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Известно, что клетки млекопитающих продуцируют во внеклеточ-

ное пространство везикулярные частицы размером 30–100 нм – экзосо-

мы. Экзосомы содержат цитоплазматические и мембранные белки, 

функционально активные нуклеиновые кислоты (мРНК, микроРНК) про-

дуцирующих их клеток и могут транспортировать содержимое в другие 

клетки, что имеет большое значение для нормального функционирования 

многоклеточных организмов. Экзосомы были обнаружены как в плазме 

крови, так и на поверхности форменных элементов крови. При этом из-

вестно, что экзосомы плазмы крови вовлечены в процессы транспорта 
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биологического материала между клетками и могут служить источником 

диагностически значимых биополимеров. На сегодняшний день данные о 

составе и особенностях циркуляции экзосом, связанных с клеточной по-

верхностью, ограничены, и этот объект требует дальнейшего исследова-

ния. 

В связи с этим, целью данной работы было сравнительное исследо-

вание протеома экзосом, связанных с поверхностью форменных элемен-

тов крови, у пациенток с раком молочной железы (РМЖ) и здоровых 

женщин (доноров). 

Элюаты с поверхности клеток крови были получены по ранее разра-

ботанному протоколу [1]. Затем элюаты разводили в соотношении 1:3 с 

натрий-фосфатным буфером и фильтровали через фильтры с диаметром 

пор 100 нм с последующим ультрацентрифугированием при 100 000g в 

течение 90 мин. С помощью трансмиссионной электронной микроскопии 

(ТЭМ) была проведена характеристика размера везикул, а с помощью 

моноклональных коммерческих антител (Abcam, Великобритания и BD 
Biosciences, США) исследована экспрессия на поверхности частиц тет-

распаниновых рецепторов (CD-9, CD-24 и CD-63). Для получения про-

теомных карт экзосом крови использовали метод двумерного гель-

электрофореза [2]. Для гель-электрофоретического разделения протеома 

экзосом крови были подобраны экспериментальные условия (13 % по-

лиакриламидный гель, 150 мкг белка/стрип, визуализация белков на ге-

лях после разделения с использованием раствора нитрата серебра). Про-

теомные карты статистически анализировали c использованием про-

граммного обеспечения PDQuest (Bio-Rad Laboratories, США). 

При помощи ТЭМ было показано, что на поверхности клеток крови 

находятся микрочастицы диаметром 30–70 нм, которые по данным им-

мунохимического окрашивания экспрессируют характерные для экзосом 

тетраспаниновые рецепторы CD-9, CD-24 и CD-63. 

Для изучения протеома экзосом, связанных с поверхностью фор-

менных элементов крови, пациенток с РМЖ (3 образца) и здоровых 

женщин (4 образца) были получены соответствующие протеомные кар-

ты. Четкая визуализация белков на карте свидетельствует об адекватно-

сти экспериментально подобранных условий для выделения и разделения 

белков (рисунок).  

Было установлено, что в полученных препаратах присутствуют бел-

ки с молекулярной массой от 10 до 250 кДа. Для выявления белков экзо-

сом, специфичных для РМЖ, был проведен сравнительный анализ полу-

ченных протеомных карт для каждой группы. В результате исследования 

обнаружено, что в группе пациенток с РМЖ по сравнению с группой до-
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норов наблюдались отличия в белковом составе экзосом, связанных с 

поверхностью форменных элементов крови. Наиболее значимые разли-

чия между протеомными картами экзосом крови пациенток с РМЖ и до-

норов были найдены в девяти областях электрофоретической карты. Ти-

пичная протеомная карта с указанием областей, в которых были обнару-

жены наиболее значимые различия, представлена на рисунке. Выявлен-

ные отличия заключались в появлении новых дополнительных белков и 

изменении экспрессии присутствующих в норме белков.  

 

 
 

В окружности заклю-

чены белки, по отно-

сительному объему и 

наличию которых 

наблюдались отличия 

между исследуемыми 

группами 

 

Рисунок – Типичная протеомная карта экзосом, связанных с  

поверхностью форменных элементов крови, пациенток с РМЖ 

 

Изучение протеома экзосом представляет особый интерес, посколь-

ку секретируемые опухолевыми клетками везикулы содержат в своем со-

ставе опухолеспецифические белки; наличие таких белков свидетель-

ствует о появлении трансформированных клеток, таким образом, экзо-

сомальные белки можно использовать в качестве биомаркеров. Следует 

отметить, что выявление белков-онкомаркеров в крови может быть силь-

но затруднено избыточным содержанием общего белка, низкой концен-

трацией искомых антигенов и/или циркуляцией белка в форме недоступ-

ной для взаимодействия с антителами (в экзосомах). Выделение экзосом 

позволяет сконцентрировать образец и получить достаточное для анали-

за количество биологического материала. 

Таким образом, в ходе выполнения работы проведен сравнительный 

анализ протеомного профиля экзосом, связанных с поверхностью фор-
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менных элементов крови, в группе пациенток с РМЖ и группе доноров, 

выявлены отличия в белковом составе экзосом между исследованными 

группами, что свидетельствует о диагностическом потенциале данных 

белков. 

Работа выполняется при финансовой поддержке Белорусского рес-

публиканского фонда фундаментальных исследований (грант № М15СО-

025) и Интеграционного проекта СО РАН (руководитель С.Н. Тамкович) 

в рамках совместного проекта НАН Беларуси и СО РАН «Анализ цирку-

лирующих экзосом крови в норме и при раке молочной железы» (2015–

2017 гг.). 
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Наиболее выраженное действие на организм человека оказывает 

электромагнитное излучение (ЭМИ) СВЧ-диапазона. Эффект биологиче-

ского действия СВЧ-излучения определяется интенсивностью, продол-

жительностью и режимами излучения, частотой, размерами и анатомиче-

ским строением тканей, подвергающихся облучению. В зависимости от 

интенсивности излучения различают тепловое и нетепловое (энергоин-

формационное) воздействие. Условной границей этого раздела является 

плотность потока мощности, равная 10 мВт/см
2
 [1]. Не вызывает сомне-

ний, что нетепловое излучение отрицательно влияет на биологические 

объекты. Одним из способов защиты биообъектов от ЭМИ СВЧ-

диапазона различной интенсивности являются радиопоглощающие мате-

риалы (РПМ) и электромагнитные экраны (ЭМЭ).  
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