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�� ��� ���������� ����� ��� ����� ��������� ���� ����� �����
��� �� ������� ���� �� ���� ������� ������� ����� ������ ���
����� ��� ������ �� � ������� �� �������������� ���� �����������
��������� ��� ������ ������������ �� ����������� ����� �������
�������� ���� ����� ��� ������� �� ��������� ������ ��� ��
���� ���� ��� ���� �� ����� ���� ����� ��� ���������� �� ��
��������� �� ������������ ������������ ������ ���� ����� ���
������ ��� ����� ��� ����������� ����� ������� ������ ����
����� ������ ������������� ���������� ��� �� ��� ���� ����
�� ��������� ������������� ������� ��� ���������� �� �����
���� ����� �� ���� ��� ���������� ������������ �� ����������
��������� �� ����� ������� ��������� ��������� ����������� ���
����������� ��������� ������� ����� ��������� ��� ��������
��������
��� ���������� ���� �������� ���� ���� ������������ ���
��������������� ��� ������� ���� �� ���� ������� ��������
�������� ��� ������� ��������� �� ���� ��� ��������� �������
���� ���� ���������� ������� ��� ������������������
���������� ����������� ��� ������� ������������ �����
������ �������� ��������� ������������� ��������� ������
�������� ������������� ��� ������������� ��������� �������� ���
�������� ������ �� ���� ������� ����� �� ����������� ���
�������� ���� �� ���� ����� ���� ���� ���������� ������� ��� ��
������� �� ��� ���� ���������� ����� �� ��������������
���������� ���� �� ������������� ��� ������������� ���
���� ���������� �������� ���� ���� �������� ������� ��
������� ��������� ��� ���� ��� ���������� ����������� ���
������� �� �������� ���������� ��� ���������� ����������
��������� ���������� ��� �������� ��� ���������� ��� �����
���������� ���������� ���� ������� ��� ������������� ���
��������������� �� ���� ����� ��������
��� ��������� ������� ������ �� �������� �� �������
������� ��� ����� ����� ������������� �� � ������� ��������
���� ����� ���������� ������ �� ����� ����� ��� ����������
���� �������� ������������ ��� ������ ���� ����������������
����������� ����� ��������� ���� �� ������������ ��� ������
������� ���������� ��� ��������� �� ������� ������� ������
���������� �� ��� ����� ������� ������ ���� ����� ������ ����
��������� ������ �� ��� ����������� ���� ����������� ���
����� ������� �� ������������� ���� ����� �� ��� ��� ����� ��� ����
����� �������� ���������� ��� �������� ��� ������������
���� ����� ������������� ����� ��� ���������� �� ����������� ��
������ ����� ����� ����������� ���� ���� ��� ����� ���������
�������� ����� ������� �� ��� ����� ���� ���� �� ��� �������
�� �� ������� �� ���� ������� ������� ���� ��� ���������
���������� �������� �� ������ ���� ���������������� ��
������� ��������� �������� �� ������ ����� �������� ����� ��
����� ������� ����� ������ ���� ���� ��������������� �������
����� ���� �������� �� ��� �� �������� ����������� ������
�������� �������� ������� �� ���� ������������� ���� ���
����� �������������� ��������� ������� ��� ����������� �����
�������� ������������ ������������ �� ���������� ������� ����
���� ���� ���� ������������� ��� ��� �������������� ������
���� ���������������� ��������� ���������� �������� ����
����� ��� ��������� �� ��� ����������� ������������ �������
������������������ �������� �� ��� ����� ������ ����
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��� ���� ������� ��� ���������������
������ ���� ����� ���� �������� ���� ������ �� ����������
������� ���������� ���� ������� ���� ����� �������� ����
������ ���������� ������������ ����� ������ ���� ����������
������ ���� ���� ��� ��� ����������� ���� ��������� ����
��� ���� �� ��� ������ ��� ������ ��� ��� ���� ����� ������ ���
��������� ���� � ����������� ���������� �� ����������� ����
������� ��������� ��� ��������� ���� ���������� ��� ��������
������� � �� �� ���� �������� �������� ���� ����������� ���
� ��� �� ����� ��� ����������� �� ��� ������ �� ���
��������� ������������ �������� ������ ���� �� ��
����� ������� ������������ ���� ��� �� �������������
����� �� ����� ����������� � ���� �������� ��� �� ���
�� ��������� ������ ������ ����� ���� ���� ������� �� ���
�� ���� ������� ������� � ��� � ����� ��� ����� ����
������������������ ��� �� ����� ����� ���������� ������
������ ������ ����������� ����� ���� ����� �� �����������
�������� ��� �� ���� �� ���� �� �� ���� ����� ����� ��� �����
��� ��� ���� ���� ����� ��� ����� ����� ��� ���� �� ���
������ ��� ��������� ������ ���� ������� ���� ���� ������
��� ����������� ��� ������ ������������� ������������
����� ����� ����� ��������� ������ ����������� ��� �������
�������� ����� �������� ��� ����� ������� �� ��� ����� ������
������� ���� ���������� ���� ������ ���������� �� �������
���� �� ��� ������� �� ��� ������� ������
�� ������ ���� ���������������� ������������ ���� ������
�� ������������������� ������� ������ ������� ������ �� ����
������� ��� �������� ��� �� ���������� � ���� �� ��� �����
��� ������������ ���� � �� ��������� �������� ���� ������
������� ���� ���� ����� ����� ��� ����� ��� ��� ���� ����
����� �� ��� ����� �������������� ��������� ������ ���
�������� ����� ����� �� ���������� ���� ���� ��� �������
������������ ��������� ����� ��� ����� ����� �� ������� ������
���� ������ ��������� ����� � ���� �������� ���������� ������
���� ���� ��� ������ ������ ����� �������� ��� ���� ��
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����������� ���������� �������� ������������� ��� ���
������� ��� ����� � ���������� �� ��������� ���� � ���� �
����� ������ ��������� ������������ ��� � ����� �� �� ����
���� ���������� �� ��� ���� ��� ��� ������ ���� �������
����� ������������ ���� �� �� ��������� �� ���� � � �����
��� ��������� �� ���� ��� �� �� ��� ��� �� ��� ��� ����
���� ��� ���� ������� ������ ���� ��� ��� ��� �������� �� ��
������������� ��� �� ���� ���������� �� ��� ������ ������
���� ��� ������� ��� �� ��� �������� ����
���������� ���� �� � �������� ������� �� �� �� ����� �
��������� �� ���� ���������� ������� ����� ���� ���������� ��
������ ������� ����� ���� ����������� �� ��������� ���������
������� ���� ��������� ���� ����������� ��������� �������
������� ���� ���� ������� ��� ��������� �� ��� ��� ����������
����� � ������� ������ �������� ��� ������ ���� ���� �����
����� ����� ������� ������� ��� �������� ���������� ����
����������� ���� ��� ���� ���� ����������� ����� �������������
���� ����� ��� �������������� ������ ������ ���� �������� ��
��� ��������� ����� ��������� ���� ��������� ��� ���������
������ ������� ��� ��������� ��� ��� ������� ���� �� ����
��������� ���� ����� �� ��� ������ ����������� ����� ���
������� ���� ��������� ������ ���� ��� � ��� ���
�� � �� ���� �� ��� ���� ��� ������� ��������� ���� �����
����� ��������� ������ ������������� ���� ���������� �� ���� ��
�������� ��������� ���� ���� �� ���� ��� ��� �������� ������
����� ���� ��� ������������ ����������� ��� �������� �����
����� �� ���� �������� ������� ���� ��� ���� ���������� ��
������� �������� ������ �� ��� ���������� ��� ��������� �� �
��� ������ ���� ���� ����������� ����� ��������� �� ��������
���� �� ��� ��� ����� ������ �� ������� ��� ��� ����������� ��
������� ������� ��� ��� ��������� ���������� ���� ���� ����
����� ����� ����������� ���������� ��������� ������ ���
������� ������� ��� ������� ���������� ��� ������� �����
���� ���� ���������� �� �� ��� �� ����� ��������� ������
���� ��������������� ������ ���������� ��������� ���������
�� ��������� �� ����������� ������� ��� ��������� ������
���� ���� ������������� ������������ � � ����� ��������� �� ����
������ �������� ���� �������� ��� �������������� �� ��� ��
��������� ������� ����� ���� ������� ��� �������������� ��
����� �� ������������ ������ ���� ������� ��������
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������ �� ������ ���� ����� ���������������� ����� �� ���� �� ��
����� �������� ��� ���� ������ ������������� ������������� ����
������� �� ��������� �� ����� ��� ����� ���������� ��� ������������
���� �� ����� ��� ������� �� ���������� ���� �������� ���� ���
� ���� ��� ����� ������������� �������� �� �������������� ������
�������� ����� ������ ������������ ��� �� ������ ����� �� �����
��������������� ���� ���� ��� �������� �� �������������������
�� ������������� ���� ������ �� �� ��� ��� ������ �������������
�������������� ������� ������� �� ����������������� ��� ������ ���
���������� �������� �� ��������� ��� ���� ���� ��������� �����
�������������� ������ ������ ����� ��� ������ ������� ����
�������� ���� ����������������� ��� ������ ��� ��������� ��� ������
����������� ������������� ��������� �������� ��� ���� ��� ������
��� ���������� ��� ���� ��� ����������� �������� ��� ���������
���������������� ��� ������� ��� ��� ������� ���� �������
����� ��� �� �� �� ��������� ������ ��� �� ��� ��� ��� ����������
��������� �� ���

���� ���� ��� ��� �� ��� �������������� ��� ����������
������� ����� ������������� ���� ������� �� ��� ���� ��������
���� ������ �� � ����� � � ��������� �� ��� ������ � ��
����� �� �� ����� ����� ����� �� �� ���� ����������� ���
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��� ��������� ������ ���������
��������� ����������������� ������� ����� ���� ������� ����
��� ����� ��� ���� ����� ������ ��� ������ ������� ����� ����
�� �� ������� �� ��� ���� ����� �������� �����������
��� ��� ��� ������ ���� ������ ������ �� ����������� ��
��� ��� ��������� �� ������ ��� ����������� ��� �������
��� ��� ��� ��� ������ ����� �� � �������� ������������
������������ �������� ��� ��� ������ ���� ���� ����������
�� � �������� ������ ���������� �� �� �������� ���
���� ��� ������� ��������� �� ������� ����� ���������
��������� �� ����� ��� ��������� ������� ������� ��� ���������
���� �� ������ ���� ��� ��� ������� ��� �������� ����� �
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�������� ����������� ����������� ���� ������ ���� �
����� ���� �� ��� �������� ��� ��� ����� ���� ������� ����
��� ����� ���� ��� �� ������� ��� ���������� ���� ���
������������� �������������� ��� �������� ��� ������������
�������� ���� ������ ���� ��� ����������� �� ������� �����
���� �������� ���� � ����� ����� ����� � �� �� ���� �����
������ ������ �������� ��� ����� �� ��� �������� �����
��� ����� ��� ������������ ��
�������� ��� ����� ���� ������� ���� �������� ����� ��
��������� ������� ���������� ������� ���������� ���������
�� ���������� ���� ��� �������� ���� � ��� �� ��������
����� ��� ���� ���������� ��� ����� ��������� ���� �������
���� �������� ����� � ���� ���������� �������� ������
������� ���� ������������ �������� ����������� ��������
���� � ��� �� ����������� ����� ������ ������ ������ ������
������� �� ��� ���������� ���� �� ��� ��� �� ����� �����
��������� ������ �� � �� ��� ������� ��� �������� ��� ����
�� ��� ��������� ���� ��� ������� ���� �������� �� ��� ����
����� �� ��� � ���� �� ��� ���������� ���������� ����� ���
������������ �� � ��� ���� �� ������� ��������������� �����
����� ������� ��� ������� ���� ��� ������������ ������
���� ���� ������ ��� ��������� �� �� �� �� ���� ������ ���� ��
������ ������� ������ ���� ���������� �� �������� ���������
�������� ����������� ��� �������� ���� �� �� �� ���� ������
���� ����� ������������� ��� ��������� ���� ����������� �� �
��������� �� ������ ��� ��� �������� ��������� �� �� �����
���������� ����� ��������� �������� ���� ��� ��������� ��
��� �������� ������ ����� �������� ���� �������� ����
������� ����� �������� ����������� ��� ��������� �� � �����
��������� ��� ���� ���� �� ��� ��� ��������� ����������� ����
������� � ����� ��� ������ ��� �������� ���� ����� ��� �������
��� ��������� ��������� ���� ����� ���� ����� ���� ��� ����
�� � ������������� ��������� ����� � �������� ������������
������� ��������� � ���� ���� �� ��� ���������� ������
������������� ��� ������� � ��� ��� ������ �����
������������������� �������� ������ �� � � �� �� ��
�� ����� ������ ������� �������� ������������ ��������� ���
��� ���� ���� ������ ���� �� ������ ��������� ��� ��� ���
��� ���� ������ ����� ��������� ��� ��������� ������ �������
��� ������� �� ��� ���� ���� �� ��� ������� �� ��� ����
������������ �������� ��� ����� ������ ���� ��������� ���
���� ���� ��� ��������� ������� �� �� ������� �� ��� ��� ��
��� �������� ��� ���������� ������ ��� ������� ���� ������
�����
���� ������� ���� �������� �� ������ �� ���� ������
�������� �� �������� ��� ����� ���� �� �������� ���
�������� ��� � � ��� ��� ����� ���� �������� ������ �� ������
������� ��������� ���� ���� ������������� �������� ��� ���
�� �� ����������� ��������� ����������� ������
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��� ������� ��������������
�� ��� �������� ���������� ���� ����� �� ��� ���� ������
���� ������� ���� ��������� ���� ����� ��� ������������ ���

������� ���� ��� ���� ���� ��������� ���������� �����������
����������� ����������� �� ��� ������� ��� �������� ����
�� ���������� ��� ��� ������� ������ �� �������� �����
��� ��� �� ��� ��� ��� �������� ���� �������� ���� ��� ����
���������� �������� ���� ������� ��������� ����� �������
������ ��� ��������� ����� ���� ��������� ��� ��� ����� ����
�������� ������� ���� �������� �������� ��� ���� �����
���� �������� ����� ��� ������ ������ ������ �������
����� �������� �� �������������� �������� ������� ��
��������� �������� ���� ��� ��������� ������ ���������
������� ��������� ��� ���� ������ �������� ���� ����� ����
����� �������������������� �� �������� ��� �������� ������
���� �� ����������� �� ������������ �� ������� ���������
������ �� �� ���� �������� �������� ���� ����� ����� ����
��� ��������� �� ������ ����� �� �� ��������� ���������� ���
��� ���� ��������� ���� ���������� �� ����������� �� ��� �����
��� ���� �������� ������ ���� ��� ��������� ����� �� ���
�������� �������� ��� ��� ���� ��� �������� �� ���������
�������� ��� ��������� �� ������� ���������� �� ������
����� ������ ������� ����� ���� �������� ����� �
������ �������� �� ��� ������� �� ��� �������� ���� �������
������� �������������� ��� ��������� ����� �� ��������
������ ������ ������� ������� ����� �������� ��� ���������
��������� �� �������� ��� ���� ����� ���� ��������
��� ��� ������� ��������� ���� � ������� ������ ���������
����� �������������������� �� ��������� ��� �������� ������
���� �� �����������
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��� ���������� ��� �������������������
�������� �� ��� ����� ������� �������� ��� ��� ���� ��������� ��
��� �������� ���� ����� � ���� ������� � ���� ����������
�������� ���� ���� ����������� �� ��������� � �����������
��������� ����� � ������� �������� ������ ���������� ���
�������� ������ ���������� �� �� ����� �� �� ������� ���
��� ��������� ��� ��������� ���� ������� ��� � � ���� ��
������� ���� �� ��� ���� ����� ����� �� ������ �� ����
��� ��������� ��������� ���� ������� ���������� ������
������� �� ��� ������� ���������� �� ������������������ ������
������� ������� ������� ����� ���������� ������ ������� ������
����� ������� ������� ��� ���������� �������� ���������
��������� �������� ������� ����������� ���������� ���������
����������� ������ ��������� ����� �� �������� ������ ��
����� ����� �������� ������� ��������������������� ����
������ ��������� �� ���������� ��� ���������� ��������
���������������� �� ������������ ���� ������� ������ �� ��
������� ���� �� ����� ��� ��� ���� �����������������
��������� ������������ ��������� ������ ��� ���� �� ������
�������� ��������� ������� �������������� �� ��� ����������
��� ����� �� �� ����� ��� ������� ��� �� ���������� �������
���������� ��� ��� ��� �� �� �� �� �������� ������������� ��
���� ����� ������������ ��� �������� �� ��������� ���
��������������� ��� �������� �� ��������� ������
��� ������������������ ����������� ����� ��������������
�� ���������� ���� ������ �� ���� ����� ��� �� ��� �� ��� ��
�� ���������������� �� ��� ��� ������ ���� ��� ��

� ���� ��������� ������ ���� � ��� ����� ��������

���
���������� ����� ������ ����
������������������������������������������

��������������������������

����������

�� ��������
����� �
� ���� �
��������� ��� ��� ��� ��� �� ��� ��

P 12

���� �������

���������� ����� �� ���������

���� ����� ���������������� ��� ��� �� ���� ����������� ��
����� ��������� ��� ��� �� �� �� ����� �� ����� �����
��� �� ���� ��� �������� ��� �� ��� �� ��� ������ ����
����� ������� �� ���� ����� ����� ���� ��������� ���� ����
���� �������� ��� � � �� ���� ������������ ��� ��� �������
��� ��������� ���������� ���� ������� �� ���� ����� ������
�� ���� ��� ������ ������� ���� ������� ������� ��������
������ ������� ������� ���� ���� ���������� ������
�������� �������� ����������� ��������� ������� ��� ����
��� ������������ ������ ���� ���� �������� ���� ��������
���������� ���������� �������� ��������� ������� ��� ������
������� ����� �� ������� ������ �� ����� ����� �������
������ ���� ���� �������� ���� ��������� ���������� �����
���� ������� �������� ����� ������� ���� ��� �� �����
����� �� �� ���� ����� ���� ��������� ���� ����������� ����
������ ���������� ���������� ��� ��� �������� ���������
���������� ��������� ������� ������ ��� ���������� ��� ����
����� ������������������ ��������� ������� ������� ���
�� ��� �� ���� ������������ ���� ������ ���� ��������
������� ���� ��� ����� ������� ����� ������� �� ��� �����
��������� ������ �������� ����� ������� ����� ��� ��
����� ����� �� �� ��� ��� �� ��� �� ���� ���������� ����
������� �� �������������� �������� ������ ���� �����
�������� ����� ��������
��� ������������������ �������� �� ��� ���������
�������� ����� ������������� ������������ ���� ������� ��
����� ������ ������� ����������� ������������ ����
����������� ���� ����� ������� ������� ���������� ����� ��
������ ���� ���� ���� ���������� ��� �� �� ��� ���� �����
����� �� ��������� ����� ��� ����� �������������� �� ������
������ ���������� ���� ������� ���������� ��� ���������
��������� �� ��� ��� ������� ����� ����� ������� ��� ����
������ �������� ���� ��������� �� �� ���� ����� �����
�������� ������������ ���� ����������� �� ��� ����������
����� ���� � �� ���� �� �������� ������ ��� �������������
���� �� ��� �������� �������� ��� ��� ��� ��������� ���� ���
���� �� ��� ����� �������������� �� ����������� ��� ��� ������
���� �������� ����� �� ���� ���������� ���� � ������
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������ ���� ����� �������� ���� ���������� ����� ������� �����
���� �������� �� ���� ������������ ���������� �� �������
�������� �� ������� ��������� �� ����� ����� ���� �����
�� ���� �� �������� ������������ ���� ������ ���� �� �����
���� ������� �� ��� �������� �� � �� ���� �� ��� ������
�� ������ ���������������� � ��� ����� ������ ��� ������������
�������� �� ��� �������������������������� ������� �� ���
������� ������ ��� ��� ����� ����� �� ������ ���� ���
�������� �� ��������� ��� ����� ������� ���� ��������� ����
����� �� ����� ���� ���������� ��� ������������� �������� �������

��� �������������� ����� ����� ��� ��� �������������� ������ �����
���� ���� ���� �� ������������ ��� ���� ����������� ����
���� �� �� ��� ����� ������ �� ��� ����� ����� ��� ���
����� � ���� �� ������� ���� ����� ��� �������������� �����
���� ���������� ����� ��������������������������� ������
���� ���������� ���� ��������� ������� �� �������� ��� �����
������ ���������� ������� ��� ��������� ���������� ���� ����
�� ����� ��������������� �������� ��������� ���� �� ����� ���
������ �������� ������ ������������� ����� ��������� ���
����������� ���������� ���� ���� �� ������ ���������� ���
����������������� ������������� ���� ����������� �������
�������� ��� � ���� �� ��� �������� �� ���� ��������� �� ���
����������� ��� �������� ����� ����� ��� �� ��� ��� �����
����� ������� ���������� ���� ������� ����������������� ���� ���
��� ��� ��������� ��� �� ����� ���� ��� ������������ �������
������� ����� �������� �������� ���� ��� �� ����� ����� �� ����
������������ ������� ���� ��� ����������� ������������
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�� ������������ ��� ����������� ������ �������� ��������
������� �� ���� ������������� ���� ��� ����� ��������������
��������� ������� ��� ����������� ������������ �������� ���
�������� �� ��� ���� ������� �������� ���� ����������������
���� ��� �������������� ������ ����� ���� ��������� �� ����
��� ���������� �� ������ ��������� ����� ������� ���������
�� ������� �� ��� ����� ���� ���� ����� � � �� ������� �����
���� ������ ��� ���������������� ���� ��� ��� ����� ����
���� ����� � � �� ���� �������� ���� �������������� ������
������ �� ������ ��� ����� ������������� ������������� ��� ��
��� ����� ������ �� ������� ����� �� ���� ���� ���� ������
�� ��� ��� ��� ����� ��� ������ ��� ������ �� ��� ������� �����
�������� �� ���� ��� �� ��� ����������� �� ����� ���� ������
�� ���� �������� �� ��� �������� ��� ��� �������� �� ��� ����
���� �� ��������� ���� ����� �� �������������� ������ ����� ����
����� �� ���������� ���������� ���������� �� ����� ���� ��
����� ������� ����� ���� ���� ������� ���� � ������ ����
������ ��� �� �������������� ����� ��� ���� �������������
��������� ����� �������� �� ��� �������������� �� �������� ����
�� ����� ����� ���� ��� ��� �������� ��������� ��������
��������� �������� ��������� ������� ��������� �������
������ ��������� ������ �������� ��������� ������
������ ��� ����� ������������ ��� ���������� �� ����� �
�� ��� ���������� ������������ ����� ��� ������� ������ ��
��� ���� �������� �� ���� ���� �� �������� ���� � �������
������ �� ��� ��������� ���� �� ��� �������� ���� ����������
�� ��� ����� �� ���� �������� ���������� ���� �������� ����
����� �������� �� �������� ��� ����������� �� ���������� ����
���� ���� ��� �� ������� ��� ������� ��������� �� ���������
����� ����������� �� �� ����� ��� �������� �������� ����
����� �� �������� ����� �� � ������ �� �������� ����
��������� ��� ������� ������ �� ����� ������������ � ������
���������� ��������� ������� ����� ��� ��� ��� ������������
������� �������� ������ ��� ����� ����� ����� ����� �����
����� ����� ����� ����� ��� ������ �� ��������� ���� ����
�������� ��� ��� ������������ ������� ���� ����� ���� �����
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�������������� ������ ����� ����
����� ��� ��� �� �� ��� �������
������� ���� ��������� �� �����
�������� �� ������ �������� ���
����� �������� ����� �������
��������� ��� ���� ���� ���� ���
�������� ������� ��� ���� ����
�� ���� ����������� ����� ����
��� �������������� ������ ������
���� ���������� ������ ���
����� � �������������� ��� ����
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������ ����� ��� �����������
����� �� ��� �����������
�������� ���� ��� ���� ������
��� ��� ����� ���� �������� ����
��� ������������� �� �������
���������� ��� ����������� ��
���������� �������� ��� ����
������ �� ����������� �� ��� ���
���������� ���������� ���������
��� ��� ����� ������� �����
�� ����������� ���������� ��
��� ���������� ��������� �� ���
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����� ����� ����� ��� ������ ����� ��� ��� �� ��� ���� �����
������� ���� ����� ����� ������ ��� ����� ��� ������� ������
�������� ��� ���� ����� ������� �� ��� ������� ���� �����
����� ������ ���������� ������� ����� ����������� �� ������
�������� ������ ������������ �������� �� ������� �����������
��� ����� ���������� ���������� ���� �������� ����� �� ���
����������� ���� ��� ���� �������� ���������������
���������������� ��� ������� ��������������������������
������� �������� ����� ���� �� ��� ���������� ������� �������
����������� ����� ��� ���� ������� �� ��� ��� ������� ���
��������� ����������� ��� ��������� ��������� ���� �������
���� ��� ������ �������� ��������� ������ �� ��������

�������� �� �������� ������������ ������ ������������ ��������
��� ���������� ��������� �������� ������� ��������� ��������
����������� ���� �������� ��� ��������� ��������� ��� ��� ���
��� �� ��� �� �� ��� ������ �������������
��� ��������� ������� �� ���� ������ ������������
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�� ���� ���� �� ��� ������ ������� �� ������� ����������
�������� �� ��� ��������������� �� ���� �� ������� ��� �����
����� ���� ��������� ���� ���� ��� ���� ���� �� ���� ����������
���� ���� ��� ��� ����������� �������� �� ������� �������� ��
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������������� ���� ��������� ��� �� ����� ��� ����� �������
�������� ��� ���������� � ���� �� ��� �������� �� ����� �
����������� ���������� ������� ��� ��� ������ �� ���� �����
��������� ������ ����������� �� ������� �������� �������
��� ��������� ���������� �� ������� ����� ���� ���� ��������
������ �� � ����� ���������� �� ��������� �� ��������������
������ ����� �������� �� ���� ��� ��������� � ��������
������� �� ��������� ����� ���� ��������� ���������� �� ���
������� ����� ���� �������� ������ �� ���� ���� �������������
���� �� �������������� ������ ����� ����������� �� �����������
������� ����� �� ��� ��������� �� ������� �����������
����� �������� �������� ���� ���������� �������� ��� ���
������ ��� ������� ����� ���� ���� ������� �� �������������
����� ��� ����� ��� ��������������� �� �������������� ������
������ �� ������ ���� ���� ����� ����� ����� ��� ����� ����
���� �������� �� ��� ����� �� ������������� ��������������
��������� �������� ����� ��������� ��� ������� ����� ����
���� ��� ����� ���� ��� ���������� �� ������������� ����
��� ���� �������� �� �� ����� ��������������� �� �� �����
������� �������� �� �������������� ������ ������ ���� �� ��� ��
�������������� ������� ������� ����� ���� ������������ ������
������ ���� ���������������� ��� ����� ���� ��������������
����� ���� ��� �������� �� �� �� ����� ������������ �������
����� ���� ��� ���������� �� ������ ��������������� ���� ����
���������� �� ��� �������� �� �������� ����� �������� ��������
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������ ��� �� ����� ��� ��������� �� ��� ���������� ������
���� �� ��� ��� ������� �� ����������� ���� �� ��������������
��������� �������� ��� ����� ��������� �� ��������� �� �����
�� ��� ����� � �� ��� ���������� ����������� �������� �
������������� ����������� ����� ��� �������� ���� ����
����� ��������� �������� ��������� �������� ��������� ����
���� ��������� ������� ������ ��������� ������ ��������
��������� ������ ������ ��� ����� �������������
��������� ��� ������ ������� ��� �� ����������������
�������������� ������� �������� ��� ��������� �� ���� ��
����� ��� ����� ���� ���� ���������� ������������ ������
��� ��������������� �� ����� ��� ���� ������������ �� ������
��� ������� �� ��� ������� �� ���� ��� ���� ��� ���������� ��
����� �� ������� ���� ���� ������������ �� ��� �����������
��� ������� �� ���� ��� ���� ��� ���������� �� �������
��������� ��������� �� ��� ����� ����� ���� ���� ��� ���
����� ���� ���������� �� ����� �� ���������� �������� ����
����� �� ����� ��� ���� ��� ���� ������������ �� �����
������ �� ��������� ������� �� ���� ��� ���� ��� ����������
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��� ��� ��������� ������ ������� ������� ������� �����������
�� ��������� ���������� �� ���� ������ ��� ��������������� ��
���� �������� ���� ���������� ������� ������ �������� ��
���� ����������� ���������� �� ������������� ��� ����� �����
������� ����������� ��� ��� �������� ��������������� �� ���
����� ��� ��������� �� �������� ����� ����� �� ��� �� ��� ����
��������� ��������� ������� �� ���������� �������� ����
��������� ������������ ���������� ���� ����� �� ������ ����
��������������� ��� ���������� ������������� �� ��� ����������
���� �����
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�� � ����� ���� �� ��� ��������� �������� �� ������������
���� ��� ����� ��������������� �������� �� �������� ��������
���� �������� ������ �� ���� ���� ����� ��� ��������������
���������� �� �������� �� ������������ ��������� ���� �������
������ ��� ������� �������� ���� ��� ������� �� ������ �����
��� ����� ���������� ����� �������� �� ���� �������������
���� ��� �������������� ������ ����� ���� ��������� �� �����
��������� ��� ���������� �������� ���� ���������� ���� �����
������ ���������� ������ � �� ��� ���������� ������������
���� ���� ��� ������� ����� �� ���������� �������� ��������� ��
�������� ������� �� ��� ��� ������� ���������� ��� ����
�������� ��������� ������ �������� ��������� ����� ��� ����
������� ��������� �� �������� �������� �� ���� ������������
������������� ��� ���������� ��������� ����� ����������
��������� ��� ����� ��� �� ��� ��� ���������� ��������� ���
������� ��� ���������� ���� �������� ��������� ��������
��������� �������� �� ��������� ��� ��������� ���� �� � ���
��� ������ ���� ���� ���� ������� ���� ��� ������� ������
�������� �� ��������� ����� ������ ������� �� ��� ����� ������
��������������� ��� �������� �� ����������� ������ �������
���� ��� ������� ������ ��� �������� �� � ���� ����������
���������� �� ����� ��� ����� ����� ��� ��� �������� ���
����� ������� ���� � ������ ������ �� ���������� ��������
��� ���������� ���������� �� ������� ���� ����� ������������
��� ���� ���� ����� ���� ��� ������� ������ �� ���� ��������
���� �������� ������� �� ������� �������������������������
�������� ���� �� ��� ��� ������ ������������ ����������
�������� �� ������������ ��������� ���� �������� ������� ��
������ ��������� ��� ��� ���������� ��� ���������� ��� ��
����� ���������� ���������� ������ �� �� ������� �����������
������� ��� �������� �� ������ ������ ����� ��� �������� ����
������� �������������� ��� ��� ������� ���������� ������
���� ��� ������� ������� ����������� ���������� �� ���������
���� ����� ���� ���� ��� ���������� �� ������������ ���������
����������� ��� ������ �������� ������� �� �� ������� �� ������
���� ����� ��������� ������ ����� ������������� ����� ������
������ ����� ��� ��������������� ���� ����� ����� �� ��� �����
����� �������� �������� �� ���������������� ���������� ���
�������� ��������������� ������ �� �� ���� �������� ����� ���
����� ������������� �� ��� ���������� ��������� �����
���� ���������� ��������������� ��������� ����������
��������� ������������� ������� ���� ���� ��������� �� ���
�������� ������ �� ���� ���������� �������� ���� ���������
���� ���� �������� ������� �� �������� ��������� ������ ���
����� ��������������� ���� ���� ����������� �� ��� ��� �����
������� ������ ����� ����� �������� �� ����� �� ������� �����
���� ��������� ������������ ����������� �� �������� ������������
�� ��������� �� ����� ��� ������� ����� �� ������������ ��
�������������� ������ ������ ������� ������� ����� ���� �������
���� ��� ����� ���������� ����������������� �������� ����
������ ���� ��������������� �� ����������� ������ �� ���
���������� �� �������������� ���� ���������� ��� ������
����� �������� �� ���������� �� ������ ���������� ���� ��������
��� ����� ���������� ������ ���
������ ��� ����� ��� � ������ �� � ������ �� ���������
����� ����� ������ ���������� ������ ��� ���� ���������
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����� �� ��� ������� �� ���� ���������� �� ���� ��� ��� ���
������� ����� �������� ���� ��������������������������
��������� ���� ��� �������� �� ���������� �������� ��
����������� ������������ ����� ��������� ����� �� ���
����� ����������� �� ��� ��������� �� ������� ���� ���� ���
������� �� ��� ��������� ��� ������� ������������ �������
��� ������� ��� ��������� ����� ���������� ���� ����� �����
���� �� ��� ������������ �� ����� ����� �� ������� �� �����
����� �� �������������� ������ ����� ����� �� ���� ������
�������������� �������� �������� ������� ��������� ���
��������� �� ������� �������� �������� ���� ����� �� ���
������ �� �������� ���������� ����������� ���������� ��
�������� ����� �� �� ����������� ���� ���� ��������� ��������
��� �� ����������� ��� ��� ���������� �� � ���������� �����
��������� ��������� �� ������������ ��������� ���� ��� �������
��� �� ��� ������ �� ���� ������ ������������ �� ���� �����
������ �� ����������� ���� ������������ �� ��������� �����
�� ����� �� � �������� ���������� �������� ��� ����� �� ���
������ �������� ����� �� ������� ���� ������� ��������� ��
�������� ��������� ����� �������� �� ��� ���� ������������
�������� ���� ����� �� ����� � ���������������������� ����
���� ����� ������������������� ���� �� ����� �������� ���
��������� ���� ��� ������������ ��� ��� ����������� �� ������
����� ���� �� ���������������� ��� �������� ��� ��������
������� �� ����� ���� ���� ������� ���������� ��������� ���
������������� �� ��������� ������� ������� ����� ��� ����
����� ������ ���������� ������ ���� ��������� ����� �� ������
���� ��������������� ��� ���������� �� ��� ��������� �� �����
��� �������������� ��� �� ��� ������� �������� �� �������
�������� ������ ������ ����� ��� �������� ���������������
������� � ��� ����������� ������� � ����� �������� �� ���
����� ���������� ���� ������� �� ��� �������� ��������
������� ������� � �� ��� �������� ��� ������� �� ��� �����
����� �������������� ���������� ���������� �� ���������
�������� ����� ��� ���� ������� �� ������� ��� ����������������
����� ��� ��� �������������� ������������ ����� ��� �����
������� ������� � ����� ������� ����������� �� ��� �������
������� ����������� ������ ������������� ���� ��������
���� ����������� �� �������� ������ �� ��� ��������������
������������� ����� ���� ��� ����� ������� �������� �� ������
��� ��������� �� ��������� ����������� ������� � ����� ����
���� ����������� �������������� �� ������ ��� ���������� �� ���
��������� ��������� ���� ������������� �� ��������� �����
�������� �� � ���������� ������������ �������� ����� ��
�������� �� ��� ����������� �� ���� ����������� ��� ����
������� ������� ��������� ������ ����� �������� ������� ����
��������� ���� ���� ����� � ������� ���� �� ��� ������������ ��
����������� ������� ����� ��������� ����������������� �����
����� �� ������������������� �� ��������� ���� ����������
��������� ������� ��������� ���� ����������� �������� �������
��� ��������� ����������� ����� ������� ���������� ���� ����� ��
� ����������� ������� �������� ���� ���������� ��� ������
������������������ �� ��� ���� ����� ��������� ���� �����
�������� � ���������� �� ��������������� ��������� ��� ����
�������� ���� ����� ����� ��������� ���� ���������� ��� ��
�������� �� �������� ���������������� ��������� �������� �
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���������� ������ ��� ����� ����������� ��� �������� ����
������������ ����� ����� �� ����� ������������� � ��� ���� ���
�������� ���� �� ����� ���� ���������� ��� ���������� ���
�������� ������������� �� �������� �� �������� � ����� �����
����� ������ ������������ ������� ���� ���������������
���� �������� ��� ����� ����� ���������� ��� �������� �����
����� ������ ������� �� ����� ��� ��������� ���� ����
������������ � ����� ����������� ������� ���� ����������
��� ��� ������������� ������������ ���� ����� �� ���� �� ��
���������� ���� �� ��������� ����� �������� ������ �������
�� ���� ���� ������� ��������� ��� �� ���� ��� ��� ����������
��� �������� � �������� ��� ����������� ���� ������������ ���
����������
��� � ������� �� ��� ������ �� ����������� �������������
����� ��� ��������� ������� ��� ����������������� �� ��������
��������� �� ��� �������������� �� ���� �������� ���������
��� ����������� �� �������� ��������� �� ��������� �������
������������� ����������� ������������ � ����� � ������� ����
�������� ���������� ������������� � ��� ��������� �� �������
������������ ��� ��������� �� ��������� ��� ������������ ��
������� ������ ������������� � ����� �� � ���� ���������
�������� �� ��������������� ����� ������ ���� ���� ����� ����
������ ��� ��������� ���� ����� ������������� � �� ��
����� ��� ��������� ��������� ��� ���������� ��� ��������
������ ��������� ������ ��������������� �� ��� ����� ���
���������� �������� ��������� ��� �������������� ���������
������ ����������� ��������� �� ������������� � ������ ���� ����
���� ����� �� �������� ���� ����������� ������� ��� ����
�������� ����� ������������� ����� �������� ���������� ���
���������� �� ���� ����������� ��� ��������� ������� �� ���
��������������� �� ���� ��� �������� ���� ���������� �� �����
�������� ��� �� ���������� ���� ����������������� ����
������
��� �������� ��������� �� ��� ����������� �����
�������� ��� ������� ���� ������ ���� ��������������� ��
����������� �� ��������� ����������� ��� ����� ���� �����
�������� ������� ������� ������� ��������� ��� ���������
������������� ���������� ��� ��� ������������ �� �����
������ �� �������� �� ������������ ����� ��� ���������
������ ��� ������������ ������� ������������ �� ��� ��������
�� ����� �� ������� �� ������� ������������ ���������
��������� ����������� ��� ����������� �������� ����� �����
��� ���� ���� ������� ��� ��������� ���������� �� ����� ��
��� ��������������� �������� ������ �� ��� ���� �������� ���
���������� ��� �������� �� ����� ������ �� ����� �����
������� ��������������� �� ��������� ���� ����� ������� ��
��� ���������� �� �������� ���������� ������� ���� ������
���� ��� ��������������� ��� ����������� �� �� ���������
���� �� ������ ����� ���������� ���� �� �������� �� ������
������� �� ��������� ����� ��������� �� ��� ���������������
�������� �� ��������� ��������������� �� ����������
����� ��� �� ��� �������� �� ��������������� ��� �������
��������� ������ ����� �� ����� �������� ����� ��� ��� �� �
������ ���� ������ ��������������� ����� �� ������ ���������
������� ����� ����������� � ���� ������ ����� �� �����
����� ���� ���� ������������ ��� ���������� ��� ���������
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�� ������ ���������� ��� ������ ��� ��������� ��� �����
�������� �� ����� �������������� ����� �� ��� ������� �����
������� ��������� ������� ���� �� ���� ����� ���� ��� �����
����� ������������ ������ ��� ��������������� �� ���� ��
������� ����� �� ��� ����� ��������� ���� ���������� ����
�������� �������� ��� �������� ��� ������������ ���� ����
��� ��� ������� ������������ ������� ���� ���������
������ ������� ���������� ����������� ����� ��� ���� ���
����� ������������ �� ������ ����� ���������������
������� ��� ���������� �� ����� ����� ��� ��������� �� ���
���� ���� ����� �� ����� ����� �� ����������� ������� ����
��������� ��������� ������������
�� �������� ��� ������ ��� ������� �� ��� ��������� ������
�� ��������� ���������� ��� ������������������ �����
���� �� ��� ����������� ����� ��� ��� ����� ������ ���
���������� �������� �������� ��� ��������� �� ��� ����������
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LABORATORNÍ P$ÍSTROJE A POSTUPY
kou pro porozum"ní bun"#né odpov"di na úrovni protein$.
Proteomika p!edstavuje nové monosti nejen pro laborato!e zabývající se studiem protein$, ale i výzvu pro
firmy zabývající se vývojem analytických p!ístroj$. Obtínost úkolu vyplývá z velkého po#tu analyt$  protein$ #i
peptid$, které musíme separovat a charakterizovat v jedné
globální analýze ur#itého proteomu. Zatímco projekt sekvenace lidského genomu pracoval s desítkami tisíc gen$,
problém proteomu je mnohem sloit"jí a celkový po#et
moných protein$ v organismu se odhaduje a v !ádu milion$4. Proteiny jsou zna#n" r$znorodé, lií se velikostí,
nábojem i hydrofobicitou. Mnohé z nich jsou navíc posttransla#n" modifikovány nebo tvo!í komplexy s jinými
proteiny, #i nukleovými kyselinami.
Dvojrozm"rná gelová elektroforéza (2DE) je dnes
základní metodou separace komplexních proteinových
sm"sí. Proteiny jsou v prvním rozm"ru rozd"leny podle
svého izoelektrického bodu, ve druhém rozm"ru podle
molekulové hmotnosti. P!es své nesporné p!ednosti má
2DE n"které nedostatky, nap!. nízkou ú#innost solubilizace membránových protein$ a omezení v d"lení hydrofobních protein$ #i protein$ o extrémní velikosti nebo náboji5.
V roce 2003 byl p!edstaven systém ProteomeLab
PF 2D (Beckman Coulter Inc.), který má pomoci problémy
2D elektroforézy alespo% z #ásti p!eklenout. PF 2D je analyzátor pracující na principu dvojrozm"rné HPLC. Proteiny jsou tímto systémem separovány podle svého izoelektrického bodu a následn" ve druhém rozm"ru podle hydrofobicity.
Cílem této studie bylo vyuití nového proteomického
p!ístupu, dvojrozm"rné kapalinové chromatografie PF 2D
ke sledování proteinových zm"n v nádorových bu%kách po
p$sobení protinádorové látky, boheminu. Bylo provedeno
srovnání proteinových map lyzát$ CEM bun"k (linie bun"k T-lymfoblastické leukemie) oet!ených a neoet!ených
tímto inhibitorem cyklin-dependentních kinas a n"které
z ovlivn"ných protein$ byly identifikovány hmotnostní
spektrometrií.

SYSTÉM PRACUJÍCÍ NA PRINCIPU
DVOJROZM"RNÉ KAPALINOVÉ
CHROMATOGRAFIE PROTEIN# JAKO
ALTERNATIVA K DVOJROZM"RNÉ
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Úvod
Neuspokojivé výsledky lé#by nádorových onemocn"ní siln" stimulují výzkum a vývoj nových protinádorových
lé#iv. Tyto léky jsou obvykle sm"!ovány proti novým cíl$m, o kterých se domníváme, e hrají d$leitou úlohu
v maligní transformaci bun"k. Cyklin-dependentní kinasy
(CDK) jsou typickým p!edstavitelem takovýchto cíl$ díky
jejich zvýené aktivit" ve v"tin" nádorových bun"k. Synteticky p!ipravené inhibitory CDK jsou tak jedním
z perspektivních zp$sob$ protinádorové lé#by1.
Od roku 1994, kdy byl popsán olomoucin jako první
inhibitor CDK ze skupiny trisubstituovaných purin$2, bylo
syntetizováno mnoho derivát$ odvozených od olomoucinu. Tyto látky zastavují bun"#ný cyklus na p!echodech
G1/S a G2/M, jsou velmi cytotoxické pro nádorové bu%ky
v in vitro testech a jeden z derivát$, bohemin, je ú#inný
rovn" in vivo3. Pro porozum"ní mechanismu ú#inku daného léku je nutné studovat jeho p$sobení na molekulární
úrovni. Analýza proteomu je nepochybn" ú#innou techni-

Experimentální !ást
P!íprava bun"k
Bun"#ná linie CEM byla kultivována v mediu RPMI
1640 (Sigma-Aldrich) s p!ídavkem 10% fetálního telecího
séra, 50 U ml!1 penicilinu a 0,1 mg ml!1 streptomycinu.
Bu%ky byly kultivovány p!i 37 °C v 5% CO2 v p!ítomnosti
nebo nep!ítomnosti 60 "M boheminu po dobu 12 h. Po
kultivaci byly bu%ky opakovan" promyty v ledovém fosfátovém pufru (2,7 mM KCl a 137 mM NaCl v 10 mM fosfátovém pufru, pH 7,3) a zcentrifugovány.
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Dvojrozm"rná kapalinová
chromatografie PF 2D
Bu%ky CEM byly lyzovány v roztoku obsahujícím
6 M mo#ovinu, 2 M thiomo#ovinu, 50 mM TRIS, 2% w/v
oktylglukosid, 5 mM (2-karboxyethyl)fosfin hydrochlorid
(TCEP), 10% glycerol a 1 mM koktejl proteasových inhibitor$ (Sigma-Aldrich). Po následné centrifugaci byl lyzát
odsolen na kolonkách PD 10 (kolonky jsou sou#ástí PF 2D
kitu, Beckman Coulter Inc.).
Dvojrozm"rná kapalinová separace protein$ byla
provedena na systému ProteomeLab PF2D podle pokyn$ výrobce. Kolony a chromatofokusa#ní roztoky jsou
dodávány výrobcem PF 2D. Pro analýzu bylo naneseno
0,5 a 1,8 mg celkového proteinu.
V prvním rozm"ru byly proteiny separovány na chromatofokusa#ní kolon" dle jejich interakce s kolonou
v závislosti na pH. Bazické proteiny s pI nad 8,5 nejsou
kolonou zachyceny, byly vak detegovány a jímány sb"ra#em frakcí. Po vytvo!ení gradientu pH v rozsahu 8,54
byly proteiny z kolony vymývány ve frakcích podle m"nící se hodnoty pH. Kyselé proteiny s pI pod 4,0 byly pak
vymyty roztokem o vysoké iontové síle (1M NaCl). Frakce
separované chromatofokusa#ní kolonou byly monitorovány integrovaným pH metrem s pr$to#nou elektrodou a UV
detektorem p!i vlnové délce 280 nm. Bazické proteiny,
proteiny vymyté gradientem pH i kyselé proteiny byly
sbírány v celkem 27 frakcích a p!ímo automaticky nast!ikovány na druhou kolonu.
Proteiny byly ve druhém rozm"ru separovány pomocí
kolony s reverzní fází, kde se proteiny d"lí podle hydrofobicity. Náplní je speciáln" upravený neporézní silikagel
s malým pr$m"rem (1,5 "m) a vysokou uniformitou velikosti #ástic zaji&ující vysokou d"licí schopnost. Separace
probíhala 35 min v lineárním gradientu 0100 % acetonit-

rilu s p!ídavkem 0,8!1 % v/v trifluoroctové kyseliny
(TFA). Rozd"lené proteiny byly kvantifikovány UV detektorem p!i 214 nm. Interferující materiál neproteinového
charakteru putuje p!i separaci s #elem. Jednotlivé proteinové frakce byly sbírány v intervalech 0,6 min sb"ra#em
frakcí FC204 (Gilson) do 96 jamkových mikrotitra#ních
desti#ek a p!ipraveny pro hmotnostní spektrometrickou
analýzu.
Data byla zpracována softwarem ProteoVue. Vytvo!ené 2D proteinové mapy, znázor%ující polohu proteinu
v závislosti na pI a hydrofobicit", byly pak porovnávány
pomocí software Delta Vue. Celé softwarové vybavení je
sou#ástí systému PF 2D. Proteiny, jejich hladina se více
ne dvojnásobn" liila mezi kontrolními a boheminem
oet!enými vzorky ve t!ech nezávislých opakovaných pokusech, byly vybrány pro identifikaci hmotnostní spektrometrií.

a

b

8,0

Hmotnostní spektrometrie
Vybrané frakce po druhém rozm"ru PF 2D byly kompletn" vysueny pomocí SpeedVac koncentrátoru Savant
DNA 110!230 (d$leité je úplné odstran"ní TFA). Proteiny byly t"peny p!es noc v 50 "l pufru obsahujícím 0,01%
2-merkaptoethanol, 0,1 M 4-ethylmorfolin acetát, 1 mM
CaCl2, 10% acetonitril a 50 ng trypsinu. Získané peptidy
byly extrahovány do 40% acetonitrilu/0,1% TFA a m"!eny
v pozitivním modu na MALDI-TOF hmotnostním spektrometru BIFLEX II (Bruker). Roztok #-kyano-4-hydroxysko!icové kyseliny v 30% acetonitrilu/30% methanolu/0,2%
TFA (10 mg ml!1) byl pouit jako matrice MALDI. Spektrometr byl extern" kalibrován pomocí peptidových standard$
angiotenzinu II a insulinu.
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Obr. 1. Dvojrozm%rná chromatografická separace protein& ProteomeLab PF 2D; a) pr$b"h separace v prvním rozm"ru
(chromatofokusace). Proteiny lyzát$ CEM bun"k oet!ených boheminem a neoet!ených kontrolních bun"k byly separovány v pH gradientu 8 a 4. Frakce byly sbírány v 0,3 pH intervalech, resp. po 1,5 ml objemech v dob", kdy se pH neliilo. b) Separace v druhém rozm"ru
(HPLC s reverzní fází). Proteiny v pI frakcích z první dimenze byly dále separovány podle hydrofobicity. P!íklad separace pI frakce #. 18
(pH 6,76-7,06)
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Tato skute#nost je obvykle pozd"ji prokázána následnou
analýzou hmotnostní spektrometrií.
Pouití UV detektor$ pro detekci separovaných protein$ umo%uje p!esnou kvantifikaci (krom" pík$ obsahujících více ne jeden protein) bez pot!eby dalího barvení
protein$. UV absorbance kvantitativn" odpovídají mnoství proteinu. Porovnání kvalitativních a kvantitativních
rozdíl$ mezi dv"ma vzorky v dané specifické pI frakci po
jejím rozd"lení ve druhém sm"ru umo%uje software DeltaVue, který srovnává relativní intenzity UV absorbance.
Za významn" rozdílné byly povaovány proteinové zóny,
u nich se plocha pík$ liila minimáln" dvojnásobn" ve
3 nezávislých opakovaných pokusech.
V"tina rozdíln" exprimovaných protein$ byla p!ítomna ve sníeném mnoství (celkem 20 protein$) po p$sobení boheminu (obr. 2a), pouze #ty!i proteiny byly zvýeny (obr. 2b). N"které z rozdíln" exprimovaných protein$
byly úsp"n" identifikovány hmotnostní spektrometrií
(ozna#ené #ísly v obr. 2). P!ehled identifikovaných protein$ uvádí tabulka I. Tyto proteiny náleí k r$zným funk#ním skupinám, zejména jaderným protein$m vázajícím
DNA a adaptorovým protein$m.
T!i ze sníen" exprimovaných protein$ po p$sobení
boheminu, spl%ující kritérium jeden protein v jednom
píku, byly identifikovány jako histon H2B.a (protein #íslo
8 na obr. 2a a v tabulce I) a histon H3.3 (proteiny #. 4 a 5
na obr. 2a a v tabulce I). Výskyt r$zných forem histon$
v oblasti pI 6,7!7,9 není typický, protoe obvyklé pI histon$ leí mezi 10 a 12. Nicmén" detekce histonu H3 pomocí
western blotu se specifickou protilátkou (data nepublikována) prokázala p!ítomnost tohoto histonu nejen ve frakcích s pH 7!8, ale zejména v pI frakci #íslo 26, která obsahuje vechny bazické proteiny s pI > 8,5, které nejsou
chromatofokusa#ní kolonou zachyceny. Posun pI histon$

Výsledky a diskuse
V naí p!edchozí práci6,7 byly metodou 2DE s následnou hmotnostn" spektrometrickou analýzou úsp"n" identifikovány proteiny, které byly rozdíln" exprimovány po
p$sobení boheminu na CEM T-lymfoblastické leukemické
bu%ky a na bu%ky plicního adenokarcinomu linie A549.
Pomocí 2DE lyzát$ bun"k CEM bylo separováno a 2000
proteinových skvrn v jednom gelu, po#íta#ová analýza
diferenciální exprese odhalila 9 skvrn s výrazn" odlinou
koncentrací v bu%kách oet!ených boheminem. est
z t"chto devíti protein$ bylo pak identifikováno hmotnostní spektrometrií MALDI-TOF.
Cílem této studie bylo rozí!it ná p!edchozí výzkum
molekulárních mechanism$ doprovázejících ú#inek boheminu novou technikou PF 2D. P!i porovnání vlastního
procesu analýzy se jeví výhodou systému PF 2D monost
pln" automatické analýzy. Ta je, mimo jiné, umon"na
i tím, e proteiny z$stávají po celou dobu analýzy
v roztoku. Systém PF 2D má také vyí kapacitu a m$eme na n"j nanáet a 5 mg celkového proteinu, pokud je
takové mnoství snadno dostupné. Z naich dosavadních
zkueností vak vyplývá, e PF 2D vykazuje v"tí ztráty
protein$ b"hem analýz ne 2DE. U analýz, kde je
k dispozici pouze limitované mnoství vzorku, je pak výhodn"jí 2DE.
Po separaci bun"#ných lyzát$ dvojrozm"rnou kapalinovou chromatografií jsme detegovali 15002300 proteinových pík$. B"hem separace v první dimenzi (obr. 1a)
bylo sbíráno celkem 27 pI frakcí. Kadá z t"chto frakcí
z prvního rozm"ru byla reverzn"-fázovou chromatografií
dále rozd"lena do 60!70 pík$ (obr. 1b). I p!es vysoké rozliení tohoto systému mohou n"které proteinové frakce a/
nebo proteinové píky obsahovat více ne jeden protein.
a

b
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Obr. 2. Dvojrozm%rná proteinová mapa kontrolních bun%k (a) a boheminem oet'ených bun%k (b) vytvo'ená softwarem ProteoVue; rozdíln" exprimované proteiny jsou ozna#eny podlouhlými ráme#ky. 'ísla ozna#ují proteiny identifikované metodou MS (p!ehled
viz tabulka I). Frakce ozna#ené #ísly 9-13 obsahující vysoce abundantní proteiny, jejich exprese se vlivem boheminu nem"nila, ale byly
identifikovány MS. a) V map" jsou vyzna#ené proteiny, jejich exprese byla nií v bu%kách oet!ených boheminem oproti kontrolním
bu%kám. b) V map" jsou v podlouhlých ráme#cích proteiny, jejich exprese byla zvýená po p$sobení boheminu
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Tabulka I
Identifikované rozdíln" exprimované proteiny po p$sobení boheminu
Protein a
1
2
3

'íslo v databázi
Po#et
SwissProt
p!i!azených
peptid$
60 kDa heat shock protein,
P10809
7
mitochondrial
Crk-like protein
P46109
8
Název proteinu

Pokrytí
sekvence
[%]
26

MW
teoret.
[kDa]
61

pI teoret.

Rozdíl
B vs C b

5,7

+ 2 násobn"

38

34

6,3

! 7 násobn"
! 4 násobn"
! 4 násobn"

P60709
P31939

8
7

29
17

42
64

5,3
6,3

4

actin, cytoplasmic 1
bifunctional purine
biosynthesis protein PURH
histone H3.3

P84243

5

26

15

11,3

!$2 násobn"

5

histone H3.3

P84243

8

37

15

11,3

!$10 násobn"

6

nuclease sensitive element
binding protein 1
U1 small nuclear
ribonucleoprotein A
histone H3.3

P67809

10

48

36

9,9

!$7 násobn"

P09012

8

28

31

9,8

nestanoveno

P84243

5

23

15

11,3

7

8

histone H2B.a

P62807

10

59

14

10,3

! 10 násobn"

9

histone H2A.e

Q99878

5

36

14

10,9

!

histone H4

P62805

6

47

11

11,4

histone H2A.e

Q99878

3

18

14

10,9

histone H4

P62805

3

32

11

11,4

histone H2A.e

Q99878

6

38

14

10,9

histone H4

P62805

5

43

11

11,4

histone H2B.a

P62807

4

27

14

10,3

!

histone H2B.a

P62807

3

26

14

10,3

!

10

11
12
13

!
!

a

'ísla protein$ v tabulce se shodují s #íslováním na obrázku 1; b zm"na v hladin" exprese proteinu v boheminem
oet!ených vzorcích versus neoet!ených kontrolách (zaloeno na ploe pík$ UV214 absorbance)

SH2 a SH3, které umo%ují tvorbu proteinových komplex$
a jejich sm"rování do ur#itých míst v bu%ce. Proteiny Crk
se ú#astní p!enosu signálu od r$zných receptor$9. Poruchy
regulace protein$ crk a mechanism$ spojených s kontrolou
bun"#né migrace a p!eívání se mohou podílet na progresi
nádor$ a jiných onemocn"ních10,11. Sníená exprese proteinu crkl spojená s p$sobením boheminu na nádorové bu%ky
m$e být novým d$leitým ukazatelem vypovídajícím
o protinádorovém ú#inku boheminu.
Výsledky dvojrozm"rné kapalinové analýzy zm"n
proteomu po p$sobení boheminu významn" dopl%ují data
získaná pomocí gelové 2DE. ProteomeLab PF 2D systém je vhodný pro srovnávací proteomické analýzy bun"#ných proteinových cíl$ a drah, které jsou zasaeny protinádorovým p$sobením inhibitoru cyklin-dependentních kinas. Identifikované proteiny reprezentují potenciální bioindikátory bun"#né odpov"di na lé#bu boheminem, jejich
validace vyaduje dalí ov"!ení.

do kyselejí oblasti m$e být zp$soben jejich posttransla#ními modifikacemi. Histon H3.3 m$e nahrazovat histon
H3 v místech aktivní transkripce. Fosforylace N-konce
histonu H3 na serinu 10 je klí#ovou pro p!estavbu chromatinu a vstup bu%ky do mitózy a meiózy. Interakce mezi
fosforylací Ser 10 a/nebo acetylací lysin$ 9 a 14 m$e té
regulovat transkripci mnoha gen$ díky zm"nám ve struktu!e chromatinu8. Podrobná analýza sekvence a modifikací
histonu H3.3 nyní probíhá v naich laborato!ích. Jako velmi abundantní proteiny, jejich hladina se vak vlivem
boheminu nem"nila, byly identifikovány i dalí formy
histon$, jmenovit" histon$ H2A.e, H4 (protein #. 9!11 na
obr. 2b a v tabulce I) a H2B.a (#. 12 a 13 na obr. 2b
a v tabulce I).
Dalími proteiny, jejich hladina byla p$sobením
boheminu sníena, byly crk-like (crkl) protein a bifunk#ní
protein biosyntézy purin$ (bifunctional purine biosynthesis
protein, PURH). Rodina crk (c-crkI, c-crkII, c-crkIII
a crkl) adaptorových protein$ je sou#ástí mnoha bun"#ných signaliza#ních drah. Tyto proteiny obsahují domény
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New analytical systems alternative to twodimensional polyacrylamide gel electrophoresis (2D-E) of
proteins in very complex biological samples have been
developed recently. One of them, two-dimensional liquid
protein fractionation system PF 2D, has been used in our
study and compared with previously used 2DE. PF 2D is
based on 2D HPLC technique, where proteins are separated according their isoelectric point and hydrophobicity
in the 1st and 2nd dimension, respectively. Fractions are
collected in 96-well microplates; proteins remain in liquid
phase during the entire separation process. Omitting solid
phase is beneficial to subsequent protein identification by
mass spectrometry. Separation data are processed using
ProteoVue software and the resulting 2D protein maps are
compared using DeltaVue software package generating
a differential display view of up-regulated and downregulated proteins. PF 2D approach have been used for
interlysate comparison between cultured T-lymphoblastic
leukemia CEM cells grown in the presence or absence of
new synthetic cyclin-dependent kinase inhibitor, bohemine. The results indicate that both proteomics technologies applied to the same sample provide complementary data. The use of PF 2D contributes to a more complete
understanding of the biological system studied.
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Introduction
Cyclin-dependent kinases (CDKs) are serine/threonine kinases that regulate cell cycle
control and progression [1, 2]. A CDK holoenzyme complex is active when it is associated
with its cyclin partner and phosphorylated at specific activating residues (threonine 160/161)
[1, 2]. The progression through the cell cycle is mediated by the sequential activation of CDKs
during different phases of the cell cycle. A key step in the G1/S phase transition of the cell
cycle is the phosphorylation of the retinoblastoma protein (pRb) mediated by CDK4 and/or
CDK6 at the G1/S checkpoint, leading to the release of bound transcriptional factor E2F from
pRb, thereby allowing free E2F to initiate the transcription of gene products that are essential
for S phase progression. The CDK2/cyclin E complex phosphorylates several substrates
including pRb during late G1 phase, while the CDK2/cyclin A complex is active throughout
the S phase. For cells to progress to mitosis, CDK1 must be activated, since activated CDK1
phosphorylates substrates required for mitosis [3]. The activity of CDKs is regulated in somatic
cells by specific protein inhibitors of CDKs (CDKIs), which preferentially inhibit either
members of the CDK4/CDK6 family of kinases (the INK4 family of inhibitors: p16Ink4a,
p15Ink4b, p18Ink4c a p19Ink4d), or pan-CDK inhibitors (the Cip/Kip family of inhibitors:
p21WAF1/CIP1, p27kip1 and p57kip2). Natural CDKIs decrease the activity of CDKs, and in turn
block cell cycle progression and/or induce apoptosis [4, 5].
Approximately 90% of human neoplasias have abnormalities in some component of
the pRb pathway due to hyperactivation of CDKs, downregulation of inhibitory factors such as
endogenous CDKIs, or mutations in the pRb gene product [3]. These changes promote
deregulated S phase progression and loss of G1 checkpoint function. Although the majority of
abnormalities described to date primarily affect the G1 cyclins and CDKs, others that affect the
regulation of G2 cyclins may also be important. Deletions of the CDKI p16Ink4a reportedly
occur in approximately 50% of gliomas and mesotheliomas, 40% of pancreatic tumors, and 2030% of acute lymphoblastic leukemia and bladder tumors. In addition, 40-60 of pancreatic and
biliary tract neoplasms also have p16Ink4a mutations [6-12]. There also seems to be a reciprocal
relationship between cyclin D1 or p16Ink4a expression and pRB, such that it is rare to find
alterations in both families of proteins coexisting in the same tumor cell. These findings
collectively indicate that CDK dysregulation through hyperactivation is an important general
factor in the maintenance of neoplastic transformation, so strategies based on the modulation of
aberrant CDK activity are likely to be useful in cancer therapy. [13, 14].
Several direct CDK inhibitors have been subjected to pilot clinical trials. The first two
direct CDK modulators to be tested in human clinical trials were flavopiridol and UCN-01.
Flavopiridol is a synthetic flavone, developed by Hoechst Marion Roussel and the National
Cancer Institute as a novel anti-neoplastic agent (Figure 1). However, the most currently
advanced synthetic oral CDKI is roscovitine (CYC202, seliciclib), a compound derived from
the purine-based plant hormones cytokinins.
Twelve years ago, stimulated by the progress in cell cycle research and earlier reports
of cytokinin anti-cancer activity, we decided to study whether or not these compounds can
influence molecular mechanisms of the cell division cycle. The most interesting question
addressed was whether or not these hormones can interact with known regulatory proteins of
the mammalian cell cycle (for example CDKs and cyclins) [15], since any plant homologues
had not yet been discovered at that time. The wild range of plant cytokinins were screened for
compounds that could modulate CDK1/cyclin B complex activity by Dr. L. Meijer (CNRS,
France) and co-workers. Surprisingly, it was discovered that 2-(2-hydroxyethylamino)-6benzylamino-9-methylpurine selectively inhibits CDK1 and homologous kinases at micromolar
concentrations [16]. The compound was named olomoucine (Figure 1; OC) in honour of the
city of Olomouc, where the majority of our team members works. OC is a derivative of 6benzylaminopurine, the cytokinin most frequently used in in vitro plant systems. OC was
originally developed by Letham´s group [17] and has been frequently used by plant biologists
to inhibit cytokinin glucosylation on the purine ring. OC selectively inhibits CDK1/cyclin B
kinase, a key mitotic factor that is highly conserved and strongly implicated in basic
mechanisms of cell cycle control in all eukaryotes [18]. The compound does not inhibit other
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cellular kinases, such as protein kinase C, cAMP- and cGMP kinases [16]. In the meantime we
have synthesized a number of compounds with higher CDK1-inhibiting potency than OC
including bohemine and roscovitine (Figure 1) [19]. OC-derived synthetic CDKIs behave as
competitive inhibitors of ATP binding to CDK1 [16].
In collaboration with Drs. De Azevedo and Kim the crystal structures of both the OC
and roscovitine were determined [20, 21]. The data showed that the position of the benzyl ring
of the inhibitors allows their purine portions to bind to the adenine pocket of CDK2, while
other parts of the inhibitors make contacts with the enzyme that are not observed in the ATPcomplex structure [20, 21]. Thus, the position of the benzyl ring explains the specificity of
roscovitine for inhibiting CDK2. Knowledge of the CDK2-iPA/OC/ROSC complex crystal
structure allowed us to design more potent CDKIs. Since then we have synthesized hundreds of
biologically active compounds, some with more than 10 to 30-fold higher CDK inhibitory
capacity than OC or roscovitine [22-26]. Analysis of the structure-activity relationships of
CDK inhibition showed that the 1, 3 and 7 positions of the purine ring must remain free,
probably for direct interaction, in which it behaves as a hydrogen bond acceptor [22]. By
contrast, OC, roscovitine and other C2,N6,N9-trisubstituted adenines have high CDK1
inhibitory capacities. Removal or change of the side-chain at position 2 or the hydrophobic
group at position 9 dramatically reduces the inhibitory activity of both OC and roscovitine
[22].
When the enzyme targets of the cytokinin-derived CDKIs were identified, it was
suggested that OC and related C2, N6, C9-substituted adenines could exhibit anti-mitotic and
anti-cancer activities. Therefore, the cellular effects of OC were investigated in a large variety
of plant and animal models. The compound was found to inhibit the G1/S transition of
unicellular algae (dinoflagellates and diatoms). It blocks Fuccus zygote cleavage and
development of Laminaria gametophytes [27]. Stimulated Petunia mesophyl protoplasts are
arrested in G1 by OC, and by arresting cleavage it blocks development of Calanus copepod
larvae. It reversibly inhibits the serotonin-induced prophase/metaphase transition of clam
oocytes, triggers their release from meiotic metaphase I arrest, and induces nuclei formation
[27]. OC slows down the prophase/metaphase transition in cleaving sea urchin embryos, but
does not affect the duration of their metaphase/anaphase and anaphase/telophase transitions. It
also inhibits the prophase/metaphase transition triggered by various agonists [27]. During
Xenopus oocyte maturation, the in vivo and in vitro phosphorylation of elongation factor EF-1
are inhibited by OC and roscovitine [19, 27]. Mouse oocyte maturation is delayed by this
compound, whereas it facilitates parthenogenetic release from metaphase II arrest in both
mouse and bovine oocytes [19, 28]. Growth of tumor cells is inhibited by OC and ROSC, and
both compounds have the capacity to inhibit the cell cycle at G1/S and G2/M transitions [16,
19, 27, 29-32]. OC is able to potentiate mitoxantrone-induced apoptosis of tumor cells [33]. On
the other hand, OC inhibits apoptosis in differentiated neuronal cells following withdrawal of
neuronal growth factor, and thus shows differential activity against differentiated and
malignant tissues [34]. Although OC is a relatively weak CDK inhibitor, we and the other cited
authors have demonstrated the capacity of this drug to induce apoptosis [29, 30, 35, 36] and
tumor regression following in vivo applications in several animal tumor models and
spontaneous dog malignant melanomas [35]. In addition, OC and roscovitine reportedly induce
apoptosis in tumor cells, accompanied by reductions in cellular CDK1 levels [29].
Apart from their roles in cell cycle regulation, several CDKs also participate in other
physiological processes. In particular, we have shown that OC-derived CDKIs inhibit CDK4
indirectly via direct inhibition of CDK7 (Figure 2) [36]. CDK7 is a CDK-activating kinase that
phosphorylates other CDKs at Thr160/161 residues, and the Thr161 CDK1 site is rapidly
dephosphorylated in the CEM leukemia cell line following exposure to CDKI (Figure 3). The
experiments involved clearly demonstrated the usefulness of proteomic analyses in investigations of
the phosphorylation status of phosphoproteins using combinations of phospho-specific antibodies,
immunoblotting and 2D electrophoresis. Moreover, inhibition of CDK7-dependent Thr161
phosphorylation is accompanied by compensatory dephosphorylation of Tyr15 of CDK1 in cells
sensing a lack of CDK activity (Figure 3). In addition to activating CDKs, CDK7 and also CDKs 8
and 9 are implicated in the regulation of transcription at the RNA polymerase level. Inhibition of
the CDKs that mediate phosphorylation of the C-terminal domain of RNA polymerase-II is now
believed to contribute substantially to the cytotoxic potency of roscovitine [37-39], since RNA
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biosynthesis is even more strongly inhibited than DNA synthesis by the compound (Figure 4). Rapid
reductions in levels of key proteins, due to transcription inhibition, may be the ultimate cause of the
cytoxicity of pharmacological inhibitors of CDKs, especially when both the affected protein and the
corresponding mRNA have short half-lives. One such gene product is the anti-apoptotic factor Mel-1,
which is crucial for the survival of a range of cell types. Its down-regulation by either roscovitine
or siRNA is sufficient to induce apoptosis [39].
In conclusion, it should be stressed that OC and related compounds expressed higher
anti-cancer activity than initially realized. Clinical trials of the most promising compound,
roscovitine, are successfully continuing. It seems possible that the ability of OC and related
compounds to inhibit CDK7/9 activities (and thus RNA transcription), induce apoptosis (and
thus constrain tumor cell proliferation), together with its capacity to avoid multidrug resistance
mechanisms, may provide significant therapeutic benefits for cancer patients in the future.

Proteomic analysis of cancer cells responding to the synthetic CDKI.
In order to improve our understanding of the biochemical basis of the anti-cancer
activity of OC-derived synthetic CDKIs and to search for novel proteins associated with these
biological effects we applied complex proteomic approaches. To analyze cellular responses to
the CDKI we used two cancer models: the CEM T-lymphoblastic leukemia cell line
representing hematological malignancy, and the A549 lung adenocarcinoma cell line as a solid
tumor model. Cancer cells of these lines were cultured in both the presence and absence
(controls) of the CDKI bohemine (BOH, Figure 1). Cellular proteins of both of these lines were
then extracted and fractionated using conventional two-dimensional gel electrophoresis (2-DE),
and for the CEM T-lymphoblastic leukemia cell line we also used a 2-D liquid phase
fractionation technique. Computer-assisted data analysis of the resulting 2-D protein
expression maps was applied to determine the similarity/dissimilarity of the maps and to select
characteristic protein spots or bands based on the quantitative differences between BOHtreated and control cells. Many of these differentially expressed proteins were identified by
mass spectrometry, since they represent candidate biomarkers of cancer cell responses to CDK
inhibition and cellular pathways that are relevant to the anti-cancer activity of the CDKIs.
Subsequently, we focused directly on these proteins in confirmatory studies using various
techniques (including quantitative immunoblotting, immunocytochemistry and functional
activity analyses) to demonstrate the validity of the proteomic results and extend our
knowledge of the CDKI effects.

Two-dimensional protein maps of cancer cells treated by CDKI
Model of hematological malignancy: CEM T-lymphoblastic leukemia

In an initial analysis of the proteins affected by BOH in CEM T-lymphoblastic
leukemia cells, we performed 2-DE protein analysis of cells that had been treated with BOH
for 6, 9, 12 and 24 hours and untreated control cells cultured for 0 and 24 hours [40]. Since
BOH is closely related structurally to roscovitine (Figure 1), which is strongly cytotoxic to
tumor cells not only in vitro but also in vivo [41], we believe that our findings are generally
applicable to the class of OC-derived CDKIs. In comparison to the heterogeneity of primary
tumors, the CEM cell line represents a relatively homogeneous clonal population. Therefore,
this experimental model is a powerful tool for detecting proteins that are differentially
regulated in treated cells and for identifying candidate proteins that are associated with a drugs
effects. To evaluate quantitative changes in protein expression in CEM samples, the 2-DE gel
data were analyzed using multivariate Principal Component Analysis (as implemented in
Statgraphic software, version 4.2), which enables the comprehensive analysis of large datasets.
The 748 expressed proteins were selected on the basis of their presence in all gels (n=6) of one
experimental set, and their relative volumes provided the source data for the initial matrix with
six rows (gels) and 748 columns (spots). Consequently, it was possible to determine the
similarity/dissimilarity of the gels and to select characteristic spots in them. This cell
classification, reflecting protein patterns, satisfactorily distinguished two main groups: one
consisting of cells treated for 9, 12 and 24 hours with BOH, and one consisting of 0- and 24hour control untreated CEM lymphoblasts together with cells exposed to the drug for only 6
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hours. The relative closeness of the gels within each group indicates their similarity. In
contrast, the larger distance between the two groups illustrates the dissimilarity in polypeptide
abundance of samples representing them. In accordance with this classification, the most
significant differences in protein abundance were found in 12- and 24-hour BOH-treated cells
compared to 0- and 24-hour control untreated cells. These protein spots were selected for
identification by MALDI-MS or ESI-MS/MS and unequivocally identified proteins among
them included #-enolase, triosephosphate isomerase, eukaryotic initiation factor 5A, and both
#$and �$subunits of Rho GDP-dissociation inhibitor 1. Information regarding these proteins is
summarized in Table 1. The proteins, which are significantly down-regulated in CEM Tlymphoblastic leukemia in the course of BOH treatment, are known to play important roles in
metabolic pathways such as glycolysis and protein synthesis, and in cellular functions
including cytoskeleton rearrangement.
To obtain more comprehensive knowledge and understanding of the events that
precede the alterations in levels of enzymes involved in metabolic pathways, CEM Tlymphoblastic leukemia cells were analyzed by gel-free, 2-D liquid phase protein separation
and analysis using the ProteomeLab PF 2D system (Beckman Coulter) [42]. This recently
developed system (Figure 5) fractionates proteins in a pH gradient by chromatofocusing them
in the first dimension, then each of the resulting pI protein fractions is further separated by
hydrophobicity using non-porous silica reverse phase chromatography in the second
dimension. The method has the distinct advantages over 2-D gel electrophoresis that it
quantifies separated proteins by UV detection with no need for protein staining and,
importantly, the fractions of intact proteins can be directly introduced to a mass spectrometer
for identification. Furthermore, the implemented software allows the construction of 2-D
protein maps, in which pI is plotted against the hydrophobicity of detected protein bands
(Figure 6), and the evaluation of qualitative and quantitative differences between two 2-D
protein maps. Using this 2-D chromatographic separation system, most of the proteins
differentially expressed in control versus BOH-treated (6 hours) CEM T-lymphoblastic
leukemia cells were found to be down-regulated, and only four to be up-regulated (Figure 6).
Information regarding the identified differentially regulated proteins is summarized in Table 1.
These proteins are mostly nuclear DNA-binding proteins such as histone H2B.e and two pI
forms of histone H3.3, nuclease-sensitive element binding protein 1, and adaptor scaffolding
proteins, represented by the crkl protein. Both studies indicated that the results obtained by the
liquid phase proteomic approach are complementary to the findings obtained by classical 2-DE
proteomics.
Solid tumor model: A549 lung adenocarcinoma cells
In the second part of our experimental investigations we analyzed the effects of BOH
on A549 lung adenocarcinoma cells, typical representatives of solid tumor-forming cells,
which are generally more resistant to BOH than hematological malignancies [43]. The design
of the study was identical to the one applied to the CEM cells. However, to evaluate
quantitative changes in protein expression in A549 samples, the 2-DE data were analyzed using
multifactorial correspondence analysis implemented in Melanie III software. The ultimate
goals were, again, to determine the similarity/dissimilarity of gels displaying proteins from
treated and control cells and to select characteristic protein spots in them. This procedure
highlights classes among the gels, which can be viewed in a graphical representation of the gels
in factorial space. According to the major factor 1, two main groups of protein patterns could
be recognized: one consisting of the patterns obtained from 0- and 24-hour control untreated
cells, and one representing A549 cells exposed to BOH for 6, 9, 12, and 24 hours (BOH up- or
down-regulated protein spots). In addition, the second factorial axis clearly distinguished 9and 24-hour BOH-treated sample protein patterns from those of samples treated with BOH for
6 and 12 hours. These classifications indicated that the major, specific changes in protein
expression between BOH-treated versus control cells were detectable after 6 h (six protein
spots), 9 h (five protein spots), 12 h (one protein spot) and 24 h (one protein spot).
Representative gels and histograms showing typical changes in protein spot abundance are
presented in Figure 7. In contrast to the differences found in CEM cells, most of the proteins
differentially expressed in A549 lung adenocarcinoma cells exposed to BOH were up-regulated
and only two were down-regulated. The proteins in these candidate spots associated with the in
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vitro drug effects were identified by mass spectrometry, and were found to fall into one of
three functional categories: (i) metabolic pathways (glycolysis, nucleic acid synthesis and
NADPH production), (ii) stress response and protein folding, and (iii) cytoskeleton and
exocytosis (Table 2).

Evaluation of the protein maps: possible pathways relevant to anti-cancer
effects of CDK inhibition
Candidate biomarkers identified using the hematological malignancy model
Cyclin-dependent kinases are typical representatives of relatively specific targets, which
are believed to play an important role in the malignant transformation of somatic cells. Since anticancer drugs are directed against cancer-specific targets, their toxicity has to be very low and
the classical endpoints in phase I clinical trials, such as the maximum tolerated dose, are not
applicable to them since the effective dose is well below the maximum tolerated dose. Thus,
there is an intensive search for surrogate markers of drug effectiveness under in vitro
conditions. Identification of such markers can also further improve our understanding of the
mechanism of action of a given drug at the molecular level. Furthermore, there are significant
differences in the responsiveness of different types of cancers to CDKI treatment, indicating
that in addition to the basic inhibitory effects of CDKIs on CDKs and the cell cycle, other
biochemical mechanisms contribute to the development of chemoresistance, which the
identification of suitable markers may help to elucidate. There is no doubt that the proteomics
approach is one of the most powerful techniques to address such complex issues.
The 2-D protein mapping of CEM T-lymphoblastic leukemia cells by 2-D gel
electrophoresis and 2-D liquid phase chromatography coupled to mass spectrometry allowed
various candidate target proteins, belonging to various functional groups, to be identified. We
observed the synchronous down-regulation of key enzymes of both the glycolytic pathway
(alpha-enolase, triosephosphate isomerase) and protein synthesis (eukaryotic initiation factor
5A). Although the precise role of eukaryotic initiation factor 5A remains to be identified, it
appears to promote the formation of the first peptide bond in protein synthesis [44]. Previously
published data on the inhibition of phosphorylation/activity of gamma and delta subunits of the
elongation factor 1 complex also indicate that CDKIs induce the down-regulation of protein
synthesis [16]. The cited results collectively indicate that there may be links between cell cycle
regulation and protein synthesis, and that cell cycle regulation is closely associated with many
temporal and spatial changes in protein levels [45].
Other identified proteins play important roles in metabolic pathways. Triosephosphate
isomerase (E. C. 5.3.1.1) is involved in several metabolic pathways and deficiencies in this
enzyme are associated with the most severe clinical glycolytic disorders [46]. Alpha-enolase
(E. C. 4.2.1.11) is also an important glycolytic enzyme. Reductions in the levels of both
enzymes in the BOH-treated cancer cells reduce their tricarboxylic acid cycle capacities and,
consequently, their mitochondrial respiration and ATP production capacities. Since the OCderived CDK inhibitors compete with ATP for binding to the ATP-pocket of the kinase [21],
we suggest that reductions in the ATP level may promote binding of the CDK inhibitors. This
putative feedback loop may enhance the CDK inhibitory activity of these drugs, and further
increase their in vivo effectiveness. The presented results and the proposed hypothesis provide
a deeper understanding of the biochemical basis of the potent anti-cancer activity of the
relatively weak CDK inhibitor, olomoucine, under in vivo conditions [35].
Another interesting functional group of proteins that appears to be significantly downregulated in CEM T-lymphoblastic leukemia cells as an early consequence of CDK inhibition
consists of DNA-binding nuclear proteins including histone H2B.a, two pI forms of histone
H3.3 and nuclease sensitive element binding protein 1. The levels of various other abundant
histones were not apparently affected by BOH, including histones H2A.e, H4, and H2B.b [42].
However, many different forms of histones with more acidic pIs than expected were found
using the PF 2-D chromatographic system, indicating that they may have been subjected to
posttranslational modifications that affected their pI. Recently, it has been demonstrated that
modifications that can cause pI shifts of several pH units include truncations, deletions and
phosphorylations. Furthermore, large changes in pI values have been observed for proteins
with pI values exceeding 7.0 following phosphorylation [47]. Histones, which are the major
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structural components of chromatin, are expressed as a family of sequence variants encoded by
multiple genes. Different histone variants can contribute to distinct or unique forms of
nucleosomal architecture, which in turn regulates nuclear functions such as transcription, gene
silencing, replication and recombination [48]. In addition to this amino-acid sequence based
functional heterogeneity, more recent studies have demonstrated that distinct chromatinassociated factors, including modified histones and DNA, are involved in each of these nuclear
processes. These factors are responsible for epigenetic regulation and their implied roles in
developmental gene regulation, aging and cancer have made heterochromatin the focus of
intensive investigations [49]. Our demonstration of the specific down-regulation of three
histone variants, differing in their pI and hydrophobicity, in response to BOH indicate that antimitotic and anti-cancer activities of this CDKI may be associated with epigenetic regulation at
the chromatin structure level. Histone H3.3, which appears to be the most significantly affected
by BOH, is a variant that has a conserved N-terminal tail with histone H3, which it can replace
at sites of active transcription. Phosphorylation of Ser 10 in the N-terminal tail of histone H3 is
crucial for chromosome remodeling and cell cycle progression during mitosis and meiosis. It is
also important during interphase for the transcription of many genes. In addition, possible
interactions between phosphorylation of Ser 10 and methylation and/or acetylation of lysine 9
and lysine 14 may increase the complexity of regulation of transcription through changes in
chromatin structure [50].
Crk-like protein, another gene product that is significantly down-regulated following
BOH treatment, represents the crk protein family (c-crkI, c-crkII, c-crkIII and crkl) of adaptor
proteins, which are implicated in many signal transduction events. These proteins are
comprised of SH2 and SH3 domains, and participate in the assembly of protein complexes and
their targeting to distinct regions within cells. Upstream protein partners of crk adaptors
include various receptors, while several protein kinases and guanine nucleotide release proteins
have been suggested to function downstream of crk proteins [50]. Deregulation of crk functions
and associated mechanisms that are spatiotemporally involved in the control of cell migration
and survival may contribute to the progression of cancer and other human diseases [52, 53].
Crkl is the major tyrosine-phosphorylated protein associated with chronic myeloid leukemia,
and the bcr-abl fusion protein is the principal tyrosine kinase that phosphorylates it [54]. Active
(p)crkl is overexpressed in human malignancies and it might serve as a potential surrogate
marker for the efficacy of therapeutic tyrosine kinase inhibition [55]. Therefore, the downregulation of Crkl protein associated with the effects of BOH on cancer cells may represent an
important new target of anti-mitotic and anti-cancer activities of BOH, particularly in
leukemias involving bcr-abl translocation.
A common feature of the differentially regulated proteins in CEM T-lymphoblastic
leukemia cells mentioned above is that their levels significantly decrease following CDKI
treatment. However, we also evaluated their levels using the Human Genome U95 microarray
system (Affymetrix, Inc., Santa Clara, CA) and surprisingly found that corresponding mRNAs
were either significantly increased, or remained unaffected; their expression was never
decreased (Table 1). This indicates that the response of CEM T-lymphoblastic leukemia cells,
which are relatively susceptible to CDK inhibition, is accompanied either with low translation
rates, reduced stability and/or higher degradation rates of many proteins with important cellular
functions. Overall, these data demonstrate that the cellular effects of the OC-derived CDK
inhibitors on cancer cells may be partly independent of their specific ability to inhibit CDKs,
and could be mediated indirectly in other ways. Among the most distinctive indirect effects
are: (i) reductions in both protein synthesis and glycolysis, which in turn diminish the ability of
cancer cells to function; (ii) epigenetic regulation at the chromatin structure level and/or
deregulation of gene transcription; (iii) alterations in cellular signaling and possible cross-talk
between tyrosine kinases and Ser/Thr kinases mediated by scaffolding proteins.
Candidate biomarkers identified using the solid tumor model
Three of the up-regulated proteins in BOH-treated A549 lung adenocarcinoma cells
are alpha-enolase, phosphoglycerate mutase 1 and triosephosphate isomerase, all of which are
involved in glycolysis. This up-regulation can lead to compensatory increases in the production
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of pyruvate, a precursor of acetyl-CoA. It was shown that pyruvate, the end-product of
glycolysis, regulates hypoxia-inducible gene expression independently of hypoxia by
preventing the aerobic degradation of hypoxia-inducible factor 1 alpha .These findings
collectively support a novel role for pyruvate in metabolic signaling and suggest that high rates
of aerobic glycolysis are important for the survival of cancer cells [56, 57]. Moreover, an
increase in the ATP level might explain, at least in part, the higher resistance of A549 solid
tumor cells to BOH in comparison to CEM hematogenic cells. In contrast to the up-regulation
of glycolytic enzymes, we observed a decrease in the level of glucose-6-phosphate 1dehydrogenase (G6PD). This enzyme catalyzes the first step in the pentose phosphate pathway.
The major roles of this step are to produce substrates for nucleic acid synthesis and to generate
NADPH-reducing equivalents, thereby helping to protect cells from oxidative damage.
Interestingly, it has been demonstrated that restriction of glucose carbons for nucleic acid and
fatty acid synthesis following treatment of myeloblasts with the bcr-abl tyrosine kinase
inhibitor STI571 (Gleevec) is associated with significant reductions in G6PD activity [58]. The
cited authors hypothesized that inhibition of substrate utilization is involved in the cytostatic
activity of this drug. On the other hand, it has also been shown that nasopharyngeal carcinoma
patients have significantly lower G6PD activity than controls, which is clinically translated into
poor prognosis [59]. This observation suggests that tissues with impaired NADPH turnover
have lower capacity to neutralize oxidative DNA damage and, thus, exhibit higher frequencies
of cancer. Both studies suggest that BOH-induced reductions in G6PD activity (and
consequently in NADPH levels) could sensitize tumor cells to oxidative stress, leading inter
alia to DNA damage and enhanced sensitivity radiation, which has recently been confirmed
[60].
Other identified proteins that are up-regulated following BOH treatment are annexins I
and IV. Annexins belong to a family of structurally related proteins that are all capable of
reversible Ca2+-dependent binding to membrane phospholipids. They also promote membrane
fusion and vesicle trafficking, including exocytosis. Significant reductions in annexin I levels
have been demonstrated in high-grade prostatic intraepithelial neoplasias and prostate cancers
compared to patient-matched benign prostate epithelia [34], and loss of annexin I has been
shown to correlate with early onset of tumorigenesis in esophageal and prostate carcinomas
[61]. However, overexpression of annexin I has been found in an investigation of drug-resistant
human stomach cancer cells [62]. In view of these findings, the increased abundance of
annexin I in lung adenocarcinoma A549 cells we observed following BOH treatment probably
reflects adaptive resistance mechanisms rather than cytotoxicity. Recently, high levels of
annexin IV protein were found to play an important role in paclitaxel resistance [63].
Interestingly, this protein was found to be located in the nucleus of resistant cells and it was
one of the earliest-induced proteins in responses to cytotoxic stress induced by this anti-mitotic
agent. Similarly, an increase in annexin IV levels was also detected in our study, preceding
annexin I induction [31].
The differentially regulated protein involved in cytoskeletal network and cellular
motility (up-regulated in A549 cells after BOH exposure), was further investigated and found
to be PDZ and LIM domain protein 1, which has an N-terminal PDZ motif and a C-terminal
LIM domain. The protein binds to �-actinin-1 and the resulting complex translocates into actin
filaments and stress fibers where it may act as an adaptor that helps other proteins to associate
with the cytoskeleton [64]. This observation suggests that the microfilament network may play
important roles in mechanisms of action of chemotherapeutic agents.
Finally, we also identified two stress-related proteins: mitochondrial 60kDa heat shock
protein and endoplasmic reticulum protein disulfide isomerase A3 (ER60). The mitochondrial
protein belongs to the chaperonin (HSP60) family and is implicated in mitochondrial protein
import and the assembly of unfolded proteins generated under stress conditions in the
mitochondrial matrix. ER60 is known to catalyze rearrangements of disulfide bonds in proteins
to form the native structures. While increased levels of HSP60 expression had already been
detected in prostate, esophageal, pancreatic and colon cancers [65-68], recent studies of breast
cancer cell lines have revealed an association between low levels of HSP60 and the tumorforming phenotype [69]. Although the low levels of ER60 correlated with the tumor-forming
phenotype in breast cancer cell lines, elevated levels of two other stress-related proteins,
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HSP27 and HSP70, were shown to confer chemoresistance. In contrast to the abovementioned
studies, we observed significant but transient up-regulation of ER60 following exposure of
lung adenocarcinoma A549 cells to BOH. However, further studies should elucidate whether
observed changes in stress-related proteins are due to adaptive stress responses, or increase the
effectiveness of anti-tumor immune responses by improving antigen processing and
presentation.
Overall, our findings indicate the complexity of the cellular effects of CDKIs in the
A549 solid tumor cell line, which can affect proteins involved in nucleic acid synthesis,
arrangement of the cytoskeleton, exocytosis, glycolysis, stress responses and protein folding.
Interestingly, many differences in protein expression observed 9 hours after BOH treatment
reflect major changes in cell cycle distribution [31]. A common feature of the regulated
proteins (except for glucose-6-phosphate dehydrogenase) is that their levels significantly
increase following CDKI treatment. On the contrary, most of the mRNAs for corresponding
genes, except for the glycolytic enzymes, were not significantly affected in CEM cells (Table
2) using the Human Genome U95 microarray system (Affymetrix, Inc., Santa Clara, CA). The
targeting of glycolytic enzymes in BOH-treated cells was found in both experimental models
(highly sensitive CEM T-lymphoblastic leukemia and bohemine-resistant A549 lung
adenocarcinoma lines), however with opposite results (Tables 1 and 2). Thus, the protein
expression profiles indicate that these opposite responses may reflect the resistance of solid
tumor cells and the susceptibility of leukemia cells to CDKI-based therapy, and may be
associated with higher drug resistance in selected tumor cells [43]. This study also indicated
that genomic and proteomic approaches are mutually complementary and should be used in
parallel in attempts to identify new biomarkers.

Biomarker validation studies focused on the crkl protein
One of the differentially expressed biomarkers in treated versus untreated CEM cells
was the Crkl protein, which is a nuclear adaptor and transcriptional activator in bcr-abl
expressing cells and the major tyrosine-phosphorylated protein in chronic myeloid leukemia.
However, its expression and biological functions in other malignant diseases are largely
unknown. The guanine nucleotide exchange factor for the small GTPase Rap1 and C3G binds
constitutively to Crkl, which mediates the formation of protein complexes that include C3G
and bcr/abl. Co-expression of Crkl and C3G with bcr/abl generated increased levels of
activated Rap1. In addition, lysates from leukemic cells of P190 bcr/abl transgenic mice and
the myeloid leukemia cell line K562 also contained tyrosine-phosphorylated C3G and activated
Rap1. These data suggest that Crkl/C3G-mediated Rap1 activation plays a role in bcr/ablinduced leukemia development [53].
To validate the results of our proteomic analyses, immunoblot experiments were
performed to confirm the identity and down-regulation of crkl protein levels in CDKI treated
CEM T-lymphoblastic leukemia cells. The whole pI protein fractions from PF 2D separation
corresponding to those with identified crkl protein or total protein lysates from cells treated
with BOH for various durations (and untreated controls) were separated using SDS PAGE and
transferred to membranes. Antibodies recognizing the complete crkl protein and others
specifically recognizing the phospho-specific pTyr207 crkl site were used to detect the
unphosphorylated and phosphorylated proteins, respectively. Reduced protein phosphorylation
and expression was detected in pI protein fractions from PF 2D. These interesting findings
were subsequently corroborated using western blots analysis (Figure 8). Furthermore, the role
of crkl as a biomarker of CDKI efficacy was validated using K562 myeloid leukemia cells
transplanted to SCID mice and treated/untreated with roscovitine under in vivo conditions.
K562 cells were used for in vivo experiments due to their higher grafting efficacy and higher
basal expression of the crkL protein compared to CEM cells. Our pilot results demonstrate the
remarkable inhibition of Crkl protein phosphorylation following in vivo administration of
therapeutic doses of oscovitine (Figure 9) and confirmed the feasibility of the proteomic
approach for identifying useful biomarkers for preclinical development. However, more studies
are needed to analyze the significance of crkl protein status in clinical trials.
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Conclusions
Since BOH is a selective cyclin-dependent kinase inhibitor, changes in protein
expression patterns that we have characterized may be more generally associated with cell
cycle regulation. Based on the evaluation of the protein maps and possible pathways relevant to
responses to CDKI, the glycolytic enzymes, annexin IV and the crkl adaptor protein appear to
be important targets. Collectively, our proteomic findings underline the importance of cell
cycle control in both the cellular signaling and metabolic pathways. Initial confirmation studies
focused directly on the crkl protein have proved the validity of the proteomic results, but the
potential utility of CDKI warrants further study and validation using different types of tumor
models.
We envisage that future clinical trials will further confirm the effectiveness of cell
cycle-directed drugs. In addition, the identification of CDK substrates or co-regulated genes in
tumor samples may provide proof-of-concept that CDK modulation correlates with
histopathological changes and anti-tumor efficacy of drug affecting CDK pathway. The
application of genomic and proteomic techniques to improve the definition of tumor profiles
and their responses to treatment may allow us to tailor therapy combinations. Novel
combinations of cell cycle therapeutics must be studied in conjunction with other modalities
such as radiation, chemotherapy and surgical debulking. Rational combinations of therapeutic
treatments, using multiple modalities, that take into consideration histological and molecular
characteristics of the diagnosed tumor together with a customized approach for a given patient
will likely reduce the toxicity and increase the efficacy of those promising anti-cancer drugs.
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Figure 1
Chemical structures of synthetic CDKIs: flavopiridol, butyrolactone I,
olomoucine, bohemine and roscovitine.
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Figure 2
Inhibition of CDK4/CDK7 activities by synthetic CDK/s under in vitro and in
vivo conditions. Although the olomoucine (OC)-derived compounds, bohemine
(BOH) and roscovitine (ROSC) are unable to inhibit CDK4 directly under in
vitro conditions, they markedly inhibited the activity of CDK4
immunoprecipitated from CDKI-treated CEM leukemia cells (in vivo). The
data suggest that the enzymes are inhibited by (an) indirect mechanism(s). For
instance, OC derivatives inhibited CDK7, the cyclin-dependent kinase
activating kinase, immunoprecipitated from both in vitro- and in vivo- treated
cells in a dose-dependent manner. The structurally related cytokinin
isopentenyladenine (IP) was inactive.
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Figure 3
Regulation of the activity of CDKs by phosphorylation, as illustrated by CDK1
(A) and the effects of synthetic CDKIs (B). (A) The CDK1 and cyclin B1
complex is activated by CDK7/cyclin H via phosphorylation at Thr161 during
S-phase and the complex is inactivated by inhibitory Tyr15-phosphorylation
mediated by wee1 kinase. In late G2, CDK1 is activated via dephosphorylation
of Tyr15 residues by CDC25 phosphatase.(B) The effects of the CDKI
bohemine on the phosphorylation status of CDK1, evaluated using
(phospho)specific antibodies after 2-D electrophoretic protein separation and
blotting. BOH inhibited CDK7-mediated Thr161 phosphorylation and induced
compensatory dephosphorylation of Tyr15.
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Figure 4.
Inhibition of DNA and RNA synthesis by roscovitine. The 5-Bromo-2´deoxyuridine (BrdU) labeling technique was used to study the modulating
effect of roscovitine (20 �M) on DNA synthesis in the CEM cell line. BrdU is
a thymidine analog that is incorporated into DNA during biosynthesis. BrdUlabeled DNA was visualized using an anti-BrdU-FITC labeled antibody (clone
B44, Becton Dickinson) and positive cells were analyzed by flow-cytometry.
Inhibition of DNA synthesis was observed in ROSC-treated cells (32.06 vs.
60.99% in control cells). Similarly, the effect of ROSC on RNA biosynthesis
was evaluated using incorporation of the RNA precursor 5´-bromouridine
(BrU) and cells were stained using the anti-BrdU-FITC antibody, which crossreacts with BrU Marked inhibition of RNA biosynthesis was observed in
roscovitine-treated compared to control cells (84.5% versus 49.96% of the
levels in BrU-negative cells), indicating that the compound significantly
inhibited RNA transcription.
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Figure 5.
Overview of 2-D liquid phase protein separation s using the ProteomeLab PF
2D system (Beckman Coulter)
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Figure 6.
2-D protein expression map of CEM T-lymphoblastic leukemia cells
displaying protein isoelectric points versus their hydrophobicity. The map was
generated by ProteoVue software and proteins differentially expressed after
CDKI BOH treatment were evaluated using DeltaVue software, both
implemented in PF 2D system. Those proteins are marked (red boxes indicate
the proteins down-regulated in treated cells, while green boxes indicate upregulated proteins) and identity of proteins identified by MALDI-TOF is
provided.
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Figure 7.
2-DE gel of silver stained 549 lung adenocarcinoma cells with the marked
positions of the protein spots differentially expressed between CDKI BOH
treated and untreated control cells (A). Typical histograms showing the trends
of the changes in the protein levels and classification of the proteins into the
groups based on using multifactorial correspondence analysis implemented in
Melanie III software (B).
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Figure 8.
The validation of the identity and down-regulation of crkl protein levels in
CDKI treated CEM T-lymphoblastic leukemia cells. Reduced protein
phosphorylation and expression was detected in pI protein fractions from PF
2D (A and B) and in western blots analysis of treated cells using antibodies
recognizing the complete crkl protein and others specifically recognizing the
phospho-specific pTyr207 crkl site (C).
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Figure 9.
Candidate biomarker validation study: the effect of roscovitine on crkL
phosphorylation and expression. SCID mice were transplanted subcutaneously
with human myeloid leukemia K562. When tumors developed, animals were
treated with roscovitine (200 mg/kg) orally twice daily for 24 hours. Tumors
from treated and untreated mice were removed and analyzed for the expression
of total and Tyr207-phosphorylated crkl protein by immunohistochemistry. Our
pilot data demonstrate that the phosphorylation and level of crkl protein
decreased following roscovitine therapy in vivo.
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2-DE/ MALDI-MS
2-DE/ MALDI-MS
LC-PF2D/MALDI-MS
LC-PF2D/MALDI-MS
LC-PF2D/MALDI-MS

cytoskeleton rearrangement

cytoskeleton rearrangement

stress response, protein import
into mitochondrial matrix
cell signaling
chromatin structure/
gene regulation
chromatin structure/
gene regulation
Transcription/
translation
chromatin structure/
gene regulation

alpha-Rho GDP dissociation
inhibitor 1
beta-Rho GDP dissociation
inhibitor 1
60 kDa heat shock protein,
mitochondrial

crk-like protein

histone H3.3 (pI 7.15)

histone H2B.a

nuclease sensitive element
binding protein 1

histone H3.3 (pI 7.4)

2-DE/MALDI-MS;
ESI-MS/MS

protein synthesis

initiation factor 5A

LC-PF2D/MALDI-MS

LC-PF2D/MALDI-MS

LC-PF2D/MALDI-MS

2-DE/ ESI-MS

glycolysis

triosephosphate isomerase(E.C.
5.3.1.1.)

2-DE/ MALDI-MS

Separation/Identification
methods

glycolysis

Pathway

alpha-enolase (E.C. 4.2.1.11)

Protein

mRNA
(T/C)
1.50
p<0.04
1.47
p<0.01
1.27
p<0.04
0.92
p<0.65
1.35
p<0.01
1.01
p<0.94
0.67
p<0.16
1.15
p<0.38
1.15
p<0.38
1.74
p<0.03
1.57
p<0.42

Protein
(T/C)
0.35
p<0.05
0.55
p<0.05
0.50
p<0.05
0.60
p<0.05
0.432
p<0.05
2.00
p<0.05
0.14
p<0.05
0.50
p<0.05
0.10
p<0.05
0.14
p<0.05
0.10
p<0.05

21q22

1p34

1q42

1q42

22q11.21

16p13.3

12p12.3

17q25.3

17p13-p12

12p13

1p36.6

Chromosomal
localization

Table 1. Comparative analysis of the results of the genomic and proteomic studies performed on T-cell lymphoblastic leukaemia CEM
treated with the synthetic CDKI bohemine (for 6-24 hours in the 2-DE studies, and 6 hours in both the PF 2D and genomic RNA
expression microarray studies).
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2-DE/ MALDI-MS

pentose phosphate
pathway/nucleic acid synthesis
glycolysis

glycolysis
glycolysis

triosephosphate isomerase
(EC 5.3.1.1)

vesicle trafficking/exocytosis

vesicle trafficking/exocytosis

phosphoglycerate mutase 1
(EC 5.4.2.1)

annexin IV

annexin I

2-DE/MALDI-MS;
ESI-MS/MS

stress response, protein folding

2-DE/ MALDI-MS

2-DE/ MALDI-MS

2-DE/ MALDI-MS

2-DE/ MALDI-MS

2-DE/ MALDI-MS

2-DE/ ESI-MS

stress response, protein import
into mitochondrial matrix

60 kDa heat shock protein,
mitochondrial
protein disulfide isomerase A3
(EC 5.3.4.1)
glucose-6-phosphate1dehydrogenase (EC 1.1.1.49)
alpha enolase
(EC 4.2.1.11)
PDZ and LIM
domain 1

cytoskeleton/cellular motility

2-DE/ MALDI-MS

Pathway

Protein

Separation/Identification
methods

1.01
p<0.943
0.89
p<0.217
1.78
p<0.007
1.50
p<0.04
1.18
p<0.35
1.08
p<0.34
1.44
p<0.09
1.84
p<0.03
1.47
p<0.012
2.069
p<0.01

mRNA
(T/C)

2.401
p<0.05
1.93
p<0.05
0.54
p<0.01
2.29
p<0.01
3.077
p<0.01
1.91
p<0.01
2.24
p<0.001
2.333
p<0.001

Protein
(T/C)

12p13

10q25.3

2p13

9q12-q21.2

10q22-q26.3

1p36.6

Xq28

7q35

16p13.3

Chromosomal
localization

Table 2. Comparative analysis of the results of genomic and proteomic studies performed on lung adenocarcinoma cell line A549 treated
with the synthetic CDKI bohemine (for 6 - 24 hours in the 2-DE studies, and 6 hours for the genomic RNA expression microarray studies
performed on CEM cells only).
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Abstract
We describe an optimised protocol for application of isobaric tags for relative and
absolute quantitation (iTRAQ) and tandem mass spectrometry to obtain quantitative data from
peptides derived by tryptic digestions of proteins fractionated by 2-D liquid phase
ProteomeLabTM PF 2D technique. This well defined methodology is suitable for the
quantitation of intact proteins from a pool of co-eluting proteins which are often difficult to
identify for the purpose of candidate protein selection for biologically relevant
qualitative/quantitative changes under experimental conditions or in disease states. iTRAQ
quantitation also facilitates the possibility of result comparison using other methodologies
such as UV protein quantitation in ProteomeLabTM PF 2D technique. The optimised protocol
outlined here allows relative quantitation by MALDI-TOF/TOF MS with high sensitivity and
without the need to perform 2-D HPLC separation of labelled peptides with resultant
reduction in reagent costs.
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Current proteomics approaches for analyses of complex protein mixtures such as
tissue and cell lysates or various biological fluids rely on 2-D separation techniques. One such
unique system which is gel-free 2-D HPLC fractionation system is the ProteomeLabTM PF 2D
(Beckman Coulter, Fullerton, CA, USA) and this has been developed to separate complex
protein mixtures by chromatofocusing in the first dimension followed by high-resolution nonporous silica reversed phase chromatography (RP LC) in the second dimension [1, 2]. It has
been applied to the analysis of a variety of samples including serum, cancer cells and plants
[35]. Sensitive UV detectors are used to quantify proteins during fractionation and individual
fractions are collected in a liquid phase. Specific softwares (ProteoVue and DeltaVue)
implemented in the system allow construction of 2-D protein maps and comparison of protein
expression profiles of the analysed samples to select candidate proteins for biologically
relevant qualitative and / or quantitative changes. Protein fractions can then be subjected to
mass spectrometry to determine protein identity. Despite of the high-resolution power of
ProteomeLabTM PF 2D, UV-based quantitation could be compromised due to possible coelution of several proteins into one fraction [4].
Recent advances in mass spectrometry-based proteomics methodologies facilitate
determination of protein abundances in samples using stable isotope labelling techniques
including stable isotope labelling by amino acids in cell culture, SILAC, [6] or isotope-coded
protein labels, ICPL, [7] prior protein fractionation. In addition, an improved approach using
amine-reactive isobaric tags for relative and absolute quantitation (iTRAQ) has been
developed with potential usefulness [8]. This technique is based on chemically tagging the Nterminus of peptides generated from protein digests that have been isolated from cells cultured
under different experimental conditions. Two labelled peptide samples are then combined,
fractionated by 2-D HPLC and analysed by tandem mass spectrometry. A database search of
the fragmented peptides results in the identification of the labelled peptides and hence their
corresponding proteins. Fragmentation of the tag attached to the peptide generates a low
molecular mass reporter-ion that is unique to the tag used to label each of the digests.
Measurement of the intensity of these reporter ions enables relative quantitation of the
peptides in each digest and hence the proteins from which they originate. Currently there are
four available tags producing reporter ions with m/z 114, 115, 116 and 117 enabling four
different samples to be multiplexed together in one experiment. Additionally, an 8-plex
iTRAQ chemistry protocol for simultaneous analysis of 8 different samples (with reporter
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ions at m/z 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119 and 121) is expected to be commercially
available soon.
We report here an optimised protocol for application of iTRAQ and tandem mass
spectrometry to obtain quantitative data from peptides derived by tryptic digestions of intact
proteins fractionated by 2-D liquid phase ProteomeLabTM PF 2D technique.
The iTRAQ 3-Assay Duplex Trial Kit (Applied Biosystems, Foster City, CA, USA,
cat. No. 4369561) is designed for labelling and quantitation of 5 to 100 µg of proteins purified
by acetone precipitation. On the contrary, the individual protein fractions separated by
ProteomeLabTM PF 2D technique may contain approximately from 0.01 to 0.5 µg of proteins
depending on the initial load on the system and on the complexity of the analysed sample. At
first, iTRAQ labelling was performed according to manufacturers instructions using tryptic
digests of 0.05, 0.5, 5, and 50 µg of bovine serum albumin (Sigma, Steinheim, Germany, cat.
No. A-7511). At low protein amounts (0.05 and 0.5 µg) no specific peptide signal in MALDITOF MS spectra was detected, probably due to the presence of substances such as SDS,
TCEP, trypsin autolysis products or iTRAQ reagents, which may be the cause of interference
with ionization and MS measurement (data not shown). For even lower amounts of protein
ranging from µg to ng amounts, these chemicals present in the digest may not be completely
removed by reversed-phase and / or cation exchange chromatography as recommended by
manufacturers protocol (Applied Biosystems iTRAQTM Reagents Chemistry Reference
Guide, 2004 - http://docs.appliedbiosystems.com/pebiodocs/04350831.pdf). Hence, we
optimised the iTRAQ labelling protocol supplied by the manufacturer for this range of protein
amounts (low level microgram to nanogram quantities). The key necessary modifications of
the standard iTRAQ labelling protocol were the use of 1M urea instead of 0.1 % SDS and the
scaling down of the reagent volumes within the assay system. The amount of reagent was
decreased by 10-fold whilst the amount of protein was scaled down by a factor of at least 200
or more. A relative high concentration of iTRAQ reagent is important because of its reactivity
toward water in the triethylammonium bicarbonate (TEAB) buffer present within the assay.
More importantly, minimizing reagent volumes also reduces the reagent costs as one vial of
the iTRAQ reagent can be used for relative quantitation of ten times more samples than
originally recommended in the user protocol supplied by the manufacturer.
To demonstrate the feasibility of such an approach, protein expression patterns
obtained from the ProteomeLabTM PF 2D fractionation of human T-lymphoblastic leukemia
4
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CEM cell line were used. Untreated CEM cells (control) or CEM cells exposed to cyclindependent kinases inhibitor (CDKI) under experimental conditions were used as a source of
protein samples [4]. To obtain sufficient material for subsequent MS/MS analysis, 3 mg of
total proteins were injected onto the chromatofocusing column and 500 µl of the 1st dimension
fractions (instead of 200 µl) were injected on the RP LC. Proteins were eluted with a gradient
0100% of acetonitrile (ACN) with 0.08 % TFA. Second dimension fractions were collected
in 0.10.15 min intervals ensuring that no more than one peak detected in the UV
chromatogram was present per fraction. The fraction volumes were between 75 µl and 112 µl
and protein amount per peak measured by UV ranged between 0.010.5 µg. The selected
fractions of two experimental samples - control and CDKI treated (Fig. 1A), as judged by UV
intensities and significant quantitative difference, were individually labelled with two iTRAQ
reagents, m/z 114 and 117, respectively. These were then mixed in a 1:1 ratio for subsequent
quantitation.
The fractions were dried down to a volume of approximately 2 µl using a SpeedVac
(Concentrator 5301, Eppendorf, Hamburg, Germany). Proteins were dissolved by adding 8 µl
of dissolution buffer (0.5 M TEAB, pH 8.5, provided in the iTRAQ kit) with 1 M urea
(Sigma-Aldrich, Steinheim, Germany, cat. No. U0631), vortexed and the pH of the sample
was checked to make sure it was equal to the dissolution buffer (pH 8.5). The disulphide
bonds were reduced by addition of 1 µl of reducing reagent (50 mM TCEP, provided in the
iTRAQ kit), incubated at 35°C for 90 min and cysteines were modified for 10 min at room
temperature by addition of 0.5 µl of cysteine blocking reagent (MMTS, 200 mM methyl
methane-thiosulfonate in isopropanol, provided in the iTRAQ kit). The proteins were then
digested overnight at 35 C with 25 ng sequencing grade modified trypsin (Promega, Madison,
WI, USA, cat. No. V5111) instead of 25 µg of unmodified trypsin provided in the iTRAQ kit.
The subsequent digests were sonicated, acidified to pH < 4 and diluted to an approximate
volume of 50 µl by addition of 2% TFA to an approximate TFA concentration of 1%. Prior to
the iTRAQ labelling, the samples were purified with POROS R2 (Applied Biosystems, Foster
City, CA, USA) packed microcolumns 89 mm in length, in order to remove urea, salts and
other reagents [9]. The POROS R2 microcolumns have higher binding capacity than
commercially available ZipTip C18 pipette tips (Millipore, Bedford, MA, USA, cat. No.
ZTC18S096) and allow the peptides to be eluted in lower volumes than the standard sized
ZipTip C18 pipette tips. The microcolumns were wetted by 2 x 10 µl 100% ACN, equilibrated
by 2 x 10 µl 5% ACN in 0.1% TFA and then the sample was passed through the column.
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During the sample loading, the unbound peptides (flow-through, 50 µl) were collected. After
the washing step (2 x 10 µl 0.1% TFA) the bound peptides were eluted by 5 µl of 60% ACN
in 0.1% TFA. The column was re-equilibrated and 50 µl of unbound peptides were repeatedly
loaded on the column, washed and eluted in 5 µl of 60% ACN in 0.1% TFA to the same tube.
Thus, volume of 10 µl of the eluate was collected in total, minimizing the sample losses, thus
ensuring good quantitation. 1 µl of the purified sample was spotted in two spots on the
MALDI target covered with CHCA matrix (Sigma-Aldrich, Steinheim, Germany, cat. No.
145505) by deposition of 0.5 µl of 5 g/litre CHCA solution in 60% ACN in 0.1% TFA.
MALDI-TOF MS and MS/MS spectra were obtained with 4700 Proteomics Analyzer
(Applied Biosystems, Framingham, MA) to check the digest quality prior to labelling and to
identify protein(s) present in the analysed samples. The remaining 9 µl of desalted peptides
were completely dried down by SpeedVac. 1µl of dissolution buffer was added to ensure
basic pH for the labelling reaction and the samples were briefly mixed to dissolve the
peptides. 1µl of iTRAQ reagent (m/z 114 for control sample and m/z 117 for CDKI treated
sample) was mixed with 9 µl of ethanol and added to the peptide sample. The labelling was
performed using a thermomixer (Thermomixer Comfort, Eppendorf, Hamburg, Germany) for
90 min at room temperature (final total volume of the labelling reaction was 11 µl). After
labelling, the contents of both sample tubes (control and CDKI treated) were mixed together
in 1:1 ratio and excess of organic solvent was removed by SpeedVac by drying down to
approximately 2 µl. The mixed sample was acidified by adding 20 µl of 0.5% TFA and the
peptide mixture was purified by POROS R2 microcolumn in the same way as described
previously. The microcolumn was eluted using 3 µl of 60% ACN in 0.1% TFA and directly
spotted on 4 to 6 spots on MALDI plate coated with CHCA matrix as described previously.
Thus, the whole PF 2D fraction was concentrated on 4 to 6 MALDI spots, providing sufficient
concentration of labelled peptide for acquisition of MS/MS spectra. The above optimised
workflow is tabulated for ease of use and for comparison with manufacturers protocol in
Supplemental file 1.
MALDI-TOF MS and MS/MS spectra of iTRAQ-labelled samples were measured
using MALDI-TOF/TOF instrument 4700 Proteomics Analyzer. Regularly updated external
calibration both in the MS and MS/MS positive ion mode was used throughout all MS
measurements. Resolution of the time-ion selector for the MS/MS analysis was set up to 200.
MS/MS spectra were acquired using 1keV collision energy and nitrogen was used as a
collision gas with an indicated collision gas pressure at about 10-6 Torr. Approximately 2500
and 5000 laser shots were collected in MS and MS/MS measurements, respectively.
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Maximum of 10 precursor ions from each MS spectra were selected for subsequent MS/MS
analysis. MS and MS/MS spectra were analysed both in 4000 Series Explorer or Data
Explorer v. 4.6 program (Applied Biosystems, Framingham, MA, USA). Protein
identifications were performed using the GPS Explorer v. 3.6 program (Applied Biosystems,
Framingham, MA, USA) connected to the local Mascot search engine (MatrixScience,
London, UK, v. 1.9.05) or by direct submission of MS peak lists to the corresponding
database searching program in Mascot web interface. The following parameters were used for
the database searching: database  SwissProt (v. 24.10.2006); taxonomy  all entries; enzyme
 trypsin; allowed missed cleavages  1; fixed modifications  MMTS (C); variable
modifications  oxidation (M); peptide tolerance  30 ppm; MS/MS tolerance  150 mmu;
peptide charge  (+1); monoisotopic masses; instrument  MALDI-TOF/TOF. In the case of
analysis of iTRAQ-labelled peptides, additional setting to fixed modifications were  iTRAQ
(N-term), iTRAQ (K); and to variable modifications  iTRAQ (Y).
The individual PF 2D fractions (pI 4.95.2 and retention time 17.217.3 min) of two
samples and their individual mass spectra before iTRAQ labelling, and mass spectrum of
iTRAQ-labelled peptide mixture are shown in Fig. 1 AD. Six peptides were selected for
subsequent MS/MS fragmentation analyses. The peptides at m/z 1572.815, 1832.926,
2331.085 and 2495.286 were singly iTRAQ modified with mass increment of 144.1 while the
peptides found at m/z 1413.815 and 1597.814 were doubly modified showing mass increment
of 288.2 in comparison to their unmodified state (Fig. 1D, Tab. 1). MALDI-TOF/TOF
fragmentation mass spectra of the peptide EMEENFAVEAANYQDTIGR from both
unlabelled sample (m/z 2186.981) and iTRAQ-labelled sample (m/z 2331.085) are shown in
Fig. 2A and 2B, respectively. The inset in Fig. 2B shows the low m/z region of the tandem
mass spectrum where the ion signals of reporter ions of two iTRAQ reagents (114 and 117)
appear. The experimentally determined ratio of CDKI treated (m/z 117) and control (m/z 114)
sample for this peptide was 2.13. In spite of POROS R2 microcolumns purification after
iTRAQ labelling we noted lower intensities of b- and y-type ions in MS/MS spectra and less
confident protein identification by database searching compared to the data obtained from the
samples before iTRAQ labelling. Therefore, the complementary MS/MS spectrum of
unlabelled precursor ion may significantly support the reliability of identification. The
summary of six identified peptide sequences and the relative abundance ratios are shown in
Tab. 1. Fragmentation MS/MS spectra of remaining 5 peptides are shown in Supplemental
file 2. All six peptides corresponded to vimentin (SwissProt database accession number
P08670) and the ratio between reporter ions was close for each peptide thus confirming that
7
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the peptides originate from same protein and showing overexpression of this protein,
vimentin, in CDKI treated sample. Average increase in the level of vimentin calculated from
the measurement of six peptides was 2.26 ± 0.20. This was in good agreement with 1.94-fold
increase calculated from UV detection reported by Karat 32 software in PF 2D system for
protein peak analysed by iTRAQ. The essential aspect of the iTRAQ quantitation is the
selection of only a singly parent ion for MS/MS resulting in accurate quantitation. On the
contrary, iTRAQ quantification ratio may reflect the combined expression changes of more
than one peptides in the case of the multiplexed nature of the fragmentation spectrum [10].
In ICPL method, labelling of amino-groups of intact proteins before fractionation by
isotopic tags shifts their pI values to acidic pH, which is not compatible with
chromatofocusing in pH range 8.5  4 of ProteomeLabTM PF 2D system. On the contrary, the
use of iTRAQ reagents for labelling of the peptides from the protein digests after HPLC
protein fractionation by the ProteomeLabTM PF 2D system has no influence on 2-D protein
maps but it is a suitable method for quantitation of proteins in fractions containing co-eluted
proteins. In addition, the results from the iTRAQ quantitation may be compared with the data
from UV protein quantitation thus providing a double-check. The optimised labelling protocol
allows relative quantitation by MALDI-TOF/TOF MS with high sensitivity without the
necessity of using HPLC separation of labelled peptides and it makes the use of iTRAQ
reagents less costly.
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Figure 1
(A) An example of PF 2D chromatogram from the 2nd dimension (RP LC) with a
marked protein peak showing quantitative difference that was subjected to further iTRAQ
analysis. (B) and (C) shows MS spectra of unlabelled tryptic peptides of the control and
CDKI treated samples, respectively. After labelling (D), the relative molecular weight of the
peptide increases by 144.1 Da (labelled N-terminus) and by additional 144.1 Da for each
labelled lysine residue present in the peptide sequence (total mass increment for double
P 70
labelled peptide is 288.2).
10

Figure 2
(A) The MS/MS spectrum of the unlabelled tryptic peptide from CDKI treated sample
detected at m/z 2186.981 that is shown in the Fig. 1C. The same peptide was detected at m/z
2186.984 also in the control sample (Fig. 1B, corresponding MS/MS data not shown). (B) The
MS/MS spectrum of the iTRAQ-labelled tryptic peptide from the mixture of control (tag 114)
and CDKI treated (tag 117) samples detected at m/z 2331.085 that is shown in the Fig. 1D.
The inset depicts m/z range with detected reporter ions 114 and 117. The sequence of
fragmented peptide is shown together with denoted b- and y- type ions.

Table 1 The summary of six identified peptides sequences and their relative abundance ratios.
Peptide
No.

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)

Experimental
Precursor Mass
unlabelled ITRAQCDKI
labelled
treated
mixture
sample
1125.590 1413.815
1309.586 1597.814
1428.701 1572.815
1688.821 1832.926
2186.981 2331.085
2351.149 2495.286

Peptide Sequence

Number
of
iTRAQ
labels

(R)FANYIDKVR(F)
(K)NLQEAEEWYK(S)
(R)SLYASSPGGVYATR(S)
(R)VEVERDNLAEDIMR(L)
(R)EMEENFAVEAANYQDTIGR(L)
(K)LQEEMLQREEAENTLQSFR(Q)

2
2
1
1
1
1

Cluster
Area
ion
ion
114
117
2802
1575
364
1598
1191
240

6593
3855
934
3276
2539
487

Ratio
CDKI
treated
/
Control
2.35
2.45
2.57
2.05
2.13
2.03
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Supplementary file 1
Overview of the standard and optimised iTRAQ labelling procedure.

Step

Standard iTRAQ procedure

Optimised iTRAQ procedure

Purification

acetone precipitation

RP LC fractions
dried down to 2 �l

Dissolution

20 �l 0.5 M triethylammonium
bicarbonate with 0.1% SDS

8 �l 0.5 M triethylammonium
bicarbonate with 1 M Urea

Reduction

5 mM TCEP, 60°C, 1 hour

5 mM TCEP, 35°C, 1.5 hour

Alkylation

10 mM MMTS, RT, 10 min

10 mM MMTS, RT, 10 min

Digestion

trypsin 25 �g

modified trypsin 25 ng

Purification +
Concentration

none

Poros R2 microcolumns,
completely dry by SpeedVac,
added 1 �l of 0.5 M
triethylammonium bicarbonate

Labelling

70 �l ethanol
+ whole tube of iTRAQ reagent
_____+ sample (24 �l)_____
total: > 100 �l

9 �l ethanol
+ 1 �l of iTRAQ reagent
_____+ sample (1 �l)_____
total: 11 �l

Combination of samples to be quantified

Purification

cation exchange
chromatography
followed by desalting
on RP LC

Poros R2 microcolumns,
elution with 3 �l
of 60% ACN/ 0,1%TFA
directly on MALDI target
(6 spots of 0.5 �l each)

Procurement of MS/MS spectra followed by result analysis
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Supplementary file 2
The MS/MS spectra of the unlabeled tryptic peptides (number 1, 2, 3, 4 and 6 in Fig. 1 and
Table 1) and the MS/MS spectra of the iTRAQ-labelled (*) tryptic peptides from the mixture
of control (tag 114) and CDKI treated (tag 117) samples.
The insets depict m/z range with detected reporter ions 114 and 117. The sequence of
fragmented peptide is shown together with denoted b- and y- type ions.
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