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Введение. Рибонуклеотидредуктаза (тетрамер, состоящий из двух субъединиц – 

RRM1 и RRM2) – белок, катализирующий превращение рибонуклеотидов в 

дезоксирибинуклеотиды. Фермент преимущественно активен в S-фазе клеточного 

цикла, однако ещё он работает при репарации повреждений ДНК. Субъединица 

RRM1 известна как клинический маркер резистентности к терапии гемцитабином. 

Особый интерес представляет детекция этого белка в ткани рака яичников, так как 

гемцитабин часто включается во второй и последующих линиях химиотерапии. При 

этом в Pubmed существуют только две статьи, посвященные детекции RRM1 в 

ткани рака яичников – одно из исследований основано на иммуногистохимическом 

методе анализа экспрессии, второе – на методе РТ-ПЦР на уровень мРНК. С целью 

количественного анализа белка мы разработали метод иммунофлуоресценции для 

оценки экспрессии RRM1 в ткани раке яичников. 

Материалы и методы. Были проанализированы 40 хирургических биопсийных 

образцов серозной аденокарциномы яичников и четыре рецидивных опухоли тех же 

пациентов методом проточной цитометрии. Одноклеточные суспензии 

инкубировали с первичными (ab81085 Abcam) антителами в течение ночи, затем 

вторичными (ab98510 Abcam)  конъюгированными с DyLight650 антителами в 

течение полутора часов. Флуоресценцию клеток анализировали с помощью 

программного обоспечения FlowJo, а число специфически флуоресцирующих 

клеток рассчитывали статистическим методом Колмогорова-Смирнова. 

Специфическую флуоресценцию, характеризующую  интенсивность экспрессии 

RRM1, рассчитывали как отношение флуоресценции клеток после инкубации с 

RRM1-специфичными антителами к показателю флуоресценции клеток после 

инкубации только с вторичными антителами (контроль). Были проанализированы 2 

уровня экспрессии RRM1: высокий –количество окрашенных клеток в суспензии 

исследуемых пациентов равно или выше 40% и низкий – ниже 40%. 

Результаты. 1. RRM1 был обнаружен в 100% исследуемых опухолей со 

значительными различиями уровня экспрессии в различных опухолях (средний 

показатель 47,2 ± 16,4%, не менее 28, максимум 73). 2. Высокий уровень RRM1 был 

выявлен в 67% случаев (средний показатель  57,4 ± 10,5%) и низкий - в 33% 

(средний показатель 29,9 ± 7,4%). 3. Средний показатель интенсивности экспрессии 

RRM1 в группе с высоким уровнем экспрессии составила 4,4 ± 2,4 усл. единиц, в 

группе с низкой экспрессией - 1,9 ± 0,3 усл. единиц. 4. Показатели экспресии RRM1 

были одинаковы в первичной и рецидивной опухолевой ткани после проведения 

химиотерапии с включением препаратов платины или таксанов, независимо от 

молекулярного фенотипа первичной опухоли.  

Заключение. Белок RRM1 экспрессируется во всех первичных и рецидивных 

опухолях у больных раком яичников. Низкий уровень и низкий уровень экспрессии 

RRM1 детектируется лишь в одной трети случаев. Эти данные согласуются с 

данными литературы об эффективности химиотерапии рака яичников 

гемцитабином, эффективность которой по частоте объективного  ответа не 

превышает 25-30% случаев. Эти результаты показывают, что количественная 

иммунофлуоресцентная детекция RRM1 с помощью проточной цитометрии 

является адекватным методом оценки экспрессии белка RRM1 в солидных 

опухолях человека и  может быть в дальнейшем использован для исследования 

значимости этого молекулярного маркера в прогнозе агрессивности течения 

болезни и резистентности к терапии с включением препаратов платины и 

гемцитабина, которая широко используется в третьей линии химиотерапии рака 

яичников.  
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