК обоих исследуемых генов, что представлено на Рисунке 10. 

 

 

Рисунок 10. Сравнение уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B в 

периферической крови здоровых лиц (мужчин=46, женщин=58) (1) и больных 

КРР (мужчин=20, женщин=34) (2) в зависимости от гендерной принадлежности  

* - статистически значимое различие (p<0,05) 

 

При сопоставлении уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B в периферической 

крови у больных КРР в зависимости от особенностей течения заболевания 

выявлялся сходный характер их изменений. Отмечали снижение уровней мРНК 

обоих генов у больных с  умеренно дифференцированными опухолями в 1,64 

(p<0,05) и 1,92 раза (p<0,05), у больных с высокодифференцированными 

опухолями наблюдались только направленности к снижению, но они были 
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более схожи с уровнями мРНК у здоровых лиц. В то время как у больных с 

низкодифференцированными опухолями уровень экспрессии тестированных 

генов в периферической крови был выше и достигал нормальных значений. 

Обнаружено, что на III, IV стадиях заболевания уровень мРНК FCGR3A и 

FCGR3B в крови больных КРР находился в пределах нормы, на II стадии был 

статистически значимо ниже, чем у здоровых лиц. При этом необходимо 

отметить, что на I стадии также выявлялся нормальный уровень мРНК 

тестированных генов. В случае прорастания опухоли в мышечную оболочку 

(Т2) уровни мРНК обоих генов в крови больных соответствовали нормальным 

значениям. Дальнейшее прорастание опухоли (Т3) сопровождалось 

статистически значимым падением уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B (p<0,05), 

а на стадии Т4 в крови больных опять регистрировались их уровни, 

соответствующие таковым у здоровых лиц. 

При отсутствии регионарных метастатических узлов уровни мРНК 

FCGR3A и FCGR3B были статистически значимо ниже нормы в 2,0 и 2,6 раза 

соответственно (p<0,05). Появление регионарных метастатических узлов (N1 и 

N2) приводило к увеличению уровней мРНК тестируемых генов до нормальных 

значений. Наличие отдаленных метастазов также сопровождалось 

нормальными уровнями мРНК FCGR3A и FCGR3B. На 7 - 10 день после 

удаления опухоли статистически значимых различий в уровнях мРНК FCGR3A 

и FCGR3B у одних и тех же больных при поступлении в стационар и после 

оперативного вмешательства не обнаруживалось. В Таблице 3 представлены 

данные об изменениях уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B в периферической 

крови больных КРР до лечения и после оперативного вмешательства. 
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      Таблица 3. Уровни мРНК FCGR3A и FCGR3B в периферической крови больных колоректальным раком       

до лечения и после оперативного вмешательства 

Параметр Категория 

Кол-во 

больных 

Уровни мРНК в крови 

FCGR3A  

Медиана 

 (25% - 75%) 

FCGR3B  

Медиана  

(25% - 75%) 

до после до после до после 

Пол 

мужчины 20 23 
0,105 

(0,051 - 0,169) 

0,120 

(0,061 - 0,161) 

0,033× 

(0,026 - 0,060) 

0,035 

(0,022 - 0,058) 

женщины 34 19 
0,083 

(0,043 - 0,112) 

0,072 

(0,028 - 0,115) 

0,031 

(0,015 - 0,049) 

0,031 

(0,011 - 0,063) 

Возраст 

(лет) 

<60  17 21 
0,089 

(0,038 - 0,165) 

0,091 

(0,055 - 0,123) 

0,035 

(0,016 - 0,053) 

0,034 

(0,018 - 0,046) 

≥60  37 22 
0,084 

(0,047 - 0,135) 

0,110 

(0,030 - 0,164) 

0,031 

(0,018 - 0,055) 

0,032 

(0,012 - 0,061) 

Локализация 
ободочная 

кишка 
28 18 

0,089 

(0,054 - 0,149) 

0,082 

(0,047 - 0,116) 

0,036 

(0,021 - 0,050) 

0,027 

(0,016 - 0,044) 

 

7
4
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             Продолжение Таблицы 3 

 прямая  

кишка 
26 24 

0,082 

(0,040 - 0,155) 

0,121 

(0,068 - 0,167) 

0,029 × 

(0,014 - 0,058) 

0,039 

(0,024 - 0,063) 

Степень 

дифференци-

ровки 

Высоко  8 6 
0,087 * 

(0,035 - 0,121) 

0,050 

(0,026 - 0,121) 

0,031 

(0,014 - 0,058) 

0,012 

(0,007 - 0,045) 

Умеренно 27 26 
0,080 *, × 

(0,040 - 0,160) 

0,097 

(0,048 - 0,138) 

0,026 × 

(0,015 - 0,061) 

0,035 

(0,014 - 0,058) 

Низко 5 4 
0,169 

(0,128 - 0,274) 

0,195 

(0,129 - 0,221) 

0,056 

(0,040 - 0,067) 

0,063 

(0,042 - 0,099) 

Стадия 

заболевания 

I 6 6 
0,105 

(0,036 - 0,211) 

0,088 

(0,047 - 0,208) 

0,037 

(0,014 - 0,063) 

0,036 

(0,026 - 0,063) 

II 18 18 
0,044 × 

(0,032 - 0,109) 

0,095 

(0,028 - 0,149) 

0,016 × 

(0,012 - 0,038) 

   0,031 

  (0,010 - 

0,056) 

III 6 7 
0,096 

(0,048 - 0,175) 

0,091 

(0,033 - 0,122) 

0,040 

(0,017 - 0,053) 

    0,023 

      (0,015 - 

0,075) 

 IV 8 7 
0,130  

(0,088 - 0,271) 

0,120 

(0,061 - 0,147) 

0,042  

(0,030 - 0,113) 

0,037 

(0,030 - 0,072) 

 

7
5
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             Продолжение Таблицы 3 

Размер 

опухоли 
Т2 7 6 

0,169 

(0,037 - 0,277) 

0,122 

(0,047 - 0,208) 

0,056 

(0,015 - 0,067) 

0,048 

(0,026 - 0,063) 

Т3 21 15 
0,076 × 

(0,033 - 0,095) 

0,061 

(0,028 - 0,122) 

0,023 × 

(0,013 - 0,037) 

0,023 

(0,011 - 0,045) 

Т4 13 16 
0,151 

(0,051 - 0,195) 

0,113 

(0,077 - 0,156) 

0,034 

(0,022 - 0,064) 

0,034 

(0,018 - 0,060) 

Метастазы в 

лимфатические 

узлы 

N0 31 29 
0,052 × 

(0,037 - 0,169) 

0,092 

(0,055 - 0,155) 

0,025 × 

(0,014 - 0,056) 

0,032 

(0,014 - 0,056) 

N1 8 7 
0,096 

(0,062 - 0,206) 

0,091 

(0,033 - 0,136) 

0,040 

(0,022 - 0,069) 

0,035 

(0,015 - 0,075) 

N2 2 0 
0,118 

(0,080 - 0,156) 
0 

0,032 

(0,026 - 0,037) 

 

0 

Отдаленные 

метастазы 

M0 35 29 
0,055 × 

(0,037 - 0,160) 

0,079 

(0,032 - 0,130) 

0,024 × 

(0,014 - 0,044) 

0,030 

(0,012 - 0,051) 

M1 6 8 
0,153 **** 

(0,097 - 0,342) 

0,141 

(0,076 - 0,182) 

0,051 **** 

(0,031 - 0,150) 

0,041 

(0,031 - 0,072) 

     

       * - статистически значимые различия в сравнении с низкодифференцированными опухолями  

       ** - статистически значимые различия в сравнении с I стадией 

       *** - статистически значимые различия в сравнении с N1  

       **** - статистически значимые различия в сравнении с M0  

       × - статистически значимые различия в сравнении со здоровыми лицами 

 

7
6
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3.1.4. 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 уровни 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 опухолей уровни мРНК FCGR3A и FCGR3B сильно 

варьировали между больными. Медиана уровня мРНК FCGR3A превышала 

медиану уровня мРНК FCGR3B в 12,2 раза (Рисунок 11).  

 

 

Рисунок 11. Частота обнаружения (А) и сравнение уровней мРНК FCGR3A 

и FCGR3B (Б) в опухолях больных колоректальным раком (N=66) 

 

Уровни мРНК FCGR3A и FCGR3B в опухолях больных разного возраста, 

пола и при разной степени дифференцировки опухоли статистически значимо не 

отличались. На I стадии отмечался наименьший уровень мРНК FCGR3A, который 

обнаруживал направленность к повышению, и на IV стадии превышал исходную 

величину в 3,5 раза (p<0,05). Наиболее высокий уровень мРНК FCGR3A 

выявлялся у больных с множественными метастазами в лимфатические узлы. В 

отличие от мРНК FCGR3A уровень мРНК FCGR3B в опухолях не показывал 

статистически значимых изменений на разных стадиях КРР и в зависимости от 

наличия и отсутствия метастазов (Таблица 4). 

77 
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Таблица 4. Уровни мРНК FCGR3A и FCGR3B в опухолях больных колоректальным раком  

 

Параметр Категория 
Кол-во 

больных 

Уровни мРНК в опухолях 

FCGR3A Медиана 

 (25% - 75%) 

FCGR3B Медиана  

(25% - 75%) 

Пол 

мужчины 31 
0,046 

(0,013 - 0,235) 

0,023 

 (0,008 - 0,096) 

женщины 35 
0,046  

(0,026 - 0,146) 

0,008 

 (0,000 - 0,053) 

Возраст 

(лет) 

<60  22 
0,045 

(0,016 - 0,149) 

0,012 

(0,0 - 0,045) 

≥60  35 
0,071 

(0,019 - 0,183) 

0,003 

(0,0 - 0,085) 

Локализация 

ободочная кишка 28 
0,060 

(0,020 - 0,278) 

0,012 

(0 - 0,049) 

прямая  

кишка 
29 

0,039 

(0,009 - 0,128) 

0,001 

 (0 - 0,043) 

 

 

7
8
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Продолжение таблицы 4 

Степень 

дифференцировки 

Высоко  6 
0,018 

(0,012 - 0,151) 

0,002 

(0 - 0,374) 

Умеренно 35 
0,063 

(0,029 - 0,270) 

0,015 

(0 - 0,090) 

Низко 5 
0,057  

(0,011 - 0,103) 

0,001 

(0 - 0,040) 

Стадия 

заболевания 

I  6 
0,018 

(0,014 - 0,034) 

0,002 

 (0 - 0,113) 

II  18 
0,098  

(0,015 - 0,433) 

0,022 

 (0 - 0,107) 

III  24 
0,059 

(0,023 - 0,171) 

0,001 

 (0 - 0,026) 

IV  11 
0,063 * 

(0,028 - 0,106) 

0,012 

 (0 - 0,035) 

 

 

 

 

 

7
9
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        Продолжение таблицы 4 

Размер опухоли 

Т2 4 
0,038 

(0,020 - 0,115) 

0,012 

(0,002 - 0,324) 

Т3  20 
0,178 

(0,033 - 0,598) 

0,008 

 (0 - 0,077) 

Т4  4 
0,171  

(0,046 - 0,674) 

0,018 

 (0 - 0,083) 

Метастазы в 

лимфатические узлы 

N0  11 
0,235 

(0,046 - 0,837) 

0,053 

 (0 - 0,123) 

N1  13 
0,039 

(0,019 - 0,129) 

0,012 

(0 - 0,026) 

N2  4 
0,593 ** 

(0,284 - 1,359) 

0  

(0 - 0,165) 

Отдаленные 

метастазы 

M0  24 
0,148 

 (0,031- 0,531) 

0,018 

(0 - 0,088) 

M1  4 
0,090 

 (0,018 -1,235) 

0,080 

(0,001- 0,167) 

       * - статистически значимые различия в сравнении с I стадией 

       ** - статистически значимые различия в сравнении с N1 

  

 

8
0
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Также проводили исследование экспрессии FCGR3A и FCGR3B генов в 

опухолях больных раком молочной железы (РМЖ). В образцах опухолей больных 

РМЖ частота обнаружения мРНК FCGR3A составила 90% (36 из 40 образцов), а 

FCGR3B 17,5% (7 из 40 образцов).  

 

Рисунок 12. Частота обнаружения (А) и сравнение уровней мРНК FCGR3A 

и FCGR3B (Б) в опухолях больных раком молочной железы (N=40) 

 

Сравнение медиан в образцах, содержащих мРНК FCGR3, показало, что в 

опухолевых очагах больных РМЖ уровень мРНК FCGR3A также превышает 

уровень мРНК FCGR3B (Рисунок 12). 

Для оценки связи между провоспалительным окружением клеток опухоли и 

уровнями экспрессии мРНК FCGR3 у 58 больных КРР определяли относительные 

уровни мРНК TNF и FOXP3. Уровень мРНК FCGR3A значимо позитивно 

коррелировал с уровнями мРНК FOXP3 и TNF. Связи уровня мРНК FCGR3B с 

уровнями мРНК TNF и FOXP3 не обнаружено (Таблица 5). 
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Таблица 5. Корреляция уровней мРНК, кодирующих FCGR3A, FCGR3B, TNF и 

FOXP3, в опухолях больных колоректальным раком 

мРНК FCGR3A FCGR3B FOXP3 TNF 

FCGR3A  r = 0,15 r = 0,31 r = 0,35 

FCGR3B p = 0,25  r = - 0,06 r = 0,16 

FOXP3 p = 0,02 p = 0,86  r = 0,12 

TNF p = 0,009 p = 0,23 p = 0,34  

 

 В отдельной серии исследований методом полимеразной цепной реакции с 

обратной транскрипцией (ОТ-ПЦР) в реальном времени исследовали экспрессию 

генов FCGR3А, FCGR3B, IL2RА, IL32 MUC1, ICAM1 в опухолевых очагах 40 

больных РМЖ. Уровень мРНК каждого из исследуемых генов оценивали 

относительно трех генов домашнего хозяйства (ВА, В2М и YWHAZ). Частота 

обнаружения  мРНК FCGR3А составила 95%, мРНК FCGR3B - 32,5%, мРНК 

IL2RА - 87,5%, мРНК IL32 - 75%, мРНК MUC1 - 80%, мРНК ICAM1 - 97,5%. 

Обнаружена прямая корреляция между уровнями мРНК FCGR3А и уровнями 

мРНК MUC1, ICAM1 и IL32. Наиболее тесная связь регистрировалась между 

уровнями экспрессии генов MUC1 и IL32 (r=0,72; p=0,0001). 

 

3.1.5. Модулирующее действие Escherichia coli и Staphylococcus аureus на 

экспрессию FCGR3 генов клетками периферической крови человека 

Для того чтобы понять, как распознавание PRR рецепторами патогенных 

молекулярных структур влияет на экспрессию FCGR3 генов, нами использованы 

модельные эксперименты по совместной инкубации лейкоцитов с 
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опсонизированными в пуле сыворотки крови и неопсонизированными бактериями 

с различным строением клеточной стенки (E. coli и S. aureus) в клетках 

лимфоцитарной (FcγR3A) и нейтрофильной (FcγR3B) фракций периферической 

крови человека. Результаты изменений уровней мРНК исследуемых генов 

представлены на Рисунке 13. 

 

Рисунок 13. Изменения уровней мРНК FCGR3A (А) и FCGR3B (Б) при 

инкубации лейкоцитов периферической крови у здоровых лиц в присутствии 

бактерий. По оси ординат представлены отношения уровней мРНК в лейкоцитах 

под воздействием бактерий к уровням мРНК в клетках без стимуляции (log10). 
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Результаты представлены в виде медианы, 25 и 75 процентилей, минимального и 

максимального значений. Белым цветом обозначены изменения уровней после 

инкубации лейкоцитов с бактериями неопсонизированными. Серым цветом 

обозначены изменения уровней после инкубации лейкоцитов с бактериями 

опсонизированными в пуле сыворотки крови.  

 

Как видно из Рисунка 13 инкубация клеток лимфоцитарной фракции с 

опсонизированной и неопсонизированной E. coli приводила к повышению медиан 

уровней мРНК FCGR3A. В то время как в ответ на присутствие 

неопсонизированного S. aureus в клетках лимфоцитарной фракции большинства 

здоровых лиц наблюдалось снижение уровней мРНК FCGR3A. В нейтрофильной 

фракции под воздействием неопсонизированной E. coli наблюдалось 

незначительное повышение уровней мРНК FCGR3B по сравнению с контролем. 

Инкубация с опсонизированной E. coli приводила к снижению медиан уровней 

мРНК FCGR3B. В ответ на присутствие неопсонизированного S. aureus клетки 

нейтрофильной фракции разных людей реагировали снижением уровней мРНК 

FCGR3B. Однако в клетках большинства доноров наблюдалось повышение 

уровней мРНК FCGR3B в ответ на присутствие опсонизированного S. aureus. 

 

3.2. Характеристика вариаций количества копий генов FCGR3A и FCGR3B  

Гены FCGR3 характеризуются вариациями количества копий от 1 до 4. 

[Haridan U.S., 2015]. В связи с этим задача данного этапа диссертационной работы 

заключалась в разработке и апробации системы ПЦР в режиме реального времени 

для определения вариаций количества копий генов FCGR3A и FCGR3B. 

Отработанная система использовалась для установления копийности генов у 

людей, проживающих на территории г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 
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области. Для анализа влияния количества копий генов FCGR3 на уровни их 

мРНК, полученные данные были сопоставлены между собой на основе 

сформированной выборки из здоровых лиц и больных КРР. 

 

3.2.1.  Разработка системы ПЦР в режиме реального времени для определения 

вариаций количества копий генов FCGR3A и FCGR3B 

На основе ранее полученных данных по картированию интронов и экзонов 

(Глава 3.1.1) проводили подбор олигонуклеотидов для определения вариаций 

количества копий генов FCGR3 методом дуплекс ПЦР в режиме реального 

времени. На Рисунке 14 представлена схема расположения олигонуклеотидных 

праймеров на ДНК FCGR3.   

 

 

Рисунок 14. Схема расположения праймеров и зонда для определения 

вариаций количества копий генов FCGR3 

 

В качестве олигонуклеотидов, позволяющих дифференцировать ДНК 

FCGR3A и FCGR3B, также использовали обратные праймеры RA и RB, 

соответствующие 4 экзону. Прямой праймер Copy F соответствовал 3 интрону. 

Такой дизайн праймеров позволил провести амплификацию последовательностей 

хромосомных ДНК FCGR3A и FCGR3B. Для детекции обеих ДНК FCGR3 также 

использовали зонд FABZ.  

Определение CNV FCGR3A и FCGR3B проводили относительно 

референтного гена UBC, который содержит одну копию гена [Kimura Y., Tanaka 
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K., 2010]. В качестве олигонуклеотидов, позволяющих определять CNV UBC, 

также использовали прямой праймер UBC F, соответствующий 1 экзону, в 

качестве обратного праймера использовали UDR, соответствующий местам 

соединения 1 экзона и 2 интрона. Для детекции ДНК UBC использовали зонд 

UBC Z (Таблица 1). 

Для того чтобы минимизировать погрешность за счет разброса свойств 

реакционной смеси в разных пробирках, ПЦР в режиме реального времени для 

исследуемого и референтного генов проводили в одной пробирке. При подборе 

оптимальных условий проведения реакции исследовали влияние концентрации 

MgCl2 на эффективность реакций методом серийных разбавлений. Установлено, 

что наиболее оптимальным является MgCl2 с концентрацией 2,0 мМ при 

температурных условиях 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. С использованием программы «Rest» рассчитывали 

эффективность реакции, которая в образцах ДНК периферической крови в 

комплексе с UBC при данных условиях составила: FCGR3A=1,0, UBC=0,800 и 

FCGR3B=0,910, UBC=0,834. Для того чтобы избежать наработки 

неспецифического фрагмента ДНК при проведении ПЦР в режиме реального 

времени использовали отрицательный контрольный образец, который вместо 

ДНК содержал бидист. H2O.  

Разработанную методику испытывали для определения CNV FCGR3 в 

образцах периферической крови здоровых лиц. На Рисунке 15 представлена 

электрофореграмма фрагментов ДНК, синтезированных методом ПЦР, с 

использованием подобранных олигонуклеотидов и условиями проведения 

реакции. 
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Рисунок 15. Электрофореграмма совместной амплификации ДНК FCGR3 и 

UBC (2,5% агарозный гель, окрашенный бромидом этидия) 

М - маркер размерности ДНК  

1 - ДНК FCGR3A  

2 - ДНК FCGR3B 

 

Как видно из Рисунка 15 в ПЦР нарабатываются два фрагмента ДНК. 

Расчетная длина ПЦР фрагментов составляет 189 н.п. для FCGR3 и 90 н.п. для 

UBC. При сравнении с маркером размерности ДНК установлено, что 

электрофоретическая подвижность полученных фрагментов совпадает с 

расчетной.  

 

3.2.2. Определение вариаций количества копий генов FCGR3A и FCGR3B у 

здоровых лиц и больных колоректальным раком  

На Рисунке 16 представлено распределение CNV генов FCGR3A и FCGR3B 

у здоровых лиц и больных КРР.  
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Рисунок 16. Анализ данных количественной оценки вариаций числа копий 

генов FCGR3. А) - число копий гена FCGR3A у здоровых лиц (N=39). Б) - число 

копий гена FCGR3B у здоровых лиц (N=32).  В) - число копий гена FCGR3A у 

больных КРР (N=53). Г) -  число копий гена FCGR3B у больных КРР (N=50) 

 

Из Рисунка 16 видно, что количество копий генов FCGR3 может 

изменяться, что соотносится с данными о CNV, полученными другими 

исследователями [Hollox E.J. et al., 2009; Zhou X.J. et al., 2010; Chen J.Y. et al., 

2014; Franke L. et al., 2016]. Мы не смогли обнаружить различия в 

соотносительном содержании разного количества копий у больных 

колоректальным раком и здоровых лиц, но при этом для FCGR3B 

обнаруживаются одна или две копии, в то время как число копий FCGR3A 

варьирует от одной до четырех.  Мы также не определили лиц с четырьмя 

копиями гена FCGR3B, что может быть связано с низкой частотой данного 

события.  
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3.2.3. Оценка связей количества копий генов FCGR3A и FCGR3B с уровнями 

мРНК FCGR3 у здоровых лиц и больных колоректальным раком 

Для оценки связей количества копий генов FCGR3A и FCGR3B с 

относительными уровнями мРНК FCGR3 нами была сформирована выборка из 

здоровых лиц и больных КРР с различающимися уровнями мРНК и проведена 

корреляция с количеством копий генов (Рисунок 17).   

 

 

Рисунок 17. Связь количества копий генов FCGR3A и FCGR3B с 

соответствующими уровнями мРНК. А) - корреляция CNV FCGR3A с уровнем 

мРНК у здоровых лиц (N=37). Б) - корреляция CNV FCGR3B с уровнем мРНК у 

здоровых лиц (N=32). В) - корреляция CNV FCGR3A с уровнем мРНК у  больных 

КРР (N=27). Г) -  корреляция CNV FCGR3B с уровнем мРНК у  больных КРР 

(N=7) 
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В проведенном нами исследовании установлено, что более чем у половины 

включенных в исследование жителей г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области FCGR3A ген представлен 2 и более копиями. В то же время у 

большинства исследованных людей обнаруживается в основном 1 копия FCGR3B 

гена. Это может объяснять более высокий уровень мРНК FCGR3A относительно 

мРНК FCGR3B. Однако прямой связи количества копий FCGR3 генов с уровнями 

мРНК не установлено. Следует отметить, что для определения количества копий 

генов FCGR3 нами использовался метод количественной ПЦР, который может 

давать ошибку при определении делеции или инсерции одной копии гена [Haridan 

U.S. et al., 2015]. Тем не менее, наблюдались как минимум двукратные изменения 

между минимальными и максимальными уровнями мРНК FCGR3A и FCGR3B. 

 

3.3. Анализ частот аллелей и генотипов по полиморфному варианту гена 

FCGR3A (5872 G/T) 

Уровень мРНК может зависеть от множества различных факторов, 

влияющих на экспрессию генов, в том числе от наличия однонуклеотидных 

полиморфизмов (ОНП), которые могут оказывать потенциальное влияние на 

экспрессию генов. В связи с этим задача данного этапа диссертационной работы 

заключалась в разработке и апробации системы аллель-специфичной ПЦР для 

детекции однонуклеотидной замены 5872 G/T под номером rs396991 в гене 

FCGR3A. Следует отметить, что мы ограничили наш анализ на аллелях G и T, не 

исследуя трехаллельный полиморфизм. В дальнейшей работе мы также 

проводили сравнение частот аллелей и генотипов по полиморфному варианту 

гена FCGR3A (5872 G/T) у здоровых лиц и больных КРР и полученные нами 

данные были сопоставлены с относительными уровнями мРНК FCGR3A на 

основе сформированных выборок. 
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3.3.1. Разработка системы аллель-специфичной ПЦР для детекции 

однонуклеотидной замены 5872 G/T в гене FCGR3A  

На основании анализа нуклеотидной последовательности ДНК FCGR3A, 

зарегистрированной под номером NG_009066.1 в базе данных NCBI проводили 

подбор олигонуклеотидов для определения частоты однонуклеотидной замены 

методом аллель-специфичной ПЦР. Установлено, что данный ОНП располагался 

в 5872 н.п. ДНК FCGR3A. На основе этого проводили подбор места расположения 

праймеров, из которых прямые соответствовали 5 экзону, а обратный 5 интрону 

(Рисунок 18). 

 

 

Рисунок 18. Схема расположения праймеров для детекции 

однонуклеотидной замены 5872 G/T в гене FCGR3A 

 

При выполнении исследования была разработана схема проведения 

эксперимента по оптимизации метода ПЦР для амплификации ДНК FCGR3A. На 

первом этапе проводили выделение суммарной фракции нуклеиновых кислот из 

образцов периферической крови как описано в Главе 2.2.6. Далее выполняли 

поиск гетерозиготных образцов, т.е. содержащих аллели G и T одновременно. Для 

этого исследуемые образцы тестировали на присутствие ДНК разработанной 

методикой ПЦР с отрицательным контрольным образцом, который вместо ДНК 

содержал бидист. H2O. Проведенная работа позволила отобрать 40 образцов, 
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выделенных из периферической крови человека, в которых обнаруживались ДНК 

гена FCGR3A, что свидетельствовало о сохранности суммарного пула ДНК в 

исследуемом материале. Отобранные образцы, содержащие гетерозиготу, были 

использованы как положительный контроль в гомозиготных образцах при 

оптимизации ПЦР для детекции однонуклеотидной замены 5872 G/T в гене 

FCGR3A. 

При проведении оптимизации условий ПЦР подбирали концентрацию 

MgCl2,
 содержащуюся в реакционном буфере. Для этого было проведено 

одновременно три ПЦР, с разными буферными растворами: 10×реакционными 

буферами, содержащими MgCl2=1,0; =1,5; =2,0 и =2,5 мМ. Установлено, что при 

использовании 10×реакционных буферов, содержащих 1,0 и 1,5 мМ MgCl2 ДНК 

FCGR3A не амплифицировалась, при проведении реакции с 10×реакционным 

буфером, содержащим 2,0 мМ MgCl2 ДНК FCGR3A амплифицировалась, но со 

слабой эффективностью. Наиболее оптимальным для проведения реакции явился 

10×реакционный буфер, содержащий 2,5 мМ MgCl2. Далее сравнивали результаты 

реакции, проведенной при температуре отжига 55°С,  57°С и 60°С. Установлено, 

что наиболее оптимальной явилась температура отжига праймера равная 55°С. 

Таким образом, 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. На Рисунке 19 представлен 

пример обнаружения аллельных вариантов гена FCGR3A, где образец 1 является 

гомозиготой GG, образец 2 - гетерозиготой GT.  

Как видно из Рисунка 19 в ПЦР нарабатывается фрагмент ДНК. Расчетная 

длина ПЦР фрагмента составляет 344 н.п. для FCGR3A. При сравнении с 
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маркером размерности ДНК установлено, что электрофоретическая подвижность 

полученных фрагментов совпадает с расчетной. 

 

 

Рисунок 19. Электрофореграмма детекции аллельных вариантов гена 

FCGR3A (2,5% агарозный гель, окрашенный бромидом этидия)  

М - маркер размерности ДНК 

G - аллель, содержащий гуанин 

T - аллель, содержащий тимин  

 

Для проверки специфичности работы праймеров G и T, определяли 

первичную структуру фрагмента ДНК, содержащего ОНП 5872 G/T, который 

исследовался ранее методом аллель-специфичной ПЦР. Для этого был подобран 

праймер Fseq, который с R - праймером в ходе ПЦР давал фрагмент в 434 н.п. и 

фланкировал место расположения ОНП 5872 G/T (Таблица 2 и Рисунок 18). На 

Рисунке 20 представлены фрагменты первичной структуры ДНК FCGR3A. 

Подчеркнутые нуклеотиды соответствуют положению ОНП 5872 G/T. 
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Рисунок 20. Электрофореграммы нуклеотидной последовательности 

(секвенирование) фрагментов ДНК FCGR3A. Цвет соотносится с нуклеотидами 

1 - первичная структура ДНК человека с генотипом GG 

2 - первичная структура ДНК человека с генотипом GT 

K - два нуклеотида в одной позиции, соответствующие генотипу человека GT 

 

В ходе определения первичной структуры фрагмента ДНК c 

однонуклеотидной заменой 5872 G/T установлено, что гомозигота GG выглядят в 

виде одного пика, а гетерозигота GТ в виде двух пиков разного цвета в одной 

позиции (Рисунок 20). Получено полное совпадение генотипов 80 людей, 

установленных в ходе аллель-специфичной ПЦР и в ходе определения первичной 

структуры ДНК, что показывает высокую специфичность разработанной системы 

ПЦР. Таким образом, разработанная методика позволяет детектировать аллельные 

варианты ОНП 5872 G/T в гене FCGR3A с использованием подобранных 

праймеров для аллель-специфичной ПЦР. 

 

3.3.2. Исследование частоты встречаемости генотипов FCGR3A (5872 G/T) у 

здоровых лиц 

В качестве группы сравнения в исследовании были использованы образцы 

периферической крови от здоровых лиц, проживающих на территории г. Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области. Установлено, что у данной группы 
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обнаруживаются оба аллеля. Распределение частот генотипов в группе сравнения 

должно соответствовать равновесию Харди-Вайнберга (Таблица 6). 

 

 Таблица 6. Тест Харди-Вайнберга для здоровых лиц (тест хи-квадрат, df=2) 

Генотип 
Здоровые лица 

(N=65) 

Равновесие 

Харди-

Вайнберга 

χ2 p 

GG 0,200 0,360 

28,89 8,0E-8 
GT 0,800 0,480 

TT 0,000 0,160 

Примечания: N - объем выборки, χ2 - значение хи-квадрат, p - значение 

достоверности  

 

Как видно из Таблицы 6, экспериментальные данные отличались от 

теоретически равновероятных и уровень значимости менее 0,05 свидетельствует 

об отклонениях от этого закона, что может быть вызвано разными причинами:  

1) случайностью - один из 20 протестированных маркеров даст значение уровня 

значимости менее 0,05;  

2) ошибками генотипирования;  

3) гетерогенностью выборки - она может состоять из представителей различных 

популяций, имеющих различные частоты аллелей.  

Если распределение частот генотипов в выборке «группа сравнения» не 

соответствует равновесию Харди-Вайнберга, то в выборке «случаи» необходимо 

использовать общую модель наследования.  
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3.3.3. Сравнение частот встречаемости аллелей и генотипов FCGR3A       

(5872 G/T) у здоровых лиц и больных колоректальным раком 

В ходе исследования было проведено генотипирование образцов 

периферической крови больных КРР до лечения, также проживающих на 

территории г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Тест Харди-

Вайнберга для данной группы представлен в Таблице 7. 

 

Таблица 7. Тест Харди-Вайнберга для больных колоректальным раком             

(тест хи-квадрат, df=2) 

Генотип 
Больные КРР 

(N=87) 

Равновесие 

Харди-

Вайнберга 

χ2 p 

GG 0,184 0,350 

41,34 1,0E-10 GT 0,816 0,483 

TT 0,000 0,167 

Примечания: N - объем выборки, χ2 - значение хи-квадрат, p - значение 

достоверности  

 

Распределение генотипов у больных КРР не находилось в соответствии с 

распределением Харди-Вайнберга, что свидетельствует о репрезентативности 

выборки данной группы и корректности определения полиморфизма. Для КРР 

характерны случаи наследственной предрасположенности к заболеванию. У лиц, 

в семейной истории которых были близкие родственники, заболевшие КРР, 

повышен риск передачи заболевания по наследству [Davidson N.O., 2007]. 

Распределение частоты аллельных вариантов, проанализированное с 

помощью мультипликативной модели наследования и распределение частот 

генотипов  - с помощью общей модели наследования - у здоровых лиц и больных 

КРР представлены в Таблице 8.  
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Таблица 8. Распределение частот аллелей и генотипов по полиморфному варианту 

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

Аллели, 

генотипы 

Здоровые 

лица 

(N=65) 

Больные 

КРР 

(N=87) 

χ2; d.f.; р 

OR 

Знач. 95% CI 

Аллель G 0,600 0,592 χ2=0,02;  

d.f.=1; 

 p=0,89 

0,97 0,61 - 1,54 

Аллель Т 0,400 0,408 1,03 0,65 - 1,64 

Генотип 

GG 
0,200 0,184 

χ2=0,06;  

d.f.=2;  

p=0,97 

0,90 0,40 - 2,04 

Генотип 

GT 
0,800 0,816 1,11 0,49 - 2,51 

Генотип 

ТТ 
0,000 0,000 0,75 0,01 - 38,22 

Примечания: N - объем выборки, χ2 - значение хи-квадрат, d.f. - число 

степеней свободы, p - значение достоверности, OR (odds ratio) - отношение 

шансов, 95% C.I. - 95%-ный доверительный интервал (Confidence Interval) 

 

Таким образом, представленные данные свидетельствуют об отсутствии 

повышения частоты встречаемости аллеля T в выборке больных КРР в сравнении 

со здоровыми лицами (χ2=0,02, p=0,89) по полиморфному варианту гена FCGR3A 

(5872 G/T). 

 

3.3.4. Определение связей генотипов FCGR3A (5872 G/T) с уровнем мРНК 

FCGR3A 

Для определения связей генотипов по полиморфному варианту гена 

FCGR3A (5872 G/T) с уровнем мРНК FCGR3A как у здоровых лиц, так и у 

больных КРР до лечения, проводили их сопоставление (Рисунок 21).  
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Рисунок 21. Уровень мРНК FCGR3A у здоровых лиц и больных 

колоректальным раком с разными полиморфными вариантами гена FCGR3A (5872 

G/T) 

 

Обнаружено, что уровень мРНК FCGR3A в образцах периферической крови 

здоровых лиц (N=60) с генотипами GG и GT 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)  

 

3.3.5. Определение связей генотипов FCGR3A (5872 G/T)  с количеством 

копий гена FCGR3A  

Для определения 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. Для этого нами была 
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сформирована выборка из здоровых лиц и больных КРР с различающимися 

уровнями мРНК (Рисунок 22).  

 

Рисунок 22. Ассоциация количества копий гена FCGR3A с генотипами по 

полиморфному варианту гена FCGR3A (5872 G/T) 

 

Определено, что у здоровых лиц и 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). 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ ПОЛУЧЕННЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

4.1. Особенности изменений уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B и их 

использование в качестве иммунологических маркеров при колоректальном 

раке 

Приобретая опухолевые свойства, клетки кишечного эпителия проходят 

злокачественную трансформацию с наполнением опухолевыми антигенами и 

претерпевают многочисленные изменения, которые ощутимы на 

морфологическом, химическом и биохимическом уровнях. В отторжении 

чужеродных трансплантатов и опухолевых клеток основную роль играет 

клеточно-опосредованный иммунитет, ведущим компонентом которого являются 

Т-клетки [Барышников А.Ю., 2003]. Иммунная система способна распознавать 

опухолевые антигены 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]. 

 Известно, что развитие колоректального рака (КРР) сопровождается 

множественными нарушениями в состоянии иммунной системы, в том числе в 

количестве клеток, экспрессирующих CD16A и CD16B. Гены FCGR3A и FCGR3B, 

кодирующие, CD16A и CD16B, соответственно, являются паралогичными и 

идентичными на 98%. Они принимают непосредственное участие в реализации 

иммунного ответа. Однако следует отметить, что высокая гомология 

нуклеотидных последовательностей затрудняет дифференциальный анализ 

экспрессии FCGR3A и FCGR3B на транскрипционном уровне. В связи с этим 

одной из задач настоящего исследования явилась разработка метода раздельной 

детекции мРНК генов FCGR3A и FCGR3B с использованием ПЦР в режиме 

реального времени и сравнение уровней мРНК этих двух генов с содержанием 

мРНК в крови и опухолях больных КРР.  

Для решения этой задачи был проведен анализ нуклеотидных 

последовательностей генов FCGR3A и FCGR3B, и мРНК, кодирующих 

полноразмерные белки CD16A и CD16B, осуществлен выбор места расположения 
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праймеров и зонда, позволяющих количественно дифференцировать уровни 

мРНК FCGR3A и FCGR3B методом ОТ-ПЦР в режиме реального времени. Кроме 

того, выполнена оценка стабильности экспрессии пяти кандидатных референтных 

генов: убиквитина С (UBC), бета-2-микроглобулина (B2M), тирозин-3-

монооксигеназы/триптофан-5-монооксигеназы, активационного протеина зета 

(YWHAZ), бета актина (BA) и пептидилпролил изомеразы А (PPIA). На основе 

проведенного анализа в качестве референтных генов нами выбраны гены UBC и 

YWHAZ, уровни мРНК которых обладают наибольшей стабильностью и близки к 

уровням мРНК FCGR3. Подобраны условия для определения содержания мРНК 

FCGR3 в дуплексе с уровнем мРНК референтного гена в одной пробирке. Было 

продемонстрировано, что электрофоретическая подвижность полученных 

фрагментов совпадает с расчетной. Нуклеотидные последовательности 

получаемых фрагментов также соответствуют последовательностям генов 

FCGR3A и FCGR3B. 

Разработанный метод апробировали на образцах периферической крови 

здоровых лиц. Сопоставление уровней мРНК генов  FCGR3A и FCGR3B показало, 

что в крови здоровых лиц медиана уровня мРНК FCGR3A в среднем в три раза 

превышала медиану уровня мРНК FCGR3B. Изменения уровней мРНК FCGR3A и 

FCGR3B коррелировали между собой. Гендерный анализ показал, что мужчины 

без онкологических заболеваний в периферической крови имеют статистически 

значимое повышение уровня мРНК FCGR3B по сравнению с мужчинами, 

больными КРР, в то время как в уровне мРНК FCGR3A статистически значимых 

отличий не было, но при этом также отмечалась направленность к увеличению 

уровня мРНК FCGR3A у здоровых мужчин. 

CD16A экспрессируется на НК, моноцитах, тканеспецифичных макрофагах, 

γδ T-клетках и дендритных клетках [Ahmed A.A. et al., 2016; Hirvinen M. et al., 

2013]. На этих клетках γ-цепь (или ζ цепь Т-клеточного рецептора на НК) 

необходима как для стабильной экспрессии белка на клеточной поверхности, так 

и для передачи сигнала через рецепторный комплекс CD16A.  Следует отметить, 

что на тучных клетках рецепторный комплекс CD16А может также включать β-
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цепь рецептора IgE и α/β/γ-γ  на клеточной поверхности. Также показано, что 

экспрессия CD16A на очень низких уровнях может обнаруживаться на 

полиморфноядерных нейтрофилах. В данном случае, CD16A выполняет роль 

медиатора  при активации нейтрофилов и фагоцитоза. Однако обнаружить 

экспрессию FCGR3A в нейтрофилах достаточно сложно из-за высокой экспрессии 

гена FCGR3B [Golay G. et al., 2019]. CD16B экспрессируется на нейтрофилах, на 

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

γ [Li X. et al., 2009].  

При апробации метода проведено сопоставление уровней мРНК FCGR3 с 

относительным содержанием натуральных киллеров, натуральных киллерных Т-

клеток и нейтрофилов, определенных с помощью проточной цитофлуорометрии. 

Полученные результаты продемонстрировали, что у здоровых лиц уровень мРНК 

FCGR3A,  в значительной степени, отражает количество CD16+CD56+ 

лимфоцитов, то есть, вероятно, НК и НКT клеток, а уровень мРНК FCGR3B - 

CD16+ нейтрофилов.  

Было определено влияние квантовых точек на изменения в уровнях мРНК 

FCGR3A и FCGR3B в крови здоровых лиц. Известно, что на сегодняшний день 

большое количество наноразмерных материалов находит широкое применение в 

различных областях науки, а также используются в клинике. Однако воздействие, 

которое наноматериалы оказывают на клеточный иммунитет, остается 

слабоизученным. Доказано, что квантовые точки являются токсичными для линий 

клеток, имеющих различное тканевое происхождение [Chen N. et al., 2012]. В 

связи с этим нами при разработке методики для определения уровня мРНК 

FCGR3A, было проведено изучение возможных изменений в экспрессии гена 

FCGR3A при контакте с квантовыми точками, содержащими кадмий и покрытых 

3-меркаптопропионовой кислотой (QD-MPA), а также c квантовыми точками 

поливинилпирролидон гетеробифункциональный полимер с янтарным 

ангидридом и тиоловыми группами (QD-PTVP) в условиях in vitro. Было 

показано, что под воздействием квантовых точек обнаруживается снижение 

экспрессии гена  FCGR3A, а наличие на поверхности квантовых точек белковой 



103 

 

короны позволяет подавить данный эффект. Белковая корона представляет собой 

слой адсорбированных белковых молекул, формирующийся на поверхности 

наночастиц. Данный слой может изменять физико-химические свойства 

наночастиц и биосовместимость при контакте с ними, но не влияет на 

флуоресцентные свойства [Boraschi D. et al., 2017]. 

Определено влияние неопсонизированных и опсонизированных в пуле 

сыворотки крови бактерий Escherichia coli и Staphylococcus аureus на уровни 

экспрессии генов FCGR3. Обнаружен различный характер изменения экспрессии 

FCGR3 генов в клетках лимфоцитарной и нейтрофильной фракций 

периферической крови. 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 у 

большинства здоровых лиц. Эти результаты согласуются с данными, 

полученными Tyurin Y.A. с соавторами, которые наблюдали падение экспрессии 

FcγR3 на лейкоцитах периферической крови после инкубации с культуральной 

жидкостью от S. aureus [Tyurin Y.A. et al., 2013]. Стимуляция опсонизированным 

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.  

Инициировать быстрый ответ на инвазию микробных патогенов способны 

клетки врожденной и адаптивной иммунной системы. В основе такого ответа 

лежит как непосредственное распознавание патогенных молекулярных структур 

PRR рецепторами лейкоцитов (в основном Toll-подобными рецепторами), так и 

распознавание антител на поверхности микроорганизма Fс-рецепторами 

нейтрофилов, приводящее к запуску каскада реакций, которые, в свою очередь, 

приводят к перестройке экспрессии генов, регулирующих врожденный и 

адаптивный иммунитет [Blander J.M. et al., 2017]. Из 10 известных у человека 

Толл-подобных рецепторов, TLR4 взаимодействует с ЛПС, входящим в состав 

клеточной стенки грамотрицательных бактерий, в то время как TLR2 способен 

взаимодействовать с атипичными формами ЛПС. Общеизвестно, что активация 
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TLR рецепторов инициирует каскад сигнальных событий, включающих 

цитозольный адаптерный белок MyD88, от которого сигнал поступает 

серин/треониновой киназе IRAK, передающей сигнал от мембранных TLR через 

цитозольный адаптерный белок TRAF6 к транскрипционному фактору NF-κB, что 

приводит к образованию воспалительных медиаторов, таких как IL-1B, IL-6 и 

ФНО-α [Mukhopadhyay S. et al., 2004].  

Однако следует отметить, что TLR2 и TLR4 могут быть задействованы и в 

MyD88-независимом сигнальном пути, который приводит к продукции 

интерферонов α и β [Inohara N. et al., 2001]. Ряд проведенных исследований 

показывает, что помимо TLR4 существуют и другие поверхностные или 

внутриклеточные белки, которые способны активировать NF-κB независимо от 

TLR. Одними из таких рецепторов могут выступать FсγR, передающие сигнал. На 

первом этапе происходит активация киназ Src-семейства, которые прикреплены к 

мембране их N-концевыми сайтами ацетилирования. Они фосфорилируют ITAM-

адаптеры, что приводит к присоединению Syk-киназы, которая, в свою очередь, 

фосфорилирует ряд субстратов, включая сигнальные белки как SLP76, LAT или 

NTAL, взаимодействующие с другими молекулами семейства Vav, для инициации 

последующих ответов, которые заключаются в передаче сигнала через 

адаптерный белок CARD9 к NF-κB, что также приводит к секреции цитокинов 

[Lowell C.A., 2011].  

С другой стороны, имеет место комбинаторный механизм, который 

подразумевает прямые взаимодействия, посредством которых FсγR модулируют 

сигналы, полученные от TLR. Сигналы от мотива ITAM передаются по 

неизвестному механизму TLR2, стимулируя секрецию цитокинов, образующихся 

в ходе MyD88-зависимого сигнального пути. Также зимозан-индуцированное, 

дектин-1-опосредованная продукция реактивных кислородных промежуточных 

продуктов передает сигнал NF-κB и далее в ядро, откуда через ряд неизвестных 

механизмов к FcRγ - субъединице, которая фосфорилируется по остаткам 

тирозина Src и Syk-киназами при активации через FcγR [Mukhopadhyay S. et al., 

2004]. Полученные нами данные об изменении уровней мРНК генов FCGR3A и 
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FCGR3B отражают участие Fc-рецепторов в распознавании образов патогенности 

и их элиминации.  

В целом, исследование уровней мРНК генов FCGR3 в периферической 

крови здоровых лиц и в модельных экспериментах показало применимость 

разработанной методики для оценки уровней экспрессии генов при воздействии 

на клетки крови человека различных факторов, модулирующих функциональное 

состояние клеток. То есть, был разработан и апробирован метод раздельной 

детекции уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B, что позволило перейти к изучению 

уровня экспрессии этих генов при одном из самых широко распространенных 

онкологических заболеваний - колоректальном раке (КРР). 

При онкологических заболеваниях в сыворотке крови больных 

регистрируются изменения концентрации белкового продукта генов FCGR3A и 

FCGR3B, - растворимых молекул CD16, определяемых с помощью 

иммуноферментного анализа, что служит прогностическим показателем при 

мониторинге ряда заболеваний [Новиков В.В., Бабаев А.А. и др., 2008]. 

Исследования, проведенные с помощью проточной цитофлуориметрии, 

позволяют судить о том, что изменения уровней CD16+ на НК-клетках и НКT-

клетках, а также, в меньшей степени, на нейтрофильных гранулоцитах могут быть 

использованы для фенотипической и функциональной характеристики этих 

клеток при различных заболеваниях. Обнаружена взаимосвязь между 

количеством иммунокомпетентных клеток определенных популяций в 

опухолевом узле и периферической крови и продолжительностью безрецидивного 

периода и общей продолжительностью жизни пациентов со злокачественными 

новообразованиями. Так, для больных раком молочной железы (РМЖ) до и после 

операции, а также на разных стадиях заболевания, было показано, что 

оперативное вмешательство не влияет на количество CD8+CD28– Т-клеток и 

CD45+CD3+CD16+CD56+ НКT-клеток у данных пациентов, но в то же время была 

обнаружена зависимость количества этих клеток от стадии заболевания 

[Кадагидзе З.Г. и др., 2015].  
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Развитие КРР сопровождается множественными нарушениями в состоянии 

иммунной системы, в том числе в количестве клеток, экспрессирующих CD16A и 

CD16B. Наблюдается повышение числа CD16B+ нейтрофилов в периферической 

крови [Shaul M.E., Fridlender Z.G., 2018]. На фоне тенденции к повышению числа 

натуральных киллеров, являющихся основными носителями CD16A, в 

периферической крови регистрируется снижение их функциональной активности 

[Rocca Y.S. et al., 2016].  

В соответствии с нашими данными 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. 

Медиана уровня мРНК FCGR3A превышала медиану уровня мРНК FCGR3B. 

Изменения уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B коррелировали между собой. 

Вероятно, снижение уровня экспрессии исследованных генов отражает общее 

иммуносупрессивное состояние больных КРР. Проведено сопоставление уровней 

мРНК FCGR3A и FCGR3B в периферической крови у больных КРР в зависимости 

от особенностей течения заболевания. При умеренно дифференцированных 

опухолях и при отсутствии у больных метастазов, в крови обнаруживались 

пониженные уровни мРНК FCGR3 по сравнению со здоровыми лицами. При 

исследовании уровней мРНК FCGR3 в опухолях больных КРР определено, что 

уровни мРНК FCGR3A и FCGR3B значительно варьировали от больного к 

больному и детектировались не во всех исследуемых образцах, что предполагает 

очень низкий уровень экcпрессии этих генов. 

В соответствии с полученными нами данными, в клетках крови больных 

КРР обнаруживается ярко выраженная направленность к падению экспрессии 

обоих генов, кодирующих изоформы CD16. Наиболее глубокое подавление 

активности тестированных генов регистрировалось на II стадии КРР. Поздние 

стадии сопровождались нормализацией уровней мРНК. При этом более 

выраженные нарушения были выявлены у больных мужского пола, что отражает 

гендерные различия в картине иммунологических сдвигов при КРР [Klein S.L., 

Flanagan K.L., 2016]. Возрастных особенностей в экспрессии изученных генов и в 
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зависимости уровня мРНК генов FCGR3A и FCGR3B от локализации опухоли не 

обнаружено.  

Полученные данные являются дополнением к картине иммунологических 

нарушений, связанных с развитием иммуносупрессии при КРР, и демонстрируют 

снижение клетками крови экспрессии генов, кодирующих CD16A и CD16B. 

Различия в уровнях мРНК FCGR3A и FCGR3B на разных стадиях заболевания 

потенциально могут быть использованы в качестве молекулярного критерия в 

мониторинговых целях.  

Как в периферической крови, так и в опухолях нормированный уровень 

экспрессии гена FCGR3A многократно превышал уровень экспрессии FCGR3B. 

Опухоли характеризовались более высоким соотношением уровня экспрессии 

FCGR3A и FCGR3B. Это может быть связано или с незначительной 

инфильтрацией опухолей нейтрофилами, или с эффектом гибели нейтрофилов в 

опухолевом микроокружении путем нетоза, который, как недавно 

продемонстрировано, реализуется с участием CD16B [Millrud C.R. et al., 2017].  

Прогрессирование КРР сопровождалось повышением в опухолях уровней 

мРНК FCGR3A, но не FCGR3B. Проведена оценка уровней мРНК FCGR3A и 

FCGR3B в опухолях и корреляции с уровнями мРНК FOXP3 и TNF. 

Положительная корреляционная связь уровня мРНК FCGR3A с уровнями мРНК 

TNF и FOXP3 отражает вероятную вовлеченность экспрессии FCGR3A в 

регуляцию хронического воспаления в опухолях больных КРР.  

Ген FOXP3, в основном, экспрессируется регуляторными Т клетками (Treg), 

но он также обнаружен в других клетках, например, В-лимфоцитах, и различных 

нормальных тканях, например, в молочной железе, простате, легких, толстой 

кишке, почках, яичниках. FOXP3 является внутриклеточным ДНК-связывающим 

белком, который предотвращает транскрипцию и, вероятно, включает прямую 

репрессию NF-AT-опосредованной транскрипции. Т-регуляторные клетки 

инфильтрируют различные типы опухолей, таких как рак легких, печени, 

желудочно-кишечного тракта, рак молочной железы и другие. Он может 

действовать как онкоген или ген-супрессор опухоли. Линии раковых клеток 
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человека, в том числе, имеющие колоректальное происхождение (например, HCA 

2.6, HCA 3.2), имеют различные уровни экспрессии FOXP3. Обнаружено, что 

высокая инфильтрация FoxP3-положительными Т-регуляторами ассоциирована с 

улучшением выживаемости у онкологических больных от рака. Также показано, 

что FoxP3+ клетки, не являющиеся Т-регуляторами, могут инфильтрировать 

опухоли при КРР. Их присутствие также является показателем хорошего 

прогноза. Таким образом, можно утверждать, что, хотя роль FOXP3 в биогенезе 

КРР до сих пор не полностью понята, имеющаяся информация свидетельствует о 

защитной функции FoxP3+ регуляторных Т-клеток, контролирующих 

канцерогенез, снижающих уровень местного воспаления и повышающих шансы 

пациентов на выживание [Laissue P., 2019].  

ФНО является хорошо известным провоспалительным цитокином, который 

в основном секретируется макрофагами и Т-клетками. Функционально ФНО 

регулирует иммунные клетки и, как считается, является фактором риска 

прогрессирования злокачественных опухолей, таких как КРР, рак печени, 

лимфома и лейкоза. Однако это касается уровня ФНО в крови больных [Zhiwei M. 

et al., 2018]. Эффект ФНО более значителен на ранних стадиях канцерогенеза, 

включая ангиогенез и инвазию, по сравнению с прогрессированием опухоли. 

Однако полученные сравнительно недавно данные свидетельствуют о двойной 

роли ФНО в канцерогенезе. Этот цитокин распознается двумя рецепторами: 

повсеместно экспрессируемым TNF-𝛼R-1 и TNF-𝛼R-2, экспрессируемым, 

главным образом, иммунными клетками. Распознавание приводит к активации, по 

меньшей мере, четырёх проапоптотических путей. Но высокие концентрации 

этого цитокина могут индуцировать противоопухолевый ответ. Про- или 

противоопухолевый ответ ФНО в микроокружении опухоли кроме того зависит, 

от локальной концентрации и от места цитокина экспрессии в опухоли. С 

помощью иммуногистохимических исследований показано, что высокая 

экспрессия ФНО в зонах опухоли, богатых макрофагами М1 и тучными клетками, 

ассоциирована с улучшением выживаемости онкологических больных. 

Экспрессия ФНО макрофагами и тучными клетками имеет решающее значение 
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для этой взаимосвязи [Ohri C.M. et al., 2010]. Подтверждением 

противоопухолевой активности ФНО являются также результаты 

противовопухолевой терапии с направленной доставкой ФНО к месту опухоли 

[Lejeune F.J.,  Rüegg C., 2006]. 

Таким образом, роль ФНО в опухолевой ткани является неоднозначной, но 

может рассматриваться и как в противоопухолевом контексте, и как роль FOXP3. 

Положительная корреляция между уровнем мРНК FCGR3A, с одной стороны, и 

уровнями мРНК TNF и FOXP3  позволяет допустить  участие FcγR3А не просто в 

регуляции хронического воспаления в опухолях больных КРР, но и в работе 

противоопухолевых механизмов.  

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, что, видимо, отражает напряженную работу 

противоопухолевых иммунных механизмов [Ganapathi S.K. et al., 2014]. В нашем 

исследовании уровень мРНК FCGR3A также был повышен в опухолях больных с 

множественными регионарными метастазами, что указывает на вероятную связь 

высокого уровня мРНК FCGR3A с прогрессированием опухолевого процесса. 

В сравнительных исследованиях проведен анализ частоты встречаемости и 

уровней мРНК генов FCGR3A и FCGR3B в опухолях больных РМЖ. Обнаружено, 

что мРНК FCGR3A детектировалась в подавляющем большинстве образцов 

опухоли как при КРР, так и при РМЖ. С высокой степенью вероятности это 

отражает наличие в опухолевой ткани инфильтрирующих ее клеток иммунной 

системы. При этом следует отметить, что частота обнаружения и уровни мРНК 

FCGR3B различались в опухолях, полученных от больных КРР и больных РМЖ. 

Более чем три четверти опухолей больных КРР, содержали мРНК FCGR3B, что 

свидетельствует о высокой степени инфильтрации гранулоцитов в опухоль. В 

опухолях, полученных от больных РМЖ, мРНК FCGR3B обнаруживалась 

значительно реже и ее уровень был ниже. Вероятно, это отражает особенности 
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развития опухолей, связанные с различиями в экспрессии исследованных в 

настоящей работе генов.  

Нами также была обнаружена корреляция уровня мРНК FCGR3A с 

экспрессией в опухолях больных РМЖ генов IL-2RA, MUC1, ICAM1, а также гена, 

кодирующего цитокин IL-32. Продукт гена IL-2RA представляет собой хорошо 

известную альфа-цепь рецептора IL-2 или молекула CD25. Она является одним из 

маркеров Т-регуляторов и с высокой плотностью представлена на их 

поверхности. Кроме этой популяции лимфоцитов молекула CD25 

экспрессируется, но с гораздо меньшей плотностью, на мембране других 

популяций активированных лимфоцитов и моноцитов, Имеются также сообщения 

о присутствии  молекулы CD25 на мембране опухолевых клеток [Kuhn D.J., Dou 

Q.P., 2005]. 

MUC1 избыточно экспрессируется в опухолях эпителиального 

происхождения, в том числе и при КРР. Опухолевые клетки теряют полярность, 

характерную для эпителиальных клеток. Опухолевый муцин 1 отличается 

гипогликозилированием и изменением локализации. С потерей полярности N-

субьединица MUC1 распределяется по всей клеточной поверхности и 

взаимодействует с рецепторными тирозинкиназами, активируя сигнальные пути 

[Караулов А.В. др., 2016]. 

 ICAM-1 является молекулой межклеточной адгезии. Внеклеточная 

субъединица MUC1-N опосредует подвижность раковых клеток. MUC1-N 

включает адгезивные повторы, определяющие взаимодействие с молекулой 

ICAM-1, которая играет ключевую роль в миграции лимфоцитов [Новиков В.В., 

Караулов А.В. и др., 2008]. ICAM-1 экспрессируется на поверхности различных 

клеток (например, на эндотелиальных клетках сосудов, вилочковой железы, 

фибробластах и лейкоцитах периферической крови), присутствует в крови в 

растворимой форме в виде мономеров, гомо- и гетеродимеров. Взаимодействие 

MUC1-N может управлять межклеточными взаимодействиями, способствуя 

метастазированию [Новиков В.В., Караулов А.В. и др., 2012; Kufe D.W., 2013].  
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Интерлейкин-32 (IL-32) был первоначально идентифицирован в НК клетках, 

активированных IL-2, и назван НК-клеточным транскриптом 4. IL-32 в первую 

очередь считается усилителем воспалительных реакций, поскольку он 

индуцируется провоспалительными цитокинами и стимулирует выработку этих 

цитокинов и наоборот. Активно исследуется его провоспалительная роль при 

различных раках, включая рак желудка, толстой кишки и гепатоцеллюлярную 

карциному. В целом, IL-32 способствует прогрессированию опухоли с помощью 

цитокинов и продукции металлопротеиназы, опосредованных ядерным фактором 

NF-λB, а также стимуляции дифференцировки в иммуносупрессивные типы 

клеток при некоторых типах рака. Однако он также способен индуцировать 

апоптоз опухолевых клеток и повышать чувствительность NK и цитотоксических 

Т-клеток при других типах рака [Han S., Yang Y., 2019]. 

Таким образом, все вышеприведенные факторы являются 

ассоциированными с опухолевым ростом и сопровождающим его воспалением. 

Обнаруженная нами корреляция экспрессии генов, кодирующих эти продукты, с 

экспрессией в опухолевых очагах больных РМЖ гена FCGR3A свидетельствует о 

вероятном участии FcγR3А в механизмах патогенеза опухолевого роста совместно 

с IL-2RA, MUC1, ICAM1 и IL-32. 

 

4.2. Вариабельность числа копий генов FCGR3A и FCGR3B 

Наряду с различиями в уровне экспрессии отдельных генов, содержание 

мРНК может зависеть от количества копий генов, присутствующих в каждом 

конкретном геноме. В связи с этим нами проведено изучение количества генов 

FCGR3 в геномах жителей г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области в 

сопоставлении с уровнями мРНК этих генов у здоровых лиц и больных КРР.  
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Вариации в геноме человека, связанные с изменением числа копий 

отдельных фрагментов представляют интерес для биомедицинских исследований 

на протяжении последних 15 лет. В 2006 г. Redon R. с соавторами в журнале 

«Nature» опубликовали результаты своей работы, в которой впервые был 

представлен новый тип вариаций в геноме человека - вариации количества копий 

генов (CNV от англ. copy number variation) [Redon R. et al., 2006].  

Неcмoтря нa тo, чтo мы нacледуем oдну кoпию кaждoгo генa oт oтцa и oдну 

- oт мaтери, oкaзaлocь, чтo чиcлo кoпий у рaзных людей мoжет oтличaтьcя oт 

пoлoженных двух и прoцент тaкoй вaриaтивнocти гoрaздo выше oжидaемoгo. 

Причинoй, вызывaющей вaриaции чиcлa кoпий, являютcя  неcбaлaнcирoвaнные 

хрoмocoмные переcтрoйки, тaкие кaк делеции и дупликaции в учacткaх генoмa, в 

кoтoрых мoгут вoзникaть cбoи при cближении рoдительcких хрoмocoм в прoцеccе 

oбменa генетичеcким мaтериaлoм [Голимбет В.Е., Корень Е.В., 2010]. Известно, 

что CNV ряда генов могут быть причиной нескольких десятков спорадических 

заболеваний, вызванных геномными перестройками, а также связаны с 

системными аутоиммунными и психическими заболеваниями человека [Lupski 

J.R., 2007; McCarroll S.A., Altshuler D.M., 2007].  

Для определения числа копий генов FCGR3A и FCGR3B был разработан и 

оптимизирован авторский метод, основанный на использовании 

дифференцированного метода анализа ДНК FCGR3A и FCGR3B относительно 

референтного гена UBC, который содержит одну копию гена [Kimura Y., Tanaka 

K., 2010].  В любом биологическом организме количество копий является целым 

числом. Однако более точное и локализованное измерение числа копий 

показывает их дискретное распределение, лежащее в основе целочисленного 

распределения (например, 0, 1, 2) [McCarroll S.A., Altshuler D.M., 2007]. Ранее при 

определении относительных уровней мРНК FCGR3 в периферической крови было 
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установлено, что мРНК данных генов детектируются во всех исследуемых 

образцах (Глава 3.1.3), т.е. у всех людей должно обнаруживаться как минимум по 

1 копии гена. По данным литературы известно, что число копий генов FCGR3 

может составлять от одной до четырех копий [Haridan U.S., 2015]. В нашем 

исследовании мы определили, что число копий гена FCGR3A варьирует от одной 

до четырех, в то время как гена FCGR3B обнаруживаются одна или две копии. 

Мы не определили лиц с четырьмя копиями гена FCGR3B, что может быть 

связано с низкой частотой данного события. В настоящем исследовании мы 

наблюдали сходное количество копий генов у лиц, проживающих на территории 

г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, в сравнении с их числом у 

жителей других крупных городов стран мира и это позволяет предположить, что 

число копий является общим для разных этнических групп. Различия между 

количеством копий у больных КРР и здоровыми лицами также не выявлены.  

Следует отметить, что гены FCGR3 характеризуются вариациями 

количества копий генов от 1 до 4. Для генов FCGR3A и FCGR3B описаны 

вариации количества копий (CNV от англ. copy number variation), возникающие в 

ходе эволюции из-за периодических неаллельных гомологичных рекомбинаций 

[Haridan U.S., 2015]. В популяциях людей наиболее часто встречаются по две 

копии генов FCGR3A и FCGR3B (Таблица 9) [Hollox E.J. et al., 2009]. Вариации 

количества копий генов FCGR3 являются общими для разных этнических групп. 

Изменения в дозе одного из генов, могут привести к различиям в экспрессии 

FCGR3 у отдельно взятых лиц [Moriya H. et al., 2014]. В 2007 году Fanciulli M. с 

соавторами сообщили о связи CNV низкоаффинного FCGR3B с аутоиммунным 

гломерулонефритом у больных системной красной волчанкой в Великобритании. 

По сравнению с обладающими двумя копиями гена FCGR3B, лица с меньшим 
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количеством копий чаще болели гломерулонефритом и системной красной 

волчанкой  [Fanciulli M. et al., 2007]. 

 

Таблица 9. Количество тестированных лиц, различающихся по числу копий генов 

FCGR3 

Популяция Ген 
Вариации количества копий гена 

0  I II  III IV  

Нигерия 

(Ибадан) 

FCGR3A 0 0 28 3 1 

FCGR3B 0 2 19 11 0 

Китай 

(Пекин) 

FCGR3A 0 1 26 5 0 

FCGR3B 0 3 19 9 1 

Япония 

(Токио) 

FCGR3A 0 1 33 1 0 

FCGR3B 0 5 30 0 0 

США 

(штат Юта) 

FCGR3A 0 3 98 9 0 

FCGR3B 0 5 97 6 2 

Великобритания 

(Лондон) 

FCGR3A 0 1 73 5 0 

FCGR3B 0 3 69 6 1 

 

Поскольку гены FCGR3A и FCGR3B являются идентичными на 98% 

нуклеотидной последовательности, это затрудняет оценку количества копий гена 

и может приводить к ошибкам генотипирования. С использованием мета-анализа 

установлено, что технология анализа критически влияет на определение 

количества копий и расчета ассоциации CNV гена FCGR3B с аутоиммунными 

заболеваниями. Например, используемые в исследовании, проведенном Wellcome 

Trust Case Control Consortium зонды, не могли отличить FCGR3A и FCGR3B и 

измеряли только число копий обоих генов [Olsson L.M., Holmdah R., 2012]. 

Так как различия в дозе одного из генов, могут привести к различиям в 

экспрессии FCGR3 у отдельно взятых лиц [Moriya H. et al., 2014], мы оценили 



115 

 

связь количества копий генов FCGR3A и FCGR3B с уровнями мРНК FCGR3 у 

здоровых лиц и больных КРР. Статистически значимой связи не обнаружили. Тем 

не менее, наблюдались как минимум двукратные изменения между 

минимальными и максимальными уровнями мРНК FCGR3A и FCGR3B, что 

указывает на наличие тенденции и на возможное влияние других сигналов на 

уровень экспрессии FcγR3 лейкоцитами периферической крови. 

Литературные данные о влиянии CNV генов FCGR3 на экспрессию СD16 на 

лейкоцитах носят противоречивый характер. В работе Chen J.Y с соавторами была 

показана связь между дозой генов FCGR3 и уровнем CD16A на натуральных 

киллерах и уровнем CD16B на нейтрофилах [Chen J.Y. et al., 2014]. Breunis W.B. с 

соавторами в своей работе тоже сообщают о связи CNV с уровнем экспрессии 

FcγR3A на поверхности НК-клеток периферической крови, а также о корелляции 

CNV с FcγR3A-зависимой АЗКЦТ [Breunis W.B. et al., 2009]. Однако в работе 

Franke L. с соавторами такой связи не обнаружено, но зарегистрирована 

корреляция между уровнем CD16 на CD8+ T-клетках и CNV [Franke L. et al., 

2016]. 

 

4.3. Изучение частоты встречаемости полиморфных вариантов гена FCGR3A 

(5872 G/T) у здоровых лиц и больных колоректальным раком 

Известно, что гены FCGR3 характеризуются не только вариациями 

количества копий, но и содержат однонуклеотидные полиморфизмы, которые 

могут оказывать потенциальное влияние на экспрессию генов. Гены, кодирующие 

FcγR3, содержат однонуклеотидные полиморфизмы, которые приводят к 

изменению их функциональной активности [Radaev, 2001; Lopez-Escamez, 2011; 

Hirvinen M., 2013]. Под номером rs396991 для FCGR3A в базе данных GenBank 

зарегистрирован ОНП 5872 G/T, приводящий к замене аминокислот Вал/Фен. 

Распределение частот аллелей и генотипов FCGR3A варьирует между различными 

популяциями людей. К настоящему времени хорошо изученными являются 
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этнические различия в частоте аллелей rs396991 (G>T). Известно, что лица с 

генотипом TT в rs396991 гена FCGR3A обладают восприимчивостью к 

аутоиммунным, инфекционным и онкологическим заболеваниям [Lopez-Escamez 

J.A, 2011]. Данный генотип является более распространенным у японцев [Moriya 

et al., 2014], северо-европейцев [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/projects/SNP/ 

snp_ref.cgi?rs=396991], африканцев, эфиопов, норвежцев [Van Den Berg L., 2001], 

испанцев, французов, кавказцев [Lehrnbecher T., 1999; Lopez-Escamez J.A, 2011]. У 

европейцев не наблюдается значительной разницы в частоте встречаемости аллелей 

G и T. У азиатов, наоборот, преобладает генотип GG [http://www.ncbi.nlm.nih.gov/ 

projects/SNP/snp_ref.cgi?rs=396991]. Исследования ассоциаций ОНП, влияющих 

на функциональную активность FcγR3А, с заболеваниями человека показали 

связь генотипа TT в rs396991 гена FCGR3A с риском возникновения и тяжестью 

протекания ряда заболеваний, в том числе: 

• аутоиммунных: системная красная волчанка, демиелизирующие заболевания, 

иммунная тромбоцитопеническая пурпура, миастения [Cines D.B., McMillan R., 

2007; Lopez-Escamez J.A. et al., 2011], ревматоидный артрит у европейцев, в 

отличие от азиатов [Lee Y.H., 2015], хуже клинический исход после 

миелоаблативной терапии с последующей аллогенной трансплантацией костного 

мозга с использованием HLA-аллелей совместимого неродственного донора 

[Takami A. et al., 2011], болезнь Крона, болезнь Бехтерева, синдром Гийена - 

Барре (аутоиммунная полинейропатия), буллезный пемфигоид,  рецидивы 

гранулематоза Вегенера, идиопатическая тромбоцитопеническая пурпура, нефрит 

[Gillis C. et al., 2014];  

• инфекционных: повторяющиеся вирусные инфекции [Lopez-Escamez J.A. et al., 

2011], риск развития криптококковой инфекции у ВИЧ-инфицированных мужчин 

[Rohatgi S. et al., 2013], восприимчивость к тяжелой малярийной анемии и 

повышение уровня циркулирующего интеферона-γ у детей в возрасте от 3 до 36 

месяцев [Munde E.O. et al., 2012]; 
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• онкологических: цервикальная карцинома [Conesa-Zamora P. et al., 2010], 

невосприимчивость к терапии с использованием анти-рецептора эпидермального 

фактора роста антител и неблагоприятный прогноз в лечении метастатического 

колоректального рака [Calemma R. et al., 2012]. 

Изучение ассоциаций полиморфизма по антигенам нейтрофилов человека 

показало, что при аллотипе NA1 может происходить увеличение фагоцитоза 

опсонизированных бактерий, анти-нейтрофильный цитоплазматический 

системный васкулит, хроническая идиопатическая тробмоцитопеническая 

пурпура у детей, тяжелое течение миастении гравис [Gillis C. et al., 2014, 

Nagelkerke S.Q., 2015]. При аллотипе NA2 - восприимчивость к клинической 

малярии у Ганских детей [Adu B. et al., 2012], увеличение риска агрессивного и 

хронического пародонтитов [Dimou N.L. et al., 2010], системная красная волчанка, 

тяжелое течение синдрома Гийена - Барре, болезнь Бехчета, IgA-нефропатия, 

рассеянный склероз [Gillis C. et al., 2014], серповидно-клеточная анемия у лиц в 

Западной Индии [Kangne H.K. et al., 2013]. И при аллотипе SH -  увеличение 

уровня экспрессии гена FCGR3B, аллоиммунная нейтропения новорожденных, 

трансфузионные реакции [Gillis C. et al. 2014].  

В недавних исследованиях показана ассоциация ОНП rs396991 гена 

FCGR3А с ответом на лечение онкологических заболеваний с использованием 

препаратов на основе моноклональных антител [Jain A. et al, 2013]. 

Моноклональные антитела являются важной группой препаратов для 

направленной терапии различных заболеваний, а FcγR3А является неотъемлемой 

частью реализации АЗКЦТ. Исследования действия препаратов моноклональных 

антител показали, что ОНП rs396991 гена FCGR3А может быть ассоциирован с 

эффективностями терапий ритуксимабом (Mabthera® / Rituxan®), трастузумабом 

(Herceptin®), цетуксимабом (Erbitux®) и алемтузумабом (Campath®1H). [Lin T.S., 

2005; Mellor J.D., 2013; Murphy K.E., 2015]. Таким образом, анализ частот аллелей 

и генотипов по полиморфным вариантам гена FCGR3А представляет интерес для 
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выявления предрасположенности к заболеваниям на основе установления 

генотипа. Однако анализа частоты встречаемости полиморфных вариантов гена 

FCGR3A у людей, проживающих на территории г. Нижнего Новгорода и 

Нижегородской области, ранее не проводилось.  

В связи с этим нами был разработана и оптимизирована авторская система 

аллель-специфичной ПЦР для детекции однонуклеотидной замены 5872 G/T в 

гене FCGR3A.  Осуществлена проверка системы путем определения нуклеотидной 

последовательности фрагмента ДНК, содержащего ОНП 5872 G/T, 

исследованного разработанным методом аллель-специфичной ПЦР. Получено 

полное совпадение генотипов 80 людей, установленных в ходе аллель-

специфичной ПЦР и в ходе определения первичной структуры ДНК, что показало 

высокую специфичность разработанного методического подхода.   

С помощью разработанного метода определена частота встречаемости 

генотипов по полиморфному варианту гена FCGR3A (5872 G/T) у здоровых лиц и 

больных КРР. В Таблице 10 представлены данные по сопоставлению частот 

генотипов по полиморфному варианту гена FCGR3A (5872 G/T) среди здоровых 

лиц, проживающих на территории г. Нижнего Новгорода и Нижегородской 

области (Россия) и жителями других крупных городов стран мира. Не обнаружено 

статистически значимой схожести с жителями Рабата, (Марокко) [Sadki K. et al., 

2010], юго-восточной и северо-западной областей Испании [Lopez-Escamez J.A. et 

al., 2011],  Амстердама (Нидерланды) [Koene H.R. et al., 1997], штата Нью-Джерси 

(США) [Fu Y. et al., 2002],  Пекина (Китай) [Zhou X.J. et al., 2010], Ниигата 

(Япония) [Kobayashi T. et al., 2001], Такамацу, Кагава, (Япония) [Oboshi W. et al. 

2016] и штата Риу-Гранди-ду-Норти (Бразилия) [Dourado M.E. Junior et al., 2016], 

а также с представителями афроамериканской и кавказской (белой) рас, 

проживающих на территории США [Lehrnbecher T. et al., 1999]. 
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Таблица 10. Распределение частот генотипов по полиморфному варианту гена FCGR3A (5872 G/T) у здоровых лиц, 

проживающих на территории г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области, и их сопоставление с данными о 

соответствующих частотах у жителей других стран мира 

Генотипы 

Жители  

г. Нижнего 

Новгорода и 

Нижегородской 

области (N=65) 

Жители других 

стран мира 
χ2; d.f.; р 

OR 

Знач. 95% CI 

в сравнении с жителями Рабата, Марокко (N=146) 

Генотип GG 0,200 0,432 χ2=30,78; 

d.f.=2; 

p=2,0E-7 

3,04 1,52 - 6,06 

Генотип GT 0,800 0,404 0,17 0,08 - 0,34 

Генотип ТТ 0,000 0,164 26,20 1,57 - 437,81 

в сравнении с жителями восточной и юго-восточной областей Испании (N=626) 

Генотип GG 0,200 0,145 χ2=34,01; 

d.f.=2; 

p=4,0E-8 

0,68 0,36 - 1,30 

Генотип GT 0,800 0,502 0,25 0,13 - 0,47 

Генотип ТТ 0,000 0,353 71,56 4,41 - 1161,81 

в сравнении с жителями северо-западной области Испании (N=141) 

Генотип GG 0,200 0,099 
χ2=52,13; 

d.f.=2; 
p=0 

0,44 0,19 - 1,00 

 
1

1
9
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  Продолжение Таблицы 10 

Генотип GT 0,800 0,383 
 

0,16 0,08 - 0,31 

Генотип ТТ 0,000 0,518 140,56 8,53 - 2315,71 

в сравнении с жителями Амстердама, Нидерланды (N=87) 

Генотип GG 0,200 0,172 χ2=26,17; 

d.f.=2; 

p=2,0E-6 

0,83 0,37 - 1,90 

Генотип GT 0,800 0,506 0,26 0,12 - 0,54 

Генотип ТТ 0,000 0,322 62,75 3,75 - 1050,62 

в сравнении с представителями афроамериканской расы, Бетесда, США (N=152) 

Генотип GG 0,200 0,079 χ2=40,11; 

d.f.=2; 

p=2,0E-9 

0,34 0,15 - 0,80 

Генотип GT 0,800 0,500 0,25 0,13 - 0,50 

Генотип ТТ 0,000 0,421 95,47 5,80 - 1571,40 

в сравнении с представителями кавказской (белой) расы, Бетесда, США (N=181) 

Генотип GG 0,200 0,105 χ2=51,90; 

d.f.=2; 

p=0 

0,47 0,22 - 1,01 

Генотип GT 0,800 0,392 0,16 0,08 - 0,32 

Генотип ТТ 0,000 0,503 132,45 8,07 - 2172,72 

в сравнении с представителями афроамериканской расы, штат Нью-Джерси, США (N=67) 

Генотип GG 0,200 0,463 χ2=14,58; 

d.f.=2; 

p=0,0007 

3,44 1,59 - 7,47 

Генотип GT 0,800 0,493 0,24 0,11 - 0,53 

 
1

2
0
 



121 

 

        Продолжение Таблицы 10 

Генотип ТТ 0,000 0,045  7,11 0,36 - 140,39 

в сравнении с жителями Пекина, Китай (N=225) 

Генотип GG 0,200 0,071 χ2=56.23; 

d.f.=2; 

p=0 

0,31 0,14 - 0,68 

Генотип GT 0,800 0,418 0,18 0,09 - 0,35 

Генотип ТТ 0,000 0,511 136,93 8,37 - 2239,63 

в сравнении с жителями Ниигата, Япония (N=64) 

Генотип GG 0,200 0,063 χ2=56,92; 

d.f.=2; 

p=0 

0,27 0,08 - 0,87 

Генотип GT 0,800 0,328 0,12 0,05 - 0,27 

Генотип ТТ 0,000 0,609 202,92 12,02 - 3426,98 

в сравнении с жителями Такамацу, Кагава, Япония (N=101) 

Генотип GG 0,200 0,297 χ2=16,74; 

d.f.=2; 

p=0,0002 

1,69 0,80 - 3,55 

Генотип GT 0,800 0,535 0,29 0,14 - 0,59 

Генотип ТТ 0,000 0,168 27,13 1,60 - 459,57 

в сравнении с жителями штата Риу-Гранди-ду-Норти, Бразилия (N=363) 

Генотип GG 0,200 0,096 χ2= 55,66; 

d.f.=2; 

p=0 

0,43 0,21 - 0,86 

Генотип GT 0,800 0,408 0,17 0,09 - 0,33 

Генотип ТТ 0,000 0,496 128,86 7,91 - 2097,93 

Примечания: N - объем выборки, χ2 - значение хи-квадрат, d.f. - число степеней свободы, p - значение 

достоверности, OR (odds ratio) - отношение шансов, 95% C.I. - 95%-ный доверительный интервал (Confidence Interval) 

 
1

2
1
 



53 

Следует отметить, что нейтральные процессы такие, как демография и 

миграция населения могут оказывать влияние на частоту распределения 

аллельных вариантов в популяции, а «история населения» представляет собой 

сложную сеть расщепления и переноса аллелей генов [Coop G. et al., 2009]. 

Вероятно, полученные результаты объясняются тем, что сравнение жителей г. 

Нижнего Новгорода и Нижегородской области проводилось не с 

близкородственными народами, проживающими на смежной территории. Одной 

из особенностей исследованной выборки явилось отсутствие лиц с генотипом TT. 

То есть, встречаемость лиц, несущих генотип ТТ полиморфизма 5872 G/T гена 

FCGR3A, минимальна. 

Сравнение распределения полиморфных вариантов гена FCGR3A (5872 G/T) 

у больных КРР не показало различий со здоровыми лицами по аллелям и 

генотипам, а также не выявила повышения частоты встречаемости аллеля T в 

выборке больных в сравнении со здоровыми лицами. Oднакo, принимая вo 

внимание результаты других исследoваний, не представляется вoзмoжным 

сделать oднoзначный вывод o рoли oднoнуклеoтиднoй замены 5872 G/T в гене 

FCGR3A в патогенезе КPP.  

Ранее сообщалось, что у больных с метастатическим КРР, имеющих 

генотип TT, наблюдается устойчивость к таргетной анти-EGFR терапии 

моноклональными антителами (цетуксимабом и панитумумабом), что 

свидетельствовало о прогностической способности ОНП 5872 G/T в гене FCGR3A 

[Calemma R. et al., 2012]. По нашим данным частота этой замены между 

здоровыми лицами и больными КРР статистически значимо не отличалась, чтo 

пoзвoляет предпoлoжить oтсутствие значимoгo вклада этoй замены с точки зрения 

риска развития забoлевания. 

     Проведена оценка связей генотипов FCGR3A (5872 G/T) с уровнем мРНК 

FCGR3A. Она не показала статистически значимых различий в уровне мРНК 

FCGR3A у здоровых лиц и больных КРР с разными полиморфными вариантами 

гена FCGR3A (5872 G/T). В то же время отмечена направленность к увеличению 

медианы уровня мРНК FCGR3A у здоровых лиц в следующем порядке GG>GT. В 
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то же время у больных КРР обнаружена обратная направленность GT>GG, что 

может быть связано с увеличением числа аллеля риска T в копиях гена. 

Отсутствие в нашей выборке образцов с генотипом TT не позволяет сделать 

однозначный вывод. 

Заметим, что Oboshi W. с соавторами обнаружили, что у здоровых жителей 

Такамацу, Кагава (Япония) наблюдается изменение уровней мРНК FCGR3A и 

поверхностного CD16 на НК-клетках в зависимости от гаплотипа, но при этом 

авторы отмечают, что ОНП 5872 G/T в их исследовании не влиял на 

транскрипционную регуляцию экспрессии гена [Oboshi W. et al., 2016]. 

В последнем фрагменте работы мы провели оценку связи генотипов 

FCGR3A (5872 G/T) с количеством копий гена FCGR3A. Однако, как у здоровых 

лиц, так и больных КРР с разными генотипами (5872 G/T) количество копий гена 

статически значимо не различались между собой. Согласно литературным 

данным, в работе Breunis W.B. c соавторами также не было обнаружено связи 

между количеством копий гена FCGR3A и распределением генотипов по 

полиморфному варианту гена FCGR3A (5872 G/T) у здоровых лиц [Breunis W.B. et 

al., 2009].  

 

4.4. Заключение 

В настоящее время известен комплекс реакций иммунной системы 

организма, определяемый активностью лимфоцитов, макрофагов и антител, 

направленных против опухолевой клетки. В норме злокачественные клетки 

разрушаются иммунной системой, а прогрессия опухоли возможна лишь при 

иммуносупрессии. Однако злокачественные опухоли способны подавлять и 

перепрограммировать работу иммунной системы.  

Во всем мире КРР является не только актуальной проблемой современной 

онкологии, но и одной из главных проблем общественного здравоохранения. КРР 

занимает особое положение и является чрезвычайно актуальной проблемой 

современной онкологии, несмотря на то, что в вопросах изучения канцерогенеза 

опухолей толстой кишки достигнуты значительные успехи. Современная 
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концепция общего канцерогенеза КРР, основывается на сумме экзо- и эндогенных 

многолетних влияний на весь организм, его подсистем и скомпрометированный 

орган мишень, прежде всего, его клеточный аппарат и микроокружение, 

приводящее в конечном итоге к генным мутациям с последующей 

неконтролируемой клональной экспансией соматических клеток [Алиев Ф.Ш. и 

др., 2016].  

Считается, что развитие КРР в 50% случаев связано с образом жизни и 

длительным воздействием канцерогенов. Роли генетических факторов, как 

ведущих в развитии КРР, отводится от 5 до 20% случаев. Основными причинами 

роста заболеваемости, связанными с факторами риска КРР, являются: возраст 

старше 50 лет, курение, злоупотребление алкоголем, избыточное употребление 

красного мяса, низкое потребление цельных злаков, фруктов и овощей, 

гиподинамия, ожирение, генетические синдромы, аденоматозный полипоз 

ободочной кишки, воспалительные заболевания кишечника, наличие семейного 

анамнеза, ранее перенесенный рак молочной железы или женских половых 

органов, диабет 2-го типа. В качестве основного фактора риска для развития 

колоректального рака выступают диеты с высоким содержанием животного жира 

[Шаназаров Н.А. и др., 2014]. 

Большинство исследователей считают, что 52 - 57% случаев КРР связаны с 

образом жизни и факторами окружающей среды [Peto R., 2011]. На сегодняшний 

день, по данным Российского общества клинической онкологии, American cancer 

society, National cancer institute, European society for medical oncology принято 

считать, что понятие КРР включает в себя рак, развивающийся в ободочной и 

прямой кишке. Однако у онкологов всего мира нет единой точки зрения по 

вопросам диагностики, лечения и наблюдения больных КРР. Об этом говорит 

существование клинических рекомендаций по диагностике, лечению и 

наблюдению больных как КРР, так и раком ободочной и прямой кишки. В то же 

время, Европейское общество медицинской онкологии разработало рекомендации 

по диагностике и лечению рака только анального канала. Российское общество 

клинической онкологии, говоря про рак ободочной и прямой кишки в своих 
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рекомендациях, также приравнивает каждый к КРР. В связи с этим под термином 

КРР можно считать злокачественную опухоль всей толстой кишки, включая 

прямую [Федоров В.Э., Поделякин К.А., 2017]. В настоящее время считается, что 

в половине случаев развитие КРР связанно с образом жизни и многолетним 

воздействием канцерогенов. В эпидемиологических исследованиях были 

выявлены основные причины роста заболеваемости, которые связываются с 

факторами риска КРР: возраст старше 50 - 60 лет; курение, злоупотребление 

алкоголем избыточное употребление красного мяса, генетические синдромы; 

аденоматозный полипоз ободочной кишки; воспалительные заболевания 

кишечника; наличие рака у родственников; ожирение; ранее перенесенный рак 

молочной железы и/или женских половых органов. Большинство авторов 

связывают неблагоприятные прогнозы заболевания с поздним выявлением 

онкопроцесса и прогрессированием заболевания при начальных стадиях развития 

неоплазии за счет рецидива заболевания и метастазирования. Также 

своевременное выявление онкопроцесса на начальных стадиях развития является 

определяющим [Алиев Ф.Ш. и др., 2016]. 

Несмотря на то, что ранняя диагностика КРР в совокупности с 

достижениями в области лечения значительно улучшили выживаемость в 

последние годы, лечение КРР остается сложной проблемой и требует 

дальнейшего прогрессивного развития. Одной из существенных проблем, 

связанных с лечением, является неоднородность больных КРР. А также в 

настоящее время пациенты с КРР нуждаются в лечении в течение долгого 

времени. В связи с этим необходима разработка адекватных программ скрининга, 

вместе с химио- и профилактическими стратегиями, а также и новой, более 

агрессивной терапией. Дополнительные проблемы включают в себя отсутствие 

оптимального отбора пациентов для терапии, определение наиболее подходящих 

для целевых групп пациентов современных методов лечения [Шаназаров Н.А. и 

др., 2014]. 

В Российской Федерации ежегодно наблюдается прирост показателя 

заболеваемости злокачественными новообразованиями и КРР занимает одну из 
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лидирующих позиций по онкозаболеваемости. Рост данного показателя  

обусловлен как ростом заболеваемости и выявляемости, так и увеличением 

выживаемости онкологических больных. [Состояние онкологической помощи 

населению России в 2019 году, 2020]. 

Разработка методов ранней диагностики, мониторинга и терапии  

онкологических заболеваний является актуальной проблемой в современном 

мире. При КРР показано, что изменения экспрессии CD16 могут быть 

использованы для прогноза выживаемости больных и предсказания ответа на 

химиотерапию больных с метастазами в печень [Rocca Y.S. et al., 2016; Sconocchia 

G. et al.,2011].  Однако детального изучения экспрессии FCGR3A и FCGR3B генов 

на транскрипционном уровне в периферической крови и опухолях больных КРР 

не проводилось.  

В настоящей работе проведен раздельный анализ уровней мРНК FCGR3A и 

FCGR3B. Установлено, что уровни мРНК FCGR3A, в значительной степени, 

являются отражением количества CD16+ НК и НКT клеток, а уровни мРНК 

FCGR3B - CD16+ нейтрофилов. При исследовании уровней мРНК FCGR3 в 

периферической крови, как здоровых лиц, так и больных КРР, определено, что 

мРНК  детектировались во всех исследуемых образцах. Следует отметить, что 

медиана уровня мРНК FCGR3A в среднем в три раза превышала медиану уровня 

мРНК FCGR3B. Данные изменения уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B 

коррелировали между собой как у здоровых лиц, так и у больных КРР. Известно, 

FcγR3A и FcγR3B являются маркерами активации лейкоцитов периферической 

крови и, по-видимому, снижение уровня их экспрессии отражает общее 

иммуносупрессивное состояние больных КРР. С другой стороны, при 

низкодифференцированных опухолях и при наличии у больных метастазов, в 

крови определяются более высокие уровни мРНК FCGR3. Это свидетельствует о 

том, что изменения в сторону повышения уровней мРНК FCGR3 в 

периферической крови ассоциированы с неблагоприятном течением КРР. При 

исследовании уровней мРНК FCGR3 в опухолях больных КРР определено, что 

уровни мРНК FCGR3A и FCGR3B сильно изменялись между больными и 
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детектировались не во всех исследуемых образцах. Следует отметить, что 

медиана уровня мРНК FCGR3A также превышала медиану уровня мРНК 

FCGR3B. У больных на IV стадии заболевания и при наличии метастазов в 

лимфатические узлы определялись более высокие уровни мРНК FCGR3A. Также в 

опухолях была выявлена положительная связь между уровнем мРНК FCGR3A и 

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

в регуляцию хронического воспаления в опухоли КРР. Ранее нами также была 

обнаружена корреляция уровня мРНК FCGR3A с экспрессией генов MUC1 и 

ICAM1, а также провоспалительных цитокинов (IL32, IL2RA), что может 

свидетельствовать в пользу его экспрессии раковыми клетками. В то время как 

мРНК FCGR3B детектировались только в трети образцов с опухолями рака 

молочной железы, которые все были MUC1+. Таким образом, высокий уровень 

мРНК FCGR3A можно рекомендовать как неблагоприятный мониторинговый 

показатель при КРР. 

При исследовании изменений уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B под 

воздействием неопсонизированных и опсонизированных бактерий E. coli и S. 

aureus в клеточных фракциях периферической крови человека было определено, 

что регистрируются разные изменения в экспрессии генов. При этом повышение 

уровней мРНК FCGR3 в клетках как лимфоцитатной, так и нейтрофильной 

фракции в ответ на воздействие опсонизированного S. aureus предполагает, что 

осуществляется сигнализация через Fc-рецепторы. 

Следует отметить, что гены FCGR3A и FCGR3B характеризуются 

вариациями количества копий и содержат однонуклеотидные полиморфизмы. 

Известно, что для гена FCGR3A в базе данных GenBank зарегистрирован 

однонуклеотидный полиморфизм под номером rs396991, приводящий к 

изменению функциональной активности. Однако распределения частот аллелей и 

генотипов по полиморфному варианту гена FCGR3A (5872 G/T) у здоровых лиц и 

больных КРР, проживающих на территории Российской Федерации, остаются 

слабоизученными. Также к настоящему моменту времени установлено, что у 

людей может встречаться до четырех копий генов FCGR3.  
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В данной работе нами впервые проведено определение количества копий 

генов FCGR3A и FCGR3B у здоровых лиц и больных КРР, проживающих на 

территории г. Нижнего Новгорода и Нижегородской области (Россия), и 

установлено, что число копий гена FCGR3A больше, чем гена FCGR3B, что может 

объяснять более высокий уровень мРНК FCGR3A как у здоровых лиц, так и у 

больных КРР, однако, статистически значимых различий в их уровнях у людей с 

разным числом копий не обнаружено. Однако наблюдались как минимум 

двукратные изменения между минимальными и максимальными уровнями мРНК 

FCGR3A и FCGR3B, что указывает на влияние внешних сигналов на уровень 

экспрессии FCGR3 лейкоцитами периферической крови. Также необходимо 

добавить, что в исследуемой выборке чаще детектировались одна или две копии 

FCGR3, что соотносится с их числом у жителей других крупных городов стран 

мира, что свидетельствует в пользу того, что число копий является общим для 

разных этнических групп.  

Гены FCGR3 содержат однонуклеотидные полиморфизмы. Под номером 

rs396991 для FCGR3A и rs200215055 для FCGR3B в базе данных GenBank 

зарегистрирован ОНП 5872 G/T/C, приводящий к замене Вал/Фен/Лей в 158 

аминокислотной позиции. 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% и данный ОНП не 

оказывает влияния на связывание рецептора с различными подклассами IgG 

[Nagelkerke S.Q., 2015]. Этнические различия в частоте аллелей rs396991 (G>T) 

являются хорошо изученными и известно, что лица с генотипом ТТ имеют 

предрасположенность к ряду аутоиммунных, инфекционных и онкологических 

заболеваний [Lopez-Escamez J.A, 2011].  

В настоящей работе нами проведено исследование распределения частот 

аллелей и генотипов по полиморфному варианту гена FCGR3A (5872 G/T) у 

здоровых лиц и больных КРР, проживающих на территории г. Нижнего 

Новгорода и Нижегородской области (Россия). По данным литературы известно, 
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что аллель T является аллелем риска и лица с генотипом TT имеют 

предрасположенности к ряду заболеваний. Однако проведенное нами 

исследование не показало повышения частоты встречаемости аллеля T в выборке 

больных КРР в сравнении со здоровыми лицами, что не позволяет считать его 

аллелем риска и свидетельствует об отсутствии значимого вклада этой замены в 

развитие заболевания, но отсутствие исследуемых образцов с генотипом TT не 

позволяет сделать однозначный вывод. Обнаружены направленности в 

увеличении медианы уровня мРНК FCGR3A у здоровых лиц в следующем 

порядке GG>GT, в то время у больных КРР отмечается направленность GT>GG. 

Следует отметить, что ОНП rs396991 может быть связан с другими ОНП в 

регуляторных областях. Также нами не было обнаружено связи между 

количеством копий гена FCGR3A и распределением генотипов по полиморфному 

варианту гена FCGR3A (5872 G/T) у здоровых лиц.  

Таким образом, не обнаружено влияния генотипа на уровень мРНК 

FCGR3A. По сравнению с генетическим бекграундом, внешние сигналы вносят 

больший вклад в изменения экспрессии FCGR3 генов в лейкоцитах. 

Регистрируется разная реактивность экспрессии FCGR3А и FCGR3В генов в 

лейкоцитах здоровых людей в ответ на различные патогены и их опсонизацию. 

 

Представленные данные являются дополнением к картине 

иммунологических нарушений, связанных с развитием иммуносупрессии при 

КРР, и демонстрируют снижение клетками крови экспрессии генов, кодирующих 

CD16A и CD16B. Обнаруженная положительная корреляционная связь уровня 

мРНК FCGR3A с уровнями мРНК TNF и FOXP3 свидетельствует о возможной 

вовлеченности FCGR3A в регуляцию хронического воспаления в опухолях 

больных КРР. Также полученные результаты свидетельствуют о потенциальной 

возможности  использования при КРР уровней мРНК FCGR3A и FCGR3B в 

качестве иммунологических маркеров в мониторинговых целях. 
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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 

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. 
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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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