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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  проблемы 

Рак  остается  глобальным  вызовом  человечеству.  Онкологические  заболевания 

занимают  второе  место  в  мире  по  уровню  смертности  после  сердечнососудистых 

заболеваний.  Инвазивный  локальный  рост  опухоли  с  проникновением  в  прилежащие 

ткани  и  ее  дальнейшее  метастатическое  распространение  в  удаленные  жизненно 

важные  органы  неминуемо  приводит  к  летальному  исходу,  часто  независимо  от 

скорости  роста  первичной  опухоли.  Рак  называют  болезнью  генома,  а  в  некоторых 

случаях    «хромосомной  катастрофой»  изза  разрушительности  последствий  и 

стремительного  течения  заболевания  {Stephens  et  al,  2011).  В  постгеномный  период 

представление  о  существовании  нескольких  ключевых  генов,  вызывающих  рак, 

претерпело  значительные  изменения.  В  большинстве  случаев,  наряду  с  онкогенами  в 

этой  роли  выступают  генысупрессоры  опухолевого  роста.  По  самым  последним 

оценкам  {Vogelshteln  et  al,  2013)  около  140  генов  (т.н.  «driver  genes»)  могут 

инициировать запуск клеточной трансформации   в среднем 28 мутаций  в нескольких 

генах из этой  группы  на каждый  вид рака.  К опухолевому  заболеванию  могут также 

привести  эпигеномные  структурные  изменения,  не  затрагивающие  нуклеотидную 

последовательность  ДНК  (например,  метилирование  ДНК  и модификации  гистонов), 

которые  также  вносят  вклад  в  инактивацию  геновсупрессоров  и  активацию 

протоонкогенов  {Alberts  et al,  2002;  Weinhold  et al,  2006).  Кроме того,  некодирующие 

короткие  последовательности  (микроРНК)  играют  важную  роль  в  нарушении 

экспрессии  генов, вызывающих рак, причем, экспрессия самих микроРНК тоже может 

регулироваться эпигенетическими механизмами  {Chuang and Jones,  2007). 

Опухолевая  прогрессия  характеризуется  накоплением  в  клетках  геномных  и 

эпигеномных  нарушений,  приводящих  к  развитию  все  более  злокачественного 

фенотипа,  что  сопровождается  ускорением  пролиферации  и  повышением 

устойчивости  к  апоптозу,  нарушением  механизмов  дифференцировки, 

стимулированием  неоангиогенеза,  увеличением  подвижности  клеток  и  ослаблением 

межклеточных  взаимодействий  и,  наконец,  к  инвазии  и  метастазированию. 

Основанная  на понятии  многоступенчатого  канцерогенеза,  прогрессия  заболевания  и 

метастатическая  активность  опухолевых  клеток  определяется  генами,  в  которых 

накапливаются  изменения  на  последней  стадии  заболевания  и  коррелируют  со 

степенью  злокачественности  опухоли  {Hanahan  and  Weinberg,  2011).  Однако, до  сих 

пор  многие  гены,  вовлеченные  в  прогрессию,  или  существенные  для  приобретения 

метастатического  потенциала  опухолей,  еще  не  идентифицированы.  Это  важно  не 

только для понимания молекулярных  механизмов  канцерогенеза, но и для  разработки 

стратегай  подавления  опухолевой  прогрессии  и  метастазирования.  В  связи  с  этим 

анализ  изменений  структуры  и  функциональной  активности  геновсупрессоров, 

вовлеченных  в  опухолевую  прогрессию,  является  актуальной  задачей  молекулярной 



биологии  и  онкологии  {Lee  et  al,  2010;  Inoue  et  al,  2013).  Решение  этой  задачи 

помогает  оценить  масштаб  и  степень  нарушений  при  развитии  каждого  вида  рака, 

гистологических  типов  и  их  вариантов,  что  необходимо  для  разрабсяки  новых 

стратегий  и  методов  лечения.  В  этих  исследованиях  особое  место  занимают  гены, 

расположенные  в районах частых делеций  (т.н.  «горячих точках»)  хромосомы  3, с тех 

пор  как  показана  способность  субхромосомных  фрагментов  короткого  плеча  (Зр)  к 

подавлению  роста  опухолей.  Уже  более  двух  десятилетий  в  разных  лабораториях 

мира  проводится  направленный  и  систематический  поиск  геновсупрессоров  в этом 

геномном  локусе,  изучение  их  структуры,  функций  и  роли  в  канцерогенезе,  а  также 

возможности  их применения в клинической  практике. 

Цель работы 

Выяснение  связи  инактивации  геновсупрессоров  хромосомы  3  с  прогрессией 

распространенных  злокачественных  новообразований    рака  легкого,  шейки  матки, 

почки и других  видов. 

Основные задачи  исследования 

1.  Поиск  и  картирование  частых  гомозиготных  делеций  на  Зр    мест  локализации 

потенциальных геновсупрессоров,  в различных эпителиальных  опухолях. 

2.  Сравнение  количественных  характеристик  профилей  экспрессии  обширной 

группы  генов  хромосомы  3  с  целью  обнаружения  возможных  ассоциаций  с 

прогрессией  основных  гистологических  типов  немелкоклеточного  рака  легкого 

(НМРЛ)   аденокарциномы  (АК) и плоскоклеточного рака  (ПКРЛ); рака  шейки  матки 

(РШМ)    аденокарциномы  (АК)  и  плоскоклеточного  рака  (ПКР);  светлоклеточного 

(скПКР) и папиллярного  (ПРП) рака почки. 

3. Поиск  метилирования/делеций  в  генах хромосомы  3  с целью  обнаружения  новых 

потенциальных  геновсупрессоров,  специфических  паттернов  этих  нарушений  для 

каждого гистотипа НМРЛ, РШМ и РП, а также  связи с опухолевой  прогрессией. 

4.  Оценка  вклада  классических  механизмов  (метилирования  и  делеций)  в 

инактивацию  геновсупрессоров  и  геновкандидатов. 

Научная  новизна 

Локализованы  две новые  «горячие точки»  в центромерном  и теломерном  районах 

протяженного  локуса  3р21.3  с  помощью  двух  STSмаркеров    NLJ003  и  NL3001. 

Обнаружены  частые  гомозиготные  делеции  (1018%)  на  этих  участках  в  первичных 

опухолях  молочной  железы,  почки,  шейки  матки  и  клеточных  линиях  легкого, 

указывающие  на  расположение  геновсупрессоров  опухолевого  роста.  Точное 

картирование  34х  независимых  делеций  позволило  сузить  эти  районы  и 

идентифицировать  более  20ти  потенциальных  геновсупрессоров,  большинство  из 

которых стало объектами исследования дальнейшей  работы. 

Впервые  показано,  что  характер  изменений  экспрессии  генасупрессора  RBSP3 

(локус  NLJ003)  и  его  мишени  RB1    ключевого  генасупрессора  клеточного  цикла 

зависит  от  прогрессии  рака  почки  и  легкого.  Одновременный  скрининг  нарушений 



экспрессии  84х  геновучастников  основных  сигнальных  путей,  ответственных  за 

регуляцию  клеточного  цикла    Rb  и  р53/р21^'^,  выявил  согласованные  изменения 

экспрессии  многих  генов  в  двух  гистологических  типах  НМРЛ  (АК  и  ПКРЛ), 

зависящие  от  наличия  метастазов.  Рассмотрены  возможные  механизмы  инактивации 

генов  RBSP3  и  RBJ,  а  также  предложена  гипотеза  о  новых  звеньях  в  механизме 

контроля клеточной  пролиферации. 

Впервые  с  помощью  микрочипов  Clontech  (США)  выполнен  анализ  экспрессии 

гена  СНЫ  (семейство  L1  молекул  клеточной  адгезии,  САМ)  в  19ти  видах  рака, 

который  обнаружил  в  76%  образцов  как  падение  экспрессии  гена,  так  и  его 

оверэкспрессию.  Показана  связь  этих  нарушений  с  прогрессией  рака  желудка, 

толстой  и  прямой  кишки,  а  также  его  экспрессия  в  метастазах  у  больных  раком 

яичников,  молочной  железы  и  толстой  кишки.  Показана  частая  согласованная 

инактивация  генов  семейства  L1    ЫСАМ,  СНЫ  и NFASC  (кроме NRCAM)  на  фоне 

активации  или  дерегуляции  экспрессии  функционально  связанных  с  ними  генов 

различных  семейств  (анкиринов,  интегринов  и  др.)  при  раке  почки.  Выявлены 

опухолеспсцифичные  особенности  профилей  экспрессии  генов  семейства  L1  при 

раке  легкого.  Совокупность  результатов  позволяет  рассматривать  ген  СНЫ  в 

качестве  важного  онкоассоциированного  гена,  связанного  с  прогрессией  некоторых 

видов  рака  желудочнокишечного  тракта  и  метастазированием,  а  также 

подтверждает  нашу  гипотезу  о его двойственной  (супрессорной  и онкогенной)  роли в 

канцерогенезе. 

Впервые  показано  одновременное  и координированное  падение экспрессии  генов

супрессоров  локуса  3р21.3    RASSF1A.  ЗЕМАЗВ,  SEMA3F,  ITGA9,  NPRL1.  RBSP3. 

HYAL1, HYAL2 и геновкандидатов  VILL, APRGI  в опухолях легкого, в первую  очередь 

за  счет делеций  и  метилирования.  Кроме того,  гены  вовлечены  в прогрессию  НМРЛ: 

частота  и  степень  падения  уровня  мРНК  генов  RASSF1A,  RBSP3,  NPRL2,  ITGA9, 

НУАЫ  и SEMA3B  коррелирует  с прогрессией  АК  (Р<0.05),  но только для  одного  гена 

RASSF1A    с прогрессией  ПКРЛ (Р<0.05). Таким образом, эти гены кластеризованы  не 

только позиционно, но и  функционально. 

В  образцах  рака  легкого  методом  сравнительной  гибридизации  ДНК  на  Notl

микрочипах  впервые выполнен  одновременный  анализ  метилирования  и/или  делеций 

(М/Д)  для  188ти  генов  хромосомы  3,  имеющих  Notlсайты.  Обнаружен  41  ген  с 

частотой  нарушений  более  20%.  Наряду  с  известными  генамисупрессорами,  для 

многих  генов  связь  с  канцерогенезом  показана  впервые.  Самое  сильное  различие  в 

частоте  М/Д  в группах АК с метастазами  и без метастазов  (от 30% до 80%)  отмечено 

у  19и генов.  В 39% образцов  ПКРЛ  и  17%  АК  впервые  обнаружен  согласованный 

характер  нарушений  у  более  20ти  генов  в  одних  и  тех  же  опухолях  (т.н.  фенотип 

CIMP+,  CpG island methylator  phenotype). 

В образцах рака шейки матки с помощью Notlмикрочипов  обнаружено  30 генов с 

высокой  частотой  М/Д  (более 20%),  а также  фенотип CIMP+  более чем у 20ти  генов 



в  23%  образцов  плоскоклеточного  рака.  На  той  же  выборке  образцов  показано 

одновременное  частое  падение экспрессии  геновсупрессоров  локуса  3р21.3  RBSP3, 

1TGA9, RASSF1A  и геновкандидатов APRG1,  VILL. 

В  образцах  рака  почки  выполнен  аналогичный  анализ  экспрессии  и 

метилирования/делеций.  Обнаружено  существенное  и  частое  падение  экспрессии  у 

двух  генов  локуса  3р21.3    SEMA3  и HYAL1  и  генов  из  других районов  Зр    СНЫ 

(3р26.3)  и ACY1  (Зр21.1)  на всех  стадиях  заболевания,  для  остальных  генов  показана 

дифференциальная  экспрессия.  Показана  корреляция  увеличения  частоты  и  степени 

изменений  экспрессии  геновсупрессоров  локуса  3р21.3 —RBSP3, NPRL2/G21,  ITGA9, 

HYAL2  и SEMA3F  с прогрессией  скПКР. С помощью Notlмикрочипов  обнаружено  18 

генов с высокой частотой М/Д  (1859%). 

Таким  образом,  комплексный  анализ  экспрессии,  делеций  и метилирования  генов 

Зр  в  образцах  рака  легкого,  шейки  матки  и  почки  позволил  впервые  выявить  новые 

потенциальные  генысупрессоры;  протяженные  области  геномной,  эпигеномной 

нестабильности  и  транскрипционного  «молчания»  многих  генов;  коэкспрессию  ряда 

генов,  которая зависела от опухолевой  прогрессии. 

Теоретическая  и практическая  ценность  работы 

Широко  признанная  двухударная  модель  канцерогенеза  Кнудсена  (1971) 

описывает  дискретные  события  (мутации,  потерю  аллеля,  метилирование), 

приводящие  к  инактивации  геновсупрессоров,  а  в  конечном  итоге    к 

неопластической трансформации  клеток. Для ряда генов показано нарастание  степени 

и  частоты  падения  уровня  мРНК  геновсупрессоров  при  переходе  от  начальных 

стадий  к  последующим  и,  наконец,  метастазирующим  опухолям.  Эти  изменения 

могут  быть  обусловлены  в  первую  очередь  нарастанием  частоты  делеций  и 

метилирования,  как  в  случае  аденокарциномы  легкого,  но  не  только,  а  также 

включением  других  тонких  механизмов  регуляции  транскрипции  при  развитии  и 

прогрессии  заболевания.  С  помощью  двух  методом  (микрочипы  и  ПЦР  в  реальном 

времени)  показано,  что  делении  и  метилирование    не  единственные  механизмы 

инакцивации  геновсупрессоров.  Результаты  работы  хорошо  согласуются  с  новой 

моделью  непрерывного  ослабления  опухолевой  супрессии,  которую  предложил 

Кнудсен  с  коллегами  на  основе  обобщения  накопленных  новых  знаний  и 

дальнейшего  развития  своей  прежней  широко  признанной  двухударной  модели  с 

учетом  роли  различных  причин,  влияющих  на  супрессорную  активность  (Berger, 

Knudson,  and Pandolfi,  2011). 

Кластер  позиционно  и  функционально  связанных  геновсупрессоров  на  Зр, 

вовлеченных  в  прогрессию  онкозаболеваний,  характеризуется  специфическими 

профилями  экспрессии  и  паттернами  метилирования/делеций  в  основных 

гистологических типах рака трех локализаций, что представляет большой интерес для 

клиницистов.  Применение  биомаркеров  играет  важную  роль  в  развитии  методов 

персонифицированного  лечения  рака.  Одновременный  анализ  геномных  и 



эпигеномных  нарушений  (микрочипы)  в  сочетании  с  количественным  анализом 

экспрессии  генов  (ПЦР  в реальном  времени)  позволяет  идентифицировать  маркеры, 

которые  могут  быть  полезны  для  уточнения  диагноза,  определения  стадии  и 

распространенности  заболевания,  выбора  мишеней  для  таргетной  и  генной  терапии, 

разработки  терапевтических  агентов, ингибирующих  метастазирование, для  прогноза 

и  мониторинга  лечения.  Современная  комбинированная  таргетная  тарапия,  а  также 

генотерапия  предполагают  использование  не  отдельных,  а  нескольких  или  многих 

надежных  и  специфичных  мишеней.  Хотя  современные  технологии  позволяют 

получать  огромные  массивы  данных,  однако  при  анализе  и  интерпретации  этих 

данных  необходимо  учитывать  накопленные  за  последние  десятилетия  научные 

знания с применением  традиционных  методов.  Результаты работы  будут полезны  для 

разработки  многофункциональных  систем/наборов  онкомаркеров  (геномные, 

эпигеномные  и  экспрессионные)  для  каждого  вида/гистотипа  опухоли  как  для 

решения  научных  задач,  как  и для будущего применения  в клинике.  Гены,  связанные 

с  прогрессией  и  метастазированием,  особенно  важны  как  маркеры  прогноза  течения 

заболевания,  предсказания  рецидивов,  коррекции  терапии  и  разработки  методов 

индивидуального  лечения  пациентов.  Важность  обнаружения  метилирования  и 

особенно  фенотипа  CIMP+  (CpG  island  methylatcr  phenotype),  в  первую  очередь  для 

ранней диагностики,  очевидна  в связи с разработкой  новых  подходов к лечению  рака, 

основанных на применении деметилирующих  агентов  (Vendetti  and Rudin,  2013). 

Личный  вклад  автора.  Основные  результаты  работы  получены  лично  автором,  под 

его руководством  или  при  непосредственном  участии,  а именно;  в постановке  задач, 

планировании  и выполнении научных опытов,  анализе и интерпретации  результатов. 

Апробация  работы.  Диссертационная  работа представлена  и обсуждена на  семинаре 

Лаборатории  структурнофункциональной  геномики  ИМБ  РАН.  Результаты  работы 

докладывались  на:  Human  Genome  Organization  Meetings,  2002,  2003  и  2006;  World 

Congress  on  Advances  in  Oncology  and  International  Symposium  on  Molecular  Medicine 

20062011, Hersonissos,  Crete, Greece; 2nd International  qPCR  Symposium  & Exhibition& 

Workshop,  2005,  Freising,  Germany;  INTAS  Workshop  «Midterra  review of the  INTAS 

Thematic  Calls  2005  on  Genomics/Proteomics  &  Energy»,  Kiev,  Ukraine,  2007;  4th 

International  qPCR  Symposium  &  Exhibition&  Workshop  2010,  London,  GB; 

Онкологическом  конгрессе,  СанктПетербург,  2007;  Российском  медицинском 

форуме,  Москва,  2007;  Российской  конференции  по  фундаментальной  онкологии, 

Москва,  2007;  4м  съезде  российских  биохи.миков  и  молекулярных  биологов, 

Новосибирск,  2008;  4м  съезде  Российского  общества  медицинских  генетиков  в 

РостовенаДону,  2010;  ежегодной  конференции  по  фундаментальной  онкологии 

«Петровские  Чтения»,  СанктПетербург,  20072013;  конференции  «Актуальные 

вопросы онкогенетики» 2011, ФГБУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, Москва и др. 

Публикации.  По  материалам  диссертации  опубликовано  27  работ,  включая  два 

обзора  в  отечественных  журналах,  две  главы  в  книге  «Cancer,  Horizons  in  Cancer 



Research»  (2011,  Ed.  F.  Columbus,  Nova  Science  Publishers,  Inc.,  NY),  из  них  7    в 

отечественных  и  20    в  международных  журналах,  одна  программа  (Роспатент)  и  4 

патента. 

Структура  и  объем  диссертации.  Диссертация  состоит  из  введения,  обзора 

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

выводов.  Список  литературы  включает  382  наименования.  Работа  изложена  на  190 

страницах, содержит  19 таблиц и 25 рисунков. 

МАТЕРИАЛЫ И  МЕТОДЫ 

Парные  образцы  опухолевых  и  гистологически  нормальных  тканей  собраны  в 

отделе  патологической  анатомии  опухолей  человека  и  охарактеризованы  в 

лаборатории  клинической  цитологии  ФГБУ  РОНЦ  им.  Н.Н.  Блохина,  РАМН. 

Использовали  ткани только тех  больных,  которые до  операции  не получали  лучевую 

или  химиотерапию.  Все  образцы  опухолевых  тканей  охарактеризованы  в 

соответствии  с  TNMклассификацией  Международного  противоракового  союза 

(ШСС,  версия  2007  г.)  и  типированы  гистологически  на  основании  классификации 

ВОЗ.  Для  отбора  образцов  с  высоким  содержанием  опухолевых  клеток  проводили 

дополнительный  гистологический  анализ  микросрезов  (толщина  35  мкм), 

окрашеных эозином  и гематоксилином.  Образцы тканей  хранили  в жидком  азоте  при 

70  "С.  В  общей  сложности  использовано  более  200  парных  (опухоль/норма) 

образцов  ДНК  и  РНК,  выделенных  из  первичных  опухолей:  основных  гистотипов 

НМРЛ (ПКРЛ  и АК),  РШМ (ПКР и АК), РП (скПКР и ПРИ),  РМЖ,  РЯ и др.  Кроме 

того,  проанализированы  данные Notlчипов  (Каролинский инстшут,  Швеция) для  87 

образцов ДНК,  полученных  из тех же образцов  опухолей  и других выборок,  а также 

данные  коммерческих  чипов  фирмы  Clontech  (США)  для  486  образцов  кДНК, 

выделенных  из  19ти наиболее распространенных  видов рака. 

Основные  методы:  выделение  РНК  и  ДНК  из  клеточных  культур  и  образцов 

первичных  опухолей;  ПЦР,  сопряженная  с  обратной  транскрипцией  (ОТПЦР)  и 

количественная  ПЦР  в  реальном  времени  (ПЦРРВ);  гибридизация  по  Саузерну; 

гибридизация  ДНК  на  Notlмикрочипах  и  экспрессионных  микрочипах  (Clontech); 

иммуногистохимия;  бисульфитная  конверсия  ДНК  с последующим  секвенированием. 

Секвенирование  ДНК  выполнено  в  Каролинском  Институте  (Швеция)  и  частично  в 

ЦКП  «Геном»  ИМБ  РАН.  Для  математической  обработки  данных  ПЦРРВ  и 

микрочипов  разработаны  приложения АТГ (Анализ Транскрипции  Генов) и  N1MAN 

(NotlM'croarrays  Analysis),  которое  позволяет  нормировать  данные  микрочипов, 

выполнять  расчеты  для  каждого  Notlсайта  и  с  помощью  встроенного  точного 

критерия  Фишера  сравнивать  частоты  нарушений  в  группах  образцов  с  различными 

патоморфологическими  характеристиками.  Для  статического  анализа 

количественных  данных  использовали  непараметрические  методы  (МаннаУитни, 

КрускалаУоллиса)  с применением программы Biostat (Giant,  2005). 



ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

1. Поиск участков генетической  нестабильности  в районах короткого  плеча 

хромосомы  3 с целью идентификации  нотенциальных  геиовсупрессоров 

опухолевого  роста 

Как  известно,  гомозиготные  делеции  (HD)  указывают  на расположение  генов

супрессоров.  Поиск  нарушений  ДНК  короткого  плеча  хромосомы  3  (Зр)  в 

различных  видах  рака  осуществлен  в  лабораториях  разных  стран,  обнаружены 

несколько  районов частых делений  (т.н. «критичных» районов или «горячих» точек): 

3р12р13,  Зр14,  Зр21,  Зр21р22,  и Зр25р26  (Wei  1996,  Кок  1997, Van  den Berg  1997, 

Girard  2000).  Эти результаты  побудили  к дальнейшей  идентификации  новых генов

кандидатов,  наряду  с  уже  известными  генамисупрессорами.  В  рамках  научного 

сотрудничества  с  лабораторией  Е.Р. Забаровского  (Каролинский  институт,  Швеция) 

выполнена  оценка  копийности  фрагментов  ДНК  методом  ПЦРРВ  с  применением 

двух NotlSTS  (sequencetagged  site)  маркеров  NLJ003  и NL3001, расположенных  в 

центромерном  и  теломерном  районах  локуса  3р21.3    АР20  (AluPCR  клон  20, 

3.21.3С)  и  LUGA  (Lung  Cancer,  3.21.3Т).  На  схеме  (рис.1)  видно,  что  NL3001 

расположен  на  Зр  близко  от  гена  SEMA3B  (семейство  семафоринов),  а  NLJ003 

находится  между  геном  ITGA9  (семейство  интегринов,  участников  клеточной 

адгезии)  и  фаницей  HD,  обнаруженной  в  клеточной  линии  мелкоклеточного  рака 

легкого (MPЛ)  ACCLC5. 

1.1. Количественный  анализ  изменений  копийности  ДНК  двух локусов  Зр   NLJ

003 и NL3001  в  различных  видах  рака 

Суммарные  результаты  оценки  количества  копий  ДНК  в  образцах  скНКР, 

РМЖ, РШМ  и клеточных линиях  МРЛ  представлены  в табл.  1. Частые  нарушения  в 

7191% образцов  свидетельствовали  о том,  что  оба района    «горячие» участки  для 

этих  видов  опухолей.  Частоты  нарушений  в  АР20  и  LUCA  были  близки.  Самая 

высокая  частота  гемизиготных  делений  показана  в клеточных  линиях МРЛ:  60.9  % в 

NLJ003  и 60 % в NL3001. Самая высокая частота HD  в локусе NLJ003  обнаружена 

при  РШМ  (15.6  %)  и  в  NL3001    при  РМЖ  (18  %).  Помимо  делеций,  также 

обнаружены  случаи  амплификации  ДНК.  Самая  высокая  частота  амплификаций 

обнаружена  в  NLJ003  (34  %)  и  NL3001  (42.5  %)  при  раке  почки.  Известно,  что 

структурные  изменения  в АР20  носят  сложный  характер,  где  кроме  делеций  ранее 

обнаружены  дупликации  и  многократное  увеличение  копий  одного  аллеля  наряду  с 

потерей  другого  факп  et al,  1998,  Thiagalingam  et al,  2001).  Амплификации  на  Зр  в 

цервикальных  опухолях  нами  показаны  впервые.  Хромосома  3  человека  содержит 

также  гены,  которые  могут  выступать  в  роли  онкогенов,  а  амплификация  ДНК 

может  отражать  умножение  их  копий,  приводящее  к  активации,  наряду  с  потерей 

копий  ДНК  геновсупрессоров. Так,  гены  RON  и  MST1  расположены  на  Зр21  и 



Частота 
генов  Млн.п.н. 

36,9 

1« 

Ч 
0« 

I I (S в 
0. ч 

40.4 

49.5 

I i 

о  J 
3(3 

Гвкы  Маркеры 

о 

CISjKSMS 
0Ш81Й5 
SEBAJF 
GÜÄTi 
017 
OSM 
H»t3 
НУАП 
HYALi 
«ist 
«лап 
8Ш 
NWlÄJf fittfe 
« 
CACNA2K 

G23 

1 ßnms 

< ümmat^Bs&iMt 

Рис.  1.  Схематическая  карта  районов  Зр    Ар20  и  LUGA.  Справа  от  хромосомы  3  показаны  два 
района  перекрывающихся  гомозиготных  делеций.  обнаруженных  в  опухолях  почки,  молочной 
железы,  шейки  матки  и  клеточных  линиях  МРЛ.  Расположение  генов  и  маркеров  указано  в 
соответствии  с RefSeq  [http://www.ncbi.  nlm.nih.gov/mapreview/1. 

повышение  их  экспрессии  может  приводить  к  неконтролируемой  пролиферации 

(Angeloni  et al,  2001). 

Данные  ПЦРРВ  для  локусов  NLJ003  и  NL3001  и  других  районов  Зр 

сравнили  с  результатами  анализа  LOH,  выполненного  Э.А.  Брагой  и  сотр.  (ФГУП 

«ГосНИИгенетика»,  Москва),  в  первичных  опухолях    РП,  РШМ,  РМЖ  и 

клеточных  линиях  МРЛ.  Как  видно  из  рис.  2,  результаты  двух  методов 
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Таблица  1. Частота  изменений  копийности  ДНК  (%)  в  районах  АР20  и LUCA  при  различных 

видах  рака. 

Локализация 
опухоли 

Ампли
фикации 

Гомозиготные 
делеции 

Гемизигр;гные 
де  ецип 

В,^измеиения,  % Локализация 
опухоли 

Область  I l lC\ (NL3001) 
почка  42.5  10.0  20.0  72.5 

молочная  железа  27.3  18.0  40.9  86.6 
легкое  15.0  10.0  60.0  85.0 

шейка  матки  28.1  15.6  28.1  71.8 
Область АР20  (NLJ003) 

почка  34.0  15.1  34.0  83.1 
молочная  железа  28.6  14.3  33.3  76.2 

легкое  17.4  13.0  60.9  91.3 
шейка  матки  21.9  15.6  43.8  81.3 

обнаружили  хорошее  соответствие  в  85  %  образцов  для  двух  районов  Зр.  Данные 

ПЦРРВ  для  некоторых  образцов  ДНК  подтверждены  методом  гибридизации  по 

Саузерну.  Таким  образом,  поиск  делеций  на  Зр  методом  ПЦРРВ  с  помощью  двух 

STSмаркеров  обнаружил  не только  частые  HD  (1018  %),  но  и  амплификации  (15

42.5%).  HD  часто находили  одновременно  в  двух локусах в одних и тех же  опухолях 

(Р«0.001).  Изменение  копий  ДНК  либо  в  NLJ003,  либо  в NL300I  выявили  более 

чем  в  90  %  случаев.  Исключительно  высокая  частота  геномных  нарушений 

свидетельствовала,  что  генысупрессоры  расположены  близко  к  этим  маркерам  и 

инактивированы  в различных  видах рака.  Точное  картирование  15ти  независимых 

делеций в районе  LUCA позволило сузить область  до 445 т.п.н.,  попадающую  между 

генами  CACNA2D2  и SEMA3F,  где расположено  17 генов.  Картирование  19ти HD в 

районе  АР20  позволило  локализовать  минимальную  область  (600  т.п.н.)  между 

генами  APRGl/C3orf35  к  F / I I  (рис.1). 

2.  RBSP3/CTDSPL   «классический» генсупрессор  опухолевого  роста 

Оказалось,  что  универсальный  NotlSTS  маркер  NLJ003/D3S1642  находится  в 

промоторной  области  гена  CTDSPL  (другие  обозначения  SCP3,  HYA22,  GenelD: 

10217,  3р21.3).  Ген  протяжённостью  123 т.п.н.  принадлежит  к SCP  семейству  генов 

малых  СТО  (carboxyterminal  domain)  сериновых  фосфатаз.  Повторяющаяся  область 

Сконцевого  домена  (СТО)  самой  большой  субъединицы  РНКполимеразы  II (Pol  II) 

играет  ключевую  роль  в  регуляции  экспрессии  генов  и  служит  структурным 

элементом,  объединяющим  такие различные  процессы как транскрипция,  процессинг 

мРНК  и  др.  {Egloff  et  al,  2008).  Акгивность  CTD  зависит  от  статуса 

фосфорилирования,  за  который  ответственны  СТО  фосфатазы  и  киназы 

{Palancade  el  al,  2004).  Полагают,  что  СТОфосфатазы  (CTDSP12  и  CTDSPL/ 

RBSP3)  могут  катализировать  дефосфорилирование  Ser5  в  консенсусном  повторе 

СТО  большой  субъединицы  Pol  II    Туг'Ser^Pro^rhr''SePPro''Ser',  участвуя, 

таким  образом,  в  инактивации  этого  фермента  и  негативной  регуляции 



iO  iS  Ii  17  18  21  34  25  2?  30  31 

Piic.  2.  Результаты 
методов  LOH  и  ПЦР 
в реальном  времени  в 
первичных  опухолях 
 Р Ш М ( А ) ,  РМЖ(Б) 
и  скПКР  (В).  Черный 
цвет    LOH  (L,H)  и 
гомозиготные 
делении,  белый  
сохранение  копий 
ДНК,  серый    ампли
фикации,  штриховка  
неинформативные 
случаи;  L  и  Н   потеря 
соответствующего 
аллеля. 



транскрипции,  а  также  контролировать  статус  фосфорилирования  иных  субстратов 

помимо  CTD  домена  (Veo  et  al,  2003,  2010).  Сделано  предположение,  что  другой 

функцией  членов  семейства  SCP  может  быть  активация  фосфорилированного  белка

предшественника  RB1  путём  его  дефосфорилирования  по  серину  в  положении 

807/811  (Yeo  et al,  2003,  2005). 

Первое  исследование  гена  CTDSPL  и  его  роли  в  канцерогенезе  выполнено 

совместно  с  Е.Р.  Забаровским  и  сотр,  (Швеция).  Показано  существование  двух 

изоформ  мРНК  —  изоформа  А  (NM_005808,  4422  п.н.),  в  которой  отсутствует  один 

экзон,  и  изоформа  В  (NM_001008392,  4455  п.н.)  с  соответствующим  белком 

размером  276  а.о.,  что  на  И  а.о.  больше,  чем  у  первого.  Во  время  клеточной 

пролиферации  в  активно  экспрессируемом  районе,  содержащем  ген,  показано 

наличие  мутаций  de  novo.  После  трансфекции  клеточных  линий  рака  молочной 

железы  MCF7  наблюдали  экзогенную  экспрессию  гена  в  ядрах  клеток, 

сопровождаемую  уменьшением  неактивного  фосфорилированного  по  Сконцу  Rbl  с 

последующей  остановкой  клеточного  цикла  на  границе  Gj/S.  Эти  результаты 

свидетельствовали  о  вкладе  фосфатазы  в  активацию  белка  Rbl  и  позволили 

предположить,  что снижение  или  отсутствие  экспрессии  CTDSPL  в опухолях  должно 

способствовать  нарушению  или утрате  контроля  над делением  клеток.  В связи  с  этим 

предложено  обозначение  гена,  отражающее  эту  важную  функцию,  а  именно  RBSP3 

(Rbl  serine phosphatase  from chromosome  3).  Опухолеподавляющая  активность  RBSP3 

показана  с  помощью  теста  G1T  (Gene  Inactivation  Test),  основанного  на 

функциональной  инактивации  исследуемого  гена  с  помощью  эукариотических 

векторов  с регулируемой  экспрессией  в опухолевых  клетках  in  vivo  и  in  vitro  {Li et  al, 

2004).  Белки  RBSP3,  соответствующие  изоформам  А  и  В,  проявляли 

противоопухолевую  активность,  причем  у  белка  с  большей  молекулярной  массой 

активность  выражена  значительнее.  Методами  ПЦРРВ  и  Нозернгибридизации 

показано  существенное  падение  (до  20  раз)  экспрессии  RBSP3  в  клеточных  линиях 

РЛ, РП, РЯ, РМЖ,  РШМ  (N146, N417,  U2020,  АСС  LC5, CaOv,  MCF7,  SiHa, CaSki  и 

др),  а  также  в  различных  первичных  опухолях.  Кашуба  и  сотр.  (ИМБГ,  Киев) 

методом  поверхностного  плазлюнного  резонанса  (Boltovets  et  al,  2004)  показали 

прямое  взаимодействие  белков  RBSP3  и  Rbl.  Кроме  того,  появились  работы  по 

оценке  клинического  и  прогностического  значения  частых  нарушений  RBSP3  при 

раке  молочной  железы  на  ранних  и  поздних  стадиях  (Sinha  et  al,  2008),  в  ранних 

дисплазиях  головы  и  шеи  (Ghosh  et  al,  2010),  в  цервикальных  интраэпителиальных 

неоплазиях  (Mitra  et  al,  2010).  Совокупность  этих данных  позволила  рассматривать 

ген  RBSP3  в  качестве  «классического»  генасупрессора,  который  может  выступать 

важным  звеном  в  регуляции  клеточного  цикла.  Однако,  сравнительный  анализ 

экспрессии  RBSP3  и  RB1  в  опухолях  практически  отсутствовал.  Экспрессии  генов  

первый  уровень  реализации  генетической  информации  на  молекулярном  уровне. 
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Нарушения  экспрессии  геновсупрессоров  и  вклад  различных  механизмов  в  их 

инактивацию  тесно  связаны  с этапами злокачественной  трансформации  клеток. 

2.1.  Связь  изменений  экспрессии  генов  RBSP3  и RBI  с прогрессией  рака  почки  и 

легкого 

ГенЛВ/(13ql4.2)  протяжённостью  180т.п,н.,  кодирует  белок  ИОкДаи 

принадлежит  к семейству  Rb наряду  с р107 и р130,  которые  вовлечены  в одни и те 

же  клеточные  сигнальные 

''fl'l'l' 

пути,  но  имеют  различные 

функции  (Indovina  eí  al, 

2013).  Белок  Rbl    ключевой 

участник  сигнального  пути 

Cycl inRb, 

который  ответственен  за 

остановку  клеточного 

деления  на  границе  Gi/S 

{Osada  et  al  2002).  В  работе 

впервые  выполнено 

детальное  сравнение 

профилей  экспрессии  RBSP3 

и  его  мишени  RBI  в 

первичных  опухолях  почки 

(рис. ЗА)  и легкого  (рис.  ЗС). 

Рис. 3. Относительный  уровень 

мРНК  генов RBSP3  и RB1  в 

образцах  скПКР  (А),  hTERT(B), 

RBSP3  и  RB1  (С)  в образцах 

НМРЛ  (АК и  ПКРЛ) 

Количественные  данные 

'""""  ' '  сопоставляли  с  клинико

морфологическими  характеристиками:  гистологическим  типом,  степенью 

дифференцировки  и анаплазии  опухолевых  клеток,  клинической  стадией  заболевания, 

статусом  метастазирования  и др.  (рис. 3, табл.  2). 

Ген  RBSPЗ.  Уровень  мРНК  гена  снижен  в  211  раз  (в  среднем    около  4х  раз)  в  50% 

образцов  скПКР  [Р  <  0.01).  Большинство  образцов  выборки  имели  1ю  или  2ю 

степень  анаплазии.  Самый  низкий  уровень  экспрессии  гена отмечен  в образцах  №  8 

и  №  35,  которые  выделены  из  опухолевых  клеток  с  низкой  степенью 

дифференцировки,  3ей  степенью  анаплазии  и  наиболее  злокачественным 
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фенотипом. Показано нарастание  степени и частоты падения экспрессии гена от 3х 
раз в  41% образцов (III ст.) до  5ти  раз в  69% образцов (IIIIV ст.,  /" = 0.03). 

Ген  RB1.  В  42%  случаев  скПКР  обнаружено  повышение  экспрессии  гена,  в  среднем 

около  4х раз  (Р < 0.01),  в то  время как  снижение  экспрессии  обнаружено  только в 

одном  образце  из  50ти  (№37,  III  ст.).  Отмечено  различие  в  характере  изменений 

уровня мРНК  гена RB1  на ранних  и поздних стадиях  скПКР: 62% случаев  повышения 

(III  ст.)  против  13%  (IIIIV  ст.,  Р  =  0.01).  Таким  образом,  в образцах  рака  почки 

профили  экспрессии  двух  геновсупрессоров  имели  различный  характер:  на  ранних 

стадиях  преобладало  повышение  экспрессии  RB1  при  ее  сохранении  у RBSP3  в 44% 

случаев,  а на поздних стадиях  в 63% образцов  наблюдали  падение  экспрессии  RBSP3 

при ее сохранении  у  RB1 (рис.3 А). Другие варианты были редкими. 

Таблица 2. Суммарные статистические даииые  по изменению содержания  мРНК  генов  RBSP3 

и RB1  в образцах рака почки (скПКР)  и легкого (АК и ПКРЛ). 

Характеристики/тип  рака  скПКР 
НМРЛ 

Характеристики/тип  рака  скПКР 
АК  ПКРЛ 

Ген  RBSP3 

Ср. уровень мГНК гена для  всей 
выборки 

*3.8i  *5.7i 

Ср. уровень снижений мРИК  (разы)  3.8  АЛ  6.2 

Частота снижений, %  50 (25/50)  85(11/13)  94 (16/17) 

Ср. уровень  мРНК  гена 
скПКР  (1+11 и [Г1+1У стадии)  1 .9 |и3.2; 

Р = 0.03 

АК н ПКРЛ (без и с метастазами)  2.41  и 6.61 

Р < 0.05 
5.6iH5.8i 

/> = 0.58 

Геи  RB1 

Ср. уровень  иРНК гена для  всей 
выборки 

•I.9T  *2.91  »3.4i 

Ср. уровень снижений мРИК  (разы)  4.2|  4.4i  4.6i 

Ср. уровень повышений  (1)азы)  4.1Т  нет  нет 

Частота  снижений,  %  2  (1/50)  62  (8/13)  71 (12/17) 

Частота  повышений, %  42(21/50)  нет  нет 

Средний уровень мРЕК  гена 

скПКР  (1+П и Ш+ГУ стадий)  2.7t  и 1.0 

Р = 0.01 
АК и ПКРЛ (без и с  метасзазамн)  1.7iH5.3i 

Р < 0.06 
3.5iH3.3i 

Р =  080 

Примечание:   повышение и снижение уровня мРНК, * для каждого значения Р <0.01. 

При оценке экспрессии  этих генов в образцах НМРЛ  (рис. 3 В и С) в качестве 

положительного  контроля  выбран  ген  каталитической  субъединицы  теломеразы 
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hTERT,  для  которого  оценили  уровень  мРНК  в  17ти  образцах  НМРЛ  из  той  же 

выборки.  В  большинстве  случаев  экспрессия  hTERT  повышена,  что согласуется  с 

данными  литературы  о  высоком  содержании  мРНК  гена  hTERT  в  опухолях,  в 

частности  НМРЛ  {Fujita  et  al,  2003).  Эти  результаты  свидетельствуют  об 

отсутствии  опухолевого процесса в «условных нормах», что служит  доказательством 

правомерности их использования в качестве образцов  сравнения. 

Ген  RBSP3.  Заметное  (до  94 раз)  и  частое  снижение  экспрессии  гена  выявлено  в 

85% образцов АК и 94%    ПКРЛ,  средние  уровни падения  экспрессии  близки   5 

и 6 раз (рис. 3 С). В образцах АК  с метастазами  средний уровень мРНК  гена  RBSP3 

ниже, чем в группе без метастазов (6.6 раза  против 2.4, Р < 0.05). 

Ген  RB1. Частота  снижения уровня  мРНК  гена  (до  19 раз)  составила  62%  в  случае 

АК и  в 71%    ПКРЛ. Средний уровень мРНК  гена в образцах АК с метастазами  в 3 

раза  ниже,  чем  в  группе  без  метастазов  (5.3  против  \.1,  Р  <  0.05).  Кроме  того, 

обнаружена  положительная  корреляция  между  уровнями  мРНК  двух  генов  

значение коэффициента ранговой  корреляции  Спирмена  г,  составило  0.65 {Р = 0.02) 

для  АК  и  0.47  {Р  =  0.05)  для  ПКРЛ,  т.е.  при  НМРЛ  обнаружено  частое 

одновременное  падение  экспрессии  двух  геновсупрессоров  RBSP3  и  RB1.  Таким 

образом,  профили  экспрессии  двух  генов  резко  отличались  для  рака  почки  и 

легкого, что  предполагает различные механизмы  регуляции. 

2.2. Механизмы  инактивации  RBSP3  и RB1  при раке  легкого  и почки 

Помимо  делеций,  важную  роль  в  контроле  экспрессии  генов  при 

канцерогенезе  играет  метилирование  {Sharma  el  al,  2010),  которое  является 

частым  механизмом  инактивации  геновсупрессоров  и  способствует 

злокачественной  трансформации  клеток.  Анализ  метилирования  и/или  делеций 

(М/Д) выполнен  на Notlмикрочипах,  содержащих клонированные  геноспецифичные 

фрагменты  ДНК  хромосомы  3,  с  которыми  гибридизовали  меченые  парные  пробы 

(норма/опухоль,  СуЗ/Су5),  предварительно  обогащенные  Notlсайтами  (Li  et  al, 

2002).  Гибридизация ДНК  выполнена  для  тех же  образцов рака  легкого и почки,  в 

которых  оценили  экспрессию  RBSP3.  Согласно  данным  Notlмикрочипов  у  гена 

RBSP3  найдены М/Д в 45% (5/11) образцов АК, в 52% (14/27)   ПКРЛ и 29% (5/17)  

скПКР.  С  помощью  ПЦРРВ  и  бисульфитного  секвенирования  в  образцах  АК  с 

падением  уровня  мРЬЖ  гена  обнаружены  делеции  в 25%  и метилирование  в 38% 

случаев,  а  в  образцах  ПКРЛ   делеции  и метилирование  в 50% случаев.  Снижение 

экспрессии  гена  не  связано  с  М/Д  в  37%  случаев  АК  и  в  50%  случаев  ПКРЛ,  что 

может быть вызвано другими причинами, например мутациями или  микроРНК. 

С  помощью  Notlмикрочипов  у  гена  RBSP3  также  обнаружены  М/Д  в 

других  видах  рака,  причем  частота  этих  нарушений  заметно различается    от  15% 

для рака молочной железы до  71%  для  рака  простаты. В  образцах  рака  толстой 
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кишки  и яичников  показано,  что  частота  падения  экспрессии  гена  также  выше,  чем 

частота  М/Д.  Таким  образом,  метилирование  и делеции  играют  роль  в  инактивации 

гена  RBSP3  при  раке,  однако  полученные  оценки  предполагают  наличие  других 

механизмов. 

В  разных  гистологических  типах  рака  легкого  описаны  потеря  или  делеции 

одного  аллеля  гена  RB1,  нонсенс  мутации  или  частичные  делеции  другого  аллеля, 

гиперфосфорилирование  белка  Rbl,  а  в  некоторых  случаях  полное  его  отсутствие 

(см.  обзор  Osada  et  al,  2008).  Метилирование  промоторной  области  гена  RB1, 

приводяшее  к  его  инактивации,  в  опухолях  лёгкого  отмечено  редко  {Di  Fiore  et  al, 

2013).  Наши  данные  о  падении  его  экспрессии  не  противоречат  многочисленным 

данным литературы  о снижении  или полном  отсутствии  белка  Rbl. 

Для  гена  RB1,  инактивированного  в  различных  урологических  опухолях, 

метилирование  при  раке  почки  не  обнаружено,  хотя  другие  генысупрессоры, 

участвующие  в  сигнальном  пути  Rb  гиперметилированы,  например, р/б"^'^'*'' и рМ'^"^ 

(Dulaimi  et  al,  2004,  Hoffman  et  al,  2011).  Ha  начальных  стадиях  скПКР 

обнаруженное  нами  заметное  и частое  повышение  уровня  мРНК  гена RB1  возможно 

вызвано  мутациями  или дупликацией  аллелей  ДНК. В работе  {Lai et al,  2006)  при  раке 

толстой  кишки  показано повышение  экспрессии  гена  RB1,  связанное  в  38% случаев  с 

умножением  копий  ДНК  и  повышением  содержания  белка.  В  этих  случаях  Rbl 

может  выполнять  другую  роль,  поскольку  этот  многофункциональный  белок, 

помимо  участия  в  регуляции  клеточного  цикла  и  апоптоза,  играет  роль  в  ре

моделировании  хроматина,  индукции  старения,  а  также  может  выступать  в  качестве 

транскрипционного  фактора  (Di  Fiore  et  al,  2013).  В  связи  с  этим  активация 

экспрессии  гена  RB1  на  начальных  стадиях  скПКР  заслуживает  отдельного 

исследования. 

Согласно  полученным  данным,  на  последующих  стадиях  содержание  мРНК 

RB1  и,  вероятно,  белка  остается  на уровне  нормы,  но  поскольку  при  этом  экспрессия 

RBSP3  снижена,  то  белок, скорее  всего,  не активен. Наши  результаты  согласуются  с 

данными  многих  работ,  в  которых  не  обнаружено  падения  экспрессии  гена  RBI 

{Mamschke  et  al,  2011),  а  также  показано  присутствие  белка  Rbl  на  больших 

выборках  образцов  рака почки  (например, Pzei?/  et al,  1996 Hedberg  et al, 2004),  в  то 

время  как  гиперфосфорилирование  Rbl  определяли  в  50%  образцов,  а  геномные 

нарушения  были редкими. Таким  образом,  нарушение экспрессии  генов RBSP3  и  RB1 

при  раке  легкого  и  почки  вызвано  различными  механизмами,  при  этом 

метилирование  играет  роль  для  гена  RBSP3  в  большей  степени  при  НМРЛ,  чем 

скПКР, однако  не играет заметной  роли для  гена  RB1. 

Учитывая  достаточно  высокую  корреляцию  между  уровнями  экспрессии  этих 

генов  в  опухолях  легкого,  особенно  АК,  нельзя  исключить  их  корегуляцию 

посредством  других  механизмов,  например  микроРНК.  За  последний  год 

появились  работы  по  исследованию  роли  микроРНК  в  регуляции  клеточного 
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цикла,  имеющие  отношение  к RBSP3  и RB1.  Так,  при  острой  миелоидной  лейкемии 

RBSP3  является  мищенью miR100,  которая  может  регулировать  переход  G1/S  {Zheng 

et  al,  2012).  Согласно  TargetScan  (http://targetscan.org/),  miR7  также  может 

действовать  как  регулятор  экспрессии  RBSP3  и  RB1,  повышение  уровня  которой 

зависело от стадии  НМРЛ {Duncavage  et al,  2010). 

Известно,  что  около  40%  всех  микроРНК  расположено  внутри  интронов  (Kim 

et  al,  2009).  Недавно  показано,  что  в  нитронах  генов  SCP  семейства  малых  CTD

фосфатаз  {CTDSP1/2/L)  расположены  микроРНК  семейства  miR26(a,b),  которые 

также  могут  принимать  участие  в регуляции  клеточного  цикла  {Zhu  et  al,  2012).  Эти 
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Рис. 4. Упрошенная  схема 
ключевых  белковых 
взанмодсйствнй  в  сигнальном 
пути  КЬ. 

Светлозеленый  цвет  показывает 

гены,  белки  которых  вносят 

остановку  клеточного  цикла, 

розовый    способствующие  п р о х о ж д е н и ю 

клеточного  цикла;  зеленый    гены

супрессоры,  розовый    протоонкогены.  [  СК51В 

2 6  могут  проявлять  как  супрессорные,  так  и 

онкогенные  свойства. 

фосфатазы  и  их  микроРНК  вместе  и  отдельно  могут  блокировать  переход  G1/S 

посредством  дефосфорилирования  белка Rbl.  В  модельных  системах  in vivo  и  in  vitro, 

благодаря  miR26связывающим  сайтам  в  РНКмишенях,  эти  микроРНК  снижали 

экспрессию  генов  циклинзависимой  киназы  CDK6  и  циклинов  CCND2,  CCNE1, 

CCNE2,  белковые  комплексы  которых  инактивируют  Rbl.  В  свою  очередь, 

CTDSPL/1/2  непосредственно  дефосфорилировали  Rbl.  В  первичных  опухолях 

печени  падение  экспрессии  miR26(a,b)  и/или  CTDSPL/1/2  коррелировало  с 

усилением  экспрессии  генов  CDK6  и  CCNEL  Эти  результаты  подтверждают  наши 
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данные о важной роли  гена RBSP3/CTDSPL  в качестве  генасупрессора  и нового звена 

в регуляции  клеточного цикла. 

В  отличие  от НМРЛ,  падение  экспрессии  гена  RB1  не  обнаружено  при  скПКР. 

На  фоне  интактной  или  повышенной  экспрессии  RB1  основными  механизмами 

дерегуляции  пути  pl6ink4ACdk/cyclinRb  скорее  всего  является 

гиперфосфорилирование  Rbl,  осуществляемое  комплексами  циклина  D1  и  киназ 

CDK4,  CDK6  наряду с падением экспрессии  супрессоров  р21 и р27 (Park et al,  2003). 

Нельзя исключить другие механизмы,  осуществляемые  через  опосредованное  участие 

микроРШ,  например  тех  же  miR26,  обладающих  супрессорными  и  онкогенными 

функциями  (Zhu et al,  2012). 

На  схеме  (рис.  4)  нами  представлена  лишь  небольшая  часть  взаимодействий 

разных  участников  клеточного  цикла  при  НМРЛ.  Наряду  с  известными  фосфатазами 

РР1  и РР2А,  в  схему нами  включены два новых звена:  1) фосфатаза  RBSP3/CTDSPL, 

способная  активировать  Rbl;  2)  miR26al  с  супрессорными  и  онкогенными 

свойствами, для  которой RBSP3  является  геномхозяином.  Можно предположить,  что 

miR26al  может  также  приводить  к  накоплению  активной  формы  Rbl  при  НМРЛ, 

хотя  и  опосредованно.  При  этом  нельзя  исключить  участия  двух  других  фосфатаз 

семейства  SPC  и  их  микроРНК  (miR26b/a2)  с  опухольподавляющей  активностью, 

осуществляемой  с  помощью  двух  различных  молекулярных  механизмов  в  системе 

защиты  клетки  от  злокачественной  трансформации.  Для  подтверждения  или 

опровержения этой гипотезы требуются дальнейшие  исследования. 

3.  Дифференциальная  экспрессия  гена  СНЫ  (Зр26)  в  наиболее 
распространенных  видах  рака 

Ген СНЫ  (close homolog  of LI,  CALL,  cell  adhesion  Lllike,  3p26.3),  открытый 

при  изучении  генов  в  связи  с  задержкой  умственного  развития  у  пациентов  с  Зр

синдромом  (Angeloni  et  al,  1999),  кодирует  трансмембранный  белок,  вовлеченный  в 

процессы,  связанные  с  умственной  деятельностью,  заболеваниями  нервной  системы, 

а  также  канцерогенезом.  Белок  СНЫ  отвечает  за  распознавание  нейронов  и, 

возможно, вовлечен в процесс трансдукции  сигналов. 

Развитие  рака  яичников,  предстательной  железы,  толстой  кишки,  меланомы  может 

сопровождаться  изменением  экспрессии  и  функций  CHL1  (Wei  et  al,  1998,  Ross  et  al, 

2000).  Поскольку  ген  расположен  в  одном  из  районов  частых  делеций  Зр,  в  ряде 

работ  CHL1  был отнесен  к потенциальным  генамсупрессорам  опухолевого роста. 

3.1. Анализ  нарушений  экспрессии  гена  СНЫ  в 19ти  видах рака  на  микрочипах 

Clontech 

Оценка  экспрессии  гена  CHL1  выполнена  с  помощью  микрочипов  (Cancer 

Profiling  Arrays  I,  II  Clontech,  США)  на  большой  выборке  кДНК  образцов  (486)  из 

первичных опухолей (включая 90   метастатических и  12 метастазов) и  нормальных 
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тканей  (рис.  5 А  и Б).  Результаты  статистического  анализа  суммированы  в табл.  3. 

Частое  статистически  значимое  падение  (4875%)  уровня  мРНК  гена  СНЫ  выявлено 

при  раке  молочной  железы,  толстой  кишки,  прямой  кишки,  щитовидной  железы, 

почки  и  тонкого  кишечника.  Для  опухолей  желудка,  мочевого  пузыря, 

А) 

К1<{пеу  Г)«¥П>̂1 
л 51  .ад  ет 

Б)  В) 

и  I? 1> 

т. 

молочная 
жслеэа 

прямая 
кишк*̂  
• 

матка 

•  I» 

Рис.  5.  Результаты  анализа  экспрессии 
гена  СНЫ  на  микрочипах  I  (А)  и  II  (Б) 
СЫоШесЬ.  Т  —  опу.холь,  N  — норма,  М  
метастаз4  по оси X; внизу   N и Т,  наверху — 
виды  рака  и номера  рядов;  по  оси  У:  справа 
и слева  координаты  пятен.  (В)   образцы  (Т, 
N.  М)  от  одного  пациента  показаны  в 
увеличенном  виде. 
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вульвы,  поджелудочной  железы,  а также меланомы  отмечена та же  тенденция. 

Повышение  уровня  мРНК  гена  СНЫ  с  частотой  20100%  отмечены  для 

опухолей  яичников,  матки,  лёгкого,  печени,  кожи,  предстательной  железы,  шейки 

матки  и  трахеи,  но  статистически  значимо  только  для  рака  лёгкого.  Значимое 

падение  экспрессии  гена  наблюдали  чаще  в  образцах  с  метастазами,  чем  без  них,  в 

опухолях  желудочнокиптечного  тракта: толстой  (36% и  83%) и  прямой  кишки  (31% 

и  75%),  а также  желудка  (28%  и  59%).  Та же  тенденция  отмечена для  рака  яичников 

(19%  и  60%).  В  отдельных  случаях  уровень  экспрессии  гена  СНЫ  повышен  в 

образцах  метастатических  опухолей  (желудка, лёгкого, трахеи, яичника и матки).  Для 

опухолей  матки  и  яичников  отмечена  достаточно  близкая  суммарная  частота 

снижения  и  повышения  уровня  мРНК  гена  CHL1  (табл.3).  Полученные  данные 

согласуются  с  немногочисленными  данными  литературы,  где  ген  CHL1 

рассматривали  как  один  из  потенциальных  геновсупрессоров  в  районе  частых 

делеций  Зр26  {Wei  et al  1998;  Rokman  et  al,  2005),  однако,  для  некоторых  форм  рака 

(например,  яичников)  показано  повышение  его  экспрессии  и  сделан  вывод,  что 

СНЫ  не  подходит  на  роль  генакандидата  {Manderson  et  al,  2009).  Экспрессия 

гена  CHL1  (т.н.  реэкспрессия)  нами  впервые  обнаружена  непосредственно  в 

метастазах  (в 4х из  12ти)  на  фоне ее снижения  в  первичных  опухолях  яичников. 

Таблица  3. Частота  нарушений  экспрессии  гена  СНЫ  (%)  в разных  видах  рака. 

Вид  рака 

Образцы  без 
метастазов 

Образцы  с 
метастазами 

*Р 

Все  образцы 
**Р Вид  рака 

i  Î i Î 
*Р 

i  î 
**Р 

Молочная 

железа 

64 
(25/39) 

13 
(5/39) 

83 
(20/24) 

4 
(1/24) 

0.25 
71 

(45/63) 
10 

(6/63) 
<0.01 

Толстая 

кишка 

36 
(13/36) 

11 
(4/36) 

83 
(10/12) 

8 
(1/12) 

0.01 
48 

(23/48) 
10 

(5/48) 
<0.01 

Прямая 

кишка 

31 
(5/16) 

6 
(1/16) 

75 
(9/12) 

8 
(1/12) 

0.05 
50 

(14/28) 
7 

(2/28) 
<0.01 

Желудок 
28 

(5/18) 
17 

(3/18) 
59 

(10/17) 
29 

(5/17) 
0.02 

43 
(15/35) 

23 
(8/35) 

0.13 

Щитовидная 

железа 

58 
(7/12) 

19 
(3/12) 

100 
(4/4) 

0 
(0/4) 

0.30 
69 

(11/16) 
19 

(3/16) 
0.01 

Легкое 
18 

(4/22) 
64 

(14/22) 
33 

(1/3) 
67 

(2/3) 
0.65 

20 
(5/25) 

64 
(16/25) 

<0.01 

Почка 
70 

(16/23) 
18 

(5/23) 
100 

(5/5) 
0 

(0/5) 
0.36 

75 
(21/28) 

18 
(5/28) 

<0.01 

Тонкая 

кишка 

60 
(3/5) 

20 
(1/5) 

75 
(3/4) 

0 
(0/4) 

0.64 
67 

(6/9) 
11 

(1/9) 
0.05 

Примечание:  Т снижение,  повышение.  Параметр  *Р  характеризует  различия  между  образцами  с
и  без  метастазов,  рассчитан  с  помощью  критерия  **Р  характеризует  различия  между  группами 
опухолевых  образцов  и условных  норм,  рассчитан  с помощью точного теста  Фищера. 
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толстой  кишки  и  молочной  железы  (рис.  5  В).  Результаты  микрочипов  выборочно 

подтверждены  методом ПЦР в реальном  времени для РМЖ и скПКР  (табл. 4). 

Таблица  4.  Сравнение  результатов,  полученных  с помощью  мвкрочинов  а  П1(РРВ. 

Локализация  опухоли 
Характер 

изменений 

Частота  измепений  уровня  мРНК,  % 
Локализация  опухоли 

Характер 

изменений  Микрочипы  ПЦРРВ 

молочная  железа 
повышение  11  (7/61)  22  (5/23) 

молочная  железа 
снижение  75  (46/61)  61  (14/23) 

почка 
повышение  13  (3/23)  3  (1/30) 

почка 
снижение  78  (18/23)  87  (26/30) 

3.2.  Анализ  экспрессии  генов  семейства  молекул  клеточной  адгезии  Ы  и  других 

онкоассоциированных  генов различных  семейств  при раке  почки  и  легкого 

Как  уже  отмечено,  ген  СНЫ  является  близким  гомологом  основного  гена 

семейства  L1CAM.  Повышение  экспрессии  гена  L1CAM  в  нормальных  и  раковых 

клетках  может  способствовать  подвижности  клеток,  увеличению  скорости  их  роста, 

онкогенного  и  метастатического  потенциала  (Raveh  et  al,  2009).  Известно,  что 

цитоплазматическая  часть трансмембранного  белка  СНЫ  может  взаимодействовать  с 

цитоскелетом  клетки  {Wei  et  al,  1998),  участвуя  в  формировании  филоподий  и 

способствуя  тем самым активной миграции  опухолевых клеток и дальнейшей  инвазии 

опухоли  {Machesky  et al,  2009). 
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Роль  белка  СНЫ  в  процессе  канцерогенеза  может  быть  схожа  с  ролью  L1, 

взаимодействующего  с  актиновым  комплексом  клетки  (Husemann  et  al,  2008). 

Учитывая  эти данные  можно предположить,  что близкие  аналоги  ЫСАМи  СНЫ,  а 

также  гены  других  рецепторов  семейства  L1,  ответственные  за  межклеточное 

узнавание,  при  различных  видах  рака  могут  играть  двойственную  (супрессорную  и 

онкогенную)  роль. 

Согласно  Reactome  {Croft  et 

al,  2010)  гены  семейства  LI 

могут  взаимодействовать  с 

белками  различных 

семейств,  которые 

способны  проявлять 

супрессорные  или 

онкогенные  свойства  в 

различных  видах  рака  (рис. 

6).  Для  анализа  экспрессии 

генов  в  образцах  скПКР 

нами  выбраны  все  члены 

семейства  L1    L1CAM, 

СНЫ,  NFASC,  NRCAM  и 

функционально  связанные  с 

ними  гены  разных  семейств 

(рис.6). 

• в  1» 

Рис. 7. Анализ  экспрессии 
генов семейства И  и 
генов разных семейств  при 
светлоклеточном  раке 
почки  (А, Б) и при 
пемелкоклеточном  раке 
легкого  (В). 

WASC  am 

Эти  гены,  кодирующие  IgCAM  {CNTN6)  интегрины  (JTGA1,  1TGA2,  ITGA9,  ITGB1), 

нейропилин  (NPR1),  анкирин  (ANKl)  и  фосфобелок  1  (STIPl).  Так,  контактин  6 

(CNTN6)  является  геномкандидатом  при раке яичников  {Manderson  et al, 2009).  Для 

бетаинтегринов  показана  ассоциация  с  агрессивностью  опухолевых  клеток  и 

способности  к  метастазированию  при  различных  видах  рака,  например  при  раке 

толстой  кишки  (Lei  et  al,  2011).  Взаимодействие  анкиринов  с  белком  TIAM1  (по 

сигнальному  пути  R a d )  способствует  инвазии  и  метастазированию  опухолей,  в 
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частности,  РМЖ  {Bourguignon  et  al,  2000).  Рецептор  эндотелиального  фактора 

ангиогенеза NRP1  обладает  противоопухолевой  активностью  для  рака лёгкого  {Hong 

et  al,  2007).  Фосфобелок  1  (STIPl),  индуцируемый  стрессом,  взаимодействует  с 

белками  теплового  шока  (HSPs)  и  может  стимулировать  пролиферацию  раковых 

клеток яичников {Tsai et al,  2012). 

Таблица  5.  Частота  и степень  изменений  уровня  мРНК  генов  семейства  L1  н  функционально 
связанных с ними генов при светлоклеточном  раке почки. 

Гспы 
Среднее  изменение, 

разы 

Частота  событий, % 
Гспы 

Среднее  изменение, 

разы  i  î 

'•LICAM  1 9 i ( 3 . 3 x l 0 U - 3 î ) 85 (23/27) 4(1/27) 11 (3/27) 

*сии  1 2 i ( 3 . 0 x l 0 4 - 2 î ) 85 (23/27) 4(1/27) 11(3/27) 

*NFASC  3 i ( 1 . 2 x l 0 ' i - 7 î ) 56(15/27) 4(1/27) 41 (11/27) 

тСАМ  1 . 3 î ( 3 5 i - 7 î ) 19(5/27) 30 (8/27) 52 (14/27) 

ITGAI  1 .6T(4 i -4 î ) 13(2/15) 47 (7/15) 40(6/15) 

ITGA2  1 . 0 ( 8 i - 2 î ) 13 (2/15) 13(2/15) 73(11/15) 

1TGA9  1 . 6 î ( l - 2 î ) 0(0/15) 20(3/15) 80(12/15) 

ITGBl  1 . 8 î ( 2 i - 4 î ) 7(1/15) 47 (7/15) 47 (7/15) 

NPRl  1 . 6 î ( 6 i - 7 t ) 13 (2/15) 47(7/15) 40 (6/15) 

CNTm  1 . 8 U 2 0 i - 3 î ) 50 (7/14) 21 (3/14) 29 (4/14) 

STIPl  l . l t ( l - 4 î ) 0 (0/15) 7(1/15) 93(14/15) 

*ANK1  4 î ( 1 3 i - 7 8 î ) 19(5/27) 63 (17/27) 19 (5/27) 

Примечание:  1, Î, ~ -  снижение,  повышение  и  сохранение  уровня  мРНК  генов.  В  скобках  указан 
диапазон изменений.*   для 4х генов  Р < 0.01 (Критерий  Уилкоксона). 

В образцах рака почки  обнаружено  наибольшее  сходство  профилей  экспрессии 

генов  L1 САМ  и СНЬГ. частое  (85%) и сильное падение уровня м Р Ж   в среднем  19 и 

12  раз,  в  отдельных  случаях  более  100  раз  (рис.  7  А,  Б  и  табл.  5).  Для  пар  генов 

L1CAM,  СНЫ  и NFASC  показана  положительная  корреляция  (г̂  =  0.42    0.67,  Р  < 

0.01).  Для  гена NRCAM  преобладает  сохранение  экспрессии,  однако  отмечены  как 

случаи  повышения  экспрессии  (доЮти  раз),  так  и редкое,  но  заметное  падение  (до 

35ти  раз),  в  том  числе  в  образцах  с  метастазами.  Для  генов  других  семейств 

преобладало  сохранение  {ITGA9  и  STIP1)  или  дерегуляция  экспрессии.  Обнаружены 

положительные  корреляции  (fj =  0.39    0.81,  Р  <  0.05)  между  уровнями  мРНК  генов, 

кодирующих  а  и  Р  субъединицы  интегринов  {ITGA1,  ITGA2,  ITGA9,  ITGB1)  и 

нейропилин  {NPR1).  Наибольшее  значение  коэффициента  корреляции  показано  для 

генов  двух  асубъединиц  интегринов    ITGA1  и  ITGA2.  Для  генов  1TGA1, ITGB1  и 

NPR1  показаны  похожие  экспрессионные  профили.  Самое  заметное  (до  78  раз,  в 

среднем 4 раза) и частое  (63%)  повышение экспрессии  показано для  гена ANK1.  Ген 

ANK1  (8р11.1)  идентифицирован  в  районе частых амплификаций  (умножение  копий 

ДНК),  в  качестве  потенциального  онкогена  при  РЖМ  {Adélaďde  et  al,  1995)  и 
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принадлежит  семейству  анкиринов,  которые  связывают  мембранные  белки  с 

цитоскелетом  и играют важную роль в подвижности  и пролиферации  клеток. 

«Молчание»  трех  генов  семейства  L1  и  частое  падение  экспрессии  гена 

иммуноглобулинового  суперсемейства  CNTN6  из  одного  геномного  локуса  с  геном 

СНЫ  (Зр26)  на  фоне  повышения  экспрессии  генов  ANK1,  ITGAI,  ITGB1  и  NPL1 

характерно  для  всех  стадий.  С  учетом  свойств  белковых  продуктов  можно  ожидать, 

что  обнаруженные  нарушения  могут  способствовать  ослаблению  межклеточных 

контактов,  усилению  подвижности  клеток,  миграции  и  инвазии  при  скПКР.  На 

последней  стадии  заболевания  в  двух  метастазирующих  опухолях  уровень  мРНК 

генов  L1CAM,  СНЫ  и  NFASC  соответствует  уровню  нормы,  что  может  указьшать  на 

смену  их  функций  в  результате  прогрессии  заболевания.  Эти  данные,  а  также 

вьюокий  уровень  мРНК  гена  NRCAM  и  ANK1  в  образцах  скПКР  с  метастазами, 

заслуживают  отдельного  исследования. 

Для  того  чтобы  оценить,  насколько  специфичны  обнаруженные  изменения 

экспрессии  генов  семейства  L1 для опухолей  почки,  вьшолнили  анализ их  экспрессии 

в  образцах  двух  основных  гистологических  типов  НМРЛ    АК  и  ПКРЛ  (рис.  7  В). 

Самое частое  падение экспрессии  гена NFASC  (около 90%)  обнаружено  в АК  и  ПКРЛ 

(табл.  6). У остальных  генов  СНЫ,  NRCAM,  ї/СЛЛ/частота  падения экспрессии  тоже 

достаточно  высокая  (5075%). 

Таблица  6. Частота  и средний  уровень  мРНК  пяти  генов  при  НМРЛ  (АК  и  ПКРЛ). 

Ген 
Частота  снижений  (%)  /  Средний  уровень  мРНК  (разы) 

Ген 
АК  ПКРЛ  НМРЛ 

ITGA9 
75  (6/8) 

4 i ( 3 6 i  l ) » 

92(11/12) 

9 i ( 7 0 i  l ) * 

85  (17/20) 

8 i ( 7 0 i  l ) * 

NFASC 
88  (7/8) 

6 i ( 2 5 i  l ) » 

92(11/12) 

5 U 2 8 i  l ) * 

90(18/20) 

6 i ( 2 8 i  l ) * 

СНЫ 
50  (4/8) 

1 . 9 i ( 3 5 i  l ) 

75  (9/12) 

5 i ( 4 4 1  l ) * 

65  (13/20) 

3 . 5 i ( 4 4 i  l ) * 

L1CAM 
50  (4/8) 

2 . 3 i ( l U - 4 î ) 

58 (7/12) 

2 . 2 i ( 9 i - S Î ) 

55(11/20) 

2 . 2 U 1 U - 5 Î ) 

NRCAM 
63 (5/8) 

3 . 0 i ( 2 5 i - 3 î ) 

67 (8/12) 

2 . 9 i ( 1 9 i - 4 î ) 

65 (13/20) 

2.9i ( 2 5 i - 4 î ) 

Пргшечание: | , î -  снижение  и повышение  уровня  мРНК  генов.  В скобках  указан 
диапазон  изменений.  *   Р  < 0.02  (критерий  Уилкоксона). 

Степень  падения  экспрессии  генов  семейства  L1  в  среднем  не  так  значительна, 

как  при  скПКР,  кроме  гена. NRCAM.  Случаи  повышения  экспрессии  L1CAM  и  NRCAM 

отмечены  в нескольких  образцах АК и  ПКРЛ  как на ранних стадиях заболевания,  так 

и  в  метастатических  опухолях.  Следует  отметить,  что  у  генов  ITGA9  и  NFASC 

похожие  экспрессионные профили, характеризующиеся  наиболее  частым  (85% и  90%, 

соответственно)  и  значительным  (до  10  и  более  раз)  снижением  уровня  мРНК. 

Интегрины  играют  важную  роль  в  ангиогенезе  и  метастазировании.  Ген  ITGA9 

(3р21.3)  кодирует  а9  субъединицу,  причем  1TGA9  взаимодействует  только  с  ITGB1, 
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образуя  гетеромер a9ßl.  Для  гена ITGA9  показана  супрессорная  активность  in vitro  в 

клеточных  линиях  рака  почки  KRC/Y  и  легкого  U2020  {Dmitriev  et  al,  2012). 

Известно,  что  потеря  интегринов  или  их  избыток  сопряжены  с  высокой  степенью 

злокачественности  опухолей  и метастазированием.  Как  видно на рис.7  В,  в  образцах 

НМРЛ  наблюдали  заметное  и  частое  падение  экспрессии  ITGA9,  но  не  в  образцах 

скПКР, где в  80%  случаев изменений  не  наблюдали у этого  гена. 

Роль  LI САМ  в  развитии  и  метастазировании  рака  легкого  до  недавнего 

времени  была  неизвестна.  В  работе  (Tischler  et  al,  2011)  экспрессия  белка  LICAM 

обнаружена  в  25%  случаев  ПКРЛ  и  24%  АК,  которая  коррелировала  с  инвазией 

кровеносных  сосудов  и  метастазированием,  а  также  показано,  что  LI САМ  играет 

важную  роль  в стимулировании  клеточной  миграции,  инвазии  и  метастазировании  in 

vivo,  что  позволило  авторам  утверждать,  что  LI САМ    новая  заслуживающая 

внимания  терапевтическая  мищень  при  НМРЛ.  Впервые  выполненная  нами 

количественная  оценка  экспрессии  генов  всех  членов  семейства  LI  и  функционально 

связанных  с  ними  генов  различных  семейств  выявила  важные  закономерности  и 

новые потенциальные мишени  для таргетной терапии рака почки  и легкого. 

В  работе  {Long  et  al,  2013)  показано,  что  ген  CHL1  может  быть  мишенью 

miRlOa,  негативно  регулирующей  его  на уровне  м Р Ж  и  белка,  что  сопровождается 

усилением  клеточного  роста,  миграции  и  инвазии  в  цервикальных  опухолях  и 

клеточных  линиях. Ресурс  для  микроРНК  (http://www.  mimabodymap.org,  выпуск  LI) 

объединяет  данные  нескольких  источников,  включая  TargetScan,  miRDB, 

MicroCosm.  Для  микроРНК182  предсказана  возможность  одновременной 

регуляции  LI,  CHL1  и  NRCAM,  согласно  данным  пяти  ресурсов,  а  для  NFASC  

четырех.  TargetScan  6.2  (http://  http://www.targetscan.  org)  показывает  с  высокой 

степенью  предсказания  для  микроРНК182  возможность  регуляции  LI САМ,  CHL1  и 

NRCAM,  но  не  NFASC.  Ранее  показана  способность  микроРНК182  увеличивать 

злокачественность  и  агрессивность  различных  опухолей.  Согласно  нашим  оценкам 

гены  L1CAM,  CHL1  и NFASC,  но  не NRCAM,  обнаружили  согласованное  падение  в 

10100  и  более  раз,  что  отражает  исключительную  управляемость  этих  процессов  и 

вполне  допускает  участие  микроРНК182  в  качестве  общего  регулятора,  однако 

необходимы  дополнительные  исследования. 

Таким  образом,  результаты  позволяют  рассматривать  гены  рецепторов 

клеточного  узнавания  семейства  LI  наряду  с  CHLI  важными  онко

ассоциированными  генами  и  предполагают  их  двойственную  роль  в  канцерогенезе. 

В  то  же  время,  миссенсмутации,  затрагивающие  внеклеточную  часть  кодируемых 

белков,  могут  обеспечить  высокую  эффективность  узконаправленных 

терапевтических  агентов  для  лечения  различных  форм  рака даже  на  поздних  стадиях 

заболевания,  включая  метастазы  {Sjoblom  et al,  2006). 
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4. Анализ  нарушений  генов на коротком  плече хромосомы 3 в трех  видах  рака 

Поскольку  гомозиготные  делеции  были  часто  обнаружены  в  первичных 

опухолях  различной  локализации  одновременно  в  двух  критичных  районах  Зр  

LUCA  и  АР20  (Р  «  0.01),  сделано  предположение  об  одновременной  инактивации 

геновсупрессоров  при  развитии  и  прогрессии  РЛ  и  других  видов  (см.  раздел  1). 

После  идентификации  группы  генов  при  картировании  гомозиготных  делеций  Е.Р. 

Забаровским  и  сотр.  показана  опухолеподавляющая  активность  in  vitro  и  in  vivo  для 

ряда  генов:  RBPS3,  RASSFl(A),  NPRL2/G21,  SEMA3B,  SEMA3F,  HYALl,  HYAL2, 

LRRC3B,  ITGA9  (Zabarovsky  et  al,  2011).  Выбранные  нами  гены для  количественного 

анализа  их  экспрессии  играют  роль  в  важных  биологических  процессах,  часто 

претерпевающих  нарушения  при  канцерогенезе.  В  частности,  белки  RASSF1A, 

RBPS3  и  NPRL2/G21  участвуют  в  регуляции  клеточного  цикла.  Семафорины 

SEMA3B  и  SEMA3F  подавляют  ангиогенез  в  опухолях,  конкурируя  с  VEGF  за 

связывание  с Npрецепторами.  Гиалуронидазы  HYAL1  и HYAL2,  APRG1,  интегрин 

ITGA9  вовлечены  в  мембранные  взаимодействия,  клеточную  адгезию  и  миграцию 

клеток,  часто  нарушаемых  в  метастатических  опухолях.  NPRL2/G21  также 

индуцируют  апоптоз,  VILL  из  семейства  виллинов/гельзолинов  связывает  Рактин. 

Поскольку  многие  из  них  проявляют  в  различной  степени  супрессорную  активность, 

можно  предположить  возможность  функционирования  локуса  3р21.3  в  качестве 

протяженного  района  опухолевой  супрессии,  благодаря  разнообразным  функциям 

расположенных  в  нем  генов  и  соответствующих  белков,  а  также  их  одновременной 

инактивации  в опухолях.  Однако,  в  основных  гистологических  типах  рака  легкого, 

шейки матки и почки  одновременный  анализ экспрессии  этих  генов не  проводился. 

4.1.  Одновременное  падение  экспрессии  кластера  геновсупрессоров  при 
немелкоклеточном  раке легкого 

Рак  легкого  (РЛ)    самая  распространённая  неоплазия  в  мире  с  более  1  млн. 

новых  случаев  ежегодно  {Parkin  et  al,  2005).  Средняя  5летняя  выживаемость 

составляет  15% в  США,  10% в Европе  и  8,9%  в развивающихся  странах  {Parkin  et  al, 

2005).  Плохой  прогноз  обусловлен  тем,  что  2/3  случаев  РЛ  выявляют  при  наличии 

метастазов  {ВгатЫПа  et al, 2003).  Пемелкоклеточный  рак легкого  (НМРЛ)  составляет 

примерно  80%  от  всех  случаев,  но  это  заболевание  излечимо,  если  диагноз 

поставлен  на  ранних  стадиях.  Прежде,  чем  заболевание  становится  клинически 

очевидным,  по крайней  мере,  несколько  событий,  возможно,  имели  место:  активация 

протоонкогенов,  таких  как  туе,  Kras,  EGFR,  Her2/neu,  BCL2  и  инактивация 

геновсупрессоров  р53,  Rb,  FHIT  и  р16  {Girard  et  al,  2000).  Изменения, 

затрагивающие  генысупрессоры,  обычно  включают  два  основных  события:  а) 

потерю  больших  областей  ДНК  в одной хромосоме  и б) мутации  (например,  точечная 

мутация,  делеция  или  метилирование  промотора  второго  аллеля  (эпимутация).  До 

сих пор,  за небольшим  исключением,  большинство  из известных  онкогенов и  генов
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супрессоров  не  нашли  применения  в  диагностике  и  лечении  рака,  включая  рак 

легкого  {Sellers  2011). 

В  данной  работе  оценили  уровень  мРНК  геновсупрессоров  и  генов

кандидатов  в  образцах  ПКРЛ  и  АК  (рис.  8).  Показано  заметное  (от  2  до  100  раз)  и 

частое падение  уровня  мРНК  генов  п р и А К   от  25%  {VHL)  до  9 2 %  (SEMA3B), 

а  при  ПКРЛ    от  71%  {СНЫ)  до  100%  {RBSP3,  SEMA3B,  HYAL2).  Обнаружены 

корреляции  между  уровнями  мРНК  в  парах  генов.  Значения  коэффициента 

корреляции  Спирмена  т̂   составили  при  этом  0.630.91  (Р  <  0.001).  Наибольшие 

значения  Г; обнаружены  у  пар  генов  ITGA9  и HYAL2,  HYAL1  и  HYAL2,  что  указывает 

на  возможную  корегуляцию  этих  генов.  Кроме  того,  во  всех  образцах  средний 

,  1 

.  I "  ' 
,  Ў:  '  1  )•!  •  ' • 

•  '  а  , 
•г  ? 

i ! i 

иш^в 3£>МУ  АРЧСг 

АДК 

Рис.  8.  Изменение  уровня  мРНК  генов  при  НМРЛ  (АК  в  НКРЛ).  Разным  цветом  отмечены 

образцы  без  и с метастазами  в регионарные  лимфоузлы.  Контрольные  гены  САРОНиКРМ]. 

уровень  мРНК  генов  1ТСА9,  НУЛЬ  ПУЛЫ.  НУА12,  SEMAЗB,  СНЫ,  белковые 

продукты  которых  участвуют  в  клеточной  адгезии  и  взаимодействиях  клеток  с 

внеклеточным  матриксом,  заметно  ниже,  чем  у  КВ5РЗ,  МРЯЬ2/С21,  РА55Р1А, 

белковые  продукты  которых  участвуют  в  регуляции  клеточного  цикла:  37  против 

1112 раз при АК  и  56 против  1015 раз при  ПКРЛ. 
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4.1.1.  Связь  инактивации  геновсупрессоров  двух  областей  Ар20  и  ШСА  с 

прогрессией  заболевания 

АК.  Обнаружена  зависимость  разнонаправленных  изменений  экспрессии  ряда  генов 

от  степени  дифференцировки  и  злокачественности  опухолевых  клеток.  Так, 

повышение  уровня  мРНК  в  38  раз  у  генов  МРК12/021,  М88Р1А  и  НУАЫ  в 

образцах  АК  (№  1,  3,  6).  Эти  опухоли  характеризовались  высокой  степенью 

Таблица  7. Частота снижений  и средний уровень  мРНК генов при НМРЛ  (АК  и ПКРЛ). 

Частота  снижений  (%) и средний уровень  мРНК генов  (разы) 

Ген 
АК  ПКРЛ 

АК  ПКРЛ Ген 
м е т а с т а з ы 

(  )  ( + ) 

м е т а с т а з ы 

(  )  ( + ) 

АК  ПКРЛ 

АРКСи 

С30г/35 

75 (3/4) 
31(1181) 

75(3/4), 
^  31(151) 

100  (4/4) 
101(91321) 

88  (7/8) 
91(1321)*  ^ 

75  (6/8) 
31(1181)* 

: 9 2 ( 1 Ш 2 )  •  ; 
101(1321)*  : 

АРКСи 

С30г/35  X  Р>0.05**  Р   0.02  1 

1ТаА9 
57(4/7) 

21(214» 
:  83 (5/6)  : 

81(1361)* 
100  (6/6) 

101(51361)* 
91{10/И) 
81(1701)*  /; 

69  (9/13) 
г ц 2 т  з б и * 

94(16/17) 
;  9 Ц М 0 1 ) «  1ТаА9 

Р <  0.05  Р   0.29  Р  0 . 0 1  1 

КВЗРЗ/ 

СТВ8Р1 

71  (5Я)  100(6/6) 
71(21261)* 

100  (6/6) 
61(3181)* 

100(11/11); 
41(21941)*  / 

85(11/13) 
31(1261)* 

:  100(17/17)  :  ; 
61(21941)*  : 

КВЗРЗ/ 

СТВ8Р1  Р <  0.05  Р = 0.58  Р   0 23  1 

УПЬ 
14(1/7) 

1(ЗТП) 

:  50(3/6)  : 

21(1431) 

83 (5/6) 
31(1191)* 

«2(4  11) 
31(1341)*  . 

31(4/13) 
1 ( З М 3 1 ) 

82(14/17)  , 
:31(1341)*  : УПЬ 

Р>0.05  Р = 0.80  Р = 0.01  1 

8ЕМАЗР 
71  (5/7) 

31(161)* 
: ::83(5/6>  : 
51(1221)* 

83  (5/6) 
31(161)* 

: :  64(7/11) 
31(1201)* 

77(10/13) 
31(1221)* 

71  (12/17) 
31(1201)*  : 8ЕМАЗР 

Р>0.05  Р  0 . 9 6  Р  0 . 6 9  1 

ЗЕМАЗВ 
86  (6/7) 

31(11001)' 

100(6/6) 
191(101361)* 

100  (6/6) 
191(71281)* 

100(11/11) 
141(212821)* 

92(12/13) 
101(11001)* 

100(17/17) 
151(212821)* ЗЕМАЗВ 

Р  < 0.05  Р  0 . 4 5  Р  0 . 3 9  1 

НУАЫ 
43  (3/7) 

2Г(8М1) 

83 (5/6) 
81(1931)*

83(5/6) 
81(1251)* 

100(11/11) 
81(31771)*  , 

62  (8/13) 
61(81931) 

94(16/17) 
81(1771)* НУАЫ 

Р  < 0,05  Р = 0.88  Р = 0.25  1 

НУАЬ2 

71  (5/7) 
31(181)* 

100(6/6) 
51(21201)* 

100  (6/6) 
101(21531)* 

100(11/11) 
"  71(21521)*  : 

85(11/13) 
41(1201)* 

100(17/17) 
71(21531)*  ::  ; НУАЬ2 

Р > 0.05  Р = 0.73  Р = 0.05  1 

29  (2/7) 
1(6Т51) 

:  100(6/6) 
71(31211)*  : 

67 (4/6) 
21(181) 

91(10/11)  > 
61(1571)*,  : 

62(8/13) 
31(61211)* 

82(14/17)  ::  : 
31(1571)*  : 

Р  < 0.05  Р  = 0.05  Р = 0.57  1 

NPRL2 
29  (2/7) 
1(3121) 

83 (5/6) 
31(161)* 

100  (6/6) 
41(31151)* 

91(10/11) 
51(1201)* 

54(7/13) 
21(3161) 

94(16/17) 
51(1201)*  • , NPRL2 

Р  < 0.05  Р = 0.96  Р < 0.01  1 

УН1 

изоф.  1 

0  (0/3) 
1(11) 

100  (1Л) 

31..:..  • = 

100(3/3) 
41(3141) 

67(4/6) 
41(161)«; 

25(1/4) 

1(131) 

78(7/9) 

41061)*  : 
УН1 

изоф.  1  у  Р    0.05  1 

Примечание:  В  скобках рядом  с средним  значением  уровня  мРНК  указан диапазон  изменений;  Т  
снижение  и  повышение  уровня  мРНК;  *    Р  <  0.05,  критерий  Уилкоксона.  *•    Рпараметр, 
характеризирующий  статистическую  значимость  различий  сравниваемых  групп  (с  метастазами  и  без 
АК и ПКРЛ;  АК и ПКРЛ),  критерий  МаниаУитни.  х   выборка  слишком  мала для  расчетов. 

дифференцировки,  в  отличие  от  образцов  (Ка  2,  4,  9,  10)  с  низкой  степенью 

дифференцировки  клеток  и высокой  степенью злокачественности.  Степень  анаплазии 

этих  клеток  настолько выражена, что с трудом  выявлялись признаки  эпителиальной 
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дифференцировки  и  клетки  напоминали  герминогенные.  Показана  связь  нарушений 

экспрессии  (частоты  и  среднего  уровня  мРНК)  6ти  генов  1TGA9, RBSP3,  SEMA3B, 

HYAL1.  RASSF1A  и  NPRL2/G21  с  прогрессией  АК  (Р  <  0.05),  ту  же  тенденцию 

наблюдали у генов  HYAL2  и  V1LL  (рис. 8, табл. 7). 

ПКРЛ.  Исключительно  частое  и  значительное  падение  экспрессии,  характерное  для 

большинства  генов,  отмечено  уже  на  ранней  стадии  и  на  последующих  стадиях 

ПКРЛ,  которое  не  зависело  от  степени  дифференцировки  опухолевых  клеток 

клинической  стадии,  наличия  метастазов  в  регионарные  лимфоузлы,  а  также 

клинической  стадии  заболевания.  В  отличие  от  АК,  только  для  одного  гена 

RASSFl(A)  частота  и  степень  падения  уровня  мРНК  коррелирует  с  прогрессией 

ПКРЛ  (Р<0.05). 

АК  и  ПКРЛ.  Профили  экспрессии  анализируемых  генов  отличались  у  6ти  из  них: 

APRG1,  NPRL2/G21.  ITGA9,  VILL.  HYAL2  и  VHL  (Р<0.05),  ту  же  тенденцию 

наблюдали  у  генов  RBSP3  и  HYAL1  (табл.  7).  Как  уже  отмечено  выше,  в  первую 

очередь  это  различие  обусловлено  разнонаправленными  изменениями  экспрессии 

этих  генов  на  начальных  стадиях.  Исследования,  основанные  на  таком  подходе, 

позволят  разработать  новые  оптимальные  наборы  генов  для  дискриминации  двух 

гистологических  типов  НМРЛ.  Эта  проблема  стоит  особенно  остро  изза 

актуальности  точной  диагностики  АК  и  ПКРЛ,  т.к.  ошибочный  диагноз  и  выбор 

терапии  может  привести  к  серьезным  осложнениям  или  стоить  пациенту  жизни 

{Russell  etal,  2011;  Fischer  et al,  2011). 

Таким  образом,  впервые  показано,  что  гены  двух  критичных  областей 

кластеризованы  не  только  позиционно  (3р21.3),  но  и  функционально. 

Координированное  изменение  экспрессии  функционально  связанных  генов 

свидетельствуют  в  пользу  ранее  предложенной  гипотезы  об  одновременной 

инактивации  геновсупрессоров  при  раке  легкого.  Кроме того,  ряд  генов  вовлечен  в 

прогрессию НМРЛ,  которая  сопровождается  количественными  изменениями уровня и 

частоты их  экспрессии, что, несомненно,  имеет перспективы для  клиники. 

4.1.2.  Анализ  частоты  метилирования/делеций  для  генов  хромосо.яы  3  с 

применением  Notlмикрочипов 

Одновременный  анализ  метилирования  и/или  делеций  (М/Д) для  всех  180ти 

генов  хромосомы  3,  имеющих  Notlсайты,  выполнен  методом  сравнительной 

гибридизации  ДНК  на  Notlмикрочипах  на  той  же  выборке  образцов  НМРЛ,  для 

которой  выполнен  анализ экспрессии  в предыдущем  разделе (рис. 9). Обнаружено  40 

генов  с  частотой  М/Д  более  15%, наряду  с  генамисупрессорами  опухолевого  роста 

VHL, RBSP3,  1TGA9 и др.,  для многих генов связь с канцерогенезом  показана  впервые 

(RPL32,  LOC285205,  FGD5  и др.). 
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АК  и  ПКРЛ.  Паттерны  М/Д  многих  генов  различны  для  АК  и  ПКРЛ,  у  трех  генов 

(СС0ВР1,  1д8ЕС]  и  ТКН) это различие  статистически  значимо  (Р =  0.02,  0.04  и  0.05, 

соответственно).  Различие  в  паттернах  М/Д  у  24х  генов  с  такой  тенденцией 

ПКРЛ  АК 
осч метаста юв  мегастачов  мсгастачы 

ИКЕС! 

лШИ)5/СЗо1р7 
авнрз  юшрц 

Ж 
саовр! 
Ў.ппсзв 
0АТЛ2 
иВЕ:Е2 
СЛ'А12 
КОР\Ч/КЛи<\
УНЕ 

ткп 
КРЕ32/10ЯЕС1 
ИШ7,1  ' 
(/ЛИ.' 
Е()С2Н.\и5 

Ж 
ЕРНВ) 
7.1С4 
Емст 
.\'ЕКИ/:УиОТ16 
РЛ0Я9 
От149 
Р 1X1.2 

ли 
КУ 
РРР2НЗ,{ 
,\МКН02К 

№ 
ВСЕ6 
йен  2 

Рис.  9.  Результаты  гибридизации  ДНК  на  микрочипах  для  рака  легкого  (АК  и  ПКРЛ).  По 
вертикали  слева    номера  №11сайтов  с  убывающей  частотой  М/Д  (от  58%  до  15%),  справа  
обозначения  соответствующих  генов.  По  горизонтали   образцы  НМРЛ  (28 ПК?  и  12 АК). 

было  очевидным    44%  для  ПКРЛ  и  17% для  АК  (Р  <  0.01).  Важно,  что  основной 

вклад  в  это  различие  вносила  группа  АК  без  метастазов,  а  группа  АК  с  метастазами 

была ближе  к двум группам  ПКРЛ. 

АК.  Многие  гены  показали  увеличение  частоты  М/Д  с  прогрессией  АК.  Самое 

сильное  различие  наблюдали  в образцах  без  и с метастазами  для  12ти  генов  \¥Ш7А, 

иВЕ2Е2.  РСВ5,  ЕККСЗВ,  РСР12,  КР132,  ТНЯВ,  АВНОЗ,  СЗогрТ,  ЬККП!,  1а8ЕС!. 

КВЗРЗ,  но  только  для  двух  генов  ШЫТ7А и  1]ВЕ2Е2    статистически  значимо  (Р< 

0.05).  Если  принять  во  внимание  все  гены  с  той  же  тенденцией  (всего  21  ген),  то  это 



различие  становится  очевидным:  частота  М/Д  возрастает  от  5%  в  образцах  без 

метастазов до  49% случаев  в группе с метастазами  (Р < 0.01). 

ПКРЛ.  Количество  генов,  вовлеченных  в прогрессию  ПКРЛ,  значительно  меньше, 

чем  АК.  Гены  VHL,  GORASP1,  ТТС21А,  F0XP1  и  LRRN1  показали  тенденцию  к 

увеличению  частоты  М/Д,  а для  группы  всех  пяти  генов  различие  между  образцами  с 

и  без  метастазов  статистически  значимо  (Р<0.01).  Кроме  того,  впервые  обнаружены 

одновременные  нарушения  (М/Д)  у  более  20ти  генов  (т.н.  фенотип  CIMP+,  CpG 

island  methylator  phenotype)    в  39%  (И/28)  образцов  ПКРЛ  (№  2,  6,  8,9,  И ,  12,  13, 

16,  17, 21, 26) и  в  17% (2/12)  образцов  АК  (№ 39, 40, рис. 9). 

4.1.3.  Подтверждение  данных  микрочипов  методом  ПЦР  в реальном  времени 

Для  десяти  генов  с  высокой  частотой  М/Д  из  разных  критичных  районов, 

включая  3р21.3,  FOXPI  (Зр14);  RBSP3/CTDSPL,  GNAI2  и  ITGA9  (Зр.21.3);  FGD5, 

IQSECI  и  VHL  (Зр25),  LRRN1  (Зр26),  ALDH1LI(Ъо,2\)  и  BCL6  (3q27)  выполнена 

оценка  экспрессии  в  тех  же  образцах  НМРЛ  (рис.  10,  табл.  8).  В  общем,  уровень  в 

образцах  ПКРЛ  снижен  чаще  и  сильнее,  чем  в  образцах  АК.  В  образцах  ПКРЛ 

падение экспрессии  наблюдали  в  70% случаев уже на первой  стадии,  но только в 45% 

случаев  АК.  В  образцах  метастатических  аденокарцином  7  генов  из  10ти, 

кроме  LRRN1,  FGD5  и ALDHIL1,  характеризовались  более  высокой  частотой  и 

лоскоклеточныи  рак легкого 

IQSECI  CTDSPL  rCDS  ALDIIILI  BCL6 

Аденокарцинома  легкого 

Рис.10.  Оценка  экспрессии  генов  методом  ПЦРРВ  в образцах  рака  легкого  (ПКРЛ  и АК). 

степенью  падения  экспрессии  по  сравнению  с  образцами  без  метастазов  (для  генов 

ЯВЗРЗ  и  1ТСА9,  Р  <  0.05).  Для  5ти  генов  1д8ЕС1,  РОХР1  LRRN1,  и  ВСЬб 
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также  обнаружена  связь  с  прогрессией  ПКРЛ  (Р<0.05).  Для  гена  Р005  на 

расширенной  выборке  образцов  ПКРЛ  средний  уровень  мРНК  упал  с  5 до  21  раза  в 

образцах  с  метастазами  (Р<0.01).  Случаи  повышенного  уровня  экспрессии  у 

нескольких генов обнаружены в образцах АК с высокой степенью  дифференцировки. 

Таблица 8. Сравнение данных NotIмuкpoчипoв  и 1ЩРРВ для  10ти  генов  при АК и  ПКРЛ 

Гспы 

^•olIмчкpoчипы  ПЦРРВ 

Гспы 
частота 

метилирования/ 
делеций 

частота  падения 
уровня  мРНК,  % 

средний  уровень  мРПК 
(разы) 

Гспы 

АК  ПКРЛ  АК  ПКРЛ  АК  ПКРЛ 

105ЕС1  33  (4/12)  68  (19/28)  90(9/10)  92(11/12)  5 1 ( 1  1 2 1 )  81 (1 1141) 

СТ05Р1  42  (5/12)  50  (14/28)  78  (7/9)  91  (10/11)  3 1 ( 1  2 6 1 )  4 1 ( 1  1 3 1 ) 

1ТОА9  33(4/12)  50(14/28)  67  (6/9)  100(11/11)  31(2Г361)  111(31361) 

РОХР!  42  (5/12)  46  (13/28)  78  (7/9)  82(9/11)  3 1 ( 4 1  1 5 1 )  6 1 ( 1  1 5 1 ) 

1КШ1  33  (4/12)  50(14/28)  30(3/10)  70  (7/10)  1  (8Т131)  2 1 ( 1  3 2 1 ) 

СЫАП  25(3/12)  43  (12/28)  70  (7/10)  83(10/12)  3 1 ( 3 1  1 3 1 )  3 1 ( 1  1 1 1 ) 
УНЬ  17(2/12)  39(11/28)  50  (2/4)  67  (3/9)  2 1 ( 1  8 1 )  3 1 ( 1  9 1 ) 

25(3/12)  29  (8/28)  67  (6/9)  86  (6/7)  5 1 ( 1  2 9 1 )  81  (5Г441) 
АЮНШ  8(1/12)  25  (7/28)  50 (3/6)  38(3/8)  3 1 ( 3 1  1 0 1 )  2 1 ( 2 1  9 1 ) 

ВСЬб  8(1/12)  18(5/28)  70  (7/10)  67  (8/12)  41(1  3561)  4 1 ( 1  1 6 1 ) 

Примечание:   уровень снижения  и повышения  мРНК,  в скобках диапазон  изменений. 

Таким  образом,  для  геновкандидатов  с  высокой  частотой  М/Д  отмечены  те  же 

закономерности  изменения  экспрессии  в  образцах  АК  и  ПКРЛ,  что  и  для  генов

супрессоров  опухолевого  роста  локуса  3р21.3  (рис.10).  Кроме  того,  для  ряда  генов 

показана  связь с прогрессией  с помощью двух методов  (Мо11микрочипов  и ПЦРРВ), 

например,  Р0ХР1,  1кШ1  при  ПКРЛ,  КВ8РЗ,  1д8ЕС1  при  АК.  Совокупность 

полученных данных позволяет  считать новые  гены, обнаруженные  с помощью  чипов, 

потенциальными  генамисупрессорами,  которые  играют  важную  роль  в  развитии 

НМРЛ. Частота падения уровня мРНК  практически  всех генов выше, чем частота  М/Д 

как  для  АК, так  и ПКРЛ  (табл.  8),  что  предполагает  другие  механизмы  инактивации 

исследуемых генов, помимо двух основных   делеций и  метилирования. 

4.2. Геномная и эпигеномная  нестабильность  района 3р21.3 при  РШМ 

Рак шейки матки  (РШМ)    одна из наиболее  распространенных  в мире  причин 

смертельных  случаев  рака  среди  женщин.  Известно,  что  возбудителями  РШМ 

являются вирусы папилломы человека высокого риска  (НРУ  16 и  18).  Цервикальный 

плоскоклеточный  рак  (ПКР)  составляет  8085%  выявляемых  случаев  РШМ. 

Разработка  молекулярных  тестов  для  цервикальных  цитологических  исследований  с 

целью  выявления женщин  с повышенным  риском  возникновения  РШМ  предполагает 

поиск  новых  биомаркеров  для  обнаружения  атипичных  цервикальных  клеток  и 

пораженных  сигнальных  путей.  Как  обсуждалось  в  разделе  2,  область  3р21.3 

содержит  «горячие» участки  с частыми  делециями  при  РШМ,  однако  всесторонний 
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анализ  статуса  метилирования  геновсупрессоров  хромосомы  3  при  РШМ  до 

недавнего времени  отсутствовал. 

4.2.1. Анализ частоты метилирования/делеций  генов на  Notlмикрочипах 

Результаты  анализа М/Д на Notlмикрочипах,  выполненного для 48ми  образцов 

двух  гистологических  типов  РШМ  (АК  и  ПКР),  показаны  на  рис.  11.  Обнаружено 

30  генов с  высокой  частотой  М/Д,  причем  паттерны  изменений  отличались  для  АК  и 

ПКР, а нарушения в ПКР были чаще, чем в АК (Р< 0.01).  Среди генов с частыми  М/Д 

некоторые  из  них  известны  как  генысупрессоры  и  геныкандидаты,  например  VHL, 

RBSP3/CTDSPL.  ITGA9,  ALDH1U.  EPHBI  и LRRC3B.  Для ряда  генов  ранее не  была 

известна  связь  с канцерогенезом  {ABHD5,  C3orf77,  PRL32,  LOC285375.  FGD5  и др.), 

однако,  согласно  нашим  результатам,  многие  из  них  также  вовлечены  в  развитие 

НМРЛ  {LOC285205.  ROPN1.  CGGBP1,  NBEAL2  и др.). 

Паттерны  М/Д  цервикальных  ПКР  и АК  различны  для  многих  генов  (рис.  11). 

Однако,  только  для  двух  генов  PPP2R3A  и  LRRN1  это  различие  статистически 

значимо.  Если  принять  во  внимание  все  22  гена,  показывающие,  по  крайней  мере, 

тенденцию  к  различию  паттернов  М/Д  для  двух  гистологических  типов  РШМ,  это 

различие  становится  очевидным:  средняя  частота  М/Д  выше  для  ПКР,  чем  для  АК 

(37% против  5%, Р<0.01). 

Несмотря  на  общее  снижение  случаев  заболевания,  вклад  АК  по  сравнению  с 

вкладом  ПКР  устойчиво  повышается  во  многих  странах,  особенно  среди  молодых 

женщин.  Это  может  быть  обусловлено  трудностями  обнаружения  АК  во  время 

скрининга  РШМ:  аденокарциномы  часто  диагностируют  уже  на  поздних  стадиях 

заболевания  {Seoud  et al,  2011).  В  связи  с этим дальнейшая разработка  наборов  генов, 

позволяющих  отличить  ПКР  и  АК,  могла  бы  быть  полезна  для  анализа 

метилирования,  основанного  на  ПЦР  или  ПЦР  в  реальном  времени,  на  ранних 

стадиях  заболевания. 

Одновременные  нарушения  (М/Д)  обнаружены  у  более  20ти  генов  в  23% 

(9/39)  тестируемых  образцов  ПКР.  Большинство  их  них  расположено  на  коротком 

плече  хромосомы,  включая  гены  «горячих» районов  Ар20 и LUCA (рис.  11,  образцы 

И ,  17, 20,  25,  27,  38,  42,  47  и  48).  Среди  них  только  некоторые  известны  как  гены

с}'прессоры  и  геныкандидаты,  а  для  ряда  генов  (например,  LOC285205,  R0PN1, 

CGGBPI,  NBEAL2  и  др.)  связь  с  РШМ  показана  впервые.  Одновременное 

метилирование  CpGостровков  многих  генов  в  опухоли  (т.н.  фенотип  CIMP+,  CpG 

island  methylator  phenotype)  отражает  эпигеномную  нестабильность  Зр  и  является 

характерной  особенностью  части  HPVпозитивных  цервикальных  ПКР.  Ранее 

гиперметилирование  некоторых генов идентифицировано  не только при РШМ, но и в 

предшествующих  раку  состояниях,  т.е.  анализ  этих  молекулярных  событий  может 

быть  полезным  для  цитологического  скрининга  и  диагностики  РШМ  на  ранних 

стадиях (Lendvai  et al,  2012). 
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Рис  П.  Результаты  гибридизации  ДНК  на  микрочипах  для  двух  основных  гистотинов  рака 
шейки  матки.  По  вертикали  слева    номера  41  Notlсайта  хромосомы  3,  справа    обозначения 
генов,  расположенных  по  убыванию  частоты  метилирования  /делеций  (от  44%  до  15%).  По 
горизонтали    номера  48ми  образцов  РШМ  ( 9 А К и 3 9 П К Р ) . 

Белковые  продукты  генов,  обнаруженных  с  помощью  Notlмикрочипов, 

вовлечены  в  пути,  часто  нарушаемые  при  канцерогенезе,  например:  в  сигнальном 

пути  WNT,  регулирующем  эмбриогенез,  дифференцировку  клеток  и  развитие 

злокачественных  опухолей  (PDZRN3),  в  регуляции  клеточной  полярности  и  инвазии 

(PRICKLE2),  в  регуляции  актинового  цитоскелета  (FGD5),  в сигнальном  пути  МАР

киназы  (FGF12).  Некоторые  из  них  являются  транскрипционными  факторами, 

вовлеченными  в  регулирование  апоптоза  (BHLHE40)  и  тканеспецифичную 

экспрессию  (FOXP1).  Функции  некоторых  белков  до  сих  пор  неизвестны,  например 

LRRN1,  LRRC3B  и  C3orf77.  Высокая  частота  М/Д,  наряду  с  падением  экспрессии 

генов,  участие  в  сигнальных  путях,  затронутых  во  многих  видах  рака,  а  согласно 

нашим  данным  в  НМРЛ,  РШМ  и  скПКР,  свидетельствуют  в  пользу  супрессорных 

функций  белковых  продуктов  этих  генов. 

Два  гена  PDZRN3  и  SOX14  имели  нарушения  только  при  РШМ.  PDZRN3 

кодирует  убиквитинпротеинлигазу  ЕЗ,  которая  играет  важную  роль  в  регуляции 
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синтеза  белка  MUSK,  специфичного  для  скелетной  мышцы  рецептора  тирозин

киназы.  Ген  S0X14  из  семейства  транскрипционных  факторов  вовлечен  в  регуляцию 

эмбрионального  развития  и  определение  судьбы  клетки.  Нарушения  в  этих  двух 

генах  указывают  на  специфические  пути  развития  РШМ,  не  задействованные  в 

других  видах  рака. 

4.2.2. Уточнение  результатов  Notlчипов другими  методами 

Анализ  статуса  метилирования  выборочно  для  7ми  генов  с  высокой  частотой 

М/Д  (2744%)  выполнен  с помощью  бисульфитной  конверсии  ДНК  с  последующим 

секвенированием  (Каролинский  Институт)  в 23х  образцах  ПКР. Среди  них  были 

Таблица  9.  Результаты  анализа  статуса  метилирования  бисульфнтным  секвенированием 
генов,  для  которых обнаружены  М/Д  на  Notlмикрочипах  при  РШМ. 

Ген  Метилированные  образцы  Неметилированные  образцы 

LRRNI  17, 22,  37  42 

ITGA9  13,  17, 20, 26, 27, 37  

LRRC3B  17  

NKIRASI   17 

VHL  17, 42  15 

RBSP3  13, 20, 22,36,  47  17 

FGF12  17,42  

Примечание:  нумерация  образцов аналогична  рис.  9. 

генысупрессоры    VHL,  RBSP3  и  ITGA9,  и  геныкандидаты    LRRC3B,  NKIRAS1, 

LRRN1  и  FGF12.  Метилирование  CpG  островков  подтверждено  в  большинстве 

образцов  (19  из  23,  83%)  кроме  четырех  случаев:  LRRNI  (№  42), NKIRASI  (№  17), 

VHL  (№15)  и RBSP3  (№  17)  (рис.  11  и табл.  9). Согласно  данным  ПЦРРВ,  делеции 

  основной  механизм  инактивации  гена  NKIRASI  (Gerashchenko  et  al,  2010). 

Возможно,  HD  имели  место  и  для  трех  других  случаев,  в  которых  не  обнаружено 

метилирование,  хотя  нельзя  исключить  потерю  Notl  сайтов  в  результате  мутаций. 

Таким  образом,  результаты  двух  методов  хорошо  согласуются  между  собой  и 

показывают,  что метилирование    частое  событие для  многих  генов хромосомы  3 при 

раке шейки  матки. 

4.2.3.  Одновременное  падение  экспрессии  генов  района  3р21.3   RBSP3,  ITGA9, 

VILL, APRGl/C3orf3S  и  RASSFIA 

Принимая  во  внимание  частые  М/Д  у  многих  генов  на  Зр  (рис.11),  можно 

предположить,  что  области  геномной  и  эпигеномной  нестабильности  будут 

сопровождаться  падением экспрессии  генов.  Причем  у соседних  генов без  Notl

сайтов  экспрессия  также  может  быть  снижена  за  счет  метилирования  в  CpG

островках  их  промоторов.  Чтобы  оценить  частоту  одновременного  падения 

экспрессии  генов  области  3р21.3,  сравнили  уровни  мРНК  нескольких  генов  в 

образцах  ПКР.  В анализ  включили  четыре  гена из района АР20: два  генасупрессора, 
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имеющих Notlсайты    RBSP3  и ITGA9,  и два  генакандидата    VILL  и APRG1  без 

Notlсайтов в их промоторных  участках. 
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Рис.  12. Относительный  уровень  экспресснн  пяти  генов локуса  3р21.3  в образцах  РШМ. 
Образцы  без  метастазов  (стадии  I и II), образцы  с метастазами  в лимфатические  узлы  (стадия  111); 
(* ) образцы,  в которых  мРНК  гена  APRG!  не обнаружена  в опухоли  и условных  нормах. 

Гены  RBSP3  и  ITGA9,  как  известно,  вовлечены  в  канцерогенез  и,  согласно 

нашим  данным,  для  них  характерны  частые  М/Д  при  многих  видах  рака,  включая 

РШМ.  Хотя  гены  V1LL  и  APRG1  расположены  в  районе  АР20,  данные, 

подтверждающие  их  причастность  к  канцерогенезу,  довольно  скудны.  Из  района 

LUCA  нами  выбран  известный  и  не  имеющий  Notlсайта  в  промоторе  ген

супрессор    RASSF1  (изоформа  А),  для  которого  во  многих  видах  рака  показана 

инактивация,  вызванная  метилированием  его  промотора,  но  данные  литературы  о 

частоте метилирования  RASSF1  при РШМ  противоречивы  (Dammann  et al,  2005). 

У  всех  5ти  генов  обнаружено  частое  падение  экспрессии  (278  раз)  в  5389%, 

случаев  ПКР  (рис.12  и табл.  10),  кроме  двух  случаев  (образцы  №  1 и  2),  при  этом 

высокая  частота  падения  экспрессии  характерна  как  для  геновсупрессоров,  так  и 

мало  изученных  генов.  Четыре  гена  (кроме  APRGI)  показали  тенденцию  к 

увеличению  частоты  и степени падения уровня мРНК  в образцах  ПКР  с  метастазами 

в  лимфатические  узлы  по  сравнению  с  образцами  без  метастазов  (табл.10),  а  для 

RASSF1A  и  RBSP3  это  различие  статистически  значимо  (Р  <  0.05).  Обнаружена 
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положительная  корреляция  между  уровнями  мРНК  трех  генов  М35Р1А,  ЯВЗРЗ  и 

1ТСА9.  Так,  значения  коэффициентов  корреляции  Спирмена  для  пар  генов 

составили:  0.69 для  КА88Г1А  и кВ8РЗ  (Р  < 0.01),  0.43 для  КВ8РЗ  и 1ТОА9  (Р =  0.07), 

0.48 для РА88Р1А  и 1тА9  (Р = 0.04). 

Таким  образом,  показано  одновременное  падение  экспрессии  генов  из  двух 

«критичных»  районов  (3р21.3)    КВ8РЗ,  1ТОА9. АРКС1.  УШ  и КА88Р1А  в  образцах 

ПКР.  Высокая  частота  (5389%)  падения экспрессии  этих генов  показана впервые  в 

цервикальном  ПКР.  Наряду  с  известными  генамисупрессорами  ЕА88Р1А,  КВ8РЗ  и 

1ТСА9,  два мало изученных гена АРк01  и  У1Ы  также часто инактивированы   в 60% 

и  53%  случаев,  соответственно.  Информации  об их функциях  и причастности  к раку 

немного  {1еп5  е1  а1.  2005).  Ген  АРКС1  кодирует  белок  из  170  аминокислот 

(изоформа  В),  который  имеет  на Кконце  консервативную  часть,  характерную  для 

членов  семейства  генов  эукариотического  фактора  трансляции  6,  а также  мотив  Аг§

01уА8р,  характерный  для  белков,  участвующих  в  процессах  клеточной  адгезии  и 

мембранных  взаимодействий  {Рго1ороро^  е!  а1,  2003).  Белок,  кодируемый  геном 

У1ЬЬ,  принадлежит  семейству  виллинов/  гельзолинов  и  необходим  для 

формирования  актиновых  микрофиламентов.  Связь с канцерогенезом  для  У1Ы ранее 

не  была  показана.  Наши  результаты  позволяют  предположить,  что  гены АРК01  и 

УПЬ  можно  рассматривать  как  геныкандидаты,  однако,  необходимо  дальнейшее 

исследование  их функций  и роли в канцерогенезе.  Итак, известные генысупрессоры  

РА88Р1А,  КВ8РЗ  и  1ТСА9,  показали  координированное  падение  экспрессии  при 

РШМ,  что  позволяет  предположить  существование общих механизмов,  приводящих 

к падению  экспрессии  генов  в этом  локусе,  но не только  метилирования.  С  помощью 

бисульфитного  секвенирования  подтверждено  наличие  метилирования  промоторов 

генов  КВ8РЗ  и 1Т0А9  в  образцах  ПКР  (табл.  9).  Однако,  когда  сравнили  частоту 

падения  экспрессии  (ПЦРРВ)  и  М/Д  (N011  микрочипы)  в  одних  и тех  же  образцах 

ПКР для этих  генов, то  оказалось,  что частота падения  их экспрессии  заметно  выше, 

чем  частота  М/Д: 68% и 31% для КВ8РЗ\  89% и 42% для 1ТаА9,  соответственно.  Это 

указывает  на  существование  дополнительных  механизмов инактивации этих  генов. 

Таблица  10.  Результаты  ПЦРРВ анализа экспрессии  5ти генов (3р21.3)  в образцах ПКР. 

Частота падения  уровня  мРНК, 
% 

Средний уровень  снижения 
мРНК*,  (разы) 

Гены 
без  с 

Все 
без  с 

Все 

метастазов  метастазами 
образцы 

метастазов  метастазами 
образцы 

RASSF1A  44  (4/9)  70 (7/10)  58(11/19)  3 ( 2  4 )  11  ( 2  7 4 )  4 ( 2  7 4 ) 

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  7 8 ) 

VILL  44  (4/9)  60 (6/10)  53  (10/19)  3 ( 2  4 )  4 ( 2  9 )  3 ( 2  9 ) 

APRGl  57 (4/7)  62 (5/8)  60 (9/15)  4 ( 2  1 8 )  5 ( 4  1 2 )  5 ( 2  1 8 ) 

Яри.кечанае; (* ) в  скобках показан диапазон снижений уровня  мРНК  генов,  для каждого Р <  0.01. 
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помимо  метилирования  ДНК,  например,  могут  вносить  вклад  в  падение  экспрессии 

генов  модификации  хроматина  и  микроРНК  вместо  или  в  дополнение  к 

метилированию  ДНК. 

Чтобы  предсказать  возможность  регуляции  экспрессии  генов  RASSF1.  RßSP3 

и  ITGA9  посредством  микроРНК,  использовали  информацию,  доступную  на  сайте 

(http://www.mimabodymap.org/index.php),  который  включает  данные  пяти 

информационных  ресурсов  (TargetScan,  DIANA,  PITA,  miRDB  и  MicroCosm)  с 

применением  различных  алгоритмов  предсказания  мишеней  для  микроРНК.  Анализ 

показал,  что  каждая  из  трех  мРНК  генов  RASSF1,  RBSP3  и  ITGA9  может  быть 

одновременно  мишенью  трех  микроРНК  (miR346,  mjR515  и  miR7675p),  для 

которых показана  онкогенная роль  в различных  опухолях  (Tsang  et al,  2011).  Участие 

любой  из этих  микроРНК  могло  бы  привести  к координированной  инактивации  трех 

генов. 

4.2.4.  Корреляция  между  содержанием  мРНК  и  белка  RASSFA  в  клеточных 

линиях  рака  шейки  матки 

Выполнен  анализ  содержания  мРНК  и  содержания  белка  RASSF1A  методами 

ПЦРРВ  и  иммуногистохимии  в  4х  клеточных  линиях  РШМ  (рис  13).  Количество 

белка  оценили  по  средней  интенсивности  окраски  (красный  цвет),  которая  составила 

11,  16. 21  и  25  у.е.  в  ряду  клеточных  линий  C33A<Caski<  С4)<  SiHa  (рис.  15,  слева 

направо).  Как  вид1ю  из  табл.  И .  изменение  уровня  мРНК  гена  и  содержания  белка 

RASSF1A  находятся  в хорошем  соответствии  между  собой. 

Рис  13.  Результаты  иммунохииического  анализа  белка  КА88К1А  в клеточных  линиях  РШМ. 
Сверху   иммунохимическая  детекция  ЯА88Р1 А, снизу   то же, что  сверху  плюс  окраска ядер  ОАР! 
(голубой  цвет). 

Таким  образом,  для  рака  легкого  и  шейки  матки  впервые  обнаружены  новые 

гены кандидаты  в гены супрессоры на Зр с высокой  частотой  метилирования/делеций, 

одновременные  геномные  и  эпигеномные  нарушения  многих  генов  в  одних  и  тех  же 

опухолях  (т.н.  фенотип  С1МР+)  и  согласованное  падение  экспрессии  генов  Зр21.3 
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независимо  от  наличия  в  них  Ко11сайтов.  Поскольку  в  ряде  работ 

гиперметилирование  некоторых  генов  показано  в предшествующих  раку  состояниях, 

Таблица  П.  Результаты  количественной  оценки  содержания  мРНК  и белка  КА88Р1А  в 
клеточных  линиях  РШМ. 

Клеточные 

линии 

Относительное 

содержание  мРНК 

Снижения  мРНК, 

(разы) 

Уровень  белка 

(У.е.) 

СЗЗА  0,003  (0,0020,004)  347  11 

Caski  0,08 (0,060,09)  13  16 

С41  0,10(0,070,13)  10  21 

SiHa  0,21 (0,160,27)  5  25 

анализ  с  помощью  Notlмикрочипов  может  быть  полезен  для  цитологического 

скрининга  и  диагностики  РЛ  и  РШМ  на  ранних  стадиях.  Использование  маркеров 

метилирования  в  дополнение  к  обычному  скринингу  поможет  обнаружить  у 

больных  раковые  клетки  с  фенотипом  CIMP+.  В  настоящее  время  проводятся 

перспективные  исследования  на  модельных  системах  о  возможности  снятия 

эпигенетической  супрессии  генов  или  целых  районов  генома 

деметилирующими  агентами  с  целью  реверсии  опухоли  в 

незлокачественный  непролиферативный  фенотип  за  счет  реактивации  генов  и 

последующих  каскадных  изменений  в  сигнальных  путях  iVendetti  and  Rudin.  2013). 

4.3. Дифференциальная  экспрессии  геновсупрессоров  при  раке  почки 

Рак  почки  характеризуется  высокой  частотой  смертности  среди 

онкозаболеваний  мочеполовой  системы  (Hoffman  and  Cairns,  2011).  Из  наиболее 

распространенных  типов  почечноклеточного  рака  75%  составляет 

светлоклеточный  почечноклеточный  рак  (скПКР)  и  1015%   папиллярный  рак  почки 

(ПРП).  При  спорадическом  скПКР  общими  генетическими  нарушениями  признаны 

инактивация  генасупрессора  VHL  и  потеря  всего  или  части  короткого  плеча 

хромосомы  3  благодаря  делениям  или  транслокациям,  причем  чаще  всего  делеции 

находят  в локуеах  Зр1214,  Зр21  и  Зр25.  Нарушения  по  крайней  мере  в двух  из  этих 

областей  необходимы  для  развития  скПКР,  но  в  Зр21    обязательны  (Mizuno  et  al, 

2011). 

В  отличие  от  НМРЛ,  при  скПКР  обнаружено  частое  падение  экспрессии  (50

97%)  только  у трех  геновсупрессоров  RBSP3,  SEMA3,  ЯГ^/ , /локуса  Зр21.3  и  генов 

других  районов  Зр    CHL1  (3р26.3)  и  ACY1  (Зр21.1).  У  последних  двух  генов  самый 

низкий  средний  уровень  падения  мРНК  18  и  14  раз,  независимо  от  клинической 

стадии  заболевания  и  наличия  метастазов.  У  SE МАЗ  наблюдали  повышение 

экспрессии  в 60%  образцов  и редкие  случаи  снижения,  а у остальных  генов  NPRL2, 

40 



mEMlISiPLi 

Рис.  14.  Изменение  уровня  мРНК  генов  при  раке  почки  (скПКР).  Разнь[м  цветом  отмечены 

образцы  скПКР  1II и  IIIIV  стадий.  Контрольные  гены GUSB  и  RPN1. 

HYAL2,  ITGA9    отсутствие  изменений  в  72%  случаев  с  редкими  случаями 

разнонаправленных  изменений  (рис.  14).  «Молчащие»  одновременно  пары  генов  из 

двух  семейств  семафоринов  и  гиалуронидаз  в  образцах  НМРЛ  имеют 

принципиально  различные  профили  экспрессии  в  образцах  скПКР.  Обнаружена 

корреляция  изменений  экспрессии  5ти  генов  с  прогрессией  скПКР    HYAL2, 

SEMA3F,  ITGA9,  RBSP3  и PL6/TMEM115  {апя каждого Р<  0.05). 

С  помощью Notlмикрочипов  в  17ти  образцах  скПКР  той  же  выборки  для  18

ти  Notlсайтов  {NK1RAS1,  RPL15,  LRRN1.  LRRC3B,  VHL,  1QSEC1,  RBSP3, 

GORASP1/TTC21A.  F0XP1,  RPL32/1QSEC1,  PRICKLE2,  ZIC4.  FGD5,  PLCL2,  THRB, 

ABHD5/C3orß7,  GNA12, ALDHILI)  выявлены М/Д с частотой  1859%. 

Далее  оценили  изменения  экспрессии  8ми  генов  в  образцах  двух  основных 

гистологических  типов рака  почки   скПКР  и ПРП  (табл.12). В основном  преобладало 

падение  экспрессии,  но  также  обнаружены  случаи  повышения  экспрессии  уровня 

мРНК  генов.  У  генов  ALDHILI,  FGD5  и  PLCL2  отмечена  самая  высокая  частота 

падения  экспрессии  в образцах  ПРП   92%,  83% и 83%  соответственно,  но только 

у  одного  гена  ALDHILI    92%  в  образцах  скПКР.  У  этого  гена  также  обнаружено 

самое  сильное  падение  уровня  мРНК  на  Шей  ст.  по  сравнению  с  1ой  ст.  как  в 

образцах  скПКР, так и  ПРП.  Таким  образом,  при  раке  легкого  (НМРЛ)  и  почки 
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Таблица  12. Частота  и степень  нарушений  уровня  мРНК  8и  генов  при  скПКР  и  ПКП. 

Г е н 
Частота  изменений  уровня  мРНК,  % 

Средний  уровень  мРНК 
(разы) Г е н 

скПКР  ПРП  скПКР  ПРП 

ькт!  53 (9/17)  (0/17) Т  11 (1/9)  1 3 3  (3/9)  т  3 1 ( 1  1 5 1 )  З Т ( 1 0 '  1 0 1 ) 

С0НА5Р1  33 (4/12)  1 0  (0/12) Т  36  (4 /11 )10  (0/12) Т  1 ( 1  3 1 )  1 ( 1  7 1 ) 

0 (0 /12 )^ .8 (1 /12 )1  58 (7/12)  1 0  (0/12) Т  1 { З Г  1 )  3 1 ( 1  5 3 1 ) 

РОХР!  10 (1 /10 )^0  (0/10)  т  17(2 /12)125  (3/12) Т  1 ( 1  2 1 )  1 ( 1 9 Т  1 4 1 ) 

АЮНШ  92  (11/12)10  (0/12) Т  92  (11/12)  1 0  (0/12) Т  6 1 ( 1  1 1 2 1 )  9 1 ( 1  1 5 7 1 ) 

РС05  2 5 ( 3 / 1 2 ) 1 8 ( 1 / 1 2 ) 1  83  (10/12)  1 0  (0/12) Т  1 ( 3 ?  7 1 )  4 1 ( 1  5 9 1 ) 

Р1СЬ2  42  (5/12)  1 0  (0/12) Т  83 (10/12)  1 8  (1/12) Г  1 ( 1  5 1 )  3 1 ( 2 Г  8 1 ) 

GNAI2  8 (1/12)1 33  (4/12) Т  17 (2 /12 )125  (3/12)Г  1 ( 4 Г  2 1 )  1 ( З Т  4 1 ) 

Примечание:  Т  снижение  и повышение  уровня  мРНК,  в скобках указан диапазон  изменений. 

(скПКР)  профили  экспрессии  генов  локуса  3р21.3  и других  районов  Зр  обнаружили 

существенные  различия. 

4.4.  Опухолеспецифичные  и универсальные  нарушения  экспрессии  и  паттерны 

метилирования/делеций  геновсупрессоров  хромосомы  3 

Оценки  генетических,  эпигенетических  и  экспрессионных  нарушений  генов

супрессоров  опухолевого  роста    важные  этапы  в исследовании  сложных  процессов 

малигнизации  клеток.  Обнаруженные  специфические,  а также  независящие  от  вида 

рака  нарушения  многих  генов  хромосомы  3  указывают  на  их  важную  роль  в 

канцерогенезе.  Так,  особенности  профилей  экспрессии  генов  и  паттернов 

метилирования/делеций  в  первичных  опухолях  легкого,  шейки  матки  и  почки 

позволили  выявить  специфические  и  общие  гены,  связанные  с  определенными 

гистологическими  типами  опухолевых  клеток.  Одновременное  и  согласованное 

падение экспрессии  многих  генов,  в первую  очередь  локуса  3р21.3,  обнаружено  при 

НМРЛ,  РШМ,  но  не  скПКР  (рис.  8,  10,  12,  14).  Хотя  частота  и  степень  падения 

экспрессии  гена  КВЗРЗ  коррелируют  со  степенью  распространенности  всех  трех 

заболеваний,  несколько  генов  этого  локуса  с  разнонаправленными  изменениями 

экспрессии  также  вовлечены  в  прогрессию  скПКР.  Группы  геновсупрессоров, 

проявивших  согласованное  изменение  профилей  экспрессии,  коррелирующее  с 

прогрессией  опухолевых  заболеваний  различной  этиологии,  следует рассматривать  в 

качестве  «модулей  коэкспрессии»,  связанных  с  важнейшими  биологическими 

процессами,  нарушаемыми  при  канцерогенезе    делением  клеток,  миграцией  и 

инвазией,  ангиогенезом. 

Анализ  данных Ыоймикрочипов  также  позволил  выявить  как специфичные,  так и 

общие  гены  для  этих  форм  рака,  причем  частота  нарушений  на  Зр  примерно  вдвое 

выше,  чем  на Зя Для  генов АЫК1Ю28 (Зя22)  и А:К(Зя22.1)  обнаружены  М/Д  только 

при  НМРЛ,  а  для  генов  Рй2ШЗ  (3р13)  и  80Х14  (3я22я23)    только  при  РШМ. 

Однако,  несмотря  на  различие  паттернов  М/Д,  частые  нарушения  (1059%)  в 

большинстве  случаев  НМРЛ,  РШМ  и  скПКР  затрагивали  одни  и  те  же  КоИ

42 



сайты/гены.  Среди  них есть как известные  генысупрессоры  опухолевого  роста  {VHL, 

THRB.  RBSP3.  ITGA9,  ALDH1L1.  LRRC3B  и  др.),  так  и  гены,  для  которых  связь  с 

канцерогенезом  показана  впервые  (LRRN1.  PRICKLE2,  GORASP1,  ТТС21А,  PLCL2, 

ABHD5,  СЗогрТ,  RPL32, FGD5  и др.). 

Результаты  работы  в  дальнейшем  могут  быгь  использованы  при  создании 

многофункциональных  наборов  специфичных  и  универсальных  эпигеномных  и 

экспрессионных маркеров  для применения  в научных целях и клинической  практике 

(например,  для  дискриминации  гистологических  типов,  метастатических  и 

неметастатических  опухолей),  а  также  для  разработки  подходов  к  лечению  рака, 

основанных  на  восстановлении  активности  геновсупрессоров,  или  их  адресной 

доставке в опухолевые  клетки с помощью нетоксичных  систем. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  настоящей  работе  впервые  выполнен  комплексный  анализ  экспрессии, 

делеций  и  метилирования  обширной  группы  генов  хромосомы  3  с  применением 

количественной  ПЦР в реальном  времени и микрочипов  на общих выборках  образцов 

эпителиальных  опухолей  трех  локализаций  (легкое,  шейка  матки  и  почка). 

Сравнение  количественных  характеристик  (частоты  и  степени  нарушений)  и  их 

сопоставление  с  клиникопатологическими  показателями  (гистологический  тип 

опухолей,  степень  дифференцировки  оп)'холевых  клеток,  статус  метастазирования  и 

др.)  позволило  выявить;  1)  новые  потенциальные  генысупрессоры  опухолевого 

роста (геныкандидаты);  2) протяженные  области  геномных, эпигеномных  нарушений 

и  транскрипционного  «молчания»  многих  генов;  3)  одновременное  и  согласованное 

падение  экспрессии  генов  кластера  в  протяженном  локусе  короткого  плеча 

хромосомы  3;  4)  количественный  вклад  геномных  и  эпигеномных  механизмов 

инактивации  геновсупрессоров  и  геновкандидатов;  5)  связь  обнаруженных 

нарушений  ряда  генов  (экспрессии  и/или  метилирования/делеций)  с  опухолевой 

прогрессией;  6)  потенциальные  генымаркеры  дискриминации  метастатических  и 

неметастатических опухолей,  а также  основных  гистологических типов рака  легкого, 

шейки матки и почки. 

Гены,  связанные  с  опухолевой  прогрессией  и  метастазированием,  особенно 

важны  как  маркеры  прогноза  течения  заболевания,  предсказания  рецидивов,  для 

мониторинга  эффективности  терапии и разработки методов индивидуального  лечения 

пациентов.  Результаты  работы  подтверждают  и  обеспечивают  дальнейшее  развитие 

современной  постгеномной  модели  непрерывного  ослабления  опухолевой  супрессии 

А. Кнудсона,  в которой  классическая двухударная  модель  канцерогенеза  объединена 

с  гипотезой  тонких  эффектов,  влияющих  на  активность  геновсупрессоров,  когда 

даже  незначительное  падение  их экспрессии,  в том  числе  при  сохранении  аллелей, 

может привести  к возникновению  и прогрессии  онкозаболевания. 
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ОСНОВНЫЕ  ВЫВОДЫ 

1.  в  протяженном  локусе  3р21.3  с  помощью  анализа  двух  STSмаркеров  NLJ003  и 

NL3001  методом  ПЦР  в реальном  времени  локализованы две новые  «горячие  точки» 

с  частыми  гомозиготными  делениями  (1018%)  в  первичных  опухолях  молочной 

железы,  почки, щейки  матки и клеточных линиях рака легкого.  Точное  картирование 

34х  независимых  делеций  позволило  идентифицировать  более  20ти  потенциальных 

геновсупрессоров,  в том числе гены с неизвестными  функциями в  канцерогенезе. 

2. Характер  изменений  экспрессии  геновсупрессоров    RBSP3  (локус NLJ003)  и его 

мищени    ключевого  генасупрессора  клеточного  цикла  RB1,  зависит  от  прогрессии 

немелкоклеточного  рака  легкого  и  светлоклеточного  рака  почки.  Одновременный 

скрининг  нарушений  экспрессии  геновучастников  основных  сигнальных  путей, 

ответственных  за  регуляцию  клеточного  цикла  (Rb  и  р53/р21^^),  показал 

согласованные  разнонаправленные  изменения  экспрессии  многих  генов,  зависящие 

от  наличия  метастазов  в  аденокарциноме  и  плоскоклеточном  раке  легкого. 

Предложены  возможные  механизмы  инактивации  гена  RBSP3  в  сравнении  с 

известными  механизмами  для  гена  RBI  и  новые  звенья  в  системе  регуляции 

клеточного  цикла. 

3.  С  помощью  микрочипов  Clontech  обнаружено  как  падение,  так  и  повышение 

экспрессии  гена  СНЫ  (семейство  L1  молекул  клеточной  адгезии  САМ)  в  76% 

образцов  19ти  видов  рака.  Показано  возрастание  частоты  случаев  инактивации 

гена  в  метастатических  опухолях  желудочнокишечного  тракта  (рака  желудка, 

толстой  и  прямой  кишки)  и  восстановление  его  экспрессии  непосредственно  в 

метастазах  у  больных  раком  яичников,  молочной  железы  и толстой  кишки  на  фоне 

отсутствия экспрессии гена в первичных  опухолях. 

4.  Выявлены  специфичные  для  немелкоклеточного  рака  легкого  и  светлоклеточного 

рака  почки  особенности  профилей  экспрессии  генов  семейства  L1  (ЫСАМ,  СНЫ, 

NFASC  и  NRCAM)  и  функционально  связанных  с  ними  генов  различных  семейств 

(анкиринов,  интегринов  и  др.).  Совокупность  результатов  позволяет  отнести  СНЫ  к 

важным  онкоассоциированным  генам  и  подтверждает  гипотезу  о  его  двойственной 

(супрессорной  и онкогенной) роли в  канцерогенезе. 

5.  Установлено,  что  гены  протяженного  локуса  (3р21.3)  кластеризованы  не  только 

позиционно,  но  и  функционально.  Выявлены  общие  и  специфичные  одновременные 

нарушения  многих  геновсупрессоров  и  геновкандидатов  в  определенных 

гистологических  типах  опухолей.  Ряд  генов  этого  локуса  вовлечен  в  прогрессию 

аденокарциномы  легкого  {RASSFIA.  RBSP3,  NPRL2.  SEMA3B.  ITGA9  и  НУАЫ), 

плоскоклеточного  рака  легкого  {RASSFJA),  цервикального  плоскоклеточного  рака 

{RASSF1A,  RBSP3,  ITGA9,  APRG1  и  VILL)  и  светлоклеточного  рака  почки  {RBSP3, 

ITGA9.  HYAL2.  SEMA3F  и  PL6). 
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6. Для  оценки  вклада различных  механизмов  инактивации  генов  использован  метод 

сравнительной  гибридизации ДНК  на Notlмикрочипах.  Частота метилирования  и/или 

делеций  у  имеющих  Notlсайты  геновсупрессоров  и  геновкандидатов  в  основном 

на  2050%  ниже,  чем  частота  падения  их  экспрессии.  Показана  связь  нарушений 

многих  генов  с  прогрессией  аденокарциномы  и  плоскоклеточного  рака  (легкого  и 

шейки  матки).  Обнаружен  согласованный  характер  эпигеномных  нарушений  (т.н. 

фенотип  CIMP+)  у  более  20ти  генов  в  плоскоклеточном  раке  и  аденокарциноме 

легкого и  30ти генов в  цервикальном плоскоклеточном  раке. 

7.  Результаты  работы  продолжают  дальнейшее  развитие  современной  постгеномной 

модели непрерывного ослабления опухолевой  супрессии. 
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СПИСОК  СОКРАЩЕНИЙ 

АК   аденокарцинома 

а.о.   аминокислотные  остатки 

ДНК — дезоксирибонуклеиновая  кислота 

кДНК   комплиментарная  ДНК 

МРЛ — мелкоклеточный рак легкого 

мРНК    матричная  (информационная)  РНК 

НМРЛ   немелкоклеточный рак легкого 

ОТПЦР    полимеразная  цепная  реакция,  сопряженная  с  реакцией  обратной 

транскрипции 

ПКРЛ   плоскоклеточный рак легкого 

ПКР   плоскоклеточный  рак шейки матки 

ПРП   папиллярный рак почки 

п. н.   пар  нуклеотидов 

ПЦР  полимеразная цепная реакция 

ПЦРРВ   ПЦР в режиме реального  времени 

Р Л  р а к  легкого 

РМЖ   рак молочной  железы 

РП   рак почки 

РШМ   рак шейки  матки 

РЯ   рак яичников 

скПКР   светлоклеточный почечноклеточный  рак 

т.п.н.   тысяча пар  нуклеотидов 

АР20   район  Зр, перекрываемый  AluПЦРклоном  20 

HD   гомозиготные  делеции 

LUC А   район  Зр генетической нестабильности  при раке легкого (от англ.  lung cancer 

TSC  region) 

LOH  потеря гетерозиготности  (от англ. loss of  heterozygosity) 

Зр   короткое плечо хромосомы  3 человека 
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