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Список сокращений
ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота
с-onc - Клеточный онкоген
р-оnс – Протоонкоген
ГСО - гены-супрессоры опухолей
ЦЗК (Cdk) - циклинзависимые киназы
Rb ген – ген ретинобластомы
МНС – главный комплекс гистосовместимости
HER2 (Neu,
ErbB-2,
CD340)
— мембранный
белок,
тирозиновая протеинкиназа семейства рецептора эпидермального фактора
роста EGFR/ErbB, кодируемый геном человека ERBB2
BRCA1 (Gen breast cancer 1) - ген рака молочной железы 1
CDH1 – ген е-кадгерина
ПЦР – полимеразная цепная реакция
NGS – секвенирование нового поколения
TCGA - The Cancer Genome Atlas
DNMT - деметилтрансферазы
PWS - синдром Прадера-Уилли
AS - синдром Ангелмана
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Введение
Злокачественные новообразования приобрели характер
глобальной проблемы современности. Ежегодно в мире
регистрируется более 12 млн. новых случаев онкологических
заболеваний и около 6.2 млн вызванных ими летальных исходов. Это
сказывается на снижении средней продолжительности жизни, росте
невосполнимых потерь населения и колоссального экономического
ущерба. В связи с широкой распространенностью онкологических
заболеваний особенно актуальным становится изучение причин,
видов, лечения и прежде всего, профилактики злокачественных
новообразований. Во всем мире активно проводятся исследования
генетических событий, приводящих к развитию различных видов
рака, с целью разработки методов их ранней диагностики. В
последние годы большое внимание уделяется изучению
эпигенетических механизмов предрасположенности к комплексным
патологиям человека, в том числе и онкологическим заболеваниям.
Цель данного учебного пособия – ознакомление с основными
достижениями онкогенетики, эпигенетики, описание механизмов
канцерогенеза,
эпигенетических
феноменов.
Рассмотрены
молекулярно-генетические
основы
ряда
онкологических
заболеваний, а также эпигенетические механизмы, задействованные в
развитии данных патологий. Исследования в области выявления
генетической предрасположенности к онкологическим заболеваниям
– одно из приоритетных направлений современной науки. Знания
теоретических основ онкогенетики и эпигенетики необходимы для
успешной профессиональной деятельности специалиста в области
генетики.
Данное учебное пособие предназначено для магистров
биологического факультета, обучающихся по программе «Медикобиологические науки», специализирующихся на кафедре генетики и
фундаментальной медицины БашГУ. Издание поможет магистрам
успешно освоить учебный материал по дисциплине «Онкогенетика и
эпигенетика», а также обобщить знания при подготовке к экзаменам.
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1.

ОНКОГЕНЕТИКА

Проблема заболеваемости и смертности от злокачественных
новообразований занимает второе место в мире, уступая только
сердечно-сосудистым патологиям, и является одной из наиболее
актуальных проблем современного общества. По данным Всемирной
организации здравоохранения каждый год от онкологических
заболеваний в мире умирают более 7,5 млн. человек. В России на
учете в онкологических учреждениях состоят более 2,5 млн. больных,
каждую минуту ставится один онкодиагноз, за последние 10 лет
число онкологических больных в стране увеличилось на 25,5%.
Одной из главных проблем современной онкологии является поздняя
выявляемость заболевания, которое в 60% диагностируется на III–IV
стадиях. В связи с этим актуальными направлениями исследований в
современной науке являются изучение генетической природы
злокачественных
новообразований,
поиск
методов
ранней
диагностики
и
методов
диагностики
генетической
предрасположенности к онкопатологии.
1.1. ОНКОГЕНЕТИКА КАК НАУКА.
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫЕ НОВООБРАЗОВАНИЯ.
Известно, что число клеток в каждой ткани, также как и
объем ткани, занимаемый ею в теле, более или менее постоянны.
Если баланс убыль-пополнение нарушается в пользу пополнения,
возникает избыточная масса клеток – образуется гиперплазия
(гиперпластическое разрастание) ткани, что приводит к
возникновению опухоли.
Опухоль (син.: новообразование, неоплазия, неоплазма) —
патологический процесс, представленный новообразованной тканью,
в которой изменения генетического аппарата клеток приводят к
нарушению регуляции их роста и дифференцировки.
Онкология — раздел медицины, изучающий опухоли, их этиологию
и патогенез, механизмы и закономерности возникновения и развития,
методы профилактики и лечения.
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Онкогенетика (греч. onkos масса, объем, вздутость; onkōma опухоль,
греч. genētikos относящийся к рождению, происхождению) — раздел
онкологии, изучающий роль генетических факторов в этиологии и
патогенезе опухолей.
Все опухоли подразделяют в зависимости от их потенций к
прогрессии и клинико-морфологических особенностей на две
основные группы:
- доброкачественные опухоли;
- злокачественные опухоли.
Признаки доброкачественных новообразований:
- клетки в процессе опухолевой (неопластической) трансформации
утрачивают способность контроля клеточного деления, но сохраняют
способность (частично или почти полностью) к дифференцировке;
- по своей структуре напоминают ткань, из которой они происходят
(эпителий, мышцы, соединительная ткань);
- характерно частичное сохранение специфической функции ткани;
- клинически проявляются как медленно растущие новообразования
различной локализации;
- растут медленно, постепенно сдавливая прилежащие структуры и
ткани, но никогда не проникают в них;
- как правило, хорошо поддаются хирургическому лечению и редко
рецидивируют.
Злокачественное новообразование
— заболевание, характеризующееся появлением бесконтрольно
делящихся клеток, способных к инвазии в прилежащие ткани и
метастазированию в отдаленные органы. Болезнь связана с
нарушением пролиферации и дифференцировки клеток вследствие
генетических нарушений.
Злокачественные опухоли различаются по типу клеток, из которых
они возникают:
Карцинома, или собственно рак — из эпителиальных клеток
(например, рак предстательной железы, лѐгких, молочной железы,
прямой кишки);
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Меланома — из меланоцитов;
Саркома — из соединительной ткани, костей и мышц (мезенхима);
Лейкоз — из стволовых клеток костного мозга;
Лимфома — из лимфатической ткани;
Тератома — из зародышевых клеток;
Глиома — из глиальных клеток;
Хориокарцинома — из ткани плаценты.
Признаки злокачественных новообразований
1. Инвазия — первый признак злокачественности. Опухоль выходит
за пределы территории, предназначенной для этой ткани. В опухоль
начинают врастать сосуды - получая обильное питание, опухоль
растет - если она врастает в подлежащую ткань, происходит инвазия
(внедрение) опухолевых клеток.
2. Метастазирование - распространение опухолевого процесса по
всему организму: опухолевые клетки отрываются от основного очага,
разносятся лимфой или кровью по организму, оседают в других,
отдаленных органах (чаще всего в лимфатических узлах, печени,
легких) и образуют там вторичные очаги опухолевого роста.
Особенно опасны микрометастазы — мельчайшие очажки
опухолевого роста, которые зачастую нельзя ни увидеть, ни удалить
хирургически. Когда опухоль можно обнаружить, она уже
достаточно велика и содержит сотни миллионов клеток: при числе
клеток в опухоли 108 она становится видимой в ходе рентгеновского
обследования, при числе 109 она пальпируется. Смерть пациента
наступает, когда опухоль состоит примерно из 1012 клеток и она
нарушает жизненно важные функции органов.
3. Автономность. Клетки практически любой опухоли можно
пересадить другому генетически сходному (сингенному) животному
и получить перевиваемую опухоль, которая будет неограниченно
расти — столько, сколько ее будут перевивать. Опухоль развивается
автономно, причина ее роста в ней самой, так как перенос в
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нормальный организм здорового животного не останавливает ее
роста.
Автономность опухоли проявляется также в независимости от
окружающих тканей. Злокачественные опухоли инвазируют на чужие
территории и способны расти в чуждом окружении. Способность к
метастазированию — это способность не столько к отрыву и
распространению, сколько именно к росту на чужих территориях и в
чуждом микроокружении.
4. Бессмертие клеток опухоли. Склонность к быстрому
неконтролируемому росту, носящему разрушительный характер и
приводящему к сдавлению и повреждению окружающих нормальных
тканей.
Нормальные клетки смертны, их жизненный цикл включает
запрограммированную смерть — апоптоз. Будучи высаженными в
культуру, они погибают, пройдя определенное число циклов деления.
Клетки опухоли не знают предела для размножения ни в организме,
ни вне его.
5. Моноклональность - Злокачественная опухоль развивается из
одной генетически измененной клетки. В этом смысле она
представляет собой клон, т. е. потомство генетически однородных
клеток, возникших из одной клетки.
Доказательство: почти у всех пациентов, страдающих от
хронической миелогенной лейкемии, лейкемические белые кровяные
клетки отличаются от нормальных клеток специфической
хромосомной перестройкой, так называемой филадельфийской
хромосомой — транслокацией между длинными плечами хромосом 9
и 22. Когда была клонирована и секвенирована ДНК в районе
транслокации, обнаружилось, что участок разрыва и объединения
транслоцированных фрагментов идентичен во всех лейкемических
клетках каждого больного, но больные между собой несколько
различаются в том смысле, что точки разрыва- воссоединения ДНК
хромосом могут отстоять на несколько сот или тысяч пар
нуклеотидов. В дальнейшем, в череде генераций в опухоли
9

возникают мутации, которые порождают новые, вторичные клоны,
создающие генетическую разнородность внутри опухоли, но это уже
вторичная разнородность.
Признаки ткани, из которой развилась опухоль, никогда не
утрачиваются полностью. Это важная особенность опухоли,
позволяющая точно определить, в каком органе и из каких клеток она
возникла и к какому лечению вероятнее всего будет чувствительна.
6. Наличие выраженного общего влияния на организм вследствие
выработки опухолью токсинов, подавляющих противоопухолевый и
общий иммунитет, способствующих развитию у больных общего
отравления («интоксикации»), физического истощения («астении»),
депрессии, исхудания вплоть до так называемой кахексии.
7. Способность к ускользанию от иммунологического контроля
организма при помощи специальных механизмов обмана Ткиллерных клеток.
8. Наличие в опухолевых клетках значительного числа мутаций,
число которых увеличивается вместе с возрастом и массой опухоли.
9. Незрелость («недифференцированность») или низкая по
сравнению с доброкачественными опухолями степень зрелости
составляющих опухоль клеток.
10. Наличие выраженной тканевой и/или клеточной
ненормальности («атипизма»). Преобладание клеточного атипизма
над тканевым.
11. Интенсивная стимуляция роста кровеносной системы
(«ангиогенез») в опухоли, приводящая к еѐ наполнению
кровеносными
сосудами
(«васкуляризации»)
и
часто
к
кровоизлияниям в ткань опухоли.
В таблице 1 приведена сравнительная характеристика
злокачественных и доброкачественных опухолей.
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Таблица 1.
Сравнительная характеристика злокачественных и
доброкачественных опухолей
Признак
Доброкачественные
Злокачественные
опухоли
опухоли
Темпы роста
Медленный рост
Быстрый рост
Характер роста по Экспансивный рост
Инфильтрирующий
отношению
к
(инвазивный) рост
прилежащим
тканям
Вид атипизма
Тканевый атипизм
Клеточный
и
тканевый атипизм
Степень зрелости Зрелые,
хорошо- Незрелые
клетки,
(дифференцировки) дифференцированные
имеющие различную
клеток
клетки
степень анаплазии
Некрозы
Встречаются редко (в Характерный
опухолевой ткани
крупных и длительно- признак,
более
существующих
выраженный
в
опухолях)
продвинутых стадиях
Метастазы
Как
правило,
не Лимфогенные,
метастазируют
гематогенные,
периневральные,
имплантационные
метастазы
Рецидивы после
После
полного После
полного
удаления
хирургического
хирургического
удаления, как правило, удаления
нередко
не рецидивируют
рецидивируют
Прогноз
Обычно
Часто
благоприятный
неблагоприятный
прогноз
прогноз
1.2. КРАТКАЯ ИСТОРИЯ ИЗУЧЕНИЯ КАНЦЕРОГЕНЕЗА
В 1932 году антрополог Луис Лики обнаружил в Кении
челюсть предка современного человека, предположительно
поражѐнную каким-то видом злокачественной опухоли. Кроме того,
анализ останков древних людей также показывает присутствие
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патологических изменений, характерных для опухолей костей,
носоглотки, молочной железы и меланомы.
К наиболее древним описаниям опухолей и способов их
лечения относятся древнеегипетские папирусы примерно 1600 года
до н. э. В папирусе описано несколько форм рака молочной железы, в
качестве лечения предписывалось прижигание раковой ткани. Кроме
того, известно, что египтяне применяли прижигающие мази,
содержащие мышьяк, для лечения поверхностных опухолей.
Сходные описания есть и в Рамаяне: лечение включало
хирургическое удаление опухолей и использование мышьяковых
мазей.
Название «рак» произошло от введѐнного Гиппократом
(460—370 годы до н. э.) термина «карцинома» (греч. καρκίνος —
краб, рак; ωμα, сокр. от ὄγκωμα — опухоль), обозначавшего
злокачественную опухоль с перифокальным воспалением. Гиппократ
назвал опухоль карциномой, потому что она внешне напоминает
краба из наличия выростов, направленных в разные стороны. Он
также предложил термин онкос (ὄγκος).
Гиппократ дал описание рака молочной железы, желудка,
кожи, шейки матки, прямой кишки и носоглотки. В качестве лечения
он предлагал хирургическое удаление доступных опухолей с
последующей обработкой послеоперационных ран мазями,
содержащими
растительные
яды
или
мышьяк,
которые
предположительно должны были убивать оставшиеся клетки
опухоли. Для внутренних опухолей Гиппократ предлагал
отказываться от какого бы то ни было лечения, так как полагал, что
последствия такой сложной операции убьют пациента быстрее, чем
сама опухоль.
Римский врач Авл Корнелий Цельс в I веке до н. э. предложил
на ранней стадии лечить рак удалением опухоли, а на поздних — не
лечить никак. Он перевел греческое слово καρκίνος на латынь (cancer
— краб). Гален использовал слово «oncos» для описания всех
опухолей, что и дало современный корень слову онкология.
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Несмотря
на
наличие
многочисленных
описаний
злокачественных опухолей практически ничего не было известно о
механизмах их возникновения и распространения по телу вплоть до
середины XIX века. Большое значение для понимания этих процессов
имели работы немецкого врача Рудольфа Вирхова, который показал,
что опухоли, как и здоровые ткани, состоят из клеток и что
распространение опухолей по телу связано с миграцией этих клеток.
Этапы понимания молекулярных механизмов канцерогенеза
Событие
Год
Открытие вируса саркомы Рауса (RSV)
1910
RSV содержит трансформирующий ген, SRC
1970
Гомолог SRC содержится в геноме клетки
1976
SRC кодирует протеинкиназу
1978
Химически трансформированные клетки
1979
содержат активированный онкоген ras
RAS белок связывает гуаниновые нуклеотиды
1979
src -киназа фосфорилирует тирозин
1980
Внедрение вируса активирует myc онкоген
1981
Точечная мутация активирует ras в
1982
человеческих опухолях мочевого пузыря
Хромосомная транслокация активирует myc
1982
sis Онкоген кодирует фактор роста
1983
Онкогены кооперируют при опухолевой
1983
трансформации клеток
Онкоген erbB кодирует укороченный
1984
рецептор фактора роста
Клонирование RB, первого супрессора
1986
опухолей
Онкогены связаны с контролем развития
1987
ДНК опухолеродные вирусы функционируют, действуя
1988
на RB белок
Онкоген bcl-2 кодирует ингибир апоптоза
1988
р53 является супрессором опухолей
1989
RB является участником контроля клеточного цикла
1991
Наследственный рак толстой кишки
1993
вызывается мутацией в гене репарации ДНК
Клонирован ген предрасположенности
1994
к раку молочной желез
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1.3. ПРИЧИНЫ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ОПУХОЛЕЙ (ТЕОРИИ
КАНЦЕРОГЕНЕЗА)
На сегодняшний день, хорошо известны несколько типов
воздействий, с помощью которых можно индуцировать опухоли.
Однако, следует помнить, что значительная, если не основная часть
опухолей возникает спонтанно, т. е. без видимой связи с
индуцирующими агентами.
1. КАНЦЕРОГЕННЫЕ ВЕЩЕСТВА весьма разнообразны — от
таких простых, как четыреххлористый углерод (ССl4), до весьма
сложных, таких как метилхолантрен или бензантрацен. Чаще всего
они дают сходные биологические эффекты — вызывают мутации,
стимулирующие размножение клеток-предшественниц опухоли.
К канцерогенным веществам примыкают вещества,
способствующие росту и делению возникших одиночных
опухолевых клеток — это так называемые промоторы канцерогенеза
(кротоновое масло, карбоновые эфиры и др.)
Эти вещества являются чрезвычайно важным компонентом
химического канцерогенеза, так как одиночные опухолевые клетки,
находясь в окружении нормальной ткани, как правило, не могут
преодолеть ее сдерживающего влияния и годами способны
сохраняться в латентном состоянии, не проявляясь в виде опухоли.
Промоторы снимают это влияние, что внешне выглядит как сильный
канцерогенный эффект.
Мишенями для действия всех канцерогенных агентов или
онкогенных факторов являются следующие варианты генов:
1). Гены, усиливающие рост. Это так называемые
протоонкогены - нормальные гены, необходимые для обеспечения
обновления и роста клеточной массы организма в те периоды, когда
он в этом нуждается.
Под влиянием различных мутаций протоонкогены могут
превращаться в онкогены. Протоонкогены - доминантные гены,
поэтому для клональной опухолевой пролиферации достаточно
возникновение одного мутировавшего протоонкогена.
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2). Гены, тормозящие рост, или гены-супрессоры опухолей,
являющиеся рецессивными. Злокачественная опухоль возникает
только в случае инактивации или утраты обоих аллелей таких генов.
К генам-супрессорам опухолей относят Rb-ген. Потеря обоих
аллелей этого гена приводит к злокачественному заболеванию глаза ретинобластоме (опухоли из ретинобластов - незрелых клеток,
предшественников ретиноцитов). Это наследственная опухоль, как
правило, встречается у детей.
Наследственный дефект обоих аллелей Rb-гена - явление
чрезвычайно редкое, если же дефектным является один аллель, то
приобретенная мутация второго аллеля с высокой вероятностью
может привести к возникновению ретинобластомы, поскольку в этом
случае уже утеряно «генное прикрытие» здоровым аллелем.
3). Гены, регулирующие апоптоз. Могут быть как
доминантными, так и рецессивными. К таким генам относят:
- мутированный протоонкоген bcl-2, в норме ослабляющий
апоптоз и способствующий увеличению клеточной популяции,
- мутированный протоонкоген bax, в норме способствующий
апоптозу,
- нормальный ген р-53, который участвует в синтезе продукта
онкогена bax, и через него тоже усиливает апоптоз.
Нарушение баланса активности этих трех генов: bcl-2, bax и
р-53, влияющих на ход апоптоза, является важнейшим фактом,
сдвигающим апоптоз в сторону его ослабления и обеспечивающим
опухолевым клеткам их «бессмертность».
4). Гены репарации ДНК. Нарушения в системе этих генов
вызывают нестабильность генома, что предрасполагает клетки к
генным мутациям, которые дают начало опухолевому процессу.
Канцерогенные вещества (включая промоторы) являются
причиной многих опухолей человека, например, каменноугольный
деготь и содержащийся в нем форболовый эфир (промотор
канцерогенеза) вызывает так называемый «рак трубочистов», анилин
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вызывает у работников красильного производства рак мочевого
пузыря, курение — рак легких.
2. ОПУХОЛЕРОДНЫЕ ВИРУСЫ. Это могут быть ДНКсодержащие вирусы или РНК-содержащие ретровирусы. Все они
обладают уникальной способностью к интеграции с геномом клеткихозяина. Эта удивительная особенность опухолевых вирусов была
предсказана российским вирусологом JI. А. Зильбером.
Первый опухолеродный вирус был открыт в 1910 г. П. Раусом
у кур. Инъекции бесклеточного фильтрата из саркомы вызывали
новые опухоли. Инфицирующим агентом является РНК-содержащий
ретровирус (вирус саркомы Рауса), т. е. вирус, на наследственной
молекуле РНК которого с помощью обратной транскриптазы
синтезируется ДНК, которая встраивается в геном клетки-хозяина.
3.
ЛУЧЕВОЙ КАНЦЕРОГЕНЕЗ. Это одна из форм
канцерогенеза, сопровождавшего первых радиологов, работавших с
радием и лучами Рентгена без какой-либо защиты от облучения.
Обычно это были раки кожи. Наиболее частыми при общем
облучении организма являются лейкозы, т. е. различные формы
злокачественных новообразований в кроветворной системе.
4. НАСЛЕДСТВЕННОСТЬ. Роль наследственности не абсолютна, и
даже в том случае, когда оба родителя умерли от рака, нельзя
однозначно прогнозировать возникновение рака у детей.
Существуют
три
формы
рака,
связанного
с
наследственностью:
- наследственно-аутосомные доминантные формы,
- семейные раки,
- аутосомно-рецессивные синдромы, связанные с нарушением
репарации ДНК
1). Наследственные аутосомно-доминантные формы. На
наследственное предрасположение указывают четкий семейный
анамнез малораспространенной формы новообразования и/или его
фенотипические признаки.
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К таким опухолям относятся: семейная ретинобластома,
семейный аденоматозный полипоз толстого кишечника, синдромы
множественных эндокринных опухолей, нейрофиброматоз 1 и 2
типов.
При аутосомно-доминантном типе наследование одного
единственного мутантного гена в высокой степени повышает риск
заболеваемости злокачественной опухолью.
Общие черты, характеризующие наследственные формы
опухолей:
- Опухоли характеризуются четкой локализацией;
- Опухоли каждой из этих групп почти всегда имеют
специфические
фенотипические
маркеры,
например,
многочисленные доброкачественные новообразования в поражаемой
ткани;
- Как и при других аутосомно-доминантных заболеваниях
имеется неполная пенетрантность генов и вариабельность их
экспрессии.
2). Семейный характер заболевания. Имеется очевидность
связи с семейным анамнезом при невозможности точно проследить
роль наследственности в каждом отдельном случае заболевания.
К такого рода ракам следует отнести: рак молочной железы,
рак яичников, рак толстого кишечника, не связанный с
аденоматозным полипозом.
Пути передачи семейных раков не выяснены. Их
характерными чертами являются:
- раннее начало,
- опухоли, как правило, встречаются у двух и более
ближайших родственников,
- чаще поражаются парные органы (например, молочная
железа, яичники),
- для них не характерны предраковые состояния.
3) Аутосомно-рецессивные синдромы, связанные с
нарушением репарации ДНК. Опухолевые процессы выступают и в
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роли осложнения основной патологии. Например, множественные
пороки развития тканей, в том числе и аплазия костного мозга при
анемии Фанкони являются главным звеном патогенеза этого
синдрома. Больные с относительно доброкачественным течением
этого синдрома чаще всего погибают от злокачественных опухолей.
Опухоли, как правило, резко сокращают продолжительность жизни
больного.
Примерами таких синдромов, в основе которых лежит
нестабильность хромосом, помимо анемии Фанкони, служат:
пигментная ксеродерма, атаксия-телеангиэктазия, синдром Блума.
Это
аутосомно-рецессивные
заболевания,
которым
свойственны дефекты репарации ДНК. У больных с пигментной
ксеродермой отмечается повышенный риск заболеваемости кожными
раками в связи с нарушением темновой репарации ДНК в клетках
кожи, поврежденной воздействием ультрафиолетовых лучей
солнечного света. Больные с атаксией-телеангиэктазией имеют
дефекты восстановления ДНК, поврежденной ионизирующей
радиацией, и в связи с этим повышенный риск возникновения
лимфоидных опухолей. У больных наследственной апластической
анемией Фанкони имеется генетический дефект стволовых клеток
костного мозга, выражающийся в спонтанном образовании
перекрестных сшивок ДНК без их должной репарации.
5. СОМАТИЧЕСКИЕ МУТАЦИИ. Мутации различного ранга
(генные, хромосомные или геномные), возникающие в соматических
клетках организма, наследуются потомками этих клеток и делают
организм мозаиком, т.е. особью со смешанными популяциями
клеток. Нередко у человека встречается мозаицизм по геномным
мутациям, связанный с нарушением расхождения хромосом при
митозе. Иногда возникающие соматические мутации являются
причиной появления злокачественных новообразований. На рис. 1
представлена
последовательность
событий, приводящих
к
образованию таких опухолей. Как правило, в основе лежит
повреждение
ДНК,
вызываемое
внутренними
факторами
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(нарушением процессов репликации, репарации или рекомбинации)
или внешними воздействиями (ионизирующей радиацией,
химическими мутагенами или вирусами). Одним из результатов
такого повреждения ДНК может оказаться появление клона клеток,
обладающего дефектами регуляции клеточного размножения, что
приводит к опухолевому росту.

Рис. 1. Соматические мутации как причина злокачественного
перерождения тканей

Причиной злокачественного разрастания ткани могут быть
также нарушение митоза и неравноценное распределение хромосом
между дочерними клетками с возникновением анеуплоидий или
хромосомных аберраций. Это вызывает либо гибель клеток, либо
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приводит к появлению клонов, способных к неконтролируемому
росту. В злокачественных образованиях обычно встречаются
субклоны, имеющие разные кариотипы, что свидетельствует о
множественных аномалиях митоза в клетках опухолей.
Так как в основе злокачественного перерождения тканей может
лежать изменение на следственного материала клеток, становится
очевидной важная роль мутагенных факторов в процессе
возникновения опухолей. Одним из таких мутагенных факторов
являются вирусы, которые могут индуцировать в хромосомах то или
иное мутационное изменение. Среди опухолей человека вирусное
происхождение имеет лимфома Беркитта.
1.4. ОНКОГЕНЫ. НАСЛЕДСТВЕННЫЕ МЕХАНИЗМЫ
ВИРУСНОГО ОНКОГЕНЕЗА
Классификация онковирусов
Все онковирусы делятся на ДНК и РНК-содержащие вирусы.
ДНК-содержащие
вирусы
животных,
такие
как
аденовирусы, могут вызывать опухоли только в лабораторных
условиях. Другие вирусы, например, бычий вирус папилломы,
вызывают как злокачественные, так и доброкачественные опухоли у
их природных хозяев.
ДНК-содержащие вирусы человека, участвующие в
формировании рака человека, можно расклассифицировать на 4
группы:
1. вирусы, вызывающие папилломы (папилломавирусы),
2. вирус Эпштейн-Барра (EBV),
3. вирус гепатита В (HBV),
4. вирус герпеса, вызывающий саркому Капоши (KSHV).
РНК-содержащие онкогенные вирусы (онкорнавирусы).
Известен только один РНК-содержащий вирус (ретровирус) HTLV-1
(Т-лимфотропный вирус человека), вызывающий злокачественную
опухоль у людей, а именно: острый Т-клеточный лейкоз у взрослых.
В Японии и на Карибских островах заболевание носит эндемический
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характер, спорадические случаи этого заболевания обнаружены во
всех районах мира. Этот вид лейкоза развивается приблизительно в
1% случаев у инфицированных лиц после длительного латентного
периода (от 20 до 30 лет).
В этиологию и патогенез рака вовлечены как ДНК-, так и
РНК-содержащие вирусы. В пользу генетической природы
злокачественности свидетельствуют два факта:
1. Корреляции между существованием наследуемых опухолей
и наличием специфических хромосомных перестроек в клетках
опухоли.
2.
Стабильность
злокачественных
свойств
в
трансформированных клетках и их передача из одного клеточного
поколения в другое.
Наиболее прямые доказательства генетического контроля
образования злокачественных опухолей были получены при
изучении температурочувствительных мутаций у вирусов.
В
начале
1970-х
гг.
были
получены
температурочувствительные мутанты вируса саркомы, которые
трансформировали нормальные клетки в раковые только при
определенной, пермиссивной температуре. Т.е., при этой температуре
экспрессируется мутантная форма только одного гена, и этого
достаточно для того, чтобы вызвать опухолевую трансформацию и
поддерживать ее. Инактивация этой мутации при другой,
непермиссивной температуре возвращала клетку в нормальное
состояние.
Таким образом, сделали вывод, что в вирусе саркомы
содержится один ген, вызывающий и поддерживающий
злокачественность. Он был назван ОНКОГЕНОМ.
В 1981 г. был выделен первый онкоген из вируса саркомы
курицы — src (рис.2).
Частицы трансформирующего вируса могут формироваться
только в клетке, которая одновременно инфицирована нормальным
(недефектным)
нетрансформирующим
вирусом-помощником,
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который компенсирует отсутствующие функции. LTR вирусов
содержат многие из регуляторных сигналов транскрипции: сайты
инициации транскрипции, полиаденилирования и др.

Рис.2 Структура вирусов лейкемии мыши (а) и саркомы Рауса (б), а
также онкогена src и протоонкогена c-src (в). gag-ген, кодирующий белок
капсиды вируса, pol – ген обратной транскриптазы, env – ген, кодирующий
гликопротеиновую оболочку вируса, src - онкоген (Из: Alberts et al., 1994, p.
1276).

Вскоре было показано, что искусственное введение гена src в
генетический аппарат клетки трансформирует ее и без вируса. После
этого были открыты и другие вирусные онкогены: myc, ras, abl и
многие другие. Стало ясно, что опухолевые вирусы вызывают
опухоли не сами по себе, а потому, что вносят онкоген в
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генетический аппарат клетки и закрепляют его там. Если удалить
онкоген из генетического аппарата вируса, то последний, не лишаясь
способности размножаться и интегрироваться в геном клетки,
утратит возможность вызывать формирование злокачественных
опухолей.
Геномы нормальных клеток позвоночных содержат
фрагменты ДНК, которые похожи на ген src, входящий в состав
вируса саркомы Рауса, но не идентичны ему. Поэтому геномные и
вирусные последовательности называют несколько по разному: v-src
— вирусные (онкогены), с-src — клеточные (протоонкогены).
Интроны, которые присутствовали в c-src, сплайсированы в v-src.
Протоонкоген (р-оnс) - ген, кодирующий нормальные белки,
необходимые для роста и дифференцировки клеток.
Клеточный онкоген (с-onc) - продукт активации
протоонкогена, кодирующий онкобелки, обеспечивающие высокую
митотическую активность опухолевых клеток.
V-onc - онкоген, присутствующий внутри вируса, аналог роnс.
Клеточные
протоонкогены
впервые
были
открыты
Нобелевскими лауреатами Вармусом и Бишопом, которые доказали,
что протоонкогены - это очень давно захваченные ретровирусами
клеточные нуклеотидные последовательности (кодоны-мотивы,
состоящие из триплетов).
Пути происхождения и активации онкогенов представлены на
рисунке 3.
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Рис. 3. Происхождение и активация онкогенов. I - вирусный онкоген:
часть вирусного генома, интегрированного в хромосому хозяина (провирус).
Онк - онкоген; Хр - хромосома (онкогены ретровирусов: src, myc, ras, erb); II активация клеточного онкогена встроенным провирусом (онкоген Int- 1 при раке
молочных желез мышей); III - хромосомные транслокации - разрыв и
воссоединение фрагментов разных хромосом в единую новую хромосому могут
привести к активации онкогена или образованию нового онкогена. В первом
случае молчащий регуляторный ген попадает под контроль работающего
клеточного гена и сам активируется (ген myc при лимфоме Бэркитта); во втором
случае в месте разрыва - воссоединения образуется новый химерный ген,
ведущий к синтезу химерного белка (белок bcr-abl при хроническом
миелолейкозе); IV - амплификация (увеличение числа копий протоонкогена),
ведущая к опухолевой трансформации (амплификация гена myc при опухолях
нервной системы); V - мутация протоонкогена - синтез мутантного онкобелка (cras, при спонтанных и канцерогенных опухолях); VI - инактивация или утрата
гена-супрессора опухолевого роста, ведущая к активации онкогена (ген RB при
ретинобластоме человека; ген р53 при разных опухолях человека). (Из: Абелев,
1997)
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Существует два основных механизма превращения под
влиянием вируса протоонкогена в клеточный онкоген:
1. механизм связан с интеграцией вирусного генома с
протоонкогенной последовательностью с последующим структурным
изменением клеточного генома и изменением генетического кода
клетки хозяина. Этот вариант соответствует механизмам
малигнизации
под
влиянием
быстро
трансформирующих
ретровирусов.
Молекулярный
анализ
клеток
крови,
малигнизированных вирусами лейкозов указывает на то, что
провирусная ДНК всегда «вставлена» в клеточный протоонкоген.
2. механизм связан со вставкой вирусного промотора рядом с
протоонкогеном, ведущей к увеличению экспрессии этого
протоонкогена. Так действуют медленно-трансформирующие вирусы
(ретровирусы), которые не содержат вирусный онкоген, но зато
содержат несколько типов генов, предназначенных для своих разных
жизненных целей. Так, ген gag кодирует сердцевину вирусного
белка, ген pol кодирует обратную транскриптазу, a env кодирует
оболочку белка.
Действие различных канцерогенных факторов приводит к
постоянной активности протоонкогена. Хромосомные транслокации
могут перенести протоонкоген в новое положение — под контроль
постоянно активного промотора. В результате этого переноса
протоонкоген начинает работать непрерывно, не давая клетке выйти
из цикла делений (myc), или посылая непрерывные сигналы с
мембраны в ядро (ras), или приводя к синтезу ростовых факторов.
Некоторые опухолевые вирусы сами по себе не содержат онкогена,
но, встраиваясь в хромосому рядом с протоонкогеном, активируют
его, вызывая непрерывную экспрессию, — это «вставочный»
канцерогенез.
Канцерогенные вещества и облучение обладают высокой
мутагенной активностью, вызывая мутации в различных генах, в том
числе и в протоонкогенах. Эти мутации могут вести либо к
нарушению регуляции протоонкогена, и тогда он выходит из-под
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контроля, либо к изменению свойств белка, кодируемого этим
онкогеном.
Классы наиболее известных белков онкогенов представлены в
таблице 2.
Таблица 2
Классы наиболее известных белков онкогенов
Класс Функция
продукта Продукты онкогенов
экспрессии гена
I
Факторы роста
EGF, FGFA, FGFB, GDNF,
HST1, INT2, WNT1/WNT3,
PDGFB, TGFA, TGFB, VEGF
II
Тирозинкиназы
EGFR/ERBB, ELK, EPH, FMS,
рецепторные
HER/NEU, KIT, MET, RET,
ROS, SEA, TRK
Тирозинкиназы
ABL,
CSK/CYL,
FGR,
нерецепторные
FPS/FES, FYN, HCK, LCK,
LYN/SYN, SRC
III
Некиназные рецепторы
MAS, MPL
IV
G-белки, ассоциированные GSP, HARAS, KRAS, NRAS
с мембраной
V
Белки,
связывающие BCR, DBL
комплексы Rho/Rac
VI
Цитоплазматические
BCR, MOS, PIM1, RAF/MIL
сериновые киназы
VII
Цитоплазматические
BCL1, CRK
регуляторы
VIII
Транскрипционные
BCL3, ETS, EVI1, FOS, JUN,
факторы
MYB, MYC, REL, TAL1, SK1
IX
Регуляторы апоптоза
BCL2A, BCL2B, BAX
1.5. АНТИОНКОГЕНЫ (ГЕНЫ-СУПРЕССОРЫ ОПУХОЛЕЙ)
Вскоре после открытия первых онкогенов появились
сообщения о существовании генов, утрата или подавление
активности которых также приводит к развитию опухолей.
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Белковые продукты этих генов необходимы для того, чтобы
не дать клетке превратиться в раковую. Эти гены были названы
АНТИОНКОГЕНАМИ или генами-супрессорами опухолей
(ГСО).
Число известных ГСО тоже быстро растет, хотя и уступает
числу открытых онкогенов. Примером гена-супрессора может
служить ген, ответственный за развитие ретинобластомы - ген Rb1
(рис.4.).

Рис.4. Схема мутирования гена Rb и образования наследственной и
ненаследственной форм ретинобластомы у человека.

В более поздних исследованиях было установлено, что потеря
активности гена Rb вызывает разнообразные формы опухолей, не
только ретинобластому. Ген Rb был клонирован в 1986 г., он
занимает в геноме 180 тпн и кодирует белок с молекулярной массой
110 кДа. Ген активно функционирует в большинстве нормальных
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клеток тела, и его продукт действует как один из главных «тормозов»
в клеточных делениях. Функционирование гена Rb непосредственно
связано с контролем продвижения клетки в митотическом цикле.
Переход из одной фазы клеточного цикла в другую — это
строго регулируемый процесс. На определенных этапах клеточного
цикла существуют так называемые «точки проверки» (checkpoints), в
которых специальные белки определяют, все ли в клетке в порядке и
готова ли она к переходу в следующую фазу цикла. Например, если в
клетке повреждена ДНК, сигнал об этом блокирует переход в
следующую фазу. Такая система проверок требует большого числа
специальных белков.
Ключевая роль в разрешении на продвижение по циклу
принадлежит белкам из семейства циклинов. Они связываются со
специальными ферментами, фосфорилирующими белки, —
циклинзависимыми киназами (ЦЗК, или Cdk). Только находясь в
комплексе с циклинами, ЦЗК начинают фосфорилировать свои
белки-мишени, а это в свою очередь активирует гены, продукты
которых нужны на следующей фазе цикла. В каждом клеточном
цикле образуется комплекс факторов транскрипции DP1/E2F с
продуктом гена Rb (pRB), находящимся в нефосфорилированном
состоянии.
Данный комплекс не участвует в процессе подготовки к
репликации ДНК, и клетка не переходит от стадии G1 к S. До тех
пор, пока этот статус сохраняется, клетки пребывают в стадии G1.
Если белок pRb фосфорилируется под воздействием комплекса
циклин/циклин- зависимая киназа, он больше не связывается с
факторами транскрипции DP1/E2F. Освобожденная молекула
DP1/E2F взаимодействует с регуляторными участками генов, чья
активность требуется для перехода в S-фазу, и включает их. Если оба
гомологичных гена в клетке находятся в мутантном состоянии, белок
pRb нефункционален. Он не связывается с комплексом DP1/E2F,
который постоянно активирует гены, ответственные за переход в Sфазу. В результате деление клеток идет значительно чаще, чем это
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запланировано. Некоторые онкогенные вирусы (например,
аденовирусы, вирус SV40) осуществляют опухолеродное действие
тем, что их онкогены кодируют белки, образующие комплексы с
белком pRb, а это также предотвращает его связывание с комплексом
факторов транскрипции DP1/E2F (Рис.5).

Рис.5. Роль белка pRb в переходе клеток от стадии клеточного цикла
G1 к стадии S. (Из: Russell, 1998, p. 606).
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Один из главных представителей антионкогенов – ген р53 ген-супрессор опухолеобразования (р — protein, 53 — молекулярная
масса в кДа). С мутантными аллелями этого гена, а их к настоящему
времени выделено свыше 3400, связывают развитие примерно 50 %
всех типов опухолей у человека. Действие гена р53 определяется его
участием в контроле событий запрограммированной гибели клеток
— апоптоза.
Белковый продукт гена р53 способен связываться с ДНК
регуляторных районов различных генов и действует как фактор
транскрипции. Одним из генов, воспринимающих сигнал от р53,
является WAF1. Если синтезируется продукт гена WAF1 — белок
р21, он связывается с комплексом cyc/Cdk, что блокирует киназную
активность, необходимую для перехода из G1 в S-фазу. Однако белок
р53 в нормальной клетке нестабилен, в результате чего белок р21
синтезируется в небольших количествах (рис.6.)
В нормальной клетке самым простым способом вызвать
каскад генной активности, ведущий к остановке в G1, является
индукция повреждений в молекуле ДНК, например, облучением
клетки. В результате этого по непонятным причинам повреждения
ДНК приводят к стабилизации белка р53. Задержка в G1 дает клетке
время индуцировать систему репарации ДНК. Если повреждения
ДНК слишком велики и не могут быть восстановлены, клеточный
цикл далее не продолжается, а клетка переходит на режим апоптоза.
Индукция апоптоза является важнейшей функцией гена р53. У
клеток-гомозигот по мутации гена р53, не активируется ген WAF1,
клетка не задерживается в фазе G1 и апоптоз не происходит. Клетка
ускоренно вступает в S-фазу, да к тому же и отягощенная
повреждениями ДНК. Все
это увеличивает вероятность
возникновения рака.
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Рис.6. Каскад событий, в результате которых нарушения структуры
ДНК обусловливают остановку клеточного цикла в фазе G (Из: Жимулев,
2006)

В таблицах 3 и 4 описаны функции основных известных
белков-онкосупрессоров и ассоциированные с ними наследственные
синдромы.
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Таблица 3
Функции белков-онкосупрессоров
Название и
расшифровка гена

Название белка

APAF-1 (Apoptotic
protease activing factor 1)

белок APAF1

APC (Adenomatous
Polyposis Coli)

белок АРС

ATM (AtaxiaTelangiectasia Mutated)

серин/треониновая
протеинкиназа

AXIN1

белок AXIN

BRCA1 (Breast Cancer1)

белок BRCA1

репарация повреждений ДНК

BRCA2 (Breast Cancer2)

белок BRCA2

CDH1 (Cadherin 1)

кальций-зависимый
белок адгезии

CDKN2A (cyclindependent kinase inhibitor
2A)

белки р16 и р14arf

CHEK2
(Checkpoint Kinase 2)

чекпойнт-киназа

репарация повреждений ДНК
клеточная адгезия, регуляция
активности beta-катенина (Wntсигнальный путь)
ингибирование CDK4 и CDK6,
активация Rb и p53, регуляция
клеточного цикла
поддержание стабильности
генома, контроль репарации и
клеточного деления (блокирует в
фазе G1)

HIC1 (hypermethylated in
cancer 1)

функциональный
рецептор для белка
Netrin в аксонах
нейронов
белок цинковых
пальцев

MEN1 (menin)

менин

MGMT (MethylguanineDNA Methyltransferase)

метилгуанин ДНК
метилтрансфераза

DCC (Deleted in
Colorectal Carcinoma)

MLH1 (MutL homolog 1)
MSH2 (MutS homolog 2)
MYH (MutY Homolog)

белок Mih
белок MutS beta
гетеродимера
mutY ДНК

Функция белка
регуляция апоптоза, активация
прокаспазы-9 в цитохром-АТФзависимых путях
регуляция beta-катенина (Wntсигнальный путь)
член семейства белков
фосфатидилинозитол-3-киназы,
фосфорилирующих ключевые
субстраты репарациии ДНК и
контроля клеточного цикла при
повреждении ДНК
взаимодействие с Wnt путями,
индукция апоптоза

рецептор поверхности клеток,
клеточные взаимодействия и
сигнальная трансдукция
регуляция транскрипции
компонент комплекса гистоновой
метилтрансферазы
репарация повреждений ДНК,
вызванных алкилирующими
агентами
система репарации неспаренных
оснований ДНК
эксцизионная репарация ДНК
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NBN (nibrin)
NF1 (neurofibromatosis)

гликозилаза
белок р95 (NBS1 –
Nijmegen breakage
syndrome)
нейрофибромин

активирует онкосупрессоры при
альтерации ДНК
ингибирование Ras-системы
интегральный мембранный белок
с актиновым цитоскелетом,
контактное торможение
размножения клеток

NF2 (neurofibromatosis)

мерлин
(шванномин)

PTCH1 (patched protein
homolog 1)

рецептор для белка
SHH (sonic
hedgehog)

регуляция Hedgehog-сигналов,
клеточной адгезии

PTEN
(phosphatase and tensin
homolog deleted on
chromosome 10)

тирозиновая
фосфатаза

регуляция апоптоза, адгезии и
миграции клеток, подавление
клеточного деления в G1-фазе

RB1
(retinoblastoma)

белок pRb,
фосфопротеин

комплексы с белками
ремоделирования хроматина и
транскрипционными факторами

SMAD2 (Mathers Against
Decapentaplegic)
SMAD3 (Mathers Against
Decapentaplegic)

белок SMAD2

участие в TGF-beta путях

белок SMAD3

участие в TGF-beta путях

SMAD4 (Mathers Against
Decapentaplegic)

белок SMAD4

ингибирование mTOR, репрессия
гена MYC, участие в TGF-beta
путях

серин/треонин
киназа

LKB1(Liver Kinase B1)

печеночная киназа

ингибирование mTOR, арест G1цикла, действие на Wntсигнальный путь, взаимодействие
с р53

TP53
(tumor protein)
TSC1
TSC2
(tuberous sclerosis
protein)

транскрипционный
фактор р53

регуляция апоптоза, репарации
ДНК и клеточного цикла

гамартин
туберин

активация р53 путем
ингибирования mTOR

VHL (von Hippel-Lindau)

белок VHL

WT1 (Wilms Tumor 1)

ДНК-связанный
белок цинковых
пальцев

STK11 (Serine/threonine
kinase 11)

регуляция белка HIF1 alfa,
ингибирование гена VEGF
регуляция транскрипции,
дифференцировки мочеполовой и
мезотелиальной ткани
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Таблица 4
Гены онкосупрессоров, вызванные мутациями в них
злокачественные новообразования
и наследственные опухолевые синдромы
APAF-1
APC

Локализация
гена
12q23.1
5q22.2

Метастазирующие меланомы
Рак толстой кишки

ATM

11q22.3

Лимфолейкоз

AXIN1
BRCA1

16p13.3

BRCA2

13q13.1

CDH1

16q22.1

CDKN2A

9p21

Рак толстой кишки, печени
Рак молочной железы,
яичника, простаты, толстого
кишечника
Рак молочной железы,
желудка, печени, мочевого
пузыря
Меланомы, рак
поджелудочной железы,
головы и шеи

CHEK2

22q12.1

Рак молочной железы

DCC

18q21.2

HIC1

17p13.3

MEN1

11q13.1

Множественная
эндокринная неоплазия
I типа

MGMT

10q26.3

Колоректальный рак
Рак молочной железы,
легких, почек, толстой
кишки
Рак легкого, ангиофибромы,
аденомы надпочечников и
паращитовидных желез
Злокачественная глиома,
меланома, колоректальный
рак, плоскоклеточный рак
головы и шеи

MLH1
MSH2

3р21
2p21-p16

Рак толстой кишки

Синдром Линча

MYH
(MUTYH)

1p34.1

Рак толстой кишки

FAP2 или MYHассоциированный
полипоз

NBN

8q21.3

NF1

17q11.2

Ген

17q21

Спорадический тип рака

Рак молочной железы,
лейкоз, нейробластома
Рабдомиосаркома,
феохромацитома,
глиобластома, рак яичников,

Синдром, частота
встречаемости
не описан
Синдром Гарднера
Синдром Луи-Бара
(атаксиятелеангиоэктазия)
1:40 000 – 100 000
не описан
Наследственный рак
молочной железы
1:1000
Наследственный рак
желудка
Наследственная
меланома кожи
Синдром Ли-Фраумени
2
не описан
не описан

не описан

Синдром Ниймеген
Нейрофиброматоз
I типа
1:3 500
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меланома
NF2

22q12.2

Шванномы, менингиомы

PTCH1

9p22.32

Рак щитовидной железы

10q23.3

Рак простаты, мочевого
пузыря, головного мозга

RB1

13q14.2

Ретинобластома

SMAD2
SMAD3

18q21
15q21-22

SMAD4

18q21.1

STK11
LKB1

19q13.4
19p3.3

TP53

17р13.1

Рак легкого, поджелудочной
железы, толстой кишки
Рак поджелудочной железы,
головы и шеи,
колоректальный рак
Рак поджелудочной железы,
легких, щитовидной железы,
молочной железы
50% всех типов рака, рак
яичников, толстой кишки,
головы и шеи, пищевода

TSC1
TSC2

9q34.13
16p13.3

Нейроэндокринные опухоли

VHL

3p25.3

Рак почки

WT1

11p13

Нефробластома

PTEN

Нейрофиброматоз II
типа
1:40 000
Синдром ГорлинаГольца
1:100 000
Синдром Коудена
1:100 000
Наследственная
ретинобластома
1:10 000
не описан
не описан
Семейный ювенильный
полипозный синдром
Синдром Пейтца-Егерса
1:100 000
Синдром
Ли-Фраумени
(описано 500 случаев)
Туберозный склероз
1:6000
Синдром ГиппеляЛиндау
1:36 000
Наследтвенная опухоль
Вильмса
1:100 000

МОЛЕКУЛЯРНАЯ ГЕНЕТИКА МЕТАСТАЗИРОВАНИЯ
Различные типы опухолей обладают неодинаковой скоростью
метастазирования, что очень важно для предоперационного и
постоперационного прогноза у больных злокачественными
опухолями. Сформировавшаяся опухоль состоит из неоднородных по
многим параметрам клонов. Эту неоднородность связывают с
наличием на мембране опухолевых клеток, принадлежащих к разным
клонам, различных молекул МНС-1.
1.6.
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В эксперименте такая неоднородность была установлена на
клетках меланомы у мышей. Были обнаружены два вида белков
МНС, кодируемых различными генами (H-2D и Н-2К),
экспрессируемыми на клеточную мембрану. Н-2D обеспечивают
малую доступность опухолевых клеток к иммунному распознаванию,
в то время как Н-2К обладают сильной иммуногенностью.
Характерные для мышиной меланомы метастазы в легкие состоят
преимущественно из клеток, на мембране которых были
экспрессированы продукты генов H-2D, обладающих меньшей
антигенностью по сравнению с продуктами генов Н-2К.
Факторами, облегчающими метастазирование, являются:
- экспрессия опухолевыми клетками на их мембране
адгезивных молекул, способствующих метастазированию;
- секреция протеаз;
- торможение антипротеазных активностей молекул ЭЦМ,
окружающего опухоль.
В 1984 г. был клонирован ген mts-1. В результате сравнения
двух линий опухолевых клеток у мышей CSML-100 и CSML-0
оказалось, что во второй линии не формировались метастазы. В
линии CSML-100 была обнаружена мРНК размером 0,55 тпн, которая
отсутствовала в линии CSML-0. Эта мРНК была обнаружена во
многих
опухолях,
способных
образовывать
метастазы.
Доказательства участия гена mts-1 получены в опытах на
трансгенных животных. Если ввести в ядро яйцеклетки мыши
конструкцию, содержащую высокоэкспрессирующийся ген mts-1, и
затем этих трансгенных мышей скрестить с мышами из линии с
высокой способностью к формированию рака молочной железы, у
значительной доли потомства развиваются опухоли как молочной
железы, так и легких, возникшие вследствие метастазов
1.7. ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ
Таргетная терапия (от английского слова the target – мишень)
– системная терапия, направленная против опухоли, отдаленных
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микрометастазов или метастазов. Некоторые авторы называют ее
иммунотерапией или биологической терапией рака.
Таргетная терапия или «терапия цели» — последняя
технология лечения раковых опухолей, основанная на принципах
целевого
воздействия
на
фундаментальные
молекулярные
механизмы, лежащие в основе того или иного заболевания. Она
принципиально отличается от классических методик лечения рака хирургии, лучевой терапии и химиотерапии, поскольку вызывает
только гибель опухолевых клеток, практически не оказывая
неблагоприятного воздействия на здоровые ткани организма, и,
следовательно, не вызывая таких побочных эффектов.
Классические противоопухолевые химиопрепараты не
относятся к таргетным, хотя механизм многих лекарств
расшифрован. Например, известны антитрубочковое действие
таксанов
и
антитопоизомеразная
активность
иринотекана,
алкилирующий эффект цисплатина, митомицина и других
препаратов.
Эти
мишени
классических лекарств
имеют
физиологическое значение, они связаны с синтезом ДНК и
митотической активностью.
Таргетная терапия в онкологии основана на изучении и
понимании молекулярных механизмов развития той или иной
опухоли и разработке препаратов, непосредственно влияющих на
специфическую молекулу, которая связана с ростом опухолевых
клеток и прогрессированием злокачественного роста. Поэтому как
синоним используется второе распространенное название этого вида
лечения — молекулярная таргетная терапия.
Таргетные
препараты
могут
использоваться
как
самостоятельно, так и в сочетании с традиционными методами
лечения опухолей: химиотерапией и радиотерапией. Таргетная
терапия используется как с профилактическими целями для
предупреждения развития рецидивов, так и в ходе лечения пациентов
с распространенными, метастатическими формами болезни.
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Таргетная терапия основана на действии моноклональных
антител, которые специфически связываются с особыми рецепторами
на поверхности раковой клетки. Эти антитела аналогичны обычным
человеческим антителам, которые продуцируют B-лимфоциты.
Однако B-лимфоциты не продуцируют антитела против
молекулярных рецепторов, расположенных на раковой клетке.
Препараты моноклональных антител (monoclonal antibody – MAB)
являются сверх-высокотехнологичными современными лекарствами.
Таргетная терапия при раке молочной железы
Таргетная терапия может применяться как в комплексном
радикальном лечении рака груди (адъювантный режим), так и при
лечении метастатической болезни (лечебный режим).
Принцип действия
Опухоль – заболевание генетического аппарата клетки. Как
правило, для проявления злокачественных свойств, в геноме клетки
должно случиться минимум 4 структурных поломки. Существуют
как общие изменения в генах, провоцирующие появление опухоли,
так и индивидуальные, характерные только для определенных видов
опухолей. Для рака груди характера следующая "поломка":
установлено, что у женщин, страдающих раком молочной железы,
может произойти активация гена HER2, из-за чего на поверхности
опухолевых клеток увеличивается количество рецепторов HER2.
Подобное явление было замечено разными исследователями у 15–
30% больных раком молочной железы.
В норме рецепторов HER2/neu на поверхности эпителиальной
клетки около 20 тыс. На клетках рака молочной железы их
количество может увеличиваться в 100 и более раз (это явление
называется гиперэкспрессией). В случае гиперэкспрессии рецепторы
HER2 на мембране нарушают нормальный клеточный цикл и
вынуждают клетки бесконтрольно делиться. Все специалисты,
занимающиеся проблемой рака молочной железы, отмечают
необходимость определения уровня рецепторов HER2/neu в опухоли
для прогноза течения заболевания и эффективности химиотерапии.
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Важность этого теста обусловлена и тем, что при всех других
благоприятных условиях, таких как небольшой размер опухоли,
отсутствие метастазов в лимфатические узлы, чувствительность
опухоли к гормональному лечению, гиперэкспрессия HER2/neu
делает прогноз менее благоприятным. И это является сигналом к еще
более внимательному подходу в выборе терапии. В настоящее время
широко применяется в клинической практике препарат, обладающий
способностью блокировать отрицательное влияние гиперэкспрессии
HER2/neu – герцептин (трастузумаб). Он представляет собой
моноклональное антитело, которое специфически связывается с
рецептором HER2/neu на поверхности раковой клетки и блокирует
его. Ведутся активные исследования целой группы таких лекарств.
Многие ученые полагают, что за этими средствами будущее
онкологии.
Методы определения чувствительности к таргетной
терапии против гиперэкспресии HER2/neu
Существует множество методик определения как активности
гена, несущего информацию о рецепторе HER2/neu, так и количества
самих рецепторов на поверхности клетки.
Основной – иммуногистохимический метод, техника которого
заключается в специфическом окрашивании клеточной стенки с
гиперэкспрессией HER2/neu. Преимущества этого метода – простота
выполнения и невысокая стоимость, а также возможность проведения
исследования даже через несколько лет после операции.
Операционный материал фиксируется в формалине и может
длительное время сохраняться в парафиновых блоках для
последующих исследований. Оборотная сторона этого метода –
возможные ошибки, так как метод субъективный и требует наличия
опытного персонала, выполняющего не менее 300 подобных
исследований в год.
Второй метод, также признанный стандартным, - это так
называемый метод FISH-гибридизации, показывающий количество
генов в ядре опухолевой клетки, участвующих в производстве
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рецептора HER2/neu. Если происходит увеличение этих генов
(явление,
называемое
амплификация),
то
вероятность
гиперэкспрессии очень высока. Преимущества метода – очень
высокая чувствительность и меньшая зависимость от квалификации
персонала. Отрицательная сторона – дороговизна и необходимость
наличия сложного оборудования.
По вышеназванным причинам первый метод является
основным, а второй используется для принятия решения в спорных
случаях. Сегодня необходимость определения статуса HER2/neu не
подлежит сомнению.
1.8. МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ И
ЦИТОГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ В
ОНКОЛОГИИ
Молекулярно-генетическое
тестирование
является
неотъемлемой частью обследования и лечения онкологических
больных во всем мире. Применение молекулярно-биологических
технологий диагностики в практической онкологии подчинено
решению следующих вопросов:
• диагностика наследственных форм рака;
•
определение
молекулярных
маркеров
ранних
(доклинических) стадий развития опухоли;
• диагностика молекулярных маркеров неблагоприятной
динамики заболевания;
• поиск опухолевых маркеров рецидива опухоли, а также
выявление микрометастазов;
• определение полиморфных молекулярных маркеров,
ассоциирующихся с повышенным риском развития того или иного
типа опухоли.
Фундаментальные исследования молекулярных основ
канцерогенеза выявили ключевую роль в нем повреждения ДНК.
Определены и наиболее значимые в данном случае эффекты:
• хромосомные перестройки и мутации генов;
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•
онкогенное
влияние
ряда
вирусов,
способных
взаимодействовать с геномом клеток и встраиваться в молекулу ДНК.
Цитогенетический анализ – анализ, позволяющий установить
изменения в хромосомном аппарате клеток, прежде всего аномалии
числа хромосом и наличие структурных перестроек. Такой
цитогенетический анализ используется в диагностике многих
врожденных и приобретенных заболеваний. В онкологии и
онкогематологии нередко бывает важно установить наличие и тип
хромосомных транслокаций в опухолевых клетках: их обнаружение
играет важнейшую роль в диагностике, определении тактики лечения
и прогнозировании исхода многих болезней. Например,
цитогенетическая диагностика хронического миелоидного лейкоза
основана на обнаружении так называемой филадельфийской
хромосомы – результата транслокации 9-й и 22-й хромосом (t(9;22)).
Существуют разные методы цитогенетического анализа – например,
широко известен метод флуоресцентной гибридизации in situ
(Fluorescent in situ Hybridization, FISH). Соответствующие
исследования производятся в цитогенетических лабораториях.
Можно считать доказанным, что делеции определенных
участков хромосом обуславливают заболевания различными типами
рака. Не менее ясно, что мутации таких генов, как BRCA1, BRCA2,
TP53, CHEK2, ATM, PIK3CA, ING4 вовлечены в процесс
канцерогенеза при раке молочной железы; HRAS1, CDKN2A,
p14ARF/p15 – при раке мочевого пузыря; RNASEL, ELAC2, MSR1,
RTEN, KLF6, FEZ1 – при раке предстательной железы; VHL, TP53,
CDKN2A – при раке почки. К настоящему времени изучено большое
количество онкогенов или доминантных раковых генов, активация
которых вызывает злокачественную трансформацию клетки. Таким
образом, в организме инициируется процесс формирования ее
опухолевого клона. Пристальное внимание уделяют классу
антионкогенов или генам- супрессорам, продукты которых угнетают
митотическую активность клеток.
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Для ДНК-диагностики сейчас используют разнообразные
методы скрининга мутаций. Протяженные делеции могут быть
выявлены с помощью анализа полиморфизма длин рестрикционных
фрагментов
(ПДРФ)
или
с
использованием
дозового
блотгибридизационного анализа. С целью поиска точковых мутаций,
небольших делеций и инсерций в исследуемых генах используют
множество различных подходов, основанных на методах
полимеразной цепной реакции (ПЦР, ПЦР в режиме реального
времени), секвенирования. Применение секвенирования нового
поколения (next generation sequencing) для детекции редких мутаций
открывает новые возможности для разработки методов неинвазивной
диагностики рака. Для определения метилирования уже известных
последовательностей ДНК применяют метод метилчувствительной
ПЦР. Метилспецифическая полимеразная цепная реакция – метод,
позволяющий оценивать состояние метилирования индивидуальных
CpG-островков независимо от расположения сайтов узнавания
метилчувствительных рестриктаз и особенностей метилирования
аллей различного родительского происхождения. Необходимым
условием проведения исследований в области функциональной
геномики и протеомики является наличие технологий и
специализированного оборудования для высокопроизводительного
анализа многокомпонентных биологических микрочипов (биочипов).
Можно выделить три основных типа ДНК-биочипов, используемых в
качестве
диагностического
инструмента:
биочипы
для
сравнительного гибридизационного генетического анализа; биочипы
для исследования уровней экспрессии генов; биочип для выявления
мутаций и участков (сайтов) полиморфизма. В настоящее время
накоплен огромный объем информации, характеризующей профили
экспрессии генов в клетках нормальных тканей, опухолевых
клеточных линиях и трансформированных клетках из опухолевых
тканей. Полученные данные включают в специализированные базы
данных, которые содержат программные средства, помогающие
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правильно интерпретировать результаты сравнительных анализов
профилей экспрессии в контексте известных биохимических схем.
На сегодняшний день основным методом диагностики рака
является анализ пробы ткани – биопсия. Как известно, даже несмотря
на современные усовершенствованные способы забора биоптата,
биопсия все же относится к инвазивным методам диагностики. Кроме
того, данный способ может давать ложноотрицательные результаты в
случае неаккуратно проведенной процедуры, то есть взятия образца
ткани не из самой опухоли, а из участка, расположенного рядом с
ней. По мнению многих онкологов, сама по себе процедура биопсии
увеличивает риск развития опухоли в месте вмешательства. Ввиду
перечисленных недостатков ученые работают над развитием
альтернативного метода диагностики рака – так называемой «жидкой
биопсии». Жидкая биопсия представляет собой исследование
циркулирующих в крови опухолевых биомаркеров. Одним из
вариантов «жидкой биопсии» является анализ свободной
внеклеточной ДНК. Принцип метода основан на том, что в крови
больных раком уровень свободной ДНК выше, и определенный
процент этой ДНК составляет ДНК, присущая клеткам опухоли
данного пациента (циркулирующая опухолевая ДНК (ctDNA)).
Ранее ученым удавалось, сочетая высокопроизводительное
секвенирование и современные биоинформатические подходы,
генотипировать некоторые виды рака по свободной ДНК крови.
Однако генотипирование опухолей проводили у пациентов на очень
поздней стадии заболевания. В настоящее время этот метод
усовершенствован, что сделало его пригодным для обнаружения
опухолей на ранней стадии. Можно предполагать, что определение
опухолевой циркулирующей ДНК является наиболее точным
методом диагностики по сравнению с другими методами,
основанными на анализе опухоль-ассоциированных биомаркеров,
циркулирующих в крови. Мутация, обнаруженная в свободной ДНК,
непосредственно указывает на определенную популяцию клеток,
несущих идентичную мутацию, тогда как концентрация
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биомаркеров,
ассоциированных
с
раком
(например,
опухолеспецифичных антигенов), в сыворотке в некоторых случаях
может быть повышена и у здоровых пациентов. Этот метод также
пригоден для мониторинга эффективности противоопухолевой
терапии,
проводимой
после
хирургического
удаления
новообразования: повышение уровня свободной ДНК в крови после
операции ассоциировано с последующими рецидивами и плохой
восприимчивостью больных к химиотерапии.
Можно выделить шесть научно-прикладных направлений
молекулярной диагностики в онкологии: идентификация маркеров,
которые характерны для пусковых стадий опухолевого роста;
обнаружение генетических нарушений, сигнализирующих о
реальности неблагоприятного прогноза развития заболевания и
высокой
инвазивности
опухоли;
диагностика
наличия
микрометастазов; тестирование наследственных форм опухоли;
поиск полиморфных ДНК-маркеров, определяющих эффективность
химиотерапии, и назначения таргетных препаратов; анализ ДНКполиморфизмов, повышающих риск развития конкретного типа
опухоли в группах риска.
Программа TCGA (The Cancer Genome Atlas)
Изначально (в 2006 г.) Программа TCGA предусматривала
изучение 3-х, а затем 20-ти наиболее распространенных типов
опухолей с наихудшим прогнозом. Первоначально планировалось
исследовать по 200 замороженных образцов опухоли (с обязательным
здоровым контролем того же пациента), сейчас идет речь об
увеличении числа опухолей до 50 и образцов до 2 000 (до 5000!).
Предварительные данные получены уже для большинства опухолей.
Проводится
полногеномное
секвенирование,
исследование
транскриптома,
протеома,
биоинформатическая
обработка.
Планируется изучение эпигенетики и метаболомики каждой опухоли
Первые выводы TCGA: большинство опухолей вызываются 2-8
последовательными аберрациями в генах-двигателях онкогенезах,
возникающими в течение 20-30 лет, хотя общее количество
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генетических нарушений может быть существенно большим
(мутации – пассажиры); каждое из нарушений прямо или косвенно
приводит к преимуществу выживания раковой клетки перед
нормальной (однако в среднем, не более, чем на 0,4%). Причины
различий в количестве генетических нарушений: время развития
болезни (взрослые и дети), воздействие экзогенных мутагенов,
генетическая нестабильность, возникновение хромотрипсиса.
Необходимым
итогом
молекулярно-генетических
исследований в онкологии должно стать создание комплексной
диагностической системы, которая будет эффективно интегрировать
новейшие достижения молекулярной генетики, фундаментальной и
прикладной биохимии, а также клинической онкологии.
МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
РЯДА ОНКОЛОГИЧЕСКИХ ЗАБОЛЕВАНИЙ
РАК ЯИЧНИКОВ
Рак яичников (РЯ) занимает первое место по смертности
среди гинекологических раков, поскольку часто заболевание
диагностируется на поздних стадиях развития (III или IV). В России
ежегодно регистрируют более 12000 случаев патологии. Высокий
уровень заболеваемости наблюдается также в Республике
Башкортостан (РБ). Ежегодно выявляют более 700 случаев рака
яичников, при этом наблюдается высокий уровень смертности от
данного заболевания, около 400 человек в год.
Эпидемиологические исследования указывают на то, что
семейная история заболевания, гормональный статус, возраст,
бесплодие, образ жизни, вредные привычки играют важную роль в
развитии РЯ.
Для всестороннего и комплексного изучения рака яичников
эпидемиологами, клиницистами, генетиками создан международный
консорциум для проведения масштабных исследований, в том числе
и полногеномного анализа ассоциаций (GWAS), который направлен
на поиск новых генов, вовлеченных в патогенез заболевания. В
1.9.
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результате GWAS были обнаружены новые гены-кандидаты: BNC2,
MERIT40, HOXD1, TiPARP, MYC, SKAP1 и TERT, ассоциированные с
раком яичников.
Развитие РЯ определено большим числом факторов. Важное
место среди них занимает генетическая предрасположенность к
развитию заболевания. Так, у 10-15% пациенток с раком яичников
отмечаются случаи заболевания у ближайших родственников. У
женщин с первой степенью родства риск развития заболевания
возрастает в 3-7 раз, при этом характерно возникновение РЯ в
раннем возрасте, особенно, если случаи заболевания встречаются у
нескольких родственниц.
В основе канцерогенеза лежат повреждения генетического
аппарата клетки, в первую очередь, накопление разнообразных
мутаций в онкогенах и генах-супрессорах опухолей, которые
являются важными участниками общих сигнальных путей,
контролирующих целостность генома, клеточный цикл, апоптоз и
дифференцировку клеток. Существует большое число онкогенов и
генов-супрессоров, вовлеченных в формирование злокачественных
новообразований яичников.
Большая часть наследственного рака яичников и рака
молочной железы связана с нарушениями в высоко-пенетрантных
генах-супрессорах опухолевого роста - BRCA1 и BRCA2. Мутации в
этих генах приводят к значительному повышению риска развития
рака яичников и рака молочной железы в течение жизни. У
носительниц мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 риск развития РМЖ
составляет 65-80% и 45-80%, соответственно. Риск РЯ увеличивается
до 37-62% и 11-23%, соответственно. Однако лишь 10-15 % всех
случаев РЯ и 5-10% случаев РМЖ могут быть обусловлены
мутациями в этих генах. В патогенез РЯ вовлечены и другие гены с
умеренной и низкой пенетрантностью.
Во многих исследованиях показано, что в семьях,
отягощенных некоторыми наследственными синдромами (синдром
Линча, анемия Фанкони, синдромы АТМ и NBS) риск РЯ выше. У
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членов семей с синдромом Линча, чаще встречались первичные
опухоли различной локализации, в том числе, карциномы
эндометрия и яичников, желудка, тонкого кишечника и других
органов. Согласно литературным данным, мутации в генах
репарации неспаренных оснований (mismatch) (hMLH1, hMSH2,
hPMS1, hPMS2, hMSH6), ассоциированные с синдромом Линча,
ответственны за 2% эпителиального рака яичника и повышают риск
РЯ в течение жизни на 12 %.
При изучении тяжелого наследственного заболевания
Атаксия-Телеангиэктазия, вызванного инактивацией обоих аллелей
гена ATM, было обнаружено, что у гетерозиготных носителей
мутаций риск развития рака, различной локализации в 100 раз выше.
Согласно литературным данным, мутации в гене ATM значительно
чаще встречаются в семьях со случаями РЯ и РМЖ.
Инактивация обоих аллелей гена PALB2 приводит к развитию
наследственного синдрома - анемии Фанкони, который связан с
тяжелыми пороками развития и предрасположенностью к
злокачественным новообразованиям различной локализации.
У больных синдромом NBS (Nijmegen Breakage Syndrome),
вызванного инактивацией гена NBN, наблюдается нарушение
функции яичников и более высокая частота РЯ.
Поскольку рак яичников относится к гормонозависимым
опухолям, нарушения в системе превращения эстрогенов могут
способствовать развитию заболевания. Нарушения в работе
ферментов, вовлеченных в метаболизм эстрогенов, или изменение их
активности может стать одним из факторов, способствующих
развитию РЯ.
Эстрогены потенциально способны вызвать увеличение числа
спонтанных ошибок в результате репликации ДНК. Стимулируя
пролиферацию, эстрогены могут способствовать увеличению числа
клеток с возникшей мутацией. С другой стороны, продукты
окисления эстрогенов, такие как катехолэстрогены, семихиноны и
хиноны, содержат активные формы кислорода, которые могут
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участвовать в повреждении ДНК. Продукты метаболизма эстрогенов
могут приводить к возникновению мутаций, которые, в свою
очередь, опосредуют развитие опухоли. Продукты метаболизма
эстрогенов могут непосредственно действовать на ДНК, вызывая
мутации. Вероятно, генотоксичные продукты метаболизма
эстрогенов могут также играть роль в образовании эпителиального
рака яичников.
Метаболизм эстрогенов в большой степени зависит от
сочетания генетических факторов и факторов внешней среды. Среди
генетических факторов, определяющих нарушения данного
процесса, можно выделить полиморфные варианты генов,
кодирующих ферменты синтеза и превращения эстрогенов:
- CYP19 (цитохром P450, семейство 19);
- CYP1А1(цитохром P450, семейство 1, подсемейство A,
полипептид 1);
- CYP1А2 (цитохром P450, семейство 1, подсемейство A,
полипептид 2);
- CYP1В1 (цитохром P450, семейство 1, подсемейство B,
полипептид 1);
- CYP3A4 (цитохром P450, семейство 3, подсемейство A,
полипептид 4);
- COMT (катехол-орто-метилтрансфераза) и другие.
Однако, литературные данные, в которых отражены
исследования полиморфных вариантов генов метаболизма
эстрогенов при развитии гормонозависимых опухолей, весьма
противоречивы.
С риском РЯ также ассоциированы ранний возраст менархе и
поздний возраст менопаузы, поскольку увеличивается количество
овуляторных циклов. Большое количество циклов овуляции и
ранний возраст менархе связаны с высокой смертностью больных
раком яичников. Снижение числа овуляций в течение жизни, под
воздействием беременностей, периода кормления грудью, приема
оральных контрацептивов с низкой дозой содержания гормонов,
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приводит к уменьшению риска развития РЯ. У рожавших женщин
вероятность заболевания РЯ ниже на 30-70% по сравнению с
нерожавшими.
Беременность выступает в качестве протективного фактора в
развитии РЯ, поскольку вызывает прекращение овуляции и
подавляет секрецию гипофизом гонадотропинов. Кроме того,
каждый дополнительный полный срок беременности, снижает риск
РЯ на 8%. На сегодняшний день недостаточно ясна степень влияния
возраста рождения первого ребенка на риск развития рака яичников.
Во многих исследованиях показана положительная ассоциация РЯ с
поздним возрастом рождения первого ребенка (≥30 лет). Однако, в
некоторых работах было установлено снижение риска при позднем
возрасте рождения первенца.
Кормление грудью подавляет секрецию гипофизом
гонадотропинов и приводит к прекращению овуляции, особенно, в
первые месяцы после родов. В некоторых исследованиях было
выявлено незначительное снижение риска развития РЯ.
Еще одним защитным фактором в развитии РЯ является
прием оральных контрацептивов (ОК), которые подавляют
овуляцию, снижая тем самым риск РЯ примерно на 30-40%.
Прием препаратов, стимулирующих овуляцию при лечении
бесплодия у женщин, может повышать риск развития рака яичников.
Некоторые исследования указывают на повышенный риск РЯ у
женщин, принимающих стимуляторы овуляции. Было показано, что
повышенный риск развития заболевания характерен в большей
степени для пограничных опухолей яичников.
Полногеномные исследования (GWAS) направлены на
изучение общей генетической изменчивости по всему геному
человека с целью выявления генетических ассоциаций с
наблюдаемыми характерными заболеваниями.
Полногеномные исследования ассоциаций представляют
собой новый мощный инструмент для идентификации генов,
вовлеченных в развитие мультифакторных заболеваний, они
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способствуют внедрению новой терминологии, применению новых
моделей исследования, а также заставляют более осторожно
подходить к интерпретации прежних результатов. Подобные
исследования основываются на гипотезе «общие заболевания –
распространенные варианты», которая позволяет предположить, что
генетическое влияние на многие распространенные заболевания, по
крайней мере, частично, связано с ограниченным числом аллельных
вариантов. Однако, ряд полиморфных локусов, ассоциированных с
заболеванием, в популяции встречаются с очень низкой частотой и
их невозможно определить с помощью данного метода. Несомненно,
что результаты полногеномных исследований способствуют
лучшему пониманию важных аспектов функционирования генома и
патофизиологических механизмов, однако, результаты таких работ,
на сегодняшний день, значительно удалены от фактического
клинического применения.
Анализ ассоциаций проводится при изучении генетической
предрасположенности к онкологическим заболеваниям. Выявлены
новые локусы, ассоциированные с раком простаты, раком толстой
кишки, меланомой, раком молочной железы и раком яичников.
Интересным является тот факт, что в исследованиях разных
авторов определены одни и те же регионы, ассоциированные с
опухолями разной локализации. Например, регион 8q24
ассоциирован с раком простаты, толстой кишки, молочной железы и
мочевого пузыря.
Идентифицировано
два
дополнительных
локуса,
ассоциированных с раком яичников (3q25, р =7,1 ×10-8 и 17q21, р =
1,4 ×10-7). Полиморфный вариант rs2665390 на хромосоме 3q25
расположен в интронной области гена TiPARP. В некоторых
исследованиях показано, что клетки с дефицитом белков BRCA1 и
BRCA2 выживают при наличии белка PARP1 (Poly (ADP-ribose)
polymerase 1), продукта гена TiPARP, с помощью альтернативных
механизмов репарации ДНК. Полученные данные привели к
созданию новой терапии на основе синтетического ингибирования
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PARP1 раковых клеток молочной железы и яичников у больных с
мутациями в генах BRCA1 и BRCA2.
В многочисленных полногеномных исследованиях выявлены
новые гены-кандидаты для изучения предрасположенности к раку
яичников. Полученные в ходе полногеномных исследований данные
могут быть использованы для подбора оптимальных методов
профилактики и выбора эффективной стратегии лечения рака
яичников.
РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
Рак молочной железы (РМЖ) является чрезвычайно частой
онкологической патологией; в развитых странах он поражает как
минимум каждую десятую женщину. Обогащение популяции
развитых стран все более пожилыми людьми является одной из
основных причин возрастания числа онкологических больных.
Действительно, риск развития РМЖ в возрасте после 65 лет в 5,8 раз
выше, чем до 65 лет, и почти в 150 раз выше, чем в молодом
возрасте (до 30 лет). Кроме увеличения возраста, называют еще
несколько дюжин факторов риска развития РМЖ, однако все эти
факторы можно разделить на две категории: повышенная экспозиция
к эстрогенам и дефицит средств поддержания геномной
целостности.
Пролиферативный эффект эстрогенов на эпителий молочной
железы описан более 10 лет назад. Но только недавно оказалось, что
это не единственный механизм их воздействия: оказывается,
некоторые метаболиты эстрогенов могут напрямую вызывать
повреждения ДНК. В некоторых случаях эстрогенную перегрузку
(раннее менархе или поздняя менопауза), по крайней мере, частично
можно объяснить генетической вариабельностью. Однако обычно
источником гиперэстрогении являются факторы, имеющие
отношение к современному образу жизни: малое количество родов,
поздние первые роды, ограничение продолжительности кормления
грудью, переедание и недостаток физической нагрузки.
Неблагоприятный вклад оральной контрацепции и гормональной
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заместительной терапии был неоднократно подтвержден, но полного
единодушия в этом вопросе до сих пор нет. Роль экзогенных
эндокринных дизрупторов в настоящее время также в процессе
изучения. В отличие от рака легкого или мочевого пузыря, ни один
из канцерогенов окружающей среды не удалось убедительно связать
с провокацией рака молочной железы. Результаты исследований
связи диетических добавок и риска рака также оказались
неубедительны. Вопреки убеждению некоторых пациентов,
психологический стресс не ассоциирован с РМЖ. Недавние
сообщения свидетельствуют о связи между травмами молочной
железы и последующим развитием рака.
Предметом оживленной дискуссии какое-то время являлся
вопрос о вирусной природе некоторых РМЖ, однако, в результате,
ученые склонились дать отрицательный ответ на этот вопрос.
Вторая группа факторов, предрасполагающих к РМЖ – это
факторы, опосредующие дефицит средств поддержания геномной
стабильности. Отметим две линии аргументов: во-первых, все
известные гены предрасположенности к РМЖ задействованы в
распознавании или репарации повреждений ДНК. Во-вторых,
существуют
очень
убедительные
исследования,
которые
демонстрируют связь между риском РМЖ и конститутивной
хромосомной нестабильностью.
В некоторых случаях РМЖ представляет собой классическую
наследственную болезнь с менделевским типом наследования.
Самые знаменитые высокопенетрантные гены предрасположенности
к РМЖ – это BRCA1 и BRCA2. Эти гены играют ключевую роль в
репарации ДНК, регуляции клеточного цикла, транскрипции и
ремоделировании хроматина. Идентификация генов BRCA1 и BRCA2
по праву считается главным достижением онкологии 90"х гг. ХХ в.
Их вклад в частоту наследственных заболеваний раком молочной
железы составляет около 20%. Исследования на семьях с
наследственным раком молочной железы продемонстрировали
фатальный риск развития рака у носительниц мутаций BRCA. С
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другой стороны, среди случайной выборки РМЖ пенетрантность
BRCA1 составляет 65%, и только 45% для BRCA2 (на возраст 70
лет).
В широком смысле, гены ATM, p53, PTEN, наследственные
мутации в которых предрасполагают к атаксии-телеангиоэктазии,
наследственному синдрому Ли-Фраумени и Коудена, также могут
быть рассмотрены как гены предрасположенности к РМЖ, поскольку
отмечено значительное увеличение частоты РМЖ среди
гетерозиготных носительниц. Большинство случаев РМЖ не связано
с наследованием зародышевых мутаций. Тем не менее,
эпидемиологические
данные
указывают
на
несомненное
существование
генетического
компонента
в
патогенезе
спорадических опухолей молочной железы.
Принято считать, что причиной основной массы РМЖ
является неблагоприятная генетическая предрасположенность
(―генетический паспорт‖), т. е. комбинация предрасполагающих
низко-пенетрантных и относительно частых среднепенетрантных
аллелей с умеренным, но в то же время существенным клинически
значимым влиянием на риск РМЖ. К группе последних относят
аллели генов CHEK21100delC, NBS1657del5, BRIP1, PALB2. Как уже
было сказано выше, все известные высоко- и среднепенетрантные
гены, ассоциированные с раком, играют важную роль в поддержании
целостности генома.
Взаимодействие между разными предрасполагающими
факторами приводит к аккумуляции соматических мутаций в
эпителиальных клетках. Условно эти события можно подразделить
на активирующие и дезактивирующие. Хромосомная нестабильность,
которая выражается в анормальном количестве крупных
хромосомных перестроек, является отличительной чертой генома
опухолевой клетки РМЖ. Классический тип микросателлитной
нестабильности практически не встречается в РМЖ в отличие,
например, от рака прямой кишки или легкого, однако его
обнаруживают в небольшой группе билатеральных опухолей.
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Недавно продемонстрировано, что многие карциномы несут
изменения в митохондриальной ДНК. Отдельные изменения в генах,
ассоциированных с РМЖ, могут служить как пусковым механизмом
для соматической нестабильности, так и быть следствием возросшей
мутабельности.
Повсеместное гиперметилирование регуляторных участков
генов – обязательная особенность опухолей РМЖ. Часто снижение
экспрессии супрессорных генов связано с метилированием их
промоторов. Наиболее частым и клинически значимым примером
работы этого механизма можно назвать гиперметилирование
промотора гена опухолевого супрессора RASSF1A, в результате чего
в 60,77% карцином молочной железы этот белок не продуцируется.
Этот же механизм часто приводит к ―умолканию‖ ключевых генов,
задействованных в регуляции роста опухоли (ERα, PGR), репарации
и клеточного старения (CCND2, p16, BRCA1, RARβ), инвазии и
метастазирования (CDH1). Процесс злокачественной трансформации
и развитие опухоли могут сопровождаться подавлением или
делецией супрессорных микроРНК и амплификацией или
повышенной экспрессией онкогенных микроРНК. Аналогичным
образом, метастазирование может быть провоцировано усилением
экспрессии прометастатических микроРНК и/или подавлением
антиметастатических микроРНК. В большинстве РМЖ, как и в
других опухолях, наблюдается глобальное снижение количества
активных микроРНК, что говорит о том, что основная масса этих
молекул работает как опухолевые супрессоры.
Наследственный рак молочной железы является самой частой
разновидностью семейных опухолевых заболеваний. Его вклад в
общую встречаемость РМЖ составляет примерно 5-10%.
«Классические»
разновидности
наследственного
РМЖ
ассоциированы с высоким риском рака яичника (РЯ), поэтому в
медицинской литературе обычно используется термин «синдром
РМЖ/РЯ» (breast-ovarian cancer syndrome). Вклад наследственного
РМЖ/РЯ в общую заболеваемость новообразованиями яичника ещѐ
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более заметен: считается, что как минимум 10-15% случаев РЯ
можно объяснить присутствием генетического дефекта.
ПОЧЕЧНО-КЛЕТОЧНЫЙ РАК
Почечно-клеточный рак (ПКР) – общепринятый в настоящее
время термин для обозначения рака, развившегося из эпителия
почечных канальцев. Почечно-клеточный рак составляет около 3%
всех злокачественных новообразований у взрослых. На его долю
приходится около 97% всех опухолей почек. Среди урологических
опухолей рак почки занимает третье место после новообразований
предстательной железы и мочевого пузыря, а по смертности
находится на первом месте. В последние годы наблюдается
умеренный рост заболеваемости почечно-клеточным раком, что
составляет около 2 % в год. Более высокий уровень заболеваемости
отмечается в промышленно развитых странах. Наибольшая
заболеваемость регистрируется в скандинавских странах, что в 5 раз
превышает таковую в Италии и Японии. Ежегодно в США
отмечается около 18000 случаев заболевания почечно-клеточным
раком, из которых более 9000 заканчивается смертельным исходом.
В среднем ПКР встречается в 4 случаях на 100000. В России
диагностируют до 9 тыс. случаев опухолей почки в год, более 90%
которых приходятся на почечно-клеточные карциномы – рак почки
(РП). По темпам прироста заболеваемости РП уступает только
новообразованиям предстательной и щитовидной желез.
Гистологическое строение первичного рака почки отличается
большим разнообразием морфологических структур, формы и
величины клеток, различным видом цитоплазмы опухолевых
элементов и различным характером стромы. Выделяют 4 основных
типа или варианта почечно- клеточного рака, каждый из которых
имеет
свое
характерное
гистологическое
строение:
1.
Светлоклеточный, альвеолярный (классический гипернефроидный
рак).
2.
Зернисто-клеточный
(темно-клеточный),
солиднотубулярный.
3.
Веретеноклеточный
(полиморфно55

клеточный), саркомоподобный. 4. Железистый (тип обычной
аденокарциномы).
Факторы риска развития рака почки включают курение,
избыточную массу тела и высокое кровяное давление; кроме того,
установлено, что у мужчин данное заболевание встречается в 2 раза
чаще, чем у женщин. Однако, оценка популяционного риска для рака
почки, проведенная в США показала, что в 50% случаев причины
заболевания остаются невыясненными и предполагается, что
исследование генетических нарушений может внести вклад в
установление этиологии РП. В настоящее время известно, что рак
почки – гетерогенная группа опухолей, различающихся
гистологической картиной, особенностями клинического течения и
разной реакцией на терапию, а также выживаемостью пациентов, что
дает основание считать генетический фактор доминирующим в
развитии различных типов рака. Приоритетным направлением
является выявление генетических нарушений, характерных для ряда
наследственных синдромов (синдром Фон Хиппель-Линдау,
синдром
Берта-Хогга-Дьюбе,
наследственная
папиллярная
карцинома 1-го типа, наследственная параганглиома и другие),
которые наследуются, главным образом, по аутосомнодоминантному типу и одним из их проявлений является рак почки.
Доля таких форм в структуре заболеваемости раком почки
составляет 3–4%, однако, изучение особенностей генетических
нарушений, лежащих в их основе, важно для понимания
молекулярных
механизмов,
ответственных
за
развитие
спорадических форм РП. Особый интерес представляет синдром
Хиппель-Линдау,
характеризующийся
наличием
опухолей
различной локализации (гемангиобластом центральной нервной
системы, ангиом сетчатки, феохромоцитом, карцином почки, рака
поджелудочной железы и др.), т. к. нарушения в гене VHL,
обуславливающие данное заболевание, выявляются и в большинстве
случаев спорадического светлоклеточного рака почки. Известно, что
особое значение в развитии злокачественных новообразований имеет
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процесс неоангиогенеза. В канцерогенезе светлоклеточных
карцином ключевым событием часто является инактивация гена
VHL, что приводит к аномальной продукции многих факторов роста,
в том числе способствующих усилению ангиогенеза. Белок VHL
входит в состав E3 убиквитин лигазы, которая в условиях
нормальной оксигенации способствует присоединению убиквитина к
транскриптомным факторам (hipoxia-inducible factor – HIF) и их
протеасомной деградации. Инактивация гена VHL приводит к
накоплению HIF-1α и HIF-1β в клетках и изменению транскрипции
ряда генов. Критические гены, активируемые HIF, включают фактор
роста эндотелия сосудов (VEGF), эпидермальный фактор роста
(EGF-R),
тромбоцитарный
фактор
роста
(PDGF),
трансформирующий фактор роста альфа (TGFα), карбоангидразы IX
(CA-IX) и ряд других, что в свою очередь, стимулирует ангиогенез,
пролиферацию клеток и усиленный рост опухоли. Вместе с тем,
около 40% спорадических светлоклеточных карцином почки
развиваются без ранней инактивации VHL, а в качестве
инициирующих событий канцерогенеза выступают нарушения
других путей регуляции клеточной пролиферации. К часто
встречающимся
изменениям
в
большинстве
опухолей
эпителиального происхождения относят делеции на коротком плече
хромосомы 3 (включая 3p12, 3p14, 3p21 и 3p24-25). В настоящее
время очевидна роль в канцерогенезе эпигенетических факторов,
изменяющих экспрессию гена. К таким факторам относят
аномальное метилирование CpG-островков в промоторных районах
ряда генов-супрессоров, участвующих в регуляции таких процессов,
как апоптоз, ангиогенез, дифференцировка, что приводит к их
полной
инактивации. Как
было
отмечено,
аберрантное
метилирование часто приводит к инактивации генов-супрессоров
VHL, RASSF1, FHIT, SFRP1, CDH1 и наблюдается в 85% первичных
почечно-клеточных карцином. Известно, что ключевая роль в
поддержании стабильности генома отводится гену ТР53, частота
мутаций в котором при РП колеблется в широких пределах. Рядом
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авторов отмечается увеличение частоты выявления мутаций ТР53 по
мере прогрессирования РП, что может служить предпосылкой для
исследования мутаций ТР53 в качестве маркера опухолевой
прогрессии. В литературе имеются сведения о корреляции между
инактивацией гена-супрессора PTEN и прогрессированием РП, а
также снижением выживаемости пациентов: так, смертность среди
пациентов с инактивированным PTEN была в 2 раза выше, чем у
пациентов с сохраненной функцией этого гена. Отдельного
внимания заслуживает наследственный синдром, связанный с
герминальной мутацией гена PTEN – синдром Коудена. В одном из
исследований проведенном среди 24 пациентов с данным
заболеванием, описывается 4 случая почечно-клеточного рака
(16,7%): 3 пациента имели одиночные опухоли (2 папиллярные типа
I и 1 светлоклеточную), тогда как у четвертого были обнаружены
двусторонние хромофобные опухоли. Ни один из пациентов не имел
в семейном анамнезе почечно-клеточного рака. Потеря
гетерозиготности PTEN была выявлена в 4 опухолях. Известно, что в
канцерогенезе имеет место нарушение ряда генов, в том числе и
ответственных за метаболизм и инактивацию ксенобиотиков. Так,
были выявлены статистически значимые ассоциации между
полиморфными вариантами гена CYP1A1 rs1048943 (c.1384A > G,
p.Ile462Val) и развитием РП, связанные с повышением активности
фермента, а, следовательно, с более высокой интенсивностью
формирования реакционных эндогенных метаболитов, способных
повреждать ДНК. Особую роль во второй фазе биотрансформации
ксенобиотиков играют глутатион-Sтрансферазы (GST). Различия в
составе
изоферментов
обусловливают
разную
степень
предрасположенности к онкологическим заболеваниям под
влиянием мутагенных факторов. Так, гомозиготная делеция и
патологический генотип 0/0 генов GSTM1 и GSTT1, а также
полиморфный вариант (Ile105Val) гена GSTP1, приводят к
снижению детоксицирующей функции ферментов. Тем не менее,
рядом исследователей не выявлена связь GSTT1 (0), GSTM1(0) и
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GSTP1 (м) c повышенным риском РП, за исключением GSTT1 в
азиатской популяции. Однако, все авторы едины во мнении, что
определенные комбинации полиморфизмов увеличивают риск РП.
Так, ассоциации GSTM1(0), GSTT1(0) и GSTP1 (AG / GG) приводят
к 4,5-кратному увеличению риска РП; играют роль и другие
комбинации: GSTM1 (+) и GSTT1 (+) у субъектов, подвергающихся
воздействию пестицидов; а также GSTT1(0) и GSTP1(м). Однако
возможная роль полиморфизмов генов GSTM1, GSTT1 и GSTP1 в
этиологии РП недостаточно изучена, а данные весьма неоднозначны
В настоящее время диагностика и прогноз РП основываются
на
данных
инструментальных
методов
исследования
и
патоморфологических критериях, что далеко не всегда позволяет
правильно оценить прогноз заболевания и возможности лечения. Это
обусловливает необходимость создания эффективных тест-систем
для проведения своевременной лабораторной диагностики,
мониторинга и определения прогноза течения РП. Необходимым
этапом создания системы маркеров РП является анализ наиболее
характерных и часто встречающихся молекулярно-генетических
нарушений в первичных опухолях почки. В качестве таких
повреждений генома опухолевых клеток могут выступать мутации,
потеря гетерозиготности и аберрантное метилирование ряда геновсупрессоров. Ген VHL инактивируется в большинстве случаев
самого распространенного морфологического типа РП –
светлоклеточного рака почки (СРП) вследствие соматических
мутаций, метилирования промотора и потери гетерозиготности.
Также при СРП выявляют аллельные делеции других геновсупрессоров. Вопрос о влиянии мутаций и метилирования VHL и
делеций генов-супрессоров в области 3р (VHL, RASSF1, FHIT) на
прогрессию первичной опухоли и прогноз заболевания остается
открытым. Идентифицирован ряд генов-супрессоров, аберрантное
метилирование которых наблюдается в различных морфологических
типах опухолей. Анализ наиболее часто метилируемых генов будет
способствовать
созданию
системы
диагностических
и
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прогностических маркеров РП. Опубликованы данные об
исследованиях полиморфизмов различных генов при РП. Некоторые
полиморфизмы могут представлять интерес как потенциальные
маркеры предрасположенности к спорадическому РП в популяции
европейской части России или влиять на течение заболевания. РП
практически не чувствителен к лучевой и химиотерапии, поэтому
хирургическое удаление опухоли является основным методом
лечения РП. Определенные успехи связаны с внедрением в практику
таргетных препаратов, механизм действия которых напрямую связан
с генетическими нарушениями в опухолевых клетках. В связи с этим
вопрос о лечении метастатического РП и местно-распространенных
форм заболевания требует максимально точной оценки прогноза
развития первичной опухоли, знания ее особенностей на
молекулярно-генетическом уровне.
Таким образом, комплексное исследование соматических
мутаций, потери гетерозиготности, метилирования 5’-регуляторных
областей генов-супрессоров и полиморфных вариантов генов,
задействованных в развитии РП, способствует формированию
системы новых молекулярно-генетических маркеров РП.
РАК ЖЕЛУДКА
Рак желудка (РЖ) – злокачественное новообразование
слизистой оболочки желудка – входит в число лидирующих причин
смерти от онкологических заболеваний в мире. Ежегодно
фиксируется около одного миллиона новых случаев злокачественных
новообразований этого органа. РЖ занимает пятое место в структуре
онкологической заболеваемости в мире, при этом находится на
третьем месте в структуре онкологической смертности у обоих
полов, уступая по этому показателю лишь злокачественным
новообразованиям легкого и печени.
В Российской Федерации РЖ занимает шестое место среди
всех злокачественных опухолей по заболеваемости и второе – по
смертности. По данным статистики за 2015 год выявлено 37851
новых случаев РЖ, заболеваемость составила 25,85 на 100000
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населения и заняла 6 место (6,4%) в структуре онкозаболеваний,
смертность составила 20,77 на 100000 населения (10,3%), что
соответствует 2-му месту среди мужчин (11,1%) и 3-му – среди
женщин (9,3%). Смертность от рака желудка остается на очень
высоком уровне, несмотря на более чем 50-летнюю историю
изучения заболевания, что диктует необходимость разработки новых
концепций диагностики, прогноза течения и лечения болезни.
Результаты изучения молекулярных механизмов развития РЖ
противоречивы, этиопатогенетические основы формирования
заболевания в различных популяциях пока изучены недостаточно.
Целью данной работы является обобщение и систематизация
ключевых исследований, посвященных анализу генетических
факторов, приводящих к развитию рака желудка.
Согласно современным представлениям, рак желудка – это
комплексное заболевание, к факторам риска развития которого
относят наличие наследственной предрасположенности, высокое
потребление соли, низкое потребление свежих овощей и фруктов,
курение, инфицирование бактерией Helicobacter pylori и др..
Всесторонний молекулярный анализ РЖ раскрыл сложную
гетерогенность этого заболевания. РЖ является конечным
результатом целого каскада событий, которые могут происходить в
организме на протяжении десятилетий. В конечном счете,
злокачественные новообразования желудка являются результатом
накопления в организме человека множества генетических и
эпигенетических изменений. Эти изменения играют ключевую роль
в малигнизации опухолевых клеток и включают множество путей,
участвующих в развитии злокачественной опухоли. К ним относятся
механизмы клеточного цикла, репарации ДНК, межклеточных
взаимодействий, апоптоза, ангиогенеза, иммунного контроля и др..
Лишь небольшая часть аденокарцином желудка возникает в рамках
явной наследственной предрасположенности, только около 5-10%
больных имеют отягощенный семейный анамнез, в большинстве же
случаев встречается спорадические формы РЖ. Известно, что РЖ
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развивается в несколько этапов. Современные представления о
канцерогенезе РЖ указывают на ведущую роль в этом процессе
длительного течения хронического воспаления в слизистой оболочке
желудка. Хроническое воспаление с замедленной пролиферацией
является общепризнанным фактором риска развития РЖ. Хорошо
известно, что инфекция Helicobacter pylori вызывает воспаление
(хронический гастрит), которое, как полагают, прогрессирует в
предраковые поражения и может привести к инвазивному РЖ.
Данное состояние развивается у генетически восприимчивых
индивидов с дефектами в защитных механизмах слизистой оболочки
желудка или нарушением регуляции иммунных реакций
цитокинами.
В 1965 году Lauren P. выделил два гистологических типа РЖ
– «кишечный» или «интестинальный» и «диффузный»,
отличающиеся по эпидемиологии, этиологии и прогнозу. Кишечный
тип представлен дифференцированными аденокарциномами,
формирующими железисто-подобные комплексы. Данный тип РЖ
возникает на фоне атрофического гастрита с кишечной метаплазией.
Диффузный тип РЖ представлен опухолями, в которых клетки слабо
связаны друг с другом. Этот тип РЖ имеет высокоинвазивные
свойства и более склонен к обширному субмукозному и
интрамуральному распространению, а также к раннему
метастазированию.
Трансформация
клеток
в
раковые
и
прогрессия
онкологического процесса связаны с накоплением генетических и
эпигенетических изменений в геноме, возникающих в результате
нарушения нормального его функционирования [18, 19]. На
сегодняшний день для поиска генетических и эпигенетических
изменений, вовлеченных в процесс канцерогенеза, используется
несколько подходов.
Случаи наследования РЖ достаточно часто цитируются в
медицинской литературе, около 5-10% случаев РЖ имеет семейную
историю. Молекулярной причиной предрасположенности к РЖ с
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высоким риском (70-83%) являются наследуемые мутации в ряде
генов. К основным из них относятся гены CDH1, TP53, MLH1, MSH2
и др..
Ген CDH1 (cadherin 1) локализован на 16-ой хромосоме, в
позиции 16q22.1, включает 16 экзонов и 15 интронов, имеет
протяженность приблизительно 100000 п.н. геномной ДНК, которые
транскрибируются в 4500 нуклеотидов мРНК.
CDH1 кодирует Е-кадгерин (увоморулин), принадлежащий к
семейству трансмембранных кальций-зависимых гликопротеинов. Екадгерин обеспечивает адгезивные межклеточные контакты
эпителиальных клеток, организует межклеточные связи, имеет
большое значение для установления клеточной полярности и
поддержания нормальной морфологии тканей и клеточной
дифференцировки. Е-кадгерин действует как специфический
рецептор межклеточного распознавания во многих тканях, сохраняя,
таким образом, их эпителиальную структуру. Отсюда можно
предположить, что мутации гена CDH1, ведущие к снижению
экспрессии белка Е-кадгерина, дестабилизируют связи между
клетками, являются одним из основных механизмов инвазии и могут
играть роль в прогрессировании эпителиальных форм рака.
Как оказалось, изменения или инактивация CDH1, а следом и
утрата экспрессии Е-кадгерина, встречаются при злокачественных
новообразованиях различных локализаций, в том числе и при РЖ.
Пациенты с мутациями в гене CDH1 сталкиваются с 75% риском
развития РЖ в течение жизни, а для женщин добавляется еще 40%
риска очагового рака молочной железы.
Впервые соматические мутации CDH1 были выявлены еще в
начале 1990-х гг., они были обнаружены в 40-83% спорадических
случаев РЖ диффузного типа, при отсутствии таковых у лиц со
спорадическими случаями РЖ интестинального типа. В опухолях
смешанного типа мутации и отсутствие экспрессии Е-кадгерина
отмечалось только в диффузном компоненте опухоли, что давало
основания сделать вывод о том, что потеря экспрессии Е-кадгерина –
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это вероятное генетическое основание для разграничения
диффузного типа опухоли от интестинального. Т. е. выявление
нарушений гена CDH1 предлагалось расценивать, как фактор риска
и движущую мутацию для развития диффузного типа РЖ.
Несмотря на многочисленные исследования, зависимость
уровня экспрессии гена CDH1 и диффузного типа РЖ едва
подтверждается. Следует отметить, что РЖ характеризуется
генетической гетерогенностью в различных популяциях, поэтому
для полного понимания роли гена CDH1 в патогенезе
злокачественных
новообразований
желудка,
представляется
необходимым
рассмотрение
изменений
нуклеотидной
последовательности данного гена в выборках различных этнических
групп.
Одним из наиболее известных генов-супрессоров является ген
TP53 (tumor protein p53), соматические мутации в котором
наблюдаются при многих типах рака, включая РЖ. Кроме того,
наследуемые мутации в данном гене приводят к возникновению
синдрома Ли-Фраумени (Li-Fraumeni), при котором встречается РЖ.
Ген TP53 выполняет множество различных функций. В частности,
продукт гена TP53 участвует в распознавании химических
повреждений ДНК. В случае нарушения структуры ДНК ген TP53
передает соответствующую информацию защитным системам
клетки, отвечающим за репарацию (восстановление) ДНК. При
невозможности репарации ДНК клетка следует по пути апоптоза,
направленному на предотвращение персистенции мутированных
(потенциально злокачественных) клонов. Инактивация гена TP53
или его мишеней представляется одним из обязательных условий
опухолевой прогрессии. В карциномах желудка ген TP53
подвергается инактивации посредством микромутаций, а также
вследствие делеции соответствующего локуса хромосомы 17.
Семьи с РЖ могут также соответствовать критериям
синдрома наследственного неполипозного рака толстой кишки
(Синдром Линча). Данное заболевание, как правило, связано с
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наследуемыми мутациями в генах MLH1 (mutL homolog 1) и MSH2
(mutS homolog 2). Мутации в этих генах обнаруживают в семьях с
раком желудка и с раком толстой кишки, не отвечающих критериям
наследственного неполипозного рака толстой кишки, а также в
семьях с раком желудка без случаев рака толстой кишки. У большей
части пациентов с РЖ не обнаруживаются патогенные мутации в
описанных выше генах, хотя во многих семьях есть очевидная
наследуемость риска развития онкологических заболеваний. В связи
с этим для поиска причин возникновения и развития
злокачественных новообразований рассматриваются и другие гены,
молекулярные события в которых могут стать ключевым фактором в
малигнизации клеток.
В литературе описано большое количество ассоциативных
исследований генов, изменения или мутации в которых, причастны к
канцерогенезу желудка, например, гены медиаторов клеточной
пролиферации и апоптоза (например, TP53, Wnt2), ангиогенеза
(например, фактор роста сосудистого эндотелия - VEGF), сигнальной
трансдукции (например, RAS, ERBB2), клеточной адгезии (например,
CDH1, бета-катенин), хромосомной сегрегации (например, APC) и
др. Оценить значимость каждого из них довольно сложно, имеются
трудности в определении того, какие мутации ведут к канцерогенезу,
а какие являются просто случайными изменениями.
Часто изучаемыми являются гены цитокинов, генетические
вариации в которых могут влиять на внутренние индивидуальные
ответы организма и восприимчивость к болезни. Гены, кодирующие
про- и противовоспалительные цитокины, часто рассматриваются
при многих гастродуоденальных заболеваниях. Хотя связь между
воспалением и РЖ хорошо установлена, механизмы, вовлеченные в
этот
процесс,
еще
остаются
неясными.
Прои
противовоспалительные цитокины модулируют воспалительную
реакцию в слизистой оболочке желудка.
Особое внимание привлекает также класс генов, кодирующих
матриксные металлопротеиназы и их тканевые ингибиторы.
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Матриксные металлопротеиназы (MMP) представляют собой
семейство
цинк-зависимых
эндопептидаз,
обладающих
способностью
разрушать
основные
компоненты
экстрацеллюлярного матрикса (ЭЦМ), играют важнейшую роль в
процессах его регулируемой (физиологической) деградации, то есть
в тканевом морфогенезе, репарации тканей, эмбриогенезе и
ангиогенезе. Ряд патологических состояний, в их числе язвенная
болезнь, опухолевая инвазия и метастазирование, развиваются с
нарушением регуляции деградации ЭЦМ, а значит, с участием MMP.
Повышение уровней матриксных металлопротеиназ было
обнаружено в образцах ткани слизистой оболочки желудка человека
при
различных
воспалительных
заболеваниях.
Можно
предположить, что полиморфные варианты генов матриксных
металлопротеиназ могут приводить к развитию заболеваний
желудочно-кишечного тракта, оказывая влияние на разрушительные
процессы в клетках эпителия слизистой оболочки желудка и
двенадцатиперстной кишки при развитии воспаления. Поскольку
изменение активности MMP (как увеличение, так снижение)
сопутствует многим заболеваниям человека, в т. ч. опухолям
различного
рода,
следовательно,
гены,
кодирующие
металлопротеиназы, могут рассматриваться в качестве вероятных
генов-кандидатов в развитии хронического воспаления, способного
прогрессировать в РЖ. В настоящее время уже известно, что
матриксные металлопротеиназы вовлечены во все этапы прогрессии
опухолевого процесса при РЖ и других онкопатологиях.
Для выявления генов, вовлеченных в развитие РЖ,
расширения
представлений
о
молекулярных
механизмах,
участвующих в патогенезе, и идентификации генетических факторов
риска развития заболевания широко используется метод
полногеномного анализа ассоциаций (genome-wide association study,
или GWAS). Так, группа ученых одними из первых опубликовали
результаты исследований GWAS по желудочной карциноме в
Восточной Азии. Исследователи из Японии выявили статистически
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значимую ассоциацию полиморфных вариантов гена PSCA и
полиморфных вариантов, расположенных в регионе 1q22, с риском
развития РЖ диффузного типа. Abnet C. с коллегами опубликовали
результаты проведенного в Китае исследования GWAS при
аденокарциноме желудка и эзофагеальной плоскоклеточной
карциноме. Авторы обнаружили статистически значимую
ассоциацию полиморфных вариантов гена PLCE1, расположенного в
локусе 10q23, с кардиальным РЖ, в то время как ассоциации
изменений нуклеотидной последовательности данного региона с
риском развития некардиального рака выявлено не было. Это
исследование
показало,
что
локусы
генетической
предрасположенности могут различаться между двумя основными
зонами локализации злокачественных новообразований в желудке.
Позже, также в Китае, с помощью полногеномного анализа
ассоциаций было показано, что с некардиальным РЖ ассоциированы
локусы 5p13.1 и 3q13.31, где наиболее значимые показатели
достоверности были выявлены для полиморфных вариантов
rs13361707 и rs9841504, соответственно.
В последнее время все чаще проводятся исследования,
направленные на секвенирование кодирующих частей генома.
Анализ полногеномного секвенирования экзома позволяет выявить
новые герминальные мутации и полиморфные варианты,
ассоциированные с РЖ, определить соотношение спектра
соматических
мутаций
и
состояния
микросателлитной
нестабильности, идентифицировать соматические мутации и
изменения числа копий генов, которые могут иметь ключевое
значение для ранней диагностики, прогнозирования и лечения
заболевания.
Wang K. с коллегами одними из первых опубликовали
результаты полногеномного секвенирования экзома по технологии
секвенирования нового поколения (NGS) двадцати двух образцов
ДНК больных РЖ. В результате данного исследования в общей
сложности было идентифицировано 7036 мутаций, многие из
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которых локализованы в ранее не описываемых при РЖ генах, в
частности, авторы обнаружили высокую частоту мутирования генов,
кодирующих белки, участвующие в процессах ремоделирования
хроматина. В результате проверки валидности полученных данных
подтвердили, что у больных РЖ часто встречаются мутации в гене
ARID1A и наблюдается дефицит соответствующего белка.
Значительное понижение уровня экспрессии гена ARID1A у
пациентов, страдающих различными типами онкозаболеваний, в
настоящее время являются предметом интенсивного исследования.
Исследователи из Сингапура, проводившие полногеномное
секвенирование экзома пятнадцати образцов ДНК опухолевой и
нормальной ткани пораженного органа у больных РЖ, подтвердили,
что у проанализированных образцов наиболее часто встречаются
мутации в генах ARID1A, TP53 и PIK3CA. Проведенный анализ
также выявил наличие у пациентов с РЖ изменений нуклеотидной
последовательности в гене FAT4.
Donner I. с коллегами провели секвенирование экзома
некоторых членов одной семьи с диффузным типом РЖ из
Финляндии, у которых ранее не были выявлены мутации в гене
CDH1. Были предложены 3 новых кандидатных гена для данного
типа заболевания, в которых обнаружились патогенные мутации –
это ген рецептора инсулина INSR (p.Glu1313Lys), для которого также
была выявлена взаимосвязь с процессом опухолевой инвазии, ген
FBXO24 (p.Arg81Pro) и ген, относящийся к семейству
металлотрансфераз DOT1L (p.Pro1146Leu). Таким образом, можно
заключить,
что
благодаря
технологии
полногеномного
секвенирования экзома при исследовании РЖ, удалось выявить
целый ряд новых генов-кандидатов, мутации в которых могут иметь
большое значение в процессах перерождения нормальных клеток
желудка в раковые.
Нарушение функционирования супрессорных генов в
опухолях желудка зачастую происходит в связи с метилированием
их промоторных областей. CpG-обогащенные регионы могут
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привести к функциональному выключению или молчанию генов
опухолевых супрессоров. Эпигенетическое «молчание» генов, чаще
всего обусловленное метилированием, при РЖ описано для генов
p16, MLH1 и CDH1, которые являются причастными к увеличению
метастатического потенциала и агрессивной биологии опухоли.
Метилирование CpG динуклеотида промотора CDH1,
приводящее к инактивации гена, встречается при наследственных и
спорадических случаях РЖ и присутствует приблизительно в 50%
случаев наследственных диффузных раках желудка и 83%
спорадических случаев.
Механизм метилирования может быть сопряжен с
инактивацией генов мисматч-репарации ДНК, например MLH1,
приводящей к фенотипу микросателлитной нестабильности
(microsatellite instability, или MSI). Микросателлиты – участки ДНК
из коротких повторов длиной от 1 до 6 пар нуклеотидов –
разбросаны по всему геному и характеризуются индивидуальной
вариабельностью вследствие происходящих в этих локусах мутаций.
У пациентов с фенотипом MSI определяется высокая частота
ошибок репликации (replication errors) в результате вставок/делеции
нуклеотидов в микросателлитных повторах, которые возникают
вследствие дефектов системы репарации неспаренных оснований
(mismatch repair, MMR). Инактивация или дефицит одного или
нескольких генов MMR (вследствие мутаций или эпигенетических
изменений), в частности, MLH1 или MSH2, индуцирует развитие
MSI-фенотипа, что приводит к дополнительным мутациям, или
нарастанию генетической нестабильности и развитию опухоли.
Примечательно, что пациенты с опухолями, имеющими
микросателлитную нестабильность, характеризуются относительно
неплохим прогнозом, как правило, показывают лучший результат и
имеют меньшую вероятность наличия мутации в гене TP53, чем
другие пациенты с РЖ, не имеющие микросателлитную
нестабильность.
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Несмотря на более чем 50-летнюю историю изучения
заболевания, смертность от РЖ остается на очень высоком уровне.
Развитие РЖ является результатом сложнейшего взаимодействия
генетических факторов и окружающей среды. Изучение
генетических и молекулярных основ РЖ с целью поиска и
идентификации новых диагностических, прогностических и
терапевтических маркеров, ассоциированных с исследуемым
заболеванием, является весьма актуальным направлением
современной медицинской генетики. Открывающиеся возможности
ДНК-диагностики
наследственной
предрасположенности
к
онкозаболеваниям имеют существенное значение для медикогенетического консультирования, профилактики заболевания и
лечения. Появление высокопроизводительного секвенирования
нового поколения привело к революционному расширению
возможностей ДНК-диагностики. Благодаря появлению данной
технологии исследователям представилась возможность проводить
одномоментный анализ всей генетической информации. С помощью
NGS проводится полномасштабный анализ генома, экзома и
транскриптома. Все это позволяет выявить новые гены-кандидаты,
ассоциированные с развитием и прогрессией злокачественных
опухолей. Совмещая в себе диагностические и исследовательские
возможности, эта технология открывает блестящие перспективы в
области ДНК-диагностики наследственных заболеваний и
становится важнейшим инструментом изучения наследственной
патологии. Достижения молекулярной генетики последних
десятилетий оказали существенное влияние на понимание природы
инициализации и прогрессирования злокачественных опухолей
желудка.
ГЛИОМЫ
Глиомы головного мозга – это широко распространенная и
разнообразная по гистологическому типу группа опухолей
нейроэктодермального происхождения. Наиболее злокачественной
формой глиом является глиобластома, медиана выживаемости при
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которой, несмотря на комплексные методы лечения, составляет не
более 12 месяцев. Неконтролируемая клеточная пролиферация,
дисрегуляция апоптоза, выраженная опухолевая инвазия и процессы
ангиогенеза являются ведущими биологическими процессами,
придающими данной опухоли наиболее агрессивное течение и
устойчивость к различным методам лечения. С появлением новых
методов исследования в молекулярной биологии становятся более
понятными многие клеточные процессы, которые лежат в основе
онкогенеза глиальных опухолей головного мозга.
Цитогенетические и молекулярно-генетические исследования
опухолей головного мозга в последние два десятилетия были
акцентированы на глиомы высокой степени злокачественности, а в
частности на глиобластомы. Определены два типа глиобластом:
первичная и вторичная. Первичная глиобластома или глиобластома
de novo является вполне сформировавшейся обширной опухолью с
короткой клинической историей (в большинстве случаев менее 3
месяцев) и отсутствием каких-либо доказательств существования
предшествующих изменений. Первичной глиобластомой страдают,
как правило, люди пожилого и старческого возраста. Данный субтип
глиобластом характеризуется потерей гетерозиготности (LOH)
хромосомы 10q (70%), амплификацией рецептора эпидермального
фактора роста, делецией р16 и мутациями TP53 и PTEN c частотой
24- 34% . Вторичная глиобластома последовательно развивается из
глиом более низких степеней (диффузной и анапластической
астроцитомы) у более молодых пациентов (около 45 лет) и
характеризуется высоким уровнем мутаций TP53 (65%) и LOH 10q
(63%). Различные генетические изменения в первичных и вторичных
глиобластомах отражаются в различных экспрессионных профилях.
Ярко выраженная гиперэкспрессия VEGF, Fas (APO-1/CD-95), IGFB
и MMP-9 встречается значительно чаще в первичных глиобластомах,
чем во вторичных. В частности, гиперэкспрессия MMP-9
зафиксирована в 69% первичных и только в 14% вторичных
глиобластом. Гиперэкспрессия EGFR и mdm2 также более типична
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для первичных глиобластом. С другой стороны, уровень экспрессии
ASCL1 существенно повышен в 86% диффузных астроцитом и 88%
вторичных глибластом, в то время как в подавляющем большинстве
первичных глиобластом (67%) этот уровень совпадает или даже
снижен по сравнению с уровнем нормальных клеток мозга.
Уникальным для первичных глиобластом является ассоциированный
с центросомой белок CEP350 и энолаза 1, а для вторичных – белки
ERCC6, DUOX2, HNPPA3, ADAMTS-19 и некоторые другие. Белок
EGF-A чаще встречается в первичных, ростовый фактор АВ – во
вторичных глиобластомах. Все эти данные свидетельствуют о том,
что первичная и вторичная глиобластомы существенно
различающиеся с генетической точки зрения онкологические
заболевания.
Генетический анализ первичных глиом головного мозга
показал наличие общих мутаций в генах, ответственных за
регуляцию клеточного цикла. Так, наличие мутаций в гене белка
ретинобластомы (рRb) обнаруживаются в 20% случаев глиом
высокой степени злокачественности (grade III-IV WHO). На первый
взгляд может показаться, что это небольшая цифра, однако опухоли,
не имеющие мутаций в гене рRb, могут содержать те же
нуклеотидные последовательности в генах других молекул, которые
опосредованно участвуют в регуляции экспрессии белка Rb
(например, ингибитор клеточного цикла p16INK4A или CDK4).
Принято считать, что для образования опухоли головного мозга
необходимо сочетание нескольких генетических дефектов, в том
числе мутации в гене белка Rb. Поэтому современные методы
лечения в нейроонкологии зачастую направлены на регуляцию
синтеза белка Rb. В клетках глиальных опухолей не обнаружено
мутаций в факторе транскрипции E2F1, в то же время показано, что
гиперэкспрессия E2F1 способна индуцировать гибель глиомы. Этот
механизм объясняет литическое действие аде- новирусов, которые
доставляют фактор E2F1 в клетки глиомы in vitro и, кроме того,
делают опухоль чувствительной к химио- терапевтическому
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воздействию. При этом аденовирусы избирательно атакуют клетки, в
которых нарушен синтез протеина Rb. Исследования показали, что
60-80% глиом высокой степени злокачественности имеют
гомозиготные
делеции,
мутации
или
промотор
с
гиперметилированием локуса INK4A/ARF. Кроме того, около 25%
анапластических олигодендроглиом (grade III WHO) также имеют
гипер- метилированный локус INK4A/ ARF. Полагают, что потеря
этого важного G1/S тормоза клеточного цикла непосредственно
способствует переходу глиом от grade II к более высоким степеням
злокачественности. Многие модели глиальных опухолей на
лабораторных животных подтверждают данную теорию: у
INK4A/ARF-ноль животных не происходило образования опухоли
головного мозга, в то время как у животных с повреждением локуса
INK4A/ARF и предрасполагающим фоном к экспрессии онкогенного
варианта рецептора эпидермального фактора роста (EGFR) или KRas, с помощью митогенных факторов формировались глиомы.
Несмотря на структурные и функциональные сходства с p16INK4A,
мутации в p15INK4B не обнаружены в первичных опухолях
головного мозга. Однако, показано in vitro, что повышенная
экспрессия p15INK4B эффективно ингибирует рост клеток глиом
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2. ЭПИГЕНЕТИКА
Термин
«эпигенетика»
впервые
введен
Конрадом
Уоддингтоном для обозначения причинных механизмов, с помощью
которых гены осуществляют свои фенотипические эффекты.
В настоящее время эпигенетику определяют как изменения в
транскрипции генов, обусловленные модуляциями хроматина,
которые не являются результатом изменений последовательности
ДНК. Хроматин рассматривается как динамический полимер,
который может индексировать геном и усиливать сигналы,
поступающие из внешней среды, определяя в конечном счете, какие
гены должны экспрессироваться. В основной полимер хроматина
могут вводиться изменения путем включения вариантов гистонов
(нетипичных вариантов гистонов), измененных структур хроматина
(ремоделирование хроматина) и ковалентные модификации гистонов
путем добавления к ним меток.
Добавление
метильной
группы
непосредственно
к
цитозиновому основанию в матрице ДНК, которое называется
метилированием ДНК, может создавать сайты для присоединения
белков, изменяющих состояние хроматина и влияющих на
ковалентную модификацию резидентных гистонов.
«Направлять» переход специализированных участков генома
в более компактные состояния хроматина способны также
некодирующие РНК.
В совокупности регуляторные возможности при помощи
модификаций гистонов, метилирования ДНК и воздействия
некодирующих РНК, наделяют хроматин неким организующим
геномы началом, которое известно как «эпигенетика».
На сегодняшний день наука оперирует не только понятием
«геном», но и термином «эпигеном», понимаемым как совокупность
всех эпигенетических маркеров, обусловливающих паттерн
экспрессии генов в данной клетке
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2.1. МОДИФИКАЦИИ ГИСТОНОВ
Долгое время считалось, что структурные белки, вокруг
которых завернута ДНК, являются инертными. Однако оказалось,
что гистоны являются ключевыми игроками как в преходящей, так и
в долгосрочной регуляции экспрессии генов.
Ремоделирование хроматина — процесс перемещения
нуклеосом по ДНК, приводящий к изменению плотности нуклеосом
или к расположению их на определенном расстоянии друг от друга,
изменение связывания ДНК с гистонами (рис.7.)

Рис.7. Процессы, приводящие к ремоделированию хроматина.

Гистоны
подвергаются
модификации
благодаря
присоединению к ним ацетильных или метильных групп в
ограниченный набор аминокислот, благодаря чему они выступают из
нуклеосомы и служат сигнальными молекулами. Эти модификации
инициируют связывание с различными белками (считывателями),
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которые подавляют или активируют экспрессию генов, обычно
путем индукции локального уплотнения или релаксации хроматина
посредством перемещения нуклеосом.
Установлено, что различные области геномов эукариот
существуют либо в относительно рыхлом эухроматине, либо в
плотно
упакованном
гетерохроматиновом
состоянии.
Эухроматиновые области являются транскрипционно активными
доменами
в
отличие
от
транскрипционно
молчащих
гетерохроматиновых.
Гипоацетилирование
гистонов,
гиперметилирование H3K9 (метилирование гистона Н3 в положении
Lis-9) и рекрутирование белка гетерохроматина НР1 – характерные
признаки образования гетерохроматина. Гетерохроматин при этом
делится на конститутивный, например, в центромерном и
теломерном сегментах хромосом, во всех типах клеток и
факультативный. Ацетилирование N-концов гистонов приводит к
разрыхлению
структуры
хроматина
и
к
увеличению
транскрипционной активности генов. В зависимости от типа и сайта
модификаций аминокислотных остатков, каждая нуклеосома имеет
свой «гистоновый код», регулирующий активность транскрипции.
Ковалентная модификация гистонов обусловлена их
ацетилированием,
метилированием,
фосфорилированием,
убиквитилированием и ADP-рибозилированием по аминокислотным
остаткам,
чаще
лизиновым.
Рисунок
метилирования/деметилирования ДНК и модификации гистонов
нуклеосом несет эпигенетическую информацию, определяющую
уровни экспрессии генов.
Ацетилирование и деацетилирование гистонов
• ацетилирование связано с активацией транскрипции
• белки, осуществляющие ацетилирование - гистоновые
ацетилтрансферазы (НАТ); донор ацетильной группы –
ацетил коА
• белки, осуществляющие деацетилирование – гистоновые
деацетилазы (HDAC)
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Модель модификации гистонов:
ДНК-связывающиеся активаторы привлекают НАТ для
ацетилирования нуклеосомных гистонов, а репрессоры привлекают
HDAC для деацетилирования гистонов. Эти события приводят к
изменению структуры нуклеосом и активации или репрессии
транскрипции соответственно
Эффект ацетилирования – ослабление связи между ДНК и
гистонами из-за изменения заряда, в результате чего хроматин
становится доступным для факторов транскрипции (рис.8). Сайты
ацетилирования: аминогруппы лизиновых остатков в составе
боковой цепи гистона

Рис.8. Ацетилирование/деацетилирование гистонов.

Фосфорилирование и дефосфорилирование гистонов
фосфорилирование связано с активацией транскрипции
белки,
осуществляющие
фосфорилирование
–
протеинкиназы; донор фосфата – АТФ
• белки, осуществляющие дефосфорилирование – фосфатазы
Сайты фосфорилирования: гидроксильные группы серина,
треонина и тирозина.
В результате фосфорилирования увеличивается негативный
заряд.
•
•
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Метилирование гистонов
Метилируются:
- Лизин (моно-, ди- и триметилирование)
- Аргинин (моно- и диметилирование)
Метилирование не приводит к изменению заряда
модифицируемого остатка. Эффекты метилирования в зависимости
от сайта модификации и количества метильных групп:
- Репрессия транскрипции
Активация транскрипции.
Регуляция транскрипции осуществляется через молекулыэффекторы.
Метилирование лизинов
Осуществляют лизиновые метилтрансферазы – НКМТ. В
качестве донора метильной группы выступает S-аденозилметионин
(SAM). 6 наиболее хорошо описанных сайтов метилирования: на
гистоне Н3 (К4, К9, К27, К36, К79), на гистоне Н4 (К20).
В таблице 5 представлена обобщенно роль модификаций
гистонов в регуляции транскрипции.
Таблица 5
Роль модификаций гистонов в регуляции транскрипции
Модификации
Группа 1
ацетилирование

Роль в транскрипции

Сайты модифицирования

активация

фосфорилирование
метилирование

активация
активация
репрессия

Н3 (К9, К14, К18, К56)
Н4 (К5, К8, К12, К16)
Н2А (?)
Н2В (К6, К7, К16, К17)
Н3 (S10)
Н3 (К4, К36, К79)
Н3 (К9, К27)
Н4 (К20)

Группа 2
убиквитинирование
сумоилирование

активация
репрессия
репрессия

Н2В (К123)
Н2А (К119)
Н3 (?)
Н4 (К5, К8, К12, К 16)
Н2А (К126)
Н2В (К6, К7, К16, К17)
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2.2. МЕТИЛИРОВАНИЕ ДНК
Система метилирования азотистых оснований возникла еще у
прокариот для защиты собственной ДНК от расщепления
ферментами рестиктазами, которые расщепляют чужеродный
потенциально опасный генетический материал, содержащий
специфические для рестриктаз последовательности нуклеотидов. У
бактерий существуют системы рестрикции-модификации и
метилтрансферазы Dam, Dcm, CcrM. При этом помимо 5метилцитозина, для прокариот и бактериофагов характерны
модификации оснований в 5-гидроксиметилцитозин, альфапутрестцинилтимин, N6-карбамоилметиладенин, N6-метиладенин
(таблица 6, рисунок 9).
Таблица 6
Разновидности модификаций оснований ДНК в живой природе
Модификация азотистого
основания

5-метилцитозин

N6-метиладенин
N6карбамоилметиладенин
α-путрестцинилтимин
5-гидроксиметилцитозин

бактерии
бактериофаги
грибы
протисты
высшие эукариоты
бактерии
бактериофаги
инфузории
протисты

Доля в геноме
(% в среднем)
0,3 - 2
0,2 – 0,5
1–5
2 – 17
5 - 30
0,3 – 3
0,5 – 2
0,8 – 2,5
10

Фаг Escherichia coli Mu

15

Таксоны

Фаг Pseudomonas
acidovorans φW14
Фаг Escherichia coli T2,
T4, T0

50
100

Метилирование ДНК влияет на функционирование всех
клеточных
систем,
участвует
в
регуляции
репликации,
транскрипции, рекомбинации и репарации. Каталитическая
модификация оснований как в РНК, так и в ДНК, происходит во всех
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главных надцарствах живых организмов.
ферменты ДНК-метилтрансферазы, в
неэнзиматического
метилирования
цитозиновые или адениновые остатки
нуклеотидных последовательностях.

Появившиеся в эволюции
отличие от хаотичного
ДНК,
модифицируют
в строго определенных

Рисунок 9. Механизмы биохимических модификаций цитозина.

Биологическая особенность метилирования ДНК у эукариот
видоспецифична. При этом у животных и растений существует
тканевая (клеточная), субклеточная (органоидная) и возрастная
разнокачественность метилирования ДНК. Степень метилирования
генома может служить некими биологическими часами, по которым
можно судить о возрасте и прогнозировать продолжительность
жизни.
Модификации подвергаются также рибосомальные РНК
(рРНК), для которых характерно специфическое метилирование
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остатков рибозы по 2’-OH и превращение уридина в псевдоуридин
под влиянием малых ядрышковых РНК (мяоРНК).
Для эукариот наиболее характерной эпигенетической
модификацией оснований ДНК служит метилирование цитозина в 5
положении. Данная модификация, приводящая к эпигенетическому
подавлению экспрессии генов, заметно снижается по мере старения
организма с общим снижением содержания метилцитозина, но с
локальным возрастанием в некоторых CpG-островках. Данный
феномен не наблюдается в бессмертных клеточных линиях.
Однако метилирование ДНК служит сигналом не только для
негативного, но и для позитивного контроля экспрессии генов, так
как многие факторы транскрипции предпочитают связываться с
метилированными сайтами ДНК, что было приоритетно заявлено
отечественными исследователями.
Метилирование ДНК относится к эпигенетическим факторам,
является одним из механизмов геномного импринтинга и регуляции
всей программы развития. У эукариот оно видо- и тканеспецифично,
контролируется гормонами, изменяется с возрастом и является
одним из механизмов дифференцировки клеток. МТ у эукариот
имеет сложный уровень контроля и саморегуляции, так как его
характер значительно меняется в зависимости от ткани и стадии
онтогенетического развития.
Уровень, при котором появляются эффекты, опосредованные
метилированием ДНК, очень низок, существенное подавление
экспрессии гена наблюдается, когда один m5C приходится на 300
п.н..
После
репликации
ДНК
рисунок
метилирования
восстанавливается
благодаря
поддерживающим
ДМТ.
Метилирование новых сайтов – задание и изменение
эпигенетической информации – осуществляется при помощи de novo
ДМТ.
У животных ДМТ представлены семействами Dnmt1
(поддерживающее метилирование), Dnmt2 и Dnmt3 (de novo
метилирование). У дрозофилы и некоторых простейших содержится
81

всего одна ДМТ – Dnmt2, характеризуя весьма низкую степень
метилирования геномов данных организмов. В то же время у
млекопитающих Dnmt2 не участвует в метилировании генома и
является РНК-метилтрансферазой, модифицирующей цитозин в
антикодоновой петле некоторых тРНК.
У растений три семейства цитозиновых DNMT: MET, CMT,
DRM и более десятка кодирующих их генов. При этом
метилирование ДНК одной DNMT влияет на ее последующее
метилирование другими.
У грибов найдены разные типы ДНК-метилтрансфераз. Так, у
нитчатого гриба Neurospora crassa функционирует лишь одна,
принадлежащая к семейству DNMT1, DIM-2, отвечающая за
метилирование всего генома. У аскомицета Ascobolus выявлены 2
метилтрансферазы, также относящиеся к семейству DNMT1, MASC1
(ответственна
за
метилирование
de
novo)
и
MASK2
(поддерживающее метилирование).
Все типы метилирования ДНК тесно связаны не только друг с
другом, но и с двумя другими глобальными эпигенетическими
системами: модификации гистонов и регуляции экспрессии генов
некодирующими РНК. Например, у Neurospora МТ лизина-9 в
гистоне Н3 критично для цитозинового метилирования ДНК и
нормального развития гриба; у арабидопсиса метилирование CpGостровков в ДНК предшествует и направляет метилирование лизина9 в гистоне Н3; у животных и растений ген гистоновой деацетилазы
необходим для МТ ДНК, индуцированного малыми РНК.
CpG-островком называется участок ДНК длиной около 200
пар нуклеотидов с содержанием С + G более 50% и соотношением
количество CpG/ожидаемое количество CpG более 0,6. CpGостровки находятся в промоторной области и в первом экзоне
половины белок-кодирующих генов млекопитающих, включая все
гены домашнего хозяйства и часть тканеспецифических генов (не
более 40%).
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Метилирование промотора связано с сайленсингом гена,
метилирование внутригенных областей оказывает различные
эффекты на экспрессию гена, а метилирование межгенных областей
может влиять на экспрессию посредством регуляции энхансера.
Во многих случаях метилирование ДНК по цитозиновым
остаткам препятствует связыванию со специфично реагирующими с
ДНК ядерными белками (факторами). С другой стороны, известны и
так называемые m5CpG ДНК-связывающие белки, которые
специфично аранжируют на ДНК весь ансамбль сложных белковых
комплексов, контролирующих и осуществляющих экспрессию генов.
На основании широкомасштабных исследований стареющих
клеток и тканей открыт стохастический дрейф метилирования ДНК
(постепенное увеличение или уменьшение в определенных локусах),
что отражает несовершенное содержание эпигенетических маркеров.
Дрейф создает эпигенетический мозаицизм в стареющих стволовых
клетках, что может потенциально ограничить их пластичность и
ухудшить фенотипы в виде истощения стволовых клеток и очаговых
пролиферативных дефектов. Ландшафт метилирования ДНК
нормальных клеток, подвергающийся постепенному изменению с
возрастом назван «эпигенетическим дрейфом».
Метилирование ДНК, приводящее к эпигенетической
репрессии экспрессии генов, заметно снижается по мере старения
организма (с общим снижением содержания метилцитозина, но с
локальным
возрастанием
некоторых
цитозин-гуаниновых
динуклеотидных СрG островков). Данный феномен не наблюдается
в
бессмертных
клеточных
линиях.
Потеря
структуры
гетерохроматина и гипометилирование дают основу для активации и
релокализации мобильных генетических элементов (МЭГ или
транспозоны). Прогрессирующее снижение метилирования ДНК в
процессе старения преимущественно происходит в полученных из
повторяющихся элементов нуклеотидных последовательностей,
рассеянных по всему геному. Мобилизация МЭГ приводит к
геномной нестабильности – если МЭГ перемещаются в
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функциональную область генома, инсерция часто приводит к потере
функции и последующей смерти пораженных клеток. Массовое
распространение транспозиционных событий может привести к
различным дегенеративным процессам.
Метилированию ДНК противодействуют 5-метилцитозинДНК-гликозилазы, которые удаляют метилцитозин из ДНК путем
репарации вырезанием. ДНК-гликозилазная активность, удаляющая
основания 5mC, связана с рибонуклеопротеином (РНП), в состав
которого входят ДНК-гликозилаза TDG, РНК-геликаза и РНК
длиной 300-500 баз. При этом используется механизм эксцизионной
репарации
оснований
(ЭРО)
ДНК
–
деметилирование,
инициированное дезаминированием 5-метилцитозина (репарация
неправильных пар ТС и UC). Из клеток эукариот выделены
различные гликозилазы ЭРО: белки TDG (thymine-DNA glycosylase),
MBD (methyl-binding domain), APOBEC (apolipoprotein B mRNA
editing enzyme, catalytic polypeptide-like). Удаление 5-метилцитозина
для поддержки стабильности генома и при регуляции метилирования
происходит также под действием инициирования окисления 5mC
(рисунок 10).
Открыты ферменты, катализирующие окисление 5mC по 5метильной группе в ДНК. К ним относится белок TET1 (ten-eleven
translocation partner 1), первоначально описанный как продукт гена, с
которым сливается ген MLL при транслокации t(10;11)(q22;q23) у
больных с острым миелолейкозом. TET1 млекопитающих - это 2кетоглутарат/железо(II)-зависимая оксигеназа, катализирующая
превращение 5mC в гидроксиметилцитозин. Данная активность
показана для гомологичных TET2 и TET3. Дезаминазы AID,
APOBEC способны in vivo катализировать дезаминирование
гидрокси-mC
до
гидроксиметилурацила.
При
сравнении
распространения гидроксиметилурацил-ДНК-гликозилазы и систем
метилирования ДНК в живой природе обнаружено, что данный
фермент может выполнять не только репарацию под действием
внешних факторов, но и регуляцию метилирования цитозина.
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Рисунок 10. Схема путей активного деметилирования ДНК при
помощи эксцизионной репарации оснований.

У млекопитающих, насекомых и высших цветковых растений
отцовские и материнские гены могут проявлять дифференциальную
супрессию уже на ранних стадиях онтогенеза. В участках генома,
подверженных импринтингу, экспрессируется только одна аллель –
отцовская или материнская. После оплодотворения до стадии
бластоцисты происходит глобальное деметилирование генома
зародыша - стираются импринты мужских и женских геномов.
Происходящий на стадии морулы процесс компактизации ведет к
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первичной дифференцировке на внутреннюю клеточную массу и
трофэктодерму и сопровождается быстрой утратой тотипотентности
клеток трофобласта. Дальнейшая дифференцировка клеток
внутренней клеточной массы с образованием трех зародышевых
листков сопровождается установлением характерного для каждого
из них паттерна метилирования.
Специфичная и быстрая потеря 5mC из отцовского генома
зиготы может быть пересмотрена в свете открытия 5-гидрокси-mC
(5hmC). Иммунофлюоресцентное исследование с использованием
5hmC-специфичных антител показало, что потеря 5mC совпадает с
появлением 5hmC, что говорит о вовлечении ТЕТ в быструю
инактивацию 5mC (рисунок 11).

Рисунок 11. Динамика ДНК-метилирования эмбриональных стволовых
клеток и эмбриона.
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2.3. НЕКОДИРУЮЩИЕ РНК
Некодирующие РНК - это молекулы РНК, которые
используются для подавления экспрессии генов на стадиях
транскрипции и трансляции при помощи механизмов РНКинтерференции (RNAi или РНКи). Для многоклеточных эукариот
система RNAi универсальна, так как ее усовершенствование
способствовало
регулированию
экспрессии
генов
при
дифференцировке клеток.
Имеются три ключевых компонента системы RNAi: Dicer,
Argonaute-PIWI и RdRP (РНК-зависимая РНК-полимераза). Фермент
РНКаза III Dicer является «линейкой», измеряющей фиксированное
расстояние от определенной структуры РНК. Семейство ферментов
Argonaute (AGO) было названо в честь AGO1 у Arabidopsis thaliana,
потеря которого приводит к образованию трубчатых листьев,
напоминающих кальмаров Argonautus. Позднее AGO было
обнаружены у бактерий, архей и животных, что указывает на их
древнее происхождение. Белки семейства AGO являются
эффекторами системы RNAi у эукариот за счет связывания с малыми
нкРНК и использования их в качестве гидов для сайленсинга геновмишеней или ТЕ на транскрипционном и посттранскрипционном
уровнях. Эукариотические белки AGO обладают общими
структурными и биохимическими свойствами и функциями с
помощью консервативных ключевых механизмов в путях RNAi.
У животных выявлены три основных класса малых РНК:
микроРНК, мкРНК (miR, microRNA), PIWI-взаимодействующие
РНК, пиРНК (piwiRNA, piRNA, piwi-interacting RNA) и малые
интерферирующие РНК, миРНК (siRNA).
У растений отсутствуют белки PIWI, они содержат только
микроРНК и siRNA. Однако siRNA у них представлены большим
разнообразием в отличие от животных.
МикроРНК обнаружены у некоторых грибов, например, у
нитчатого гриба Neurospora crassa и дробянковых дрожжей
Schizosaccharomyces pombe активно используется RNAi в их
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жизнедеятельности. В то же время, у почкующихся дрожжей
Saccharomyces cerevisiae, геном которых имеет небольшие размеры,
микроРНК не найдены.
Отличием siRNA является полная комплементарность своим
мишеням, тогда как микроРНК (у животных) проявляют
ограниченную комплементарность их сайтам распознавания. Кроме
того, микроРНК кодируются собственными отдельными генами, а
siRNA транскрибируются из транспозонов или генерируются при
деградации экзогенных двухцепочечных РНК.
Длинные некодирующие РНК и малые некодирующие РНК
регулируют активность генов не только посттранскрипционно, но и
путем влияния на модификации гистонов и целевое метилирование
ДНК.
Доказано,
что
нкРНК
регулируют
развитие
и
дифференциацию стволовых клеток, влияя на образование органов и
тканей многоклеточного организма путем регуляции экспрессии
белок-кодирующих генов.
МАЛЫЕ НЕКОДИРУЮЩИЕ РНК
Впервые некодирующая малая регуляторная РНК (OxyS
RNA), которая выявила способность РНК подавлять трансляцию
мРНК fhlA и rpoS путем блокирования их сайта связывания с
рибосомами, была обнаружена еще в 1985 году Гиди Сторцем у
бактерий. Роль нкРНК в инициировании репрессии мРНК у эукариот
была первоначально охарактеризована на нематоде C. elegans в 1993
году Ли с соавт. и названа РНК-интерференцией (RNAi).
В 1998 году было выявлено, что двуцепочечные РНК
способны подавлять экспрессию генов. Позже выяснилось, что
действующим началом в данном процессе являются короткие
одноцепочечные РНК, к которым относятся микроРНК (miРНК),
малые интерферирующие РНК (siРНК), транс-действующие siРНК
(tasiРНК) и РНК, ассоциированные с белками Piwi (piРНК).
Механизм подавления экспрессии генов данными РНК назван
РНК-интерференцией и РНК-сайленсингом.
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МикроРНК имеют длину 22 нуклеотида и в составе РНКиндуцированного комплекса сайленсинга (RISC – RNA-induced
silencing complex) способны комплементарно взаимодействовать с
мРНК, вызывая деградацию мРНК-мишени или репрессию ее
трансляции. Помимо контроля активности мРНК, микроРНК
способны регулировать работу генома транскрипционно. МикроРНК
участвуют
в
эпигенетическом
контроле
генов
путем
контролирования уровней первичных эпигенетических регуляторов
– ДНК-метилтрансфераз и гистоновых деацетилаз.
RISC управляет сайленсингом в путях микроРНК и siРНК у
животных и растений, хотя субъединицы микроРНК-специфичных и
siРНК-специфичных RISC различаются. Растительные микроРНК
почти идеально комплементарны их мРНК мишеням. В
противоположность этому, комплементарность микроРНК животных
с их мишенями обычно значительно ниже и ограничена 5’центральной областью микроРНК и, в некоторых случаях,
дополнительной 3’-областью микроРНК, которая компенсирует
неполное центральное спаривание. Степень комплементарности
между микроРНК и их мишенями детерминирует, по крайней мере
частично, регуляторный механизм – расщепление или репрессия
трансляции. Механизмы образования микроРНК представлены на
рисунке 12.
По
каноническому
пути
микроРНК
генерируются
последовательными действиями двух ферментов РНКаз III. Drosha
расщепляет первичный транскрипт (первичная микроРНК или примикроРНК), высвобождая короткую шпильку, которая затем
разрезается Dicer, образуя зрелый дуплекс микроРНК. Drosha и Dicer
являются «линейками», измеряющими фиксированное расстояние от
определенной структуры РНК. Механизм действия Dicer связан с
распознаванием двухцепочечной РНК, при котором используется
домен PAZ с определением сайтов расщепления путем измерения 22
баз от конца (25 баз для Giardia intestinalis). Drosha использует более
сложный
механизм.
Типичная
при-микроРНК
содержит
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двуцепочечный РНК стебель в 35 баз, который фланкирован
одноцепочечными базальными сегментами и апикальной петлей
переменного размера. Сайт иссечения обычно расположен на
расстоянии 11 баз от базального соединения и 22 баз от апикального
перехода (рисунок 13).

Рисунок 12. Пути биогенеза микроРНК у животных и растений.

Малые интерферирующие РНК (siRNA) имеют длину 21 – 25
нуклеотидов и направляют разрезание РНК-мишеней в комплексе
RISC, а также подавляют транскрипцию генов, содержащих
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гомологичные siRNA последовательности (транскрипционный
сайленсинг генов, обнаруженный у животных, дрожжей и растений.

Рисунок 13. Модель связывания при-микроРНК с Drosha, объясняющая
механизм измерения 11 п.н.

PIWI-взаимодействующие
РНК
(piРНК)
связаны
с
сайленсингом транспозонов, а также влияют на специфичное
метилирование
ДНК.
Выявлено,
что
piРНК
экзонного
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происхождения почти для всех видов состоят из 10 или меньшего
количества геномных копий, тогда как существующие в большом
количестве копий piРНК происходят преимущественно из
интронных или межгенных областей, где располагается
подавляющее большинство транспозонов. piРНК связываются с
белками Piwi, представляющими собой подсемейство белков
семейства Argonaute.
Генерация piРНК происходит из различных частей более
длинных
одноцепочечных
прекурсоров
piРНК,
которые
транскрибируются из сотен геномных локусов, известных как
piРНК-кластеры, расположенные в основном в межгенных областях
генома. Белки Piwi находят свои целевые РНК с использованием
piРНК в качестве направляющих и расщепляют мишени
посредством РНКазной активности PIWI-домена. Кроме того, они,
как полагают, взаимодействуют с факторами, связанными с
деградацией РНК и модификацией хроматина.
У
животных
белки
Piwi
и
piРНК
подавляют
ретротранспозоны для предотвращения чрезмерных мутаций в
зародышевой линии. Предполагается существование глобального
РНК-регуляторного
механизма,
медиированного
ретротранспозонами и псевдогенами, которые управляют мРНК и
lncРНК посредством систематического поиска потенциальных
мишеней РНК пахитенных piРНК.
Система piРНК представляет собой консервативную
иммунную систему на основе малых РНК, которая защищает геномы
зародышевых клеток против транспозонов. У млекопитающих
механизм piРНК вовлечен в управление метилированием
транспозонов в PGC (primordial germ cells – первичные зародышевые
клетки) во время развития зародышевых клеток.
ДЛИННЫЕ НЕКОДИРУЮЩИЕ РНК
Помимо малых регуляторных РНК, таких как тРНК и
микроРНК, геномы многоклеточных кодируют мириады длинных
нкРНК (lncРНК), которые имеют длину более 200 нуклеотидов.
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Отличительным свойством lncРНК является их высокая
тканевая специфичность. Например, 11% lncРНК человека
синтезируются в клетках только одного типа, в связи с чем
профилирование уровня их транскрипции позволяет выявить
тканевую принадлежность образца. Определенные lncРНК служат
рибозимами, катализируя, подобно белкам, образование или разрыв
химических связей либо в составе белковых комплексов, либо
самостоятельно. В качестве рибозима lncРНК катализируют
процессинг тРНК, образование рибосом и теломер, самосплайсинг
интронов группы I.
Выделяют три механизма регуляции при помощи lncРНК:
1) Управление модификацией и структурой хроматина
(инактивация Х-хромосомы).
2)
Связывание
с
ферментами
метилирования
и
деметилирования гистонов и ДНК для регуляции транскрипции.
3) Функционирование в качестве «приманки». Важное
значение lncРНК имеют в регуляции синтеза ДНК, управлении
делением клеток, апоптоза, транскрипции, процессинга, сплайсинга
и трансляции мРНК.
Длинные нкРНК играют важную роль в нормальной
дифференцировке тканей за счет их тканеспецифической
экспрессии.
Недавние
исследования
показали,
что
тканеспецифические lncРНК взаимодействуют с различными мРНК
путем спаривания оснований. Некоторые мРНК, с которыми
взаимодействуют lncРНК, связаны с дифференцировкой.
Хотя до матричных РНК белок-кодирующих генов
транскрибируется лишь 30% генома, согласно данным крупных
исследовательских проектов, не менее 75% генома человека
транскрибируется
и
большинство
транскриптов
можно
классифицировать как lncРНК, которые регулируют транскрипцию,
сплайсинг, деградацию РНК и трансляцию. В геномах всех
исследованных многоклеточных эукариот выявлены тысячи генов
lncРНК со сходными свойствами, даже у видов с относительно
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компактными размерами. LncРНК участвуют в таких важнейших
процессах, как дифференцировка клеток, старение, циркадные часы,
регуляция клеточного цикла и плюрипотентность (рисунок 14).

Рисунок 14. Функции длинных некодирующих РНК.

В геноме человека более 14 000 генов lncРНК. Подобно
мРНК, lncРНК могут также взаимодействовать с микроРНК путем
гибридизации
с
частично
комплементарными
последовательностями. Кроме того, некоторые микроРНКсвязывающие lncРНК действуют как молекулярные губки, которые
гасят эффекты микроРНК на их первичные мишени мРНК.
СПЛАЙСИНГОВЫЕ ЭНХАНСЕРЫ И САЙЛЕНСЕРЫ
Сплайсинговые энхансеры и сайленсеры – малые РНК длиной
10 нуклеотидов, управляющие использованием сайтов сплайсинга
посредством взаимодействия с SR-регуляторными белками и
малыми ядерными рибонуклеопротеинами. Их источниками могут
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служить мобильные генетические элементы, например, широко
распространенные
в
геноме
человека
неавтономные
ретротранспозоны Alu.
Распространение и сохранение Alu в геномах эукариот дает
основание предположить о существовании особой универсальной
системы управления клеточной дифференцировкой с участием Alu,
которые происходят от 7SL РНК-транскрипта.
Молекулы 7SL РНК с белками образуют сигнальную
молекулу SRP (signal recognition particle), являющуюся основным
участником котрансляционного транспорта.
2.4. ЭПИГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЖИВОТНЫХ
МикроРНК напрямую связываются с эндогенной ДНКметилтрансферазой DNMT1 с высокой аффинностью. Показано, что
помимо регулирования генными сетями на посттранскрипционном
уровне, микроРНК могут специфически изменять метилирования
участков генома. Например, гиперэкспрессия miR-155-5p ингибирует
активность DNMT1, вызывая изменение экспрессии генов. Члены
семейства miR-29 напрямую ингибируют ДНК-метилтрансферазы
DNMT3A, DNMT3B, а также факторы ДНК-метилирования метилцитозин диоксигеназу (TET1) и тимин ДНК гликозилазу
(TDG). В то же время, микроРНК являются универсальным
механизмом
контролирования
экспрессии
клеток
на
посттранскрипционном уровне, а также путем изменения
метилирования ДНК.
Имеются значительные различия в биогенезе микроРНК у
животных от растений, у которых разрезание осуществляется двумя
различными ферментами – вначале внутри ядра при помощи
РНКазы-III Drosha, а далее в цитоплазме при помощи Dicer (тогда
как у растений оба этапа разрезания осуществляет один фермент
DCL1 и только в ядре). У животных транспорт прекурсора
микроРНК осуществляет Exportin-5, тогда как у растений – другой
фермент, но гомологичный Exportin-5 – Hasty (HST). Кроме того,
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перед транспортировкой из ядра в цитоплазму 3’-выступы дуплексов
микроРНК:микроРНК подвергаются метилированию специфичной
для растений РНК-метилтрансферазой Hua-Enhancer1 (HE1), чего не
наблюдается у животных.
Механизмы биогенеза и функций микроРНК у животных и
растений также различны. Пре-микроРНК растений значительно
длиннее (70–400 нуклеотидов по сравнению с 60–90 у животных) и
содержат более сложные вторичные структуры. Терминальная петля
шпильки пре-микроРНК у растений часто разветвлена и состоит из
20–75 нуклеотидов, тогда как у животных – 7–12 нуклеотидов. У
растений в структуре пре-микроРНК, в отличие от животных,
консервативной является только область микроРНК. Механизмы
сайленсинга также значительно отличаются. Последовательности
зрелых микроРНК у животных лишь частично комплементарны
целевым мРНК (6 нуклеотидов микроРНК – со второго по седьмой),
связываясь с их 3’-нетранслируемой областью, вызывая в основном
трансляционную репрессию за счет разрушения комплекса
инициации трансляци). У растений микроРНК обычно полностью
комплементарны белок-кодирующим областям мРНК-мишеней,
вызывая их расщепление при спаривании оснований), значительно
реже блокируя трансляцию. Кроме того, мРНК у животных может
содержать несколько сайтов связывания с микроРНК, тогда как у
растений мРНК содержат только один.
У животных piRNA длиннее, чем siRNA и микроРНК – от 24
до 30 пар оснований. Они специфически экспрессируются в гонадах
животных и обеспечивают целостность генома в ряду поколений.
piRNA вызывают посттранскрипционный сайленсинг экспрессии ТЕ
путем piRNA-управляемого расщепления их транспозонов, а также
оказывают транскрипционный контроль активности ТЕ. piRNAопосредованный сайленсинг нуждается во взаимосвязи с Ago-3,
Aubergine, PIWI, которые функционируют в центре путей
сайленсинга piRNA. В отличие от siRNA, piRNA образуются Dicerнезависимым способом из длинных одноцепочечных РНК,
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транскрибируемых из повторяющихся элементов геномных локусов,
известных
как
piRNA-кластеры.
Данные
транскрипты
процессируются в первичные piRNA, антисмысловые транскриптам
ТЕ, и направлены на расщепление транскриптов ТЕ, инициируя цикл
реципрокной
амплификации,
названный
«пинг-понг»
амплификационный цикл.
2.5. ЭПИГЕНЕТИКА И БОЛЕЗНИ ЧЕЛОВЕКА
«В последние годы … установлен особый класс заболеваний
человека, обусловленный дефектами структуры и модификаций
хроматина - так называемые «хроматиновые болезни» (С.
Назаренко, 2005 г.)
Некоторые области генома млекопитающих функционально
неравноценны, в зависимости от того, представлены ли они
материнскими или отцовскими аллелями.
У пациентов, наследующих обе гомологичные хромосомы (или
их сегменты) от одного и того же родителя (однородительская
дисомия — uniparental disomy, UPD), наблюдается потеря экспрессии
некоторых генов, которые экспрессируются только в материнских
аллелях ( в случае отцовской UPD), и повышение уровня экспрессии
отцовских генов.
Для многих нарушений такого рода либо эпигенетические, либо
генетические мутации могут приводить к одному и тому же
фенотипу. Это часто происходит потому, что генетические мутации
нарушают функцию гена, неправильно регулируемую в тех случаях,
когда на данный локус влияют эпигенетические дефекты.
В другом классе заболеваний, где генетические мутации
вызывают утрату функций белков, участвующих в метилировании
ДНК или ремоделинге хроматина, фенотипы возникают в результате
изменения эпигенетических состояний в одном или нескольких
локусах.
Эпигенотип (эпигенетическое состояние геномного локуса)
устанавливается на основе наличия или отсутствия метилирования
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ДНК, модификаций хроматина и разнообразной активности
некодирующих РНК, требующей дальнейшего прояснения. Типы
заболеваний, связанных с хроматином схематично изображены на
рисунке 15.

Рисунок 15. Заболевания, связанные с хроматином

НАРУШЕНИЯ ГЕНОМНОГО ИМПРИНТИНГА
Геномный импринтинг —это форма эпигенетической
регуляции, при которой экспрессия гена зависит от того, унаследован
ли этот ген от матери или же от отца. В импринтированном
диплоидном локусе имеет место неравная экспрессия материнской и
отцовской аллелей.
Геномный импринтинг (ГИ) – дифференциальная модификация
отцовского и материнского генетического материала в процессе
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созревания гамет, следствием чего являются различия в экспрессии
родительских аллелей как в процессе раннего эмбриогенеза, так и у
взрослых особей. Импринтированный ген - ген, который
дифференциально экспрессируется в зависимости от материнского
или отцовского происхождения. Импринтированные гены в
диплоидной клетке млекопитающих обычно экспрессируются только
с одного аллеля. Таким образом, можем понимать, что Эпигенотип
(импринт) - совокупность модификаций, которые по-разному
маркируют родительские аллели и обеспечивают моноаллельный
характер экспрессии импринтированных генов на хромосомах
отцовского или материнского происхождения.
У человека известно более 100 импринтированных генов
(http://www.geneimprint.com). Наиболее известные эпигенетические
нарущения представлены в таблице 7.
Одними из наиболее известных нарушений геномного
импринтинга являются Сестринские синдромы: синдром ПрадераУилли и синдром Ангелмана. В большинстве случаев вызываются
одной и той же делецией 15qll-ql3, размером 5—6 млн. нуклеотидов,
но их фенотипы во многом различны. Геномный импринтинг в
области 15qll-ql3 объясняет эти фенотипические различия, с учетом
того, что PWS вызывается делециями, унаследованными по
отцовской линии, тогда как при AS делеции имеют материнское
происхождение. Большинство PWS и AS (~70%) вызваны
отцовскими и материнскими делециями 15qll-ql3, соответственно.
Около 25% случаев PWS вызвано материнской UPD 15qll-ql3, тогда
как отцовская однородительская дисомия этого участка отвечает за 25% пациентов с AS (рис. 16.)
Синдром Прадера-Уилли (PWS; OMIM 176270). Частота
1:10000. Клинические проявления: младенческя гипотония, задержка
развития, невозможностью роста вследствие плохого питания,
апатией, за которыми следуют гиперфагия, тяжелое ожирение,
низкорослость, вторичный гипогонадизм с гипоплазией гениталий и
ослабление познавательных способностей. Пациенты с PWS также
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имеют отличительные физические черты, такие как небольшой
размер кистей и стоп, миндалевидные глаза и тонкая верхняя губа.
Таблица 7
Выборочные нарушения геномного импринтинга
Нарушения

Комментар
ии

Затронутые
гены

Синдром Prader-Willi Делеция,

15q11-q13

Синдром Angelman

UPD, дефект
импринта
Делеция, UPD, дефект
импринта,
точечная
мутация, дупликация
UPD, дефект импринта,
дупликация
Транслокация, точечная
мутация
UPD,
транслокация
дупликации, инверсия

15q11-q13

snoRNAs
другие
UBE3A

11pi 5.5

ICF2, CDKN7C

7p11

Несколько
возможных
кандидатов

эпимутация

11pi 5.5

Биаллельная
экспрессия
H19
и
уменьшение
ICF2
GNAS1

Синдром BeckwithWiedemann
Синдром SilverRussel

Генетический дефект

мутация,
Псевдогипопаратире Тщчечная
дефект импринта, UPD
идизм

20q13.2

и

Синдром Ангелмана (AS; OMIM 105830). Частота
встречаемости 1 : 10 000—20 000. Клинические признаки: имеют
«счастливый настрой», часто улыбаются, и подвержены
необъяснимым приступам смеха. Страдают тяжелыми задержками
развития, минимальными (если вообще имеют их) речевыми
навыками, проблемами с равновесием (атаксией), производят
аномальные похлопывающие движения кистями, характеризуются
микроцефалией, припадками и некоторыми искаженными чертами,
такими как выдающаяся нижняя челюсть и широкий рот
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Рисунок 16. Причины PWS и AS
НАРУШЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА СТРУКТУРУ ХРОМАТИНА
В TRANS-КОНФИГУРАЦИИ И CIS-КОНФИГУРАЦИИ
Нарушения, которые влияют на хроматин в trans-конфигурации,
являются результатом либо нарушения функции белков, непосредственно
участвующих в ремоделинге хроматина (таких, как белок, связывающийся с
CREB, или СВР, ЕР300, а также белок, связывающийся с метил-CpG, или
МеСР2), либо потери функции белков, участвующих в метилировании ДНК
(таких, как de novo ДНК-метилтрансфераза 3В, DNMT3B, или
метилентетрафолатредуктаза, MTHFR) (Табл.8)

Таблица 8
Выборочные генетические нарушения, влияющие на структуру
хроматина в trans-конфигурации
Нарушения

Ген

Синдром Рубинштейна-Тайби

CREBBP
EP300
MECP2

Синдром Ретта
α-таласемия
и
замедленное
умственное развитие,

ATRX

Комментарии

Потеря функции также как
и дупликация вызывает
широкий спектр фенотипов
Соматические
мутации
вызывают α-таласемию и

миелоидно101

сцепленное
хромосомой

с

спластический синдром

X-

Синдром ICF

DMT3B

Эпигенетические или генетические аномалии, которые
влияют на экспрессию генов в сis-конфигурации, лежат в основе
некоторых менделирующих нарушений и случаев отсутствия
экзонных мутаций (табл. 9).
Таблица 9
Выборочные генетические нарушения, влияющие на структуру
хроматина в cis-конфигурации
Нарушения

Комментарии

αδβ- и δβ-талассемия

Делеция LCR вызывает пониженную жкспрессия
глобина
Экспансия CCG повторов ведет к аномальному
метелированию и сайленсингу гена FMR1

Синдром
ломкой
Xхромосомы
FSH-дистония
Множественн
ый рак

Сокращение повторов D4Z4 вызывает
репрессирующийся хроматин
Эпимутация MLH1 зародышевой линии

менее

2.6. ЭПИГЕНЕТИКА КАНЦЕРОГЕНЕЗА
Все больше фактов указывает на важное значение
дерегуляции микроРНК в инициации и прогрессировании опухолей,
где они могут вести себя в роли онкогенов или онкосупрессоров в
зависимости от клеточной функции их мишеней. Более того,
активация или супрессия специфических семейств микроРНК
является механизмом, посредством которых онкогены, такие как
Myc, или гены онкосупрессоры, такие как р53, индуцируют или
ингибируют туморогенез.
При некоторых наследственных опухолевых синдромах
герминативные мутации были обнаружены в генах микроРНК, на
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основании чего высказано предположение, что они могут
участвовать в наследственной предрасположенности к раку,
особенно в тех случаях, когда не выявлен причинный ген болезни. В
ряде случаев синдрома Линча не обнаружено мутаций в генах
системы репарации, но отмечена микросателлитная нестабильность,
что обусловлено эпигенетической инактивацией метилированием
промоторов. Подобные герминальные эпимутации выявлены в генах
MLH1 и MSH2, что дает основание для поиска эпигенетических
маркеров других наследственных синдромов. Описаны также
эпигенетические изменения микроРНК локусов, изменяющие их
транскрипцию и вызывающие метастатическую способность
опухолевых клеток. МикроРНК могут влиять на чувствительность к
химиотерапии и лекарственную устойчивость.
Аномальному
метилированию
генов
как
причине
канцерогенеза в последнее время отводится все большее внимание.
Дисбаланс метилирования наблюдается во всех опухолевых клетках,
проявляясь глобальным гипометилированием генома и локальным
гиперметилированием промоторов генов онкосупрессоров. Ряд
веществ, вызывающих метилирование ДНК, являются доказанными
канцерогенами для лабораторных животных. Наиболее широко
распространена
инактивация
путем
гиперметилирования
промоторного района гена INK4A, что является общей чертой
многих типов опухолей. Для некоторых типов неоплазм
гиперметилирование является главным механизмом инактивации
гена INK4A (60 - 90% случаев рака простаты, мочевого пузыря,
толстой кишки). Для ряда опухолей было показано, что нарушение
метилирования не ограничивается одним геном, а может затрагивать
одновременно несколько генов, повреждение функций которых
существенно для развития опухолей. Из 45000 CpG-островков,
имеющихся
в
геноме
человека,
одновременно
гиперметилированными могут оказаться в среднем 600 с разбросом
от 0 до 4500 в отдельных неоплазмах. При этом гиперметилирование
GрC-островков приводит к возрастанию частоты мутаций
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вследствие нестабильности 5-метилцитозина с заменой пар G-C на
А-Т - подобные мутации гена ТР53 в неоплазмах составляют до 30%.
Аберрантное метилирование CpG-островков – раннее событие в
процессе возникновения опухоли, обнаруживаемое на более ранних
стадиях опухолевой прогрессии, чем потеря гетерозиготности. Более
того, оказалось, что в нормальных клетках имеет место локальное
гиперметилирование некоторых генов – феномен, связанный со
старением.
Вовлеченные в канцерогенез микроРНК характеризуются
взаимодействием со множеством молекул, влияющих на опухолевую
прогрессию. Так, мишенями для онкогенной микроРНК miR-21,
которая усиливает свою активность во многих типах рака, являются
SKI, RAB6A, RAB6C, RHOB, TGFB1, TRFBR2, RASA1, BCL2, PDCD4,
TP53, PTEN, ANP32A, SMARCA4, TPM1. Мишенями для
онкосупрессорной микроРНК Let-7 являются гены RAS, HMGA2,
LIN28, PEBP1. В то же время, для каждого типа неоплазм характерно
изменение экспрессии нескольких характерных микроРНК.
МикроРНК также вовлечены в регуляцию метастазирования рака –
данные молекулы обозначаются как ―metastamir‖ и проявляют как
про-, так и антиметастатическую активность. Таким образом,
обнаружение специфических микроРНК, изменение которых
обнаруживается на ранних стадиях канцерогенеза, может дать
основание как для создания диагностических маркеров, так и
таргетной терапии рака.
Арил-гидрокарбоновые
рецепторы
(AHR)
вызывают
дифференцировку
клеток
карциномы
человека
через
транскрипционную регуляцию Alu, чьи РНК-транскрипты могут
подавлять гены плюрипотентности. Транскрипты, продуцируемые
регулируемыми AHR Alu-транспозонами, могут контролировать
экспрессию стволовых генов OCT4 и NANOG (необходимые для
стволовых клеток и плюрипотентности) при дифференцировке
раковых
клеток.
Контроль
дискретных
Alu-элементов
специфическими транскрипционными факторами может обеспечить
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регуляцию работы генома при неоплазмах и помочь в борьбе с раком.
Например,
выявлен
SINE-транспозон
B1-X35S,
который
функционирует в качестве геномного инсулятора, блокирующего
экспрессию генов-мишеней. С раком желудка ассоциированы
lncРНК, такие как CCAT1, GACAT1, H19 и SUMO1P3. В канцерогенез
желудка вовлечены piРНК – piR-651/823 – эффективный
диагностический биомаркер рака желудка в крови и желудочном
соке. Согласно недавним исследованиям, piРНК экспрессируются в
неоплазмах человека и изменение их экспрессии играет роль в
развитии рака. Выявлена дифференциальная экспрессия L1специфичных siРНК в широком спектре клеток рака молочной
железы в сравнении с нормальной тканью. Гиперэкспрессия данных
siРНК заметно подавляет эндогенную экспрессию L1 путем усиления
метилирования ДНК в области промотора L1. Для сайленсинга
экспрессии L1 в клетках рака молочной железы в эксперименте
используется L1-специфичная эндо453 последовательность.
Выявлено, что микроРНК играют важную роль в туморогенезе,
апоптозе, метастазах и химиорезистентности рака. Среди большого
количества микроРНК, miR-1 преимущественно подавляется почти во
всех обследованных раковых опухолях человека и представляет
собой перспективную мишень для противораковой терапии.
Реэкспрессия miR-1 может подавлять пролиферацию раковых клеток,
стимулируя апоптоз и возвращать чувствительность к лекарствам как
in vitro, так и in vivo.
В недавних исследованиях был выявлен новый тип
биоматериала,
способный
расщеплять
специфические
последовательности микроРНК – miR-специфические искусственные
рибонуклеазы (miRNазы). В частности, представлен каталитический
пептид Ацетил-[(LeuArg)2Gly]2, ковалентно присоединенный к miRнацеленному олигонуклеотиду, который может быть линейным или в
виде шпильки. Одна из наиболее эффективных miRNаз показала
специфическое ингибирование miR-21 в клетках лимфосаркомы,
приводя к снижению пролиферативной активности.
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МикроРНК могут быть использованы в качестве биомаркеров
рака, так как они присутствуют в крови и очень стабильны. В
последнее время стало ясно, что в классификации и стратификации
опухолей могут быть использованы данные оценки модуляции
микроРНК
–
профили
экспрессии
микроРНК
способны
классифицировать опухоли на разных стадиях и провести различие
между подгруппами больных с различной молекулярной патологией.
Онкоассоциированные микроРНК могут представлять новую группу
жизнеспособных мишеней для терапевтического воздействия –
работы по их клиническому применению уже ведутся. В частности,
достигнут успех в снижении уровня холестерина в плазме крови у
приматов путем системного введения микроРНК-ингибитора10, что
дает надежды на возможное применение подобного подхода в
клинической
онкологии.
Выявлено,
что
miR-137
может
использоваться в качестве прогностического маркера у больных с
гепатоцеллюлярной карциномой и служить потенциальной мишенью
для элиминации стволовых раковых клетках. У больных с раком
яичников высокие концентрации miR-135a-3p в сыворотке были в
значительной степени связаны с благоприятным клиническим
прогнозом. При раке яичников количество miR-135a-3p значительно
ниже в сравнении с кистами яичников и нормой.
Кроме того, микроРНК перспективны для планирования
лекарственной терапии злокачественных новообразований. В
экспериментальных работах на клетках рака яичников показано, что
повышенная экспрессия miR-135a-3p индуцировала лекарственную
чувствительность к цисплатину и паклитакселу и подавляла
пролиферацию клеток и рост опухоли ксенотрансплантанта.
Ресвератол, натуральный съедобный полифенольный фитоалексин,
оказывает противоопухолевое действие при лимфолейкозе, за счет
ингибирования
miR-196b/miR-1290,
при
этом
вызывая
антипролиферативный эффект, остановку клеточного цикла, апоптоз
и ингибрование миграции. При этом miR-196b/miR-1290
непосредственно связаны с 3’-UTR областью мРНК гена IGFBP3
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(белка связывания инсулиноподобного фактора роста). Новый класс
противоопухолевых
агентов
представлен
онколитическими
аденовирусами. В восприимчивости клеток к репликации вирусов
важную роль играют микроРНК, тогда как аденовирусная инфекция
обычно снижает экспрессию микроРНК. Показано, что miR-26b
может усиливать опосредованную аденовирусом гибель клеток,
способствуя распространению онколитических вирусов в клеточных
линиях рака простаты. В связи с этим miR-26b может быть
использована в комбинации с онколитическим аденовирусом.
***
Онкологические заболевания на сегодняшний день представляют
глобальную проблему
для человечества. Молекулярные
исследования генома и эпигенома человека открывают большие
перспективы в процессе поиска новых маркеров ранней диагностики
развития онкопатологий, а также наиболее эффективных
терапевтических мишеней.
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