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Экзосомы – небольшие (30–100 нм) внеклеточ-
ные мембранные везикулы, секретируемые прак-
тически всеми типами клеток [1] и необходимые 
для жизнедеятельности многоклеточного организ-
ма. Экзосомы принимают участие в межклеточ-
ных коммуникациях [2, 3], иммунном ответе [4, 5], 
клиренсе белка [6], они обнаруживаются во мно-
гих биологических жидкостях [7] и несут опреде-
ленный набор маркерных белков, таких как транс-
мембранные тетраспанины (например, CD9, CD63, 
CD81), тканеспецифичные белки, белок тепло-
вого шока Hsp90, ALIX [8–10]. Наравне с этими 
белками на поверхности экзосом, выполняющих 

различные функции и продуцируемых разными ти-
пами клеток, находятся белки, специфичные для 
отдельных субпопуляций экзосом. Согласно базе 
данных ExoCarta, к настоящему времени извест-
но о существовании более 9000 белков экзосом [11].

Поскольку экзосомы формируются из мембран 
эндоплазматического ретикулума, состав белков, 
интегрированных в липидную мембрану экзосомы, 
коррелирует с репертуаром мембранных белков 
продуцирующей их клетки, в том числе опухолевой 
[12, 13]. Публикации, свидетельствующие о роли 
экзосом в органоспецифическом метастазирова-
нии рака, подтверждают острую необходимость 
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Экзосомы играют важную роль в развитии онкологических заболеваний. Опухолевые экзосомы зна-
чительно отличаются от экзосом, секретируемых нормальными клетками. В том случае, когда экзо-
сомы формируются из мембран эндоплазматической сети раковой клетки, репертуар мембранных 
белков на их поверхности хорошо отражает репертуар мембранных белков раковой клетки, что ука-
зывает на возможность их использования в качестве биомаркеров для in vitro диагностики. Перспек-
тивными для диагностики опухолей считаются мультиплексные тесты, которые позволяют выявлять 
молекулярный состав опухолевых экзосом. В представленной работе проведен мультиплексный ана-
лиз экзосом сыворотки крови на гидрогелевых биологических микрочипах, содержащих иммобили-
зованные антитела против трансмембранных белков экзосом – тетраспанинов, и белков-маркеров 
колоректального рака. Состав опухолевых экзосом определяли в формате сэндвич-иммуноанализа 
с флуоресцентной детекцией сигнала. В ходе эксперимента были проанализированы как сыворотки 
крови, так и выделенные из них экзосомы. Разработанный биочип и способ обнаружения экзосом 
позволили выявить белковые маркеры А33 и СD147 в сыворотке крови больного колоректальным ра-
ком, в то время как значения традиционных онкомаркеров – раково-эмбрионального антигена и СА 
19-9 – были в норме. Предложенный метод позволяет проанализировать опухолевые экзосомы без их 
предварительного выделения из сыворотки крови.

Принята к печати 26.12.2016 г.
Поступила в редакцию 14.12.2016 г.

aИнститут молекулярной биологии им. В.А. Энгельгардта Российской академии наук,
Москва, 119991

bПервый Московский государственный медицинский университет  
им. И.М. Сеченова Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, 119991

cМосковский научно-исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена – филиал Национального 
медицинского исследовательского радиологического центра  

Министерства здравоохранения Российской Федерации, Москва, 125284
*e-mail: v.butvilovskaya@gmail.com

© 2017 г.    В. И. Бутвиловскаяa, А. А. Тихоновa, Е. Н. Савватееваa, А. А. Рагимовb,  
Э. Л. Салимовb, С. А. Волошинa, Д. В. Сидоровc, М. А. Черниченкоc, А. П. Поляковc,  

М. М. Филюшинc, М. В. Цыбульскаяa, А. Ю. Рубинаa

ГИДРОГЕЛЕВЫЙ МИКРОЧИП  – ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ 
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКЗОСОМ В СЫВОРОТКЕ КРОВИ ЧЕЛОВЕКА

УДК 577.29;577.11

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ КЛЕТКИ



818 БУТВИЛОВСКАЯ и др.

 МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ том 51 № 5 2017

в простых инструментальных методах определе-
ния маркерных белков мембран экзосом в биоло-
гических жидкостях [14].

Экзосомы относительно недавно стали рассматри-
вать в качестве неинвазивных биомаркеров рака [13, 
15, 16]. В настоящее время такие биомаркеры активно 
изучаются, но до сих пор не применяются в рутинной 
клинической практике [17, 18]. Важно отметить, что 
в 2016 г. коммерчески доступным стал диагностиче-
ский тест, позволяющий определять экзосомы в кро-
ви больных немелкоклеточным раком легкого [19]. 
Трудности в выделении экзосом и отсутствие стан-
дартного протокола выделения представляют собой 
серьезное препятствие для использования экзосо-
мальных маркеров в диагностической практике [20]. 
Более того, возрастающая сложность современных 
научных задач диктует необходимость создания уни-
версального метода, позволяющего определять од-
новременно несколько биомаркеров на поверхности 
экзосом в биологических жидкостях без предвари-
тельного выделения.

В настоящей работе при помощи иммунофлуо-
ресцентного анализа на гидрогелевых микрочипах 
изучены белковые маркеры, экспонированные на 
поверхности экзосом. Анализировали экзосомы, на-
ходящиеся как в сыворотках крови, так и выделен-
ные из сывороток здорового донора и больного ко-
лоректальным раком (КРР). В сыворотке больного 
КРР были обнаружены маркеры А33 и СD147. Сле-
дует отметить, что уровень традиционных онкомар-
керов КРР – раковоэмбрионального антигена (РЭА) 
и ракового антигена (СА19–9) – в этом образце не 
был повышен.

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ

Клинические образцы. Образец сыворотки кро-
ви больного КРР (мужчина 59 лет; рак сигмовид-
ной кишки II ст. сТ3N0M0) предоставлен МНИОИ 
им. П.А. Герцена. Диагноз был подтвержден колоно-
скопией и гистологическим исследованием. Веноз- 
ную кровь (5 мл) забирали в вакуумные пробирки 

“Vacuette”, хранили не более 24 ч при +4 °С, центри-
фугировали при 2000 g (15 мин при +4 °C). Суперна-
тант сразу использовали для анализа на микрочипах.

Образец сыворотки здорового донора (женщина 
36 лет) получен из Отделения трансфузиологии Пер-
вого Московского государственного медицинского 
университета им. И.М. Сеченова. Венозную кровь 
(5 мл) забирали в вакуумные пробирки “Vacuette”, 
хранили максимум 24 ч при +4 °C, центрифугиро-
вали при 2000 g (15 мин, +4 °C). Супернатант сразу 
использовали для анализа на микрочипах.

Реагенты и буферные растворы. Использова-
ли поливиниловый спирт (PVA) с мол. массой 
50 кДа; поливинилпирролидон (PVP), 360 кДа, 
Tween-20, Sephadex® G-25 Coarse, сукцинимид-
ный эфир биотина и фосфатно-солевой буфер 
(PBS, рН 7.4) фирмы “Sigma-Aldrich” (США); Bind 
Silane – “Amersham Pharmacia Biosciences” (США); 
хроматографические колонки Micro Bio-Spin  – 

“Bio-Rad Laboratories” (США), диметилформа-
мид – “Merk” (Германия), конъюгат стрептавидина 
с Cy5 –“Amersham Pharmacia Biosciences” (США).

При проведении экспериментальных работ ис-
пользовали следующие буферные растворы: PBS 
(0.01 M фосфатный буфер, pH 7.4, 0.15 M NaCl), 
отмывочный буфер PBST (PBS, содержащий 0.01% 
Tween-20), блокирующий буфер PBSP (1% раствор 
PVA в PBS), буфер для разведения проявляющих 
антител (0.15%-ные растворы PVA и PVP в PBS). 
Все буферные растворы были приготовлены на де-
ионизованной воде MilliQ.

Выделение экзосом из сывороток крови. Экзосо-
мы из сывороток крови больного КРР и здорового 
донора выделяли согласно [21].

Изготовление гидрогелевых микрочипов. Микро-
чипы изготавливали по методу сополимеризаци-
онной иммобилизации [22]. Полимеризационную 
смесь, содержащую гелеобразующие мономеры на 
основе метакриламида, а также антитела, подле-
жащие иммобилизации, наносили с помощью ро-
бота QArray (“Genetix”, Великобритания) в виде 
микрокапель объемом 1 нл на поверхность сте-
клянного слайда “Corning 2947”, активированно-
го Bind Silane (“Corning Inc.”, США). Для иммо-
билизации использовали антитела против CD81, 
CD147, A33 (“BD Biosciences”, США). Получали 
гелевые элементы полусферической формы диа-
метром 100 мкм.

Полимеризацию гелевых ячеек проводили c по-
мощью УФ-облучения. После завершения по-
лимеризации микрочипы отмывали в течение 
40 мин PBST, промывали дистиллированной во-
дой и высушивали.

Для уменьшения неспецифических взаимодей-
ствий микрочипы обрабатывали блокирующим бу-
фером PBSP в течение 1 ч, затем промывали ди-
стиллированной водой и высушивали. Качество 
микрочипов проверяли в проходящем свете с по-
мощью анализатора, снабженного программным 
обеспечением TestChip и QualityСontrol (ИМБ 
РАН, Россия). Микрочипы, у которых отклонения 
значений радиусов гелевых элементов превышали 
5% внутри каждого микрочипа и 8% между всеми 
микрочипами данной партии, отбраковывали.
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Готовые к использованию микрочипы покры-
вали пластиковыми камерами объемом 120 мкл 
с двумя отверстиями для введения образца и хра-
нили при 2–8 °С.

Биотинилирование антител. Для биотинилиро-
вания использовали антитела против CD9, CD63, 
CD81, IgG1κ (“BD Biosciences”, США). Биоти-
нилирование антител проводили по методу [23]. 
К раствору антител в бикарбонатном буфере до-
бавляли расчетное количество раствора сукцини-
мидного эфира биотина в диметилформамиде. Ре-
акцию проводили в течение 1 ч при комнатной 
температуре. Конъюгат биотинилированных анти-
тел очищали от непрореагировавших компонентов 
гель-фильтрацией через Sephadex G25 на хромато-
графических колонках micro Bio-Spin.

Изотип-контроль. При проведении иммунофлуо-
ресцентного анализа экзосом в биологических образ-
цах для контроля неспецифических взаимодействий 
и получения фонового сигнала использовали сигнал 
от изотип-контроля IgG1κ (“BD Biosciences”) [21].

Иммуноанализ на микрочипе. Образец (сыворотка 
крови или препарат выделенных экзосом, 120 мкл) 
наносили на микрочипы и инкубировали в тече-
ние 20 ч при 4 °C. После промежуточной отмывки 
в течение 30 мин в PBST чип ополаскивали дистил-
лированной водой и высушивали. Затем наносили 
120 мкл смеси биотинилированных антител против 
CD9, CD63 и CD81 (концентрация каждого анти-
тела 10 мкг/мл) и инкубировали в течение 1 ч при 
37 °C. После завершения инкубации чип отмывали 
в PBST в течение 20 мин, ополаскивали дистиллиро-
ванной водой, высушивали и наносили 120 мкл конъ-
югата стрептавидина с Cy5 (“Amersham Pharmacia 
Biosciences”) (1 мкг/мл). Инкубировали в течение 
15 мин при 37 °C. Последнюю отмывку проводили 
в PBST в течение 30 мин.

Флуоресцентные измерения. Результаты анали-
за регистрировали при помощи сканера Genepix 
4200A (“Molecular Devices”, США). Величины 
флуоресцентных сигналов рассчитывали с помо-
щью программного обеспечения Genepix Pro 6.0 
(“Molecular Devices”, США), используя интенсив-
ность флуоресценции λ = 635 нм (столбец в про-
грамме Genepix Pro 6.0 F635 median).

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ

Экзосомы участвуют в аутокринной и паракрин-
ной регуляции эпителиально-мезенхимального пе-
рехода, повышают проницаемость кровеносных 
сосудов, позволяя мигрирующим клеткам первич-
ной опухоли выходить в кровоток. Отмечена роль 
экзосом в образовании преметастатических ниш, 

инициировании метастазирования [14, 15]. Кон-
кретные мишени экзосом и передача ими внекле-
точных сигналов нужным клеткам зависят от ре-
пертуара мембранных белков экзосом и липидов, 
связанных с внеклеточным матриксом и адгезией 
[8, 14, 24–26]. Например, первичные опухоли, ме-
тастазирующие в легкие, секретируют экзосомы, 
содержащие трансмембранные гетеродимерные 
интегрины α6β4 и α6β1, тогда как интегрин αvβ5 на-
правляет метастазирование в печень [14]. По-ви-
димому, только интегринов недостаточно для точ-
ного прогноза метастазирования, и, скорее всего, 
будут найдены другие детерминанты экзосом.

Один из подходов к изучению поверхностных 
маркеров экзосом опирается на иммунофермент-
ный анализ (ИФА) [21]. В этом подходе специфи-
ческие моноклональные антитела против марке-
ров экзосом иммобилизуют на иммунологических 
планшетах, на микрошариках, а также на микро-
чипах. Так, например, фирмой “HansaBioMed 
LLC” (Эстония) разработан ИФА-набор [27], ко-
торый позволяет без предварительного выделения 
экзосом получать их специфические субпопуля-
ции. Однако возможности данного набора огра-
ничены иммобилизацией лишь одного антите-
ла в лунках планшета. Компания “Thermo Fisher 
Scientific Inc.” (США) разработала технологию 
анализа поверхностных маркеров экзосом на сфе-
рических полимерных микрошариках (Dynabeads 
Magnetic Separation Technology) [28], основанную 
на связывании экзосом со специфическими моно-
клональными антителами к CD-антигенам экзо-
сом. Эти микрошарики позволяют выделять и ана-
лизировать специфические субпопуляции экзосом. 
Однако данные о возможностях этой технологии 
в мультиплексном профилировании поверхност-
ных маркеров экзосом непосредственно в сыво-
ротке крови отсутствуют. Существуют также дву-
мерные микрочипы для анализа поверхностных 
маркеров экзосом в плазме крови – DotScan [29].

Нами рассмотрена перспектива применения гид- 
рогелевого микрочипа для иммунофлуоресцентно-
го определения поверхностных белковых маркеров 
экзосом с целью диагностики КРР.

Поскольку сополимеризационная технология гид- 
рогелевых микрочипов позволяет иммобилизовать 
как антитела против белков-маркеров (тетраспани-
нов), характерных для всей популяции экзосом, так 
и антитела против специфических субпопуляций эк-
зосом, становится возможным проводить профай-
линг мембранных маркеров экзосом.

Нами создан микрочип, содержащий иммобилизо-
ванные антитела против тетраспанина CD81 экзосом 
[30], гликопротеина А33, экспрессируемого клетками 
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Меченое антитело
Белок, представленный
на поверхности экзосомы

Белок, представленный
на поверхности экзосомы

Экзосома

Иммобилизованное антитело

Трехмерная гелевая ячейка

Подложка микрочипа

Рис. 1. Схема проведения иммунофлуоресцентного сэндвич-анализа экзосом на биологическом микрочипе. 

AT к СD81

AT к A33

AT к CD147

Пустой гель

AT к СD81

AT к A33

AT к CD147
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Рис. 2. Флуоресцентные изображения микрочипов, полученные на сканере GenePix 4200А (400 grp), после прове-
дения сэндвич-анализа. а – Флуоресцентное изображение после инкубации микрочипа с сывороткой крови боль-
ного КРР; б – флуоресцентное изображение после инкубации микрочипа с сывороткой здорового донора. 

КРР [31, 32], антитела против маркера CD147, при-
надлежащего к суперсемейству иммуноглобулинов, 
также экспрессируемого клетками КРР [33], и пу-
стой гель.

Схематическое изображение иммунофлуорес-
центного сэндвич-анализа экзосом в сыворотке 
крови здорового донора и больного КРР на ми-
крочипе представлено на рис. 1.

Флуоресцентные изображения микрочипов по-
сле иммунофлуоресцентного анализа сывороток 
крови представлены на рис. 2.

Выделение экзосом из сывороток крови здо-
рового донора и больного КРР проводили ультра- 
центрифугированием в градиенте сахарозы [21]. Им-
мунофлуоресцентный анализ цельных сывороток 
крови и выделенных экзосом на микрочипах осу-
ществляли в одинаковых условиях. На рис. 3а, б пред-
ставлены флуоресцентные изображения микрочипа 
после инкубации с препаратами экзосом из сыворот-
ки крови больного КРР и здорового донора соответ-
ственно. Для сравнения флуоресцентных сигналов 
и контроля неспецифического взаимодействия еще 
один микрочип инкубировали с изотип-контролем – 
препаратом антител IgG1κ мыши. Флуоресцентное 

AT к СD81

AT к A33

AT к CD147

Пустой гель

а б в

Рис. 3. Результаты иммунофлуоресцентного определения экзосом на микрочипах. а – Флуоресцентное изображение 
микрочипа после инкубации с препаратом экзосом из сыворотки крови больного КРР; б – флуоресцентное изо-
бражение микрочипа после инкубации с препаратом экзосом из сыворотки здорового донора; в – флуоресцентное 
изображение микрочипа после инкубации с изотип-контролем – препаратом антител IgG1κ. 



 ГИДРОГЕЛЕВЫЙ МИКРОЧИП – ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ЭКЗОСОМ 821

МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ том 51 № 5 2017

70000

60000

50000

40000

30000

20000

10000

0

И
нт

ен
си

вн
ос

ть
 ф

лу
ор

ес
це

нц
ии

,
от

н.
 е

д.

1

2

3

4

5

CD81 A33 CD147 Гель

Рис. 4. Результаты иммунофлуоресцентного опре-
деления экзосом на микрочипах. Диаграмма флуо-
ресцентных сигналов при анализе сыворотки крови 
больного КРР (1); препарата экзосом из сыворотки 
крови больного КРР (2); сыворотки крови здорового 
донора (3); препарата экзосом из сыворотки здорово-
го донора (4); изотип-контроля IgG1κ (5). 

изображение микрочипа после анализа изотип-кон-
троля приведено на рис. 3в. Результаты иммунофлу-
оресцентного определения поверхностных маркеров 
экзосом на микрочипах представлены на рис. 4.

Высокий уровень флуоресцентных сигналов об-
наружен при оценке ячеек с иммобилизованными 
антителами к белкам А33 и CD147 как в сыворот-
ке крови больного КРР, так и в препарате экзосом, 
выделенных из этой сыворотки.

Антитела к А33 узнают антиген дифференциров-
ки клеток эпителия кишечника человека, который 
экспрессируется в 95% первичных и метастатиче-
ских клеток рака толстой кишки. На поверхности 
нормальных тканей и в опухолях другого типа А33 не 
обнаружен [34, 35]. Интересно, что в ходе развития 
опухолевого процесса А33 не секретируется в кро-
воток, оставаясь на поверхности опухолевой клет-
ки. Радиоиммунологические исследования показали, 
что некоторые клетки рака кишечника экспресси-
руют огромные количества гликопротеина А33, свя-
зывая до 800 000 молекул антител на клетку [36]. А33 
представлен в экзосомах, секретируемых клеточной 
линией LIM1215 рака кишечника [37].

Антиген CD147 на поверхности экзосом ав-
торы [38] использовали для выявления КРР ме-
тодом ExoScreen, сочетающим выделение опу-
холевых экзосом на магнитных микрошариках 
с иммобилизованными антителами с последую-
щим иммуноблотингом.

Полученные нами данные позволяют сделать вы-
вод о том, что анализируемые экзосомы из сыво-
ротки больного КРР принадлежат к субпопуляции 

A33- и CD147-положительных экзосом, характерных 
для КРР. Необходимо также отметить, что в сыворот-
ке здорового донора и в изотип-контроле отсутство-
вали значимые сигналы флуоресценции от ячеек, со-
держащих антитела к белкам А33 и CD147.

Таким образом, предложенный нами метод по-
зволяет определять профиль мембранных марке-
ров экзосом без их предварительного выделения, 
что может упростить профайлинг субпопуляций 
экзосом и расширить возможности диагностики 
онкологических заболеваний. Однако исследова-
ние необходимо продолжить на увеличенной вы-
борке как образцов опухолей, так и антител к раз-
личным антигенным детерминантам экзосом.
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Exosomes are cell-derived vesicles that are secreted by both normal and cancer cells. Over the last decade, 
a number of studies have revealed that exosomes cross-talk and/or influence major tumor related pathways 
such as angiogenesis and metastasis involving many cell types within the tumor microenvironment. Protein 
composition of the membrane of exosomes reflects the set of proteins containing in the membrane of the 
cell of origin. Because of that, tumor-derived exosomes differ from the exosomes derived from normal cells. 
Detection of tumor exosomes and analysis of their molecular composition hold a promise for the diagnosis 
and prognosis of cancer. Here we present hydrogel microarrays (biochips) which embed the panel of im-
mobilized antibodies that recognize tetraspanins (CD9, CD63, CD81) and prognostic markers of colorec-
tal cancer (A33, CD147). These biochips allow analysis of surface proteins of either isolated exosomes or 
exosomes present in serum samples without isolation. These chips were successfully utilized for analysis of 
the surface protein of exosomes from sera collected from colorectal cancer patient and the healthy donor. 
Biochip-guided immunofluorescent analysis of exosomes has allowed us to detect the A33 antigen and CD147 
in the serum sample of colorectal cancer patient with normal levels of CEA and CA19-9.
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