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sFRP1 ИНДУЦИРУЕТ микроРНК, МОДУЛИРУЮЩИЕ СИГНАЛЫ Wnt,
В КЛЕТКАХ ХРОНИЧЕСКОГО МИЕЛОИДНОГО ЛЕЙКОЗА1, 2
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Хронический миелоидный лейкоз – клональное заболевание гемопоэтических стволовых клеток,
при котором наблюдается экспансия миелоидных клеток. Хронический миелоидный лейкоз ассо-
циирован с характерной хромосомной транслокацией (филадельфийской хромосомой), которая
приводит к образованию онкогена BCR-ABL. Этот онкоген кодирует тирозинкиназу, участвующую
во многих сигнальных путях, включая путь Wnt, играющий уникальную роль в прогрессии хрони-
ческого миелоидного лейкоза. Активация сигналов Wnt ведет к появлению дополнительной попу-
ляции лейкозных стволовых клеток, образующихся из гранулоцитарно-макрофагальных прогени-
торов. Важную роль в дифференцировке и поддержании гемопоэтических стволовых клеток играет
sFRP1, ингибитор Wnt-сигналов. Цель нашей работы состояла в изучении микроРНК, которые дей-
ствуют на Wnt-сигнализацию при коиндукции с экспрессией sFRP1 в клетках K562. Проведен де-
тальный анализ микроРНК hsa-mir-221-3p, hsa-mir-222-3p, hsa-mir-106b-5p, hsa-let-7f-5p, hsa-mir-
182-5p, hsa-mir-191-5p, hsa-mir-183-5p, их генов-мишеней и участия в сигнализации Wnt.
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ВВЕДЕНИЕ
Хронический миелоидный лейкоз (ХМЛ) – ге-

мопоэтическое клональное заболевание, при ко-
тором наблюдается экспансия миелоидных кле-
ток. ХМЛ составляет примерно 15% всех лейкозов
у взрослых и диагностируется при рутинном ана-
лизе крови [1]. ХМЛ стал первой формой рака со
специфической генетической аномалией – фила-
дельфийской хромосомой (Ph), которая образу-
ется из хромосомы 22 при транслокации между хро-
мосомами 9 и 22. Транслокация ведет к созданию
слитого гена BCR-ABL, который состоит из прото-
онкогена ABL (Abelson) и гена домашнего хозяйства
BCR (breakpoint cluster region), локализованных в
хромосомах 9 и 22 соответственно. Белковый про-
дукт гена BCR-ABL – конститутивно активная ти-
розинкиназа, которая активирует/влияет на сиг-
нальные пути, включая MAPK/ERK, JAK/STAT,

RAS, PI3K/AKT и WNT, вовлеченные в некон-
тролируемую пролиферацию клеток и резистент-
ность опухолевых клеток [2]. Нарушение регуляции
сигнализации Wnt играет исключительно важную
роль в прогрессии ХМЛ. В частности, активация
сигналов β-катенина/канонического Wnt в ходе
прогрессии ХМЛ ведет к приобретению предше-
ственниками гранулоцитов-макрофагов способно-
сти к самообновлению и образованию дополни-
тельных популяций лейкозных стволовых клеток
Ph+ [3, 4]

Белки Wnt – это секретируемые гликопротеи-
ны, которые служат лигандами рецепторов се-
мейства Frizzled (FZD). Они играют важную роль
в выборе судьбы клеток в ходе развития и в поддер-
жании взрослых тканей, участвуя в контроле диф-
ференцировки, пролиферации, миграции клеток
и т.д. Разнообразие этих процессов делает сигналь-
ный путь Wnt существенным для клеток [5]. Акти-
вация канонического пути Wnt предотвращает де-
градацию β-катенина, отвечает за его стабилиза-
цию и транслокацию в ядро, что приводит к

1 Дополнительные материалы к этой статье доступны по
doi 10.31857/S002689842004014X для авторизованных поль-
зователей.

2 Статья представлена авторами на английском языке.
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экспрессии генов-мишеней, таких как ген цикли-
на D и c-myc, через действие Т-клеточного факто-
ра/лимфоидного энхансер-связывающего факто-
ра [6]. Активация неканонических путей Wnt не
зависит от β-катенина. К настоящему времени
идентифицированы 11 неканонических путей, из
которых наиболее изучены Wnt/Ca2+ и путь по-
лярности планарных клеток [7].

Аномальная активация Wnt-сигнализации вы-
явлена при многих формах рака, включая лейко-
зы [8]. Первым описанным злокачественным забо-
леванием крови с нарушением Wnt-сигнализации
был ХМЛ [3]. Мутации β-катенина и других членов
сигнального каскада WNT, таких как Axin-2 и APC,
часто наблюдаются в солидных опухолях, но ред-
ко встречаются при лейкозах и ХМЛ [9]. Эпигене-
тический сайленсинг ингибиторов Wnt считается
механизмом, характерным для многих видов ра-
ка, который приводит к аберрантной Wnt-сигна-
лизации [10]. В число внутриклеточных и секре-
тируемых ингибиторов Wnt-сигнализации входят
ингибирующий Wnt фактор 1 (WIF-1), секретиру-
емые белки, родственные Frizzled (sFRP), белки
Dickkopf (Dkks), Cerberus, Wise/SOST и белок 4,
связывающий инсулиноподобный фактор роста
(IGFBP-4). Семейство трансмембранных ингиби-
торов Wnt состоит из четырех членов – APCDD1
(adenomatosis polyposis coli down-regulated 1), ак-
тивируемого Wnt ингибиторного фактора 1
(Waif1/5T4), Shisa и Tiki. Белки Dkk и sFRP изуче-
ны наиболее хорошо. Метилирование промото-
ров генов этих белков, приводящее к снижению
их уровня, обнаружено во многих опухолях [11].

sFRP участвует преимущественно в дифферен-
цировке гемопоэтических клеток-предшествен-
ников и в поддержании популяции гемопоэтиче-
ских стволовых клеток. Эти ингибиторы могут ре-
гулировать и канонические, и неканонические
сигнальные пути Wnt [12]. Нокаут sFRP1 у мы-
шей проявляется нарушением самообновления
гемопоэтических стволовых клеток и утратой
ими состояния покоя в ходе патогенеза гемопоэ-
тических новообразований [13]. При остром
лимфобластном лейкозе уровень метилирова-
ния промотора sFRP1 достигает 51% [14], тогда
как при хроническом лимфобластном лейкозе
он равен 100% [15]. Метилирование промотора
гена sFRP1 ассоциировано также с прогрессией
ХМЛ [16]. Большинство исследований эпигене-
тического сайленсинга sFRP фокусировалось на
метилировании промотора и модификации ги-
стонов, тогда как изучению регуляции с участием
микроРНК уделялось меньше внимания.

МикроРНК – некодирующие оцРНК длиной
примерно 20–25 н. Эти РНК функционируют на
уровне регуляции трансляции путем связывания
с 3'-нетранслируемой областью мРНК гена-ми-
шени, что сильно влияет на такие процессы, как

развитие, дифференцировка, апоптоз, пролифе-
рация и гемопоэз [17, 18]. Показано, что измене-
ния профиля микроРНК ассоциированы с пато-
генезом рака [17], они выявлены при нескольких
формах рака крови, включая острый лимфобласт-
ный лейкоз, острый миелоидный лейкоз и ХМЛ
[1]. Возможность использования микроРНК для
разработки новых терапевтических стратегий при
разных видах рака, включая ХМЛ, представляет
большой интерес [17].

В настоящей работе для идентификации мик-
роРНК и генов-мишеней Wnt-сигналов, индуци-
руемых вместе с экспрессией sFRP1, использовали
микрочипы, которые применяли и ранее для изу-
чения регуляции опухолевых/лейкозных стволо-
вых клеток человека.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ
Клеточные линии и условия культивирования.

Линия клеток K562 – BCR/ABL-позитивная ли-
ния ХМЛ, получена из DSMZ (Deutsche Sammlu-
ng von Mikroorganismen und Zellkulturen GmbH,
Braunschweig, Германия). Клетки К562 выращивали
на среде RPMI1640 с 10% фетальной сыворотки
крупного рогатого скота (FBS), 2 мМ L-глутамина,
1 мкг/мл пенициллина/стрептомицина и инкуби-
ровали при 37°C и 5% CO2. Клетки K562 не экс-
прессируют sFRP1 [16]. Стабильную линию K562s,
экспрессирующую sFRP1, получали из клеток
K562 и поддерживали на среде, содержащей
0.8 мг/мл неомицина, в течение 30 дней, затем
культивировали на среде RPMI 1640, содержащей
10% FBS. Клонирование и стабильная трансфек-
ция вектором, кодирующим sFRP1, для получения
линии клеток K562s подробно описаны ранее [19].

Вылеление суммарной РНК и синтез кДНК для
анализа профиля экспрессии микроРНК. Суммар-
ную РНК для анализа микроРНК выделяли из кле-
ток K562 и K562s, используя набор miRCURY™
(“Exiqon”, США). кДНК синтезировали, ис-
пользуя miRCURY™ Universal RT microRNA
PCR Universal cDNA synthesis Kit II (“Exiqon”), в
соответствии с инструкциями производителя.
Качество выделения РНК, синтеза кДНК и ПЦР
проверяли с помощью UniSp6 RNA Spike-in и па-
ры праймеров из поставляемого набора.

С целью определения экспрессии мРНК ге-
нов-мишеней суммарную РНК выделяли из кле-
ток K562 и K562s с помощью RNeasy® Mini kit
(“Qiagen”, ФРГ) протокола, поставляемого про-
изводителем. Качество РНК оценивали, исходя
из соотношения OD260/OD280. кДНК синтезирова-
ли с помощью Qiagen RT2 First Strand kit (“Qia-
gen”).

ОТ-ПЦР в реальном времени для анализа экс-
прессии микроРНК. Экспрессию микроРНК ана-
лизировали с использованием Exiqon Pick-&-Mix
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microRNA PCR Panel и подобранного набора из
84 микроРНК. Этот набор включает 84 микроРНК,
используемых для анализа экспрессии (см. Прило-
жение), 84 набора LNA-праймеров (Locked Nu-
cleic Acid) для амплификации микроРНК, ассо-
циированных с раковыми/лейкозными стволо-
выми клетками, три набора праймеров для
амплификации потенциальных референсных генов
(U6snRNA, SNORD38B, SNORD49A), пять набо-
ров контрольных праймеров RNA spike-in, три
межпланшетных калибратора. Количественную
ПЦР в реальном времени (ОТ-кПЦР) проводили
в реакционной смеси miRCURY LNA™ RT mi-
croRNA PCR ExiLENT SYBR® Green master mix
(“Exiqon”) в приборе CFX96-RT PCR (“Bio-Rad”,
США). Условия ПЦР были следующими: 95°C,
10 мин, затем 40 циклов – 95°C, 10 с; 60°C, 1 мин –
амплификация; затем 95°C, 10 c; 65°C, 2 c и 95°C,
5 c – диссоциация. Значения Ct трех повторов
усредняли и нормировали на значения референс-
ных генов. Результаты анализа экспрессии мик-
роРНК обрабатывали, используя RT2 Profiler
PCR Array Data Analysis (центр анализа данных
“Qiagen”). микроРНК со значениями Ct выше 35
считали недетектируемыми. Предсказанные ми-
шени микроРНК анализировали с помощью про-
граммы TarBase v.8 (http://www.microrna.gr/tar-
base). miRDB (http://mirdb.org/miRDB/) и Тarget-
scan (http://www.targetscan.org).

Уровни экспрессии предсказанных генов-ми-
шеней оценивали с помощью RT2 SYBR Green
qPCR (“Qiagen”) и системы LightCycler 96 (“Roche
Diagnostic”, Германия). Все реакции проводили в
20 мкл реакционной смеси, используя кДНК, син-
тезированные с помощью обратной транскрип-
ции на РНК клеток K562 и K562s. Ген β-актина
использовали в качестве эндогенного контроля и
референсного гена для нормирования результа-
тов. Условия ПЦР были следующими: 10 мин при
95°C (преинкубация), затем 40 циклов – 95°C,
15 c, 60°C, 1 мин и 72°C, 10 c. Кривые плавления
каждого образца анализировали с использовани-
ем LightCycler Software версия 4.0.0.23 (“Roche
Diagnostics”). Значения Ct анализировали мето-
дом 2−ΔΔCt с помощью RT2 Profiler PCR Array Data
Analysis, (“Qiagen”). Гены с значениями Ct более 35
исключали из анализа, который проводили в трех
повторностях.

Выделение белка и вестерн-блот-анализ. sFRP1 –
секретируемый белок. Кондиционированную среду
от стабильно трансфицированных клеток K562s со-
бирали и концентрировали. Вестерн-блотинг про-
водили, используя антитела против sFRP1 (1/1000;
“R&D Systems”, США). Для анализа других бел-
ков получали лизаты целых клеток K562 и K562s в
буфере PYLB [19]. Концентрацию суммарного
белка определяли методом Брэдфорда (“Appli-
chem”, ФРГ). Белки клеточных экстрактов разде-

ляли в 10%-ном полиакриламидном геле с доде-
цилсульфатом натрия и переносили на поливини-
лидендифторидные мембраны (PVDF); блоки-
ровали буфером TBS с 0.1% Tween 20 и 5%-ным
обезжиренным сухим молоком при комнатной
температуре в течение 1 ч. Блотинг, отмывку и визу-
ализацию проводили, как описано ранее [19]. Бел-
ковые полосы анализировали, используя програм-
му ImageJ (http://imagej.nih.gov/ij/).

Экспрессия белков sFRP1 и β-катенина в клет-
ках K562/K562s. Ранее мы показали, что sFRP1,
экспрессируемый в стабильной линии клеток
K562s, обладает функциональной активностью [19].
Для подтверждения экспрессии и функциональ-
ности sFRP1 в клетках K562s получали кондици-
онированную среду клеток K562 и K562s. Клетки
инкубировали в течение 72 ч в бессывороточной
среде и центрифугировали при 1500 об./мин. Су-
пернатант собирали в пробирки Millipore Micro-
con YM-30, среду концентрировали согласно ин-
струкциям производителя. Вестерн-блотинг кон-
центрированной среды от обеих клеточных линий
проводили с антителами против sFRP1 (“R&D Sys-
tems”). Уровни белка β-катенина (которые косвен-
но отражают активность Wnt-сигнализации) оце-
нивали в обеих линиях клеток методом вестерн-
блотинга β-катенина (“BD Biosciences”, США).

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
sFRP1 экспрессируется и обладает функциональной 

активностью в стабильно трансфицированных 
клеточных линиях

Линию клеток K562, продуцирующую sFRP1,
получили путем стабильной трансфекции клеток
K562 вектором экспрессии sFRP1/pcDNA3.1 [19].
Экспрессию белка sFRP1 подтвердили вестерн-
блотингом кондиционированной среды клеток
K562s (рис. 1). Кроме того, методом вестерн-бло-
тинга показано существенное снижение экспрес-
сии β-катенина клетками K562s по сравнению с
исходными клетками. Уровень β-катенина рас-
считывали по данным денситометрического ана-
лиза полос, нормированным по уровню β-актина.
Оба опыта подтвердили, что sFRP1 экспрессиру-
ется и функционально активен в клетках K562s
(рис. 2).

Профили экспрессии микроРНК
Уровни экспрессии 84 микроРНК определили

в клетках K562 и K562s с использованием Exiqon
Pick-&-Mix microRNA PCR Panel with custom se-
lection of LNA microRNA PCR и сравнили их с по-
мощью ПЦР (см. Приложение). Уровни экспрес-
сии 57 микроРНК в двух линиях клеток были одина-
ковыми. В клетках К562s экспрессия 20 микроРНК
была ниже, а семи выше, чем в клетках K562
(табл. 1). Наиболее сильно изменялись уровни
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hsa-mir-221-3p и hsa-mir-222-3p. В клетках K562s
они возросли в 25 и 7 раз по сравнению с клетка-
ми K562.

Предсказание мишеней
и изменение экспрессии генов-мишеней

Возможные мишени идентифицировали с по-
мощью программ TarBase v.8 (http://www.microrna.
gr/tarbase), miRDB (http://mirdb.org/miRDB/) и

Targetscan (http://www.targetscan.org/). МикроРНК
hsa-let-7f-5p, hsa-mir-222-3p, hsa-mir 221-3p, hsa-
mir-191-5p, hsa-mir-182-5p, hsa-mir-106b-5p и hsa-
mir-183-5p были предсказуемо ассоциированы со
многими генами-мишенями, многие из которых
являются либо онкогенами, либо генами-супрессо-
рами опухолевого роста, участвующими в пролифе-
рации клеток, апоптозе, трансдукции сигналов и
регуляции транскрипции. Мы ограничили анализ
мишенями, которые относятся к генам Wnt, Frizzled
и LRP5/6 (белок 5/6, родственный рецептору липо-
протеинов низкой плотности) – основным игрокам
в инициации канонических Wnt-сигналов (тaбл. 2).

Экспрессия и hsa-miR-221-3p, и hsa-miR-222-3p
была значительно повышена в клетках K562s. Со-
гласно предсказаниям программы TarВase, ми-
шенями hsa-mir-221-3p являются CTNNB1 (β1-
катенин), FZD3 и LRP6. Одновременный анализ
результатов предсказания генов-мишеней и опре-
деления уровней экспрессии показывает, что сни-
жение экспрессии генов CTNNB1, FZD3 и LRP6 в
линии клеток K562s происходит при повышении
уровня hsa-mir-221-3p. Согласно предсказаниям
двух других баз данных, эти гены не являются, од-
нако, генами-мишенями (табл. 3). Интересно,
что CTNNB1 служит, по-видимому, также мише-
нью hsa-miR-222-3p, снижение экспрессии этого
гена выявлено клетках K562s (рис. 2).

Согласно TarBase v.8 и miRDB, мишенью hsa-
mir-183-5p служит LRP6. Уровень экспрессии это-
го гена в клетках K562s ниже, чем в K562.

Cписок мишеней hsa-let-7f-5p включает FZD2,
FZD3 и FZD8 (TarBase), уровень экспрессии кото-
рых снижен в клетках K562s. По предсказаниям
miRDB и Targetscan единственным общим геном-
мишенью является FZD3. В дополнение к FZD3
база данных miRDB предсказывает FZD4; и Targets-
can предсказали FZD4, WNT1 и WNT9A как потен-
циальные мишени (табл. 2). Уровни экспрессии
FZD4, WNT1 и WNT9A в клеточных линиях K562 и
K562s сравнимы, и значимые их изменения не вы-
явлены.

Согласно TarBase, CTNNB1, FZD3, FZD5 и
FZD6 служат мишенями hsa-mir-106b-5p. Уровни
экспрессии этих генов в клетках K562s ниже, чем
в K562. miRDB идентифицирует FZD3 как ген-
мишень, тогда как ни один из этих генов не пред-
сказывается в качестве мишени hsa-mir-106b-5p ба-
зой данных Targetscan. Экспрессия hsa-miR-182-5p
в клетках K562s возрастает по сравнению с K562.
FZD3, CTNNB1, FZD7 и FZD6 предсказываются в
качестве мишеней hsa-miR-182-5p базой данных
TarBase v.5. Экспрессия FZD3, CTNNB1 и FZD6 в
клетках K562s снижена, а экспрессия FZD7 не из-
менилась. Базы данных miRDB и Targetscan в каче-
стве общей мишени идентифицируют лишь FZD3
(тaбл. 2). Экспрессия двух других генов-мишеней,

Рис. 1. Вестерн-блотинг белка sFRP1, экспрессируе-
мого клетками K562 и стабильно трансфицирован-
ными клетками K562s. Использовали первичные ан-
титела к sFRP1 (1/1000; R&D, AF1384).
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Рис. 2. Снижение уровня β-катенина в клетках K562s.
Вестерн-блотинг и денситометрическое определение
β-катенина в клетках K562 и K562s. Использовали
первичные антитела к β-актину (1/1000; “Cell Signal-
ing Technology”, США; 12620S), β-катенину (1/1000;
“BD Biosciences”, США, 610153).
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Таблица 1. Изменения экспрессии микроРНК в клет-
ках K562s
микроРНК с повышенной 

экспрессией Кратность изменений

hsa-mir-221-3p 25.84
hsa-mir-222-3p 7.27
hsa-mir-106b-5p 4.58
hsa-let-7f-5p 3.22
hsa-mir-182-5p 2.49
hsa-mir-191-5p 2.37
hsa-mir-183-5p 2.08
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выявляемых этими базами данных, WNT5A и Wnt 2b,
одинакова в обеих линиях клеток.

Уровень экспрессии hsa-mir-191-5p в клетках
K562s выше, чем в клетках K562. FZD5 была пред-
сказана тремя базами данных, как общая мишень

этой микроРНК. В качестве мишеней hsa-mir-
191-5p TarBase идентифицирует также FZD7 и
WNT7B. В линии клеток K562s уровни экспрес-
сии FZD5, FZD7 и WNT7B ниже, чем в родитель-
ской линии клеток (табл. 2).

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Взаимодействия Wnt/FZD связаны с не-
сколькими сигнальными путями. Лиганды Wnt,
рецепторы FZD и белок 5/6 (LRP5/6), родствен-
ный рецептору липопротеинов низкой плотно-
сти, совместно ингибируют опосредованную ки-
назой 3β-гликогенсинтазы (GSK-3β) деграда-
цию β-катенина по каноническому пути с участием
“растрепанных” белков. В результате происходит
транслокация β-катенина в ядро и транскрипция
генов-мишеней. Связываясь с лигандами Wnt и
блокируя сигналы Wnt/β-катенина, sFRP1 моду-
лирует трансдукцию Wnt-сигнала. Экспрессия
sFRP1 может снижаться или возрастать на разных
стадиях развития определенных тканей. Экспрес-
сия sFRP1 изменяется при многих заболеваниях,
из которых наиболее изучен рак [20]. Транскрип-
ционная инактивация sFRP1 при различных ви-
дах рака согласуется с представлением о sFRP1,
как об опухолевом гене-супрессоре.

Таблица 2. Гены-мишени, экспрессия которых изме-
нена в клетках K562s

Гены со сниженной 
экспрессией

Изменение экспрессии, 
кратность

LRP6 0.4613
WNT1 0.9248
WNT2b 0.7306
WNT5A 1.0
WNT7B 0.327
WNT9A 0.9248
FZD2 0.0977
FZD3 0.0024
FZD4 1.01
FZD5 0.3679
FZD6 0.0006
FZD7 0.8263
FZD8 0.3037

Таблица 3. Гены-мишени микроРНК, предсказанные TarBase, miRDB и Targetscan

Примечание. ↓ – Гены, экспрессия которых снижена в клетках K562s; – уровень экспрессии одинаков в двух клеточных ли-
ниях.

микроРНК TarBase miRDB TargetScan

hsa-mir-221-3p CTNNB1↓
FZD3↓
LRP6↓

hsa-mir-222-3p CTNNB1↓
hsa-mir-183-5p LRP6↓ LRP6↓
hsa-let-7f-5p FZD2↓

FZD3↓
FZD8↓

FZD3↓
FZD4–

FZD3↓
FZD4–
WNT1–
WNT9A–

hsa-mir-106b-5p CTNNB1↓
FZD3↓
FZD5↓
FZD6↓

FZD3↓

hsa-mir-182-5p CTNNB1↓
FZD3↓
FZD6↓
FZD7–

FZD3↓
WNT5A–

FZD3↓
WNT2b-

hsa-mir-191-5p FZD5↓
FZD7–
WNT7B↓

FZD5↓ FZD5↓
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Низкий уровень экспрессии sFRP1 может быть
обусловлен метилированием промотора гена этого
белка. sFRP1 действует как антагонист канони-
ческого сигнального пути Wnt, он ингибирует
пролиферацию лейкозных клеток [21]. Инакти-
вация sFRP1 ведет к сверхэкспрессии генов Wnt и
активации Wnt-сигналов при остром лимфобласт-
ном лейкозе [22]. Клиническая прогрессия ХМЛ
коррелирует с эпигенетическим сайленсингом
sFRP1 и активацией Wnt-сигнализации в пред-
шественниках гранулоцитов и макрофагов [3,
16]. Aберрантная сигнализация Wnt в бластной
фазе ХМЛ ассоциирована с приобретением ство-
ловыми клетками свойств лейкозных гранулоци-
тарно-макрофагальных предшественников, что
подчеркивает патогенетическую важность экс-
прессии sFRP1 [23].

В настоящей работе проанализированы диф-
ференциальные паттерны экспрессии микроРНК
в линии клеток ХМЛ K562 и в трансфицирован-
ных sFRP1 клетках K562s. В клетках K562s, сверх-
экспрессирующих sFRP1, обнаружены семь мик-
роРНК с повышенной в 2 раза или более экс-
прессией (табл. 1). Возможные гены-мишени
этих микроРНК анализировали с помощью трех
баз данных, TarBase, miRDB и TargetScan, пред-
сказанные гены-мишени валидировали, опреде-
ляя уровни их экспрессии.

Показано, что уровни hsa-mir-221-3p и hsa-
mir-222-3p сильно повышены в клетках K562,
экспрессирующих sFRP1 – примерно в 25 и 7 раз
соответственно. Эти две микроРНК участвуют в
миелоидной дифференцировке и лейкемогенезе
[24]. Кроме того, дифференциальная экспрессия
этих микроРНК на разных стадиях ХМЛ описана
ранее, что свидетельствует об их роли в прогрес-
сии заболевания [18]. Показано, что в клетках
К562 экспрессия и mir-221, и mir-222 понижена,
тогда как экспрессия одного из генов-мишеней
этих РНК – FOXO3 – повышается в ходе эритро-
идной дифференцировки. Повышена также экс-
прессия регулятора эритроидной дифференци-
ровки KIT – еще одной мишени этих двух
микроРНК [24]. Мы обнаружили, что экспрессия
этих микроРНК возрастает после трансфекции
sFRP1 в клетки K562s. Это показывает, что экс-
прессия гена sFRP1 может модулировать эритро-
идную дифференцировку за счет повышения экс-
прессии hsa-mir-221 и hsa-mir-222. Кроме того,
miR-221 ассоциирована с сигнальными путями
β-катенина и Wnt, что подтверждает наши резуль-
таты [25].

Мы ограничились анализом генов Wnt, Frizzled
и LRP5/6, главных участников инициации кано-
нической Wnt-сигнализации. Обнаружено, что
Frizzled 3 служит мишенью hsa-mir-221-3p, hsa-
let-7f-5p, hsa-mir-106b-5p и hsa-mir-182-5p. Экс-
прессия этих микроРНК активируется в клетках

K562s. В соответствии с этим наблюдением уро-
вень экспрессии FZD3 в клетках K562s был ниже,
чем в клетках K562. Сверхэкспрессия FZD3 ассо-
циирована с активацией Wnt-сигнализации и лей-
кемогенезом. FZD3, как сообщалось, активирован в
В-лимфоцитах больных хроническим лимфолейко-
зом. Кроме того, сверхэкспрессия мРНК FZD3
коррелирует с транскрипционной инактивацией
sFRP1 при остром миелолейкозе, остром лимфо-
лейкозе и при миелодиспластическом синдроме.
Результаты нашей работы показывают, что ассо-
циированная с болезнью активация Wnt-сигнали-
зации может быть следствием снижения экспрес-
сии sFRP1 и активации FZD3 [22].

Согласно предсказаниям всех трех баз данных,
FZD5 является мишенью hsa-mir-191-5p. FZD5 ак-
тивно экспрессируется в клетках K562 [26]. Нами
показано, что экспрессия FZD5 снижается в клет-
ках K562s, что коррелирует с увеличением экс-
прессии hsa-mir-191-5p. Показано, что взаимо-
действие FZD5/Wnt3a зависит от sFRP1. Эктопи-
ческая экспрессия FZD5 в L-клетках изменяет
ответ на sFRP1 и sFRP2, а также усиливает сигна-
лизацию Wnt3a/β-катенин [27]. Примечательно,
что sFRP1 может блокировать сигналы WNT5A,
ассоциированные в макрофагах с FZD5 и CaM-
KII. Воспалительные стимулы активируют сигна-
лизацию WNT5A, а sFRP1 блокирует эту актива-
цию, предотвращая связывание WNT5A с FZD5
[28]. Эти данные подтверждают наши результаты,
свидетельствующие о том, что экспрессия sFRP1
изменяет профиль микроРНК, связанных с про-
Wnt-сигнализацией в лейкозных клетках.

База данных TarBase предсказывает FZD6 как
мишень hsa-mir-106b-5p и hsa-mir-182-5p. Мы об-
наружили снижение экспрессии FZD6 в клетках
K562s. Сообщалось, что FZD6 ассоциирован как с
канонической, так и с неканонической Wnt-сиг-
нализацией [29]. В мышиной модели хроническо-
го лимфолейкоза экспрессия FZD6 коррелирует с
повышением внутриклеточного уровня β-кате-
нина. FZD6 регулирует также экспансию и выжи-
вание гемопоэтических и прогениторных клеток
[30]. С другой стороны, база данных TarBase ука-
зывает на FZD8, как на мишень hsa-let-7f-5p, и
снижение его экспрессии верифицировано. Тар-
гетинг FZD с использованием короткой шпилеч-
ной РНК показал, что ингибирование этого гена
сенсибилизирует клетки ХМЛ к иматинибу и ве-
дет к снижению активации NFAT [31].

WNT7B активно экспрессируется во многих
опухолях, а его экспрессия ассоциирована с ре-
цепторами GPR124, что указывает на участие в
инвазии, ангиогенезе и метастазировании опухо-
левых клеток. WNT7B функционирует и в кано-
ническом, и в неканоническом пути Wnt-сигна-
лизации [32]. Ген WNT7B идентифицирован как
один из генов, экспрессия которого сенсибилизи-
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рует клетки ХМЛ к иматинибу, а его нокдаун при-
дает клеткам, позитивным по BCR-ABL, устойчи-
вость к иматинибу [33, 34].

Рецептор LRP6, согласно предсказаниям баз
данных TarBase и miRDB, служит мишенью hsa-
mir-183-5p. Экспрессия LRP6 снижается в клет-
ках K562s, экспрессирующих sFRP1. Рецептор
LRP6 может как активировать, так и ингибиро-
вать канонический путь Wnt. Трансдукция сигна-
лов канонического Wnt начинается со связыва-
ния секретируемых молекул Wnt с рецептором
FZD и корецептором LRP6. Связывание рецеп-
торов Wnt с белками Wnt активирует сигнализа-
цию β-катенина и повышает выживаемость стволо-
вых/прогениторных клеток ХМЛ, обработанных
ингибитором тирозинкиназ. Блокада LRP6 приво-
дит к снижению Wnt-сигнализации и индукции
апоптоза в обработанных иматинибом стволовых/
прогениторных клетках ХМЛ, кокультивируемых с
мезенхимальными стромальными клетками. Нами
показано, что уровень экспрессии LRP6 снижается
в клетках K562s, т.е. sFRP1 ингибирует активацию
трансдукции сигналов Wnt в клетках ХМЛ [35].

Нами идентифицированы семь микроРНК,
экспрессия которых повышается вместе с экспрес-
сией секретируемого антагониста сигнального пу-
ти Wnt/β-катенин – sFRP1. Детальное изучение ге-
нов-мишеней этих микроРНК позволит более пол-
но понять роль Wnt-сигнализации и определить
возможные терапевтические мишени при ХМЛ.

Работа получила поддержку Izmir Katip Celebi
University, Scientific Research Projects Coordinator-
ship [2016-ÖNP-SHMY-0026].

В данной работе не были использованы биоло-
гические материалы, полученные от людей.

Aвторы заявляют об отсутствии конфликта ин-
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sFRP1 EXPRESSION INDUCES miRNAs THAT MODULATE WNT SIGNALING 
IN CHRONIC MYELOID LEUKEMIA CELLS

M. Pehlivan1, *, M. Soyoz2, 3, B. Cerci2, 3, H. I. K. Coven2, 3, Z. Yuce4, and H. O. Sercan4

1Vocational School of Health Services, Izmir Katip Celebi University, Izmir, Turkey
2Medical Biology Department, Faculty of Medicine, Izmir Katip Celebi University, Izmir, Turkey

3Tissue Typing Laboratory, Health Science University Tepecik Education and Research Hospital, Izmir, Turkey
4Medical Biology Department, Faculty of Medicine, Dokuz Eylul University, Izmir, Turkey

*e-mail: melek.pehlivan@ikc.edu.tr

Chronic myeloid leukemia is a clonal hematopoietic stem cell disease characterized by myeloid expansion.
The hallmark of the disease is the Philadelphia chromosome, which results in the formation of the BCR-ABL
oncogene, a tyrosine kinase that is involved in many signaling pathways including Wnt signaling. The latter
has a unique role in chronic myeloid leukemia progression; activated signaling leads to the establishment of
an additional leukemic stem cell population derived from granulocyte-macrophage progenitors. sFRP1 is an
inhibitor of Wnt signaling and its expression is important for differentiation and maintenance of hematopoi-
etic stem cells. In this study, we aimed at a study miRNAs that target Wnt signaling by being co-induced along
with the expression of sFRP1 in K562 cells. We present a detailed analysis of hsa-mir-221-3p, hsa-mir-222-
3p, hsa-mir-106b-5p, hsa-let-7f-5p, hsa-mir-182-5p, hsa-mir-191-5p, and hsa-mir-183-5p and their target
genes and their involvement in Wnt signaling.

Keywords: chronic myeloid leukemia, secreted Frizzled related protein 1, miRNA
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