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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы.  Рак  представляет  собой,  прежде  всего,  заболевание  генома, 

вызванное  генетическими  и эпигенетическими  нарушениями  (Estelkr  et  al.,  2001; Jones et  al., 

2002:  Wood et al.. 2007). В связи с этим уже не один десяток лет поиск геномных онкомаркеров 

для диагностики,  прогностики,  определения  гистологического  типа,  эффективности  терапии и 

выбора  оптимальной  стратегии  лечения  заболевания  является  актуальной  задачей,  к которой 

прикован огромный интерес мирового научного сообщества. 

Метилирование  геномной  ДНК    важнейший  эпигенетический  механизм  регуляции 

экспрессии  генов,  играющий  ведущую  роль  в  различных  клеточных  процессах    адаптации, 

дифференциации,  межклеточной  коммуникации,  геномном  импринтинге,  инактивации  X

хромосомы,  подавлении  транскрипции  и  транслокации  повторяющихся  элементов  и  многих 

других  (Лп et  al.,  2008: Bergman et al., 2013).  Метилирование ДНК имеет важное значение для 

нормального  развития,  а  нарушение  механизмов  метилирования  является  одной  из  причин 

многих  заболеваний,  включая  рак  {Robertson,  2005:  Gopalakrishnan et  al.,  2008).  При  раке 

наблюдается  локальное  гиперметилирование  генов,  в  первую  очередь  геновсупрессоров 

опухолевого росга, на фоне потери метилирования других элементов генома (Jones et al,  2002). 

Недавние масштабные исследования генома раковых клеток показали, что далеко не все 

генетические нарушения (точечные мутации, хромосомные  перестройки, делеции и др.) вносят 

вклад в возникновение рака (Greenman et al., 2007;  Wood et al,  2007; Bozic et al,  2010). В то же 

время  гиперметилирование  промоторных  областей  различных  геновсупрессоров  опухолевого 

роста    частое  событие,  нередко  наблюдаемое  уже  на ранних  стадиях  заболевания  или даже 

задолго  до  его  возникновения  (Pfeifer  et  al,  2009).  Гиперметилирование  затрагивает  сотни 

различных  генов,  вовлечённых  в контроль клеточного  цикла, трансдукцию внешних  сигналов, 

регуляцию  адгезии  и  миграции.  Показана  потенциальная  прогностическая  ценность  этих 

нарушений {Bradly et al,  2012; Dai et al., 2013; Huang et al,  2013),  a также их диагностическая 

значимость для неинвазивньк исследований  (Guzman et al,  2012; Leng et al,  2012). Более того, 

такие  исследования  позволяют  решать  фундаментальную  задачу    выявлять  новые  гены

супрессоры опухолевого роста. 

Кроме  того,  последние  исследования  показывают,  что  использование  «стандартного» 

набора  макропараметров  (TNMклассификации,  гистологического  типа,  степени  анаплазии  и 

др.) недостаточно для назначения оптимального  курса лечения и существуют группы больных, 

требующие  индивидуальных  схем  терапии  (Travis  et  al,  2013).  Выявление  таких  пациентов 

возможно только с использованием молекулярных методов. 

Вовлеченность  хромосомы  3  в  развитие  и  прогрессию  различных  видов  рака  хорошо 

известна  (Braga et al,  2002; Hesson et al,  2007).  Однако масштабного одновременного  анализа 



генетических  и эпигенетических  нарушений на представительной выборке образцов до сих пор 

не проводилось. 

Цель исследования. Цель исследования   поиск генов хромосомы 3 человека с высокой 

частотой  генетических  и/или эпигенетических  нарушений  в опухолях  легкого,  шейки  матки и 

яичников  с различными  гистологическими  и  патологическими  характеристиками  и оценка  их 

применимости в качестве диагностических маркеров. 

Задачи  исследования. 

1.  Разработка  программного  приложения  для  обработки  данных  КоИмикрочипов  с 

целью повьш1сния точности получаемых результатов. 

2.  Расчет  границ  относительного  сигнала  на  Ко11микрочипе,  соответствующих 

различным вариантам генетических и эпигенетических нарушений  (метилированию и 

деметилированию промоторных участков генов, делециям и амплификациям). 

3.  Определение паттернов метилирования и/или дслеций генов хромосомы 3 в образцах 

рака легкого, шейки матки и яичников с использованием специфичных к хромосоме 3 

КоИмикрочипов. 

4.  Подтверждение полученных результатов методом бисульфитного секвенирования. 

5.  Оценка  частоты  и  степени  изменений  уровня  мРНК  генов  с  высокой  частой 

нарушений (по данным КоНмикрочипов) методом количественной ПЦР. 

6.  Статистический  анализ  данных  ЫоИмикрочипов  с  целью  выявления  общих  и 

специфичных  нарушений  для  всех  3х  видов рака,  а также для каждого  вида рака в 

группах  опухолей  с  различными  гистологическими  и  патологическими 

характеристиками. 

7.  Построение  предсказательных  моделей  для  определения  каждого  из  видов  рака,  а 

также гистологических и патологических характеристик опухоли. 

Научная  новизна. Для нормировки и последующей обработки данных  КоИмикрочипов 

разработали  программное  приложение  Ы1МАЫ (Ыо11т1сгоаггау8  ма1у815). Рассчитали  границы 

относительного  сигнала  на  ЫоИмикрочипе,  соответствующие  различным  вариантам 

генетических  и  эпигенетических  нарушений.  Благодаря  этому  удалось  повысить  точность 

получаемых данных, чувствительность и специфичность метода. 

С  использованием  чувствительного  метода  гибридизации  ДНК  на  КоИмикрочипах  и 

разработанного  программного  обеспечения  впервые оценили  частоту  нарушений  188ми  генов 

хромосомы  3  в опухолях  легкого,  шейки  матки  и  яичников.  Для  каждого  вида  рака  выявили 

более  40  генов с частотой  метилирования  и/или делеций  выше  15%. Для многих из этих  генов 

(около 40%, в зависимости от вида рака) вовлеченность в онкогенез показана впервые. 

Для  10ти  генов  с  высокой  частотой  нарушений  при  раке  легкого  (по  данным  КоИ

микрочипов) и 2х генов при раке шейки магки методом количественной ПЦР выявили частое и 



значительное  снижение  уровня  мРНК.  Показали,  что  метилирование  и/или  делеции  вносят 

значительный вклад в снижение экспрессии исследованных генов. 

Впервые  обнаружили  общие  и специфичные  нарушения для трех  видов рака, а также в 

группах  опухолей  с  различными  гистологическими  и  патологическими  характеристиками  для 

каждого  из  видов  рака.  Выявленные  нарушения  позволили  построить  оригинальные 

предсказательные  модели  и предложить  наборы генов для определения  каждого из трех  видов 

рака, а также гистологических и патологических характеристик опухоли. 

Теоретическая  и  прашическая  значимость.  Поиск  геновсупрессоров  опухолевого 

роста  продолжает  оставаться  актуальной  задачей  онкогеномики.  Выявлено  37  Notlсайтов, 

ассоциированных  с 40 генами, с высокой частотой нарушений во всех 3х исследованных видах 

рака.  Для  17ти  из  этих  генов  впервые  показана  вовлеченность  в  онкогенез.  Все  эти  гены 

являются потенциальными генамисупрессорами опухолевого роста. 

Обнаружены  гены  с  высокой  частотой  нарушений  только  при  одном  из  видов  рака: 

ANKRD28  и KY  при раке легкого,  PDZRN3 и SOX14  при раке шейки матки, АВТВ1 и PODXL2 

при  раке  яичников.  Перечисленные  гены  потенциально  могут  быть  использованы  в  качестве 

специфичных к виду рака маркеров для неинвазивной диагностики. 

Построены  предсказательные  модели  и  предложены  наборы  генов  для  определения 

каждого из трех видов рака, а также гистологических и патологических характеристик опухоли. 

Точность  определения  параметров  с  использованных  предложенных  наборов  составила  73  

90%. 

Апробация  работы.  Материалы диссертации  представлены  на  16th  World  Congress  on 

Advances  in  Oncology  and  14th  International  Symposimn  on  Molecular  Medicine  (Rhodes  Island, 

Greece, 2011);  17th World Congress on Advances in Oncology and  15th International  Symposium on 

Molecular  Medicine  (Crete  Island,  Greece,  2012);  конкурсе  молодых  ученых  ИМБ  им.  В.А. 

Энгельгардга  РАН  (Москва,  Россия,  2012);  осеннем  финале  молодежного  инновационного 

конкурса  по  программе  «У.М.Н.И.К.»  (Москва,  Россия.  2012),V111  Всероссийском  съезде 

онкологов,  конференции  по  фундаментальной  онкологии  «Петровские  чтения»  (Санкт

Петербург, Россия, 2013). 

Публикации.  По материалам диссертационного  исследования  опубликованы 4  статьи в 

научных журналах, 2 главы в книге и 4 тезисов конференций. 

Структура  и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из введения, обзора 

литературы, материалов и методов, результатов и их обсуждения, заключения, выводов и списка 

цитируемой  литературы,  включающего  396  источников.  Работа  изложена  на  151  странице, 

включает 14 рисунков и 16 таблиц. 



1. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Образцы  тканей.  Образцы  опухолей  легкого,  шейки  матки  и  яичников  и 

морфологически  нормальных  тканей  («условных  норм»)  получены  от  пациентов, 

оперированных  в  ФГБУ  РОНЦ  им,  H.H.  Блохина  РАМН  до  проведения  химиотерапии  или 

радиотерапии.  Весь  материал  типирован  гистологически  и  охарактеризован  в  соответствии  с 

TNMклассификацией  в отделе  патологической  анатомии опухолей  человека ФГБУ  РОНЦ им. 

H.H. Блохина РАМН. Выборка включала 40 образцов немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ), 

48  образцов  рака  шейки  матки  (РШМ),  18  образцов  высокодифферешшрованного  серозного 

рака яичников (ВДСРЯ) и 7 доброкачественных опухолей яичников (ДОЯ). 

РНК,  кДНК  и  ДНК.  Выделение  тотаганой  РНК  и  ДНК,  а  также  получение 

олноцепочечных  кДНК  осуществляли  по  стандартной  методике  с  использованием  наборов 

RNeasy  Mini  Kit  и  QIAamp  DNA  Mini  Kit  («Qiagen»)  и  обратной  транскриптазы  MMuLV 

(«Femientas»). 

Notlмикрочипы.  В работе использованы специфичные к хромосоме  3 Notlмикрочипы, 

содержащие  180 Notlклонов,  ассоциированных  со  188 генами. Notlклоны со  вставками до  15 

тысяч  нуклеотидов  иммобилизованы  на  стеклянных  слайдах  в  шести  повторностях  каждый 

{Kashuba  et  al,  1999;  Li  et  al,  2002).  Гибридизация  флуоресцентномеченой  парной  пробы 

(«условная  норма»    dCTPСуЗ/опухоль    dCTPCy5)  на  Notlмикрочипе  проводилась  на 

приборе  Lucidea  Base  («Amersham  Pharmacia  Biotech»)  согласно  протоколу  производителя. 

Микрочипы  сканировали  на  приборе  GenePix  4000А  («Amersham  Pharmacia  Biotech»). 

Полученные  данные  для  дальнейшей  обработки  экспортировали  в  разработанное  нами 

приложение NIMAN. 

Бисульфитное  секвенирование.  Бисульфитная  конверсия  ДНК  выполнена  с 

использованием  набора реагентов EZ DNA  Methylation Kit  («Zymo  Research»).  Секвенирование 

осуществляли на автоматическом секвенаторе ABl Prism 3100 («Applied Biosystems»). 

ПЦР  в  реальном  времени.  Количественную  ПЦР  проводили  с  использование 

фирменных  наборов праймеров  и проб («Applied  Biosystems»)  на приборе  7500 RealTime PCR 

System («Applied Biôsystems»).  Каждая реакция проведена трижды. Данные проанализированы  с 

использованием  двух  контрольных  генов  (GAPDH  и  RPN1)  и  ДДCtмeтoдa  с  применением 

разработанного нами приложения АТГ (Анализ Транскрипции £енов). С учетом вариабельности 

контрольных генов значимыми считали изменения экспрессии в 2 и более раз. 

Статистический  анализ  данных.  Данные  количественной  ПЦР  анализировали  с 

помощью  непараметрических  критериев  Уилкоксона,  МаннаУитни  и  КраскелаУоллиса.  Для 

оценки  корреляций  использовали  коэффициент  ранговой  корреляции  Спирмена.  Частоты 

нарушений  в  группах  опухолей  с  различными  гистологическими  и  патологическими 

характеристиками сравнивали с помощью критерия  и точного теста Фишера. Все вычисления 

выполнены  с  использованием  разработанных  нами  приложений  АТГ  и  N1MAN,  а  также 

программы BioStat {Glantz, 2005). Различия считали статистически значимыми при р  < 0.05. Для 

построения  предсказательных  моделей  использовали  метод опорных  векторов  (Campbell  et  al, 

2011),  эффективность  моделей  оценивали  с  помощью  коэффициента  Джини  (BaseGroup  Labs, 

2013). 



2. РЕЗУЛЬТАТЫ И  ОБСУЖДЕНИЕ 

2.1. NIMAN приложение для обработки данных  Notlмикрочнпов 

Перед  гибридизацией  на  Notlмикрочипе  пробу,  обогащенную  CpGостровками,  метят 

флуоресцентными  метками и выравнивают  концентрации сравниваемых образцов по тотальной 

ДНК  (Pavlova  et ai,  2009).  Это  необходимый  этап,  однако,  изза  этого  относительный  сигнал, 

получаемый  после  сканирования  Notlмикрочипа  (/,  отношение  интенсивности  сигнала  в 

образце  опухоли  к интенсивности  сигнала в образце  «условной  нормы» для конкретного  Notl

сайта),  будет  отличаться  от  теоретического  на  поправочный  коэффициент  к.  По  суги  к 

представляет собой то количество  раз, в которое  при выравнивании концентраций  необходимо 

увеличить  концентрацию  ДНК  из  образца  опухоли  ввиду  того,  что  в  нем  отсутствует  часть 

метилированных и/или делегированных  участков ДНК, содержащих Notlсайты.  Пусть d   доля 

метилированных/делегированных  Notlсайтов на одном из аллелей в образце опухоли от общего 

числа  Notlсайтов.  Тогда  для  Notlсайтов  без  изменений  должны  были  бы  получить 

относительный  сигнал  /„хр =  ^ =  1  ~  интенсивность  сигнала в образце  «условной  нормы» 

для  конкретного  Notlсайта),  а  для  метилированных/делегированных  Notlсайтов    /„ет/дел  = 

=  0.50. Однако изза выравнивания концентраций получаем,  что 

^тотальная  =  k  X  Т^отальная 

откуда 

^тотальная  ^тотальная 
к  = 

1ьная  d  X  0 . 5 0  X  N т „ a л ь н a я  +  ( 1    d )  X  Л^^отальная  1  "  0 . 5 0  X  d 

где  Л^тотальная/^тотальная  ~  интенсивность  сигнала  от тотальной  ДНК  из  образца  «условной 
нормы»/опухоли,  измеренная на спектрофотометре  («NanoDrop»). 

Тогда 

,эксп    ь  V  7  _  У л / м е т 

' дел /мет    «  ' дел /мет    l _ 0 . 5 0 X d 

Например,  при  d =  0.20  получим  к  =  1.11  и,  соответственно,  вместо  Лохр =  100  будет 

IlSif  =  1.11,  а вместо /дсл,'мет = 0.50  будет  /дел/„ет  =  0.56.  А  в случае  d =  1.00  (Notlсайтов  без 

нарушений нет) получим к = 2.00  и  /дел/мет  =  100,  ТО  ссть нарушений  мы не увидим, хотя все 

Notlсайты  метилированы  и/или  делегированы.  Таким  образом,  изменения  можно  выявить 

только  в  случае  отсутствия  нарушений  в  большинстве  Notlсайтов.  Однако  даже  если  это 

условие  выполнено,  то,  как  мы  показали,  в окончательный  результат  вноиггся  поправочный 

коэффициент,  причем каждый раз разный, в зависимости от частоты и степени нарушений. Для 

повышения чувствительность  и специфичности метода гибридизации ДНК на Notlмикрочипах 

предложено  два  варианта  нормировки  относительного  сигнала.  Оба  варианта  нормировки 

реализованы  в  NIMAN    программном  приложении  для  анализа  данных  Notlмикрочипов, 

совместимом  с  программным  обеспечением  прибора  GenePix  4000А    GenePix  Pro  6.0 

(«Amersham  Pharmacia  Biotech»).  Нормировка  также  позволяет  учесть  погрешность  в 

выравнивании  концентраций  (ввиду  человеческого  фактора  и  ограниченной  точности 

спектрофотометрических  методов),  что  значительно  повышает  точность  получаемых  данных. 

После  нормировки  программа  предложит  по  заданным  пользователем  границам  нарушений 

вывести  на  экран  статистические  данные  (процент  метилирования/делеций, 

амплификаций/деметилирования,  сохранений,  неинформативных  образцов) для каждого  гена, а 

затем визуализировать их в двух вариантах   цветном и «оттенках серого». Границы нарушений 



задаются  пользователем  вручную,  их  можно  варьировать  в  зависимости  от  условий  и  задач. 

Встроенный  в Ы1МАЫ точный  критерий  Фишера  позволяет  сравнивать  частоты  нарушений  в 

интересующих группах образцов. 

2.2. Расчет границ относительного сигнала на №11микрочипе,  соответствующих 

различным  вариантам генетических  и эпигенетических нарушений  генов 

Ко11микрочипы  позволяют  одновременно  выявлять  две  из  основных  причин 

инактивации  геновсупрессоров  опухолевого  роста    метилирование  промоторных  СрС

островков  и делеции  ДНК,  а также  возможные  причины  активадаи  генов    амплификации  и 

демстилирование промоторных участков. 

При вычислении границ относительного сигнала приняли, что: 

  в опухолевом образце может бьггь до 30% «условной нормы», 

в образце «условной нормы» может быть до ЮУо опухоли, 

  при  метилировании  СрОостровка,  содержащего  КоИсайт,  хотя  бы  один  СрС

динуклеотид из КоНсайта затрагивается в 80% случаев. 

Первые  две  поправки  получены  на  основе  информации  клиницистов,  а последняя    на 

основе  данных  бисульфитного  секвенирования.  Для  получения  третьей  поправки  статус 

метилирования СрОостровков,  содержащих NotIcaйт, методом бисульфитного секвенирования 

определили для 40 опухолей легкого, шейки матки и яичников с различными гистологическими 

и  патологическими  характеристиками.  Отобрали  только  те  образцы,  в  которых  выявлено 

плотное  метилирование  СрСостровка  (метилировано  более  50%  СрОдинуклеотидов  СрС

островка)  в большинстве  клонов.  Количество  клонов  с хотя  бы одним  метилированным  СрО

динуклеотидом NotIcaйтa разделили на общее количество клонов для каждого образца, а затем 

усреднили,  и  так  получили  оценку,  приведенную  в  третьей  поправке.  Полностью 

неметилированные  клоны  в расчет  не  брали,  так  как они,  скорее  всего,  получены  из  примеси 

«условной нормы». 

Проведен  расчёт  относительного  сигнала  в  случае  метилирования  ЫоИсайта.  В 

идеальных  условиях  (образцы  опухоли  и «условной  нормы»  без  примесей;  СрОдинуклеотиды 

NotIcaйтa всегда метилированы  при метилировании  СрСостровка,  содержащего данный ЫоИ

сайт) сигнал в опухолевом образце будет составлять 0.00   0.50 от сигнала в образце  «условной 

нормы»,  в  зависимости  от  того  метилирован  Ко11сайт  на  двух  или  одном  аллеле.  То  есть 

верхняя  граница  сигаала  (NotIcaflт  метилирован  только  на  одном  аллеле)  вычисляется 

следутощим  образом  /„̂ т =  =  0.50.  Принимая  во  внимание  наши  поправки,  формула 

будет выглядеть следующим образом: 
а  X N +  (1   с)  X  ( 1    а)  X  N +  с  X  (1   о)  X  0.5  X  N 

( 1  Ь ) х Л  +  ( 1  с ) х Ь х «  +  с х Ь х 0 . 5 х ^ 

1    0.5  X  с X  (1   а)  а  =  0.3  0.72 

1   0 . 5  х с х Ь 

где  а  —  доля  «условной  нормы»  в  образце  опухоли,  Ь   доля  опухоли  в  образце  «условной 

нормы»,  с    доля  Коисайтов  с  хотя  бы  одним  метилированным  СрСдинуклеотидом  при 

метилировании  СрСостровка,  содержащего  NotIcaйт,  от  общего  числа  КоИсайтов  в 

метилированных СрСостровках. 

Далее  рассчитали  верхнюю  границу  относительного  сигнала в случае делеции  (деления 

NotIcaйтa на одном из аллелей). В данном случае третья поправка не используется. 



_  g  X  iV +  (1   g)  X  0.5  X Af  _  1   0.5 x  (1   a)  _  fg  =  0.3 _  ^ 

~  (1   Й)  X N +  Ь  x  0.5  X W  ~  1   0.5  X Ь  ~  U  =  0.1 ~  ^ 
=  0.68 

Соответственно, при относительном уровне сигнала в интервале от 0.68 до 0.75 наиболее 

вероятно метилирование Notlсайта, а в случае сигнала менее 0.68 может быть как деления Notl

сайта,  так  и  его  метилирование.  Метилирование  промоторных  CpGостровков  намного  более 

частое событие, чем делеции,  особенно  на ранних стадиях заболевания  {Egger et al., 2004;  Yi et 

ai,  2013).  Поэтому,  сниженные  относительные  сигналы  на  Notlмикрочипе  будут 

соответствовать скорее метилированию, нежели делениям. 

Аналогичный  расчет  провели  для  нижней  границы  относительного  сигнала  при 

амплификации  (амплификация  Notlсайта  на  одном  из  аллелей  в  опухоли)  и  в  случае 

деметилирования  (в «условной норме» Notlсайт метилирован на одном из аллелей, а в опухоли 

не метилирован ни на одном). Рассчитанные значения составили: /а„п =  129,  /демет =  138. 

Соответственно,  при относительном уровне сигнала в интервале от  1.29 до  1.38 наиболее 

вероятна амплификация Notlсайта, а в случае сигнала более  1.38 может быть как амплификация 

Notlсайта,  так  и  его  деметилирование.  В  большинстве  случаев  CpGостровки  промоторных 

участков генов находятся в неметилированном состоянии, за исключением генов, подверженных 

геномному  импринтингу  (менее  1%  от  общего  числа  известных  генов)  и  патологических 

состояний  (Jones el  al., 2002;  Lee et al., 2013).  Поэтому  повышенные  относительные  сигналы в 

случае  их  выявления  на  Notlмикрочипе  будут  соответствовать  скорее  амплификации,  чем 

деметилированию. 

Таким образом, приняли, что значение относительного сигнала в пределах от 0.75 до  1.29 

соответствует отсутствию изменений, значение сигнала < 0.75 — метилированию и/или делеции, 

а сигнала > 1.29   амплификации и/или деметилированию. 

2.3. Анализ генетических и эпигенетических  нарушений хромосомы 3 нрн раке легкого 

Рак  легкого    самый  распространенный  рак  в  мире:  около  13%  от  всех  выявляемых 

онкозаболеваний и около  18% от всех смертельных случаев по причине рака (Travis et al., 2004). 

Ежегодно  по  всему  миру  выявляют  более  1 млн.  новых  случаев  рака легкого  и  более  1 млн. 

человек  умирает  по  причине  этого  заболевания  (Jemal  et  al,  2010).  Немелкоклеточный  рак  

самый  распространенный  гистологический  тип  рака  легкого,  на  долю  которого  приходится 

более  80%  всех  случаев.  Выявление  НМРЛ  на  ранних  стадиях  значительно  повышает 

выживаемость  (до  80%),  а  определение  гистологического  типа  необходимо  для  выбора 

оптимального лечения (Montuenga el а!., 2009). 

2.3.1. Анализ метилирования и делеций с помощью Notlмикрочипов и бисульфитного 

секвенирования 

ДНК из 40  парных («условная норма»/опухоль)  образцов  НМРЛ гибридизовали на  Notl

микрочипах,  содержащих  180  Notlклонов,  ассоциированных  со  188  генами  хромосомы  3 

(Рисунок  1).  Выборка  образцов  НМРЛ  представлена  двумя  его  основными  гистологическими 

типами    плоскоклеточным  раком  легкого  (ПКРЛ,  28  образцов)  и  аденокарциномой  легкого 

(АК,  12 образцов)  Как видно  из Рисунка  1 основным  вариантом  нарушений,  как и ожидалось, 

было  метилирование  и/или  делеции  (М/Д).  Амплификации  и/или  деметилирование 

представляли единичные случаи, поэтому при дальнейшем анализе их не учитывали. 



Рисунок  1.  Паттерн  нарушений  ДНК  при  НМРЛ  (ПКРЛ  и  АК).  Данные  Notl

микрочипов.  По  вертикали    180  Notlсайтов,  которые  расположены  в  той  же 

последовательности,  что  и на  хромосоме  3  (от  Зр26.2  до  Зр11.1  и от  3qll.2  до  3q29).  3p/3q  

короткое/длинное  плечо хромосомы  3. По горизонтали   40 образцов НМРЛ (28 ПКРЛ и 12 АК). 

Зеленые  квадраты  обозначают  метилирование/делеции,  красные  

амплификации/деметилирование,  желтые   нет изменений, белые   нет информации. 
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Для 44х Notlсайтов  показана частота М/Д более  15% (Рисунок 2, Таблица  1). Паттерны 

нарушений  при  ПКРЛ  и АК значительно  отличались.  При  ПКРЛ  частые  нарушения  наблюдали 

уже на ранних стадиях заболевания, а при АК высокую частоту М/Д отмечали  преимущественно 

в опухолях  с метастазами  в регионарных  лимфоузлах  (Рисунок  2).  В среднем  частота М/Д при 

ПКРЛ значительно  выше, чем  при АК (Таблица  1). Среди 47ми генов,  ассоциированных  с 44

мя  Notlсайтами,  только  некоторые  являются  известными  генамисупрессорами  опухолевого 

роста  (например,  RBSP3  {CTDSPL),  VHL  и  THRB).  Для  большинства  генов  впервые  показана 

вовлеченность  в  рак  легкого  (например,  MINA,  RPL32,  LOC285205,  FGD5,  UBE2E2,  R0PN1, 

CGGBP1,  NBEAL2  и LOC285375).  Для  генов  VHL  (образцы  №9  и  30  на  Рисунке  2)  и  ITGA9  (№2, 

9,  16  и  17)  метилирование  CpGостровков  подтвердили  методом  бисульфитного 

секвенирования. 
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Рисунок  2.  Паттерн  нарушений  ДНК  при  НМРЛ  (ПКРЛ  и  АК).  Данные  ЫоИ

микрочипов.  По  вертикали   44 ЫоИсайта  с наибольшей  частотой  М/Д,  которые  расположены 

по убыванию  частоты  М/Д (от 58 до  15%). По горизонтали   40 образцов  НМРЛ  (28 ПКРЛ и 12 

АК).  Зеленые  квадраты  обозначают  метилирование/делеции,  красные 

амплификации/деметилирование,  желтые   нет изменений, белые   нет информации. 
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Таблица  1.  Частота  метилирования/делеций  20ти  Мо11сайтов  с  наибольшей  частотой 

нарушений при НМРЛ (ПКРЛ и АК). 

№  Ген*  Локус 
Частота М/Д,  %** 

№  Ген*  Локус 
НМРЛ  ПКРЛ  АК 

I  1дзЕС1  Зр25.2  58(23/40)  68 (19/28)  33 (4/12) 
2  вОМ8Р1/ТГС21А  3р22р21.33  58 (23/40)  61 (17/28)  50 (6/12) 
3  ЫК1КА81/КР115  Зр24.2  50 (20/40)  61 (17/28)  25 (3/12) 
4  ТНРВ  Зр24.2  50 (20/40)  61 (17/28)  25 (3/12) 
5  АВН05/СЗоф7  Зр21  50 (20/40)  57(16/28)  33 (4/12) 
6  КВЗРЗ  (СТОЗРЬ)  3р21.3  48(19/40)  50(14/28)  42 (5/12) 
7  МВЕА12  3р21.31  48(19/40)  57 (16/28)  25 (3/12) 
8  ькш;  Зр.26.2  45(18/40)  50 (14/28)  33 (4/12) 
9  1ТСЛ9  3р21.3  45(18/40)  50(14/28)  33 (4/12) 
10  РОХР1  Зр14.1  45(18/40)  46(13/28)  42  (5/12) 
И  СССВР!  Зр12р11.1  43 (17/40)  57(16/28)  8(1/12) 
12  ЬМСЗВ  Зр.24  40(16/40)  43(12/28)  33 (4/12) 
13  САТА2  3я21.3  40(16/40)  46(13/28)  25 (3/12) 
14  иВЕ2Е2  Зр24.2  38(15/40)  43(12/28)  25 (3/12) 
15  СЫА12  3р21.31  38 (15/40)  43 (12/28)  25 (3/12) 
16  вормикАьт  3д13.3  38(15/40)  39(11/28)  33 (4/12) 
17  УНЕ  3р25.3  33 (13/40)  39(11/28)  17(2/12) 
18  РВЬМ2  Зр25.1  33 (13/40)  39(11/28)  17(2/12) 
19  ЕОС285205  3ql3.12  33 (13/40)  32 (9/28)  33 (4/12) 
20  ТИН  3д13.3я21  33 (13/40)  43 (12/28)  8(1/12) 

Примечание: Данные  ЫоИмикрочипов.  *   «/»  между  названиями  генов  означает,  что 

ЫоИсайт расположен между ними в общей промоторной  области.  **   в скобках указано  число 

образцов с М/Д КоИсайтом к общему числу образцов. 

2.3.2. Оценка изменений уровня мРНК 10ти генов 

Для  выявления  последствий  частого  метилирования  и/или делеций  ЫоЦсайтов  оценили 

относительный  уровень  мРНК  (Я)  генов  Щ5ЕС1,  КВЗРЗ  (СТОЗРЬ), 1ТСА9, Р0ХР1,  1ЯШ1, 

СМАП, ГНЬ,  Рв05,  АЬОНШ  и ВСЬб (частота М/Д  1868% при ПКРЛ н 842% при АК) в 22х 

образцах  НМРЛ  (12  ПКРЛ  и  10  АК).  Показали  снижение  уровня  мРНК  в  38100%  образцов 

ПКРЛ и 3090% образцов АК  (Рисунок 3, Таблица 2). 

Как  видно  из  Рисунка  3  и  Таблицы  2  для  профилей  относительного  уровня  мРНК 

характерны  те  же  тенденции,  что  и  для  паттернов  метилирования/делеций.  Для  большинства 

генов при ПКРЛ уровень  мРНК снижался  чаще и значительнее,  чем при АК  (для генов  1ТОЛ9 и 

РОХР1  это  различие  статистически  значимо, р  =  0.02  и  0.05  соответственно).  Для  7ми  генов 

(кроме  РСВ5  и  АЬОШи)  выявлена  более  высокая  частота  и/или  степень  снижения 

экспрессии  при  АК  с  метастазами  в  регионарных  лимфоузлах  по  сравнению  с  АК  без 

метастазов.  Та  же  тенденция  отмечена  для  5ти  генов  при  ПКРЛ:  ЩЗЕС!,  РОХР1  (р  <  0.05), 

ЬКти  Рв05  и ВС1б. 
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Плоскоклеточный рак легкого 

1дзЕС1  сттп  1ТвА9  рохр!  /.л/г«  вяли  гт.  гсо5  люти  вал 

Аденокарцинома лепсого 

Рисунок  3.  Относительный  уровень  мРНК  10ти  генов  при  НМРЛ  (ПКРЛ  и  АК). 

Данные  количественной  ПЦР.  Светлосерым  вьщелены опухоли  без  метастазов,  темносерым  

опухоли с метастазами в регионарных  лимфоузлах. 

Таблица  2.  Частота  снижений  и  относительный  уровень  мРНК  10ти  генов  при  НМРЛ 

(ПРКЛ и АК). 

Ген 
Частота  снижений 
уровня  мРНК,  %* 

Медиана Л,  разы** 
Ген 

ПКРЛ  АК  ПКРЛ  АК 

ЎаЗЕС!  92(11/12)  90  (9/10)  81(1 1141)  5 1 ( 1  1 2 1 ) 

ЕВ8РЗ  (СТОЗРЦ  91  (10/11)  78  (7/9)  4 1 ( 1  1 3 1 )  3 1 ( 1  2 6 1 ) 

1ТСА9  100(11/11)  67  (6/9)  111(31361)  31(2Т361) 

ЕОХР1  82  (9/11)  78  (7/9)  6 1 ( 1  1 5 1 )  31 (41 151 ) 

1Ят1  70  (7/10)  30(3/10)  2 1 ( 1  3 2 1 )  1(8Г131) 

сила  83  (10/12)  70  (7/10)  3 1 ( 1  1 1 1 )  31  (ЗГ131) 
УН1  67  (3/9)  50  (2/4)  3 1 ( 1  9 1 )  2 1 ( 1  8 1 ) 

Р005  86  (6/7)  67  (6/9)  81  (5Т441)  5 1 ( 1  2 9 1 ) 

Аюнт  38  (3/8)  50  (3/6)  21  (2Т91)  31 (31 101 ) 

ВСЬб  67  (8/12)  70(7/10)  4 1 ( 1  1 6 1 )  41 (1  3561) 

Примечание:  Данные  количественной  ПЦР.  *    в  скобках  указано  число  образцов  со 

сниженным  уровнем  мРНК  (Л < 0.5) к общему  числу образцов.    в скобках  указан диапазон 

изменений  относительного  уровня  мРНК.  Т   снижение,  повыщение  уровня  мРНК. р  <  0.05 

для всех генов. 

Для  гена  FGDJ,  уровень  мРИК  которого  снижался  намного  значительнее  при  ПКРЛ  с 

метастазами  в  регионарных  лимфоузлах,  чем  при  ПКРЛ  без  метастазов,  оценили  нарушения 

экспрессии на расширенной выборке образцов НМРЛ  1 1  АК и 22 ПКРЛ (Рисунок 4). 
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При ПКРЛ уровень  мРНК  гена  снижался чаще,  чем при АК  (90100% против  60

67%).  Кроме  того,  различие  в  степени  снижений  экспрессии  при  ПКРЛ  с  метастазами  и  без 

метастазов стало статистически значимым (р < 0.01): медиана относительного уровня мРНК при 

ПКРЛ  без  метастазов  составила  5.2  раза  (диапазон  изменений:  1.8    12),  а  при  ПКРЛ  с 

метастазами в регионарные лимфоузлы   21  раз (диапазон изменений: 3.9   204).  Коэффициент 

ранговой  корреляции Спирмена  между  снижением  экспрессии  и стадией  заболевания  составил 

0.56 (р< 0.01). 
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Рисунок  4.  Относительный  уровень  мРНК  гена  FGDS  при  НМРЛ  (АК  и  ПКРЛ). 
Данные  количественной  ПЦР.  Светлосерым  выделены опухоли  без  метастазов,  темносерым  
опухоли с метастазами в регионарных лимфоузлах. 

2.3.3. Статистический анализ паттернов метипироеания/делеций в группах опухолей с 

различными гистологическими и патологическими характеристиками 

Выполнен  комплексный  статистический  анализ  для выявления  статистически  значимых 
закономерностей  в  группах  опухолей  с  различными  гистологическими  (гистологический  тип, 
степень  анаплазии)  и  патологическими  (TNMклассификация,  стадия  заболевания) 
характеристиками. 

Для многих  генов  отмечена большая частота  М/Д  при ПКРЛ,  чем при АК  (Таблица  !). 
Для 3х  из них  (CGGBPl,  IQSEC1 и TRH) это различие  статистически значимо  (р =  0.02,  0.04 и 
0.05 соответственно). 

При ПКРЛ выявлен ряд генов со значительным изменением частоты М/Д при прогрессии 

опухоли. Так Для генов  VHL,  GORASP1, ТТС21А,  F0XP1  и LRRNI показана повышенная частота 

нарушений в опухолях с метастазами в регионарных лимфоузлах по сравнению с опухолями без 

метастазов,  а для генов ROBOJ, MITF и MINA, наоборот,    пониженная.  Однако ни для  одного 

из этих генов различие не бьшо статистически значимым (0.09 <р<  0.23). 

При АК получен более очевидный результат   для 21  гена показана повышенная частота 

М/Д  в  опухолях  с  метастазами  в  регионарные  лимфоузлы  по  сравнению  с  опухолями  без 
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метастазов.  Наиболее  значительные  различия  показаны  для  генов  ШТ7А,  XJBE2E2,  FGDS, 
LRRC3B, FGF12, RPL32. THRB, ABHD5. C3orf77,  LRRN1. IQSEC!  и RBSP3 (CTDSPL). Для двух 

из них (WNT7A и UBE2E2) это различие статистически значимо {р   0.05 в обоих случаях). 

Выявленные  нарушения,  а  также  различия  между  группами  опухолей  с  различными 

гистологическими  и  патологическими  характеристиками  позволили  построить 

предсказательные  модели  и  предложить  наборы  генов  для  определения  НМРЛ,  его 

гистологического  типа  (ПКРЛ  или  АК),  а  также  присутствия  метастазов  в  регионарных 

лимфоузлах. 

Для  определения  НМРЛ  предложена  модель,  основанная  на  значениях  М/Д  8ми 

маркеров:  IQSEC1,  G0RASP1/TTC21A,  NKIRAS1/RPU5,  RBSP3  (CTDSPL),  LRRNl,  ITGA9, 
FOXPl  и  TRH.  Точность  определения  с  использованием  данного  набора  при  пороговом 

значении  0.25,  то  есть  при  выявлении  М/Д  в двух  и  более  маркерах  образец  будет  отнесен к 

НМРЛ,  составила 90%.  Коэффициент Джини  равнялся  0.700.98.  Коэффициент Джини равный 

1.00  соответствует  идеальной  предсказательной  модели,  а  равный  0.00    случайному 

угадыванию. 

Для определения гистологического типа НМРЛ (ПКРЛ или АК) предложен набор из 7ми 

маркеров:  NKIRAS1/RPL15.  CGGBP1.  VHL.  LOC285375,  ЕРНВ1,  BHLHE40  и  ANKRD28. 

Точность  определения  с  использованием  данного  набора  при  пороговом  значении  0,29 

составила  80% (при выявлении М/Д  в двух  и  более  маркерах  образец  будет отнесен  к ПКРЛ). 

Коэффициент Джини равнялся 0.600.83. 

Для  определения  метастазов  при  ПКРЛ  предложен  набор  из  4х  маркеров    3х  с 

повышенной  частотой  М/Д  при  ПКРЛ  с  метастазами  по  сравнению  с  ПКРЛ  без  метастазов 

{G0RASPinTC2lA,  LRRNl  и  VHL)  и  одного  с  пониженной  частотой  {M1TF).  Точность 

определения  с  использованием  данного  набора  при  пороговом  значении  0.50  составила  86% 

(при выявлении М/Д в двух и более маркерах с повышенной частотой или М/Д в одном и более 

маркерах  с  повышенной  частотой  и  отсутствии  изменений  в  маркере  MITF  образец  будет 

отнесен к ПКРЛ с метастазами). Коэффициент Джини равнялся 0.550.83. 

Для определения метастазов при АК может быть предложен набор также из 4х маркеров: 

LRRC3B, UBE2E2, WNT7A и FGD5. Точность определения с использованием данного набора при 

пороговом  значении 0.50  составила 92% (при выявлении М/Д в двух и более маркерах  образец 

будет отнесен к АК с метастазами). Коэффициент Джини равнялся 0.600.94. 

Таким  образом,  получили  набор  из  19ти  маркеров  (ANKRD28,  BHLHE40,  CGGBP1, 

RBSP3  (CTDSPL),  ЕРНВ1,  FGDS,  FOXPl,  GORASP1/TTC21A,  IQSEC 1,  1TGA9,  LOC285375, 

LRRC3B, LRRNl,  MITF, NK1RAS1/RPL15,  TRH, UBE2E2, VHL и WNT7A) для определения НМРЛ, 

его  гистологического  типа  (ПКРЛ  или  АК)  и  присутствия  метастазов  в  регионарных 

лимфоузлах. 

В  ряде  работ  показано,  что  изменения  метилирования  могут  быть  использованы  для 

диагностики, прогностики и даже лечения рака легкого (Palmisano et al,  2000: Montuenga et  al, 

2009;  Juergens  et  al,  2011).  Ha основе  данных  о  метилировании  ДНК  предложено  множество 

панелей для диагностики рака легкого (Belinsky, 2004; Belimky,  2005;  Tessema et al,  2009;  Howes 

et  al,  2010;  Suzuki et  al,  2010;  Zhang et  al,  2011).  Однако,  набор для  выявления  заболевания, 

определения  его  гистологического  типа  и  присутствия  метастазов  в регионарных  лимфоузлах 

представлен впервые. 
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2.4. Анализ  генетических  и эпигенетических  нарушений хромосомы 3 при раке  шейки 

матки 

Рак  шейки  матки   третий  по  частоте  встречаемости  рак у  женишн  (около  10% от  всех 

случаев заболевания  раком).  Ежегодная  смертность  в мире составляет  более 400  тысяч  человек 

(Tavassoli  et  al.  2003).  При  РШМ  различают  два  основных  гистологических  типа  

плоскоклеточный  рак  (ПКР,  8090%  всех  случаев  РШМ)  и  аденокарщ1ному  (АК,  1020%  всех 

случаев). Несмотря на значительные успехи в предотвращении и диагностике РШМ (zur Hausen, 

2008),  изучение  молекулярных  механизмов  и  выявление  перспективных  маркеров  для 

диагностики заболевания, особенно АК, остается актуальной задачей. 

2.4.1.  Анализ метилирования  и делеций с помощью  Notlмикрочипов 

ДНК  из  48ми  парных  («условная  норма»/опухоль)  образцов  РШМ  гибридизовали  на 

Notlмикрочипах,  содержащих  180  Notlсайтов,  ассоциированных  со  188  генами  хромосомы  3 

(Рисунок  5,  Таблица  3).  Выборка  образцов  РШМ  представлена  двумя  его  основными 

гистологическими  типами   АК  (9  образцов)  и ПКР  (39  образцов).  Для 41  Notlсайта  показана 

частота  метилирования  и/или  делеций  более  15%.  Как  видно  из  Рисунка  5  и  Таблицы  3 

паттерны  М/Д  при  ПКР  и  АК  значительно  отличаются    в  среднем  частота  М/Д  при  ПКР 

значительно  выше,  чем  при АК.  Среди 48ми генов,  ассоциированных  с 41 Notlсайтом,  только 

некоторые  являются  известными  генамисупрессорами  опухолевого  роста  (например,  RBSP3 

(CTDSPL),  ITGA9 и  VHL). Для большинства генов впервые показана вовлеченность в рак шейки 

матки (например, LOC285205,  FGD5,  RPL32,  ROPN1,  CGGBP1,  NBEAL2 и  LOC285375). 

Таблица  3.  Частота  М/Д  18ти  Notlсайтов  с  наибольшей  частотой  нарушений  при 

РШМ. 

№  Ген*  Локус 
Частота  М/Д,  %** 

№  Ген*  Локус 
РШМ  АК  ПКР 

1  LRRN1  Зр26.2  44(21/48)  11(1/9)  51  (20/39) 
2  PR1CKLE2  Зр14.1  44  (21/48)  22  (2/9)  49  (19/39) 
3  ЎTGA9  3р21.3  42  (20/48)  33  (3/9)  44(17/39) 
4  LRRC3B  Зр24  40(19/48)  44  (4/9)  39  (15/39) 
5  NKIRAS1/RPUS  Зр24.2  38  (18/48)  22  (2/9)  41  (16/39) 
6  VHL  3р25.3  35(17/48)  11 (1/9)  41  (16/39) 
7  рогтз  3р13  33  (16/48)  33  (3/9)  33  (13/39) 
8  IQSEC1  Зр25.2  31  (15/48)  33  (3/9)  31  (12/39) 
9  RBSP3  (CTDSPL)  3р21.3  31  (15/48)  И  (1/9)  36  (14/39) 
10  GORASP 1/ТТС21А  3р22р21.33  29  (14/48)  44  (4/9)  26  (10/39) 
И  FOXP1  Зр14Л  29  (14/48)  22  (2/9)  31  (12/39) 
12  BHLHE40  Зр26.1 27  (13/48)  И  (1/9)  31  (12/39) 
13  CGGBP1  Зр12р11.1  27  (13/48)  11(1/9)  31  (12/39) 
14  EPHBI  3q21q23  27  (13/48)  11(1/9)  31  (12/39) 
15  FGF12  3q28  27  (13/48)  22  (2/9)  28(11/39) 
16  PLCL2  3р24.3  25  (12/48)  0  (0/9)  31  (12/39) 
17  ABHD5/C3orf77  Зр21  25  (12/48)  33  (3/9)  23  (9/39) 
18  ZIC4  3q24  25  (12/48)  22  (2/9)  26(10/39) 

ЫоИсайт расположен между ними, в общей промоторной области.  •*   в скобках указано число 

образцов с М/Д Ыо11сайтом к общему числу образцов. 
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Рисунок  5.  Паттерн  нарушений  ДНК  при  РШМ  (АК  и  ПКР).  Данные  Notl

микрочипов.  По вертикали   41 Notlсайт с наибольшей частотой М/Д, которые расположены  по 

убыванию  частоты  М/Д (от 44 до  15%). По  горизонтали    48  образцов  РШМ  (9 АК и 39 ПКР). 

Зеленые  квадраты  обозначают  метилирование/делеции,  красные 

амплификации/деметилирование,  желтые   нет изменений, белые   нет информации. 

2.4.2. Подтверждение  данных Notlмикрочипов  методом  бисульфитного  секвенирования 

Для  подтверждения  результатов,  полученных  с  помощью  Notlмикрочипов,  с  помощью 

метода  бисульфитного  секвенирования  установили  статус  метилирования  CpGостровков  7ми 

генов  (LRRN1,  1TGA9, LRRC3B,  NK1RAS1,  VHL, RBSP3  и FGF12)  с  частотой  М/Д  2744%  (по 

данным  Notlмикрочипов)  в  11ти  образцах  ПКР  шейки  матки.  Рассматриваемые  гены  в 

исследуемых  образцах  по  данным  Notlмикрочипов  были  метилированы  и/или  делетированы. 

Результаты  бисульфитного  секвенирования  представлены  в  Таблице  4.  Метилирование  СрО

островка  подтверждено  в большинстве  случаев  (83%,  19/23). В 4х  случаях  (ген LRRN1  образец 

№42, NKIRASI  №17,  VHL №15  и RBSP3 (CTDSPL)  №17)  метилирование  Notlсайта  не являлось 

причиной снижения  относительного  сигнала на Notlмикрочипе. 
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Таблица  4. Статус метилирования  СрСостровков  7ми генов при ПКР. 

Ген 
Метилированные 

образцы, 
Неметилированные 

образцы, 
1ЯШ1  17,22,37  42 

ЎТСА9  13,  17,20, 26,27,  37  X 

ЬИКСЗВ  17  X 

ЫК1КА51  X  17 

УНЬ  17, 42  15 

ЯВЗРЗ  13,20, 22, 36, 47  17 

РСР12  17,42  X 

Примечание'.  Данные бисульфитного  секвенирования.  *   номера образцов  соответствуют 

номерам  на Рисунке 5. 

Согласно  данным  количественной  ПЦР,  основным  механизмом  инактивации  гена 

МК/ЯА5/  являются  делеции  {Оега$кскепко  е1  а1.,  2010).  Возможно,  именно  гемизиготные 

делеции  послужили  причиной  снижения  сигнала  в  4х  рассматриваемых  случаях  с 

неметилированным  СрСостровком.  Также  нельзя  исключить  и  точечные  мутации.  Таким 

образом,  данные  бисульфитного  секвенирования  хорошо  согласуются  с  данными  КоИ

микрочипов  и  показывают,  что  метилирование  промоторных  СрОостровков    частое  событие 

при ПКР шейкн  матки. 

2.4.3.  Оценка  изменений  уровня  мРНК  генов  ЯВЗРЗ  (СТОЗРЬ)  и 1ТСА9 

Для  выявления  последствий  частого  метилирования  или  делеции  Но11сайтов  оценили 

относительный  уровень  мРНК  двух  геновсупрессоров  опухолевого  роста    КВЗРЗ  (СТОЗРЬ) 

{КазНиЬа  ех  а1,  2004)  и  1ТСА9  {ПтИпеу  е1  а1.,  2012)  (частота  М/Д  при  ПКР  36%  и  44% 

соответственно)  в  19ти образцах  ПКР  шейки  матки  (Рисунок 6, Таблица  5). 
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Рисунок  6  Относительный  уровень  мРНК  генов  ЕВ5РЗ  (СТ08Р)  и  1ТСА9  нри  ПКР 

шейки  матки.  Данные количественной  ПЦР. 



Таблица  5. Частота снижений  и относительный  уровень мРНК генов КВЗРЗ (СТОЗРЬ) и 

1ТСА9 при ПК? шейки матки. 

Ген 

Частота  снижений 
уровня мРНК, %* 

Медиана  снижений 
уровня мРНК, разы** 

Ген 
без 

метастазов 
метастазы  всего 

без 

метастазов 
метастазы  всего 

RBSP3  44 (4/9)  90 (9/10)  68(13/19)  3 ( 2  4 )  3 ( 2  1 1 )  3 ( 2  1 1 ) 

ITGA9  78 (7/9)  100(10/10)  89(17/19)  6 ( 2  9 )  5 ( 3  7 8 )  6 (2   78) 

Примечание:  *    в  скобках  указано  число  образцов  со  сниженным  уровнем  мРНК  к 

общему  числу  образцов;    в скобках  указан  диапазон  снижении  уровня  мРНК. р  < 0.01 для 

обоих генов. 

Для  гена  RBSP3  (CTDSPL)  показано  значительное  (до  11 раз)  снижение  уровня  мРНК  в 

большинстве случаев (68%,  13/19). Кроме того, отмечена статистически  значимая более  высокая 

частота  снижений  \'ровня  экспрессии  при  ПКР  с  метастазами  в  регионарных  лимфоузлах  по 

сравнению с ПКР без метастазов (90% против 44%. р  < 0.05). 

Для  гена  ITGA9 показано  более значительное  (до 78 раз) и частое  (89%,  17/19)  снижение 

уровня мРНК, чем для  гена RBSP3 (CTDSPL).  Также отмечена тенденция  к увеличению  частоты 

снижений  экспрессии  с развитием  метастазов  в регионарных  лимфоузлах  (100%  снижений  при 

ПКР с метастазами против 78% при ПКР без метастазов). 

Кроме  того,  показана  положительная  корреляция  между  относительными  уровнями 

мРНК  генов RBSP3  (CTDSPL)  и ITGA9.  Коэффициент ранговой  корреляции  Спирмена  составил 

0.43 (р = 0.07), что говорит о возможной корегуляции генов RBSP3  (CTDSPL) и ITGA9. 

Данные  количественной  ПЦР  хорошо  согласуются  с  данными  Notlмикрочипов    при 

выявлении  на  микрочипах  М/Д  уровень  мРИК  оказывается  значительно  сниженным  в 

большинстве  случаев.  Кроме  того,  более  высокой  частоте  М/Д  соответствует  более  частое  и 

значительное  снижение  экспрессии:  уровень  мРНК  гена  RBSP3  (CTDSPL)  снижался  в  68% 

случаев в среднем в 3 раза при частоте М/Д 36%, а уровень мРНК гена ITGA9   в 89% случаев в 

среднем  в  6  раз  при  частоте  М/Д  44%.  Полученный  результат  таюке  указывает  на  наличие 

других  механизмов  инактивации  генов,  так  как  частота  снижений  уровня  мРНК  существенно 

выше частоты М/Д. 

2.4.4. Статистический анализ паттернов метилирования/деле11ий в группах  опухолей с 

различными  гистологическими  и патологическими  характеристиками 

Для  большинства  из  41  Notlсайтов,  ассоциированных  с  48  генами,  при  ПКР  показана 

более  высокая  частота М/Д, чем при АК  (Рисунок 5, Таблица  4). Для генов PPP2R3A  и LRRN1 

это различие  статистически  значимо  (р  = 0.03  в обоих  случаях).  Медиана  частоты  М/Д  для  41 

Notlсайтов составила 26% при ПКР и только  11% при АК. 

Генов, вовлеченных  в прогрессию ПКР или АК, обнаружить не удалось. 

Для  определения  РШМ  предложена  предсказательная  модель,  основанная  на  значениях 

М/Д 9ти маркеров: LRRNL  PRLCKLE2.  ITGA9, NKIRAS1/RPL15.  LRRC3B,  VHL, PDZRN3.  FOXP1 

и ALDH1LL  Точность  определения  с использованием  данного  набора  при  пороговом  значении 

0.22  составила  83%  (при  выявлении  М/Д  в  двух  и  более  маркерах  образец  будет  отнесен  к 

РШМ). Коэффициент Джини равнялся  0.770.99. 

Для  определения  гистологического  типа  РШМ  (АК  или  ПКР)  может  быть  предложен 

набор  из  7ми  маркеров:  LRRNL  PRICKLE2,  VHL,  BHLHE40,  RBSP3  (CTDSPL),  CGGBP1  и 
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SOX14.  Точность  определения  с использованием  данного  набора  при  пороговом  значении  0.29 

составила  73%  (при  выявлении  М/Д  в  двух  и  более  маркерах  образец  будет  отнесен  к  ПКР). 

Коэффициент Джини равнялся 0.370.60. 

Таким  образом,  получили  набор  из  13ти  маркеров  (LRRN1,  PRICKLE2,  ITGA9, 

NKIRAS1/RPL15,  LRRC3B,  VHL.  PDZRN3,  FOXP1,  ALDH1L1.  BHLHE40,  RBSP3  (CTDSPL), 

CGGBPl  и SOX14) для определения РШМ и его гистологического типа (АК или ПКР). 

На  данный  момент  в  клинической  практике  активно  используется  молекулярная 

диагностика,  основанная  на  выявлении  вирусов  папилломы  человека  и  их  типировании  (Lui, 

2013).  Однако,  этот  метод  при  высокой  чувствительности  (>  95%),  обладает  довольно  низкой 

специфичностью  (Ш,  2013). 

На  основе  метилирования  ДНК  активно  разрабатываются  маркеры  не  только  для 

диагностики  рака шейки  матки  (Wentzensen  et al., 2009),  но и для  предсказания  устойчивости  к 

препаратам химиотерапии,  а также радиотерапии  (Roossink et al., 2012). 

Тем  не  менее,  для  РШМ  на  данный  момент  нет  ни  одного  маркера  метилирования, 

который  мог  бы  быть  использован  в  клинической  практике.  Создание  универсального, 

специфичного  к  данному  виду  рака  набора  с  высокой  чувствительностью  и  специфичностью 

остаётся  актуальной  задачей.  Также  необходима  стандартизация  методов  анализа  и  проверка 

полученных результатов на независимых  выборках (Wentzensen et ai,  2009; Roossink et al.,  2012). 

2.5. Анализ генетических  и эпигенетических нарушений хромосомы 3 при раке яичников 

Около  30%  от  всех  видов  рака  женской  половой  системы  приходится  на  рак  яичников 

(Tavassoli  et  ai,  2003).  Ежегодно  по  причине  этого  заболевания  умирает  более  140  тысяч 

женщин  по всему  миру  (Нипп et al., 2012).  Высокодифференцированный  серозный  рак   самый 

распространенный  гистологический  тип  рака  яичников  (около  70%  от  всех  случаев),  который 

типично  диагностируется  на  поздних  стадиях  и,  тем  самым,  ответственен  за  высокую 

смертность по причине этого заболевания (Landen et al., 2008; Montavon  et al., 2012). 

2.5.1. Анапиз метилирования  и делеуий с помощью  Notlмикрочипов 

ДНК  из  18ти  парных  («условная  норма»/опухоль)  образцов  ВДСРЯ  и  семи  парных 

(«условная  норма»/аденома)  ДОЯ  гибридизовали  на  Notlмикрочипах,  содержащих  180  Notl

сайтов, ассоциированных  со  188 генами хромосомы 3 (Рисунок 7, Таблица 6). 

Для  35ти Notlсайтов  показана частота метилирования/делеций  более  17%. Среди  39ти 

генов,  ассоциированных  с  35  Notlсайтами,  только  некоторые  являются  известными  генами

супрессорами  опухолевого  роста  (например,  RBSP3  (CTDSPL),  VHL и  THRB). Для  большинства 

генов  впервые  показана  вовлеченность  в  рак  яичников  (например,  LOC285205,  ROPN1, 

CGGBPl,  NBEAL2  и  LOC285375).  Для  генов  LRRC3B  (образцы  №1213  на  Рисунке  7),  THRB 

(№910),  ЎTGA9  (№13)  и RBSP3  (№1416)  статус  метилирования  СрСостровков  подтвердили 

методом бисульфитного  секвенирования. 

В 5ти из 7ми образцов ДОЯ нарушений Notlсайтов  не выявлено. Однако в 2х образцах 

показано М/Д более  10ти Notlсайтов  одновременно.  Как известно,  при раке яичников  нередко 

происходит трансформация  из доброкачественной  аденомы  в злокачественную  опухоль  (^Landen 

et al., 2008). Возможно, данные 2 образца как раз представляют такой переходный этап. 
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Рисунок  7.  Паттерн  нарушений  ДНК  при  ВДСРЯ  и  доброкачественной  аденоме 

яичников.  Данные  КоИмикрочипов.  По  вертикали    35  КоНсайтов  с  наибольшей  частотой 

М/Д,  которые  расположены  по  убыванию  частоты  М/Д  (от  33  до  17%).  По  горизонтали    18 

образцов  ВДСРЯ  и  7  ДОЯ.  Зеленые  квадраты  обозначают  мегилирование/делеции,  красные  

амплификации/деметнлирование,  желтые   нет изменений, белые   нет  информации. 

Таблица  6.  Частота  М/Д  12ти  Ко«сайтов  с  наибольшей  частотой  нарушений  при 

№  Notlсайт  Ген*  Локус  Частота  М/Д,  %** 

1  NR1XM13C  lOSECI  3p25.2  33(6/18) 

2  NL1CJ4R(C)  NKIRAS1/RPL15  3p24.2  33(6/18) 

3  NL4BB6R  (С)  THRB  3p24.2  33(6/18) 

4  NL3CA11RS  LRRC3B  3p24  33(6/18) 

5  NU003RD  RBSP3  (CTDSPL)  3p21.3  33(6/18) 

6  NR1KA8R(C)  THRB  3p24.2  28(5/18) 

7  NL1A401R(D)  ITGA9  3p21.3  28(5/18) 

8  NL3A006R(D)  NBEAL2  3p21.31  28(5/18) 

9  NUAOOIR(D)  GNAI2  3p21.31  28(5/18) 

10  NL1DE18R  GATA2  3q21.3  28(5/18) 

11  NL4BH3R(C)  GATA2  3q21.3  28(5/18) 

12  NRIPDIR  ZIC4  3q24  28(5/18) 

Notlcaйт  расположен  между  ними, в общей  промоторной  области.    в скобках  указано  число 

образцов с М/Д Ыо11сайтом к общему числу  образцов. 
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2.5.2. Статистический анализ паттернов меттирования/депеций  в группах опухолей с 

различными гистологическими и патологическими характеристиками 

Для  8ми  генов  (LOC285205,  CGGBP1,  ЕРНВ1,  F0XP1,  WNT7A,  NKIRAS1,  RPL15  и 

GATA2)  показана  повышенная  частота  М/Д  в  опухолях  стадий  III  и  IV  по  сравнению  с 

опухолями стадий I и И (0.08 <р<  0.31). 

Для определения  ВДСРЯ предложена предсказательная  модель, основанная  на значениях 

М/Д  8ми  маркеров:  NKIRAS1/RPL15,  THRB,  RBPS3  (CTDSPL).  IQSEC1,  NBEAL2,  ZIC4, 

LOC285205  и FOXPL  Точность  определения  с использованием  данного  набора  при  пороговом 

значении  0.25  составила  83%  (при  выявлении  М/Д  в  двух  и  более  маркерах  образец  будег 

отнесен к ВДСРЯ). Коэффициент Джини равнялся 0.550.98. 

Для  определения  стадии  ВДСРЯ  (I+II  или  III+IV)  может  быть  предложен  набор  из  4х 

маркеров:  LOC285205,  CGGBP1,  ЕРНВ1  и  NKIRAS1/RPL15.  Точность  определения  с 

использованием  данного  набора  при  пороговом  значении  0.25  составила  83%  (при  выявлении 

М/Д в одном  и более  маркерах  образец  будет отнесен к ВДСРЯ  стадии  III и IV).  Коэффициент 

Джини равнялся 0.530.95. 

Таким  образом,  получили  набор  из  10ти  маркеров  (NKIRAS1/RPL15.  THRB,  RBPS3 

(CTDSPL),  IQSECI,  NBEAL2,  ZIC4,  LOC285205,  FOXPL  CGGBPl  и  EPHBI)  для  определения 

ВДСРЯ и его стадии (I+II или III+IV). 

Потенциальная  возможность неинвазивной диагностики рака яичников с использование.« 

биомаркеров, основанных на опухолеспецифичном  метилировании генов, показана в целом ряде 

работ  {Gifford et al,  2004; Ibanez de  Caceres et al,  2004;  Collins et al,  2006; Liggett  et al,  2011). 

Однако,  пока ни  один  из таких  маркеров  не может  быть  использован  в клинической  практике 

(Gloss et al,  2012). 

Данные  предсказательные  модели  и  предложенные  наборы  маркеров,  а  также  все 

предыдущие  (для НМРЛ и РШМ,  смотреть разделы 2.3.3. и 2.4.4.), являются не единственными, 

которые  можно  создать  на  основе  полученных  данных,  однако,  одними  из  наиболее  удачных 

(основываясь  на  расположении  Notlсайтов  и  статистической  значимости  полученных 

результатов).  Предложенные  модели  должны  быть  проверены  на  независимых  выборках 

образцов,  а  наборы  расширены  маркерами  с  других  хромосом  для  повышения  точности 

определения  заболевания,  а  также  гистологических  и  патологических  характеристик  опухоли. 

Кроме того, необходимо тестирование на образцах биологических жидкостей с целью оценки их 

применимости для неинвазивной диагностики, 

2.6. Сравнительный анализ нарушений при раке легкого, шейки матки и яичников 

В  каждом  из  рассмотренных  видов  рака  выявлены  общие  и  специфичные  нарушения  в 

группах опухолей с различными гистологическими и патологическими  характеристиками. 

Сравнение  паттернов  М/Д при НМРЛ, РШМ и ВДСРЯ между собой  необходимо как для 

понимания механизмов развития и прогрессии рака в зависимости от поражаемого органа, так и 

для  выявления  общих  и  специфичных  кандидатов  в  маркеры  для  неинвазивной  диагностики. 

Как видно из Рисунков 2, 5 и 7, для каждого из видов рака характерен свой паттерн  нарушений, 

тем  не  менее  затрагиваемые  Notlсайты  часто  одни  и те же.  Нами обнаружено  37  Notlсайтов, 

ассоциированных  с 40 генами,  с высокой частотой  М/Д в каждом  из  3х видов рака. Среди  них 

есть  как  известные  генысупрессоры  опухолевого  роста  и  геныкандидаты,  так  и  гены,  для 

которых вовлеченность в онкогенез показана ранее в работах российских и зарубежных  авторов. 
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Однако  для  большинстаа  из  этих  40  генов  вовлеченность  в онкогенез  показана  нами впервые 

(Таблица 7). 

Таблица 7. Сорок генов с высокой частотой нарушений при раке легкого, шейки матки и 

яичников. 

Известные  генысупрессоры 
опухолевого  роста  и  гены
кандидаты (9 генов) 

VHL.  THRB,  ITGA9,  RBSP3  (CTDSPL), 
ЕРНВ1, ALDH1L1, LRRC3B, FBLN2, BCL6 

Гены,  для  которых 
вовлеченность  в  онкогенез 
показана ранее (14 генов) 

IQSECl,  NKIRASI, RPL15. CGGBPl,  FOXPl, 
Z1C4, GATA2, GNAI2,  WNT7A, TRH,  NEKll, 
FGF12. BHLHE40, PPP2R3A 

Гены,  для  которых 
вовлеченность  в  онкогенез 
показана впервые (17 генов) 

LRRNl,  PRICKLE2,  GORASPl,  TTC21A, 
PLCL2, ABHD5, C3orp7  (TOPAZl),  VBE2E2, 
RPL32,  LOC285375,  FGD5,  LOC285205, 
NBEAL2, ROPNl,  KALRN, NUDT16, PAQR9 

Белковые  продукты  большинства  генов,  представленных  в  Таблице  7,  участвуют  в 

сигнальных  путях  и  выполняют  функции,  которые  часто  задействованы  при  развитии  и 

прогрессии  различных  видов  рака.  Например,  WNT7A  и  PRICKLE2  вовлечены  в  сигнальный 

путь WNT; FGD5 и FGFI2   в регуляцию актинового цитоскелета; VHL, UBE2E2 и G0RASP1  

в апоптоз;  ITGA9   во  взаимодействия  между  клетками  и  клеток  с  внеклеточным  матриксом; 

RBSP3  (CTDSPL)    в регуляцию  клеточного  цикла; GNAI2    в трансмембранные  сигнальные 

системы; BHLHE40, CGGBP1, FOXP1, GATA2 и MITF   транскрипционные факторы, NKIRAS1 

  регулятор NFkappaB  активности,  {Huang da  el  al,  2009;  DAVID, 2013).  Однако  для  целого 

ряда генов  (например, LRRN1, LRRC3B, C3orj77  (TOPAZl),  LOC285375  и LOC285205)  функции 

их  белковых  продуктов  до  сих  пор  неизвестны.  Все  перечисленные  гены  являются 

потенциальными генамисупрессорами опухолевого роста. Для одного из них, ЬШСЗВ, в группе 

Е.Р.  Забаровского  в  Каролинском  Институте  (Швеция)  показана  опухолеподавляющая 

активность на клеточных линиях рака почки KRC/Y {Haraldson el ai,  2012). 

Из  37ми  Notlсайтов  с  высокой  частотой  М/Д  во  всех  3х  видах  рака  23  Notlсайта 

находятся на коротком  плече хромосомы  3  (Зр).  При этом  на Notlмикрочипе  представлено  96 

Notlклонов  с Зр  и 84  С  3q  (длинного  плеча  хромосомы  3).  Таким образом,  можно  говорить  о 

более высокой частоте нарушений на коротком плече хромосомы 3, чем на длинном (р = 0.27). 

В  28%  образцов  (30/106)  М/Д  выявлены  в  16ти  и  более  Notlсайтах.  Такие  образцы, 

скорее  всего,  представляют  С1МР+  фенотип  (CpGisland  methylator  phenotype), 

характеризующийся  метилированием  промоторных  CpGостровков  сразу  значительного  числа 

генов.  CIMP+  опухоли  представляют  собой  отдельную  группу  злокачественных 

новообразований,  для которых  свойственна  эпигенетическая  нестабильность.  Данный  фенотип 

выявляется во многих видах рака, включая рак легкого, шейки матки и яичников {Hughes el al., 
2013). Для лечения пациентов с CIMP+ фенотипом опухоли разрабатывается специальная схема 

с применением деметилируюших агентов {Hughes el al,  2013). 

Кроме  этого,  обнаружены  гены  с  высокой  частотой  нарушений  только  при  одном  из 

видов рака: ANKRD28 (3q22) и KY  (3q22.1) при НМРЛ, PDZRN3  (3р13) и SOX14  (3q22q23) при 

РШМ,  АВТВ1  (3q21)  и  PODXL2  (3q21)  при  ВДСРЯ.  Перечисленные  гены  могут  бьггь 

использованы  для  создания  специфичных  к  виду  рака  наборов  маркеров  для  неинвазивной 

диагностики. 
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Белки,  кодируемые  этими  генами,  выполняют  в  клетки  важные  функции,  многие  из 

которых  часто  нарушаются  при  раке.  Однако  данные  об  их  вовлеченности  в  онкогенез  в 

литературе практически отсутствуют. 

ANKRD28  является  регуляторной  субъединицей  белка  фосфатазы  6  (РР6)  (GeneCards, 
2013),  участвует  в клеточной  адгезии  и  миграции  (Ridley  et  al.,  2003;  Tachibana et  al.,  2009). 
Известно о его вовлеченности в лейкоз (Ishikawa et al,  2007', de Jonge et al,  2011). 

KY, вероятно, является протеазой, необходимой для нормального роста мышц, участвует 

в  функциош{ровании,  созревании  и  стабилизации  нейромышечных  соединений  (GeneCards, 
2013). 

PDZRN3, ЕЗ убиквитинпротеин лигаза, играет важную роль в регуляции поверхностного 

уровня MUSK  (мьш1ечноспецифического  рецептора тирозинкиназы)  на мышечных  трубочках, 

может участвовать в терминальной миогенной дифференцировке (GeneCards, 2013).  Кроме того, 

PDZRN3  негативно  регулирует  ВМР2индуцированную  дифференцировку  остеобластов  путем 

ингибирования сигнального пути WNT (Honda et al,  2010).  Известно о его вовлеченности в рак 

почки и поджелудочной железы (Ко et al,  2006, Lucito et al,  2007). 

SOX14  является  членом  SOX  семейства  транскрипционных  факторов,  участвующих  в 

регуляции  эмбрионального  развития  и  в  определении  судьбы  клетки  (GeneCards,  2013). 
Показано метилирование гена SOX14 при лимфоцитарной лейкемии (Tong et al,  2010). 

ABTBl  представляет  собой  белок  с участком  анкириновых  повторов  и двумя  BTB/POZ 

доменами,  которые,  как  предполагают,  вовлечены  в  белокбелковые  взаимодействия. 

Экспрессия  этого  гена  активируется  фосфатазой  PTEN  (phosphatase  and  tensin  homolog), 

супрессором опухолевого роста (GeneCards,  2013). 

PODXL2,  член  семейства  CD34  поверхностных  трансмембранных  белков,  представляет 

собой  лиганд  васкулярного  селектина,  обеспечивает  быстрое  прохождение  лейкоцитов  через 

стенки  сосудов (GeneCards,  2013). 
Таким  образом,  нами  показано,  что  паттерны  нарушений  различны  как  для  опухолей 

различных  локализаций,  так  и  для  их  гистологических  типов.  Несмотря  на  это,  во  многих 

случаях затронуты одни и те же гены, в первую очередь короткого плеча хромосомы 3. Тем не 

менее, также выявлено  значительное  число  нарушений,  специфичных  как к виду рака, так и к 

гистологическим и патологическим характеристикам опухоли. 
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выводы 
1.  Выполнена  сравнительная  гибридизация  ДНК  на  специфичных  к  хромосоме  3  Notl

микрочипах,  содержащих  180  Notlклонов,  ассоциированных  со  188  генами.  Выборка 

включала 40  образцов  немелкоклеточного  рака легкого,  48  образцов  рака шейки матки,  18 

образцов  высокодифференцированного  серозного  рака  яичников  и  7  доброкачественных 

опухолей яичников. 

2.  Разработано программное приложение NIMAN (Notlniicroarrays  analysis) для нормировки и 

последующей  обработки  данньк  NotlмикрочипоБ.  Рассчитаны  границы  относительного 

сигнала,  соответствующие  генетическим  (делеции/амплификации)  и  эпигенетическим 

(метилирование/деметилирование)  нарушениям.  Это  позволило  повысить  точность 

получаемых данных, чувствительность и специфичность метода. 

3.  Для рака легкого, шейки матки и яичников обнаружено более 40  генов, включая известные 

генысупрессоры  опухолевого  роста,  с частотой  метилирования  и/или  делеций  выше  15%. 

Наибольшая  частота нарушений  во всех  3х  видах рака показана для  10ти генов: IQSEC1, 

NKIRASI,  RPU5, ITGAÇ, LRRC3B, RBSP3 (CTDSPL), GORASPl, TTC21A, THRB и  LRRNl. 

Для  17ти  генов  впервые  показана  вовлеченность  в  онкогенез.  Все  эти  гены  являются 

потенциальными генамисупрессорами опухолевого роста. 

4.  Обнаружены  гены  с  высокой  частотой  нарушений  только  при  одном  из  трех  видов  рака: 

ANKRD28 и KY  (рак легкого), PDZRN3 и S0X14  (рак шейки матки), АВТВ1 и PODXL2 (рак 

яичников).  Перечисленные  гены  могут  быть  использованы  для  создания  специфичных  к 

виду рака наборов маркеров для неинвазивной диагностики. 

5.  Выявлены  Notlсайты  с  нарушениями  специфичными  к двум  основным  гистологическим 

типам рака легкого и шейки матки   аденокарциноме и плоскоклсгочному раку. 

6.  Обнаружены  Notlсайты  с  нарушениями  специфичными  к  присутствию  метастазов  в 

регионарных лимфоузлах при раке легкого. 

7.  Выявлены  Notlсайты  с  нарушениями  специфичными  к  I+II  или  III+IV  стадиям  рака 

яичников. 

8.  Показано  частое  (до  100%) и значительное  (до  3.6x10^  раз)  снижение  уровня  мРИК  10ти 

генов  с  высокой  частотой  нарушений  по  данным  Notlмикрочипов  при  раке  легкого 

(IQSEC1, RBSP3, ITGA9, F0XP1,  LRRN1, GNAI2, VHL, FGD5, ALDH1L1 и BCLS) и 2х генов 

(ITGA9 и RBSP3) при раке шейки матки. Это говорит о важном вкладе метилирования и/или 

делеций в инактивацию исследованных генов. 

9.  Построены  оригинальные  предсказательные  модели  и  предложены  наборы  генов  для 

определения  каждого  из  трех  видов  рака,  а  также  гистологических  и  патологических 

характеристик опухоли с точностью 73   90%. 
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