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Введение 

 

ICAM-1 (InterCellular Adhesion Molecule 1) – 

мембранный гликопротеин молекулярной мас-

сой 80–114 кДа, принадлежащий к суперсемей-

ству иммуноглобулинов. ICAM-1 вовлечён в 

клеточные адгезивные контакты, а также в адге-

зивные контакты между клеткой и межклеточ-

ным матриксом. В норме ICAM-1 экспрессиру-

ется клетками иммунной системы – Т-

лимфоцитами и моноцитами, а также представ-

лен на поверхности ряда других клеток, вклю-

чая фибробласты, кератиноциты, эндотелиаль-

ные и эпителиальные клетки [1]. Адгезивные 

контакты, выполняемые с участием ICAM-1, 

являются необходимым звеном реализации сле-

дующих процессов: образование иммунного 

синапса [2], трансэндотелиальная миграция 

лейкоцитов и активация Т-клеток, где взаимо-

действие ICAM-1 со своими лигандами ини-

циирует коактивационный сигнал [3].  

Изменения уровня экспрессии молекулы 

ICAM-1 на мембране клеток наблюдаются при 

активации иммунной системы, воспалительных 

и опухолевых процессах. Согласно опублико-

ванным данным, повышенная экспрессия моле-

кул ICAM-1 может как подавлять развитие опу-

холи, так и способствовать агрессивному опу-

холевому росту и усилению метастатического 

потенциала. Показано, что при раке кишечника 

и меланоме повышенный уровень экспрессии 

ICAM-1 клетками опухолей ассоциирован с вы-

соко дифференцированными новообразования-

ми, а также с высокой восприимчивостью к ли-

зису цитотоксическими Т-лимфоцитами [4, 5]. 

С другой стороны, при раке лёгкого и раке мо-

лочной железы уровень экспрессии молекул 

ICAM-1 положительно коррелирует с метаста-

тическим потенциалом опухолей [6, 7]. Клетки 

опухолевого очага могут способствовать уси-

ленной экспрессии ICAM-1 на поверхности эн-

дотелия близлежащих лимфатических сосудов и 

лимфоузлов, таким образом создавая микросре-

ду, благоприятную для распространения опухо-

ли [8]. 

 

Помимо изменений экспрессии на поверхно-

сти малигнизированных клеток, наблюдаются 

изменения сывороточного уровня растворимого 

ICAM-1 (sICAM-1) [9]. Образование раствори-

мой формы происходит либо за счёт схода с 

мембраны путём протеолитического расщепле-

ния, либо путём альтернативного сплайсинга 

матричной РНК (мРНК). В последнем случае 

удаляется участок пре-мРНК, кодирующий 

часть трансмембранного домена  (рис. 1), в ре-

зультате чего также происходит сдвиг рамки 

считывания и терминация трансляции [10]. В 
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Рис. 1. Учаcток мРНК ICAM-1, кодирующий транс-

мембранный домен. 1 – полноразмерный вариант мРНК 

(соответствует мембранной форме), 2 – вариант с делеци-

ей 19 нуклеотидных оснований (соответствует раствори-

мой форме). Позиции крайних нуклеотидов указаны от-

носительно всей молекулы мРНК 



 

Экспрессия гена ICAM-1 в опухолевых клетках больных раком толстого кишечника 

 

 

529

настоящей работе проведено исследование об-

разцов опухолевых очагов толстого кишечника 

на наличие мРНК, кодирующих мембранную и 

растворимую формы ICAM-1; выполнена оцен-

ка содержания растворимой формы ICAM-1 в 

сыворотке крови больных колоректальным ра-

ком; проведено сопоставление параметров экс-

прессии ICAM-1 и особенностей течения забо-

левания.  

 

Экспериментальная часть 

 

Пациенты. В исследование были включены 

49 больных колоректальным раком с хирурги-

чески извлечённой первичной опухолью на раз-

ных стадиях заболевания. Возраст больных на-

ходился в диапазоне от 45 до 84 лет, средний 

возраст составил 65 лет.   

Выделение мРНК. Для выделения исполь-

зовали часть опухоли объёмом 200 мкл. Проце-

дуру проводили согласно предложенному ранее 

методу [11] с применением следующих реаген-

тов: 4М гуанидинин изотиоционат; кислый во-

донасыщенный фенол, 3М ацетат натрия с 

рН 5.2; хлороформ; изопропиловый спирт; 

75%-ный этанол.  

Праймеры. Для обратной транскрипции ис-

пользовали праймер R1700, комплементарный 

участку VII экзона гена ICAM-1, его последова-

тельность – 5’-TGTTCA GTGTGGCACCACTG-

3’. Определение кДНК, соответствующей раз-

личным формам мРНК ICAM-1, выполняли с 

использованием общего прямого праймера 

F1220 - 5’-GAGCTTCGT GTCCTGTATGG-3’. 

Обратный праймер для детекции мРНК мем-

бранной формы – R22, его последовательность 

– 5’-CTCATACCGGGGGGAGAGCA-3’, для 

детекции мРНК растворимой формы – TMR – 

5’-CTCATACCGGGGGGCTCGCG-3’.  

Обратная транскрипция–полимеразная 

цепная реакция (ОТ-ПЦР). Реакцию обратной 

транскрипции проводили в соответствии с 

предложенным ранее методом [11] с примене-

нием обратной транскриптазы M-MulV («Fer-

mentas», Латвия), конечная концентрация фер-

мента составляла 4 Ед/мл. Использовали ам-

плификаторы марки Thermal Cycler 2720 («Ap-

plied Biosystems», США) или «Терцик» («ДНК-

Технологии», Россия). 

Детекцию кДНК, соответствующей различ-

ным формам мРНК ICAM-1, выполняли с ис-

пользованием разновидности ПЦР, называемой 

hotstart. Отличие hotstart от обычного способа 

проведения ПЦР состоит в том, что полимераза 

вносится в «горячую» смесь, когда возможная 

неспецифическая гибридизация праймеров друг 

с другом и с матрицей не произошла – это по-

зволяет в значительной степени повысить спе-

цифичность реакции. Конечная концентрация 

каждого из дезоксирибонуклеозидтрифосфатов 

составила 160 ммоль/мкл, ДНК-полимеразы – 

5 Ед/мл. После внесения полимеразы проводили 

базовую ПЦР в следующем режиме: 94°С – 30 

сек, 66°С – 45 сек, 72°С – 60 сек, 50 циклов ам-

плификации [12]. Размеры амплифицированных 

участков кДНК мембранной и растворимой 

форм ICAM-1 составили 267 и 258 пар нуклео-

тидных оснований соответственно (рис. 2). Ви-

зуализацию результатов ПЦР проводили с по-

мощью электрофореза в 2%-ном агарозном геле 

с применением бромистого этидия в качестве 

красителя. 

 
Рис. 2. Анализ результатов ОТ-ПЦР. 1 –  кДНК мем-

бранной формы ICAM-1, 2 – кДНК растворимой формы 

ICAM-1, 3 – маркер размеров молекул. Размеры приве-

дены в парах нуклеотидных оснований 

 
Иммуноферментный анализ. Определение 

уровня растворимого ICAM-1 в сыворотке кро-

ви выполнено двухсайтовым иммунофермент-

ным методом [13] с использованием монокло-

нальных антител ИКО-184, специфичных к 

ICAM-1 и меченных пероксидазой хрена, а так-

же поликлональных антител, специфичных к 

мембранным антигенам мононуклеарных кле-

ток крови человека. Моноклональные антитела 

ИКО-184 предоставлены Российским онкологи-

ческим научным центром им. Н.Н. Блохина. 

 
Результаты и их обсуждение 

 
Встречаемость мРНК мембранной и раство-

римой форм ICAM-1 в опухолевых очагах 

больных колоректальным раком составила 

83.7% и 28.6% соответственно (рис. 3). Необхо-

димо отметить, что вариант мРНК, кодирую-

щий растворимую форму ICAM-1, встречался 

только в тех образцах, где была выявлена мРНК 

мембранной формы. У 15 из 49 больных к мо-
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менту удаления опухоли были зафиксированы 

регионарные и отдалённые метастазы. При этом 

наличие мРНК, кодирующей растворимую 

форму ICAM-1, наблюдалось  лишь в 2 случаях 

из 15 (13.3%). В клетках 34 больных, не имею-

щих метастазов, мРНК растворимой формы 

ICAM-1 наблюдалась в 12 случаях, что состави-

ло 35.3% от числа больных данной подгруппы. 

То есть в отсутствие метастазов мРНК  ICAM-1  

выявлялась в опухолевых клетках в три раза 

чаще, чем у больных с метастазами. Однако, в 

связи с малым числом наблюдений, на данном 

этапе работы мы не можем утверждать, что эти 

различия статистически значимы. Если предпо-

ложить, что наличие мРНК растворимой формы 

ICAM-1 в клетках опухоли ассоциировано с 

пониженным риском возникновения метастазов, 

то это может быть обусловлено несколькими 

причинами. Продукция опухолевыми клетками 

растворимых молекул ICAM-1 может препятст-

вовать связыванию с лигандами своего мем-

бранного аналога, что ведёт к сниженной адге-

зии с близлежащими тканями и к «затуханию» 

сигнальных путей, таких как MAPK/ERK и 

PI3K/AKT, которые ответственны за пролифе-

рацию, угнетение апоптоза и инвазивный по-

тенциал новообразования [14–16]. Кроме того, 

нельзя исключить возможности того, что рас-

творимая молекула ICAM-1, являющаяся про-

дуктом мРНК, образующейся путем альтерна-

тивного сплайсинга, может выступать как акти-

ватор противоопухолевого иммунитета, сигна-

лизируя о локальном патологическом процессе. 

В сыворотке больных раком толстого ки-

шечника был определен уровень растворимых 

молекул ICAM-1, который в среднем в 2.1 раза 

превышал норму (рис. 4). Полученные данные 

согласуются с результатами других лаборато-

рий [17, 18]. Сывороточный уровень раствори-

мых молекул ICAM-1 составил у здоровых во-

лонтеров величину, равную 60±10 Ед/мл, у 

больных раком толстого кишечника он в сред-

нем был равен 124±10 Ед/мл.  

У больных с выявленной в опухолевом очаге 

мРНК ICAM-1 сывороточное содержание  рас-

творимых молекул ICAM-1 равнялось 119±61 

Ед/мл. Отсутствие соответствующей мРНК со-

провождалось статистически недостоверным 

изменением сывороточного уровня раствори-

мых молекул ICAM-1 в сторону повышения - 

150±116 Ед/мл (рис. 5). То есть повышение сы-

вороточного уровня молекул ICAM-1 у больных 

колоректальным раком по сравнению с нормой 

не было связано с наличием мРНК ICAM-1 в 

клетках опухолевых очагов.  

В соответствии с литературными данными, 

увеличение уровня растворимых молекул 

ICAM-1 в периферической крови может быть 

результатом их протеолитического слущивания 

с мембран клеток иммунной системы и эндоте-

лия сосудов в результате активации иммунного 

ответа и миграции иммунокомпетентных клеток 

в пораженные регионы [9]. Вопрос о вкладе мо-

лекул ICAM-1, образующихся в результате аль-

тернативного сплайсинга пре-мРНК, в общий 

пул растворимых молекул ICAM-1 остается от-

крытым. Поскольку у больных раком толстого 

кишечника в отсутствие в опухолевых клетках 

мРНК ICAM-1 сывороточное содержание сум-

марной фракции ICAM-1 даже имеет тенден-

цию к увеличению, можно заключить, что рас-

творимый ICAM-1, образующийся в результате 

альтернативного сплайсинга в опухолевых 

клетках и несущий вследствие этого делецию в 

трансмембранном домене, не имеет опреде-

ляющего влияния на общую концентрацию мо-

лекул ICAM-1 в периферическом кровотоке. 

Однако намного более высокая частота встре-

 
 

Рис. 3. Встречаемость мРНК ICAM-1 в опухолевых 

очагах больных колоректальным раком 

 

 

Рис. 4. Сывороточное содержание растворимых моле-

кул ICAM-1. * – статистически значимые отличия в 

сравнении с нормой 
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чаемости мРНК ICAM-1 в опухолевых клетках 

больных без метастазов позволяет сделать 

предположение о значимости этой формы рас-

творимой молекулы ICAM-1 в патогенетиче-

ских механизмах метастазирования на локаль-

ном уровне в опухолевых очагах больных раком 

толстого кишечника. 
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Рис. 5. Сывороточный уровень растворимых моле-

кул ICAM-1 у больных колоректальным раком. 

мРНК+ – наличие мРНК ICAM-1 в опухолевом оча-

ге, мРНК- – отсутствие мРНК ICAM-1 в опухолевом 

очаге. 
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It is shown that an increase in serum levels of soluble ICAM-1 in colorectal cancer patients is not associated 

with the presence of the alternative form of ICAM-1 mRNA in primary colorectal tumors. The alternative form is 

characterised by a deletion in the transmembrane region and encodes soluble ICAM-1. The presence of mRNA en-

coding soluble ICAM-1 in tumor cells, however, may be associated with a reduced risk of metastases.  
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