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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 
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ВВЕДЕНИЕ 

Одними из основных компонентов внеклеточного матрикса ткани предстательной 

железы человека являются протеогликаны (ПГ) – сложные белково-углеводные 

молекулы, состоящие из корового белка и присоединенных к нему одной или нескольких 

углеводных цепей гликозаминогликанов (ГАГ). Протеогликаны участвуют во 

взаимодействиях клеток с белками внеклеточного матрикса, факторами роста и 

хемокинами и регулируют функциональную активность клеток. Благодаря 

взаимодействию коровых белков протеогликанов и гликозаминогликанов с молекулами 

внеклеточного матрикса и сигнальными молекулами, протеогликаны участвуют в 

передаче сигналов между клетками и окружающим их матриксом, что влияет на 

подвижность, адгезию, рост и апоптоз и другие клеточные процессы. 

Состав протеогликанов в ткани является результатом синтетических и 

деградирующих активностей различных типов клеток. Структура протеогликанов, в 

особенности паттерн сульфатирования цепей гликозаминогликанов, важен для 

выполнения протеогликанами своих функций, а в развивающейся опухоли 

деградирующие ГАГ ферменты могут модифицировать эту структуру и таким образом 

влиять на функции протеогликанов (Edwards et al., 2012). 

Известно, что в процессе злокачественной трансформации  происходят 

значительные изменения состава и структуры протеогликанов в опухолевых клетках и 

тканях – изменение экспрессии их коровых белков, нарушение пост-трансляционной 

модификации углеводных цепей гликозаминогликанов (ацетилирование, 

сульфатирование, эпимеризация) и их взаимодействие с внеклеточными лигандами. В 

литературе описаны изменения экспрессии различных индивидуальных протеогликанов 

в опухолевых тканях, однако одновременное определение паттерна экспрессии всех 

основных протеогликанов в одних и тех же клинических образцах и клетках никем ранее 

не проводилось.  

В нашей группе ранее было впервые показано, что паттерн экспрессии 

протеогликанов в опухолях молочной железы человека отличен от такового в 

нормальной ткани, что позволило предположить возможность использования 

протеогликанов в качестве молекулярных маркеров рака молочной железы человека 

(Ещенко et al., 2007). В других работах нашей группы методами ОТ-ПЦР и Вестерн-

блота показано, что в опухолях молочной железы происходит уменьшение экспрессии  
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декорина – основного дерматансульфат протеогликана внеклеточного матрикса (Rykova 

et al., 2007). Также работы нашей группы были посвящены изучению паттерна 

экспрессии основных протеогликанов прямой кишки (Suhovskih et al., 2015). Углеводная 

часть играет важную роль в функционировании молекулы протеогликана, и известно, что 

в процессе злокачественной трансформации происходят изменения состава и структуры 

цепей гликозаминогликанов. Поскольку биосинтез гликозаминогликанов осуществляется 

нематричным способом, происходящие изменения состава и структуры протеогликанов 

напрямую связаны с нарушениями в их биосинтезе. Ранее в нашей лаборатории была 

изучена транскрипционная активность генов, участвующих в биосинтезе 

гепарансульфатов в опухолях молочной железы и прямой кишки (Suhovskih et al., 2015).  

Однако в опухолях предстательной железы комплексное исследование как 

белковой, так и углеводной части сразу нескольких протеогликанов и их роль в 

канцерогенезе предстательной железы ранее изучена не была. Данная работа посвящена 

изучению функциональной роли протеогликанов – сложных гликозилированных 

молекул, в канцерогенезе предстательной железы человека.  

Целью данной работы являлось изучение вовлеченности и функциональной роли 

протеогликанов при раке предстательной железы in vivo и в экспериментальной системе 

in vitro.  

 

В соответствии с целью были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить паттерн экспресии коровых белков протеогликанов в нормальной ткани 

предстательной железы человека и его изменения в опухолях in vivo и в клеточных 

линиях рака предстательной железы in vitro. 

2. Исследовать изменения в содержании и локализации углеводных цепей гепаран- и 

хондроитинсульфатов в аденокарциномах предстательной железы in vivo. 

3. Исследовать транскрипционную активность генов, участвующих в метаболизме 

углеводных цепей гепарансульфатов, в нормальной и опухолевой ткани 

предстательной железы in vivo, нормальных и опухолевых клетках in vitro до и 

после их совместного культивирования с фибробластами.  

4. Провести сравнительный анализ влияния нормальных и опухолевых 

эпителиальных клеток предстательной железы на пролиферативную активность и 

экспрессию протеогликанов в окружающих их фибробластах в 

экспериментальной системе совместного культивирования in vitro. 
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5. Изучить потенциальные изменения пролиферативной активности и экспрессии 

протеогликанов в нормальных и опухолевых эпителиальных клетках 

предстательной железы в ответ на совместное культивирование этих клеток с 

фибробластами в экспериментальной системе совместного культивирования in 

vitro. 

Научная новизна работы 

В данной работе впервые было показано, что: 

1. Экспрессия коровых белков основных протеогликанов в опухолевой ткани 

предстательной железы человека характеризуется снижением экспрессии декорина и 

люмикана и увеличением экспрессии глипикана-1 и синдекана-1 по сравнению с 

нормальной тканью и тканью доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы. Клеточные линии рака предстательной железы LNCaP, PC3 и DU145 имеют 

индивидуальный паттерн экспрессии исследуемых протеогликанов. 

2. Содержание углеводных цепей гепарансульфатов в аденокарциномах возрастает в 

опухолевой строме по сравнению с нормальной тканью предстательной железы.  

3. Транскрипционная активность основных генов, вовлеченных в биосинтез 

гепарансульфатов, снижается в опухолях предстательной железы, за исключением 

генов NDST2 и HS3ST1, участвующих в пост-синтетической модификации 

углеводных цепей. В клеточной линии рака предстательной железы LNCaP in vitro 

экспрессия генов NDST1 и NDST2, участвующих биосинтезе гепарансульфатов, 

статистически значимо изменяется после совместного культивирования с 

фибробластами. 

4. Совместное культивирование опухолевых клеток предстательной с фибробластами in 

vitro приводит к снижению пролиферативной активности фибробластов и изменению 

паттерна экспрессии протеогликанов – экспрессия корового белка глипикана-1 в 

фибробластах снижается после совместного культивирования с опухолевыми 

клетками простаты LNCaP, PC3 и DU145, а экспрессия синдекана-1 повышается 

после совместного культивирования с клетками LNCaP и PC3, и снижается - после 

DU145. После совместного культивирования с опухолевыми клетками PC3 в 

фибробластах также показано увеличение экспрессии α-мышечного актина, что 

свидетельствует о возможном вкладе протеогликанов в трансформацию нормальных 

фибробластов в опухоль-ассоциированные фибробласты.  
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5. Пролиферативная активность культуры нормальных клеток (PNT2) и двух 

опухолевых клеточных культур LNCaP и PC3 предстательной железы достоверно 

снижается, а культуры клеток DU145 – не изменяется (p<0.05) после совместного 

культивирования с фибробластами в системе in vitro. 

Клетки LNCaP реагируют на присутствие фибробластов незначительным изменением 

экспрессии всех изучаемых протеогликанов, кроме синдекана-1; в клетках PC3 

показаны достоверные отличия в экспрессии генов всех изучаемых коровых белков, 

кроме синдекана-1; в клетках линии DU145 статистически значимых отличий в 

экспрессии коровых белков до и после совместного культивирования с 

фибробластами не показано. 

Научно-практическая значимость 

Результаты проведенных исследований носят как фундаментальный характер, так и 

могут иметь прикладное значение в клинической практике.  

В ходе выполнения работы было проведено комплексное исследование как белковой, 

так и углеводной частей молекул основных протеогликанов, изучены изменения состава 

и структуры протеогликанов в процессе злокачественной трансформации предстательной 

железы. Данные, полученные в ходе выполнения работы, могут быть использованы для 

персонализированной диагностики рака предстательной железы человека, что позволит 

усовершенствовать выбор оптимальной стратегии лечения заболевания и повышения 

качества жизни пациентов. Также полученные результаты могут быть использованы при 

разработке таргетных препаратов для лечения рака предстательной железы.  

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Экспрессия протеогликанов в аденокарциномах предстательной железы изменяется как 

на уровне мРНК, так и на белковом уровне и гетерогенна внутри индивидуальных 

опухолей, с общей тендецией к уменьшению экспрессии декорина и люмикана и 

увеличению экспрессии глипикана-1 и синдекана-1.  

2. Содержание углеводных цепей гепарансульфатов увеличивается в строме опухолей 

предстательной железы, содержание хондроитинсульфатов в нормальной и опухолевой 

ткани не изменяется.  

3. Общая транскрипционная активность основных генов, участвующих в биосинтезе 

гепарансульфатов, снижается в доброкачественной гиперплазии предстательной железы 

в 2,5 раза по сравнению с нормой; в аденокарциномах дополнительно изменяется 
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уровень экспрессии всех изучаемых генов, за исключением NDST2 и HS3ST1, по 

сравнению с нормальной тканью предстательной железы.  

4. Пролиферативная активность фибробластов снижается, экспрессия α-мышечного актина 

возрастает, общий уровень и паттерн экспрессии коровых белков протеогликанов (за 

счет снижения экспрессии корового белка глипикана-1 и синдекана-1) изменяется в 

фибробластах после совместного культивирования с опухолевыми клетками 

предстательной железы LNCaP, PC3 и DU145. 

Апробация работы 

Результаты работы были представлены и обсуждены на VIII Конференции 

молодых ученых-онкологов «Актуальные вопросы экспериментальной и клинической 

онкологии» (Томск, Россия, 2013); на Конгрессе Федерации Европейских Биохимических 

Обществ (FEBS congress, Санкт-Петербург, Россия, 2013); на Всероссийской X 

конференции по фундаментальной онкологии «Петровские чтения – 2014» (Санкт-

Петербург, Россия, 2014); Международной конференции «Клеточные и молекулярные 

механизмы взаимодействий опухоли с микроокружением» («Cellular and molecular 

mechanisms of tumor-microenvironment crosstalk», Томск, Россия, 2015); на 

Международной молодежной школе-конференции FEBS Advanced Lecture Course «Matrix 

Pathobiology, Signaling and Molecular Targets» (Родос, Греция, 2015); на 20-м 

Международном конгрессе достижений в биологии и 17-м международном симпозиумме 

по молекулярной медицине (20th World Congress on Advances in Oncology and 18th 

International Symposium on Molecular Medicine, Афины, Греция, 2015); на XX Российском 

онкологическом конгрессе (Москва, Россия, 2016); на Медико-биологическом форуме 

«Биомедицина-2016» (Новосибирск, Россия, 2016); на 22-м Международном конгрессе 

достижений в биологии и 20-м международном симпозиуме по молекулярной медицине 

(22th World Congress on Advances in Oncology and 20th International Symposium on 

Molecular Medicine, Афины, Греция, 2017). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 13 научных работ, из которых 5 публикаций в 

рецензируемых журналах. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, описания материалов и 

методов исследования, результатов, обсуждения, выводов и списка цитированной 

литературы. Работа изложена на 95 страницах машинописного текста, включает 28 

рисунков и 3 таблицы. Библиография включает 160 наименований. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Протеогликаны, локализация и функции 

Протеогликаны - это сложные белково-углеводные молекулы, состоящие из 

корового белка (5-10%) и присоединенных к нему как минимум одной углеводной цепи 

гликозаминогликанов - ГАГ (90-95%) (Рисунок 1). Протеогликаны играют важную роль в 

регуляции сборки и поддержания внеклеточного матрикса, а также участвуют в 

клеточной пролиферации путем взаимодействия с факторами роста (Iozzo et al., 2015). 

 

Рисунок 1.  Схема молекулы протеогликана (Couchman et al., 2010).

Молекулы гликозаминогликанов (ГАГ) представляют собой неразветвленные углеводные 

цепи с характерными повторяющимися дисахаридными субъединицами (Рисунок 1). 

Гликозаминогликаны различаются по составу входящих мономеров, гликозидным связям, по 

количеству и локализации сульфатных групп. Дисахариды состоят из гексозамина (D-

глюкозамина или D-галактозамина) и уроновой кислоты (D-глюкуроновой или L-идуроновой). 

В зависимости от строения дисахарида, входящего в состав углеводной цепи, 

гликозаминогликаны делят на следующие классы: гепарин, гепарансульфаты, 

хондроитинсульфаты, дерматансульфаты, кератансульфаты и гиалуроновая кислота (Рисунок 

2). 
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Рисунок 2. Структура дисахаридов, образующих углеводные цепи ГАГ различных 

классов. Дисахариды могут быть О- и N-сульфатированы по разным положениям (Kowitsch et 

al., 2017).  

Цепи ГАГ ковалентно присоединены к остатку серина корового белка с помощью 

тетрасахаридного фрагмента, состоящего из ксилозы, двух остатков галактозы и остатка 

глюкуроновой кислоты (Esko et al., 2001). 

 

1.2. Гепарансульфат протеогликаны 

1.2.1. Строение гепарансульфатов 

Гепарансульфат протеогликаны (ГСПГ) являются одним из основных классов 

протеогликанов, углеводные цепи которого состоят из N-ацетилированного или N-

сульфатированного D-глюкозамина (GlcNAc), который связан с D-глюкуроновой (GlcA) или L-

идуроновой кислотой (IdoUA)  (Malavaki et al., 2011; Esko et al., 2009). Дисахарид, входящий в 

состав гепарина, состоит из идуроновой кислоты, сульфатированной по 2 углероду (IdoA2S) и 

N-сульфатированного глюкозамина, который дополнительно сульфатирован по 6 положению 

(GlcNS6S). Степень сульфатирования гепарина намного выше, чем гепарансульфата, что делает 

гепарин самой заряженной из всех известных биомолекул, которая является широко 

используемым фармацевтическим антикоагулянтом (Lima et al.,  2017). 
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1.2.2. Биосинтез гепарансульфатов 

Согласно современным представлениям, цепи гепарансульфатов всех известных ГСПГ 

синтезируются в соответствии с единым механизмом, схема которого изображена на рисунке 3 

(Esko et al., 2001).  

 

Рисунок 3. Схема биосинтеза гепарансульфат протеогликанов (Kreuger et al., 2012). 

 

Биосинтез гепарансульфатов происходит в аппарате Гольджи и начинается с серии 

реакций инициации гликозилирования путем биосинтеза тетрасахаридного остатка ксилоза-

галактоза-галактоза-ксилоза (Xyl-Gal-Gal-GlcA), ковалентно присоединенного к серину 

корового белка. За присоединение каждого из четырех сахарных остатков отвечает 

соответствующий фермент: ксилозилтрансфераза 1 и 2 (XylT1/2), галактозилтрансфераза 1 и 2 
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(GalT1/2), глюкуронилтранфераза (GlcATI). Лимитирующей стадией является присоединение 

первого сахарного остатка - ксилозы (Xyl) (Itano et. al, 2008). Эта последовательность 

связывания тетрасахарид-белок идентична для протеогликанов, которые содержат цепи 

гликозаминогликанов гепарина/гепарансульфатов (ГС) или хондроитин/дерматансульфат 

(ХС/ДС) протеогликанов. Тип образующейся цепочки ГАГ определяется следующей стадией 

гликозилирования, которая заключается либо в присоединении N-ацетилглюкозамина 

(GlcNAc), либо N-ацетилгалактозамина (GalNAc) к остатку глюкуроновой кислоты (GlcA) в 

терасахариде. Присоединение GlcNAc приводит к дальнейшему синтезу цепей ГС/гепарина, а 

присоединение GalNAc - хондроитин/дерматансульфат (ХС/ДС). За присоединением GlcNAc 

ответственны ферменты N-ацетилглюкозаминин трансферазы (EXTL1-3). Затем следует 

полимеризация чередующихся остатков GlcA и GlcNAc с получением полисахарида - 

предшественника  цепи гепарансульфата (Busse et al., 2007).  

Элонгацию углеводной цепи, заключающейся в последовательном присоединении 

остатков глюкуроновой кислоты (GlcA) и N-ацетилглюкозамина (GlcNAc) катализируют 

ферменты гликозилтрансферазы (EXT1 и EXT2), кодируемые семейством генов экзостозина 

(EXT) и формирующие гетеродимерный комплекс в аппарате Гольджи (Busse et al., 2007; 

McCormick et al., 2000). 

Цепь гепарансульфатов может быть в дальнейшем модифицирована путем реакций N-

сульфатирования и эпимеризации остатков D-глюкуроновой кислоты в L-идуроновую. 

Комбинированная активность этих ферментов приводит к образованию 

высокомодифицированных регионов в цепи ГС (N-сульфатированные регионы) и 

несульфатированные регионов (N-ацетилированные регионы) (Esko et al., 2002). Поскольку 

большинство этих реакций задействуют лишь часть потенциально доступных единиц сахара, 

конечные продукты имеют гетерогенные структуры, которые варьируются в зависимости от 

источника ткани. 

N-сульфатирование осуществляется семейством N-деацетилаз-N-сульфотрансфераз 

(NDST1-4). Входящие в него ферменты бифункциональны и удаляют N-ацетильную группу с 

глюкозамина (GlcNAc) и переносят на ее место сульфогруппу. У позвоночных NDST1 и NDST2 

экспрессируются в большинстве тканей, тогда как NDST3 и NDST4 преимущественно во время 

эмбрионального развития и во взрослом мозге (Esko et al., 2002).  

На следующем этапе пост-синтетической модификации углеводной молекулы ГС, 

фермент D-глюкуронил C5-эпимераза конвертирует остатки D-глюкуроновой кислоты в L-



 

 

16 

 

идуроновую кислоту в цепи гепарансульфата путем изменения конфигурации С5 хирального 

центра (Sheng et al., 2012).  

Далее углеводная цепь гепарансульфата последовательно подвергается модификациям 

остатков гексозамина по C2, C6 и C3 положениям, осуществляемом тремя различными 

семействами O-сульфотрансфераз (HS2ST/2OST, HS6ST1-3/6OST1-3, HS3ST1-3./3OST1-3, 

соответственно). Поскольку существует множество изоформ для HS2ST и HS6ST, это приводит 

к большой вариабельности в сульфатировании при биосинтезе гепарансульфатов. Фермент 2-O-

сульфотрансфераза (HS2ST) катализирует сульфатирование по С2 положению как на L-

идуроновой (IdoA), так и на D-глюкуроновой (GlcA) кислотах, однако преимущество отдается 

IdoA (Smeds et al., 2010).  

После синтеза и пост-синтетической модификации цепочка гепарансульфата может быть 

подвержена дальнейшим модификациям и деградации внеклеточными ферментами. 

Модификации включают в себя удаление сульфатных  групп по 6 положению с помощью 

сульфатаз SULF1/2 (Dai et al., 2005). Дополнительно, цепи гепарансульфата могут быть 

расщеплены ферментом гепараназой (HPSE) (Kundu et al., 2016). 

Сульфатазы (SULF1/2) - это внеклеточные ферменты, удаляющие сульфатные группы по 

6 положению, снижая общее сульфатирование (и отрицательный заряд) гепарансульфата. 

SULF1/2 модифицируют преимущественно сульфат-богатые NS-домены, взаимодействующие с 

факторами роста, по сравнению с богатыми глюкуроновой кислотой NA-доменами (Higginson et 

al., 2012).  

Гепараназа – эндогликозидаза, которая участвует в деградации и ремоделировании 

участков гепарансульфата, экспрессия которой повышена в большинстве злокачественных 

опухолей. Этот фермент селективно расщепляет гликозидные связи между глюкуроновой 

кислотой и N-сульфо-глюкозамином, но не 2-O-сульфатированной идуроновой кислотой. Эта 

активность частично влияет и на NS-богатые домены в сульфатированных остатках и изменяет 

их связывание с факторами роста и другими белками (Peterson et al., 2010). 

Поскольку биосинтез гепарансульфатов осуществляется нематрично, то любые дефекты 

системы ферментов биосинтеза будут приводить к нарушениям структуры ГС в клетке. 

Ферменты биосинтеза ГАГ локализованы в аппарате Гольжди и собраны в единый белковый 

комплекс, называемый «ГАГасомой» (Presto et al., 2008; Dagälv et al., 2011). Существование 

такого единого комплекса подтверждается многими исследованиями. Например, показано, что 

уровень экспрессии генов EXT1 и EXT2 влияет на уровень экспрессии NDST1 в клетках 
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HEK 293 и структуру синтезируемых гликозаминогликанов, что указывает на непосредственное 

взаимодействие EXT2 и NDST1 в клетках (Presto et al., 2008). Сниженная экспрессия фермента 

деацетилазы NDST1 в тучных клетках приводит к увеличению степени сульфатирования 

гепарина (Dagälv et al., 2011). Именно благодаря согласованной и последовательной работе 

различных ферментов биосинтеза осуществляются процессы элонгации и корректной 

модификации углеводных цепей гепарансульфатов и появление зрелых функционально 

активных молекул протеогликанов (Li J. et al., 2016).  

1.2.3. Основные представители и функции гепарансульфат протеогликанов 

Синдеканы (SDC1-4) – трансмембранные гепарансульфат протеогликаны, играющие 

роль в развитии, канцерогенезе, воспалении, и к настоящему времени появляется все больше 

фактов их участия в регенерации тканей. Их важность подчеркивается способностью 

взаимодействовать с разнообразным набором лигандов, включая гликопротеины внеклеточного 

матрикса, факторы роста, морфогены и цитокины, которые являются важными регуляторами 

регенерации (Chung et al., 2016; Multhaupt et al., 2016). Взаимодействие между синдеканами и 

актиновым цитоскелетом регулирует клеточную адгезию и миграцию. Синдеканы 

взаимодействуют с рецепторами факторов роста и интегринами, показано также участие этих 

протеогликанов в регуляции концентрации внутриклеточного кальция и поддержании 

гомеостаза (Afratis et al., 2017). Интересно, что функция протеогликанов клеточной 

поверхности может быть изменена путем потери внеклеточного домена, что превращает 

связанные с мембраной корецепторы в молекулы, участвующие в паракринной регуляции 

(Piperigkou et al., 2016). 

Термин «синдекан» был введен Merton Bernfield для того чтобы обозначить класс 

протеогликанов, связывающих поверхность клетки с окружающим их внеклеточным матриксом 

(Bernfield et al., 1999). Коровые белки семейства синдеканов имеют внеклеточный, 

трансмембранный и внутриклеточный домены. Внеклеточный домен содержит сайты 

связывания цепей гепаран- и хондроитинсульфатов, что говорит о гибридной природе 

синдеканов (Couchman et al., 2010; Teng et al., 2012). С-конец коровых белков всех синдеканов 

содержит уникальную последовательность (EFYA), которая связывает PDZ-содержащие белки, 

поддерживающие прочную связь трансмембранных белков с цитоскелетом, придавая прочность 

таким комплексам. Синдеканы выполняют большое число биологических функций (Sarrazin et 

al., 2011, Choi et al., 2011). Синдеканы связывают большое число факторов роста, особенно за 
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счет цепей гепарансульфатов, создавая градиенты определенных факторов во время развития. 

Совместно с другими поверхностными гепарансульфат протеогликанами, синдеканы могут 

быть вовлечены в поглощение экзосом (Christianson et al., 2014).  

 

Рисунок 4. Схематичное изображение гепарансульфат протеогликанов (Lin, 2004). 

 

Глипиканы (GPC1-6) – гепарансульфат протеогликаны, которые связаны с 

плазматической мембраной с помощью С-терминальной липидной части, называемой 

гликозилфосфатидилинозитол (GPI, ГФИ-якорь). Отличие глипиканов от синдеканов состоит в 

том, что прикрепление углеводных цепей гликозаминогликанов – преимущественно 

гепарансульфатов – происходит около трансмембранного домена. Данная особенность 

расположения углеводных цепей позволяет им охватывать большую поверхность 

плазматической мембраны, тем самым презентируя различные цитокины и факторы роста для 

их рецепторов. Действительно, глипиканы являются участиниками нескольких сигнальных 

путей, включая Hedgehog (Hh), Wnt и FGF2 (Capurro et al., 2005; Capurro et al., 2008; Filmus et 

al., 2014). Совсем недавно было показано, что глипикан-3 связывается с белками Frizzled, тем 

самым активируя непосредственно передачу сигналов через сигнальный путь Wnt (Capurro et 

al., 2014). Глипикан-3 (GPC-3), трансмембранный гепарансульфат-протеогликан, участник 

передачи сигналов в тканях, в частности в качестве регулятора роста (Montalbano et al., 2017). 

Перлекан (HSPG2) - крупный гепарансульфат протеогликан базальной мембраны, 

который экспрессируется в широком спектре тканей, где он регулирует разнообразные 

клеточные процессы, включая формирование костей, воспаление, развитие сердца и ангиогенез 

(Gubbiotti et al., 2017). Перлекан в нативном состоянии обладает про-ангиогненными 

свойствами, однако при частичном воздействии протеаз, высвобождаемых при 
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ремоделировании и инвазии при развитии опухоли, С-концевой фрагмент перлекана – 

эндорепеллин - имеет противоположные эффекты, в отличие от исходной молекулы. 

Эндорепеллин является мощным ингибитором ангиогенеза, взаимодействуя одновременно с 

рецептором с тирозинкиназной активностью, активируемым сигнальным белком VEGF 

(VEGFR2) и интегрином α2β1 (Douglass et al., 2015). 

Перлекан экспрессируется как в сосудистых, так и не в сосудистых тканях (Farach-

Carson et al., 2014) и преимущественно расположен на апикальной поверхности клетки и 

базальных мембранах (Iozzo et al., 1984; Iozzo et al., 1987). Перлекан регулирует различные 

биологические процессы, в первую очередь из-за его широкого распространения и способности 

взаимодействовать с различными лигандами и рецепторами тирозинкиназ (Whitelock et al., 

2008), а в последнее время показано, что сплайсированные формы этого корового белка 

присутствуют в тучных клетках (Lord et al., 2014). Углеводные ГС цепи перлекана могут быть 

расщеплены гепараназой, тем самым высвобождая различные проангиогенные факторы (Iozzo 

et al., 2015). 

1.2.4. Роль основных гепарансульфат протеогликанов в канцерогенезе предстательной 

железы 

Гепарансульфат протеогликаны, как локализованные на опухолевых клетках, так и в 

окружающих их клетках и тканях, влияют на патологический процесс развития опухолей на 

разных уровнях. Неограниченная пролиферация опухолевых клеток, их повышенная 

подвижность и проникновение через эндотелиальный слой, базальную мембрану и 

стимулированный ангиогенез вокруг развивающихся опухолей - все эти явления 

осуществляются при участии и регулируются посредством гепарансульфат-белковых 

взаимодействий (Fuster et al., 2005). 

ГСПГ, находящиеся на поверхности опухолевых клеток и во внеклеточном матриксе, 

регулируют процесс клеточной адгезии между опухолевыми клетками и тромбоцитами, играя 

ключевую роль в метастазировании. Помимо влияния на опухолевый рост, ГСПГ 

внеклеточного матрикса взаимодействуют со структурными белками, такими как коллаген и 

ламинин, создавая барьер для опухолевых метастазов. Белковые взаимодействия, имеющие 

отношение к биологии опухоли, зависят от структурных свойств гепарансульфатов опухолевых 

и прилежащих клеток, а также от структуры внеклеточного матрикса. В трансформированных 

клетках изменяется экспрессия, структура и функциональные свойства различных ГСПГ. 



 

 

20 

 

Количественные и качественные изменения состава гепарансульфат протеогликанов в 

опухолевых клетках приводят к нарушению нормального клеточного микроокружения и 

сигнальных механизмов, регулирующих нормальную жизнедеятельность клеток и тканей.  

Поскольку ГСПГ находятся как на поверхности опухолевых клеток, так и в 

микроокружении опухоли и соседних клеток (таких как эндотелиальные клетки и тромбоциты), 

это позволяет им осуществлять многочисленные функции, которые заключаются в стимуляции 

или ингибировании опухолевого роста (Sasisekharan et al., 2002). 

В этом разделе описана роль основных гепарансульфат протеогликанов при раке 

предстательной железы человека. 

Синдекан 

Синдеканы представляют собой семейство макромолекул, состоящее из четырех 

трансмембранных гепарансульфатат протеогликанов, которые играют важную роль в 

опухолевых процессах (Gharbaran et al., 2016). 

В клинических и экспериментальных эпителиальных злокачественных опухолях 

экспрессия синдекана-1, как правило, снижается. Однако связь между экспрессией синдекана-1, 

стадией заболевания и прогнозом отличается между различными опухолями. Например, при 

карциномах молочной железы (Stanley et al., 1999), желудка (Wiksten et al., 2000) и опухолях 

головы и шеи (Anttonen et al., 1999) потеря экспрессии синдекана-1, по-видимому, коррелирует 

с плохим прогнозом, тогда как в карциноме шейки матки такой корреляции не наблюдается 

(Rintala et al., 1999). 

В настоящее время в литературе существует несколько мнений о роли синдекана-1 при 

раке предстательной железы. В некоторых работах показано снижение экспрессии синдекана-1 

в опухолях по сравнению с нормальной тканью (Chen et al., 2004; Kivinemi et al., 2004; Brimo et 

al., 2010; Shariat et al., 2008; Contreras et al., 2010). В первой работе не было показано 

ассоциации между экспрессией синдекана-1 и оценкой по шкале Глисона (Chen et al., 2004). Во 

втором исследовании показано, что экспрессия синдекана-1 не изменялась при 

доброкачественной гиперплазии и при простатической интраэпителиальной неоплазии, однако 

она значительно снижалась в карциномах предстательной железы и полностью исчезала в слабо 

дифференцированных опухолях  (Kiviniemi et al., 2004). В третьем исследовании не показано 

позитивной ассоциации между экспрессией синдекана-1 и оценкой по шкале Глисона, но 

наблюдалась высокая экспрессия синдекана-1 в гормон-независимых метастатических 
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опухолях (Brimo et al., 2010). В четвертом исследовании, в то время как экспрессия синдекана 

была снижена в опухолях предстательной железы по сравнению с нормальным эпителием, 

экспрессия в различных областях опухоли позитивно кореллировала с высоким значением по 

шкале Глисона и региональными метастазами в лимфоузлах (Shariat et al., 2008). В пятой работе 

показано, что сниженная экспрессия синдекана-1 ассоциирована с наименее 

дифференцированными опухолями и плохим прогнозом для пациентов, а нарушение в 

экспрессии околоклеточной локализации синдекана-1 может быть сигналом к рецидиву 

(Contereras et al., 2010). В целом можно сказать, что повышенная экспрессия синдекана-1 

показана в гормон-независимых и метастатических опухолях простаты по сравнению с 

доброкачественной гиперплазией и интраэпителиальной неоплазией (Zellweger et al., 2005). Эти 

данные говорят о том, что синдекан-1 может быть геном-супрессором опухолевого роста при 

раке предстательной железы. 

Существует ряд возможных механизмов, объясняющих связь снижения экспрессии 

синдекана-1 в опухолевых клетках с развитием опухоли. Передача сигналов через факторы 

роста фибробластов (FGF) с участием синдекана-1 может представлять особый интерес в 

контексте рака предстательной железы, в котором показаны изменения экспрессии многих 

изоформ FGF, включая FGF-7 (Giri et al., 2000), FGF-2 (Giri et al., 2001) и FGF-6 (Ropiquct et al., 

2000). 

Глипикан 

Показано, что глипиканы участвуют в развитии некоторых типов рака (Montalbano et al., 

2017; Zhang C et al., 2016). На сегодняшний день у млекопитающих обнаружено шесть членов 

семейства глипиканов (GPC1-GPC6), роль этих протеогликанов в канцерогенезе различна.  

Уровень глипикана-5 снижается при доброкачественных и злокачественных опухолях 

молочной железы по сравнению с прилежащей тканью (Zhang et al., 2011). Кроме того, 

экспрессия глипикана-5 была значительно снижена в аденокарциноме легких (Yang et al., 2013; 

Zhao et al., 2014). Все эти данные позволяют предположить, что GPC5 может быть 

потенциальным супрессорным геном для аденокарциномы легких и рака молочной железы. 

Содержание глипикана-1 во внеклеточных везикулах - экзосомах, было выше  в сыворотке 

больных раком поджелудочной железы по сравнению пациентами, имеющими  

доброкачественные опухоли (Melo et al., 2015).  
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Уровень экспрессии глипикана-5 в опухолях предстательной железы снижена по 

сравнению с нормальной тканью, особенно в агрессивных опухолях. Также, низкая экспрессия 

глипикана-5 тесно ассоциирована с повышенным уровнем в крови простат-специфического 

антигена (ПСА), высоким значением по шкале Глисона, стадией опухоли Т3 и метастазами в 

лимфоузлы. Кроме того, низкая экспрессия глипикана-5 является независимым 

прогностическим фактором общей выживаемости пациентов с раком предстательной железы и 

может служить возможным биомаркером диагностики и прогноза (Zhang et al., 2016). 

В настоящее время разрабатывается методика иммуноферментного анализа для оценки 

уровней глипикана-1 в нормальной ткани, доброкачественной гиперплазии предстательной 

железы (BPH) и в опухолях раком предстательной железы, чтобы определить, может ли 

секретируемый глипикан-1 представлять клинически значимый биомаркер для диагностики 

рака предстательной железы (Truong et al., 2016). 

 

Перлекан 

Гепарансульфат протеогликан 2 (HSPG2, ГСПГ2) или перлекан является основным 

компонентом базальных мембран, наряду с ламинином, коллагеном IV и нидогеном/энтактином 

(Whitelock et al., 2008). При метастазировании клеток рака предстательной железы в костную 

ткань, клетки должны мигрировать через, по меньшей мере, пять слоев внеклеточного 

матрикса, богатого перлеканом (Farach-Carson et al., 2014). 

Перлекан/HSPG2 экспрессируется на границах тканей, включая те, которые разделяют 

эпителий и соединительную ткань. Его экспрессия увеличивается вблизи участков инвазии 

первичных опухолей предстательной железы (Warren et al., 2014). Исследования клеток рака 

предстательной железы и стромальных клеток как предстательной железы, так и кости - 

основного сайта для метастазирования рака предстательной железы, показали, что раковые 

клетки и группы стромальных клеток увеличивают продукцию перлекана в ответ на цитокины, 

присутствующие в микроокружении опухоли (Warren et al., 2014). In vitro показано, что в 

регуляции экспрессии корового белка гена HSPG2 участвует цитокин TNF-α (фактором некроза 

опухоли-альфа), что говорит о возможном вовлечении перлекана в цитокин-опосредованные 

реакции и тканевые реакции на инвазию раковых клеток предстательной железы человека 

(Warren et al., 2014). Ферментативная обработка перлекана базальной мембраны матриксной 

металлопротеиназой (MMP-7), как это происходит в микроокружении инвазивных опухолей, 
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является молекулярным переключателем для изменения поведения клеток РПЖ и 

благоприятствует инвазивности (Grindel et al., 2014). 

В опухолях со значением по шкале Глисона 4, уровни MMP-7 и перлекана высоко 

коррелируют между собой в ткани предстательной железы. В сыворотке больных раком 

предстательной железы показан повышенный уровень фрагментов перлекана, причем 

большинство из них было получено из домена IV. Фрагменты домена IV перлекана 

присутствовали в сыворотке больных, но отсутствовали в нормальной сыворотке, что 

указывало на деградацию перлекана во время метастазирования. Таким образом, фрагменты 

перлекана, обнаруженные в сыворотке, и MMP-7 в тканях пациентов с РПЖ могут быть 

критериями инвазивного рака предстательной железы (Grindel et al., 2016). 

1.3. Хондроитинсульфат протеогликаны 

1.3.1. Строение хондроитинсульфатов 

Хондроитинсульфаты содержат чередующиеся остатки глюкуроновой кислоты (GlcUA) 

и N-ацетилгалактозамина (GalNAc), которые могут быть сульфатированы по 4 положению 

углерода и/или 6 положению галактозамина и, дополнительно, C2 и/или C3 глюкуроновой 

кислоты. Как и гепарансульфаты, они могут быть N- и/или О-сульфатированы или 

ацетилированы и являются высоко-анионными молекулами с гетерогенной структурой. 

Хондроитинсульфат, в зависимости от положения сульфатных групп, существует в нескольких 

видах, например, в ХС-A сульфатирован углерод по 4 положению GalNAc или в ХС-C – по 6 

положению GalNAc (Lauder et al., 2009).  

1.3.2. Основные представители и функции хондроитинсульфат протеогликанов 

Хондроитинсульфат протеогликаны (ХСПГ) являются основным компонентом 

внеклеточного матрикса в центральной нервной системе и играют решающую роль в развитии 

головного и спинного мозга. С точки зрения развития, ХСПГ способствуют формированию 

границ нейронов в развивающейся ЦНС. Их присутствие в перинейрональных сетях играет 

решающую роль в созревании синапсов (Dyck et al., 2015). 

Хондроитинсульфаты значительно различаются по длине цепи и молекулярному весу – 

их вес может быть в диапазоне от 5 до 70 кДа, даже при выделении из одного источника 

(Linhardt et al., 2006). Паттерн сульфатирования хондроитинсульфатов может напрямую влиять 

на их биологические функции (Volpi et al., 2007). ХС являются важными элементами различных 
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малых лейцин-богатых протеогликанов или трансмембранных протеогликанов, например, 

фосфакана (ХСПГ), который способен взаимодействовать с нейронами и молекулами адгезии 

нервных клеток (NCAM) (Maurel et al., 1994). Малый лейцин-богатый протеогликан бигликан 

(ХСПГ), взаимодействуя с коллагеном, участвуют в регуляции его фибриллогенеза, а также 

защищает цепи коллагена от ферментативного расщепления (Dunkman et al., 2014; Rühland et 

al., 2007).  

Хондроитинсульфаты могут специфически взаимодействовать с факторами роста, 

такими как факторы роста фибробластов FGF-1, FGF-2 и трансформирующие факторы роста 

(TGF), которые обладают гепарин-связывающим доменом (Holzmann et al., 2006). Таким 

образом, хондроитинсульфаты оказывают влияние на сигнальные процессы в клетках, что 

делает их важными регуляторами воспаления, заживления ран и развития опухолей (Afratis et 

al., 2012). 

Серглицин - основной протеогликан секреторных гранул гемопоэтических клеток, 

экспрессируется также и эндотелиальными и эмбриональными стволовыми клетками. 

Серглицин содержит такие боковые цепи гликозаминогликанов как гепарансульфат, иногда 

хондроитин или дерматансульфат. Тесная упаковка белков гранул зависит от присутствия 

серглицина (Mulloy et al., 2017). Показано, что в человеческих клетках серглицин существует в 

двух формах. Внутриклеточный серглицин является ключевым медиатором гранулопоэза в 

тучных клетках, цитолитических Т-лимфоцитах и нейтрофилах, и участвует в хранении или 

секреции протеаз, гистамина, цитокинов и хемокинов в гранулах. Внеклеточный серглицин 

высвобождается из гранул тучных клеток и цитотоксических Т-лимфоцитов (или из моноцитов, 

макрофагов и эндотелиальных клеток), взаимодействует с рецептором CD44 в гемопоэтических 

клетках, что указывает на то, что серглицин может играть важную роль в межклеточных 

взаимодействиях. Секреция серглицина вовлечена в высвобождение активатора плазминогена 

тканевого типа из эндотелиальных клеток, фактора некроза опухолей из макрофагов и 

матриксной металлопротеиназы 9 (MMP-9) из моноцитов (Li X. et al., 2011). 

Галектаны представляют собой отдельное семейство протеогликанов со структурным 

сходством как на геномном, так и на белковом уровнях. Это семейство содержит четыре разных 

гена, а именно - аггрекан, версикан, нейрокан и бревикан. Общей особенностью этих 

протеогликанов является их трехдоменная структура: N-концевой домен, который связывает 

гиалуроновую кислоту, центральный домен, несущий боковые цепи ГАГ, и С-концевую 

область, которая связывает лектины (Iozzo et. at., 1998). На основании этой двойной активности 
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на N- и С-концах молекулы был предложен термин галектан, акроним для гиалурон- и лектин-

связывающих протеогликанов (Iozzo et al., 1996). 

Протеогликаны этого класса, включая версикан и другие галектаны, представляют собой 

основные структурные элементы внеклеточного матрикса, взаимодействуют с другими 

важными молекулами ВКМ, включая гиалуроновую кислоту и поверхностный клеточный 

рецептор CD44. Функционирование галектанов регулируется путем протеолитического 

расщепления металлопротеиназами семейства ADAMTS (дезинтегрин и металлопротеиназа с 

фрагментом тромбоспондина) (Binder et al., 2017). 

 

Рисунок 5. Схематичное изображение хондроитинсульфат протеогликанов (Bandtlow et 

al., 2000). 

Бревикан - один из самых важных галектанов центральной нервной системы.  

Бревикан может существовать как полноразмерный хондроитинсульфат протеогликан или как 

частично расщепленный продукт без участка связывания ГАГ и N-терминального домена. 

Бревикан  взаимодействует с тенасцином-R и фибулином-2.  Показано, что бревикан вовлечен в 

развитие опухолей мозга, повреждение и восстановление нервной ткани и болезнь Альцгеймера 

(Frischknecht et al., 2014). Бревикан - протеогликан, вовлеченный в множество физиологических 

и патофизиологических процессов пластичности в мозге. Он локализован на поверхности 

нейронов и способствует образованию специфических типов внеклеточного матрикса, таких 

как перинейрональные сети зрелой нервной ткани (Frischknecht et al., 2012). 
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Аггрекан имеет склонность к агрегации в большие супрамолекулярные комплексы 

вместе с гиалуроновой кислотой и связующими белками и является основным протеогликаном 

хряща. Эти крупные агрегаты образуют плотно упакованный гидратированный гель, 

объединенный в сеть армирующих коллагеновых фибрилл и других протеогликанов и 

гликопротеинов (Heinegard et al., 2009). Аггрекан является основным протеогликановым 

компонентом внеклеточного матрикса в местах роста костей и суставном хряще. Аггрекан 

обеспечивает гидратированную структуру геля, важную для осуществления функций суставов, 

и играет ключевую роль в хрящевом и костном морфогенезе (Dateki et al., 2017, Nia et al., 2015), 

образует агрегаты с гиалуроновой кислотой (Sivan et al., 2014). В хрящах и коже 

хондроитинсульфат-содержащий протеогликан аггрекан, который связан с длинными цепями 

гиалуроновой кислоты, функционирует как амортизатор, сопротивляясь сжимающим силам 

через поглощение воды или влияя на эластичность ткани (Fraser et al., 1997). 

Версикан - протеогликан, играющий важную роль в тканевом гомеостазе и воспалении. 

Цепи ГАГ, которые прикреплены к коровому белку, относятся к хондроитин/дерматан 

сульфатам, и участвуют в воспалении посредством взаимодействия с цитокинами и факторами 

роста (Andersson-Sjöland et al., 2015). Альтернативно сплайсированные варианты версикана 

(V0, V1, V2, V3) являются результатом сплайсинга двух экзонов, кодирующих центральную 

часть белка, содержащую два домена присоединения цепей ГАГ – ГАГ-а и ГАГ-б. Версикан V0, 

самый длинный вариант версикана, содержит оба этих домена присоединения ГАГ, тогда как 

меньшие изоформы V1 и V2 включают только ГАГ-а или ГАГ-б-домен соответственно. 

Четвертый вариант версикана (V3) состоит исключительно из NH2- и COOH-терминальных 

глобулярных доменов, в которых отсутствуют все потенциальные сайты присоединения цепей 

ГАГ. Функциональные роли версикана многочисленны и сложны. Версикан участвует в 

регуляции клеточной адгезии, миграции и воспаления. Во время воспалительного ответа 

лейкоциты должны мигрировать из внутренних кровеносных сосудов в поврежденные 

окружающие ткани, при этом они сталкиваются с матриксом, сильно обогащенным версиканом, 

который, в свою очередь, способен взаимодействовать со многими рецепторами на поверхности 

иммунных клеток, включая CD44, P-селектин-гликопротеин-1 и Toll-подобные рецепторы. В 

совокупности эти исследования показывают, что версикан играет центральную роль в 

воспалении, и в результате может рассматриваться как потенциальная терапевтическая мишень 

(Wight et al., 2014, Chang et al., 2014). 
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Версикан является протеогликаном внеклеточного матрикса, который взаимодействует с 

клетками путем связывания с неинтегриновыми и интегриновыми рецепторами и с другими 

компонентами внеклеточного матрикса, которые ассоциированы с поверхностью клетки. 

Молекулы ВКМ, такие как версикан, вносят вклад в структурную целостность тканей и 

взаимодействуют с клетками напрямую и косвенно. Версикан является одним из компонентов 

внеклеточного матрикса, который может влиять на способность клеток к пролиферации, 

миграции, адгезии и перестройке ВКМ, также может служить мишенью для терапии (Wight et 

al., 2014). 

Нервный глиальный антиген 2 (NG2/CSPG4) – трансмембранный протеогликан, несущий 

цепи хондроитинсульфатов и имеющий крупный внеклеточный домен, содержащий три 

субдомена. N-терминальный домен содержит два ламинин-подобных повтора. По-видимому,  

ламинин-подобные домены,  как и в других протеогликанах (например, в перлекане, агрине), 

опосредуют связывание лигандов, межклеточные взаимодействия и взаимодействия клеток с 

окружающим матриксом, а также взаимодействие с интегринами и рецепторами  тирозинкиназ 

(RTK). Центральный субдомен содержит 15 тандемных повторов, называемых ХСПГ, с 

которыми связываются углеводные цепи хондроитинсульфатов. Хондроитинсульфаты, в свою 

очередь, связывают коллаген V и VI типов, фактор роста фибробластов (FGF) и 

тромбоцитарный фактор роста (PDGF), что опосредует взаимодействия данного протеогликана 

с внеклеточным матриксом (Price et al., 2011). 

NG2 также экспрессируется многими клетками центральной нервной системы (ЦНС) во 

время развития и дифференцировки и играет критическую роль в пролиферации и ангиогенезе 

(Yadavilli et al., 2016). В нормальной ЦНС млекопитающих протеогликан NG2 экспрессируется 

клетками-предшественниками олигодендроцитов (OPC). NG2 является мембранным белком 1-

го типа, выполнящим несколько ролей в ЦНС, включая внутриклеточный сигналинг в OPC, 

влияя на миграцию и взаимодействуя с цитоскелетом (Sakry et al., 2016). 

1.3.3. Роль хондроитинсульфат протеогликанов в канцерогенезе предстательной железы 

В опухолевых клетках происходят изменения экспрессии, состава и структуры 

хондроитинсульфат протеогликанов, которые напрямую влияют на их функциональные 

свойства в опухолевых клетках и тканях.  
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Серглицин 

Многочисленные исследования показали, что внутриклеточный протеогликан 

серглицин, обычно находящийся в секреторных гранулах гемопоэтических клеток 

(преимущественно тучные клетки и нейтрофилы), секретируется опухолевыми клетками, а в 

некоторых случаях также расположен на мембране опухолевых клеток (Parushothaman et al., 

2014; Schick 2010; Theocharis et al., 2006). Серглицин высоко экспрессируется и секретируется 

самими опухолевыми клетками, и его избыточная экспрессия связана с агрессивностью 

опухолевых клеток, способствует их миграции, инвазии и коррелирует с плохим исходом 

заболевания (He et al., 2013).  

Помимо гемопоэтических клеток, серглицин также синтезируется различными типами 

негемопоэтических типов клеток. Было показано, что серглицин высоко экспрессируется 

опухолевыми клетками и способствует их агрессивному фенотипу и придает устойчивость к 

препаратам и воздействию системы комплемента. В опухолевых клетках, серглицин может 

способствовать воспалительному процессу в микроокружении опухолевых клеток, тем самым 

способствуя развитию опухоли (Korpetinou et al., 2014). 

Серглицин слабо изучен в ткани предстательной железы человека. Показано, что его 

экспрессия может быть увеличена в опухолях предстательной железы благодаря притоку 

имунных клеток к опухоли (Edwards et al., 2012). Экспрессия серглицина была изучена в 

клинических образцах предстательной железы различной степени злокачественности (наименее 

злокачественных - оценка по шкале Глисона 4, умеренно злокачественные – оценка по шкале 

Глисона 6, высоко злокачественных  аденокарцином оценка по шкале Глисона 10) и показано, 

что ни в одной из опухолей с низкой и средней степнью злокачественности не было выявлено 

высокого уровня экспрессии серглицина внутри клеток. Напротив, в высоко злокачественных  

аденокарциномах экспрессия серглицина была высокой. Эндотелиальные клетки в строме 

опухоли экспрессируют повышенный уровень внутриклеточного серглицина. Низкие уровни 

серглицина были обнаружены в цитоплазме гиперпластических и нормальных клеток 

предстательной железы (Korpetinou et al., 2015). 

Повышенная экспрессия серглицина опухолевыми и стромальными клетками может 

усиливать экспрессию медиаторов воспаления, факторов роста и протеолитических ферментов. 

Эти факторы могут действовать аутокринным и/или паракринным способом, влияя на 

поведение как стромальных, так и эпителиальных клеток. Вполне вероятно, что серглицин 
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участвует в создании опухолевого микроокружения, которое стимулирует рост и 

распространение опухолевых клеток (Korpetinou et al., 2015). 

Версикан 

Версикан - крупный внеклеточный протеогликан, который накапливается в опухолевой 

строме и играет ключевую роль как при злокачественной трансформации клеток, так и в 

прогрессировании опухоли. Повышенная экспрессия версикана наблюдается в широком 

спектре злокачественных опухолей и ассоциирована как с рецидивом рака, так и с плохими 

результатами у пациентов с раком предстательной железы и многими другими видами рака. 

Через отрицательно заряженные боковые цепи хондроитин- и дерматансульфата версикан 

способен регулировать многие клеточные процессы, включая клеточную адгезию, 

пролиферацию, апоптоз, миграцию, ангиогенез, инвазию и метастазы (Du et al., 2013). Версикан 

ингибирует адгезию раковых клеток простаты к фибронектину, но не ламинину (Sakko et al., 

2003).   

Версикан может быть значащим фактором в патогенезе образования узлов при 

доброкачественной гиперплазии предстательной железы (True et al., 2009) и потенциальной 

терапевтической мишенью в комплексном лечении кастрационно-резистентного рака 

предстательной железы человека (Arichi et al., 2015).  

NG2/ ХСПГ4 

NG2/CSPG4 является прогностическим фактором и инструментом неинвазивной 

молекулярной диагностики, благодаря тесной ассоциации со злокачественными 

новообразованиями, а также может быть терапевтической мишенью в некоторых  типах 

опухолей (Nicolosi et al., 2015). Полученные результаты подтверждают возможное 

использования NG2 в качестве биомаркера прогноза для  хондром. Повышенная экспрессия 

NG2 может быть связана с высоким риском метастазов и смертности (Schoenfeld et al., 2016). 

1.4. Дерматан- и кератансульфат протеогликаны 

1.4.1. Строение дерматан- и кератансульфатов 

Углеводные цепи дерматансульфата (ДС) состоят из чередующихся остатков  

глюкуроновой (GlcA) или идуроновой (IdoA) кислот, частично сульфатированных по C2 
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положению, и остатков N-ацетилгалактозамина (GalNAc), которые могут быть сульфатированы 

по C4 или C6 положению (Trowbridge et al., 2002). 

 Основной дисахард кератансульфатов (КС) состоит из N-ацетилглюкозамина (GlcNAc) 

и галактозы, которые оба могут быть сульфатированы при C6 положению. Поэтому 

кератансульфат является единственным типом ГАГ, у которого отсутствует карбоксильная 

группа. Молекулярный вес КС составляет от 5 до 25 кДа и сильно зависит от происхождения 

ткани (Hopwood et al., 1973). Основным источником КС является роговица, в которой 

обнаружена самая высокая его концентрация. КС является структурным компонентом 

нескольких протеогликанов - аггрекана, содержащегося в хрящах, и малых  лейцин-богатых 

протеогликанов (люмикана, кератокана, фибромодулина). Помимо внеклеточного матрикса, 

кератансульфаты также обнаруживается внутриклеточно в эозинофильных специфических 

гранулах (Ohmori et al., 1999). КС могут быть также обнаружены как часть клеточных 

трансмембранных белков, таких как CD44 и MUC1 (Funderburgh et al., 2000). 

1.4.2. Основные и функции дерматан- и кератансульфат протеогликанов 

 Малые лейцин-богатые протеогликаны - самое большое семейство протеогликанов, 

охватывающих 18 различных генов и многочисленные варианты сплайсированных форм. 

Малыми лейцин-богатыми протеогликанами (SLRP) обозначают класс протеогликанов, 

характеризующихся относительно небольшим белковым кором размером 36-42 кДа (по 

сравнению с более крупными аггрегирующими протеогликанами) и имеющими центральную 

область, состоящую из богатых лейцином повторов (LRR) (Iozzo et al., 2015). Малые лейцин-

богатые протеогликаны (SLRP) являются биологически активными компонентами ВКМ, 

связанными с фибриллогенезом, клеточным ростом и апоптозом и ремоделированием тканей. 

SLRP поддерживают выживаемость клеток-предшественников межпозвоночных дисков в 

гипоксических условиях посредством активации специфических индуцируемых гипоксией 

факторов (Chen et al., 2017). SLRP протеогликаны являются основными компонентами 

роговицы, рассматриваются как структурные, регулирующие коллагеновые фибриллы белки 

роговицы (Frikeche et al., 2016). Люмикан, кератокан, декорин, бигликан и остеоглицин 

присутствуют во всей строме роговицы взрослых и фибромодулин в периферической 

лимбальной области. Декорин, бигликан, люмикан, фибромодуллин были обнаружены в 

атеросклеротических бляшках или продемонстрировали свою роль в моделях атеросклероза на 

животных (Hultgårdh-Nilsson et al., 2015). 
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1.4.3. Роль дерматан- и кератансульфат протеогликанов в канцерогенезе предстательной 

железы 

Внеклеточные малые лейцин-богатые протеогликаны бигликан и декорин играют 

ключевую роль в регуляции различных клеточных функций, вовлечены в канцерогенез и 

участвуют в процессах воспаления и аутофагии (Schaefer et al., 2017). Декорин - самый 

распространенный протеогликан данного семейства, экспрессирован на повышенном уровне в 

различных опухолях.  

Показано, что малые лейцин-богатые протеогликаны могут связываться с коллагеном, что 

стабилизирует и защищает коллагеновые фибриллы от протеолитического расщепления 

различными коллагеназами (Geng et al., 2006). Это может оказывать влияние на развитие 

опухоли, поскольку поперечные сшивки и концентрация коллагена влияют на жесткость 

матрикса, которая влияет на рост опухолевых клеток (Paszek et al., 2005).  

Экспрессия люмикана повышается в строме, окружающей опухоли молочной железы 

человека, по сравнению с нормальной стромой (Leygue et al., 1998), тогда как экспрессия 

декорина снижена в аналогичных фибробластоподобных клетках стормы внутри или 

непосредственно рядом с опухолями молочной железы человека (Leygue et al., 2000).  

Показано, что в присутствии двух метастатических клеточных линий рака предстательной 

железы PC3 и DU145 экспрессия компонентов внеклеточного матрикса, таких как малые 

лейцин-богатые протеогликаны - декорин, бигликан, люмикан и фибромодулин в фибробластах 

значительно снижена. У животных, которым были трансплантированы совместные культуры 

метастатических клеток рака предстательной железы и «активированные» 

фибробласт/остеобласт-подобные клетки, развивались более крупные опухоли по сравнению с 

животными, которые получали только метастатические опухолевые клетки предстательной 

железы. Показано, что метастатические клетки рака предстательной железы создают особую 

метастатическую нишу, изменяя фенотип местных стромальных клеток и  приводя к 

изменениям во внеклеточном матриксе (Coulson-Thomas et al., 2010). 

Декорин 

Декорин является небольшим лейцин-богатым протеогликаном, а низкие уровни декорина 

обычно считаются плохим прогностическим маркером рака предстательной железы (Edwards et 

al., 2012; Henke et al., 2012). Системная доставка белка декорина или локальная доставка 

аденовирусных векторов, экспрессирующих декорин, может ингибировать рост опухоли (Reed 
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et al., 2002; Goldoni et al., 2008), а также декорин может влиять на рост метастазов опухоли в 

кости и ингибировать остеокластогенез и способствовать остеобластогенезу (Li X. et al., 2008; 

Li X. et al., 2012). Показано, что экспрессия декорина снижается в строме опухолей простаты по 

сравнению с нормальной стромой простаты (Henke et al., 2012). Экспрессия декорина, 

обусловленная введением рекомбинантной аденовирусной конструкции в клеточные линии 

предстательной железы PC3 и DU145, приводила к ингибированию сигнального пути Wnt/β-

catenin, фактора роста эндотелия сосудов A и ингибировала миграцию опухолевых клеток. На 

мышиной модели in vivo показано, что инокуляция животным аденовируса, несущего ген 

декорина, вызывает значительное ингибирование метастазов в кости. Анализ состояния 

животных в конечный момент времени показал значительное снижение опухолевой массы, 

числа остеокластов и увеличение выживаемости животных (Xu et al., 2015). Растворимая форма 

декорина взаимодействует с рецепторами тирозин киназ. Декорин является про-

воспалительным агентом, регулируя активность макрофагов и секрецию цитокинов, 

супрессирует рост опухолей, ангиогенез и препятствует возникновению очагов 

метастазирования в различных моделях in vivo и in vitro (Neill et al., 2016). 

Бигликан 

Экспрессия бигликана увеличена в строме опухолей поджелудочной железы по 

сравнению с нормальной панкреатической тканью и, как было показано, ингибирует рост 

опухолевых клеток поджелудочной железы (Weber et al., 2001).  

Люмикан 

Увеличение экспрессии люмикана наблюдается в строме, окружающей первичные 

опухоли предстательной железы. Анализ in vitro показал, что люмикан ингибирует миграцию и 

инвазию метастатических клеток рака предстательной железы, выделенных из лимфатического 

узла, кости и мозга. Более того, значительное увеличение инвазии клеток рака предстательной 

железы наблюдалось через брюшину у мышей, нокаутных по люмикану, что демонстрирует 

ограничительную роль люмикана, присутствующего в ВКМ, в отношении инвазии рака 

предстательной железы. В заключение, люмикан, экспрессирующийся в строме, окружающей 

первичные опухоли предстательной железы, играет ограничивающую роль в развитии рака, и 

поэтому может быть ценным маркером в постановке диагноза рака предстательной железы 

(Coulson-Thomas et al., 2013).  
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Существуют данные о том, что внеклеточный малый лейцин-богатый протеогликан 

люмикан может находиться внутриклеточно в секреторных эпителиальных клетках 

предстательной железы. Предполагается,  что люмикан в такой локализации может действовать 

как опухолевый супрессор (Cohen et al., 2000; Holland et al.,  2004). 

В целом, изменения в составе и структуре протеогликанов в развивающейся опухоли могут 

привести к потере их способности поддерживать целостность ткани предстательной железы и 

ее гомеостаз. Изменения структуры протеогликанов могут способствовать или ингибировать 

рост и распространение опухолей предстательной железы разными способами  в зависимости от 

стадии заболевания. 

Таким образом, в литературе описаны изменения экспрессии и функциональная роль 

индивидуальных протеогликанов в различных опухолях. Особенностью нашего подхода 

является изучение паттерна основных протеогликанов в одних и тех же клинических образцах. 

Ранее в нашей лаборатории была изучена эксперссия основных протеогликанов в опухолях 

молочной железы и прямой кишки. Показано, что паттерн экспрессии ряда основных 

протеогликанов (декорин, синдекан-1, люмикан, глипикан-1 и аггрекан) в опухолях молочной 

железы человека отличен от такового в нормальной ткани. Экспрессия синдекана 

активировалась в опухолях молочной железы, а экспрессия декорина и люмикана уменьшалась 

в 2-5 и 2-3 раза, соответственно, по сравнению с нормальной тканью (Ещенко et al., 2007). В 

других работах нашей группы показано, что в опухолях молочной железы происходит 

уменьшение экспрессии  декорина – основного дерматансульфат протеогликана внеклеточного 

матрикса (Rykova et al., 2007). Также наши работы были посвящены изучению паттерна 

экспрессии основных протеогликанов (синдекан-1, глипикан-1, перлекана, версикана, 

бревикана, ХСПГ4/NG2, серглицина, бигликана, декорина, люмикана, аггрекана) в опухолях 

прямой кишки. Показано, что экспрессия декорина и перлекана снижена в опухолях прямой 

кишки в 2 раза, тогда как экспрессия бигликана и версикана повышена в опухолях в 6 и 3 раза, 

соответственно (Suhovskih et al., 2015). Однако одновременное определение паттерна 

экспрессии основных протеогликанов в одних и тех же клинических образцах предстательной 

железы никем ранее не проводилось, что и явилось основной задачей данного исследования. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Материалы 

В работе были использованы следующие материалы и реактивы: 

этиловый спирт, ксилол, изопропиловый спирт, хлороформ, хлорид натрия, 

хлорид калия, гидроокись натрия, гидроокись калия, кислоты серная, уксусная, соляная – 

отечественного производства категории ОСЧ; 

глицин, фосфатно-солевой буфер (PBS), трис(оксиметил)аминометан (Трис), натривая соль 

этилендиаминтетрауксусной кислоты (ЭДТА), додецилсульфат натрия (SDS), акриламид, N,N’-

метиленбисакриламид, персульфат аммония, агароза, борная кислота, минеральное масло, 

нуклеозидтрифосфаты (dATP, dTTP, dGTP, dCTP), ДНК - маркер 100bp PLUS, готовый к 

нанесению - «Медиген», Россия; 

EDTA, красители бромфеноловый синий, ксиленцианол – «Serva», Германия;  

бромистый этидий, 2-меркаптоэтанол - «Amresco», США; 

белковые маркеры молекулярного веса для ПААГ-SDS электрофореза – «Fermentas», США,  

ингибиторы протеаз «PierceTM Protease Inhibitor Mini Tablets, EDTA-Free», «Thermo Fisher 

Scientific», CША; 

сухое молоко (Blotting40 Grade Blocker Non-Fat Dry Milk) - «Bio-Rad», США; 

N,N,N’,N’-тетраметилэтилендиамин (TEMED) - «Lancaster», США; 

IMDM-среда , L-глютамин, пенициллин/стрептомицин - «Sigma», США, 

Fetal Bovine Serum - «Gibco», США; 

First Strand cDNA Synthesis kit - «Fermentas», США; 

Taq-ДНК-полимераза - ИМКБ, Россия; 

агароза – «Лаборатория Медиген», Россия; 

TRIzol Reagent - «Ambion», США; 

гематоксилин, покровная среда (Mounting medium) - «Pierce», США; 

Qubit–iT RNA Assays Kit, PureLink Total RNA Purification System, Fetal Bovine Serum, 

RNase-free water, Prolong Gold antifade reagent with DAPI  - «Invitrogen», США; 

DEAE-Сефадекс А25, Сефадекс G50 – «Pharmacia Fine Chemicals», Швеция 

 

Первичные антитела: 

мышиные моноклональные anti-human Syndecan-1 - «Abcam», США; 
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кроличьи поликлональные  анти-глипикан-1 - «Abcam», США; 

мышиные моноклональные анти-бета актин - «Abcam», США; 

кроличьи поликлональные анти-люмикан - «Abnova», США; 

мышиные моноклональные анти-декорин - «Abnova», США; 

мышиные моноклональные анти-гепарансульфат - «Millipore», США; 

мышиные моноклональные анти-хондроитинсульфат - «Sigma», США; 

мышиные моноклональные анти-α-мышечный актин - «Abcam», США; 

Вторичные антитела: 

anti-mouse, коньюгированные с FITC - «Vector», США;  

anti-rabbit, коньюгированные с Texas Red - «Vector», США. 

Все остальные реактивы отечественного производства категории не ниже ОСЧ. 

2.2. Методы 

2.2.1. Клинические образцы 

В работе были использованы клинические образцы морфологически нормальной  

предстательной железы, образцы гиперплазии и злокачественных опухолей 

предстательной железы человека, удаленные в ходе хирургического вмешательства 

(Таблица 1). Образцы хранили в RNA-later при -20 °C. 

Операционный материал был получен в Городской Клинической Больнице N1 г. 

Новосибирска, забор образцов проводили под контролем к.м.н. И.С.Кунина, диагноз 

верифицирован гистологическим исследованием. Участки ткани для анализа отбирали 

таким образом, чтобы доля опухолевых клеток составляла более 70% ткани. В число 

взятых образцов входили образцы гиперплазии и  карциномы предстательной железы. 

Большинство исследованных пациентов находились на второй  и третьей стадии 

злокачественного процесса. Стадии прогрессии злокачественного процесса определялись 

по формуле TхNхMх, где T – размер опухоли, N – наличие метастазов в регионарных 

лимфоузлах, M – наличие метастазов в отдаленных лимфоузлах. От всех пациентов 

имеется письменное информированное согласие на участие в исследовании, эксперименты 

соответствуют этическим принципам Хельсинкской Декларации и стандартам 

биоэтического комитета ГУ НИИ МББ СО РАМН. 

 



 

 

36 

 

Таблица 1. Клиническая информация об образцах опухолевой ткани предстательной железы. 

№ образца Возраст Клинический диагноз Стадия процесса 
ПСА крови, 

нг/мл 

Сумма баллов 

по Глисону 

Нормальная ткань предстательной железы 

8 60 Рак мочевого пузыря Т3NхM0 0,93 - 

39 71 Рак мочевого пузыря Т3-4N1Mх - - 

Доброкачественная гиперплазия предстательной железы 

1 59 

Доброкачественная 

гиперпализия предстательной 

железы 

- 5,9 - 

19 66 

Доброкачественная 

гиперпализия предстательной 

железы 

- 1,26 - 

20 71 

Доброкачественная 

гиперпализия предстательной 

железы 

- 2,61 - 

56 67 
Доброкачественная гиперплазия 

предстательной железы 
- - - 

Рак предстательной железы 

4 63 Рак предстательной железы Т3сNxM0 17,2 7 

5 57 Рак предстательной железы Т3сNxM0 13,8 8 

24 67 
Рак предстательной железы, рак 

мочевого пузыря 
Т2сN0M0 33,0 7 

51 62 Рак предстательной железы Т2bNхMх 24,5 7 

55 58 Рак предстательной железы Т2сN0M0 7,5 5 

 

2.2.2. Клеточные культуры 

Культура нормальных клеток (PNT2), культуры клеток рака предстательной железы 

(PC3, DU145, LNCaP), BjTERT-иммортализованные фибробласты кожи человека (FB) 

человека были получены в Каролинском институте (Стокгольм, Швеция). Клетки 
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культивировали в среде RPMI, содержащей 2мМ L-глютамина, 100ед. пенициллина, 100 

мкг/мл стрептомицина и 10% фетальной бычьей сыворотки, в 5% CO2 атмосфере при 37
о
С.  

Для анализа клетки снимали с поверхности с использованием смеси трипсин/ЭДТА по 

стандартному протоколу, фиксировали в RNA-later и хранили при -20ºС. 

2.2.3. Совместное культивирование фибробластов и эпителиальных клеток и их 

последующая сортировка 

Клетки предстательной железы и фибробласты культивировали совместно в 

соотношении 1:1 в течение 2-3 дней до плотности 70-80%. Затем клетки были разделены 

на исходные клеточные типы с помощью OctoMACS Starting Kit, включающего в себя 

OctoMACS Separator, MACS MultiStand, MS Columns and Anti-Fibroblast MicroBeads human 

(Miltenyi Biotec), используемые согласно протоколу производителя. Anti-Fibroblast 

MicroBeads human, коньюгированные с моноклональными антителами mouse anti-fibroblast 

human antibodies добавляли к клеточной суспензии, перемешивали и инкубировали 30 

минут при комнатной температуре. Клеточную суспензию наносили на MACS колонку, 

помещенную в OctoMACS Separator, и элюировали немеченые эпителиальные клетки. 

Связанные с колонкой фибробласты элюировали специальным буфером. 

2.2.4. Определение пролиферативной активности клеток 

Пролиферативную активность клеток определяли при помощи набора реагентов 

CyQuantNF Cell Proliferation Assay (Invitrogen, США) согласно инструкции производителя. 

Клетки рассаживали в 8-12 лунок 96-луночного микропланшета.  Количество ДНК в лунках 

измеряли каждые 24 часа – удаляли среду, добавляли по 50мкл флуоресцентного красителя и 

инкубировали 30 минут при 37
о
С. Интенсивность флюоресцентного свечения каждого образца 

измеряли при помощи Fluorescence Microplate Reader (SPECTRA max, «Molecular Devices», 

Великобритания) с детекцией на длине волны 530 нм. 

2.2.5. Определение содержания гликозаминогликанов по уроновым кислотам 

Культуральные среды и трипсиновые фракции были подвергнуты хроматографической 

очистке от примесных белков и гликопротеинов на ДЕАЕ-Сефадексе А25 и последующей гель-

фильтрации с использованием Cефадекса G50. Далее, реакцию определения ГАГ по уроновым 

кислотампроводили следующим образом: к 50 мкл пробы, добавляли 50 мкл 7,5 мМ раствора 

карбазола в 96% растворе этилового спирта (C2H5OH) и 500 мкл 25 мМ раствора тетрабората 
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натрия (Na2B4O7) в концентрированной серной кислоте (H2SO4) и тщательно перемешивали 

переворачиванием пробирки (10 раз). Реакционную смесь инкубировали в термостате 10 минут 

при 95°С. Затем охлаждали пробирки с реакционной смесью на льду, после чего измеряли 

поглощение на длине волны 520 нм. 

2.2.6. Определение суммарного содержания полианионных молекул 

Культуральные среды и трипсиновые фракции были подвергнуты хроматографической 

очистке от примесных белков и гликопротеинов на ДЕАЕ-Сефадексе А25 и последующей гель-

фильтрации с использованием Cефадекса G50. Содержание полианионных молекул в пробе 

определяли методом окрашивания 1,9-диметилметиленовым синим (ДММС). К 50 мкл пробы 

добавляли 250 мкл раствора красителя, содержащего 50 мкМ ДММС, 40 мМ глицина, 40 мМ 

NaCl и доведенного соляной кислотой (HCl) до рН 3.0, после чего интенсивно перемешивали. 

Через минуту измеряли поглощение на длине волны 525 нм. 

Степень сульфатирования цепи гликозаминогликана определяли как отношение 

содержание гликозаминогликанов, определенного по уроновым кислотам к суммарному 

содержанию полианионов, определенное по реакции с ДММС. Оценку проводили по 

следующей формуле: средняя степень сульфатирования гликозаминогликана в образце 

находится в интервале от 2,5/(x/y) до 3/(x/y), где x – это содержание гликозаминогликанов, 

определенное по уроновым кислотам, y – суммарное содержание полианионов, определенное 

по реакции с ДММС. 2,5-3 сульфатных группы на один дисахарид – это средняя степень 

сульфатирования гепарина. 

2.2.7. Выделение РНК из образцов ткани 

Выделение суммарной клеточной РНК проводили с помощью реагента Trizol (Invitrogen, 

США), следуя рекомендациям производителя. Образец ткани массой около 50-100 мг растирали 

в жидком азоте, добавляли 500 мкл TRIzol Reagent, растирали снова, переносили гомогенат в 

пробирку и добавляли еще 500 мкл TRIzol Reagent. Инкубировали при комнатной температуре 

в течение 5 минут для полной диссоциации нуклеопротеиновых комплексов. К раствору 

добавляли 0.2 мл хлороформа и перемешивали в течение 15 сек., инкубировали при комнатной 

температуре в течение 3 мин., центрифугировали при  12000 g на центрифуге Eppendorf 

(Германия) в течение 15 мин. Супернатант переносили в чистую пробирку и осаждали 

добавлением 0.5 мл изопропилового спирта, инкубировали в течение 10 мин, центрифугировали 

при 12000 g в течение 10 мин. Удаляли супернатант, промывали осадок дважды, добавляя 1 мл 
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75% этилового спирта и центрифугируя при 7500 g в течение 5 мин. Удаляли спирт, 

подсушивали осадок в течение 5 мин на открытом воздухе и растворяли осадок в 30-50 мкл 

воды, свободной от РНКаз (RNase-free water),  инкубируя в течение 10 мин при температуре 55
 

о
С. 

2.2.8. Выделение РНК из клеток 

Выделение суммарной клеточной РНК проводили с помощью PureLink Total RNA 

Purification System (―Invitrogen‖, США) согласно рекомендациям производителя. Клетки 

осаждали, добавляли 500 мкл PBS (137 mM NaCl, 2.7 mM KCl, 10 mM Na2HPO4•2 H2O, 2 

mM KH2PO4, pH 7.4), суспендировали и центрифугировали на центрифуге Eppendorf  

(Германия) при 2000g в течение 10 мин. К осадку клеток добавляли 500 мкл 

свежеприготовленного  лизирующего буфера, содержащего 1% β-меркаптоэтанола, 

перемешивали, добавляли 700 мкл 70% этанола, аккуратно перемешивали. Полученный 

лизат переносили на колонку и  центрифугировали при 12000g в течение 15 сек. 

Добавляли 500 мкл буфера I, центрифугировали 15 сек при 12000g, дважды промывали 

700 мкл буфера II, центрифугировали при 12000g  15 сек  и высушивали 

центрифугированием в течение 2 мин при 12000g.  Суммарную РНК элюировали с 

колонки в 30 мкл воды, свободной от РНКаз. 

2.2.9. Удаление примеси геномной ДНК 

Для удаления возможной примеси геномной ДНК из препарата суммарной 

клеточной РНК использовали ДНКазную обработку. Очистку РНК проводили при помощи 

набора реагентов TURBO DNA-free (Invitrogen, США) согласно рекомендациям 

производителя. К выделенной РНК добавляли 1/10 объема ДНКазного буфера, 2 ед. акт. 

ДНКазы (Turbo DNase) и инкубировали 20 минут при 37
о
С. Добавляли 1/10 объема 

инактивирующего реагента (DNase Inactivation Reagent), инкубировали 2 мин при 

комнатной температуре. Центрифугировали 2 мин  при 12000g, супернатант переносили в 

новую пробирку.  

2.2.10. Определение концентрации нуклеиновых кислот и белка 

Для измерения концентрации суммарной РНК и белка использовали  Qubit 

флюориметр и наборы реактивов Qubit–iT RNA Assays Kit (Invitrogen, США), следуя 

рекомендациям производителя. Данный метод позволяет селективно измерять 
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концентрацию РНК без примеси ДНК, так как флюоресцирующий реагент (Qubit–iT 

Reagent) избирательно связывается с РНК.  

Рабочий раствор состоял из флюоресцирующего реагента (Qubit–iT Reagent) и 

буфера (Qubit–iT buffer) в соотношении 1:200 до конечного объема 200 мкл. В две 

пробирки добавляли по 190 мкл рабочего раствора; и по 10 мкл раствора 1 (Standard 1 С=0 

нг/мкл), раствора 2 (Standard 2 С=10 нг/мкл), соответственно. Эти растворы содержали 

известные концентрации РНК, которые необходимы для калибровки прибора по двум 

точкам. К 1 мкл выделенной РНК добавляли 199 мкл рабочего раствора. Инкубировали 

при комнатной температуре 2 – 3 минуты. Далее помещали в флюориметр сначала 

стандарт 1, затем стандарт 2. После вывода на дисплее сообщения о том, что калибровка 

завершена, помещали образцы в флюориметр для измерения концентрации выделенной 

суммарной РНК.  

2.2.11. Обратная транскрипция 

кДНК синтезировали с использованием набора реагентов First Strand cDNA 

Synthesis kit (Fermentas, США) согласно инструкции производителя. Реакцию обратной 

транскрипции проводили в объѐме 20 мкл. К 1-2 мкг суммарной РНК добавляли 1 мкл 100 

мкМ раствора праймера dT18 и воды до объема 15 мкл. Инкубировали при температуре 

70
0
С в течение 5 минут. Охлаждали пробирку на льду в течение 1 минуты и добавляли 2 

мкл буфера M-Mulv 10 (250 mM Tris-HCl, 250 mM KCl, 20 mM MgCl2, 50 mM DTT, pH 

8.3), 2 мкл смеси dNTP (10 мМ каждого), 1 мкл фермента M-Mulv Reverse Transcriptase 

(200 ед. на реакцию). Реакционную смесь инкубировали при 42
о
С в течение 1 часа.  

2.2.12. Анализ экспрессии генов методом мультиплексной ПЦР 

Полимеразную цепную реакцию (ПЦР) проводили на амплификаторе Терцик  (ДНК 

Технология, Россия). Объем реакционной смеси составлял 10 мкл. К  1 мкл кДНК 

добавляли 1 мкл 10ПЦР-буфера (10 мМ Tris-HCl, 1.7 мМ MgCl2, 50 мМ KCl, pH 8.3), 5 

пмоль каждого праймера, 0,1 ммоль каждого дезоксинуклеозидтрифосфата и 1 ед. акт. 

Taq-ДНК-полимеразы. Реакционную смесь покрывали равным объѐмом минерального 

масла. Амплификацию проводили при следующих условиях: начальная денатурация 5 мин 

при 95
о
С, далее требуемое количество циклов при следующих условиях: денатурация 30 

сек при 95.0
о
С, отжиг праймеров 30 сек при индивидуальной для каждой пары праймеров, 
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элонгация 60 сек при 72.0
о
С, заключительный этап элонгации составлял 10 мин при 

72.0
0
С. Условия ПЦР (температура отжига и количество циклов) для каждой пары 

праймеров указаны в таблице 2.  

Таблица 2. Последовательности праймеров, использованные в работе, и условия ПЦР для 

них. 

Ген Последовательность в направлении 5’-3’ Размер 

продукта 

ПЦР, п. н. 

Условия ПЦР 

T отжига, 

0С 

Число 

циклов 

Коровые белки протеогликанов 

GPC1 

(Glypican-1) 

Прямой 5′-GAGCTGCGGCGAGGTCCG-3′ 

Обратный 5′-CTGGTCTACTGTGCTCACTGCC-3′ 

648 55 33 

HSPG2 

(Perlecan) 

Прямой 5′-TCCCTGGACACAGATGGC-3′ 

Обратный 5′-ACCCATGCAGAAACAGGG-3′ 

314 55 35 

SDC1 

(Syndecan-1) 

Прямой 5′-GCCCCCTGAAGATCAAGATGG C-3′ 

Обратный 5′-CCTCCTGTT TGGTGGGCTTCTG-3′    

790 61 30 

ACAN 

(Aggrecan) 

Прямой 5′-CTT CTA CCG CCC CAC TGG CC-3′ 

Обратный 5′-GCCAGCCGGCGTCACACTG-3′    

400 63 33 

VCAN 

(Versican) 

Прямой 5′- GGCCAGCCCCCTGTTGTAGA -3′ 

Обратный 5′- AGGGATCAGCGCCTCGACTC -3′    

308 63 33 

CSPG4/NG2 Прямой 5′- AGCCCTTTTGGGAGGCCCATG -3′    

Обратный 5′- GAAGATGCCTGCCACGCTGC  -3′ 

758 61 30 

BCAN 

(Brevican) 

Прямой 5′- TCCGACAGCCAGCCAGCATC  -3′ 

Обратный 5′- TCCGACAGCCAGCCAGCATC  -3′ 

476 61 30 

DCN 

(Decorin) 

Прямой 5′-GGCCACTATCATCCTCCTTCTGC-3′ 

Обратный 5′-ATGGCAGAGCGCACGTAGACAC-3′ 

1031 59 25 

LUM 

(Lumican) 

Прямой 5′-CTCTCTTCCTGGCATTGATTGGTGG-3′  

Обратный 5′-GACAGATCCAGCTCAACCAGGG-3′   

720 61 30 

Ферменты, участвующие в биосинтезе гепарансульфатов 

EXT1 Прямой 5′-TTGGGTCCTTCAGATTCCTG-3′ 

Обратный 5′-TCCTCCAGGATGTTTGTTCC-3′ 

329 59 33 
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EXT2 Прямой 5′-AAGCACCAGGTCTTCGATTACC-3′ 

Обратный 5′-GAAGTACGCTTCCCAGAACCA-3′ 

296 55 33 

NDST1 Прямой 5′-CACACAGAACGAACTACGC-3′ 

Обратный 5′-CCCGTTGATGATCTTGTCC-3′ 

513 64 33 

NDST2 Прямой 5′-GCCTCCAGTTCCACCTC -3′ 

Обратный 5′-CGACGAAGAACTGGTCC-3′ 

575 64 33 

GLCE  Прямой 5′-CTACACAATGGGGACCTCAAGGC-3′ 

Обратный 5′-GCCACCTTTCTCATCCTGGTTCC-3′ 

665 59 34 

HS3ST1 

(3OST1) 

Прямой 5′-CGGGTCTCAGTGGGTGCCTG-3′    

Обратный 5′-ATCCTGGAGGGTCCCCGCTT-3′ 

382 64 33 

SULF1 Прямой 5′-CTCACAGTCCGGCAGAGCAC-3′ 

Обратный 5′-CACGGCGTTGCTGCTATCTGC-3′ 

371 59 33 

SULF2  Прямой 5′-GAGGCAGATTCACGTCGTTTCCA-3′ 

Обратный 5′-ATCTGGTGCTTCTTTTGGGATGCGGGAG-3′ 

302 59 33 

HPSE 

(Heparanase) 

Прямой 5′-TTCGATCCCAAGAAGGAATC-3′ 

Обратный 5′-ATAAAGCCAGCTGCAAAGGT-3′ 

720 59 33 

GAPDH Прямой 5′-GGGCGCCTGGTCACCAG-3′       

Обратный 5′-AACATGGGGGCATCAGCAGAG-3′     

350 59 22 

 

2.2.13. Горизонтальный электрофорез нуклеиновых кислот в агарозном геле 

Анализ целостности РНК и разделение амплифицированных ПЦР-продуктов  определяли 

методом горизонтального гель-электрофореза в 1%-ном или 1,5%-ном агарозном геле 

(соответственно) в буфере ТBЕ (89 мМ Tris, 0.05 М EDTA, 89 мМ борная кислота, pH 8.0) при 

напряженности электрического поля 6-8 В/см в течение 20-30 минут. Перед нанесением на гель к 

пробам добавляли 6х буфер для нанесения (50% глицерин, 0,1% бромфеноловый синий, 0,1% 

ксиленцианол). Гель окрашивали в 1ТВЕ буфере с концентрацией бромистого этидия 50 мкг/мл. 

Сканирование геля проводили в УФ свете с помощью видеосистемы ―Viber Lourmat ECХ-F20M‖.  

Денситометрию проводили  с помощью компьютерной программы ‖Gel Analysis‖. 

Относительный уровень мРНК генов оценивали в относительных единицах как отношение 
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интенсивности окрашивания специфической полосы гена к интенсивности полосы гена 

―домашнего хозяйства‖ глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназы (GAPDH).  

2.2.14. Полуколичественная ПЦР в реальном времени 

Полуколичественную ПЦР в реальном времени проводили с использованием 

амплификатора CFX-96 (BioRad, США). Реакционная смесь объемом 25 мкл содержала 1 мкл 

кДНК, 5пмоль каждого праймера. В качестве контроля использовался ген домашнего хозяйства 

глицеральдегид-3-фосфат дегидрогеназа (GAPDH). Каждую реакцию ПЦР проводили в объеме 

при  следующих условиях: предварительный прогрев при 95
о
С – 3 мин, после этого следовали 

40 основных циклов: денатурация при 95
о
С – 15 с, отжиг при 58

о
С – 20 с, элонгация при 72

о
С – 

20 с, сбор данных по флуоресценции при 80
о
С – 10 с. Для контроля специфичности ПЦР 

использовали кривые плавления. В каждом эксперименте на один планшет помещали образцы 

исследуемых кДНК с праймерами на целевые гены и ген сравнения (по 3 повтора). 

Относительный уровень экспрессии генов оценивали с использованием значений пороговых 

циклов Сt по методу 2ΔСt. В работе были использованы праймеры, указанные в таблице 3. 

Таблица 3. Последовательности праймеров для ПЦР в реальном времени. 

Коровые белки протеогликанов Ферменты, участвующие в биосинтезе гепарансульфатов 

Ген Последовательность праймера (П – прямого, 

О – обратного) в направлении 5’-3’  

Ген Последовательность праймера (П – прямого, О – 

обратного) в направлении 5’-3’ 

GPC1 

(Glypican-1) 

П 5′-AGATCTACGGAGCCAAGGG-3′ 

О 5′-TGTAGCCCTGGGGACAGAT-3′ 

EXT1 П 5′-AGCACAAGGATTCTCGCTGT-3′ 

О 5′-GGAACCAGACAGAAAGTGGC-3′ 

HSPG2 

(Perlecan) 

П 5′-TCGGCCATGAGTCCTTCTAC-3′ 

О 5′-CCTGCTGTGTAGGAGAGGGT-3′ 

EXT2 П 5′-GTATTTTGCAGAGCATCCCC-3′ 

О 5′-GGGCAATGGCTTTAATTGAC-3′ 

SDC1 

(Syndecan-1) 

П 5′-CTCTGGCTCTGGCTGTGC-3′ 

О 5′-AGCCATCTTGATCTTCAGGG-3  

NDST1 П 5′-GTATGTCAACCTGGACGCCT-3′    

О 5′-CACTCAGCAGGCTGTTCTCA-3′ 

ACAN 

(Aggrecan) 

П 5′-TTCTTGGAGAAGGGAGTCCA-3′ 

О 5′-ACAGCTGCAGTGATGACCCT -3′ 

NDST2 П 5′-TGGTCCAAGGAGAAAACCTG-3′ 

О 5′-GTGCAGGCTCAGGAAGAAGT-3′ 

VCAN 

(Versican) 

П 5′-TCTCCCCAGGAAACTTACGA-3′ 

О 5′-CACTCTTTTGCAGCCTCCTC-3′ 

GLCE П 5′-CACCCCTTCTCTGCTGTCTC-3′ 

О 5′-GAATCAAAACTTCAGTTTCTTGTCA-3′ 

CSPG4/NG2 П 5′-TATGTTGGCCAGACTTGCAT-3′ 

О 5′-TGCAGGTCTATGTCGGTCAG-3′ 

2OST1 / 

HS2ST1 

П 5′-CCAGATCCAGAAACTGGAGG-3′ 

О 5′-TCCATTGTATGTCGCTGCTC-3′ 
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BCAN 

(Brevican) 

П 5′-ACCCCAGCCCTGGGTAG-3′    

О 5′-GTCTCCTTCCAGAACATCTGC-3′ 

3OST1 / 

HS3ST1 

П 5′-CAGGAGCCTATTTAGGGCG-3′ 

О 5′-AGCAGGGAAGCCTCCTAGTC-3′ 

DCN 

(Decorin)  

П 5′-AATGCCATCTTCGAGTGGTC-3′ 

О 5′-TGCAGGTCTAGCAGAGTTGTGT-3′ 

3OST2 / 

HS3ST2 

П 5′-ACCCCACTTCTTTGACAGGA-3′ 

О 5′-CAAAGTAGCTGGGCGTCTTC-3′ 

LUM 

(Lumican 

П 5′-ACCAACTGTCAATGAAAACCTTG-3′ 

О 5′-AGTAGGATAATGGCCCCAGG-3′ 

SULF1 П 5′-ATGCAGGTTCTTCAAGGCAG-3′ 

О 5′-ATCCTGGTTGAATAATCAATCTCT-

3′ 

GAPDH) П 5′-AAGGTGAAGGTCGGAGTCAA-3′     

О 5′-AATGAAGGGGTCATTGATGG-3′     

SULF2 П 5′-CAATAGCACTGGCTACCGGA-3′ 

О 5′-TTTTTAAGGAGTCCGACCCA-3′ 

  HPSE 

 

П 5′-TTCCTGTCCGTCACCATTG-3′ 

О 5′-TACGCAGGAGACAAGCCTCT-3′ 

 

2.2.15. Иммуногистохимический анализ 

Клинические образцы предстательной железы, промывали в PBS буфере и 

фиксировали в 10% растворе нейтрального формалина, обезвоживали в серии спиртов 

этанол 70%-30 мин, этанол 90% - 60 минут, этанол 96% - 90 мин, этанол 96% и ксилол - 90 

минут, 2 раза ксилол- 90- 180 мин и заключали в парафин. Срезы толщиной 5-6 мкм 

делали на микротоме Microm HM325S (Thermo scientific, USA). Стекла с парафиновыми 

срезами образцов помещали в термостат на 37
о
С на ночь. Депарафинизацию проводили 

при помощи ксилола и спиртов различной концентрации: ксилол – 3 мин, 2 раза; этанол 

100%, 3 мин,  2 раза; этанол 96%, 3 мин, 2 раза; этанол 70%, 2 мин, 2 раз; этанол 30%, 3 

мин, 1 раз, вода mQ и помещали в PBS-T буфер (PBSх1, 0,1% Tween-20).  

Иммунохимическое окрашивание проводили с использованием первичных антител  

 мышиных моноклональных анти-синдекан-1, кроличьих поликлональных анти-глипикан-

1, мышиных моноклональных анти-бета актин (Abcam, Великобритания), кроличьих 

поликлональных анти-люмикан (MaxPab, США), мышиных моноклональных антител 

анти-декорин  (Abnova, США), мышиных моноклональных антител анти-

хондроитинсульфат (Sigma, США), мышиных моноклональных антител анти-

гепарансульфат (Millipore, США); вторичных антител: anti-mouse, коньюгированные с 

FITC и anti-rabbit, коньюгированные с Texas Red (Vector, США). 

Помещали стекла в цитратный буфер (10 mM цитрат натрия, 0,05% Tween), 

демаскирующий антигены, нагревали в микроволновой печи при 95-98°С в течение 20 
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мин. Охлаждали стекла до комнатной температуры. Дважды промывали буфером PBS-T. 

Стекла помещали во влажный бокс, инкубировали с блокирующим буфером (PBSx1; 5% 

FBS) 30 минут при 37°C. Блокирующий буфер удаляли и инкубировали с первичными 

антителами, в разведениях для Syndecan-1, Lumican, Glypican-1, Decorin -1:200, для HS, CS 

- 1:100, beta-actin - 1:200 1 час при 37°С на водяной бане. Отмывали в буфере PBS-T, 3 раза 

по 5 мин. Инкубировали с вторичными антителами: anti-mouse коньюгированные с FITC и 

anti-rabbit, коньюгированные с Texas Red (в разведении 1:5000) в течение 30 мин при 37°С 

на водяной бане, отмывали стекла в буфере PBS-T 3 раза по 5 мин, споласкивали водой. 

На срезы наносили покровную среду Prolong Gold antifade reagent with DAPI, накрывали 

покровным стеклом. Препараты анализировали на микроскопе Axiostar Plus (Carl Zeiss). 

2.2.16. Иммуноцитохимический анализ 

Клетки фиксировали в 4% параформальдегиде в течение 10 минут при комнатной 

температуре, промывали два раза раствором PBS, обрабатывали 0,1% Тритоном-X100 в течение 

10 минут при комнатной температуре, промывали три раза раствором PBS. Блокировку 

проводили в 3% бычьей фетальной сыворотки (FВS) в PBS-T (PBSx1, 0,05% Tween 20) в 

течение 30 минут при комнатной температуре, промывали два раза раствором PBS. 

Инкубировали с первичными антителами (в разведениях для мышиных моноклональных анти-

синдекан-1 (Abcam, США) - 1:150, для кроличьих поликлональных анти-глипикан-1(Abcam, 

США) - 1:150, для мышиных моноклональных анти-декорин (Abnova,США) – 1:150, для 

кроличьих поликлональных анти-люмикан (MaxPab,США)- 1:200) в PBS-Tx1, содержащем 1% 

FВS, в течение одного часа при комнатной температуре, промывали буфером PBS три раза по 

пять минут. Инкубировали с вторичными антителами anti-mouse коньюгированные с FITC 

(Vector) в разведении 1:1000  и anti-rabbit, коньюгированные с Texas Red (Vector) в разведении 

1:2000 в буфере PBS-Tx1, содержащем 1% FCS, в течение одного часа при комнатной 

температуре. На срезы наносили покровную среду Prolong Gold Аntifade reagent with DAPI, 

накрывали покровным стеклом и оставляли на ночь при комнатной температуре. Препараты 

анализировали на микроскопе Dmre (Leica). 

2.2.17. Статистическая обработка результатов 

 

Анализ данных проводили в программе STATISTICA 10. Результаты представлены в виде 

средней величины и стандартной ошибки среднего (среднее±SD). Для проверки нормальности 
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закона распределения случайной величины использовали W-тест Шапиро-Уилка. 

Достоверность отличий между двумя выборками оценивалась с помощью непараметрического 

критерия Манна-Уитни. В случае трех и более выборок для определения достоверности 

отличий использовали непараметрический критерий Краскела-Уоллиса, а затем для попарного 

сравнения выборок - критерий Манна-Уитни. Отличия между выборками считали 

достоверными при уровне значимости p<0.05. 
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 Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

Протеогликаны являются важными участниками межклеточных взаимодействий и 

взаимодействий клеток с их микроокружением. На данный момент показано участие отдельных 

протеогликанов в опухолевой трансформации предстательной железы. Однако одновременное 

изучение паттерна экспрессии основных протеогликанов ранее не проводилось.  

Целью данной работы являлось изучение вовлеченности ряда основных исследуемых 

протеогликанов в канцерогенез рака предстательной железы человека. Поскольку 

протеогликаны являются сложными белково-углеводными молекулами, состоящими из 

корового белка и присоединенных к нему углеводных цепей, изучение этих молекул 

проводилось на уровне корового белка, углеводных цепей и также была изучена экспрессия 

основных ферментов, синтезирующих цепи гепарансульфатов. Задачами исследования было 

выяснить, участвуют ли коровые белки, углеводные цепи гликозаминогликанов и/или 

ферменты биосинтеза углеводных цепей гепарансульфатов в процессе злокачественной 

трансформации предстательной железы. 

3.1. Изучение экспрессии коровых белков протеогликанов при раке предстательной 

железы  

Для изучения вовлеченности протеогликанов в канцерогенез предстательной железы была 

определена экспрессия коровых белков гепарансульфат протеогликанов: глипикана-1 (GPC1), 

синдекана-1 (SDC1) и перлекана (HSPG2) и хондроитин-/дерматан-/кератансульфат-

протеогликанов: аггрекана (ACAN), версикана (VCAN), бревикана (BCAN), ХСПГ4/NG2 

(CSPG4/NG2), декорина (DCN) и люмикана (LUM)) в опухолях предстательной железы in vivo и 

в клеточных культурах предстательной железы in vitro. Данный список исследуемых 

протеогликанов был сформировании нами и в работе упоминается как список основных 

протеогликанов. 

3.1.1. Экспрессия коровых белков протеогликанов в клинических образцах 

предстательной железы in vivo 

Изменения в экспрессии генов основных коровых белков гепарансульфат 

протеогликанов в образцах нормальной ткани, гиперплазии и в опухолях предстательной 

железы определяли на уровне мРНК и на белковом уровне. Уровень экспрессии мРНК целевых 
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генов коровых белков ПГ оценивали в относительных единицах как отношение интенсивности 

амплифицированного фрагмента гена, кодирующего коровый белок протеогликана, к 

интенсивности фрагмента гена домашнего хозяйства глицеральдегид 3-фосфат дегидрогеназы 

(GAPDH). Данный ген может быть использован в качестве гена «домашнего хозяйства» для 

исследования опухолей предстательной железы человека (Mori et al., 2008). 

Было показано, что в нормальной ткани и при доброкачественной гиперплазии 

предстательной железы экспрессируются следующие коровые белки протеогликанов: версикан, 

декорин и люмикан (Рисунок 6 А, Б). Экспрессия остальных коровых белков (глипикана-1, 

перлекана, синдекана-1, аггрекана, ХСПГ4/NG2 и бревикана) отсутствует. При 

доброкачественной гиперплазии наблюдается достоверное увеличение экспрессии корового 

белка люмикана в 1,8 раз (p<0.05) по сравнению с нормальной тканью, достоверных различий в 

экспрессии коровых белков версикана и декорина не наблюдалось. Таким образом, в данной 

работе был изучен паттерн экспрессии основных коровых белков протеогликанов в нормальной 

ткани предстательной железы человека.  

 

Рисунок 6. Экспрессия коровых белков протеогликанов в нормальной (А) и 

гиперплазированной (Б) ткани предстательной железы человека. На рисунке представлены 

результаты трех независимых экспериментов как среднее значение ± SD. * - различия считали 

статистически достоверными при p<0.05. 

Однако, в аденокарциномах предстательной железы было показано, что набор и уровень 

экспрессии изучаемых коровых белков протеогликанов индивидуален в каждой опухоли 

(Рисунок 7).  
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Рисунок 7. Экспрессия коровых белков протеогликанов в аденокарциномах 

предстательной железы человека. Электрофореграммы ПЦР-продуктов протеогликанов в 

аденокарциномах 4, 5, 51, 55 (А). Приведены средние значения трех независимых реакций для 

клинических образцов аденокарцином 4, 5, 24, 51, 55 (Б). M – ДНК-маркер молекулярного веса 

100 bp+ (Медиген). 

В опухолях предстательной железы наблюдается снижение экспрессии протеогликанов, 

характерных для нормальной ткани (декорина в 1,8 раз и люмикана в 2 раза, p<0.05) и 

увеличение экспрессии не экспрессируемых в нормальной ткани предстательной железы 

протеогликанов (глипикана-1, синдекана-1, аггрекана и ХСПГ4/NG2). За счет этих изменений 

возникают индивидуальные паттерны экспрессии коровых белков протеогликанов в различных 

аденокарциномах (Рисунок 8). 

 

Рисунок 8. Экспрессия коровых белков протеогликанов в нормальной ткани, при 

гиперплазии и в аденокарциномах предстательной железы человека. На рисунке представлены 
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результаты трех независимых экспериментов как среднее значение ± SD. * - различия считали 

статистически достоверными при p<0.05. 

Таким образом, экспрессия изучаемых протеогликанов в опухолях предстательной 

железы изменяется и индивидуальна, что приводит к появлению нескольких специфических 

паттернов экспрессии ПГ, характеризующихся стабильной экспрессией версикана, 

достоверным уменьшением экспрессии декорина и люмикана и увеличением экспрессии 

коровых белков глипикана-1 и синдекана-1 (Suhovskih et al., 2013). 

Изменения в экспрессии на уровне коровых белков основных протеогликанов были 

изучены методом иммунофлуоресцентного анализа, который позволяет оценивать присутствие 

корового белка и его локализацию в том или ином компартменте органа. Содержание и 

локализацию коровых белков гепарансульфат протеогликанов в тканях предстательной железы 

человека определяли с помощью иммуногистохимического окрашивания с использованием 

антител к коровым белкам синдекана-1, глипикана-1, декорина и люмикана. Показано, что в 

опухолевой ткани предстательной железы по сравнению с нетрансформированной тканью 

усиливается экспрессия синдекана-1 и глипикана-1 (Рисунок 9). Кроме того, коровые белки 

этих протеогликанов, в отличие от нормальной ткани, локализованы в основном в опухолевой 

строме, а не в эпителиальных клетках опухоли. Эти данные несколько отличаются от 

полученных нами данных об экспрессии коровых белков протеогликанов на уровне мРНК, 

согласно которым в опухолях увеличивается экспрессия глипикана-1 и синдекана-1 по 

сравнению с нормой. Возможно, это связано с небольшим количеством эпителиальных клеток в 

образцах опухолевой ткани и пониженным уровнем экспрессии глипикана-1 и синдекана-1 в 

эпителиальных клетках опухоли. Таким образом, в образцах аденокарциномы предстательной 

железы человека снижается экспрессии синдекана-1 и глипикана-1 в эпителиальных 

опухолевых клетках и повышается в строме опухоли.  

Также была исследована экспрессия коровых белков хондроитинсульфат 

протеогликанов – декорина и люмикана (Рисунок 9). Показано, что коровые белки декорина и 

люмикана экспрессируются как в нетрансформированной, так и в опухолевой ткани 

предстательной железы на аналогичном уровне и локализованы главным образом в тканевой 

строме, а не в эпителиальных клетках предстательной железы. 
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Рисунок 9. Иммуногистохимический анализ коровых белков декорина (зеленый), 

люмикана (красный) – верний ряд; синдекана-1 (зеленый) и глипикана-1 (красный) – нижний 

ряд, в нормальной и в опухолевой ткани предстательной железы человека. Для анализа 

использованы первичные антитела к соответствующим коровым белкам протеогликанов и 

вторичные антитела, коньюгированные с флуорофорами FITC (зеленый) и Texas Red (красный). 

Ядра клеток визуализированы DAPI (синий). Увеличение×200.  

Таким образом, экспрессия протеогликанов в опухолях предстательной железы человека 

гетерогенно изменяется как на уровне мРНК, так и на уровне синтеза коровых белков.  

На основании полученных данных нами была выдвинута гипотеза, что гетерогенное 

изменение состава коровых белков протеогликанов в опухолях может быть связано с 

изменениями в секреции протеогликанов, синтезированных эпителиальными клетками, в 

опухолевый внеклеточный матрикс или с усилением экспрессии этих протеогликанов 

фибробластами опухолевой стромы. 
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3.1.2. Экспрессия коровых белков протеогликанов в клеточных линиях предстательной 

железы человека предстательной железы in vitro 

Для проверки высказанной гипотезы о возможной природе гетерогенности опухолей 

предстательной железы в отношении экспрессии коровых белков протеогликанов была 

сформирована in vitro модель, состоящая из клеточных культур фибробластов и четырех 

культур клеток предстательной железы человека с различными морфологическими и 

функциональными характеристиками: 

 FB – культура нормальных фибробластов кожи человека (BjTERT-иммортализованные), 

 PNT2 – культура нормальных эпителиальных клеток предстательной железы (SV40 

иммортализованные),  

и клеточные линии аденокарциномы предстательной железы человека: 

 LNCaP – гормон-зависимая, неметастазирующая, 

 PC3 – гормон-независимая, метастазирующая, 

 DU145 – гормон-независимая, метастазирующая. 

Экспрессия коровых белков основных протеогликанов внеклеточного матрикса и 

клеточной поверхности была изучена на уровне мРНК в фибробластах (FB), культуре 

нормальных эпителиальных клеток предстательной железы человека (PNT2)  и различных 

опухолевых культурах клеток предстательной железы человека (LNCaP, PC3, DU145) – 

методом ОТ-ПЦР с использованием в качестве контрольного гена GAPDH. 

Согласно полученным данным, нормальные клетки различного морфологического 

происхождения значительно отличаются между собой по набору экспрессируемых коровых 

белков протеогликанов и общему уровню их экспрессии. Фибробласты, как основные матрикс-

продуцирующие клетки стромы, синтезируют широкий набор  протеогликанов, основными 

среди которых являются синдекан-1, ХСПГ4/NG2, декорин, люмикан. Нормальные 

эпителиальные клетки предстательной железы (PNT2) экспрессируют глипикан-1, синдекан-1 и 

версикан. Разница в общем уровне экспрессии протеогликанов между фибробластами и 

нормальными эпителиальными клетками PNT2 составляет 5-6 раз (Рисунок 10). 
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Рисунок 10. Экспрессия генов коровых белков основных протеогликанов в различных 

клеточных линиях предстательной железы человека (PNT2 – культура нормальных клеток 

предстательной железы; LNCaP, PC3, DU145 – опухолевые клеточные линии рака 

предстательной железы). На рисунке представлены результаты трех независимых 

экспериментов как среднее значение ± SD.  

Клеточные культуры рака предстательной железы также отличаются между собой по 

общей транскрипционной активности генов  коровых белков протеогликанов (до 10 раз) и по 

набору экспрессируемых коровых белков. Во всех клеточных культурах рака предстательной 

железы экспрессируются два коровых белка – синдекан-1 и версикан. Дополнительно к ним в 

клетках LNCaP экспрессируются глипикан-1, ХСПГ4/NG2 и декорин; в клетках PC3 – 

глипикан и ХСПГ4/NG2.  

Таким образом, несмотря на индивидуальные особенности различных клеточных линий, 

можно сделать вывод о тканеспецифичной экспрессии определенного набора протеогликанов 

в разных клеточных линиях одного морфологического  происхождения. При этом 

вариабельность паттерна экспрессии ПГ в различных линиях опухолевых клетках 

одинакового морфологического происхождения обусловлена определенными комбинациями 

уровней экспрессии индивидуальных протеогликанов. Интересно, что уровень экспрессии 

синдекана-1 значительно варьирует в клеточных линиях рака предстательной железы с 

различными функциональными характеристиками (LNCaP - гормон-зависимая, 

неметастазирующая, PC3 и DU145 - гормон-независимые, метастазирующие). В гормон-

независимых клеточных культурах PC3 и DU145 наблюдается достоверное снижение 

экспрессии коровых белков синдекана-1 (в 4,8 раз в PC3 и в 1,9 раз в DU145), ХСПГ4/NG2 (в 

4 раза в PC3 и полностью исчезает в DU145), декорина (в 5 раз в PC3 и полностью исчезает в 

DU145) по сравнению с гормон-зависимой клеточной культурой LNCaP (p<0.05). Полученные 
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данные свидетельствуют о внутриопухолевой гетерогенности клеток по уровню экспрессии 

коровых белков исследуемых протеогликанов. 

Данные иммунофлуоресцентного окрашивания нормальных (PNT2) и опухолевых 

клеток (LNCaP, PC3, DU145) предстательной железы на коровые белки синдекана-1 и 

глипикана-1 подтверждают гетерогенность экспрессии исследуемых молекул на белковом 

уровне в различных клеточных линиях. Показано, что синдекан-1 активно экспрессируется в 

опухолевых клетках предстательной железы LNCaP, PC3 и слабо в DU145 и нормальных 

эпителиальных клетках PNT2 (Рисунок 11), а глипикан-1 – активно в LNCaP, PC3, PNT2 и 

слабо в DU145, что согласуется с данными по их экспрессии на уровне мРНК. 

 

Рисунок 11. Иммунофлуоресцентный анализ коровых белков синдекана-1 (зеленый) и 

глипикана-1 (красный) в культуре нормальных эпителиальных клеток (PNT2) и опухолевых 

клеточных линий (LNCaP, PC3, DU145). Ядра клеток визуализированы DAPI (синий).  

Таким образом, различия в экспрессии протеогликанов наблюдаются также на белковом 

уровне между клеточными линиями одного морфологического происхождения, что может 

свидетельствовать о внутриопухолевой гетерогенности клеточного состава в опухоли 

предстательной железы in vivo по этому параметру (Суховских et al., 2016). 
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3.2. Изучение содержания углеводных цепей гликозаминогликанов при раке 

предстательной железы 

В функционировании молекулы протеогликана важную роль играет структура и степень 

модификации углеводных цепей гликозаминогликанов, ковалентно присоединенных к 

коровому белку и имеющих высокий отрицательный заряд. Согласно литературным данным, в 

процессе злокачественной трансформации ткани изменяется состав и структура углеводных 

цепей гликозаминогликанов в различных опухолях. Следующей задачей исследования было 

изучить, вовлечены ли углеводные цепи гликозаминогликанов – гепарансульфаты и 

хондроитинсульфаты в канцерогенез рака предстательной железы. 

3.2.1. Содержание гликозаминогликанов в аденокарциномах предстательной железы 

человека in vivo 

Содержание и локализация углеводных цепей гепаран- и хондроитинсульфатов была 

определена с помощью иммуногистохимического анализа нормальной и опухолевой ткани 

предстательной железы человека. Показано, что содержание хондроитинсульфатов не 

отличается в нормальной и опухолевой ткани предстательной железы. Однако содержание 

гепарансульфатов в опухолях предстательной железы изменяется. Эти изменения происходят  

преимущественно за счет увеличения содержания гепарансульфатов в опухолевой строме. 

Кроме того наблюдается гетерогенное распределение гепарансульфатов в различных 

структурах ткани в одном и том же клиническом образце опухоли (Рисунок 12). Эти данные 

согласуются с гетерогенным характером изменения экспрессии коровых белков протеогликанов 

в клинических образцах рака предстательной железы. 
 

      
Рисунок 12. Иммуногистохимический анализ гепаран- и хондроитинсульфатов в нормальной и 

опухолевой ткани предстательной железы человека. Ядра клеток визуализированы DAPI 

(синий). Увеличение×200. 
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Таким образом, показано, что содержание  и локализация гепарансульфатов и 

хондроитинсульфатов в нормальной и опухолевой ткани соответствует локализациии 

соответствующих коровых белков – экспрессия коровых белков и углеводных цепей 

гепарасульфатов определяется в эпителиальных клетках нормальной ткани и в строме 

опухолевой ткани предстательной железы. 

Показано, что в опухолях происходят изменения содержания и локализации углеводных 

цепей гепарансульфатов. Однако модификации углеводной цепи, такие как ацетилирование, 

сульфатирование и эпимеризация также играют немаловажную роль в правильном 

функционировании молекулы протеогликана в целом. 

3.2.2. Эспрессия генов, участвующих в биосинтезе гепарансульфатов в аденокарциномах 

предстательной железы in vivo 

Поскольку биосинтез гепарансульфатов осуществляется нематрично системой 

ферментов, причиной гетерогенности в экспрессии гепарансульфатов  может служить 

дисбаланс в транскрипции генов, участвующих в элонгации и модификации углеводной цепи. 

Для проверки этой гипотезы была изучена экспрессия 9 ключевых ферментов метаболизма 

гепарансульфатов, участвующих в биосинтезе углеводной цепи (EXT1, EXT2, NDST1, NDST2, 

GLCE, HS3ST1, SULF1, SULF2, HPSE). 

В качестве основного параметра для проведения сравнительного анализа был 

использован общий уровень транскрипционной активности генов, кодирующих ключевые 

ферменты биосинтеза гепарансульфатов, полученный суммированием уровней экспрессии 

индивидуальных ферментов в каждом конкретном клиническом образце. Экспрессия 

ключевых генов метаболизма гепарансульфатов в клинических образцах предстательной 

железы была изучена с помощью ОТ-ПЦР анализа. На рисунке 13  каждый столбец отражает 

суммарную транскрипционную активность исследуемых генов, участвующих в метаболизме 

гепарансульфатов в нормальной ткани, доброкачественной гиперплазии и в аденокарциномах 

предстательной железы. 

 Согласно полученным данным, общая транскрипционная активность системы 

биосинтеза гепарансульфатов в образцах доброкачественной гиперплазии и в опухолях 

снижена в 2,5-3 раза по сравнению с нормальной тканью (Рисунок 13). Согласно результатам 

дисперсионного анализа по Краскелу-Уоллису показано, что экспрессия изучаемых генов 

метаболизма гепарансульфатов статистически достоверно отличалась во всех сравниваемых 
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группах (нормальная ткань, доброкачественная гиперплазия и аденокарцинома 

предстательной железы). Для попарного сравнения и определения достоверности отличий 

между конкретными группами (нормальная ткань/доброкачественная гиперплазия, 

нормальная ткань/рак предстательной железы, доброкачественная гиперплазия/рак 

предстательной железы) использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. Отличия 

считали достоверными при значении p<0.05.  

 

Рисунок 13. Экспрессия генов, участвующих в биосинтезе гепарансульфатов в 

нормальной ткани, доброкачественной гиперплазии и в аденокарциномах предстательной 

железы человека. В каждом столбце виден вклад экспрессии индивидуальных ферментов 

биосинтеза гепарансульфатов в ее общий уровень. Каждое измерение проводилось трижды, 

приведены средние значения. По оси абсцисс указана экспрессия генов, участвующих в 

биосинтезе ГС, по ось ординат обозначены названия групп: нормальная ткань, 

доброкачественная гиперплазия, аденокарцинома предстательной железы. 

Показано, что уровень экспрессии генов, отвечающих за биосинтез углеводных цепей 

гепарансульфатов, статистически значимо отличается между нормальной тканью и 

доброкачественной гиперплазией (за исключением NDST2 и SULF2), при этом в 2-5 раз 

снижается экспрессия генов EXT1, EXT2, NDST1, GLCE, HS3ST1 и SULF1 и в 27 раз  

снижается экспрессия HPSE. Экспрессия генов, участвующих в биосинтезе гепарансульфатов 

достоверно отличается между нормальной и опухолевой тканью (за исключением NDST2 и 

HS3ST1), при этом в 1,5 – 4 раза снижается экспрессия генов EXT1, EXT2, NDST1, NDST2, 

GLCE, HS3ST1 и SULF1 и в 17 раз снижается экспрессия HPSE.  Между гиперплазией и 

опухолями предстательной железы статистически значимых различий в экспрессии генов, 

вовлеченных в метаболизм гепарансульфатов, не выявлено. В опухолях предстательной 
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железы по сравнению с гиперплазией наблюдается дисбаланс в пользу транскрипционной 

активности ферментов элонгации  гепарансульфатов (EXT1 и EXT2), что может служить 

косвенным признаком изменений пост-синтетической модификации углеводной цепи при 

злокачественной патологии. Согласно полученным результатам транскрипционная активность 

системы метаболизма гепарансульфатов изменяется при патологиях предстательной железы, 

как в доброкачественной гиперплазии, так и в злокачественных опухолях (Suhovskih et al., 

2014).  

3.2.3. Содержание гликозаминогликанов в клеточных линиях рака предстательной 

железы человека in vitro 

Важную роль в функциональной активности гликозаминогликанов и взаимодействиях с 

лигандами играет не только количество и длина углеводных цепей, присоединенных к 

коровому белку, но и степень сульфатирования углеводных молекул. Содержание и степень 

сульфатирования секретируемых гликозаминогликанов и гликозаминогликанов клеточной 

поверхности были изучены на in vitro модели клеточных культур: PNT2 – культура нормальных 

эпителиальных клеток и LNCaP, PC3, DU145 – культуры опухолевых клеток предстательной 

железы человека с различными характеристиками. Для понимания того, за счет каких 

гликозаминогликанов – поверхностных или секретируемых, изменяется содержание 

гликозаминогликанов в опухолевых тканях, были использованы культуральные среды и 

трипсиновые фракции после выращивания в них различных клеточных культур. 

Для изучения гликозаминогликанов клеточной поверхности использовали фракцию, 

полученную после удаления культуральной среды из флакона и обработки клеток трипсином, 

что приводило к отщеплению внеклеточных частей протеогликанов и присоединенных к ним 

углеводных цепей гликозаминогликанов.  

Для исследования внеклеточных гликозаминогликанов была использована 

культуральная среда, в которой выращивали клетки. Для экспериментов подбирали 

культуральные среды с одинаковой плотностью клеток. В работе были использованы 

культуральные среды от иммортализованных фибробластов человека и эпителиальных клеток 

предстательной железы человека, собранных через 12 часов после посадки различных типов 

клеток. Поскольку культуральные среды и трипсиновые фракции представляют собой 

многокомпонентные биологические системы, то для получения чистой фракции 

гликозаминогликанов был использован метод анионообменной хроматографии и гель-

фильтрации.  
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Для измерения содержания гликозаминогликанов в пробах использовали карбазольный 

метод, основанный на определении содержания уроновых кислот в пробе. Для оценки средней 

степени сульфатирования гликозаминогликанов (число сульфатных групп в дисахариде) 

использовали метод определения полианионов, основанный на реакции гликозаминогликанов с 

катионным красителем 1,9-диметилметиленовым синим.  

Показано, что в содержании поверхностных гликозаминогликанов между нормальными 

и опухолевыми клеточными линиями нет достоверных отличий (Рисунок 14, А). Средняя 

степень сульфатирования гликозаминогликанов, содержащихся во фракции, полученной после 

обработки трипсином культуры опухолевых клеток PC3, достоверно (p<0.05) снижается  в 1,4 

раза по сравнению с нормальными эпителиальными клетками предстательной железы (Рисунок 

14, Б). Во фракциях после трипсинолиза других опухолевых клеточных культур простаты 

достоверных отличий в содержании внеклеточных гликозаминогликанов обнаружено не было 

(Рисунок 14, Б).  

 

Рисунок 14. Содержание поверхностных гликозаминогликанов (А) и средняя степень их 

сульфатирования на дисахарид (Б) в обработанных трипсином нормальных клетках (PNT2) и 

опухолевых клетках (LNCaP, PC3, DU145) предстательной железы человека. На рисунке 

представлены результаты трех независимых экспериментов как среднее значение ± SD. * - 

различия считали статистически достоверными при p<0.05. 

Степень сульфатирования играет роль при взаимодействии углеводных цепей 

гликозаминогликанов с различными лигандами. 

В содержании внеклеточных гликозаминогликанов также нет достоверных различий 

между нормальными и опухолевыми клеточными культурами простаты  (Рисунок 15, А). 

Однако средняя степень сульфатирования гликозаминогликанов в культуральных средах от 

опухолевых клеточных линий достоверно снижается в культуральных средах от культур LNCaP 

в  1,6 раз и PC3 в 1,3 раза (p<0.05) (Рисунок 15, Б). 
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Рисунок 15. Содержание внеклеточных гликозаминогликанов (А) и средняя степень их 

сульфатирования на дисахарид (Б) в культуральных средах от культуры нормальных клеток 

(PNT2) и опухолевых клеток (LNCaP, PC3, DU145) предстательной железы человека. На 

рисунке представлены результаты трех независимых экспериментов как среднее значение ± SD. 

* - различия считали статистически достоверными при p<0.05. 

Таким образом, возможно, изменения в содержании и степени сульфатирования 

гликозаминогликанов в ткани происходят в большей степени не за счет секретируемых и 

поверхностных гликозаминогликанов эпителиальных клеток, а за счет других компонентов 

ткани предстательной железы. 

3.2.4. Экспрессия генов, участвующих в биосинтезе гепарансульфатов в клеточных 

линиях предстательной железы in vitro 

Следующим этапом исследования было изучить, зависят ли изменения в структуре 

углеводной цепи гликозаминогликана от транскрипционной активности генов, участвующих в 

биосинтезе гепарансульфатов в системе in vitro. Для этого экспрессия основных генов, 

вовлеченных в метаболизм гепарансульфатов  (EXT1, EXT2, NDST1, NDST2, GLCE, HS3ST1, 

SULF1, SULF2, HPSE) была изучена в клеточных линиях предстательной железы. Экспрессия 

данных генов была изучена в морфологически различных клеточных линиях предстательной 

железы in vitro – PNT2 (нормальные клетки), LNCaP, PC3, DU145 (культуры опухолевых 

клеток).  

Полученные данные были подвергнуты дисперсионному анализу по Краскелу-Уоллису и 

показано, что экспрессия изучаемых генов метаболизма гепарансульфатов статистически 

достоверно отличалась между опухолевыми и нормальными клетками предстательной железы, 

а также между различными опухолевыми клеточными линиями. 
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Показано, что в культуре клеток LNCaP происходит снижение общей транскрипционной 

активности изучаемых генов по сравнению с культурой нормальных клеток простаты PNT2, что 

согласуется с данными о снижении степени сульфатирования внеклеточных 

гликозаминогликанов в культуральной среде от этих клеток (Рисунок 16). Для попарного 

сравнения и определения достоверности отличий между нормальной и опухолевыми 

клеточными линиями предстательной железы использовали непараметрический критерий 

Манна-Уитни. Отличия считали достоверными при значении p<0.05.  

 

Рисунок 16. Транскрипционная активность генов, участвующих в биосинтезе 

гепарансульфатов в культуре нормальных клеток предстательной железы (PNT2) и опухолевых 

клеточных культур предстательной железы человека (LNCaP, PC3, DU145). В каждой колонке 

показан вклад экспрессии индивидуальных ферментов биосинтеза гепарансульфатов в ее 

общий уровень. На рисунке представлены результаты трех независимых экспериментов как 

среднее значение. По оси абсцисс указана экспрессия генов, участвующих в биосинтезе ГС, 

нормированная на экспрессию GAPDH, по ось ординат обозначены клеточные линии. 

Уровень экспрессии генов, отвечающих за биосинтез углеводных цепей 

гепарансульфатов, статистически значимо отличается между нормальными клетками PNT2 и 

опухолевыми LNCaP за исключением фермента гепараназы (HPSE). В клетках LNCaP 

увеличивается экспрессия EXT1 в 1,8 раз, появляется экспрессия SULF1, снижается экспрессия 

генов EXT1, GLCE, HS3ST1, SULF2 в 2-3 раза, снижается до полного исчезновения экспрессия 

генов NDST1 и NDST2. 

Экспрессия изучаемых генов статистически значимо отличается между PNT2 и PC3 за 

исключением генов EXT2, NDST2 и GLCE. В опухолевых клетках PC3 увеличивается 

экспрессия EXT1 и NDST1 в 1,2-3 раза, появляется экспрессия SULF1, снижается экспрессия 
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SULF2 на 60%, HS3ST1 в 2,7 раз, снижается до полного исчезновения экспрессия генов HPSE и 

NDST2. 

Уровень экспрессии генов, отвечающих за биосинтез углеводных цепей 

гепарансульфатов, статистически значимо отличается между PNT2 и DU145 за исключением 

генов EXT2, NDST1 и SULF1. Увеличивается экспрессия генов EXT1, NDST2, GLCE и HS3ST1 в 

1,5-3 раза, появляется экспресия SULF1, снижается экспрессия гена SULF2 на 46%, снижается 

до полного исчезновения экспрессия HPSE. 

Таким образом, показано, что опухолевые клетки  LNCaP, PC3 и DU145 различаются по 

транскрипционной активности и имеют специфические паттерны экспрессии генов 

метаболизма гепарансульфатов. Изменения в экспрессии отдельных генов системы приводят к 

появлению специфических паттернов экспрессии ферментов метаболизма гепарансульфатов 

для каждого типа клеток, между которыми  наблюдаются как количественные, так и 

качественные различия в уровне экспрессии отдельных генов. В опухолях предстательной 

железы in vivo гетерогенно изменяется  экспрессия коровых белков протеогликанов и 

распределение их углеводных цепей. В клеточных линиях in vitro изменена экспрессия коровых 

белков протеогликанов, содержание и степень сульфатирования их углеводных цепей.  

В этом разделе приведены результаты по изучению протеогликанов в эпителиальных 

клетках предстательной железы, однако, эти изменения оказывают влияние на 

фунционирование ткани в целом. Известно, что протеогликаны являются одними из ключевых 

участников межклеточных взаимодействий и взаимодействий клеток с окружающим их 

матриксом. Следующей задачей данного исследования было изучить, какие изменения 

происходят в экспрессии коровых белков и содержании углеводных цепей при выращивании 

различных типов клеточных культур – фибробластов (основных матрикс-продуцирующих 

компонетов стромы) и эпителиальных клеток предстательной железы in vitro. 

3.3. Совместное культивирование эпителиальных клеток предстательной железы и 

фибробластов in vitro 

Для исследования взаимного влияния эпителиальных клеток предстательной железы и 

фибробластов стромы, была сформирована in vitro модель совместного культивирования 

различных типов клеток. Фибробласты и эпителиальные клетки (нормальные PNT2 и 

опухолевые LNCaP, PC3 или DU145) рассеивали в культуральные флаконы в соотношении 1:1 

до конечной плотности 70-80% и культивировали совместно в течение 2-3 суток (Рисунок 17). 
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Рисунок 17. Схема проведения эксперимента по совместному культивированию 

нормальных/опухолевых клеточных культур предстательной железы с фибробластами. 

Рост клеток в культуре контролировали с помощью световой микроскопии (Рисунок 18).  

 

Рисунок 18. Морфология клеток в совместной культуре фибробластов с культурой 

нормальных предстательной железы (FB+PNT2) и опухолевых клеток предстательной железы 

человека (FB+LNCaP, FB+PC3, FB+DU145). Увеличение×200. 

Затем совместную культуру сортировали на исходные клеточные типы с использованием 

магнитных частиц, к которым присоединены антитела к специфическому белку фибробластов 

(Milteny Biotec). Влияние клеток в совместной культуре друг на друга оценивали по нескольким 
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параметрам – изменения в пролиферативной активности; изменения в экспрессии 

протеогликанов;  изменения в содержании поверхностных и секретируемых 

гликозаминогликанов. 

3.3.1. Пролиферативная активность эпителиальных клеток предстательной железы и 

фибробластов 

После сортировки совместной культуры, фибробласты и эпителиальные клетки были 

возвращены в культуру и выращивались в течение нескольких дней. Пролиферативная 

активность нормальных/опухолевых клеток предстательной железы и фибробластов была 

определена до и после совместного культивирования с использованием набора CyQuant Cell 

Proliferation Assay (Life Technologies). Данный анализ основан на измерении содержания 

клеточной ДНК, с которой связывается флуоресцентный краситель. Интенсивность 

флуоресцентного свечения прямо пропорциональна содержанию клеточной ДНК и числу 

клеток в культуре.  

После совместного культивирования с фибробластами скорость пролиферации культуры 

нормальных клеток предстательной железы PNT2 и двух опухолевых клеточных культур 

LNCaP и PC3 достоверно снижается (p<0.05). Статистически значимых отличий в 

пролиферативной активности культуры наиболее агрессивных клеток рака предстательной 

железы DU145 в присутствии после культивирования с фибробластами обнаружено не было 

(Рисунок 19). 

 

Рисунок 19. Пролиферативная активность клеточных культур предстательной железы до 

(PNT2, LNCaP, PC3, DU145) и после совместного культивирования с BJhTERT фибобластами  

(PNT2 после FB,  LNCaP после FB, PC3 после FB, DU145 после FB). Данные получены с 

помощью набора CyQuant NF Cell proliferation assay. На рисунке представлены результаты трех 

независимых экспериментов как среднее значение. 

 Было показано, что совместное культивирование фибробластов с нормальными 

эпителиальными клетками PNT2 и тремя культурами опухолевых клеток предстательной 
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железы (LNCaP, PC3, DU145) приводит к значительному (p<0.05) ингибированию 

пролиферации фибробластов (Рисунок 20). 

 

Рисунок  20. Пролиферативная активность фибробластов (FB) до и после совместного 

культивирования с культурой нормальных клеток предстательной железы (FB после PNT2) и 

опухолевых клеточных линий предстательной железы человека (FB после LNCaP, FB после 

PC3, FB после DU145). Данные получены с помощью набора CyQuant NF Cell proliferation 

assay. На рисунке представлены результаты трех независимых экспериментов как среднее 

значение. 

Таким образом, показано, что после совместного культивирования фибробласты и 

эпителиальные клетки предстательной железы оказывают взаимное влияние на 

пролиферативную активность со-культивируемых клеток.  

3.3.2. Экспрессия коровых белков протеогликанов в клеточных линиях предстательной 

железы и фибробластах 

 После сортировки совместной культуры фибробластов и эпителиальных клеток 

предстательной железы методом ОТ-ПЦР была изучена экспрессия коровых белков основных 

протеогликанов (синдекана-1, глипикана-1, декорина, люмикана, версикана и ХСПГ4/NG2) в 

фибробластах и эпителиальных клетках предстательной железы.  

Для попарного сравнения и определения достоверности отличий между клетками до и 

после совместного культивирования (PNT2/PNT2 после фибробластов, LNCaP/ LNCaP после 

фибробластов, PC3/PC3 после фибробластов, DU145/ DU145 после фибробластов) 

использовали непараметрический критерий Манна-Уитни. Отличия считали достоверными при 

значении p<0.05. Статистически достоверные отличия в экспрессии изучаемых коровых белков 

протеогликанов показаны для клеток PNT2/PNT2 после фибробластов, LNCaP/LNCaP после 

фибробластов, PC3/PC3 после фибробластов. В экспрессии изучаемых генов в клетках DU145 

до и после совместного культивирования с фибробластами значимых отличий не было. 
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Показано, что уровень экспрессии всех изучаемых генов коровых белков статистически 

значимо отличается между культурами нормальных клеток простаты PNT2 и клеток PNT2 

после совместного культивирования с фибробластами, за исключением синдекана-1 и 

глипикана-1 (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21. Экспрессия коровых белков основных протеогликанов в культуре 

нормальных (PNT2) и опухолевых клеток (LNCaP, PC3, DU145) предстательной железы 

человека до и после совместного культивирования с фибробластами (PNT2 после FB, LNCaP 

после FB, PC3 после FB, DU145 после FB). Каждая колонка отражает суммарную экспрессию 

коровых белков протеогликанов для каждой клеточной линии. По оси абсцисс приведены 

названия клеточных линий. На рисунке представлены результаты трех независимых 

экспериментов как среднее значение. 

Было показано, что совместное культивирование фибробластов с нормальными 

эпителиальными клетками PNT2 приводит к двукратному снижению суммарной экспрессии 

протеогликанов, снижению экспрессии ХСПГ4/NG2 в 12,5 раз, увеличение экспрессии 

люмикана в 5 раз, появлению экспрессии декорина и версикана. Изменения в экспрессии 

коровых белков приводят к приобретению фибробластами иного паттерна экспрессии 

изучаемых генов, отличного от фибробластов в монокультуре (Рисунок 21).  

Гормон-зависимые неметастатические клетки LNCaP реагируют на присутствие 

фибробластов статистически незначимым изменением экспрессии всех изучаемых 

протеогликанов, кроме синдекана-1: для него было показаны статистически значимое снижение 

в 1,8 раз уровня экспресии после инкубации с фибробластами.  

В отличие от LNCaP, в опухолевых гормон-независимых клетках предстательной железы 

PC3 после культивирования с фибробластами показаны достоверные отличия в экспресии генов 

всех изучаемых коровых белков, кроме синдекана-1 – исчезновение глипикана-1 и декорина, 

снижение люмикана в 2,2 раза, снижение ХСПГ4/NG2 в 2,6 раз, увеличение версикана в 2 раза.  
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В отиличие от LNCaP и PC3, в клетках гормон-независимой метастатической линии  

DU145 статистически значимых отличий в экспрессии коровых белков до и после совместного 

культивирования с фибробластатами не показано.  

При культивировании фибробластов с нормальными эпителиальными клетками 

простаты PNT2 наблюдается снижение суммарной экспрессии коровых белков протеогликанов 

в 2,5 раза. Все изучаемые опухолевые клетки предстательной железы влияют на способность 

фибробластов экспрессировать коровые белки протеогликанов, но характер влияния отличается 

(Рисунок 22).  

 

Рисунок 22. Экспрессия коровых белков основных протеогликанов фибробластов (FB) 

до и после совместного культивирования с культурой нормальных клеток предстательной 

железы (FB после PNT2) и опухолевых клеточных линий предстательной железы человека (FB 

после LNCaP, FB после PC3, FB после DU145). Каждый столбец отражает суммарный уровень 

транскрипционной активности всех изучаемых в работе протеогликанов. На рисунке 

представлены результаты трех независимых экспериментов как среднее значение. 

Общим является то, что после совместного культивирования со всеми опухолевыми 

клетками, в фибробластах наблюдается полное снижение экспрессии корового белка 

глипикана-1 и достоверное изменение экспресии синдекана-1 (после LNCaP и PC3 – повышение 

в 1,2 и 2 раза, соответственно; после DU145 – снижение в 3,3 раза), а также снижается общее 

разнообразие экспрессируемых протеогликанов. После культивирования с гормон-

независимыми клеточными линиями PC3 и DU145 полностью исчезает экспрессия версикана 

(VCAN/CSPG2) и после DU145 дополнительно снижается экспрессия ХСПГ4/NG2 в 6 раз. 

Чтобы изучить взаимное влияние фибробластов и эпителиальных клеток предстательной 

железы и фибробластов в отношении белковых коров протеогликанов, было проведено 

иммуноокрашивание выращиваемых в одной культуре данных типов клеток с использованием 
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антител к коровым белкам основных  протеогликанов (декорин, люмикан, синдекан-1, 

глипикан-1). 

Показано, что на белковом уровне происходит реорганизация экспрессии протеогликанов 

между фибробластами и нормальными эпителиальными клетками предстательной железы. 

Изменения в экспрессии белковых коров протеогликанов наиболее ярко выражены в 

совместной культуре нормальных эпителиальных клеток PNT2, в которой увеличивается 

экспрессия синдекана-1 и снижается экспрессия корового белка декорина (Рисунок 23, 24).  

 

Рисунок 23. Иммунофлуоресцентный анализ коровых белков синдекана-1 (зеленый) и 

глипикана-1 (красный) в культуре нормальных эпителиальных клеток (PNT2) и опухолевых 

клеточных линий (LNCaP, PC3, DU145) и в совместной культуре с нормальными 

фибробластами человека (BjTERT фибробласты). Ядра клеток визуализированы DAPI (синий).  

В противоположность к совместно выращенным нормальным эпителиальным клеткам 

предстательной железы и фибробластов, в совместной культуре опухолевых клеток и 

фибробластов изменения в экспрессии коровых белков протеогликанов зависят от клеточной 

линии простаты.  Так, в клеточной культуре фибробластов и LNCaP увеличивается экспрессия 



 

 

69 

 

люмикана, в культуре PC3 дополнительно снижается экспрессии синдекана-1, в DU145 

изменения происходят только в экспрессии корового белка синдекана-1. Похожие изменения в 

экспрессии корового белка синдекана-1 в совместной культуре клеток PNT2 и опухолевых 

клеток DU145, возможно, связаны с наибольшей агрессивностью клеточной линии DU145 

путем приоретения  фенотипа близкого к фенотипу нормальных клеток в отношении 

экспрессии протеогликанов. 

 

Рисунок 24. Иммунофлуоресцентный анализ коровых белков декорина (зеленый) и 

люмикана (красный) в культуре нормальных (PNT2) и опухолевых эпителиальных клеток 

предстательной железы человека (LNCaP, PC3, DU145)и в совместной культуре с нормальными 

фибробластами человека (BjTERT фибробласты). Ядра клеток визуализированы DAPI (синий). 

Согласно полученным результатам, изменение содержания белковых молекул 

протеогликанов в фибробластах до и после совместного культивирования с опухолевыми 

клетками зависят от типа опухолевых клеток, с которыми были культивированы фибробласты. 

Эти данные согласуются с данными ОТ-ПЦР и подтверждают то, что в зависимости от типа 

опухолевых клеток, с которыми фибробласты совместно культивировались, в фибробластах 

наблюдается специфический паттерн экспрессии протеогликанов. 
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3.4.3. Содержание поверхностных и внеклеточных гликозаминогликанов 

Следующим этапом исследования был анализ содержания углеводных цепей 

поверхностных и секретируемых гликозаминогликанов в культуральных средах и фракциях, 

полученных после обработки клеток трипсином в культуре фибробластов и эпителиальных 

клеток предстательной железы человека.  

Для исследования содержания поверхностных гликозаминогликанов были 

проанализированы фракции, полученные после удаления культуральной среды и последующей 

обработки трипсином совместной культуры эпителиальных клеток предстательной железы и 

фибробластов (FB+PNT2, FB+LNCaP, FB+PC3, FB+DU145). Достоверных отличий в 

содержании поверхностных гликозаминогликанов между совместной культурой нормальных 

эпителиальных клеток PNT2 и всех изучаемых опухолевых клеточных линий обнаружено не 

было (Рисунок 25, А). 

 

Рисунок 25. Содержание (мкг/мкл) поверхностных (А) и внеклеточных (Б) 

гликозаминогликанов в совместных культурах нормальных клеток (PNT2) и опухолевых клеток 

(LNCaP, PC3, DU145) предстательной железы человека с фибробластами. На рисунке 

представлены результаты трех независимых экспериментов как среднее значение ± SD. * - 

различия по сравнению с FB+PNT2 считали статистически достоверными при p<0.05. 

 

Для изучения содержания внеклеточных гликозаминогликанов были проанализированы 

культуральные среды, полученные после совместного культивированных фибробластов с 

эпителиальными клетками предстательной железы (PNT2, LNCaP, PC3, DU145). Было показано 

достоверное (p<0.05) повышение в содержании гликозаминогликанов во всех совместных 

культурах опухолевых клеток с фибробластами (при культивировании с LNCaP – в 7,5 раз, c 

PC3 и DU145 – 8,5 раз), однако значимых различий между опухолевыми клеточными линиями 

выявлено не было (Рисунок 25, Б). 
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3.3.4. Экспрессия генов, участвующих в биосинтезе гепарансульфатов, в опухолевых 

клеточных линиях предстательной железы человека 

В ходе исследований было показано, что в процессе канцерогенеза структура цепей 

гепарансульфатов подвергается различным изменениям. Поскольку биосинтез углеводных 

молекул осуществляется нематрично,  источником структурных изменений молекул 

гепарансульфатов могут быть нарушения, возникающие в процессе их биосинтеза. Биосинтез 

углеводных цепей гепарансульфатов представляет собой сложный многостадийный процесс, 

состоящий из двух основных этапов, осуществляемый комплексом ферментов (EXT1, EXT2, 

NDST1, NDST2, GLCE, HS3ST1, SULF1, SULF2, HPSE).  Транскрипционная активность 

ключевых генов, вовлеченных в метаболизм гепарансульфатов,  была изучена в клеточных 

культурах LNCaP и PC3 с помощью ОТ-ПЦР до и после совместного культивирования.  

Совместное культивирование опухолевых клеток простаты LNCaP с фибробластами 

приводит к появлению экспрессии двух ферментов пост-синтетической модификации 

углеводной цепи гепарарансульфата N-деацетилазы-N-сульфотрансферазы 1 и 2 (NDST1 и 

NDST2) в клетках LNCaP (Рисунок 27, А). Однако совместное культивирование с 

фибробластами не приводит к достоверным изменения в экспрессии генов метаболизма 

гепарансульфатов в культуре клеток PC3 (Рисунок 27, Б). 

 

Рисунок 27. Суммарная транскрипционная активность генов, участвующих в метаболизме 

гепарансульфатов в опухолевых клеточных культурах предстательной железы человека LNCaP 

(А) и PC3 (Б) до и после совместного культивирования с фибробластами (FB). В каждой 

колонке виден вклад экспрессии индивидуальных ферментов биосинтеза гепарансульфатов в ее 

общий уровень. По оси абсцисс узказана экспрессия генов, участвующих в биосинтезе ГС, 

нормированная на экспрессию GAPDH; по оси ординат обозначены названия клеточных линий. 

На рисунке представлены результаты трех независимых экспериментов как среднее значение. 

Показано, что совместное культивирование не приводит к статистически значимым 

изменениям как общей транскрипционной активности системы, так и к изменениям экспрессии 

отдельных генов за исключением появления экспресии генов NDST1 и NDST2 в культуре 
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клеток LNCaP. Тем не менее, совместное культивирование эпителиальных клеток 

предстательной железы и фибробластов оказывает влияние на пролиферативную активность, 

экспрессию коровых белков протеогликанов, содержание внеклеточных гликозаминогликанов в 

обоих типах клеток. Изменения в экспрессии коровых белков происходят на уровне мРНК, так 

и на белковом уровне  (Suhovskih et al., 2017).  

Полученные нами данные позволяют предположить, что протеогликаны вовлечены в процесс 

трансформации фибробластов в опухоль-ассоциированные фибробласты при контакте с 

опухолевыми клетками, причем специфический паттерн экспрессии протеогликанов в 

фибробластах зависит от того типа опухолевых клеток, с которыми они совместно 

культивировались. В свою очередь, опухоль-ассоциированные фибробласты создают 

благоприятные условия для роста и развития опухоли, оказывают влияние на опухолевые 

клетки и вносят вклад в общий паттерн экспрессии протеогликанов в ткани.  

Для подтверждения нашей гипотезы о возможной трансформации нормальных  

фибробластов в опухоль-ассоциированные, было проведено иммуноокрашивание с 

использованием антител к α-мышечному актину – одному из маркеров трансформированных 

фибробластов, в фибробластах после совместного культивирования с нормальными (PNT2) и 

опухолевыми (PC3) клетками предстательной железы (Рисунок 28). 

 

Рисунок 28. Иммуноокрашивание α-мышечного актина (SMA, зеленый) нормальных 

фибробластов человека (BJhTERT-фибробластов) до и после совместного культивирования с 

культурой нормальных клеток прдстательной железы (PNT2) и опухолевой клеточной линией 

предстательной железы PC3. Ядра клеток визуализированы DAPI (синий). 

В экспериментах по иммуноокрашиванию показано, что в фибробластах, после 

совместного культивирвания с культурой опухолевых клеток PC3, экспрессия α-мышечного 

актина заметно увеличивается. Таким образом, в фибробластах после выращивания в 

совместной культуре с опухолевыми клетками предстательной железы происходят изменения в 

экспрессии α-мышечного актина и коровых белков протеогликанов, что служит 

подтверждением трансформации нормальных фибробластов в опухоль-ассоциированные.  
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Из литературных данных известно, что протеогликаны составляют важную часть 

микроокружения тканей, в том числе ткани предстательной железы, и их структутра 

подвергается изменениям при злокачественной трнасформации ткани (Edwards et al., 2012). 

Опухолевое микроокружение создает благоприятные условия для роста опухоли за счет 

реорганизации и изменений во внеклеточном матриксе, в том числе в гликозилированных 

молекулах – протеогликанах (Goncalves et al., 2015). В данной работе былы изучены изменения 

белковой и углеводной части протеогликанов в опухолях предстательной железы человека in 

vivo и in vitro. 

В нашей работе было показано, что в аденокарциномах предстательной железы in vivo 

достоверно снижается экспрессия коровых белков декорина и люмикана и увеличивается 

экспрессия глипикана-1 и синдекана-1 (p<0.05). Ранее изучение экспрессии сразу нескольких 

протеогликанов в аденокарциномах предстательной железы не проводилось, изучалась только 

экспрессия отдельных протеогликанов.  

Также показано увеличение уровня экспрессии синдекана-1 в опухолях предстательной 

железы человека по сравнению с нормальной тканью. В литературе нет единого мнения об 

экспрессии синдекана-1 в опухолях простаты. В нескольких работах показано снижение 

экспрессии синдекана-1 в опухолях по сравнению с нормальной тканью (Kivinemi et al., 2004; 

Chen et al., 2004; Shariat et al., 2008; Brimo et al., 2010; Contreras et al., 2010). В исследовании 

Kiviniemi показано, что экспрессия синдекана-1 не изменялась при доброкачественной 

гиперплазии и при интраэпителиальной неоплазии предстательной железы, она значительно 

снижалась в карциномах предстательной железы и полностью исчезала в слабо 

дифференцированных опухолях. В другой работе показано, что сниженная экспрессия 

синдекана-1 ассоциирована с наименее дифференцированными опухолями и плохим прогнозом 

для пациентов (Contereras et al., 2010). Эти данные говорят в пользу того, что синдекан-1 может 

быть геном супрессором опухолей при раке предстательной железы. Однако также показано, 

что повышенная экспрессия синдекана-1 наблюдается в гормон-независимых и 

метастатических опухолях простаты по сравнению с доброкачественной гиперплазией и 

интраэпителиальной неоплазией (Zellweger et al., 2005), что согласуется с данными, 

полученными в нашей работе.  

В нашей работе также показано повышение экспрессии глипикана-1 в опухолях 

предстательной железы. В литературе есть данные о разработке методов и возможном 
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использовании этого протеогликана как клинически значимого биомаркера для диагностики 

рака предстательной железы (Truong et al., 2016). 

В нашей работе показано, что опухолях предстательной железы наблюдается снижение 

экспрессии малых лейцин-богатых протеогликанов – декорина и люмикана. Полученные нами 

данные об экспрессии декорина находятся в соответствии с литературными. Показано, что 

экспрессия декорина снижается в строме опухолей простаты по сравнению с нормальной 

стромой простаты (Henke et al., 2012). На мышиной модели in vivo показано, что инокуляция 

животным аденовируса, несущего декорин, вызывает значительное ингибирование метастазов в 

кости, что говрит о возможном использовании этого вектора как потенциального 

терапевтического агента для лечения метастазов в кости при раке предстательной железы (Xu et 

al., 2015).  

Данных об экспрессии люмикана в опухолях предстательной железы достаточно мало. 

Показано, что люмикан экспрессируется в нормальной ткани простаты (Luo et al., 2002; Holland 

et al., 2004) и что эксперссия люмикана увеличивается при гиперплазии предстательной железы 

(BPH) по сравнению с нормальной тканью (Luo et al., 2002). Также показано, что увеличение 

экспрессии люмикана наблюдалось в строме, окружающей первичные опухоли предстательной 

железы, что играет ограничительную роль в развитии рака (Coulson-Thomas et al., 2013).  

В нашей работе показано снижение экспрессии версикана в опухолях предстательной 

железы, что не полностью согласуется с литературным данным. В литературе показано, что 

эксперссия версикана повышена в строме узлов ткани при гиперплазии простаты, поэтому он 

может служить значащим фактором патогенеза данного заболевания (True et al., 2009). В 

другой работе показано, что повышенная экспрессия версикана наблюдается в широком 

спектре злокачественных опухолей и ассоциирована как с рецидивом рака, так и с плохими 

результатами у пациентов с раком предстательной железы и многими другими видами рака (Du 

et al., 2013). Также, из литературы известно, что ингибирование версикана может быть 

потенциальной терапевтической стратегией в комплексном лечении кастрационно-

резистентного рака предстательной железы человека (Arichi et al., 2015). Поскольку коровый 

белок версикана может существовать в виде нескольких изоформ, возможно, расхождения 

между данными нашей работы и литературными могут быть связаны с изучением разных форм 

одного корового белка. 
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 Тажже, в нашей работе показано, что в некоторых опухолях предстательной железы 

появляется экспрессия нехарактерных для предстательной железы протеогликанов – аггрекана 

и NG2, литературных данных по этому вопросу нет. 

Измененения в содержании углеводных цепей гликозаминогликанов - 

хондроитинсульфатов и гепарансульфатов на поверхностях опухолевых клеток играет 

ключевую роль в злокачественной трансформации и метастазировании опухолей (Basappa et al., 

2014). В данной работе показано, что содержание хондроитинсульфатов в нормальной и 

опухолевой ткани предстательной железы не отличается, а содержание гепарансульфатов в 

строме опухолей предстательной железы возрастает по сравнению с нормальной тканью.  

Различные классы гликозаминогликанов (гепарансульфаты, хондроитинсульфаты (ХС), 

дерматансульфаты (ДС), гиалуроновая кислота) были изучены в нормальной ткани простаты и 

при доброкачественной гиперплазии. Соотношение ХС/ДС было значительно выше в ткани 

доброкачественной гиперплазии по сравнению с нормальной тканью простаты. 

Гликозаминогликаны, изолированные из образцов гиперплазии предстательной железы, были 

более разнообразными по размеру по сравнению с соответствующими углеводными 

молекулами нормальной простаты. Увеличение содержания ХС и снижение содержания ДС в 

предстательной железе пациентов с ДГПЖ хорошо согласуется с патологическим проявлением 

повышенной пролиферации клеток в ткани гиперпластической простаты, поскольку, эти 

молекулы гликозаминогликанов увеличивают и уменьшают пролиферацию клеток, 

соответственно (Goulas et al., 2000). В другой работе качественно и количественно было 

проанализировано шесть типов гликозаминогликанов: два типа хондроитинсульфатов (А и С), 

дерматансульфат (ДС), гепарансульфат (ГС) и гиалуроновая кислота. Общее количество 

гликозаминогликанов было увеличено в образцах доброкачественной гиперплазии и опухолях 

предстательной железы, причем преобладающими компонентами были дерматансульфат и 

хондроитинсульфат С. Соотношение ХС/ДC в опухолевой ткани простаты было значительно 

выше, чем в нормальной и при доброкачественной гиперплазии (p<0,05). Более того, 

содержание хондроитин сульфата было повышено в гиперпластической ткани (p<0,01). (Iida et 

al., 1997). Наши данные по содержанию дерматансульфатов и его изменению в опухолях 

простаты не полностью согласуются с литературными данными, что может быть связано с 

высокой гетерогенностью опухолей предстательной железы. 

Поскольку биосинтез гликозаминогликанов осуществляется нематрично, структура их 

углеводных цепей полностью определяется системой их биосинтеза, и любые нарушения в 
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процессе системы ферментов биосинтеза будут приводить к нарушениям структуры ГАГ в 

клетках. В нашей работе была изучена суммарная транскрипционная активность генов, 

вовлеченных в биосинтез гепарансульфатов. Показано, что уровень экспрессии генов, 

отвечающих за биосинтез углеводных цепей гепарансульфатов, статистически значимо (p<0.05) 

отличается между нормальной тканью и доброкачественной гиперплазией предстательной 

железы (за исключением генов NDST2 и SULF2), между нормальной тканью и 

аденокарциномой (за исключением генов NDST2 и HS3ST1). Снижение транскрипционной 

активности системы может приводить к укорочению углеводных цепей в ткани гиперплазии и в 

опухолевой ткани. 

Ранее система биосинтеза в опухолях предстательной железы никем не изучалась. 

Подобные исследования по одновременному изучению экспрессии различных генов системы 

биосинтеза гепарансульфатов были проведены для других видов тканей. Экспресия генов, 

кодирующих ферменты элонгации и модификации углеводной цепи (EXT2, CHSY3, 

CSGALNACT1, HS3ST2, HS2ST1, CHST11, CSGALNACT2, HPSE, SULF2) была исследована в 

плазматических клетках. Было показано, что экспрессия девяти генов системы биосинтеза - 

значительно отличается в нормальных и опухолевых плазматических клетках (Bret et al., 2009). 

В нейроэндокринных опухолях изменена экспрессия девяти из 15 генов, участвующих в 

биосинтезе ГАГ (Yabe et al., 2005). В опухолях молочной железы изменена экспрессия семи из 

21 ключевых гена, вовлеченного в систему биосинтеза ГАГ (Fernández-Vega et al., 2013).  

Экспрессия изучаемых генов метаболизма гепарансульфатов статистически достоверно 

отличалась и in vitro между всеми опухолевыми (LNCaP, PC3, DU145) и культурой нормальных 

клеток (PNT2) предстательной железы, а также между различными опухолевыми клеточными 

линиями. На клеточных линиях предстательной железы такие исследования также ранее не 

проводились, изучалась лишь роль отдельных ферментов биосинтеза гепарансульфатов. Так, в 

клеточных линиях предстательной железы PC3 и DU145 была изучена функциональная роль 

сульфатазы 2 (SULF2). Активация экспрессии SULF2 в клетках рака предстательной железы 

DU145 и PC3 приводила к повышенной жизнеспособности клеток. Кроме того, гиперэкспрессия 

SULF2 приводила к увеличению миграцию клеток и образованию колоний в обеих клеточных 

линиях предстательной железы (Vicente et al., 2015).  

Для изучения взаимодействий между эпителиальными клетками предстательной железы 

и стромальных фибробластов были проведены эксперименты по культивированию данных 

типов клеток в совместной культуре. В рамках этой модели была изучена роль протеогликанов 
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в межклеточных взаимодействия, а также влияние совместного культивирования на 

пролиферацию обоих типов клеток.  

В нашей работе показано, что все опухолевые клеточные линии рака предстательной 

железы снижают скорость пролиферации фибробластов в совместной культуре. Однако в 

литературе есть противоположные данные. Показано, что культуральная среда от опухолевых 

клеток предстательной железы активирует пролиферацию фибробластов (Kaminski et al., 2006). 

В одной из работ показано, что в присутствии двух метастатических клеточных линий рака 

предстательной железы PC3 и DU145 экспрессия компонентов внеклеточного матрикса, таких 

как малые лейцин-богатые протеогликаны - декорин, бигликан, люмикан, фибромодулин; 

коллагены I, II, III и IV типов значительно снижена в фибробластах. Похоже, что 

метастатические клетки рака предстательной железы создают особую нишу, изменяя фенотип 

окружающих стромальных клеток, приводя к изменениям во внеклеточном матриксе (Coulson-

Thomas et al., 2010). В нашей работе показано, что при совместном культивировании с 

опухолевыми клетками предстательной железы PC3 и DU145 значительных изменений в 

экспрессии декорина и люмикана не наблюдалось. В литературе есть данные об экспрессии 

отдельных протеогликанов и компонентов межклеточного матрикса в модели эпителиальных 

клеток предстательной железы и фибробластов in vitro. Показано, что опухолевые клетки 

простаты (LNCaP, PC3 и DU145) паракринно стимулируют фибробласты к секреции версикана 

(Sakko et al., 2001). В другой работе был изучен профиль экспрессии различных генов в 

первичных культурах фибробластов предстательной железы, полученных из участков опухоли 

и гиперплазии. До совместного культивирования с метастатическими клетками простаты PC3 

эти фибробласты отличались экспрессией 383 генов, а после совместного культивирования 

стали отличаться лишь на 26 (Reinertsen et al., 2012), что говорит о влиянии опухолевых клеток 

на профиль экспрессии в фибробластах и возможной их трансформации в опухоль-

ассоциированные фибробласты (CAFs), отличные от нормальных как по морфологическим 

характеристикам, так и по уровню экспрессии различных генов. В одной из работ показано, что 

характеристики, приобретаемые нормальными фибробластами после совместного 

культивирования с опухолевыми клетками, являются гетерогенными и зависят от 

биохимических характеристик прилежащих опухолевых клеток (Ishii et al., 2011). Различные 

клеточные линии рака предстательной железы приводят к появлению специфических паттернов 

ПГ, которые экспрессируются в фибробластах, что, возможно, связано с их трансформацией в 

опухоль-ассоциированные фибробласты. Известно, что одним из маркеров опухоль-
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ассоциированных фибробластов является α-мышечный актин (Sasaki et al. 2017; Kalluri et al., 

2017), увеличение экспрессии которого после культивирования фибробластов с опухолевыми 

клетками предстательной железы PC3 может служить аргументом о их возможной 

трансформации в опухоль-ассоциированные. 

Совместное культивирование не приводит к статистически значимым изменениям как 

общей транскрипционной активности системы, так и к изменениям экспрессии отдельных 

генов, участвующих биосинтезе гепарансульфатов в клетках линии PC3, за исключением 

появления экспресии генов NDST1 и NDST2 в культуре клеток предстательной железы LNCaP. 

Возможно, координированные изменения в транскриционной активности большинства генов 

системы биостинтеза гепарансульфатов осуществляются благодаря существованию 

молекулярного механизма, регулирующего работу этой системы как единого механизма. 

В литературе, несколькими авторами предложены сложные регуляторные 

взаимодействия между белками, участвующими в биосинтезе гепарансульфатов (Busse et al., 

2007; Fang et al., 2016; Lamanna et al., 2008; Presto et al.,  2008; Li K. et al., 2010). Esko и Selleck 

впервые предположили, что макромолекулярный ферментный комплекс «ГАГасома»  (Esko et 

al., 2002) может функционировать для интеграции и комплексной регуляции ферментов 

биосинтеза ГС и в настоящее время появляется все больше данных в пользу этой гипотезы 

(Fang et al., 2016; Hassinen et al., 2011; Hassinen et al., 2014).  

  Таким образом, согласно полученным в данной работе результатам, сложные 

гликозилированные молекулы – протеогликаны, вовлечены в канцерогенез предстательной 

железы человека. Их экспрессия изменяется в опухолях предстательной железы как на уровне 

корового белка, так и на уровне углеводных цепей гликозаминогликанов. Такие изменения в 

структуре этих компонентов внеклеточного матрикса могут приводить к формированию 

опухолевого микроокружения, способствующего развитию и росту опухоли. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Протеогликаны, как компоненты микроокружения, участвуют во многих путях 

сигнальной трансдукции. Это в значительной степени связано с углеводными цепями 

гликозаминогликанов, которые активно взаимодействуют с белками внеклеточного матрикас, 

макромолекулами адгезии клеток и факторами роста. В данной работе была изучена экспрессия 

основных протеогликанов и ферментов биосинтеза углеводных цепей гепарансульфатов. 

Показано, что экспрессия коровых белков протеогликанов в опухолях предстательной железы 

изменяется на уровне мРНК и на белковом уровне по сравнению с нормальной тканью 

предстательной железы. При этом опухоли предстательной железы, как и клеточные линии рака 

предстательной железы, имеют индивидуальный паттерн экспрессии исследуемых 

протеогликанов. Содержание углеводных цепей хондроитинсульфатов в нормальной и 

опухолевой ткани предстательной железы не отличается, однако содержание гепарансульфатов 

в опухолях изменяется за счет увеличения содержания гепарансульфатов в строме опухолей 

предстательной железы. Уровень экспрессии генов, отвечающих за биосинтез углеводных 

цепей гепарансульфатов, статистически значимо отличается между нормальной тканью и 

аденокарциномой in vivо, между нормальными и опухолевыми клетками предстательной 

железы, а также между различными опухолевыми клеточными линиями in vitro. Совместное 

культивирование фибробластов и опухолевых эпителиальных клеток предстательной железы  

приводит к достоверному снижению пролиферативной активности фибробластов, изменению 

общего уровня и паттерна экспрессии, увеличению экспрессии α-мышечного актина. Такие 

изменения в экспрессии изучаемых генов в фибробластах после совместного культивирования с 

опухолевыми клетками позволяют предположить их трансформацию в опухоль-

ассоциированные фибробласты (CAFs), участвующие в трансформации внеклеточного 

матрикса в опухолевое микроокружение, поддерживающее рост и развитие опухоли. 
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ВЫВОДЫ 

1. Экспрессия коровых белков протеогликанов в аденокарциномах предстательной железы 

изменяется как на уровне мРНК, так и на белковом уровне: достоверно снижается экспрессия 

декорина (в 1,8 раз) и люмикана (в 2 раза) и появляется экспрессия глипикана-1, синдекана-1, 

ХСПГ4/NG2 и аггрекана (p<0.05). Клеточные линии рака предстательной железы LNCaP, PC3 и 

DU145 имеют индивидуальный паттерн экспрессии исследуемых протеогликанов. 

2. Содержание хондроитинсульфатов в нормальной и опухолевой ткани предстательной железы 

не отличается, содержание гепарансульфатов в опухолях предстательной железы изменяется за 

счет увеличения содержания гепарансульфатов в строме опухолей предстательной железы. 

3. Уровень экспрессии генов, отвечающих за биосинтез углеводных цепей гепарансульфатов, 

статистически значимо (p<0.05) отличается между нормальной тканью и доброкачественной 

гиперплазией предстательной железы за исключением генов NDST2 и SULF2 (в 2-5 раз 

снижается экспрессия генов EXT1, EXT, NDST1,GLCE, HS3ST1 и SULF1 и в 27 раз снижается 

экспрессия HPSE), между нормальной тканью и аденокарциномой за исключением генов 

NDST2 и HS3ST1 (в 1,5 – 4 раза снижается экспрессия генов EXT1, EXT2, NDST1, NDST2, GLCE, 

HS3ST1 и SULF1 и в 17 раз снижается экспрессия HPSE). Совместное культивирование с 

фибробластами не приводит к статистически значимым изменениям экспрессии генов, 

участвующих в биосинтезе гепарансульфатов, в клеточной линии PC3 рака предстательной 

железы. В клеточной линии рака предстательной железы LNCaP in vitro появляется экспрессия 

генов NDST1 и NDST2. 

4. Совместное культивирование опухолевых клеток предстательной с фибробластами in vitro 

приводит к снижению пролиферативной активности фибробластов и изменению паттерна 

экспрессии протеогликанов - экспрессия корового белка глипикана-1 в фибробластах 

полностью снижается после совместного культивирования с опухолевыми клетками простаты 

LNCaP, PC3 и DU145, а экспрессия синдекана-1 повышается после совместного 

культивирования с клетками LNCaP в 1,2 раза и PC3 в 2 раза, и снижается после DU145 в 3,3 

раза. После культивирования с клетками PC3 и DU145 полностью исчезает экспрессия 

версикана (VCAN/CSPG2) и после DU145 дополнительно снижается экспрессия ХСПГ4/NG2 в 

6 раз. После совместного культивирования с опухолевыми клетками PC3 в фибробластах также 

показано увеличение экспрессии α-мышечного актина, что свидетельствует о возможном 

вкладе протеогликанов в трансформацию нормальных фибробластов в опухоль-

ассоциированные фибробласты. 
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5. Пролиферативная активность культуры нормальных клеток (PNT2) и двух опухолевых 

клеточных культур LNCaP и PC3 предстательной железы достоверно снижается, DU145 – не 

изменяется (p<0.05) после совместного культивирования с фибробластами в системе in vitro. 

Клетки LNCaP реагируют на присутствие фибробластов незначительным изменением 

экспрессии всех изучаемых протеогликанов, кроме синдекана-1; в клетках PC3 показаны 

достоверные отличия в экспрессии генов всех изучаемых коровых белков, кроме синдекана-1; в 

клетках линии DU145 статистически значимых отличий в экспрессии коровых белков до и 

после совместного культивирования с фибробластатами не показано. 



 

 

82 

 

СПИСОК ЦИТИРОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Ещенко, Т.Ю, Вержбицкая, Н.Е., Непомнящих, Г.И., Айдагулова, С.В., Рыкова, В.И.,  

Григорьева, Э.В. Иммуногистохимический анализ распределения хондроитинсульфатов АС 

и декорина в опухоли молочной железы человека // Хирургия морфология лимфология. – 

2007. – Т. 5. – С. 3-8. 

2. Суховских, А.В., Григорьева, Э.В. Тканеспецифичность экспрессии протеогликанов в 

различных типах опухолей человека // Успехи молекулярной онкологии. – 2016. – V. 3(1). – 

P. 53-60. 

3. Afratis, N., Gialeli, C., Nikitovic, D. Glycosaminoglycans: key players in cancer cell biology and 

treatment // FEBS Journal. – 2012. – V. 279. – P. 1177-1197. 

4. Afratis, N.A., Nikitovic, D., Multhaupt, H.A., Theocharis, A.D., Couchman, J.R., Karamanos, N.K. 

Syndecans - key regulators of cell signaling and biological functions /// FEBS J. – 2017. – V. – 

284(1). – P. 27-41. 

5. Andersson-Sjöland, A., Hallgren, O., Rolandsson, S., Weitoft, M., Tykesson, E., Larsson-Callerfelt, 

A.K., Rydell-Törmänen, K., Bjermer, L., Malmström, A, Karlsson, J.C., Westergren-Thorsson, G. 

Versican in inflammation and tissue remodeling: the impact on lung disorders // Glycobiology. – 

2015. – V. – 25(3). – P. 243-251. 

6. Anttonen, A., Kajanti, M., Heikkilä, P., Jalkanen, M., Joensuu, H. Syndecan-1 expression has 

prognostic significance in head and neck carcinoma // Br J Cancer. – 1999. – V. 79. – P. 558–64. 

7. Arichi, N., Mitsui, Y., Hiraki, M., Nakamura, S., Hiraoka, T., Sumura, M., Hirata, H., Tanaka, Y., 

Dahiya, R., Yasumoto, H., Shiina, H. Versican is a potential therapeutic target in docetaxel-resistant 

prostate cancer // Oncoscience. – 2015. – V. 2(2). – P. 193-204. 

8. Bandtlow, C.E., Zimmermann, D.R. Proteoglycans in the developing brain: new conceptual insights 

for old proteins // Physiol Rev. – 2000. V. 80(4). – P. 1267-1290. 

9. Basappa, Rangappa, K. S., Sugahara, K. Roles of glycosaminoglycans and glycanmimetics in tumor 

progression and metastasis // Glycoconj J. – 2014. – V. 31. – P. 461–467. 

10. Bernfield, M., Götte, M., Park, P.W., Reizes, O., Fitzgerald, M.L., Lincecum, J. Functions of cell 

surface heparan sulfate proteoglycans // Annu Rev Biochem. – 1999. – V. 68. – P. 729-777. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bandtlow%20CE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11015614
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zimmermann%20DR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11015614
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Proteoglycans+in+the+Developing+Brain%3A+New+Conceptual+Insights+for+Old+Proteins


 

 

83 

 

11. Binder, M.J., McCoombe, S., Williams, E.D., McCulloch, D.R., Ward, A.C. The extracellular 

matrix in cancer progression: Role of hyalectan proteoglycans and ADAMTS enzymes // Cancer 

Lett.  2017. – V. 385. – P. 55-64. 

12. Bret, C., Hose, D., Reme, T., Sprynski, A.C., Mahtouk, K., Schved, J.F. Expression of genes 

encoding for protein sinvolvedin heparinsulphate and chondroitin sulphate chains synthesis and 

modification in normal and malignant plasma cells // Br JHaematol. – 2009. – V. 145(3). – P. 350-

368. 

13. Brimo, F., Vollmer, R.T., Friszt, M., Corcos, J., Bismar, T.A. Syndecan-1 expression in prostate 

cancer and its value as biomarker for disease progression // BJU Int. – 2010. – V. 106(3). – P. 418-

423. 

14. Busse, M., Feta, A., Presto, J., Wilen, M., Gronning, M., Kjellen, L., Kusche-Gullberg, M. 

Contribution of EXT1, EXT2, and EXTL3 to heparan sulfate chain elongation. J. Biol. Chem. – 

2007. – V. 282. – P. 32802-32810. 

15. Capurro, M., Martin, T., Shi, W., Filmus, J. Glypican-3 binds to Frizzled and plays a direct role in 

the stimulation of canonical Wnt signaling // J Cell Sci. – 2014. – V. 127. – P. 1565-1575. 

16. Capurro, M., Xiang, Y.Y., Lobe, C., Filmus, J. Glypican-3 promotes the growth of hepatocellular 

carcinoma by stimulating canonical Wnt signaling // Cancer Res. – 2005. – V. 65. – P. 6245-6254. 

17. Capurro, M., Xu, P., Shi, W., Li, F., Jia, A., Filmus, J. Glypican-3 inhibits Hedgehog signaling 

during development by competing with Patched for Hedgehog binding // Dev Cell. – 2008. – V. 14. 

– P. 700-711.  

18. Chang, M.Y., Tanino, Y., Vidova, V., Kinsella, M.G., Chan, C.K., Johnson, P.Y. Reprint of: A 

rapid increase in macrophage-derived versican and hyaluronan in infectious lung disease // Matrix 

Biol. – 2014. – V. 35. – P. 162-173. 

19. Chen, D., Adenekan, B., Chen, L., Vaughan, E.D., Gerald, W., Feng, Z., Knudsen, B.S. Syndecan-1 

expression in locally invasive and metastatic prostate cancer // Urology. – 2004. – V. 63(2). – P. 

402-407. 

20. Chen, L., Liao, J., Klineberg, E., Leung, V.Y., Huang, S. Small leucine-rich proteoglycans 

(SLRPs): characteristics and function in the intervertebral disc // J Tissue Eng Regen Med. – 2017. 

– V. 11(3). – P. 602-608. 

21. Choi, Y., Chung, H., Jung, H., Couchman, J.R., Oh E-S. Syndecan as cell surface receptors: unique 

structure equates with functional diversity // Matrix Biol. – 2011. – V. 30. – P. 93-99. 



 

 

84 

 

22. Christianson, H.C., Belting, M. Heparan sulfate proteoglycan as a cell-surface endocytosis receptor 

// Matrix Biol. – 2014. – V. 35. – P.51-55. 

23. Chung, H., Multhaupt, H.A., Oh, E.S., Couchman J.R. // Minireview: Syndecans and their crucial 

roles during tissue regeneration // FEBS Lett. – 2016. – V. 590(15). – P. 2408-2417. 

24. Cohen, R.J., Holland, J.W., Redmond, S.L., McNeal, J.E., Dawkins, H.J. Identification of the 

glycosaminoglycan keratan sulfate in the prostatic secretory cell // Prostate. – 2000. – V. 44(3). – P. 

26. P. 89-114. 

25. Contreras, H.R., Ledezma, R.A., Vergara, J., Cifuentes, F., Barra, C., Cabello, P., Gallegos, I., 

Morales, B., Huidobro, C., Castellón, E.A. The expression of syndecan-1 and -2 is associated with 

Gleason score and epithelial-mesenchymal transition markers, E-cadherin and beta-catenin, in 

prostate cancer // Urol Oncol. – 2010. – V. 28(5). – P. 534-540.  

26. Couchman, J.R. Transmembrane signaling proteoglycans // Annu Rev Cell Dev Biol. – 2010. – V. 

26. – P. 89-114. 

27. Coulson-Thomas, V.J., Coulson-Thomas, Y.M., Gesteira, T.F., Andrade de Paula, C.A., Carneiro, 

C.R., Ortiz, V., Toma, L., Kao, W.W., Nader, H.B. Lumican expression, localization and antitumor 

activity in prostate cancer // Exp Cell Res. – 2013. – V. 319(7). – P. 967-981. 

28. Coulson-Thomas, V.J., Gesteira, T.F., Coulson-Thomas, Y.M., Vicente, C.M., Tersariol, I.L., 

Nader, H.B., Toma, L. Fibroblast and prostate tumor cell cross-talk: fibroblast differentiation, TGF-

β, and extracellular matrix down-regulation // Exp Cell Res. – 2010. – V. 316(19). – P. 3207-3226. 

29. Dagälv, A., Holmborn, K., Kjellén, L., Abrink, M. Lowered expression of heparan sulfate/heparin 

biosynthesis enzyme N-deacetylase/n-sulfotransferase 1 results in increased sulfation of mast cell 

heparin // J Biol Chem. – 2011. – V. 286(52). – P. 44433-44440.  

30. Dai, Y., Yang, Y., MacLeod, V., Yue, X., Rapraeger, A.C., Shriver, Z., Venkataraman, G., 

Sasisekharan, R., Sanderson, R.D. Hsulf-1 and hsulf-2 are potent inhibitors of myeloma tumor 

growth in vivo // J. Biol. Chem. – 2005. – V. 280. – P. 40066-40073.  

31. Dateki, S. ACAN mutations as a cause of familial short stature // Clin Pediatr Endocrinol. – 2017. –

V. 26(3). – P. 119-125. 

32. Douglass, S., Goyal, A., Iozzo, R.V. The role of perlecan and endorepellin in the control of tumor 

angiogenesis and endothelial cell autophagy // Connect Tissue Res. – 2015. – V. 56(5). – P. 381-

391. 

33. Du, W.W., Yang, W., Yee, A.J. Roles of versican in cancer biology – tumorigenesis, progression 

and metastasis // Histol Histopathol. – 2013. V. – 28(6). – P. 701-713. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dag%C3%A4lv%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22049073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Holmborn%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22049073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kjell%C3%A9n%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22049073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abrink%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22049073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22049073


 

 

85 

 

34. Dunkman, A.A., Buckley, M.R., Mienaltowski, M.J. The injury response of aged tendons in the 

absence of biglycan and decorin // Matrix Biol. – 2014. – V. 35. – P. 232-238. 

35. Dyck, S.M., Karimi-Abdolrezaee, S. Chondroitin sulfate proteoglycans: Key modulators in the 

developing and pathologic central nervous system // Exp Neurol. – 2015. – V. 269. – P. 169-187. 

36. Edwards, I.J. Proteoglycans in prostate cancer // Nat Rev Urol. – 2012. – V. 9(4). – P. 196-206. 

37. Esko, J.D., Kimata, K., Lindahl, U. Proteoglycans and Sulfated Glycosaminoglycans // Essentials of 

Glycobiology edit. by Varki A., Cummings R.D. Cold Spring Harbor Laboratory Press. – 2009.  –

Chapter 16. 

38. Esko, J.D., Lindahl, U. Molecular diversity of heparan sulfate // J. Clin. Invest. – 2001. – V. 108. – 

P 169-173. 

39. Esko, J.D., Selleck, S.B. Order out of chaos: Assembly of ligand binding sites in heparan sulfate // 

Annu. Rev. Biochem. – 2002. – V. 71. – P. 435-471.  

40. Fang, J., Song, T., Lindahl, U., Li, J.P. Enzyme overexpression – An exercise toward understanding 

regulation of heparan sulfate biosynthesis // Sci. Rep. – 2016. – V. 6. – P. 31242. 

41. Farach-Carson, M.C., Warren, C.R., Harrington, D.A., Carson, D.D. Border patrol: insights into the 

unique role of perlecan/heparan sulfate proteoglycan 2 at cell and tissue borders // Matrix Biol. – 

2014. – V. 34. – P. 64-79. 

42. Fernández-Vega, I., García, O., Crespo, A, Castañón, S., Menéndez, P., Astudillo, A., Quirós, L.M. 

Specific genes involved in synthesis and editing of heparan sulfate proteoglycans show altered 

expression patterns in breast cancer // BMC Cancer. – 2013. – V. 13. – P. 24.  

43. Filmus, J., Capurro, M. The role of glypicans in Hedgehog signaling // Matrix Biol. – 2014. – V. 35. 

– P. 248-252. 

44. Frikeche, J., Maiti, G., Chakravarti, S. Small leucine-rich repeat proteoglycans in corneal 

inflammation and wound healing // Exp Eye Res. – 2016. – V. 151. – P. 142-149. 

45. Fraser, J., Laurent, T., Laurent, U. Hyaluronan: its nature, distribution, functions and turnover // J 

Intern Med. – 1997. – V. 242. – P. 27-33. 

46. Frischknecht, R., Chang, K.J., Rasband, M.N., Seidenbecher, C.I. Neural ECM molecules in axonal 

and synaptic homeostatic plasticity // Prog Brain Res. – 2014. – V. 214. – P. 81-100.  

47. Fuster, M.M., Esko, J.D. The sweet and sour of cancer: glycans as novel therapeutic targets // Nat 

Rev Cancer. – 2005. – V. 5(7). – P. 526-542. 

48. Funderburgh, J.L. Keratan sulfate: structure, biosynthesis, and function // Glycobiology. – 2000. – 

V. 10. – P. 951-958. 



 

 

86 

 

49. Geng, Y., McQuillan, D., Roughley, P.J. SLRP interaction can protect collagen fibrils from 

cleavage by collagenases // Matrix Biol. – 2006. – V. 25. – P. 484-491. 

50. Gharbaran, R. Insights into the molecular roles of heparan sulfate proteoglycans (HSPGs-

syndecans) in autocrine and paracrine growth factor signaling in the pathogenesis of Hodgkin's 

lymphoma // Tumour Biol. – 2016. – V. 37(9). – P. 11573-11588. 

51. Giri, D., Ittmann, M. Interleukin-1alpha is a paracrine inducer of FGF7, a key epithelial growth 

factor in benign prostatic hyperplasia // Am J Pathol. – 2000. – V. 157. – P. 249-255 

52. Giri, D., Ittmann, M. Interleukin-8 is a paracrine inducer of fibroblast growth factor 2, a stromal and 

epithelial growth factor in benign prostatic hyperplasia // Am J Pathol. – 2001. – V. 159. – P. 139-

147. 

53. Gonçalves, B.F., Campos, S.G., Costa, C.F., Scarano, W.R., Góes, R.M., Taboga, S.R. Key 

participants of the tumor microenvironment of the prostate: an approach of the structural dynamic 

of cellular elements and extracellular matrix components during epithelial-stromal transition // Acta 

Histochem. – 2015. – V. 117(1). – P. 4-13. 

54. Goldoni, S., Seidler, D.G., Heath, J., Fassan, M., Baffa, R., Thakur, M.L. An antimetastatic role for 

decorin in breast cancer // Am J Pathol. – 2008. – V. 173(3). – P. 844-855. 

55. Goulas, A., Hatzichristou, D.G., Karakiulakis, G., Mirtsou-Fidani, V., Kalinderis, A., 

Papakonstantinou, E. Benign hyperplasia of the human prostate is associated with tissue enrichment 

in chondroitin sulphate of wide size distribution // Prostate. 2000. – V. 44(2). – P. 104-110. 

56. Grindel, B.J., Martinez, J.R., Pennington, C.L., Muldoon, M., Stave, J., Chung, L.W., Farach-

Carson, M.C. Matrilysin/matrix metalloproteinase-7(MMP7) cleavage of perlecan/HSPG2 creates a 

molecular switch to alter prostate cancer cell behavior // Matrix Biol. – 2014. – V. 36. – P. 64-76. 

57. Grindel, B., Li, Q., Arnold, R., Petros, J., Zayzafoon, M., Muldoon, M., Stave, J., Chung, L.W., 

Mary, C. Farach-Carson, M. C.  Perlecan/HSPG2 and matrilysin/MMP-7 as indices of tissue 

invasion: tissue localization and circulating perlecan fragments in a cohort of 288 radical 

prostatectomy patients // Oncoterget. – 2016. – V. 7(9). – P. 10433-10437. 

58. Gubbiotti, M.A., Neill, T., Iozzo, R.V. A current view of perlecan in physiology and pathology: A 

mosaic of functions // Matrix Biol. – 2017. – V. 57-58. – P. 285-298. 

59. Hassinen, A., Kellokumpu, S. Organizational interplay of golgi N-glycosyltransferases involves 

organelle microenvironment-dependent transitions between enzyme homo- and heteromers // J. 

Biol. Chem. – 2014. – V. – 289. – P. 26937-26948. 



 

 

87 

 

60. Hassinen, A., Pujol, F.M., Kokkonen, N., Pieters, C., Kihlstrom, M., Korhonen, K., Kellokumpu, S. 

Functional organization of golgi N- and O-glycosylation pathways involves pH-dependent complex 

formation that is impaired in cancer cells // J. Biol. Chem. – 2011. – V. 286. – P. 38329-38340. 

61. He, L., Zhou, X., Qu, C., Tang, Y., Zhang, Q., Hong, J. ―Serglycin (SRGN) overexpression predicts 

poor prognosis in hepatocellular carcinoma patients // Medical Oncology. – 2013. – V. 30(4). – 

article 707. 

62. Heinegård, D. Proteoglycans and more—from molecules to biology // Int J Exp Pathol. – 2009. – V. 

90. – P. 575-586. 

63. Henke, A., Grace, O.C., Ashley, G.R., Stewart, G.D., Riddick, A.C., Yeun, H., O'Donnell, M., 

Anderson, R.A., Thomson, A.A. Stromal expression of decorin, Semaphorin6D, SPARC, Sprouty1 

and Tsukushi in developing prostate and decreased levels of decorin in prostate cancer // PLoS One. 

– 2012. – V. 7(8). – e42516.  

64. Higginson, J.R., Thompson, S.M., Santos-Silva, A, Guimond, S.E., Turnbull, J.E., Barnett, S.C. 

Differential sulfation remodelling of heparan sulfate by extracellular 6-O-sulfatases regulates 

fibroblast growth factor-induced boundary formation by glial cells: Implications for glial cell 

transplantation // J. Neurosci. – 2012. – V. 32. – P. 15902–15912. 

65. Holland, J.W., Meehan, K.L., Redmond, S.L., Dawkins, H.J. Purification of the keratan sulfate 

proteoglycan expressed in prostatic secretory cells and its identification as lumican // Prostate. –

2004. – V. – 59(3). – P. 252-259. 

66. Holzmann, J., Brandl, N., Zemann, A. Assorted effects of TGFβ and chondroitinsulfate on p38 and 

ERK1/2 activation levels in human articular chondrocytes stimulated with LPS // Osteoarthritis 

Cartilage. – 2006. – V. 14. – P. 519-525. 

67. Hopwood, J.J., Robinson, H.C. The molecular-weight distribution of glycosaminoglycans // 

Biochem J. – 1973. – V. 135. – P. 631-637. 

68. Hultgårdh-Nilsson, A., Borén, J., Chakravarti, S. The small leucine-rich repeat proteoglycans in 

tissue repair and atherosclerosis // J Intern Med. – 2015. – V. 278(5). – P. 447-461. 

69. Iida, S., Suzuki, K., Matsuoka, K., Takazono, I., Shimada, A., Inoue, M., Yahara, J., Noda, S. 

Analysis of glycosaminoglycans in human prostate by high-performance liquid chromatography // 

Br J Urol. – 1997. – V. 79(5). – P. 763-769. 

70. Iozzo, R.V. Biosynthesis of heparan sulfate proteoglycan by human colon carcinoma cells and its 

localization at the cell surface // J Cell Biol. – 1984. – V. 99. – P. 403-417. 



 

 

88 

 

71. Iozzo, R.V. Turnover of heparan sulfate proteoglycan in human colon carcinoma cells. A 

quantitative biochemical and autoradiographic study // J Biol Chem. – 1987. – V. 262. – P. 1888-

1900. 

72. Iozzo, R.V. Matrix proteoglycans: from molecular design to cellular function // Annu Rev Biochem. 

– 1998. – V. 67. – P. 609-652. 

73. Iozzo, R.V., Murdoch, A.D. Proteoglycans of the extracellular environment: clues from the gene 

and protein side offer novel perspectives in molecular diversity and function // FASEB. – 1996. – 

V. 10(5). – P. 598-614. 

74. Iozzo, R.V., Schaefer, L. Proteoglycan form and function: A comprehensive nomenclature of 

proteoglycans // Matrix Biol. – 2015. – V. 42. – P. 11-55. 

75. Ishii, K., Mizokami, A., Tsunoda, T., Iguchi, K., Kato, M., Hori, Y., Arima, K., Namiki, M., Sugimura 

Y. Heterogenous induction of carcinoma-associated fibroblast-like differentiation in normal human 

prostatic fibroblasts by co-culturing with prostate cancer cells // J Cell Biochem. – 2011. – 112(12). P. 

3604-3611.  

76. Itano, N., Kimata, K. Altered hyaluronan biosynthesis in cancer progression.// Semin. Cancer. Biol. 

– 2008. – V.18. – P.268-274. 

77. Kalluri, R. The biology and function of fibroblasts in cancer // Nat Rev Cancer. – 2016. – V. 16(9). 

– P. 582-98. 

78. Kaminski, A., Hahne, J.C., Haddouti, el-M, Florin, A., Wellmann, A., Wernert, N. Tumour-stroma 

interactions between metastatic prostate cancer cells and fibroblasts // Int J Mol Med. – 2006. – V. 

18(5). – P. 941-950. 

79. Kiviniemi, J., Kallajoki, M., Kujala, I., Matikainen, M.T., Alanen, K., Jalkanen, M., Salmivirta, M. 

Altered expression of syndecan-1 in prostate cancer // APMIS. – 2004. – V. 112(2). – P. 89-97. 

80. Korpetinou, A., Papachristou, D.J., Lampropoulou, A., Bouris, P., Labropoulou, V.T., Noulas, A., 

Karamanos, N.K., Theocharis, A.D. Increased expression of serglycin in specific carcinomas and 

aggressive cancer cell lines // Biomed Res Int. – 2015. – 690721. 

81. Korpetinou, A., Skandalis, S.S., Labropoulou, V.T., Smirlaki, G., Noulas, A., Karamanos, N.K., 

Theocharis, A.D. Serglycin: at the crossroad of inflammation and malignancy // Front Oncol. – 

2014. –V. 3. – P. 327.  

82. Köwitsch, A., Zhou, G., Groth, T. Medical application of glycosaminoglycans: a review // J Tissue 

Eng Regen Med. – 2018. – V. 12(1). – P. e23-e41. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iozzo%20RV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9759499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9759499
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Iozzo%20RV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8621059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Murdoch%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8621059
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/8621059


 

 

89 

 

83. Kreuger, J., Kjellén, L. Heparan sulfate biosynthesis: regulation and variability // J Histochem 

Cytochem. – 2012. – V. 60(12). – P. 898-907. 

84. Kundu, S., Xiong, A., Spyrou, A., Wicher, G., Marinescu, V.D., Edqvist, P.D., Zhang, L., Essand, 

M., Dimberg, A., Smits, A., Ilan, N., Vlodavsky, I., Li, J.P., Forsberg-Nilsson, K. Heparanase 

promotes glioma progression and is inversely correlated with patient survival // Mol. Cancer Res. – 

2016. – V. 14. – P. 1243-1253. 

85. Lamanna, W.C., Frese, M.A., Balleininger, M., Dierks, T. Sulf loss influences N-, 2-O-, and 6-O-

sulfation of multiple heparan sulfate proteoglycans and modulates fibroblast growth factor signaling 

// J. Biol. Chem. – 2008. – V. 283. – P. 27724-27735. 

86. Lauder, R.M. Chondroitin sulphate: a complex molecule with potential impacts on a wide range of 

biological systems // Complement Ther Med. – 2009. – V. 17. – P. 56-62. 

87. Leygue, E., Snell, L., Dotzlaw H., Hole, K., Hiller-Hitchcock T., Roughley, P.J., Watson, P.H., 

Murphy, L.C. Expression of lumican in human breast carcinoma // Cancer Res. – 1998. – V. 58. – 

P. 1348-1352. 

88. Leygue, E., Snell, L., Dotzlaw, H., Troup, S., Hiller-Hitchcock, T., Murphy, L.C., Roughley, P.J., 

Watson, P.H. Lumican and decorin are differentially expressed in human breast carcinoma // J. 

Pathol. – 2000. – V. 192. – P. 313-320. 

89. Li, J.P., Kusche-Gullberg, M. Heparan sulfate: biosynthesis, structure, and function // Int Rev Cell 

Mol Biol. – 2016. – V. 25. – P. 215-273. 

90. Li, K., Bethea, H.N., Liu, J. Using engineered 2-O-sulfotransferase to determine the activity of 

heparan sulfatec5-epimerase and its mutants // J. Biol. Chem. – 2010. – V. 285. – P. 11106-11113. 

91. Li, X., Ling, W., Khan, S., Yaccoby, S. Therapeutic effects of intrabone and systemic mesenchymal 

stem cell cytotherapy on myeloma bone disease and tumor growth // J Bone Miner Res. – 2012. – 

V. 27(8). – P. 1635-1648. 

92. Li, X.J., Qian, C.N. Serglycin in human cancers // Chin J Cancer. – 2011. – V. 30(9). – P. 585-589. 

93. Li, X., Pennisi, A., Yaccoby, S. Role of decorin in the antimyeloma effects of osteoblasts // Blood. 

– 2008. – V. 112(1). – P. 159-168. 

94. Lima, M., Rudd, T., Yates, E. New Applications of Heparin and Other Glycosaminoglycans // 

Molecules. – 2017. – V. 22(5). – pii: E749.  

95. Lin, X. Functions of heparan sulfate proteoglycans in cell signaling during development // 

Development. – 2004. – V. 131. – P. 6009-6021. 



 

 

90 

 

96. Linhardt, R.J., Avci, F.Y., Toida, T. CS lyases: structure, activity, and applications in analysis and 

the treatment of diseases // Adv Pharmacol. – 2006. – V. 53. – P. 187-215. 

97. Lord, M.S., Jung, M., Cheng, B., Whitelock, J.M. Transcriptional complexity of the HSPG2 gene in 

the human mast cell line, HMC-1 // Matrix Biol. – 2014. – V. 35. – P. 123-131. 

98. Luo, J., Dunn, T., Ewing, C., Sauvageot, J., Chen, Y., Trent, J., Isaacs, W. Gene expression 

signature of benign prostatic hyperplasia revealed by cDNA microarray analysis // Prostate. – 2002. 

– V. 51(3). – P.189-200. 

99. Malavaki, C.J., Theocharis, A.D., Lamari, F.N., Kanakis, I., Tsegenidis, T., Tzanakakis, G.N., 

Karamanos, N.K. Heparan sulfate: biological significance, tools for biochemical analysis and 

structural characterization // Biomed Chromatogr. – 2011. – V. 25. – P.11-20. 

100.  Maurel, P., Rauch, U., Flad, M. Phosphacan, a chondroitin sulfate proteoglycan of brain that 

interacts with neurons and neural cell-adhesion molecules, is an extracellular variant of a receptor-

type protein tyrosine phosphatase // Proc Natl Acad Sci. – 1994. – V. 91. – P. 2512-2516. 

101.  McCormick, C., Duncan, G., Goutsos, K.T., Tufaro, F. The putative tumor suppressors EXT1 and 

EXT2 form a stable complex that accumulates in the golgi apparatus and catalyzes the synthesis of 

heparan sulfate // Proc. Natl. Acad. Sci. USA. –2000. – V. 97. – P. 668–673.  

102. Melo, S., Luecke, L., Kahlert, C., Fernandez, A., Gammon, S., Kaye, J., LeBleu, V., Mittendorf, E., 

Weitz, J, Rahbari, N., Reissfelder, C., Pilarsky, C., Fraga, M., Piwnica-Worms, D., Kalluri, R. 

Glypican1 identifies cancer exosomes and facilitates early detection of cancer // Nature. – 2015. – 

V. – 523(7559). – P. 177-182. 

103.  Montalbano, M., Georgiadis, J., Masterson, A.L., McGuire, J.T., Prajapati, J., Shirafkan, A., 

Rastellini, C., Cicalese, L. Biology and function of glypican-3 as a candidate for early cancerous 

transformation of hepatocytes in hepatocellular carcinoma (Review) // Oncol Rep. – 2017. – V. 

37(3). – P. 1291-1300. 

104. Mori, R., Wang, Q., Danenberg, K.D., Pinski, J.K., Danenberg, P.V. Both beta-actin and GAPDH 

are useful reference genes for normalization of quantitative RT-PCR in human FFPE tissue samples 

of prostate cancer // Prostate. –2008. – V. 68(14). – P. 1555-15560. 

105.  Mulloy, B., Lever, R., Page, C.P. Mast cell glycosaminoglycans// Glycoconj J. – 2017. – V. 34(3). 

– P. 351-361. 

106.  Multhaupt, H.A., Leitinger, B., Gullberg, D., Couchman, J.R. Extracellular matrix component 

signaling in cancer // Adv Drug Deliv Rev. – 2016. – V. 97. – P. 28-40.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Multhaupt%20HA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26519775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leitinger%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26519775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gullberg%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26519775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Couchman%20JR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26519775
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26519775


 

 

91 

 

107.  Neill, T., Schaefer, L., Iozzo, R.V. Decorin as a multivalent therapeutic agent against cancer // Adv 

Drug Deliv Rev. – 2016. – V. 97. – P. 174-185. 

108.  Nia, H.T., Ortiz, C., Grodzinsky, A. Aggrecan: approaches to study biophysical and biomechanical 

properties // Methods Mol Biol. – 2015. – V. 1229. – P. 221-237.  

109.  Nicolosi, P.A., Dallatomasina, A., Perris, R. Theranostic impact of NG2/CSPG4 proteoglycan in 

cancer // Theranostics. – 2015. – V. 5(5). – P. 530-544. 

110.  Ohmori, J., Nawa, Y., Yang, D-H. Keratan sulfate glycosaminoglycans in murine eosinophil-

specific granules. J Histochem Cytochem. – 1999. – V. 47. – P.  481-488. 

111.  Paszek, M.J., Zahir, N., Johnson, K.R., Lakins, J.N., Rozenberg, G.I., Gefen, A., Reinhart-King, 

C.A., Margulies, S.S., Dembo, M., Boettiger, D., Hammer, D.A., Weaver, V.M. Tensional 

homeostasis and the malignant phenotype // Cancer Cell. – 2005. – V. 8. – P. 241-254. 

112.  Peterson, S.B., Liu, J. Unraveling the specificity of heparanase utilizing synthetic substrates // J. 

Biol. Chem. – 2010. – V. 285. – P. 14504-14513. 

113.  Piperigkou, Z., Mohr, B., Karamanos, N., Götte, M. Shed proteoglycans in tumor stroma // Cell 

Tissue Res. – 2016. – V. 365(3). – P. 643-655.  

114.  Presto, J., Thuveson, M., Carlsson, P., Busse, M., Wilén, M., Eriksson, I., Kusche-Gullberg, M., 

Kjellén, L. Heparan sulfate biosynthesis enzymes EXT1 and EXT2 affect NDST1 expression and 

heparan sulfate sulfation // Proc Natl Acad Sci USA. – 2008. – V. 105(12). – P .4751-4756. 

115.  Price, M.A., Wanshura, LEC, Yang, J., Carlson, J., Xiang, B., Li, G. CSPG4, a potential 

therapeutic target, facilitates malignant progression of melanoma // Pigment Cell Melanoma Res. – 

2011. – V. 24. – P. 1148-1157. 

116.  Purushothaman, A. and Toole, B.P. Serglycin proteoglycan is required for multiple myeloma cell 

adhesion, in vivo growth, and vascularization // The Journal of Biological Chemistry. – 2014. – V. 

289(9). – P. 5499–5509. 

117.  Reed, C.C., Gauldie, J., Iozzo, R.V. Suppression of tumorigenicity by adenovirus-mediated gene 

transfer of decorin // Oncogene. – 2002. – V. 21(23). – P. 3688-3695. 

118.  Reinertsen, T., Halgunset, J., Viset, T., Flatberg, A., Haugsmoen, L.L., Skogseth, H. Gene expressional 

changes in prostate fibroblasts from cancerous tissue // APMIS. – 2012. – P. 120(7). – V. 558-571. 

119.  Rintala, M., Inki, P., Klemi, P., Jalkanen, M., Gre´nman, S. Association of syndecan-1 with tumor 

grade and histology in primary invasive cervical carcinoma // Gynecol Oncol. – 1999. – V. 75. – P. 

372-378. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Presto%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18337501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Thuveson%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18337501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carlsson%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18337501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Busse%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18337501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wil%C3%A9n%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18337501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eriksson%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18337501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kusche-Gullberg%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18337501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kjell%C3%A9n%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18337501
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18337501##


 

 

92 

 

120.  Ropiquet, F., Giri, D., Kwabi-Addo, B., Mansukhani, A., Ittmann, M. Increased expression of 

fibroblast growth factor 6 in human prostatic intraepithelial neoplasia and prostate cancer // Cancer 

Res. – 2000. – V. 60. – P. 4245-4250. 

121.  Rühland, C., Schönherr, E., Robenek, H. The glycosaminoglycan chain of decorin plays an 

important role in collagen fibril formation at the early stages of fibrillogenesis // FEBS Journal. – 

2007. – V. 274. – P. 4246-4255. 

122.  Rykova, V. I., Grigorieva, E. V., Chernenko, A. V., Eshenko, T. Yu., Dymshits, G. M. 

Proteoglycans and Human Breast Cancer // Bulletin of Experimental Biology and Medicine. – m 

2007. – V. 144 (3). – P. 313-315 

123.  Sakko, A.J., Ricciardelli, C., Mayne, K., Suwiwat, S., LeBaron, R.G., Marshall, V.R., Tilley, W.D., 

Horsfall, D.J. Modulation of prostate cancer cell attachment to matrix by versican // Cancer Res. – 

2003. – V. 63(16). – P. 4786-4791. 

124.  Sakko, A.J., Ricciardelli, C., Mayne, K., Tilley, W.D., Lebaron, R.G., Horsfall, D.J. Versican 

accumulation in human prostatic fibroblast cultures is enhanced by prostate cancer cell-derived 

transforming growth factor beta1 // Cancer Res. –  2001. – V. 61(3). – P. 926-930. 

125.  Sakry, D., Trotter, J. The role of the NG2 proteoglycan in OPC and CNS network function // Brain 

Res. – 2016. – V. 1638(Pt B). – P. 161-166. 

126.  Sarrazin, S., Lamanna, W.C., Esko, J.D. Heparan sulfate proteoglycans // Cold Spring Harb 

Perspect Biol. –2011. – V. 3. – P. 1-33. 

127.  Sasaki, T., Franco, O. E., Hayward, S.W. Interaction of prostate carcinoma-associated fibroblasts 

with human epithelial cell lines in vivo // Differentiation. – 2017. – V. 96. – P. 40-48. 

128.  Sasisekharan, R., Shriver Z., Venkataraman G. Roles of heparan-sulphate glycosaminoglycans in 

cancer //   Nat Rev Cancer. – 2002. –V. 2. – P. 521-528. 

129.  Shariat, S.F., Svatek, R.S., Kabbani, W., Walz, J., Lotan, Y., Karakiewicz, P.I., Roehrborn, C.G. 

Prognostic value of syndecan-1 expression in patients treated with radical prostatectomy // BJU Int. 

– 2008. – V. 101(2). – P. 232-237. 

130.  Schaefer, L., Tredup, C., Gubbiotti, M.A., Iozzo, R.V. Proteoglycan neofunctions: regulation of 

inflammation and autophagy in cancer biology // FEBS J. – 2017. – V. – 284(1). – P.10-26. 

131.  Schick, B.P. Serglycin proteoglycan deletion inmouse platelets: physiological effects and their 

implications for platelet contributions to thrombosis, inflammation, atherosclerosis, and metastasis 

// Progress in Molecular Biology and Translational Science. – 2010. – V. 93. – P. 235-287. 



 

 

93 

 

132.  Schoenfeld, A.J., Wang, X., Wang, Y., Hornicek, F.J., Nielsen, G.P., Duan, Z., Ferrone, S., 

Schwab, J.H. CSPG4 as a prognostic biomarker in chordoma // Spine J. – 2016. – V. 16(6). – P. 

722-727. 

133.  Sheng, J., Xu, Y., Dulaney, S.B., Huang, X., Liu, J. Uncovering biphasic catalytic mode of c5-

epimerase in heparan sulfate biosynthesis // J. Biol. Chem. – 2012. – V. 287. – P. 20996–21002.  

134.  Sivan, S.S., Wachtel, E., Roughley, P. Structure, function, aging and turnover of aggrecan in the 

intervertebral disc // Biochim Biophys Acta. – 2014. – V. 1840(10). – P. 3181-3189. 

135.  Smeds, E., Feta, A., Kusche-Gullberg, M. Target selection of heparan sulfate hexuronic acid 2-O-

sulfotransferase // Glycobiology. – 2010. V. 20. – P. 1274-1282.  

136.  Stanley, M., Stanley, M., Sanderson, R., Zera, R. Syndecan-1 expression is induced in the stroma 

of infiltrating breast carcinoma // Am J Clin Path. – 1999. V. 112. P. 377-383. 

137.  Suhovskih, A.V., Aidagulova, S.V., Kashuba, V.I., Grigorieva, E.V. Proteoglycans as potential 

microenvironmental biomarkers for colon cancer // Cell and Tissue Research. – 2015. – V. 361(3). 

– P. 833-44. 

138.  Suhovskih, A.V., Domanitskaya, N.V., Tsidulko, A.Y., Prudnikova, T.Y., Kashuba V.I., 

Grigorieva E.V. Tissue-specificity of heparan sulfate biosynthetic machinery in cancer // Cell Adh 

Migr. – 2015. – V. 9(6). – P. 452-459. 

139.  Suhovskih, A. V., Kashuba, V.I., Klein, G., Grigorieva, E.V. Prostate cancer cells specifically 

reorganize epithelial cell-fibroblast communication through proteoglycan and junction pathways // 

Cell Adhesion and Migration. – 2017. – V. 11(1). – P. 39-53. 

140.  Suhovskih, A.V., Mostovich, L.A., Kunin, I.S., Boboev, M.M., Nepomnyashchikh, G.I., 

Aidagulova, S.V., Grigorieva, E.V. Proteoglycan expression in normal human prostate tissue and 

prostate cancer // ISRN Oncology. – 2013. – 680136. 

141.  Suhovskih, A.V., Tsidulko, A.Y., Kutsenko, O.S.,  Kovner, А.V.,  Aidagulova, S.V., Ernberg, I., 

Grigorieva, E.V. Transcriptional activity of heparan sulfate biosynthetic machinery is specifically 

impaired in benign prostate hyperplasia and prostate cancer // Frontiers in Oncology. – 2014. – V. 

4. – P. 79.  

142.  Teng, Y.-F, Aquino, R.S., Park, P.W. Molecular functions of syndecan-1 in disease // Matrix Biol. 

–2012. – V. 31. – P. 3-16. 

143.  Theocharis, A.D, Seidel, C., Borset, M. Serglycin constitutively secreted by myeloma plasma cells 

is a potent inhibitor of bone mineralization in vitro // The Journal of Biological Chemistry. – 2006. 

– V. 281(46). – P. 35116-35128. 



 

 

94 

 

144.  Trowbridge, J.M., Gallo, R.L. Dermatan sulfate: new functions from an old glycosaminoglycan // 

Glycobiology. – 2002. – V. 12. – P. 117R-125R. 

145.  True, L.D., Hawley, S., Norwood, T.H., Braun, K.R., Evanko, S.P., Chan, C.K., LeBaron, R.C., 

Wight, T.N. The accumulation of versican in the nodules of benign prostatic hyperplasia // Prostate. 

– 2009. – V. 69(2). – P.149-158. 

146.  Truong, Q., Justiniano, I.O., Nocon, A.L., Soon, J.T., Wissmueller, S., Campbell, D.H., Walsh, B.J. 

Glypican-1 as a biomarker for prostate cancer: isolation and characterization // J Cancer. – 2016. – 

V. 7(8). – P. 1002-1009.  

147.  Vicente, C.M., Lima, M.A., Nader, H.B., Toma, L. SULF2 overexpression positively regulates 

tumorigenicity of human prostate cancer cells // J Exp Clin Cancer Res. – 2015. – V. 34. P. 25-41. 

148.  Volpi, N. Analytical aspects of pharmaceutical grade chondroitin sulfates // J Pharm Sci. – 2007. –

V.96. – P. 3168-3180. 

149.  Warren, C.R., Grindel, B.J., Francis, L., Carson, D.D., Farach-Carson, M.C. Transcriptional 

activation by NFκB increases perlecan/HSPG2 expression in the desmoplastic prostate tumor 

microenvironment // J Cell Biochem. – 2014. – V. 115(7). – P. 1322-1333. 

150.  Weber, C.K., Sommer, G., Michl, P., Fensterer, H., Weimer, M., Gansauge, F., Leder, G., Adler, 

G., Gress, T.M. Biglycan is overexpressed in pancreatic cancer and induces G1-arrest in pancreatic 

cancer cell lines // Gastroenterology. – 2001. – V. 121. – P. 657-667. 

151.  Whitelock, J.M., Melrose, J., Iozzo, R.V. Diverse cell signaling events modulated by perlecan // 

Biochemistry. – 2008. – V. 47. – P. 11174-11183. 

152.  Wight, T.N., Kang, I., Merrilees, M.J. Versican and the control of inflammation // Matrix Biol. –  

2014. –V. 35. – P. 152-161. 

153.  Wiksten, J.P., Lundin, J., Nordling, S., Kokkola, A., Ahglund, C. A prognostic value of syndecan-1 

in gastric cancer // Anticancer Res. – 2000. – V. 20. – P. 4905-4907. 

154.  Xu, W., Neill, T., Yang, Y., Hu, Z., Cleveland, E., Wu, Y., Hutten, R., Xiao, X., Stock, S.R., 

Shevrin, D., Kaul, K., Brendler, C., Iozzo, R.V., Seth, P. The systemic delivery of an oncolytic 

adenovirus expressing decorin inhibits bone metastasis in a mouse model of human prostate cancer 

// Gene Ther. – 2015. – V. 22(3). – P. 247-256.  

155.  Yadavilli, S., Hwang, E.I., Packer, R.J., Nazarian, J. The Role of NG2 Proteoglycan in Glioma // 

Transl Oncol. – 2016. – V. 9(1). – P. 57-63. 

156. Yang, X., Qiu, M., Hu, J., Fan, X., Wang, J., Xu, L. Glypican-5 is anovel metastasis suppressor 

gene in non-small cell lung cancer // Cancer Lett. – 2013. – V. 341. – P. 265-273. 



 

 

95 

 

157.  Zellweger, T., Ninck, C., Bloch, M., Mirlacher, M., Koivisto, P.A., Helin, H.J., Mihatsch, M.J., 

Gasser, T.C., Bubendorf, L. Expression patterns of potential therapeutic targets in prostate cancer // 

Int J Cancer. – 2005. – V. 113(4). – P.619-628. 

158.  Zhang, C., Liu, Z., Wang, L., Qiao, B., Du, E., Li, L., Xu, Y., Zhang, Z. Prognostic significance of 

GPC5 expression in patients with prostate cancer // Tumour Biol. – 2016. – V. 37(5). – P. 6413-

6418. 

159.  Zhao, Z., Liu, J., Wang, C., Wang, Y., Cheng, L. Gpc5, a tumor suppressor, is regulated by mir-

620 in lung adenocarcinoma // Mol Med Rep. – 2014. – V. 9. – P. 2540-2546. 

160.  Zhang, C., Zhang, S., Zhang, D., Zhang Z., Xu, Y., Liu S. A lung cancer gene gpc5 could also be 

crucial in breast cancer // Mol Genet Metab. – 2011. – V.103. – P. 104-105. 

 


