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Введение 

 

Fas (APO-I; CD95) – поверхностный транс-

мембранный белок I типа, относится к суперсе-

мейству фактора некроза опухоли. Рецептор Fas 

экспрессируется на поверхности клеток широ-

кого круга тканей и участвует в передаче сигна-

ла внутрь клетки. Интересной особенностью 

рецептора является его участие в передаче сиг-

нала, приводящего как к дифференцировке кле-

ток, так и к реализации апоптоза. На примере 

эритроцитов человека было показано, что во 

время раннего эритропоэза взаимодействие Fas 

с лигандом приводит к активации каспаз и сти-

мулирует созревание эритроцитов, но не влияет 

на пролиферацию клеток и не вызывает апопто-

за. У созревших эритроцитов взаимодействие 

рецептора Fas с лигандом приводит к апоптозу 

[1]. Направленность сигнала опосредуется ко-

личеством рецептора Fas, находящегося на по-

верхности клетки. Для передачи сигнала, при-

водящего к Fas-зависимому апоптозу, необхо-

димым условием является формирование на 

мембране клетки липидных плотиков (от англ. 

rafts), насыщенных  рецепторами Fas, и их вза-

имодействие с плотиками, состоящими из ли-

ганда [2].  

Количество рецептора Fas на поверхности 

клетки прямо пропорционально количеству ко-

дирующей его мРНК [3]. Механизмом, регули-

рующим синтез мРНК рецептора Fas, является 

сплайсинг пре-мРНК [4]. В процессе сплайсинга 

образуется множество форм мРНК Fas, из кото-

рых в наибольшем  количестве образуются 

только две. Первая состоит из 9 экзонов и коди-

рует мембранную форму белка (мРНК Fas). 

Вторая  образуется за счет альтернативного 

сплайсинга и состоит из 8 экзонов и отличается 

от первой делецией 6 экзона с сохранением 

рамки считывания (FasΔexo6). Шестой экзон 

кодирует трансмембранный регион, удаление 

которого приводит к синтезу растворимой фор-

мы белка секретируемой клеткой в окружающее 

пространство. Остальные альтернативные фор-

мы мРНК Fas образуются за счет единичных 

или комбинированных делеций разных экзонов, 

приводящих к сбою рамки считывания. Исклю-

чение составляют первый и второй экзоны, ко-

торые присутствуют во всех альтернативных 

формах мРНК Fas [5].   

Качественные и количественные изменения 

количества мРНК Fas и мРНК  FasΔexo6 и коди-

руемых ими белков являются отражением функ-

ционального состояния клеток иммунной систе-

мы. В наивных лимфоцитах преобладает синтез 

мРНК  FasΔexo6, а после активации повышается 

концентрация мРНК, которая кодирует мембран-

ную форму белка [3]. При онкологических забо-

леваниях наблюдается дисбаланс в образовании 

альтернативных форм мРНК большого количе-

ства апоптотических факторов, включая Fas [6]. 

Концентрации растворимой формы белка Fas в 
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сыворотке крови изменяются при онкологических 

заболеваниях [7], вирусных инфекциях [8] и ожо-

говой травме [9]. Такие изменения могут быть 

использованы в клинической практике для мони-

торинга течения заболеваний и в качестве прогно-

стических факторов. Цель настоящей работы – 

разработка лабораторных методов детекции и ко-

личественного сравнения различных форм мРНК 

Fas между собой. 

 

Экспериментальная часть 

 

В работе использовали нуклеотидные после-

довательности гена Fas и мРНК Fas, зареги-

стрированные в базе данных GenBank под реги-

страционными номерами NG_009089 и Z47993 

соответственно. Анализ нуклеотидных после-

довательностей проводили с использованием 

компьютерной программы MEGA3.1 и базы 

данных сайта NCBI www.ncbi.nih.gov компью-

терной сети интернет.  

Исследовали образцы периферической крови 

больной раком молочной железы и десяти 

больных раком толстого кишечника, получен-

ные в клинике Областного онкологического 

центра им. Семашко г. Нижнего Новгорода. В 

том числе был исследован образец опухолевого 

очага от больной с диагнозом рак молочной же-

лезы. Образцы периферической крови пациен-

тов с ожоговой травмой были получены от по-

страдавших, проходивших лечение во взрослом 

ожоговом отделении ФГБУ «ННИИТО»  Мин-

здравсоцразвития России. В качестве контроля 

использовались образцы периферической крови 

десяти клинически здоровых добровольцев и 

образец кожи здорового человека. 

Исследуемые образцы помещали в буфер со-

держащий 4 М гуанидинтиоционата, 0.25 М аце-

тата Na и 0.5% Triton-X100, и хранили при –20С 

до использования. Выделение РНК проводили по 

методике [10]. Реакцию обратной транскрипции 

(ОТ) проводили с использованием M-MuLV об-

ратной транскриптазы (Promega, США), согласно 

рекомендациям производителя. В качестве за-

травки использовали олигонуклеотид GR-20 (5’-

GGATTTAAGGTTGGAGATTCA-3’[4]). Полу-

ченную кДНК использовали как для детекции 

вариантов сплайсинга мРНК Fas, так и для 

оценки их количественного отношения. 

Детекцию вариантов сплайсинга мРНК Fas 

проводили методом классической полимераз-

ной цепной реакции (ПЦР), Реакционная смесь 

для ПЦР содержала следующие компоненты: 85 

мМ ацетата калия, 25 мМ трицина, рН 8.7, 8% 

глицерина, 1% диметилсульфоксида, 1.5 мМ 

Mg
2+

, по 0.4 мМ каждого из дНТФ, по 10 пМ 

прямого и обратного праймеров, 5 мкл кДНК и 

5 е.а. Taq-полимеразы. Реакционную смесь по-

крывали минеральным маслом и проводили 35 

циклов первой ПЦР при условиях: 94С – 30 

сек, 55С – 30 сек, 72С – 45 сек и 25 циклов 

второй ПЦР при условиях: 94С – 30 сек, 60С 

– 30 сек, 72С – 45 сек. В первом раунде ПЦР 

использовали праймеры 1F (5’-

ATCCTGGGCATCTGGACCCT-3’[4]) и GR-20. 

Во втором раунде проводили раздельную детек-

тцию мРНК  Fas  и мРНК FasΔexo6 в разных 

пробирках. Для мРНК  Fas  использовали ком-

бинацию праймеров 1F и А (5’-

TTCCTTTCTCTTCACCCAA-3’). Для мРНК 

FasΔexo6 – 1F и Б (5’-

TTCCTTTCTCTTCACTTCC-3’). Результаты 

анализировали методом электрофореза в ага-

розном геле в присутствии бромида этидия. 

Для оценки количественного отношения 

мРНК  Fas  к мРНК FasΔexo6 проводили ПЦР в 

реальном времени. Реакционная смесь содержа-

ла (85 мМ ацетата калия, 25 мМ трицина, 

рН 8.7, 8% глицерина, 1% диметилсульфокси-

да), 1.5 мМ Mg
2+

, 0.4 мМ каждого из дНТФ, 0,5 

мкл TaqF-полимеразы (ООО «ИнтерЛабСер-

вис», Москва), по 10 пМ прямого FasF (5’-

ACCAAATGTGAACATGGAAT-3’) и обратного 

FasR (5’- CTTTCTGTGCTTTCTGCATG-3’) [11] 

праймеров, по 5 пМ зондов специфичных к 

мРНК Fas (5’-ROX-AGATCTAACTTGGGGTGG 

CTTTGTCTTCTT-BHQ2-3’) [11] и мРНК 

FasΔexo6 (5’-FAM-AGAGGAAGTGAAGAGAA 

AGGAAGTACAGA-BHQ1-3’). Проводили ПЦР 

в анализаторе нуклеиновых кислот «АНК-32» 

(ЗАО «Синтол», Москва) или приборном ком-

плексе SmartCycler II (Cepheid, США), при сле-

дующих температурных условиях: 94ºС – 5 мин 

и 50 циклов при 94ºС – 30 сек, 55ºС – 40 сек, 

72ºС – 45 сек. За время проведения реакции ре-

гистрировали пороговый цикл (Ct). Эффектив-

ность реакции (Е) оценивали с использованием 

серийных разведений по формуле Е = 10
-1/slope

. 

Отношение количества мРНК Fas к количеству 

мРНК FasΔexo6 (Fas/FasΔexo6), рассчитывали 

по формуле (EFas) 
CtFas

/(EFasΔexo6) 
CtFasΔexo6

 [12]. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Для  детектции альтернативных форм мРНК 

Fas использовали метод, предложенный нами 

ранее [13]. При разработке метода проводили 

сравнение нуклеотидных последовательностей 

гена и мРНК Fas. Поскольку в клетке преобла-

дает образование двух форм мРНК, были вы-

браны олигонуклеотидные праймеры, позволя-

ющие раздельно детектировать мРНК Fas и 
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мРНК FasΔexo6. На рис. 1 представлена схема 

расположения праймеров на первичной струк-

туре мРНК Fas и мРНК FasΔexo6. Как видно из 

рисунка, 5’ концевая область обоих олигонук-

леотидов комплементарна 7 экзону, а четыре 

нуклеотидных основания, расположенных на 3’ 

конце праймера – разным. Для выявления мРНК 

Fas использовали праймер А, который отжига-

ется на месте соединения 6 и 7 экзонов, а для 

мРНК FasΔexo6 – праймер Б, комплементарный 

месту соединения 5 и 7 экзонов. Расчетные  

данные показали, что применение праймеров А 

и Б в паре с опубликованным ранее праймером 

1F в ПЦР [5] позволит выявлять дополнитель-

ные альтернативные формы мРНК Fas. Праймер 

А позволяет обнаруживать мРНК Fas и ее аль-

тернативные формы с единичными или комби-

нированными делециями 3, 4 и 5 экзонов. 

Праймер Б позволяет детектировать мРНК 

FasΔexo6 и альтернативные формы с делециями 

3 и 4 экзонов, комбинированными с делецией 6 

экзона.   

Образцы периферической крови, опухолево-

го очага рака молочной железы и  здоровой ко-

жи человека тестировали методом классической 

ОТ-ПЦР на присутствие различных форм мРНК 

Fas. На рис. 2 представлена электрофореграмма 

полученных фрагментов кДНК. Делецию экзо-

нов определяли по электрофоретической по-

движности в сравнении с маркером размерности 

ДНК. Как видно из рисунка, во всех исследуе-

мых клетках детектировалась мРНК, кодирую-

щая мембранный белок Fas. Различия выявлены 

в наборе альтернативных форм мРНК Fas. В 

клетках периферической крови здорового доб-

ровольца детектировались пять альтернативных 

форм мРНК (FasΔexo6, FasΔexo5, FasΔexo3,4, 

FasΔexo4,6  и FasΔexo3,4,6). В образце перифе-

рической крови больной раком молочной желе-

зы были обнаружены три альтернативные фор-

мы (FasΔexo6, FasΔexo4,6 и FasΔexo3,4,6). В 

опухолевом очаге рака молочной железы при-

сутствовала только одна альтернативная мРНК 

FasΔexo4,6, а в образце кожи здорового челове-

 
Рис. 1. Схема расположения праймеров на первичной структуре мРНК Fas и FasΔexo6, используемых в клас-

сической ПЦР 

 

 
 

Рис. 2. Электрофореграмма фрагментов кДНК, полученных методом ОТ-ПЦР при исследовании разных ти-

пов тканей человека. Буквой А обозначены треки, полученные с использованием праймера А, буквой Б – 

праймера Б. 1 – образец периферической крови здорового волонтера; 2 – маркер размерности ДНК 

φХ174/HаеIII; 3 – образец периферической крови больной раком молочной железы; 4 – образец опухолевого 

очага рака молочной железы; 5 – образец здоровой кожи человека. Размер фрагментов кДНК, полученных 

для мРНК Fas, составил 584 п.о. (а); FasExo6Del – 521 п.о. (б);  FasExo5Del – 522 п.о. (в); FasExo3,4Del – 337 

п.о. (г); FasExo4,6Del – 412 п.о. (д); FasExo3,4,6Del – 274 п.о. (е) 
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ка обнаружены мРНК FasΔexo6, FasΔexo5, 

FasΔexo3,4 и FasΔexo4,6. Представленные дан-

ные иллюстрируют различия в образовании 

альтернативных форм мРНК Fas как в перифе-

рической крови, так и в других типах клеток 

человека.  

Для количественного сравнения форм мРНК 

Fas, содержащих и не содержащих шестой эк-

зон, использовали методический подход, осно-

ванный на различиях нуклеотидных последова-

тельностей в местах соединения экзонов [11]. В 

основу  метода была взята разновидность ПЦР в 

реальном времени Taq-Man. Метод основан на 

использовании в ПЦР олигонуклеотидных зон-

дов, содержащих флуоресцентную метку и ее 

гаситель. В процессе синтеза ДНК полимераза 

разрушает зонд, что приводит к освобождению 

метки от гасителя и появлению флуоресценции. 

Количество освободившейся метки прямо про-

порционально количеству синтезируемой ДНК, 

что позволяет рассчитать исходное соотноше-

ние исследуемых молекул [14]. На основе про-

веденного анализа нуклеотидных последова-

тельностей мРНК Fas были подобраны олиго-

нуклеотидные праймеры и зонды для проведе-

ния реакции.  

На рис. 3 представлена схема расположения 

олигонуклеотидов на первичной структуре 

мРНК Fas. Праймеры ограничивали участок 

кДНК между 4 и 8 экзонами. Зонд, специфич-

ный к мРНК Fas, отжигался на нуклеотидной 

последовательности, соответствовавшей ше-

стому экзону, зонд, специфичный к мРНК 

FasΔexo6 – на место соединения пятого и седь-

мого экзонов. Праймеры позволяли амплифи-

цировать как мРНК, содержащую шестой экзон, 

так и мРНК с делецией шестого экзона. В со-

став зондов были включены разные флуорес-

центные красители, что позволяло проводить 

реакцию в одной пробирке. Следует отметить, 

что такой подход позволяет избегать ряда недо-

статков, свойственных методу количественной 

ПЦР в реальном времени [15]. Во-первых, нет 

необходимости в использовании генов домаш-

него хозяйства, применяемых для нормализации 

данных – устранения различий в изначальном 

количестве исследуемых клеток и погрешности, 

вносимой при манипуляциях. Реакция прово-

дится в одной пробирке, в эквимолярных соот-

ношениях. Во-вторых, нивелируется погреш-

ность, вносимая за счет генетической неодно-

родности человеческой популяции. В промото-

ре гена Fas обнаружены два однонуклеотидных 

полиморфизма, которые широко распростране-

ны среди людей. Известно, что генетические 

различия оказывают влияние на  активность 

гена Fas и, соответственно, на количество син-

тезируемой пре-мРНК [16]. В предложенном 

нами подходе оценивается отношение форм 

мРНК Fas и мРНК FasΔexo6 друг к другу, а не 

активность гена Fas относительно гена рефе-

рента. 

Разработанный метод испытывали на об-

разцах периферической крови человека. Ис-

следовали образцы десяти добровольцев, у 

которых не было жалоб на здоровье, десяти 

больных раком толстого кишечника и 13 па-

циентов, получивших ожоговую травму. Ре-

зультаты реакции оценивали как отношение 

количества мРНК Fas к количеству мРНК 

FasΔexo6 (Fas/FasΔexo6) по формуле, пред-

ставленной в разделе «Экспериментальная 

часть». Установлено, что в периферической 

крови добровольцев отношение Fas/FasΔexo6 

было близко к единице или смещалось в сто-

рону увеличения концентрации мРНК Fas в 

1.1–1.9 раза. У больных колоректальным ра-

ком отношение мРНК Fas/FasΔexo6 варьиро-

вало от  1.9 до 3. При ожоговой травме в лей-

коцитах периферической крови пострадавших 

отношение мРНК Fas/FasΔexo6 составляло от 

1.1 до 2.0.  Такие различия в отношении  

мРНК Fas/FasΔexo6 характеризуют состояние 

клеток иммунной системы. Повышение коли-

чества мРНК Fas относительно мРНК 

FasΔexo6 свидетельствует о готовности лим-

фоцитов периферической крови к апоптозу, 

опосредованному активацией [3], т.е. этот по-

казатель отражает степень активации лимфо-

цитов периферической крови.  

 
Рис. 3. Схема расположения праймеров и зондов на первичной структуре мРНК Fas и FasΔexo6, используе-

мых для проведения ПЦР в реальном времени 
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Таким образом, методом ОТ-ПЦР обнаруже-

ны различные формы мРНК Fas и проведено 

сравнение их количественного содержания 

между собой. Метод, основанный на классиче-

ской ОТ-ПЦР, позволяет анализировать набор 

альтернативных форм мРНК Fas в различных 

тканях человека. Метод, основанный на ПЦР в 

реальном времени, применим для сравнения 

количественного отношения мРНК Fas к мРНК 

FasΔexo6 в одной реакции. Оценка отношения 

количества мРНК Fas к количеству мРНК 

FasΔexo6 (Fas/FasΔexo6) может быть использо-

вана для исследования степени активации лим-

фоцитов периферической крови при различных 

заболеваниях. 
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POLYMERASE CHAIN REACTION FOR DETECTION AND QUANTITATIVE COMPARISON  

OF SPLICING VARIANTS OF HUMAN FAS MRNA 

 
D.V. Novikov, M.Yu. Lebedev, N.A. Sakharnov, O.V. Utkin, E.A. Balmusova, A.V. Alyasova 

 
A technique for detection and quantitative comparison of splicing variants of human Fas mRNA has been devel-

oped. The detection of splicing variants is based on the classical RT-PCR method. Quantitative comparison between  

mRNA Fas and mRNA FasΔexo6 was performed using real-time PCR in one tube. 
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