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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АА – акриламид 

ВОЗ – Всемирная организация здравоохранения 

ГБ – глиобластома 

ГЭБ – гематоэнцефалический барьер 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

КМА – количественный микросателлитный анализ 

КТ – компьютерная томография 

МоАТ – моноклональные антитела 

мРНК – матричная РНК 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

МС-ПЦР – метил-специфическая ПЦР 

МЧ-ПЦР – метил-чувствительная ПЦР 

ОДР – однородительская дисомия 

п.н. – пар нуклеотидов 

ПААГ – полиакриламидный гель 

ПГ – потеря гетерозиготности 

ПОГМ – первичные опухоли головного мозга 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РМЖ – рак молочной железы 

ТКС – тирозинкиназа С 

ЦНС – центральная нервная система 

ЭДТА – натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 

APS – аммония персульфат 

IDH1 - изоцитратдегидрогеназа 1 

FAK – киназа фокальной адгезии 

FISH – флуоресцентная гибридизация in situ 

MGMT - О
6
-метилгуанин-ДНК-метилтрансфераза 

PI3K – фосфатидилинозитол-3-киназа 
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PIP2 – фосфатидилинозитол-4,5-бифосфат 

PIP3 – фосфатидилинозитол-4,5-трифосфат 

Real time ПЦР – ПЦР в режиме реального времени 

TBE – трис-боратный буфер: 89 мМ трис-борат, 89 мМ борная кислота, 2 

мМ ЭДТА 

TEMED – тетраметилэтилендиамин 

SDS – додецилсульфат натрия 

PBS – фосфатный буфер 

 

Аббревиатуры генов и их белковых продуктов, а также сокращения 

распространенных единиц измерения даны в соответствии с общепринятыми 

номенклатурами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность работы: 

Первичные опухоли головного мозга – исключительно гетерогенная по 

своим биологическим основам, гистологическим характеристикам и 

клиническим особенностям группа новообразований [Стрельников В. с соавт., 

2011]. Они встречаются относительно редко – около 2% среди всех видов 

опухолей, однако центральная роль головного мозга и функциональные 

последствия его поражения объясняют тяжесть этой группы новообразований. 

Несмотря на низкую распространенность первичных опухолей головного мозга 

в структуре общей онкологии, смертность и инвалидизация вследствие них 

имеют очень высокие показатели. Первичные опухоли головного мозга входят 

в 10 наиболее частых причин смертности от онкологии [Gao H. et al., 2013; 

Wrensch M. et al., 2002].  

Среди всех первичных опухолей головного мозга глиобластома является 

наиболее злокачественной и распространенной опухолью. Она составляет 

около 70% первичных опухолей головного мозга [Goussia A. et al., 2011; Ohgaki 

H. et al., 2009]. За последние десятилетия были достигнуты значительные 

успехи в диагностике и лечении глиобластомы, однако в большинстве случаев 

опухоль оказывается устойчивой к применяемой терапии и неизбежно 

рецидивирует. Таким образом, прогноз для пациентов с этой опухолью по-

прежнему остается неутешительным, средняя выживаемость составляет 12-14 

месяцев [Davis F. et al., 2001; Heroux M. et al., 2014; Newton H., 2010]. 

Глиобластома достаточно хорошо изучена на молекулярном уровне и 

характеризуется большим числом генетических и эпигенетических изменений. 

Тем не менее, только небольшое число из выявленных изменений при этой 

опухоли, такие как мутации в гене IDH1 и метилирование промотора гена 

MGMT, используется в клинической практике в качестве маркеров прогноза 

течения заболевания и ответа на терапию [Стрельников В. с соавт., 2011; Gupta 

K. et al., 2012; Meir E. et al., 2010]. 
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Следовательно, на сегодняшний день существует острая необходимость в 

более глубоком изучении глиобластомы на молекулярно-генетическом уровне, 

что даст возможность идентифицировать мишени для разработки новых 

терапевтических средств и выявить потенциальные маркеры прогноза течения и 

ответа на терапию, а также в целом позволит расширить знания о молекулярно-

генетических изменениях при этом типе опухолей. 

Наиболее частым генетическим изменением при глиобластоме, выявляемым 

с частотой до 80% случаев, является потеря гетерозиготности маркеров 

длинного плеча 10-й хромосомы (10q). Предполагается, что высокая частота 

потери гетерозиготности в этом районе может свидетельствовать о 

расположении в нем ключевых для патогенеза опухоли генов-кандидатов 

[Ohgaki H. et al., 2007; Hata N. et al., 2006]. Однако потеря гетерозиготности 

отражает только наличие аллельного дисбаланса в исследуемой области, то есть 

позволяет выявить лишь факт изменения числа копий геномных локусов, но 

при этом не уточняет, является ли это изменение увеличением или 

уменьшением числа копий одного из аллелей [Ohgaki H. et al., 2007]. 

Исследований по изучению аллельного дисбаланса длинного плеча 10-й 

хромосомы при глиобластоме методами, позволяющими охарактеризовать 

изменение копийности генов-кандидатов, расположенных в этой области, в 

настоящее время достаточно мало [Nord H. et al., 2009]. 

Настоящее исследование посвящено комплексной характеристике потери 

гетерозиготности района 10q23.3-26.3 – наиболее интересного с точки зрения 

молекулярной онкологии глиобластомы. Проведенная комплексная 

характеристика заключается в определении потери гетерозиготности и 

копийности генов-кандидатов, картированных в этом районе, изучении 

метилирования промотора гена MGMT и его экспрессии.  

Поскольку области потери гетерозиготности могут маркировать участки 

расположения генов-кандидатов супрессоров опухолевого роста, актуальной 

является задача выявления новых участков аллельного дисбаланса 

хромосомных регионов, которая также решается в настоящем исследовании. 
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Изучение участков с потерей гетерозиготности при глиобластоме позволит 

идентифицировать потенциальные маркеры прогноза течения заболевания и 

ответа на терапию. 

 

Цель исследования: 

Комплексная молекулярно-генетическая характеристика хромосомного 

района 10q23.3-26.3, содержащего гены-кандидаты PTEN, FGFR2, MKI67 и 

MGMT, и поиск новых, ранее не описанных областей аллельного дисбаланса 

при глиобластоме. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы следующие 

задачи: 

 

Задачи исследования: 

1. Разработать и охарактеризовать систему микросателлитных маркеров 

для анализа потери гетерозиготности локуса 10q23.3-26.3, содержащего гены-

кандидаты PTEN, FGFR2, MKI67 и MGMT, а также локусов, в которых ранее не 

было выявлено случаев аллельного дисбаланса при глиобластоме.  

2. Определить частоту аллельного дисбаланса в локусе 10q23.3-26.3 и 

охарактеризовать границы областей потери гетерозиготности.  

3. Разработать и охарактеризовать систему маркеров для 

микросателлитного анализа копийности ДНК методом ПЦР в реальном 

времени (количественного микросателлитного анализа). 

4. Для образцов с выявленным аллельным дисбалансом в локусе 10q23.3-

26.3 установить количественное изменение числа копий исследуемых участков 

методом количественного микросателлитного анализа в реальном времени. 

5. Разработать систему маркеров для определения метилирования CpG-

островка промотора гена MGMT и определить частоты аномального 

метилирования различных участков этого района в выборке глиобластомы. 

6. Валидировать гипотезу о стресс-зависимом характере экспрессии гена 

MGMT. 
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Научная новизна: 

1. Впервые проведено прицельное изучение частоты потери 

гетерозиготности и ее границ в локусе 10q23.3-26.3 в выборке глиобластомы. 

Показано, что наиболее часто потеря гетерозиготности на длинном плече 10-й 

хромосомы затрагивает протяженный участок, включающий весь 

исследованный локус (84,4%), тем не менее, в 15,6% образцов глиобластомы 

наблюдается потеря гетерозиготности различных более коротких участков. 

2. Впервые показано, что потеря гетерозиготности локуса 10q23.3-26.3 

при глиобластоме может являться отражением как делеции (37,5%), так и 

однородительской дисомии (25,0%) на протяжении всего локуса. В 37,5% 

участки потери гетерозиготности и участки однородительской дисомии 

чередуются на протяжении 10q23.3-26.3. В этих случаях наибольшая частота 

делеций характерна для проксимальной части, а однородительской дисомии – 

для дистальной части локуса. Переход от области делеции к области 

однородительской дисомии происходит в сегментах 10q26.1 – 10q26.2. 

3. Выявлены новые локусы аллельного дисбаланса при глиобластоме: 

2q31.2, 3p25.1, 5q14.3, 6p21.1, 7q21.2, 9q21.33, 12q21.33, 16p13.12, 19p13.2, 

представляющие собой потенциальные молекурно-генетические маркеры 

прогноза течения заболевания и ответа на терапию. 

4. Впервые показано, что потеря гетерозиготности области расположения 

гена MGMT и метилирование его промотора являются независимыми 

событиями при глиобластоме. Учитывая высокую частоту потери 

гетерозиготности гена MGMT (60% в настоящем исследовании) и независимый 

характер ее возникновения, это событие можно рассматривать как 

потенциальный дополнительный маркер прогноза течения заболевания и ответа 

на терапию.  

5. Впервые показано, что MGMT является стресс-активируемым геном, 

экспрессия которого меняется под влиянием хирургического вмешательства.  
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Практическая значимость: 

Впервые разработана и охарактеризована система микросателлитных 

маркеров для исследования потери гетерозиготности в локусе 10q23.3-26.3; 

информативность системы составила 100%. 

Впервые разработана и охарактеризована система мультилокусной метил-

чувствительной ПЦР для анализа статуса метилирования промотора гена 

MGMT, включающая внутренние контроли эффективности ПЦР и полноты 

гидролиза ДНК. 

Разработанная система микросателлитных маркеров для анализа потерь 

гетерозиготности в локусе 10q23.3-26.3 и система метилчувствительной ПЦР 

для изучения метилирования промоторной области гена MGMT подробно 

охарактеризованы и могут быть использованы в дальнейшем в других 

исследованиях.  

Впервые разработан метод количественного микросателлитного анализа в 

реальном времени для определения копийности геномных локусов при 

глиобластоме. Особенностью разработанного метода по сравнению с ранее 

опубликованными подходами является обоснованный выбор системы 

эндогенных контролей копийности ДНК в опухолевых образцах. Метод 

количественного микросателлитного анализа является универсальным и 

гибким, более простым, доступным и дешевым по сравнению с флуоресцентной 

гибридизацией in situ (FISH) и сравнительной геномной гибридизацией. 

Разработаны и охарактеризованы микросателлитные маркеры для 

исследования потери гетерозиготности в локусах 2q31.2, 3p25.1, 5q14.3, 6p21.1, 

7q21.2, 9q21.33, 12q21.33, 16p13.12, 18q11.2, 19p13.2 и 21q21.1. Выявленные 

новые локусы аллельного дисбаланса при ГБ - 2q31.2, 3p25.1, 5q14.3, 6p21.1, 

7q21.2, 9q21.33, 12q21.33, 16p13.12, 19p13.2 - представляют собой 

потенциальные молекулярно-генетические маркеры прогноза течения 

заболевания и ответа на терапию. Кроме того, они определяют участки 

хромосом, в которых может быть продолжен поиск генов-кандидатов 

опухолевых супрессоров, вовлеченных в этиопатогенез глиобластомы. 



 11

Показано, что определение статуса гена MGMT путем исследования его 

экспрессии не может применяться в клинической практике, в связи с риском 

неправильного принятия решения об эффективности использования 

темозоломида при лечении конкретного пациента, поскольку экспрессия этого 

гена изменяется под влиянием хирургического вмешательства. 

 

Апробация работы: 

Материалы работы докладывались на ежегодных конференциях 

Европейского общества генетики человека в 2012 г. (г. Нюрнберг, Германия), 

2013 г. (г. Париж, Франция), 2014 г. (г. Милан, Италия); на Ежегодной 

конференции молодых ученых ФГБНУ «МГНЦ» в 2011 г., 2013 г. и 2014 г. (г. 

Москва, Россия); на I Международном российско-американском симпозиуме 

«Инновационные технологии в генетике и детской эпилептологии» в 2011 г. (г. 

Москва, Россия); на I Междисциплинарном конгрессе по заболеваниям органов 

головы и шеи в 2013 г. (г. Москва, Россия); на Всероссийской научно-

практической школе-конференции для молодых ученых РАМН по онкологии 

«Современная онкология: достижения и перспективы» в 2013 г. (г. 

Новосибирск, Россия), на конференции «Достижения и перспективы развития 

лабораторной службы России» в 2015 г. (г. Москва, Россия), на VII съезде 

Российского общества медицинских генетиков в 2015 г. 
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Публикации: 

По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, из них 5 статей в 

центральных медицинских журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ, 7 работ 

в материалах конгрессов и конференций в РФ и 4 за рубежом. 

 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности: 

В соответствии с формулой специальности «03.02.07 – Генетика 

(биологические науки)», охватывающей проблемы изменчивости 
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инаследственности, закономерности процессов хранения, передачи 

иреализации генетической информации на молекулярном, клеточном, 

организменном и популяционном уровнях в области «Эпигенетика». 

 

Положения, выносимые на защиту: 

     1. Потеря гетерозиготности хромосомного локуса 10q23.3-26.3, содержащего 

гены-кандидаты PTEN, FGFR2, MKI67 и MGMT, – частое молекулярное 

событие в патогенезе глиобластомы, выявляемое с частотой 62%; система из 20 

микросателлитных маркеров локуса 10q23.3-26.3 позволяет определять 

границы потери гетерозиготности. 

     2. Разработана и охарактеризована система для количественного 

микросателлитного анализа в реальном времени, позволяющая установить 

количественное изменение числа копий локуса 10q23.3-26.3; потеря 

гетерозиготности локуса 10q23.3-26.3 при глиобластоме является отражением 

как делеции, так и однородительской дисомии.  

     3. Обнаружены новые хромосомные участки аллельного дисбаланса при 

глиобластоме: 2q31.2, 3p25.1, 5q14.3, 6p21.1, 7q21.2, 9q21.33, 12q21.33, 

16p13.12, 19p13.2, указывающие на области дальнейшего поиска генов, 

вовлеченных в этиопатогенез заболевания. 

     4. Аномальное метилирование ДНК неравномерно распределено по CpG-

островку гена MGMT – наибольшей частоте метилирования при глиобластоме 

подвержены CpG-динуклеотиды 38, 40, 43; общая частота метилирования 

промотора гена MGMT составляет 39%.  

     5. Потеря гетерозиготности области расположения гена MGMT и 

метилирование его промотора являются независимыми событиями.  

     6. Уровень экспрессии гена MGMT изменяется под влиянием хирургических 

манипуляций, что ставит под вопрос адекватность использования оценки 

экспрессии MGMT как молекулярного маркера в клинической практике. 

 

 



 13

Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Эпидемиология, классификация, диагностика и лечение 

глиобластомы. 

Первичные опухоли головного мозга (ПОГМ) – исключительно 

гетерогенная по своим биологическим основам, гистологическим 

характеристикам и особенностям течения группа новообразований, 

происходящих из тканей головного мозга и тканей, прилегающих к нему 

[Залетаев Д. с соавт., 2011; Kheirollahi M. et al., 2015]. Пациенты с ПОГМ 

представляют собой одну из самых тяжелых групп больных вследствие 

центральной роли головного мозга. Большинство ПОГМ являются достаточно 

агрессивными опухолями, сопровождающимися серьезными неврологическими 

симптомами, которые чрезвычайно ухудшают качество жизни пациентов. 

Ежегодно во всем мире регистрируется около 200000 случаев ПОГМ 

[Kheirollahi M. et al., 2015]. Несмотря на относительно низкую 

распространенность ПОГМ в структуре общей онкологии (около 2% от 

злокачественных новообразований среди взрослого населения), эти опухоли 

входят в 10 наиболее частых причин смертности от рака [Gao H. et al., 2013; 

Hutter A., 2012; Wrensch M. et al., 2002]. 

 Гистологическая классификация ПОГМ основана на характеристике типа 

ткани, из клеток которой развивается опухоль [Behim A. et al., 2003; Hutter A., 

2012; Kheirollahi M. et al., 2015]: 

1. Опухоли нейроэпителиальных тканей:  

− астроцитарные опухоли – возникают из клеток астроглии; 

− олигодендроглиальные опухоли – возникают из клеток олигодендроглии; 

− олигоастроцитарные опухоли – имеют смешанную природу из астроцитов 

и олигодендроцитов; 

− эпендимальные опухоли – образуются из клеток эпендимы; 

− опухоли сосудистого сплетения – происходят из клеток эпителия 

сосудистых сплетений желудочков головного мозга; 
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− нейрональные и смешанные нейронально-глиальные опухоли – 

возникают из нейробластов; 

− опухоли пинеальной области – развиваются из клеток собственно 

шишковидной железы и клеток, окружающих ее; 

− эмбриональные опухоли - состоят из клеток с низкой степенью 

гистологической дифференцировки; 

− другие нейроэпитеальные опухоли; 

2. Опухоли мозговых оболочек; 

3. Опухоли кроветворной системы; 

4. Опухоли зародышевых клеток; 

5. Опухоли черепных и параспинальных нервов; 

6. Опухоли селлярной области. 

 

Также для ПОГМ существует классификация ВОЗ по степени 

злокачественности, которая основывается на следующих гистологических 

критериях: плотность клеток, характер роста, ядерный плеоморфизм, 

митотический индекс, сосудистая пролиферация и частота некрозов. Выделяют 

I-IV степени злокачественности [Hutter A., 2012; Kheirollahi M. et al., 2015]: 

− I степень – клетки опухоли мало отличаются от клеток нормальной ткани, 

опухоль растет медленно и не распространяется в окружающие ткани, редко 

озлокачествляется; благоприятный прогноз для больных; 

− II степень – клетки в большей степени отличаются от нормальных, 

опухоль имеет относительно медленный рост и редко распространяется на 

окружающие ткани, часто рецидивирует, может озлокачествляться; 

− III степень – клетки опухоли имеют выраженные отличия от нормальных, 

опухоль растет быстро и может распространяться в окружающие ткани; 

− IV степень – опухоль представлена атипичными клетками, растет очень 

быстро и часто прорастает прилежащие структуры; неблагоприятный 

прогноз для больных. 
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Таким образом, опухоли I степени являются доброкачественными 

новообразованиями, II степени – опухолями низкой степени злокачественности, 

III и IV степени – опухолями высокой степени злокачественности. 

Выживаемость пациентов с опухолью II, III и IV степени также различна и 

составляет более 5 лет, от 2 до 3 лет и менее 1 года, соответственно [Hutter A., 

2012; Kheirollahi M. et al., 2015]. 

Среди всех ПОГМ глиомы являются наиболее распространенными, 

составляя 70% [Boudreau C. et al., 2005; Goussia A. et al., 2011; Ohgaki H. et al., 

2009]. К глиомам, как правило, относят нейроэпителиальные опухоли, 

имеющие астроцитарное, олигодендроглиальное или эпендимальное 

происхождение [Goussia A. et al., 2011]. В табл. 1 приведены типы глиом и их 

классификация ВОЗ.  

Таблица 1  

Типы глиом и их классификация ВОЗ [Hutter A., 2012; Sarkar C. et al., 2009]. 

 

    Тип глиомы          Форма            Степень 

злокачественности 

Частота 

(% всех 

ПОГМ)* 

Астроцитарные 

опухоли 

Пилоцитарная 

астроцитома 

           I 5-6% 

Пиломиксоидная 

астроцитома 

          II <1% 

Субэпендимальная 

гигантоклеточная 

астроцитома 

           I <1% 

Плеоморфная 

ксантоастроцитома 

          II <1% 

Диффузная астроцитома           II 10-15% 

Анапластическая 

астроцитома 

          III 10-15% 

  Глиобластома          IV     12-15% 
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Олигодендрогли-

альные опухоли 

   Олигодендроглиома          II 2,5% 

Анапластическая 

олигодендроглиома 

        III 1,2% 

Олигоастроцитар-

ные опухоли 

Олигоастроцитома         II 1,8% 

Анапластическая 

олигоастроцитома 

       III 1% 

Эпендимальные 

опухоли 

Субэпендимома         I 0,7% 

Миксопапиллярная 

эпендимома 

        I 0,3% 

    Эпендимома        II 4,7% 

Анапластическая 

эпендимома 

       III   1% 

 
Примечание: * - среди детей и взрослых. 

 

Глиобластома (ГБ) – наиболее злокачественная (IV стадия) и часто 

встречающаяся форма, составляющая более 50% всех глиом и 12-15% всех 

ПОГМ среди детей и взрослых [Adamson C. et al., 2009; Hutter A., 2012; Ohgaki 

H. et al., 2009]. Среди взрослого населения эта опухоль составляет около 80% 

первичных злокачественных новообразований головного мозга [Newton H., 

2010]. Выделяют первичную и вторичную ГБ. Первичная ГБ возникает de novo 

и составляет более 90% случаев, вторичная составляет менее 10% и образуется 

в результате озлокачествления астроцитом более низкой степени 

злокачественности (II и III степени). ГБ может возникать в любом возрасте, 

включая детский, однако частота встречаемости повышается с возрастом. Пик 

встречаемости для первичной ГБ приходится на 55-60 лет, вторичной – на 40 

лет. Опухоль развивается чаще у мужчин, чем у женщин (соотношение 

мужчины: женщины – 1,5:1) [Hutter A., 2012; Newton H., 2010; Ohgaki H. et al., 

2009]. 

Этиология ГБ не известна. Считается, что к факторам риска относятся 

ионизирующее излучение, химические канцерогены, курение и черепно-
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мозговые травмы. Частота выявления опухоли выше у людей, живущих в 

странах с более высоким социально-экономическим уровнем. Также описаны 

семейные формы ГБ, составляющие около 5%, часть из которых может быть 

проявлением таких генетических заболеваний, как туберозный склероз, 

нейрофиброматоз, синдром Туркота, синдром Ли-Фраумени [Adamson C. et al., 

2009; Urbanska K. et al., 2014].  

На гистологическом уровне ГБ характеризуется выраженной анаплазией и 

состоит из морфологически различающихся типов клеток, включая клетки, 

подобные фибриллярным и гемистоцитарным астроцитам, веретенообразные 

клетки и плеоморфные многоядерные гигантские клетки. Отмечается ядерная 

атипия и высокая митотическая активность часто с нарушениями митоза. Также 

для этой опухоли характерно наличие патологической пролиферации эндотелия 

микрососудов с образованием специфических клубочкоподобных капиллярных 

структур. Выявляются множественные очаги некроза, окруженные, так 

называемыми, псевдопалисадными структурами, образованными радиально 

ориентированными опухолевыми клетками и клетками эндотелия сосудов 

[Sarkar C. et al., 2009; Urbanska K. et al., 2014] (рис. 1). 

ГБ характеризуется инфильтративным ростом. Наиболее часто опухоль 

локализуется в одном из полушарий головного мозга с возможной 

инфильтрацией в мозолистое тело и последующим распространением по 

трактам белого вещества в противоположное полушарие. Редко опухоль может 

распространяться на ствол мозга, мозжечок и спинной мозг [Hutter A., 2012].  

ГБ практически не метастазирует. Описаны немногочисленные случаи 

метастазов опухоли через цереброспинальную жидкость внутри ЦНС и через 

кровь в селезенку, плевру, легкие, лимфатические узлы, печень, кости, 

поджелудочную железу и тонкую кишку. Считается, что низкий 

метастатический потенциал ГБ связан с барьером, создаваемым оболочками 

головного мозга, а также быстрой прогрессией опухоли, приводящей к смерти 

больного, в результате чего метастазы, зачастую, не успевают возникнуть 

[Urbanska K. et al., 2014].  
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Рисунок 1. Микрофотография гистологического препарата ГБ [Sanai N. et 

al., 2005]. 

Примечание: выражена высокая степень анаплазии, микроваскулярная 

пролиферация и некроз. 

 

Клинические проявления ГБ определяются локализацией опухоли, ее 

прогрессией и эффектом сдавления окружающих тканей. Симптомы этой 

опухоли можно разделить на две группы. К первой группе относятся 

неспецифические неврологические симптомы, которые обусловлены 

повышением внутричерепного давления за счет роста опухоли: локальные и 

генерализованные судороги, головная боль, тошнота, рвота, сонливость и 

зрительные нарушения. Вторую группу составляет очаговая неврологическая 

симптоматика, проявления которой зависят от локализации опухоли. Для ГБ 

характерен быстро развивающийся анамнез, в котором доминируют 

неспецифические неврологические симптомы [Adamson C. et al., 2009; Behim A. 

et al., 2003]. Из-за преобладания неспецифических симптомов в клинической 

картине опухоли иногда ее путают с инфекцией и воспалительным процессом 

[Lakhan S. et al., 2009]. 

Для диагностики ГБ обычно применяют МРТ с контрастированием 

гадолинием или без него. МРТ является наилучшим методом определения 

характеристик опухоли: локализация, размер, степень отека. Если по каким-
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либо причинам пациенту не может быть проведена МРТ, то используют менее 

чувствительный метод КТ [Adamson C. et al., 2009; Behim A. et al., 2003].  

Клиническая картина и инструментальные методы исследования могут 

только подтвердить или опровергнуть наличие новообразования. Однако 

окончательный диагноз ГБ ставится после гистологического исследования 

операционного материала или биоптата [Schultz S. et al., 2009; Urbanska K. et al., 

2014]. 

На сегодняшний день «золотой стандарт» лечения пациентов с ГБ включает 

максимально возможную хирургическую резекцию опухоли (вследствие 

инфильтративного характера роста) с последующей комбинацией лучевой 

терапии и химиотерапии алкилирующими препаратами и последующим курсом 

адъювантной химиотерапии. Среди всех алкилирующих агентов препаратом 

выбора является темозоломид. Темозоломид разработан специально для 

лечения злокачественных глиом, он имеет несколько отличительных 

особенностей, чрезвычайно важных для пациентов с такими опухолями 

[Стрельников В. с соавт., 2011; Urbanska K. et al., 2014]: 

− хорошо проникает через ГЭБ, создавая высокую концентрацию препарата 

непосредственно в тканях головного мозга; 

− мало токсичен по сравнению с другими алкилирующими препаратами; 

− имеет пероральную форму введения, позволяя проводить лечение в 

амбулаторном режиме и даже в домашних условиях. 

Показано, что пациенты, получавшие в качестве химиотерапии 

темозоломид, имели большую среднюю выживаемость по сравнению с теми 

пациентами, при лечении которых применялись другие алкилирующие агенты 

[Kislin K. et al., 2009]. 

Сочетание гистологической и ВОЗ классификаций, а также информации о 

возрасте пациента, его неврологическом статусе, полноте выполнения 

хирургической резекции, локализации опухоли и молекулярно-генетических 

изменениях в ней лежит в основе формирования прогноза течения заболевания 
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и ответа на терапию для каждого конкретного пациента [Hutter A., 2012; 

Kheirollahi M. et al., 2015; Louis D. et al., 2007]. 

Тем не менее, несмотря на достигнутые за последние десятилетия 

значительные успехи в диагностике и лечении пациентов с ГБ, в большинстве 

случаев опухоль оказывается, в конечном счете, устойчивой к применяемой 

терапии и рецидивирует более чем в 80% случаев. Таким образом, прогноз для 

пациентов с ГБ остается неутешительным, средняя выживаемость составляет 

12-14 месяцев от постановки диагноза [Davis F. et al., 2001; Heroux M. et al., 

2014]. Следовательно, в этом аспекте изучение молекулярно-генетических 

свойств опухолевых клеток может оказать существенную помощь в решении 

проблем эффективности лечения и прогноза течения при ГБ. 

 

1.2. Современные представления о происхождении ГБ. 

До недавнего времени происхождение как глиом в целом, так и ГБ в 

частности, связывали с неопластической трансформацией нормальных клеток 

глии. Согласно этой теории, различные генетические изменения в зрелых 

дифференцированных глиальных клетках возвращают их в относительно 

недифференцированное состояние, что приводит к развитию опухоли. 

Концепция дедифференцировки основывалась, главным образом, на том, что 

глиальные клетки – единственный тип клеток взрослого мозга, способный к 

делению, хотя этот факт строго не был доказан. Более того, эта концепция не 

могла адекватно объяснить существование такого типа глиом, как смешанные 

олигоастроцитомы [Стрельников В. с соавт., 2011; Chesler D. et al., 2012; Sanai 

N. et al., 2005]. 

В последнее время основная роль в качестве предшественников 

злокачественных клеток отводится относительно недавно обнаруженным в 

некоторых областях головного мозга взрослого человека (субвентрикулярная 

зона, субгранулярная зона зубчатой извилины гиппокампа, полосатое тело, 

фронтальная и височная кора, подкорковое белое вещество) мультипотентным 

предшественникам нейронов и глии – нейральным стволовым клеткам и 
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глиальным клеткам-предшественникам (рис. 2). Ранее считалось, что 

нейральные стволовые клетки присутствуют только в головном мозге 

эмбриона, однако сейчас известно об их наличии и в постнатальный период 

жизни: стволовые клетки более многочисленны и активны в детстве, когда еще 

продолжается развитие головного мозга, но обнаруживаются и в зрелом 

возрасте. Нейральные стволовые клетки остаются способными к пролиферации 

и многопрофильной дифференцировке и обладают уникальным 

экспрессионным профилем генов-супрессоров опухолевого роста, маркеров 

клеточной поверхности, белков цитоскелета, транскрипционных факторов, 

факторов роста и их рецепторов, характерным для глиогенеза и нейрогенеза. 

Согласно современным представлениям, аномальная активация генетических 

программ развития приводит к повышению пролиферативной и миграционной 

активности стволовых клеток мозга и предшественников глиальных клеток и, 

как следствие этого, возникновению опухолей [Стрельников В. с соавт., 2011; 

Chesler D. et al., 2012; Hadjipanayis C. et al., 2009; Sanai N. et al., 2005; Zong H. et 

al., 2012]. 

 

Рисунок. 2. Современные представления о происхождении первичной ГБ. 

[Meir E. et al., 2010 с изменениями]. 
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Кроме того, в пользу теории развития глиом из мультипотентных 

предшественников говорят такие факты, как активность одинаковых 

сигнальных путей в стволовых и опухолевых клетках, повышенная способность 

к миграции опухолевых клеток и свидетельства моноклональности клеточных 

популяций в смешанных типах глиом [Sanai N. et al., 2005]. 

 

1.3. Молекулярно-генетические изменения при ГБ. 

1.3.1. Регуляторные каскады, нарушенные при ГБ. 

Процесс превращения нормальной клетки в злокачественную является 

многостадийным и происходит при накоплении в геноме клетки достаточного 

количества различных изменений в генах, контролирующих клеточную 

пролиферацию, дифференцировку, морфогенетические реакции и апоптоз 

[Залетаев Д. с соавт, 2009]. Так ГБ характеризуется многочисленными 

генетическими и эпигенетическими нарушениями, в том числе, 

затрагивающими онкогены и гены-супрессоры опухолевого роста, 

участвующие в регуляторных каскадах, нарушение работы которых приводит к 

развитию опухоли. 

Рассмотрим подробнее основные регуляторные каскады, ответственные за 

клеточную пролиферацию и апоптоз, нарушенные при первичной ГБ, как 

наиболее распространенном типе этой опухоли, составляющем более 90%. 

EGFR/RAS/NF1/PTEN/PI3K – один из ключевых сигнальных каскадов в 

глиобластомогенезе. Активация рецепторов факторов роста (EGFR и PDGFR) 

происходит в результате связывания с соответствующим лигандом (EGF, TGF-α 

и PDGF) их экстрацеллюлярного домена, что, в свою очередь, приводит к 

активации тирозинкиназного домена. Вследствие этого тирозинкиназа С (ТКС) 

приобретает способность фосфорилировать белки-переносчики сигналов, 

одним из которых является фосфатидилинозитол-3-киназа (PI3K). Комплекс 

PI3K состоит из двух белков – каталитически активного р110α и регуляторного 

р85α (кодируются генами PIK3CA и PIK3R1, соответственно). PI3K 

фосфорилирует фосфатидилинозитол-4,5-бифосфат (PIP2) до 
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соответствующего трифосфата (PIP3), который активирует АКТ 

(протеинкиназа В). АКТ посредством последующих эффекторных молекул 

участвует в регуляции ангиогенеза (HIF-1, VEGF), в клеточной миграции и 

инвазии (MMP), в регуляции клеточного цикла (р21 и р27), в регуляции 

апоптоза (BAD, BIM, FAS и каспаза 9), в клеточном росте (mTOR). В 

результате активация этого сигнального каскада приводит к запуску процесса 

клеточной пролиферации и увеличению выживаемости клеток за счет 

блокирования апоптоза. PI3K-AKT путь имеет несколько форм регуляции, 

однако наиболее важной является активность гена-супрессора PTEN. Продукт 

этого гена способен дефосфорилировать PIP3, тем самым блокируя 

дальнейшую передачу сигнала на АКТ и, как следствие, пролиферацию клеток. 

Другим важным регулятором является другой ген-супрессор NF1, кодирующий 

нейрофибромин. Нейрофибромин через сеть негативной регуляции RAS, 

ингибирует активацию PI3K (рис. 3) [Стрельников В. с соавт., 2011; Alexiou G. 

et al., 2010; Furnari F. et al., 2007; Newton H., 2010; Ohdaki H. et al., 2009a]. 

Гиперактивация вышеописанного каскада при ГБ происходит в результате 

нарушений в генах, кодирующих его основные звенья. Так амплификация 

(повышение копийности) гена EGFR происходит приблизительно в 40% ГБ. 

Также наряду с амплификацией этого гена в ГБ выявляется его мутантная 

форма ЕGFRνIII. Матричная РНК (мРНК) ЕGFRνIII является продуктом 

альтернативного сплайсинга мРНК EGFR с делецией экзонов со 2-го по 7-ой, в 

результате чего внеклеточный домен EGFR оказывается дефектным, и рецептор 

приобретает лиганд-независимую конститутивную активность [Залетаев Д. с 

соавт., 2011; Ohdaki H. et al., 2009a]. Feldkamp М. с соавт. (1999) показали, что 

присутствие мутантной формы EGFR ассоциировано с плохим прогнозом для 

пациентов – уменьшение общей выживаемости и более быстрое время 

прогрессии опухоли. Однако ассоциации между выживаемостью пациентов с 

ГБ и амплификацией EGFR не найдено [Gupta K. et al., 2012]. 
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Рисунок 3. Основные сигнальные пути, вовлеченные в патогенез ГБ [Ohdaki 

H. et al., 2009].  

Примечание: цветом отмечены молекулы-участники сигнального каскада, 

нарушения в которых выявляются при ГБ. 

 

В отличие от EGFR нарушения в PDGFR в ГБ происходят значительно реже. 

Для ГБ в небольшом проценте случаев характерно наличие мутантной формы 

PDGFRα (делеция 8 и 9 экзонов), которая подобно ЕGFRνIII, характеризуется 

лиганд-независимой постоянной активностью. Также в ГБ выявляется 

повышенная экспрессия лигандов PDGFR – PDGF-А и PDGF-В [Furnari F. et al., 

2007]. 

Мутации и амплификация гена PIK3CA, приводящие к его активации, в ГБ 

достаточно редки – 5% и 13%, соответственно [Ohdaki H. et al., 2009a]. 
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Активирующие миссенс-мутации обнаруживаются в гене PIK3R1 

приблизительно в 10% [The Cancer Genome Atlas Research Network, 2008]. 

Kubiatowski T. с соавт. (2001) показали корреляцию повышенной активности 

PIK3 с увеличением инвазивности опухоли. 

Также для ГБ характерны мутации гена PTEN, которые выявляются в 25% 

случаев. Приблизительно в 80% ГБ обнаруживается потеря гетерозиготности 

локуса 10q23.3, содержащего этот ген. Так как PTEN является супрессором 

сигнального пути PI3K/AKT, при его потере происходит гиперактивация этого 

пути. Чувствительность опухоли к терапии ингибиторами ТКС EGFR 

оказывается выше в случаях коэкспрессии онкогена ЕGFRνIII и гена-

супрессора PTEN, при этом инактивация PTEN ведет к неэффективности 

лечения этими препаратами [Gupta K. et al., 2012]. 

Другим супрессором EGFR/RAS/NF1/PTEN/PI3K каскада является 

нейрофибромин, кодируемый геном NF1. Мутации и гомозиготные делеции 

выявляются в 18% случаев при ГБ [Ohdaki H. et al., 2009a]. 

Около 63% ГБ имеют мутации в гене хотя бы одного из участников 

регуляторного каскада EGFR/RAS/NF1/PTEN/PI3K [Ohdaki H. et al., 2009a].  

Другим часто повреждающимся регуляторным каскадом в 

глиобластомогенезе является – р53/MDM2/MDM4/p14
ARF 

каскад. Кодируемый 

геном-супрессором ТР53 белок ТР53 играет важную роль в регуляции таких 

процессов, как клеточный цикл, ответ клетки на повреждение ДНК, апоптоз и 

дифференцировка клеток. Белок ТР53 индуцирует образование такого 

продукта, как p21
waf1/cip1

, контролирующего переход клеток из G1 фазы 

клеточного цикла в фазу репликации ДНК и блокирующего деление 

генетически дефектных клеток. Индуцируемый посредством белка дикого типа 

ТР53 MDM2, может связываться как с ним, так и с его мутантной формой, и 

ингибировать активность этого белка. Связывание белка p14
ARF

 с MDM2 

приводит к подавлению MDM2-опосредованной деградации ТР53. MDM4 

(MDMX) также регулирует активность ТР53. Таким образом, потеря 

нормальной функции ТР53 может быть вызвана изменения не только в самом 



 26

гене ТР53, но также в генах, кодирующих белки-участники этого каскада – 

MDM2, MDM4 и p14
ARF

 (рис. 3) [Masica D. et al., 2011; Ohdaki H. et al., 2009a].  

Мутации гена ТР53 обнаруживаются в 28% ГБ. Потеря экспрессии в 

результате гомозиготной делеции p14
ARF

 или метилирования промотора этого 

гена происходит с частотой до 50%. Амплификация гена MDM2 выявляется в 

15% случаев [Ohdaki H. et al., 2009a]. 

Таким образом, хотя бы одно изменение обнаруживается в регуляторном 

каскаде р53/MDM2/MDM4/p14
ARF

 приблизительно в 50% случаев ГБ. 

Существует значительная обратная корреляция между амплификацией гена 

MDM2 и мутацией ТР53, а также изменениями в гене p14
ARF

 и мутациями ТР53 

[Ohdaki H. et al., 2009a]. 

Нарушения в каскаде p16
INK4a

/CDK4/RB1 также играют важную роль в 

патогенезе ГБ. RB1 является негативным регулятором клеточной 

пролиферации, поскольку этот белок регулирует экспрессию различных генов, 

контролирующих рост клетки. Активация или инактивация RB1 зависит от 

степени его фосфорилирования. Активированный гипофосфорилированный 

RB1 способен связывать фактор транскрипции E2F, ингибируя его активность. 

E2F играет ведущую роль в контроле генов, вовлеченных в регуляцию 

клеточной пролиферации. Кроме того, E2F активирует гены, продукты 

которых, в свою очередь, необходимы для начала и прохождения S-фазы – гены 

циклина Е, циклина А, дигидрофолатредуктазы, тимидинкиназы, субъединицы 

ДНК-полимеразы δ, ДНК-полимеразы α и др. Таким образом, связывание RB1 и 

E2F ингибирует транскрипцию ряда генов, ответственных за пролиферацию, в 

результате чего происходит задержка клетки в G1-фазе клеточного цикла 

[Залетаев Д. с соавт., 2009]. 

Активация RAS каскада под воздействием митогенных стимулов приводит к 

индукции циклина D1 и формированию комплекса с циклин-зависимыми 

киназами CDK4 и CDK6 – циклин D1/CDK4,6, способного фосфорилировать 

RB1. Фосфорилирование белка RB1 с помощью комплекса циклин D1/ CDK4,6 

вызывает высвобождение транскрипционного фактора E2F из комплекса с 
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белком и последующую активацию этого транскрипционного фактора. 

Негативным регулятором этой цепи является p16
INK4a

, который связываясь с 

CDK4 и CDK6, приводит к ингибированию работы комплекса циклин D1/ 

CDK4,6 и, как результат, невозможности перехода G1-S (рис. 3). 

Следовательно, нарушение работы RB1 может быть связано с различными 

нарушениями в генах всех вышеописанных участников этого регуляторного 

каскада [Furnari F. et al., 2007; Ohdaki H. et al., 2009a]. 

Инактивирующие мутации гена RB1 и ПГ содержащего его локуса 13q14 

выявляются в 25% случаев ГБ. Амплификация генов CDK4 и CDK6 также 

приводит к функциональной инактивации RB1. Потеря функции RB1 может 

быть связана с инактивацией негативного регулятора CDK4 и CDK6 p16
INK4a

. 

При ГБ нарушения в гене CDKN2A, кодирующем белок p16
INK4a

, выявляются в 

50-70% случаев. Как правило, основными изменениями в гене CDKN2A при ГБ 

являются метилирование промотора этого гена или ПГ содержащего его локуса 

9p21 [Furnari F. et al., 2007]. 

Представленные выше изменения в генах, кодирующих основных 

участников регуляторных каскадов, нарушенных при ГБ, позволяют 

использовать эти изменения для назначения соответствующей таргетной 

терапии в дополнение к классической схеме (табл. 2). 

Так, например, показано, что опухоли, обладающие гиперэкспрессией 

рецептора EGFR или его мутантной формы, чувствительны к ингибиторам ТКС 

этого рецептора (эрлотиниб, гефитиниб, цетуксимаб) [Gupta K. et al., 2012]. 

Несмотря на то, что EGFR и его мутантная форма FGFRνIII активируют один и 

тот же сигнальный каскад, конечные эффекторные молекулы различаются. При 

взаимодействии EGF с EGFR происходит фосфорилирование АКТ по Thr-308 и 

активация mTORC1 (рапамицин чувствительный комплекс), в то время как 

экспрессия FGFRνIII приводит к фосфорилированию АКТ по Ser-473 и 

активирует mTORC2 (рапамицин нечувствительный комплекс). Следовательно, 

при гиперэкспрессии EGFR рационально использовать ингибиторы ТКС EGFR 

вместе с рапамицином и его аналогами, тогда как при гиперэкспрессии 
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FGFRνIII опухоль будет нечувствительна к такому лечению [Стрельников В. с 

соавт., 2011]. Также недавние исследования показали, что использование 

моноклональных антител к FGFRνIII при экспрессии этой формы рецептора в 

комплексе со стандартной терапией приводит к увеличению общей и 

беспрогрессивной выживаемости у пациентов с ГБ [Gupta K. et al., 2012]. 

Поскольку ГБ среди всех солидных опухолей считается одной из самых 

васкуляризированных, большое значение приобретает антиангиогенная 

терапия. Степень васкуляризации ГБ является независимым прогностическим 

фактором: выявлена обратная корреляция между количеством сосудов в 

опухоли и послеоперационной выживаемостью. Ангиогенез в норме находится 

под контролем позитивных (bFGF, VEGF, TGF-β, PDGF, SDF-1, IL-8) и 

негативных (тромбоспондин-1, тромбоспондин-2, тканевой ингибитор 

матричных металлопротеиназ-1, ангиостатин, эндостатин) регуляторов, 

взаимодействующих со специфическими рецепторами на эндотелиальных 

клетках: VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3, TIE-1 и TIE-2 (Nyberg P. et al., 2005). В 

опухоли происходит повышение активности позитивных регуляторов 

(например, в клетках ГБ наблюдается 50-ти кратное увеличение экспрессии 

VEGF-А) и их рецепторов и уменьшение активности негативных. Семейство 

VEGF лигандов и их рецепторов являются наиболее значимыми медиаторами 

ангиогенеза при ГБ. Существует несколько важных стимулов, приводящих к 

увеличению экспрессии этих молекул. Так гипоксия, развивающаяся в 

результате увеличения клеточной массы опухоли, индуцирует повышенную 

секрецию VEGF-А и экспрессию VEGFR-1 и VEGFR-2 в эндотелиальных 

клетках опухоли. Другим важным стимулом для перехода на ангиогенный 

фенотип является повышение активности регуляторных каскадов факторов 

роста и потеря функции некоторых генов-супрессоров. Поэтому 

перспективным является использование при терапии ГБ таргетных препаратов, 

действие которых направлено непосредственно на VEGF и VEGFR (табл. 2) 

[Furnari F. et al., 2007; Newton H., 2010; Omuro A. et al., 2007]. 
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Таблица 2 

Мишени для таргетной терапии ГБ [Meir E. et al., 2010; Furnari F. et al., 

2007]. 

Мишень Название препарата Другие мишени 

препарата 

Механизм 

действия 

EGFR Гефитиниб  Ингибитор ТКС  

Эрлотиниб  

Лапатиниб HER-2 

PF-00299804 HER-2, HER-4 

BIBW2992 HER-2, HER-4 

Цетуксимаб  Моноклональные 

антитела (МоАТ) Нимотузумаб  

FGFRνIII CDX110  Вакцина 

mAb 806  МоАТ 

PDGFR-α IMC3G3  МоАТ  

PDGFR-β 

 

 

Иматиниб BCR/Abl, c-Kit Ингибитор ТКС  

 

 

 

Дасатиниб 

 

Src, BCR/Abl, c-Kit, 

эфрин A2 

Тандутиниб Flt3, c-Kit 

PI3K XL765 mTOR Ингибитор 

серин-треонин-

киназы 

Протеинкиназа С Энзастаурин  Ингибитор 

серин-треонин-

киназы 

mTOR Сиролимус 

(рапамицин) 

 Ингибитор 

mTOR 

Эверолимус  

Темсиролимус  

Ридафоролимус  

VEGF-A Бевацизумаб  МоАТ 

VEGFR-2 Цедираниб Все VEGFR 

подтипы, PDGFR-β, 

c-Kit 

Ингибитор ТКС  

Пазопаниб Все VEGFR 

подтипы, PDGFR-α 

и β, c-Kit 

Сорафениб VEGFR-3, B-raf, 

PDGFR-β, c-Kit, Ras, 

p38α 

Сунитиниб PDGFR-β, Flt3, C-

Kit 

Вандетаниб EGFR 

XL-184 c-Met, RET, c-Kit, 

Flt3, Tie-2 
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Помимо описанных выше молекулярно-генетических изменений в генах, 

кодирующих участников основных регуляторных каскадов, нарушенных при 

ГБ, для этой опухоли характерно большое число различных изменений в других 

генах, вовлеченных в развитие опухоли. Все молекулярно-генетические 

изменения в геноме опухолевой клетки при ГБ можно разделить на 

структурные и функциональные.  

Структурные нарушения – это все повреждения, которые изменяют 

структуру ДНК. Такие изменения в генах могут приводить к нарушению их 

функции, что, в свою очередь, приводит к изменению механизмов 

жизнедеятельности клетки в целом. [Залетаев Д. с соавт., 2009]. К структурным 

нарушениям при ГБ относят генные мутации и изменения копийности участков 

ДНК. Для ГБ не характерны численные хромосомные изменения и крупные 

хромосомные перестройки, приводящие к образованию химерных генов. К 

функциональным изменениям относят все нарушения, которые не связаны с 

изменением структуры ДНК, но приводят к изменениям в уровне экспрессии 

генов, участвующих в процессах канцерогенеза [Залетаев Д. с соавт., 2009]. 

Основным функциональным изменением при ГБ является аномальное 

метилирование регуляторных районов генов. 

 

1.3.2. Генные мутации. 

Генные мутации приводят к изменению или отсутствию белкового 

продукта. Так мутационное событие может приводить к активации онкогенов и 

инактивации генов-супрессоров. Мутации, активирующие онкогены, чаще 

встречаются в неинвазивных опухолях. Инактивирующие мутации часто 

обнаруживаются в генах-супрессорах опухолевого роста или в генах, 

отвечающих за систему репарации ДНК в клетке. Белковые продукты этих 

генов в норме являются негативными регуляторами клеточного цикла или 

активируют репарацию ДНК, поэтому изменение или отсутствие продукта 

приводит к образованию опухоли. Характерные мутации белок-кодирующих 

генов в определенном типе опухоли являются высокоинформативными 
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структурными ДНК-маркерами, позволяющими проводить раннюю 

диагностику опухолевого процесса, определять прогноз развития заболевания и 

подбирать наиболее эффективные варианты терапии [Залетаев Д. с соавт., 

2009]. 

В исследованиях международного консорциума The Cancer Genome Atlas 

Network при ГБ было обнаружено большое число мутантных генов. Однако 

только для 42 из них была выявлена ассоциация между мутациями в этих генах 

и развитием опухоли. К этим генам относятся следующие онкогены и гены-

супрессоры опухолевого роста: MARK1 (1q41), MSH6 (2p16.3), STK36 (2p35), 

IDH1 (2q34), FN1 (2q35), CHL1 (3p26.3), PIK3CA (3q26.32), FBXW7 (4q31.3), 

PIK3R1 (5q13.1), TCF12 (5q21.3), FGFR4 (5q35.2), MAPK9 (5q35.3), DST 

(6p12.1), SYNE1 (6q25.1-25.2), EPHB4 (7q22.1), MET (7q31.2), NOS3 (7q36.1), 

ANK1 (8p11.21), FGFR1 (8p11.23-p11.22), PI15 (8q21.11), PTK2B (8q21.2), WISP1 

(8q24.22), TRPM3 (9q21.12), AKR1C3 (10p15.1), KLF6 (10q15.1), MYST4 

(10q22.2), PTEN (10q23.31), MKI67 (10q26.2), MADD (11p11.2), ATM (11q22.3), 

INHBC (12q13.3), SRGAP1 (12q14.2), LEMD3 (12q14.3), LUM (12q21.33), EP400 

(12q24.33), RB1 (13q14.2), FURIN (15q26.1), TP53 (17p13.1), NF1 (17q11.2), 

LGALS3BP (17q25.3), HPN (19q13.12), KCNG1 (20q13.13), EP300 (22q13.2). 

Показано, что мутации в этих генах в результате нарушения генных сетей, 

приводят к изменению экспрессии ряда структурно и функционально 

неизмененных онкогенов и генов-супрессоров [Залетаев Д. с соавт., 2009; 

Masica D. et al., 2011; Ohgaki H. et al., 2007; Sintopisut N. et al., 2013]. 

Наиболее часто активирующие мутации при ГБ выявляются в онкогене 

PIK3R1 (10%). Более редки активирующие мутации онкогена PIK3CA, 

происходящие лишь в 5% случаев ГБ. Мутации этих генов в большинстве 

случаев представляют собой миссенс-мутации, приводящие к замене одной из 

аминокислот в белковой молекуле на другую, что влияет на биохимические 

свойства белка. Инактивирующие мутации обнаруживаются наиболее часто в 

таких генах-супрессорах, как TP53 (28%), PTEN (25%), NF1 (18%) и RB1 (14%). 

В подавляющем большинстве случаев это нонсенс-мутации [Залетаев Д. с 
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соавт., 2009; Masica D. et al., 2011; Ohgaki H. et al., 2007; Sintopisut N. et al., 

2013]. 

Достаточно часто (около 10%) при ГБ обнаруживаются мутации в гене 

IDH1. Среди всех генов, для которых описаны мутации при этой опухоли, IDH1 

является одним из наиболее изученных. Ген IDH1 (2q33) кодирует 

изоцитратдегидрогеназу 1 (IDH1), которая катализирует окислительное 

карбоксилирование изоцитрата до α-кетоглутарата – ключевого компонента в 

цикле Кребса. IDH1 в отличие от митохондриальных форм (IDH2 и IDH3), 

присутствует в цитоплазме клетки. Миссенс-мутации в гене IDH1 приводят к 

уменьшению аффинности его продукта к субстрату и образованию 

каталитически неактивных димеров мутантного IDH1 белка с белком дикого 

типа. Уменьшение образования α-кетоглутарата, в свою очередь, приводит к 

росту уровня субъединицы 1α гипоксией индуцированного фактора HIF – 

фактора транскрипции, способствующего росту опухоли и ангиогенезу. 

Многочисленные исследования показали, что мутации в гене IDH1 являются 

благоприятным прогностическим фактором для пациентов с ГБ [Gupta K. et al., 

2012; Hartmann C. et al., 2010; Ohgaki H. et al., 2009b].  

В остальных генах мутации выявляются значительно реже. 

 

1.3.3. Аномальное метилирование генов. 

Опухоли традиционно рассматриваются как заболевания, в основе которых 

лежит нарушение генетического аппарата клетки. Однако в настоящее время не 

оставляет сомнений роль эпигенетических механизмов в развитии 

злокачественных новообразований. Во всех без исключения исследованных 

опухолевых клетках был показан дисбаланс метилирования ДНК. Он 

заключается, с одной стороны, в общем гипометилировании генома 

злокачественной клетки, а с другой – в локальном гиперметилировании 

промоторов ряда генов, вовлеченных в регуляцию клеточного цикла, процессы 

дифференцировки и апоптоза. Только одно основание ДНК может быть 

обратимо модифицировано посредством энзиматического метилирования – 
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цитозин в положении 5’, предшествующий гуанину (CpG-динуклеотид). 

Однако вклад метилирования ДНК в канцерогенез не только эпигенетический. 

В силу своей нестабильности 5’-метилцитозин может подвергаться 

спонтанному дезаминированию. В результате чего образуется тимин (около 

30% точковых мутаций), который не распознается системами репарации, что 

приводит к транзиции и последующему изменению строения и функции белка 

[Залетаев Д. с соавт., 2009]. 

Гиперметилирование CpG-островков генов-супрессоров является одним из 

наиболее значимых механизмов, приводящих к транскрипционной инактивации 

этих генов. Показано, что гиперметилирование CpG-островков некоторых генов 

является маркером ранней диагностики, ответа на терапию и рецидивирования 

опухоли [Herman J. et al., 2003; Larid P., 2003]. При ГБ описано более 30 генов, 

которые подвергаются аномальному гиперметилированию (табл. 3). Эти гены 

участвуют в основных клеточных процессах, таких как регуляция клеточного 

цикла, пролиферация, апоптоз, адгезия, подвижность и репарация ДНК 

[Etcheverry A. et al., 2010; Laffaire J. et al., 2011; Noushmehr H. et al., 2010]. 

Также при ГБ описан ряд гипометилированных генов (табл. 3). 

Гипометилирование CpG-динуклеотидов онкогенов приводит к 

транскрипционной активации этих генов [Etcheverry A. et al., 2010., Laffaire J. et 

al., 2011]. 

Для исследования аномального метилирования CpG-островков промоторов 

генов применяют метил-чувствительную ПЦР (МЧ-ПЦР) или метил-

специфическую ПЦР (МС-ПЦР). Для подтверждения метилирования проводят 

бисульфитное секвенирование [Залетаев Д. с соавт., 2009].  

Среди всех аномально метилированных генов при ГБ наиболее изученным 

является MGMT, кодирующий фермент репарации ДНК. Esteller M. с соавт. 

(2000) показали ассоциацию между метилированием CpG-островка промотора 

этого гена и ответом пациентов с ГБ на терапию алкилирующими препаратами. 

Частота метилирования гена MGMT варьирует при ГБ от 35% до 75% [Gupta K. 

et al., 2012]. 
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Таблица 3 

Гены, подверженные эпигенетическому изменению при ГБ [Noushmehr H. et 

al., 2010., Etcheverry A. et al., 2010., Laffaire J. et al., 2011; Martinez R. et al., 

2007]. 

 

Эпигенетические 

изменения 

Гены и их локализация 

Гиперметилирование 
ДНК 

TAL1 (1p33), NBL1 (1p36.13), CASP8 (2q33.1), FNDC3B 

(3q26.31), MAPK (4q21.3), F2R (5q13.3), HTR1B (6q14.1), 

RAB32 (6q24.3), HOXA11 (7p15.2), HOXA9 (7p15.2), FZD9 

(7q11.23), SEMA3C (7q21.11), TES (7q31.2), MEST (7q32.2), 

DGKI (7q33), NEFL (8p21.2), TNFRSF10A (8p21.3), TUSC3 

(8p22), MOS (8q12.1), p14/ARF (9p21.3), CDKN2A (9p21.3), 

PTEN (10q23.31), MGMT (10q26.3), ZNF215 (11p15.4), CD81 

(11p15.5), TBX3 (12q24.21), FLT3 (13q12.2), DNAJC15 

(13q14.11), DIO3 (14q32.31), AXIN (16p13.3), AATK (17q25.3), 

GATA6 (18q11.2), FSD1 (19p13.3), CD40 (20q13.12), GP1BB 

(22q11.21), SOX10 (22q13.1). 

Гипометилирование 

ДНК 

S100A2 (1q21.3), LEFTY2 (1q42.12), TNFS10 (3q26.31), SOX2 

(3q26.33), SH3BP2 (4p16.3), SPP1 (4q22.1), SERPINE1 

(7q22.1), TRIP6 (7q22.1), IRF7 (11p15.5), MMP14 (14q11.2), 

MMP2 (16q12.2), GFAP (17q21.31), MMP9 (20q13.12). 

 

В работе Etcheverry A. с соавт. (2010) выявлено, что метилирование гена 

SOX10 ассоциировано с меньшей выживаемостью пациентов с ГБ. Также эта 

группа авторов обнаружила 4 гена: FNDC3B, TBX3, DGKI и FSD1, 

метилирование которых ассоциировано с отсутствием ответа пациентов с этой 

опухолью на стандартную терапию. 

В другой работе показано, что гипометилирование промотора гена SOX2 

при ГБ ассоциировано с инвазией и миграцией опухолевых клеток [Alonso M. et 

al., 2011]. 

Также Etcheverry A. с соавт. (2010) обнаружили 13 генов: B3GNT5, FABP7, 

ZNF217, BST2, OAS1, SLC13A5, GSTM5, ME1, UBXD3, TSPYL5, FAAH, C7orf13 и 

C3orf14, для которых статус метилирования не коррелировал с экспрессией. 
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Это может говорить о том, что для этих генов метилирование не является 

основным механизмом регуляции. 

 

1.3.4. Изменение копийности участков хромосом. 

Изменение копийности участков хромосом является одним из наиболее 

частых событий в геноме опухолевой клетки. Области аллельного дисбаланса, 

то есть участки с потерей или увеличением копий одного из аллелей, могут 

содержать гены-кандидаты, вовлеченные в развитие заболевания, и, в целом, 

отражают общую нестабильность генома при раке. Эти изменения выявляются 

с самых ранних стадий канцерогенеза, и их дальнейшее накопление 

характеризует прогрессию опухоли. В дополнение известно, что нарушения 

нормальной копийности ДНК могут приводить к изменению экспрессии генов 

и, в ряде случаев, к аномалиям метилирования их регуляторных областей. 

Таким образом, обнаружение хромосомных участков с измененной 

копийностью в геноме опухолевой клетки позволяет выявить основные 

онкогены и гены-супрессоры, вовлеченные в процесс развития конкретной 

опухоли. [Heaphy C. et al., 2007; Freire P. et al., 2008].  

При ГБ выявлены участки хромосом, которые характеризуется увеличенным 

числом копий: 2p, 3p, 3q, 4q, 5p, 7p, 7q, 8q, 11q, 12q, 13q, 15q, 17q, 19q и 20q 

(табл. 4) [Arslantas A. et al., 2004; Furnari F. et al., 2007; Nakahara Y. et al., 2004; 

Ruano Y. et al., 2006; Sasaki T. et al., 2003; Suzuki T. et al., 2004; Yin D. et al., 

2009]. Многие из таких участков хорошо изучены и содержат известные 

онкогены, увеличение копий которых приводит к их активации. Для детекции 

участков ДНК с увеличенной копийностью применяют сравнительную 

геномную гибридизацию, флуоресцентную гибридизацию in situ (FISH) и SNP 

микрочипы [Heaphy C. et al., 2007].  

Увеличение копий таких генов, как EGFR, MDM4, PDGFRA, CDK4 как было 

описано выше, приводит к нарушению ключевых сигнальных путей в развитии 

ГБ [Yin D. et al., 2009]. Амплификация гена EGFR встречается наиболее часто 

(около 40%). 
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Таблица 4 

Области с увеличенной копийностью при ГБ [Arslantas A. et al., 2004; Furnari 

F. et al., 2007; Nakahara Y. et al., 2004; Ruano Y. et al., 2006; Sasaki T. et al., 2003; 

Suzuki T. et al., 2004; Yin D. et al., 2009]. 

 

Локус Частота, % Гены-кандидаты 

1q32.1-36.2 13 MDM4, NFASC, LRRN5, SRC2 

2p24.3 3 MYCN 

3p21.3 33 RASSF1 

3q26.32 13 PIK3CA 

4q11-12 9 PDGFRA, KIT, VEGFR, CLOCK 

4q15 9 SLA, STIM2, LGI2 

5p13.2 31 IL7R, CAPSL, SKP2, SLC1A3 

7p11.2 40 EGFR 

7p15.3 33 IL6 

7q21-22 20 GBAS, TOP2A, SERPINE1 

8q24.21 4 MYC 

11q13.1-13.3 4 CCND1, FGF4, FGF3 

12q13.3 30 CLI1 

12q14.1 15 CDK4, SAS 

13q32-34 21 TNFSF13B, COL4A1, COL4A2, FLJ10769 

15q26.1 35 FES 

17q21-22 30 TOP2A, NME1 

19q13.2-13.4 20 APOE, EMP3, FPRI 

20q12-13.33 33 TOP1, MYBL2, TNFRSF6B 

 

Tchirkov A. с соавт. (2001) обнаружили, что при ГБ одновременно с 

амплификацией гена EGFR может происходить коамплификация гена IL6. 

Показано, что повышенная экспрессия IL-6 коррелирует с увеличением 

агрессивности опухоли. 

Saigusa K. с соавт. (2005) выявили в четырех клеточных линиях глиомы и в 

35 образцах ГБ амплификацию хромосомного региона 5p13.2, содержащего ген 
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SKP2, и повышение его экспрессии более, чем в 30% случаев. Продукт гена 

SKP2 участвует в убиквитин опосредованной деградации ингибитора CDK 

белка р27. Авторы также обнаружили, что повышение экспрессии SKP2 

ассоциировано с уменьшением общей выживаемости. 

Гетерозиготные делеции, захватывающие часть хромосомного локуса, 

являются одними из самых частых генетических изменений эпителиальных 

опухолей. Как правило, в участках с потерей одной копии хромосомного 

региона локализованы гены-супрессоры, вовлеченные в патогенез заболевания. 

В настоящее время для детекции таких участков применяют различные 

подходы, в том числе геномную гибридизацию, FISH и SNP микрочипы. 

Однако на протяжении многих лет наиболее распространенным и доступным 

способом обнаружения участков с потерей был анализ состояния 

высокополиморфных микросателлитных маркеров, локализованных внутри 

генов-супрессоров или тесно сцепленных с ними. Микросателлиты – ди-, три-, 

тетрануклеотидные последовательности, повторяющиеся в геноме от 

нескольких десятков до нескольких сотен раз и представленные большим 

количеством различных аллелей. Высокая полиморфность обуславливает 

наличие у большинства индивидов двух аллельных фрагментов в 

анализируемом микросателлитном локусе. Делеция одного аллеля в опухолевой 

ДНК обозначается как потеря гетерозиготности (ПГ) [Залетаев Д. с соавт., 2009; 

Heaphy C. et al., 2007; Mizoguchi M. et al., 2011]. 

Согласно двухударной модели канцерогенеза Knudson А. (1971) для 

инактивации гена-супрессора необходимо и достаточно два последовательных 

генетических события, затрагивающих оба аллеля гена. Для спорадических 

опухолей первым событием, как правило, является мутация одного из аллелей 

гена в соматической клетке. Второе же событие может быть следствием таких 

грубых хромосомных механизмов, происходящих в неповрежденной копии 

гена-супрессора, как: 1) потеря нормального гомолога хромосомы или делеция 

определенного района, что приводит к полной или частичной ПГ; 2) 

митотическая рекомбинация, в результате которой наблюдаются две копии гена 
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с идентичным повреждением, в то время как остальные локусы гетерозиготны. 

Тем не менее, в настоящее время получены доказательства того, что 

двухударная модель канцерогенеза не универсальна. Показано, что для 

некоторых генов (например, PTEN, MSH2 и др.) инактивация только одного 

аллеля приводит к значительному снижению экспрессии гена, вплоть до ее 

отсутствия, что является причиной потери его функции. Механизм 

функциональной недостаточности оставшегося аллеля играет важную роль в 

канцерогенезе [Santarosa M. et al., 2004].  

При ГБ наиболее часто ПГ выявляется по следующим хромосомным 

локусам: 3p, 3q, 6p, 6q, 9p, 10q, 10q, 19q и 22q. Реже встречаются потери в 

районах 1p, 2q, 13q и 17q (табл. 5) [Brat D. et al., 2008; Mizoguchi M. et al., 2011; 

Nakahara Y. et al., 2004; Ohgaki H. et al., 2007].  

ПГ на длинном плече 10-й хромосомы (10q) является наиболее частым 

генетическим изменением при ГБ, выявляемым в 50-80% опухолей. На 10q 

выделяют два региона, в которых наиболее часто выявляется потеря: 10q23-24 

и 10q25-pter. Предполагается, что высокая частота ПГ этих локусов может 

свидетельствовать о расположении в них важных для патогенеза опухоли 

генов-супрессоров. Так в локусе 10q23.31 располагается ген-супрессор PTEN, 

играющий существенную роль в глиобластомогенезе. Кроме того, эти районы 

содержат несколько предполагаемых генов-супрессоров: LGI (10q24), BUB3 

(10q24-26), LIMAB1 (10q25.1), DMBT1 (10q26.1), однако их роль в развитии ГБ 

остается невыясненной. Также при ГБ описаны случаи утраты целой копии 10q 

[Hata N. et al., 2006; Jesionek-Kupnicka D. et al., 2013; Ohgaki H. et al., 2007]. 

Существует ряд работ, в которых обнаружена ассоциация между ПГ на 10q и 

уменьшением выживаемости и неблагоприятным прогнозом для пациентов c ГБ 

[Balesaria S. et al., 1999; Tada K. et al., 2001].  

ПГ на коротком плече 1-й хромосомы выявляется в 12% случаев [Jesionek-

Kupnicka D. et al., 2013; Ohgaki H. et al., 2007]. Homma T. с соавт. (2006) 

выявили ассоциацию с ПГ на 1р с увеличением выживаемости пациентов с ГБ.  
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ПГ на 19q в ГБ происходит в 6% случаев. Однако ее влияние на прогноз для 

пациентов с ГБ остается спорным [Jesionek-Kupnicka D. et al., 2013]. Известно, 

что конкордантная делеция 1р/19q является хорошим прогностическим 

признаком с точки зрения выживаемости пациентов c олигодендроглиомой. 

При ГБ конкордантная делеция выявляется достаточно редко (около 2% 

случаев), и для нее такой корреляции не обнаружено [Brat D. et al., 2008; Pinto 

L. et al., 2008]. 

В исследовании Jesionek-Kupnicka D. с соавт. (2013) было выявлено, что ПГ 

хотя бы одного из локусов 1p, 9p, 10q, 17p или 19q коррелирует с низкой 

выживаемостью. 

Yeung J. с соавт. (2013) показали, что ПГ локуса 6р21, содержащего гены 

HLA-1 комплекса, ассоциирована с уменьшением общей выживаемости 

пациентов с ГБ. 

Таблица 5 

Области ПГ при ГБ [Brat D. et al., 2008; Jesionek-Kupnicka D. et al., 2013; 

Mizoguchi M. et al., 2011; Nakahara Y. et al., 2004; Ohgaki H. et al., 2007; 

Nakahara Y. et al., 2004]. 

 

Локус Частота, % Возможные гены-супрессоры 

1р 12-19 CAMTA1, PER3, UTS2, TNFSF9, VAMP3, 

PARK7, MIG6, RERE, GPR157, H6PD 

2q 7 TBR1, ERBB4, LRP1B 

3p 42 3PTEL01, 3PTEL25, CHL1 

3q 37 TERC 

6p 41 HLA-A, HLA-B, HLA-C 

6q 26 ESR1, PARK2, PACRG 

9p 22-50 CDKN2A, MTAP, ARF, INK4B 

10p 47 GATA3, BMI1 

10q 50-80 PTEN, LGI, BUB3, LIMAB1, DMBT1 

13q 13 RB1, KCNRG 

17p 14 TP53 

19q 6-33 LIG1, ZNF155, HIF3A 

22q 41 TIMP3 
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До недавнего времени ПГ связывали исключительно с утратой одной из 

копий участка хромосомы (то есть с делецией). Однако в настоящее время 

известно, что при некоторых злокачественных новообразованиях (например, 

миелоидный лейкоз, миеломоноцитарный лейкоз, колоректальный рак, рак 

легкого) выявляются случаи, так называемой, копий-нейтральной ПГ, или 

однородительской дисомии (ОРД). При ОРД происходит утрата одной копии 

участка хромосомы и восстановление ее нормальной копийности за счет 

дупликации участка оставшейся хромосомы. Считается, что, как правило, 

делетируется нормальный аллель, а измененный аллель удваивается, что 

приводит к инактивации генов-супрессоров, расположенных в таких участках. 

Механизм образования ОРД в соматических клетках связан с митотической 

гомологичной рекомбинацией или с устранением потери хромосомного 

материала на матрице оставшегося в процессе митоза (рис. 4). [Makishima H. et 

al., 2011; Mizoguchi M. et al., 2011; Yin D. et al., 2009]. 

Основным подходом, позволяющим выявлять ОРД, является гибридизация 

ДНК на SNP-микрочипах. Однако этот метод в настоящее время является 

сложным и дорогостоящим в исполнении. Микросателлитный анализ, FISH и 

сравнительная геномная гибридизация сами по себе не позволяют выявлять 

случаи ОРД. Однако комбинация методов, позволяющих выявить аллельный 

дисбаланс с методами определения числа копий геномных локусов, дают 

возможность определения участков с ОРД [Mizoguchi M. et al., 2011]. 

При ГБ ОРД обнаружена в локусе 17р13.3-12, содержащем ген-супрессор 

ТР53 (15% случаев) и в локусе 9р21.3, содержащем ген-супрессор CDKN2A (3% 

случаев) [Makishima H. et al., 2011; Mizoguchi M. et al., 2011; Yin D. et al., 2009]. 
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Рисунок 4. Возможные механизмы, ведущие к соматической ОРД.  

Примечание: панель 1: потерянный участок хромосомы восстанавливается 

на матрице оставшегося, с формированием различных хромосомных пар (а1-

d1); панель 2: митотическая рекомбинация приводит к обмену хроматид с 

различными возможными исходами (a2-d2) [Makishima H. et al., 2011]. 

 

1.3.5. Молекулярные подтипы ГБ. 

В настоящее время на основе большого числа работ, посвященных 

изучению молекулярно-генетических изменений и профиля экспрессии ряда 

генов при ГБ, выделяют четыре молекулярных подтипа этой опухоли: 

классический, мезенхимальный, нейральный и пронейральный (табл. 6). 

Каждый подтип характеризуется уникальным набором молекулярно-

генетических изменений и профилем экспрессии генов при общей 

гистологической картине. Существование молекулярных подтипов ГБ может 

являться одной из причин различного прогноза и ответа пациентов с этой 

опухолью на стандартную терапию и подчеркивает необходимость более 

персонализированного подхода в лечении этой опухоли. Пациенты в пределах 

одной группы могут проявлять более гомогенный ответ на определенную 

терапию, и, зная характерные молекулярные изменения для группы, можно 

подбирать более эффективную добавочную терапию [Meir E. et al., 2010]. 
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Таблица 6.  

Молекулярные подтипы ГБ [Meir E. et al., 2010; Phillips H. et al., 2006; Verhaak R. et al., 2010]. 

Подтип ГБ Классический Мезенхимальный Нейральный Пронейральный 

Гистологические 

маркеры 

Маркеры нейральных 

стволовых клеток и клеток-

предщественников: NES 

Мезенхимальные и маркеры 

ангиогенеза: CHI3L1/YKL40; 

MET; астроцитарные 

маркеры: CD44; MERTK 

Нейральные маркеры: 

NEFL, GABRA1, SYT1, 

SLC12A5 

Олигодендроцитарные: 

PDGFRA, OLIG2, TCF3, NKX2-

2; пронейральные маркеры: 

SOX, DCX, DLL3, ASCL1, TCF4 

Активированные 

сигнальные пути 

Notch (NOTCH3, JAG1, 

LFNG); Sonic hedgehog 

(SMO, GAS1, GLI2) 

NFĸB; семейство генов TNF AKT/ PI3K HIF, AKT/ PI3K и PDGFRA 

Точковые 

мутации 

PTEN*; NF1; EGFR; 

PIK3R1; ERBB2; EGFRνIII; 

PIK3CA 

TP53; PTEN; NF1; EGFR; 

RB1; ERBB2; EGFRνIII; 

PIK3CA 

TP53; PTEN; NF1; EGFR; 

IDH1; PIK3R1; RB1; 

ERBB2; PIK3CA 

TP53; PTEN; NF1; EGFR; 

IDH1; PIK3R1; RB1; ERBB2; 

EGFRνIII; PIK3CA; PDGFRA 

Увеличение 

копийности 

7p11.2, 7q21.2; 4q12  7p11.2, 7q21.2; 4q12 7p11.2, 7q21.2; 4q12 7p11.2, 7q21.2; 4q12 

ПГ 17q11.2; 10q23; 9p21.3; 

13q14 

17q11.2; 10q23; 9p21.3; 

13q14 

10q23; 9p21.3; 13q14 17q11.2; 10q23; 9p21.3; 13q14 

Прогноз Более длительная 

выживаемость 

Более короткая 

выживаемость 

Более короткая 

выживаемость 

Максимальная выживаемость 

Терапия Стандартная лучевая и 

химиотерапия; 

чувствительна к терапии 

ингибиторам MDM2 

Чувствительна к агрессивной 

лучевой и химиотерапии; 

также отвечает на терапию 

ингибиторами RAS, PI3K, 

VEGF и VEGFR 

Стандартная лучевая и 

химиотерапия 

Чувствительна к ингибиторам 

HIF, PI3K, PDGFRA 

 

Примечание: * - изменения, происходящие с наибольшей частотой. 
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1.4. Характеристика хромосомного района 10q23.3-26.3. 

Как выше было показано, наиболее частым генетическим событием, 

происходящим в ГБ всех подтипов с частотой до 80%, является ПГ длинного 

плеча 10-й хромосомы. Высокая частота ПГ 10q говорит о том, что в этой 

области расположены гены-кандидаты, играющие ключевую роль в развитии 

ГБ. Однако работ по детальному изучению изменений генов-кандидатов, 

расположенных в области 10q, на сегодняшний день недостаточно. Среди 

генов, расположенных на хромосоме 10q, наибольший интерес для изучения, с 

точки зрения молекулярной онкологии, представляют гены PTEN, FGFR2, 

MKI67, MGMT. 

Ген PTEN, расположенный на хромосоме 10q23.31, представляет собой 

супрессор опухолевого роста. Продукт этого гена – белок фосфатидилинозитол-

3,4,5-трифосфат-3-фосфатаза состоит из фосфатазного и С2 доменов, которые 

являются функционально наиболее значимыми, N-терминального PIP2-

связывающего домена и С-концевого хвоста и обладает двойной фосфатазной 

активностью, поскольку способен дефосфорилировать как белки, так и липиды. 

Основное действие PTEN, как опухолевого супрессора, обусловлено его 

липидфосфатазной активностью. PTEN, как было описано выше, 

дефосфорилирует продукт киназы PI3K  фосфоинозитид PIP3, что приводит к 

супрессии PI3K/AKT сигнального пути, участвующего в регуляции процессов 

клеточной пролиферации, роста, миграции и апоптоза (рис. 3). Таким образом, 

PTEN является прямым антагонистом PI3K и единственным негативным 

регулятором PI3K/AKT сигнального каскада, так как на сегодняшний день не 

найдено ни одного другого супрессора этого пути. При инактивации PTEN 

происходит конститутивная гиперактивация PI3K/AKT сигнального пути, и как 

следствие, бесконтрольная пролиферация клетки [Стрельников В. с соавт., 

2011; Alexiou G. et al., 2010; Hopkins B. et al., Song M. et al., 2012].  

Помимо наиболее изученного действия PTEN, связанного с регуляцией 

PI3K/AKT каскада, были идентифицированы другие PIP3-независимые 
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механизмы функционирования этого белка [Leslie N. et al., 2007]. Так PTEN, 

благодаря своей протеинфосфатазной активности, участвует в регуляции 

процессов клеточной адгезии, миграции и инвазии за счет супрессии 

Ras/ERK/MAP-киназного сигнального каскада путем дефосфорилирования 

адапторного белка Shc, интегрирующего сигналы от рецепторов факторов роста 

и белков адгезии – интегринов. Кроме того, PTEN может блокировать 

проведение сигнала от интегринов напрямую, дефосфорилируя киназу 

фокальной адгезии (FAK) и киназу Src-семейства FYN [Dey N. et al., 2008; Gu J. 

et al., 1998; Tamura M. et al., 1999]. Furukawa K. с соавт. (2006) показали, что 

PTEN существенно снижал клеточную миграцию в двух клеточных линиях 

глиомы (U251 и U373) за счет дефосфорилирования FAK. Кроме того, они 

обнаружили, что PTEN снижал уровень Cdc42-GTP-связывающего белка и Rac-

GTP, которые напрямую связаны с подвижностью клеток. Koul. D с соавт. 

(2001) также обнаружили, что PTEN приводил к снижению уровня экспрессии 

мРНК транскриптов гена MMP-2 (матриксной металлопротеиназы 2), играющей 

важную роль в опухолевой инвазии, в клеточных линиях глиомы U251 и U87. 

Основными механизмами инактивации гена PTEN при ГБ являются 

мутации, которые выявляются в 15-40% случаев, и ПГ локуса 10q23.31, 

содержащего этот ген, обнаруживающаяся в 80% опухолей [Gupta K. et al., 

2012]. Очень редко встречается метилирование промоторной области гена 

PTEN [Wiencke J. et al., 2007]. Также показано, что к снижению уровня 

экспрессии PTEN и активации PI3K/AKT сигнального пути приводит 

инактивация р53, поскольку промотор гена PTEN содержит необходимый для 

его активации р53-связывающий участок [Song M. et al., 2012; Stambolic V. et 

al., 2001]. 

Прогностическая значимость изменений в гене PTEN при ГБ до сих пор 

остается предметом дискуссий. Так некоторые клинические исследования не 

выявили корреляции между мутациями в гене PTEN и ПГ области его 

расположения на хромосоме 10q23.31 и выживаемостью у пациентов с ГБ 
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[Carico C. et al., 2012; Kraus T. et al., 2000; Yang L. et al., 2008; Zhou X. et al., 

1999]. Однако Yang Y. С соавт. (2010) обнаружили корреляцию между 

мутациями в гене PTEN и более короткой выживаемостью у 22 пациентов с ГБ 

и показали, что изменения в этом гене являются поздними событиями в 

процессе развития опухоли и приводят к увеличению ее агрессивности. Xu J. с 

соавт. (2014) продемонстрировали корреляцию между нонсенс-мутациями в 

гене PTEN и уменьшением безрецидивной выживаемости в выборке из 586 

опухолей и не выявили такой корреляции с миссенс-мутациями. Srividya M. с 

соавт. (2011) выявили, что гомозиготная делеция локуса 10q23.31 является 

достоверным маркером плохой выживаемости у пациентов с ГБ. Такие 

различия в результатах могут быть связаны с недостаточностью выборок 

пациентов и неполным анализом генетических и эпигенетических изменений в 

гене в некоторых исследованиях.  

Инактивация гена PTEN, как было сказано выше, приводит к 

неэффективности лечения ингибиторами ТКС EGFR [Gupta K. et al., 2012]. 

Расположенный на хромосоме 10q26.13 ген FGFR2 кодирует рецептор 

фактора роста фибробластов 2, представляющий собой рецепторную 

тирозинкиназу. Рецептор состоит из экстрацеллюлярного лиганд-связывающего 

домена, трансмембранного гидрофобного участка и внутриклеточного 

тирозинкиназного домена, представленного ферментом ТКС, активация 

которой служит отправной точкой для последующей передачи сигнала на 

белки-переносчики. После связывания FGFR2 с лигандом (семейство факторов 

роста фибробластов – FGF) происходит его димеризация (объединение двух 

связанных с фактором роста рецепторов в единый функциональный комплекс). 

Димеризация влечет за собой активацию тирозинкиназного домена, в 

результате чего ТКС фосфорилирует белки-переносчики сигналов (PLCγ и 

FRS2), что приводит к запуску PI3K/AKT и RAS/MAPK сигнальных каскадов, 

регулирующих клеточную пролиферацию, миграцию, апоптоз и ангиогенез 

[Стрельников В. с соавт., 2011; Katoh M. et al., 2014; Wesche J. et al., 2011]. 
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Ген FGFR2 является онкогеном, активация которого приводит к развитию 

опухоли с более злокачественным фенотипом [Katoh M. et al., 2014]. При раке 

желудка и молочной железы описаны случаи увеличения числа копий гена 

FGFR2, а при карциноме эндометрия выявляются активирующие мутации в 

этом гене [Deng N. et al., 2012; Dutt A. et al., 2008; Turner N. et al., 2010]. Gartside 

M. с соавт. (2009) обнаружили, что миссенс-мутации в гене FGFR2 при 

меланоме приводят к инактивации рецептора за счет потери его лиганд-

связывающей активности. 

Изменения в гене FGFR2 при ГБ изучены мало. Так Nakahara Y. с соавт. 

(2004) показали методом сравнительной геномной гибридизации, что при этой 

опухоли встречаются делеции гена FGFR2, возможно, ассоциированные с 

благоприятным прогнозом. Ader I. с соавт. (2014) обнаружили, что 

блокирование рецепторов фактора роста фибробластов приводит к повышению 

чувствительности ГБ к лучевой терапии. 

Ген MKI67 расположен на хромосоме 10q26.2. Продукт этого гена – 

ядерный белок Ki-67 – иммуногистохимический маркер пролиферации. Ki-67 

экспрессируется во всех клетках, вышедших из G0-фазы, и позволяет 

определить пролиферативный потенциал опухоли и судить о степени ее 

злокачественности [Arshad H. et al., 2010]. Иммуногистохимический анализ 

экспрессии Ki-67 в настоящее время рутинно выполняется в 

патоморфологических лабораториях, однако однозначного мнения 

относительно прогностической значимости результатов такого анализа для 

больных с ГБ не выработано. Некоторые авторы показали корреляцию между 

экспрессией иммуногистохимических маркеров Ki-67 и р53 и степенью 

злокачественности глиом [Arshad H. et al., 2010; Miracco C. et al., 2003]. Работ 

по изучению молекулярно-генетических изменений в гене MKI67 при ГБ в 

настоящее время нет. 

Ген MGMT, расположенный на хромосоме 10q26.3, представляет собой 

супрессор опухолевого роста. Ген состоит из пяти экзонов, первый из которых 
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является нетранслируемым, и содержит CpG-островок, включающий 97 CpG-

динуклеотидов, захватывающий большую часть промотора и участок первого 

экзона. Промотор MGMT с максимальной активностью включает в себя 

минимальный промотор и энхансер, который связывается с MGMT энхансер-

связывающим белком (MEBP) [Nakagawachi T. et al., 2003; Silber J. et al., 2012]. 

Ген MGMT кодирует фермент репарации ДНК О
6
-метилгуанин-ДНК-

метилтрансферазу (MGMT), который в отличие от других белков системы 

репарации функционирует самостоятельно, а не в составе мультиферментных 

комплексов [Gerson S. et al., 2004; Sharma S. et al., 2009]. В норме MGMT 

участвует в защите клетки от повреждающего действия экзогенных и 

эндогенных алкилирующих мутагенов [Pegg A. et al., 2000; Tubbs J. et al., 2007]. 

Фермент удаляет образующиеся в результате их действия алкильные аддукты 

из позиций О
6
 гуанина путем переноса алкильной группы на остаток цистеина 

собственного активного центра, тем самым восстанавливая нормальную 

структуру ДНК и предотвращая образование точковых мутаций в процессе 

репликации ДНК за счет преимущественного спаривания алкилированного 

гуанина с тимином. Основным субстратом для MGMT является О
6
-

метилгуанин, однако, фермент также способен удалять аддукты большего 

размера (например, О
6
-этилгуанин), а также аддукты в О

4
 позиции тимина, 

главным образом О
4
-метилтимин, которые являются малотоксичными 

[Christmann M. et al., 2011; Hegi M. et al., 2008; Kaina B. et al., 2007].  

MGMT не является ферментом в классическом понимании, так как для 

каждого акта прямой репарации О
6
-алкилгуанина нужна новая молекула белка. 

После переноса алкильной группы на собственный активный центр молекула 

MGMT необратимо инактивируется и подлежит убиквитинированию и 

последующей протеосомной деградации. Поскольку одна молекула MGMT 

может восстановить только одну молекулу О
6
-алкилгуанина на цепи ДНК, 

защитная способность клетки к действию алкилирующих агентов зависит от 

общего количества молекул MGMT в клетке и скорости, с которой клетка 
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может вновь синтезировать данный фермент [Gerson S. et al., 2002; Hegi M. et 

al., 2008]. 

В опухолевых клетках MGMT является основным фактором, определяющим 

их чувствительность к действию алкилирующих химиопрепаратов 

[Стрельников В. с соавт., 2011; Gupta K. et al., 2012; Sharma S. et al., 2009]. Как 

было отмечено выше, на сегодняшний день алкилирующие химиопрепараты 

входят в «золотой стандарт» терапии пациентов с ГБ, при этом препаратом 

выбора является темозоломид. Повреждающее действие алкилирующих 

агентов, в частности темозоломида, осуществляется посредством 

присоединения алкильных групп к азотистым основаниям ДНК в различных 

позициях. Так темозоломид метилирует гуанин в позициях О
6
 и N

7
 и аденин в 

позиции N
3
. Образующиеся в результате метилирования N

7
-метилгуанин и N

3
-

метиладенин обладают низким цитотоксическим действием и эффективно 

удаляются системой эксцизионной репарации. Считается, что основное 

цитотоксическое действие темозоломида, главным образом, обусловлено 

метилированием гуанина в позиции О
6
. В процессе репликации ДНК 

модифицированный гуанин преимущественно спаривается с тимином, что 

приводит к активации системы репарации неспаренных нуклеотидов. 

Поскольку эта система репарации корректирует только вновь синтезированную 

дочернюю цепь ДНК, на материнской цепи по-прежнему остается О
6
-

алкилгуанин. Это приводит к повторным неэффективным циклам репарации 

неспаренных нуклеотидов. Образование О
6
-алкилгуанин на противоположных 

цепях ДНК ведет к образованию двуцепочечных разрывов в процессе 

неэффективных циклов репарации, что, в конечном счете, приводит к 

активации апоптоза [Gerson S. et al., 2002; Hegi M. et al., 2008; Kaina B. et al., 

2007]. Таким образом, высокая активность MGMT в клетках опухоли 

ассоциирована с резистентностью к лечению темозоломидом и другими 

химиопрепаратами, в то время как низкая активность фермента определяет 
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химиочувствительность опухоли к этим препаратам [Залетаев Д. с соавт., 2011; 

Hegi M. et al., 2005]. 

Активация экспрессии MGMT происходит в результате связывания 

транскрипционных факторов SP1, AP1 и AP2 с сайтами узнавания на 

промоторе гена, которая усиливается под действием глюкокортикоидов, 

цАМФ, протеинкиназы С. Кроме того, экспрессия MGMT может быть 

индуцирована излучением и другими видами повреждения ДНК. Фермент 

экспрессируется во всех нормальных тканях организма, однако, уровни 

экспрессии сильно варьируют как между отдельными тканями, так и между 

индивидуумами. В опухолевых тканях также наблюдаются различия в 

экспрессии MGMT в зависимости от типа опухоли. Показано, что даже среди 

опухолей одного вида существует значительная разница в уровнях экспрессии 

гена [Sabharwal A. et al., 2004; Sharma S. et al., 2009]. 

Наиболее изученным механизмом инактивации гена MGMT при ГБ, а также 

при других типах злокачественных опухолей (рак легкого, рак поджелудочной 

железы, рак молочной железы, меланома, лимфома и др.), является 

метилирование CpG-островка его промоторной области. Метилирование 

промотора этого гена приводит к изменению гетерохроматина и образованию 

закрытых нуклеосомных структур, препятствующих связыванию 

транскрипционных факторов, что приводит к аресту транскрипции. 

Метилирование промотора гена MGMT ассоциировано с метилированием 

промоторов других генов, вовлеченных в опухолеобразование, таких как 

CDKN1A, MLH1, CDKN2A [Gerson S. 2004; Sabharwal A. et al., 2006]. Показано, 

что снижение экспрессии MGMT приводит к потере защиты клеток от действия 

алкилирующих мутагенов и ассоциировано с возрастанием числа точковых 

мутаций в онкогенах и генах-супрессорах, например, в гене K-ras при 

немелкоклеточном раке легкого и раке желудка, в р53 при раке толстого 

кишечника и астроцитомах [Esteller M. et al., 2004; Nakamura M. et al., 2001]. 

Считается, что метилирование является одним из важнейших и наиболее 
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ранних механизмов инактивации генов-супрессоров опухолевого роста 

[Стрельников В.В. с соавт., 2011]. Частота метилирования промотора гена 

MGMT при ГБ составляет 35-75% [Gupta et al., 2012]. 

Особый интерес ген MGMT при ГБ вызвал, когда Esteller M. с соавт. (2000) 

показали прогностическую роль метилирования промотора этого гена в 

отношении чувствительности глиом к алкилирующим химиопрепаратам. 

Позднее Stupp R. с соавт. (2005) в своем проспективном исследовании 

обнаружили, что сочетание лучевой терапии с химиотерапией темозоломидом 

приводит к клинически и статистически значимому повышению средней 

выживаемости пациентов с ГБ с минимальной токсичностью. Hegi M. с соавт. 

(2005) также выявили корреляцию между метилированием промотора MGMT и 

эффективностью лечения темозоломидом и клиническим исходом у пациентов 

с ГБ. Впоследствии, большое число клинических исследований подтвердило 

прогностическую роль статуса метилировании MGMT при лечении 

алкилирующими химиопрепаратами [Gorlia T. et al., 2008]. Прогностическая 

значимость метилирования промотора гена MGMT также была показана в 

относительно недавних исследованиях. Так была выявлена лучшая 

бесрецидивная выживаемость в группе пациентов с ГБ с наличием 

метилирования промотора MGMT при приеме только темозоломида по 

сравнению с группой пациентов с метилированием промотора гена при 

использовании только лучевой терапии [Reifenberger G. et al., 2012; Wick W. et 

al., 2012]. 

Таким образом, низкая активность MGMT является, с одной стороны, 

фактором, способствующим развитию опухоли, а, с другой, маркером 

чувствительности опухоли к лечению алкилирующими химиопрепаратами.   

Оценка статуса гена MGMT может быть проведена с помощью различных 

методов на уровне ДНК, мРНК или белка (табл. 7). В настоящее время наиболее 

используемыми диагностическими подходами для оценки генетического 

статуса MGMT являются либо исследование метилирования промотора гена, 
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либо определение уровня экспрессии его мРНК [Cankovic M. et al., 2013; Gupta 

K. et al., 2012; Preusser M., 2009].  

Как было описано выше, существует большое число работ, 

подтверждающих корреляцию между наличием метилирования промотора гена 

MGMT и благоприятным клиническим исходом у пациентов с ГБ при приеме 

алкилирующих химиопрепаратов. Однако консенсуса по поводу корреляции 

между экспрессией мРНК гена MGMT и клиническим исходом пациентов с 

глиобластомой на сегодняшний день нет, поскольку существуют исследования, 

как подтверждающие  такую корреляцию, так ее и опровергающие (Kreth S. et 

al., 2011; Mineura K. et al., 1996; Rolhion C. et al., 1999; Uno M. et sl., 2011). Так 

Kreth S. с соавт. (2011) в своих исследованиях показали, что низкая экспрессия 

мРНК MGMT напрямую связана с чувствительностью опухоли к 

алкилирующим химиопрепаратам и c ранним ответом на терапию. Mineura K. с 

соавт. (1996) также подтвердили ассоциацию между низкой экспрессией мРНК 

гена MGMT и чувствительностью к алкилирующим химиопрепаратам. Тем не 

менее, Rolhion C. с соавт. (1999) не обнаружили в своих исследованиях 

никакого прогностического значения уровня экспрессии MGMT относительно 

ответа на терапию алкилирующими химиопрепаратами. Uno M. с соавт. (2011) 

показали, что определение уровня экспрессии мРНК гена MGMT является 

менее надежным прогностическим маркером, нежели определение 

метилирования промотора этого гена. 

На сегодняшний день показано, что определение метилирования промотора 

гена MGMT и его экспрессии не являются взаимозаменяемыми тестами 

[Everhard S. et al., 2009; Uno M. et sl., 2011]. 

Исследование статуса гена MGMT на уровне белка практически не 

применяется, поскольку методы, используемые для определения уровня 

MGMT, являются низкочувствительными, и не выявлено корреляции между 

уровнем белка и прогнозом для пациентов с ГБ [Preusser M. et al., 2008]. 

 



 

52 

 

Таблица 7 

Сравнение подходов для определения статуса гена MGMT при ГБ [Preusser 

M., 2009; Gupta K. et al., 2012; Cankovic M. et al., 2013]. 

 

Методы Характеристика 

Д
Н
К

-у
р
ов
ен
ь 

Бисульфитное 

секвенирование, МС-ПЦР, 

МЧ-ПЦР, МС-ПЦР в 

реальном времени, 

пиросеквенирование, 

метилспецифическая 

MLPA. 

1. Можно использовать материал из 

парафиновых блоков; 

2. Ассоциация метилирования промотора гена 

MGMT с клиническим исходом у пациентов с 

ГБ в большом числе исследований. 

3. Исследует ограниченное число CpG-сайтов. 

 

м
Р
Н
К

-у
р
ов
ен
ь 

ПЦР в реальном времени. 1. Количественный метод. 

2. Высокие требования к качеству опухолевого 

материала (недопустима примесь неопухолевых 

клеток); 

3. Нет установленного порога экспрессии, 

отличающегося от экспрессии в нормальных 

тканях 

У
р
ов
ен
ь 

бе
л
к
а 

Иммуногистохимия, 

вестерн-блоттинг 

1. Можно использовать материал из 

парафиновых блоков; 

2. Плохая воспроизводимость; 

3. Низкая чувствительность. 

 

Альтернативным механизмом инактивации гена MGMT может служить 

делеция содержащего его локуса 10q26.3 [Стрельников с соавт., 2011b]. 

Известно, что ПГ на длинном плече десятой хромосомы встречается в 50-80% 

ГБ. Однако работ по исследованию области расположения данного гена в 

различных типах опухолей с точки зрения частоты встречаемости и 

чувствительности к действию алкилирующих препаратов на сегодняшний день 

нет. 
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РЕЗЮМЕ 

Несмотря на то, что ГБ достаточно хорошо изучена на молекулярном уровне 

и характеризуется большим числом генетических и эпигенетических 

изменений, тем не менее, только небольшое число из выявленных изменений 

при этой опухоли, такие как мутации в гене IDH1 и метилирование промотора 

гена MGMT, используется в клинической практике в качестве маркеров 

прогноза течения заболевания и ответа на терапию.  

Наиболее частым генетическим изменением в глиобластоме, выявляемым с 

частотой до 80% случаев, является потеря гетерозиготности маркеров длинного 

плеча 10-й хромосомы (10q). Однако потеря гетерозиготности отражает только 

наличие аллельного дисбаланса в исследуемой области, то есть констатирует 

изменение числа копий геномных локусов, но при этом не уточняет, является 

ли это изменение увеличением или уменьшением копийности. Исследований по 

изучению аллельного дисбаланса длинного плеча 10-й хромосомы в 

глиобластоме методами, позволяющими охарактеризовать изменение 

копийности генов-кандидатов, расположенных в этой области, в настоящее 

время достаточно мало. 

Комплексная характеристика района 10q23.3-26.3, содержащего гены 

кандидаты PTEN, FGFR2, MKI67 и MGMT, наиболее интересные с точки зрения 

молекулярной онкологии, включающая определение копийности ДНК и 

изучение метилирования промоторов этих генов, позволит идентифицировать 

потенциальные маркеры прогноза течения заболевания и ответа на терапию и, в 

общем, расширит знания о молекулярно-генетических изменениях при 

глиобластоме.  
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ. 

2.1. Клинический материал. 

Образцы ткани ГБ и образцы периферической крови получены от 163 

пациентов с ГБ, прооперированных в ФГБНУ «Российский онкологический 

научный центр им. Н.Н. Блохина» и ФГБУ «Московский научно-

исследовательский онкологический институт им. П.А. Герцена» Минздрава 

России.  

Образцы периферической крови до операции, во время операции и через 7 

дней после операции получены от 10 пациентов с ГБ и от 10 пациентов с раком 

молочной железы, прооперированных в ФГБУ «Российский онкологический 

центр им. Н.Н. Блохина».  

 

2.2. Забор крови и операционного материала. 

Для получения ДНК и РНК из лимфоцитов периферической крови 

использовали венозную кровь пациентов. В качестве консерванта был 

использован 0,5М раствор ЭДТА. При заборе крови в пробирку к 1мл 

консерванта добавляли 10 мл крови и тщательно перемешивали. После чего 

кровь для получения ДНК замораживали и хранили при температуре от -18 до -

70°С, а кровь для получения РНК центрифугировали при комнатной 

температуре 10 мин с ускорением 1500 об/мин, отбирали лимфоциты, 

замораживали и хранили в жидком азоте. 

Опухолевый материал сразу после операции замораживали и хранили в 

жидком азоте, а также фиксировали в формалине с последующей 

парафинизацией. Часть операционного материала использовалась для 

гистологического анализа, а другая часть для выделения ДНК и РНК.  
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2.3. Выделение геномной ДНК. 

2.3.1. Выделение геномной ДНК из лимфоцитов периферической крови. 

Выделение геномной ДНК из лимфоцитов периферической крови 

проводили согласно протоколу, включающему следующие этапы [Aljanabi S. et 

al., 1997]: 

1. К 700 мкл размороженной крови добавляли бидистиллированную воду до 

конечного объема 1.5 мл. Тщательно перемешивали на вортексе. 

2. Пробу центрифугировали 5 минут при 13400 об/мин. Супернатант 

сливали. 

3. К осадку добавляли бидистилированную воду до конечного объема 1,5 

мл, тщательно перемешивали на вортексе, затем центрифугировали 5 минут 

при 13400 об/мин. Супернатант сливали. 

4. Повторяли п.3. 

5. К осадку добавляли 270 мкл 0,2 М ацетата натрия и 30 мкл 10% SDS. 

Тщательно перемешивали на вортексе. 

6. Затем инкубировали 30 минут при комнатной температуре. 

7. Добавляли 300 мкл 5 M NaCl и 200 мкл хлороформа и изоамилового 

спирта в соотношении 24:1. Перемешивали на вортексе. 

8. Центрифугировали 7 минут при 13400 об/мин. 

9. Отбирали супернатант в другую пробирку и осаждали ДНК двойным 

объемом 96% этанола. 

10. Образец извлекали стеклянным капилляром, подсушивали на воздухе, 

растворяли в 150 мкл деионизированной воды. 

 

2.3.2. Выделение геномной ДНК из свежезамороженного операционного 

материала. 

Для получения ДНК из ткани опухоли использовали следующий метод 

выделения ДНК [Sambrook J. et al., 1989]: 
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1. Ткань опухоли отмывали 1 мл PBS, измельчали ножницами, а затем 

гомогенизировали, растирая со стеклом. 

2. Гомогенат переносили в пробирку и добавляли 500 мкл экстракционного 

буфера (10 мМ Tris-HCl, 2 мM ЭДТА, 4 мМ NaCl, pH=8,0). 

3. Добавляли протеиназу К до концентрации 50 мкг/мл и SDS до 0,5%. 

Образец тщательно перемешивали. 

4.  Инкубировали 12 часов при 56 °С. 

5.  Последовательно проводили экстракцию ДНК равными объемами 

фенола, фенол-хлороформа и хлороформом. 

6. ДНК осаждали двойным объемом 96% этанола, извлекали стеклянным 

капилляром, подсушивали на воздухе, растворяли в 200 мкл деионизированной 

воды. 

 

2.3.3. Выделение геномной ДНК из парафинизированных тканей опухоли. 

Выделение геномной ДНК из архивного материала проводили с 

использованием коммерческого набора «QIAamp DNA FFPE Tissue Kit» 

(«QIAGEN», Германия) по протоколу, рекомендованному производителем. 

 

2.4. Выделение РНК из лимфоцитов периферической крови. 

Выделение РНК проводилось методом кислофенольной экстракции с 

использованием набора «РИБО-золь-А» (ИнтерЛабСервис, г. Москва) 

следующим образом: 

1. К 100 мкл отобранных лимфоцитов добавляли 600 мкл рибозоля, 

перемешивали на вортексе и инкубировали в термостате 5 минут при 60°С. 

Затем перемешивали и центрифугировали 5 секунд при 5000 об/мин при 

комнатной температуре. 

2. В пробирки добавляли по 110 мкл смеси хлороформ:изоамил (1:24), 

перемешивали в течение 1 минуты на вортексе и оставляли на 5 минут при 2-

8°С. 
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3. Пробирки центрифугировали 10 минут при 13000 об/мин при комнатной 

температуре. Водную фазу переносили в чистую пробирку, добавляли равный 

объем изопропанола, перемешивали и оставляли на 20 минут при -20°С. 

4. Пробы центрифугировали 10 минут при 13000 об/мин при комнатной 

температуре. Супернатант отбирали и добавляли к осадку 1 мл 70% этанола, 

перемешивали и снова центрифугировали при тех же условиях.  

5. Супернатант отбирали, осадок для подсыхания помещали в термостат на 

5 минут при 60°С. 

6. Осадок, содержащий очищенную РНК, растворяли в 40 мкл РНК-элюента 

(АмплиСенс, Россия). Готовые образцы РНК хранили при температуре -70°С. 

 

2.5. Синтез кДНК. 

Образцы РНК, растворенные в РНК-элюенте, обрабатывали ДНКазой 

(Fermentas, Литва) по протоколу производителя:  

1. К 9 мкл раствора РНК добавляли 1 е.а. ДНКазы, 1 мкл 10х буфера (100 

мМ трис-HCl (pH 7,5), 25 мМ MgCl2, 1 мМ CaCl2), перемешивали 

пипетированием. 

2. Полученную смесь инкубировали 30 минут при 37°С. 

3. Инактивацию фермента осуществляли путем инкубации 10 минут при 

60°С с предварительным добавлением 1 мкл ЭДТА (25мМ). 

Обратная транскрипция РНК проводилась методом случайного 

праймирования с использованием High-Capacity cDNA Reverse Transcription Kit 

(Applied Biosystems, США) в термоциклере GeneAmp2700 по протоколу, 

рекомендованному фирмой-производителем. Образцы кДНК хранили при 

температуре -18°С. 

 

2.6. Микросателлитный анализ. 

Для идентификации ПГ в локусе 10q23.3-26.3 проводили микросателлитный 

анализ с использованием 20 высокополиморфных микросателлитных маркеров. 
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Нуклеотидные последовательности и условия работы праймеров, выбранных 

для амплификации повторов, представлены в табл. 8. В качестве контроля 

использовали ДНК лейкоцитов периферической крови. 

Принцип метода состоит в выявлении ПГ, то есть снижения или отсутствия 

сигнала от одного из аллелей микросателлитного маркера при проведении ПЦР 

с последующей детекцией продуктов реакции в полиакриламидном геле 

(ПААГ) . 

ПЦР областей микросателлитных повторов проводили по следующей схеме: 

к 0,1 мкг геномной ДНК добавляли 0,05 мкМ каждого олигопраймера, 200 мкМ 

каждого дезоксинуклеотидтрифосфата, 2 мкМ MgCl2, 1-2 е.а. Taq-полимеразы, 

2,5 мкл десятикратного буфера для ПЦР следующего состава: 50 мМ KCl, 10 

мМ Трис-HCl (pH 8,4), деионизированной воды до 25 мкл. На смесь наслаивали 

30 мкл вазелинового масла. Реакционную смесь прогревали 95°С в течение 5 

минут и проводили 33 цикла ПЦР с параметрами: 94°С – 40 секунд, Тотж (табл. 

8) – 40 секунд, 72°С – 40 секунд. Финальную элонгацию проводили при 72°С в 

течение 10 минут. Продукты ПЦР разделяли с помощью вертикального 

электрофореза в 8% ПААГ и окрашивали нитратом серебра. 

Таблица 8 

Условия ПЦР и нуклеотидные последовательности праймеров для 

микросателлитного анализа ПГ в локусе 10q23.3-26.3. 

 

Амплифицируемая 

область 

Нуклеотидная 

последовательность  

праймера 

Тотж, °С Размер ПЦР-

продукта, 

п.н.* 

P
T

E
N

 (
1

0
q

2
3

.3
) 

D10S579 

 

F: ctgggctagtgtttcagcga 

R: tgcagctcctctccagtaaa 

62 181  

D10S1765 

 

F: acacttacatagtgctttctgcg 

R: cagcctcccaaagttgc 

62 180  

PTEN-1i 

 

F: tcgtcattagtgatcggtct 

R: tgcccaaccaactggtttta   

60 206  

D10S541 

 

F: gggcctgccagtgaatagtt 

R: accaccacagacatctcaca 

62 170  

PTEN-ACх24 

 

F: cttgggctcttgtcctggaa 

R: ttctggcattttatactcatcca 
 

62 216  
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Амплифицируемая 

область 

Нуклеотидная 

последовательность  

праймера 

Тотж, °С Размер ПЦР-

продукта, 

п.н.* 

D10S185 

 

F: tgctttcatttgccacttttcct 

R: aagacacacgatgtgccagt 

62 151  

F
G

F
R

2
 

(1
0

q
2

6
.1

3
) 

FGFR2-ACx16 

 

F: cagaccacagcacaaacagc 

R: ctcttgccaaccctggtgat 

62 142  

FGFR2-CTx19 F: agaaaccataggctgctggg 

R: tgggccgtgttctctgtttt 

62 144  

FGFR2-right F: tggactagctattgccatttcat 

R: gtgcacctgtcctagaggg 

62 143  

M
K

I6
7

 

(1
0

q
2

6
.2

) MKI67 F: agaagcacagcaactcttcca 

R: gagcggttgtttgtaсctgcg 

64 177  

M
G

M
T

 (
1

0
q

2
6

.3
) 

D10S1655 F: ggacttgccagactccatga 

R: tgttctccagagagacagaacc 

64 122  

D10S1248 F: agctattattaccaaagcatgaaca 

R: tcccttgtcttgttattaaaggaac 

60 207  

MGMT-ACx24 F: ttgctatgacaaagtgtactaattc 

R: atgcgttggaggtccctttt 

62 169  

MGMT-AC-1i F: ccaccttctttcagcagcat 

R: tggatccacacagttcagacc 

62 200  

MGMT-GTx22 

 

F: tcagaaacgggaactttcagaca 

R: tcatccccacccttcccttc 

62 146  

MGMT-ATx18 F: ggcatcctcactggtcttaca 

R: acaagacgcctgacaagcatc 

60 172. 

MGMT-AC-2i F: aaatgtggtgactgctgaaga 

R: atgactccacacacgctaaga 

60 197  

MGMT-TGx19 F: ttgccacatgagtgcctctt 

R: tcctgtgggagtggcataaa 

60 122  

D10S505 F: gcagtgagtcatgatcacgc 

R: aggtggtgtgcaagatgaca 

64 135  

D10S169 

 

F: gatctgtgactgccttcct 

R: aagaggaggagtccattcag 

62 113  

 

Примечание: * – консенсусная последовательность в соответствии с UCSC 

Genome Browser. 
 

2.7. Рестрикционный анализ. 

Для исследования метилирования промоторной области гена MGMT 

последовательно применяли рестрикционнай анализ и МЧ-ПЦР. Для 

рестрикционного анализа использовали две метилчувствительные рестриктазы 

HpaII (сайт узнавания C↓CGG) или HhaI (сайт узнавания GCG↓C) 
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(«СибЭнзим», Новосибирск), позволяющие исследовать различные CpG-

динуклеотиды. Обработка геномной ДНК рестриктазами HpaII или HhaI 

проводилась по следующей схеме: к 1,5 мкг геномной ДНК добавляли 10 е.а. 

фермента и 2 мкл соответствующего 10х буфера, доводили до 20 мкл 

деионизированной водой и инкубировали 14-16 часов в термостате при 

температуре 37°С (для HpaII) и 56 °С (для HhaI). 

 

2.8. МЧ-ПЦР участков промотора гена MGMT. 

Метод основан на свойстве метилчувствительных рестриктаз гидролизовать 

ДНК, не содержащую модифицированных оснований, и оставлять 

негидролизованными участки, содержащие метилцитозин [Залетаев Д. с соавт., 

2009]. В случае если в опухолевой ДНК имеет место аномальное 

метилирование промотора гена MGMT, остатки цитозина в составе CpG-

динуклеотидов заменены на 5-метилцитозин, в том числе в сайтах узнавания 

выбранных рестриктаз. В этом случае рестриктаза не в состоянии 

гидролизовать геномную ДНК в сайтах узнавания, матрица для МЧ-ПЦР 

остается интактной, и ПЦР-продукт может быть выявлен в геле. При 

отсутствии метилирования ДНК полностью гидролизуется в сайтах узнавания 

рестриктазы и ПЦР-продукт, соответствующий промоторному району гена, не 

определяется. 

Матрицей для МЧ-ПЦР служат продукты рестрикции HpaII или HhaI. Для 

исключения ложноположительных и ложноотрицательных результатов в ходе 

исследования были разработаны мультилокусные ПЦР для трех пар праймеров, 

где один фрагмент принадлежал исследуемому гену, а два других служили в 

качестве положительного и отрицательного контроля. При использовании 

метилчувствительной рестриктазы HpaII в качестве внутреннего 

положительного контроля ПЦР бал выбран конститутивно метилированный 

участок гена CUX1, для которого показано присутствие метилирования как в 

норме, так и в опухоли, а в качестве контроля полноты гидролиза ДНК – 
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конститутивно неметилированный участок гена SNRK. При использовании 

рестриктазы HhaI положительным контролем служил также фрагмент гена 

CUX1, а контролем полноты гидролиза – участок конститутивно 

неметилированного гена ING1. При проведении МЧ-ПЦР учитывали 

присутствие сайтов узнавания используемых рестриктаз в амплифицируемом 

фрагменте, который содержал не менее трех-четырех сайтов узнавания для 

HpaII или HhaI (табл. 9).  

ПЦР проводили по следующей схеме: к 0,1 мкг геномной ДНК добавляли 

0,05 мкМ каждого олигопраймера, 200 мкМ каждого 

дезоксинуклеотидтрифосфата, 2 мкМ MgCl2, 1-2 е.а. Taq-полимеразы, 2,5 мкл 

десятикратного буфера ПЦР следующего состава: 50 мМ KCl, 10 мМ Трис-HCl 

(pH 8,4), 10% DMSO, 0,005 М β-меркаптоэтанол, деионизированной воды до 

25мкл. Затем добавляли 30 мкл вазелинового масла. Реакционную смесь 

прогревали при 95°С в течение 10 минут и проводили 33 цикла ПЦР с 

параметрами: 94°С – 30 секунд, Тотж (табл. 9) – 2 минуты 30 секунд. Финальную 

элонгацию проводили при 72°С в течение 10 минут. Продукты ПЦР разделяли с 

помощью вертикального электрофореза в 8% ПААГ и окрашивали нитратом 

серебра. 

Нуклеотидные последовательности используемых праймеров, температуры 

отжига и размеры продуктов ПЦР приведены в табл. 9. 

Таблица 9 

Условия ПЦР и нуклеотидные последовательности праймеров для анализа 

метилирования промоторной области гена MGMT.  

Примечание: SNRK и ING1 – контроли полноты гидролиза ДНК; CUX1 – 

внутренний контроль ПЦР.  

 

Ген 

(локус) 
Рестри-

ктаза 

Локали-

зация 

Нуклеотидная 

последовательность 

праймера 

Тотж, 

°С 

Число 

сайтов 

рест-

рикции 

Размер 

ПЦР-про-

дукта, п.н. 

MGMT HpaII 10q26.3 F: tgccggcgtccagcgaggatg 

R: aggcgacccagacactcacca 

68 6 346 
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Ген 

(локус) 
Рестри-

ктаза 

Локали-

зация 

Нуклеотидная 

последовательность 

праймера 

Тотж, 

°С 

Число 

сайтов 

рест-

рикции 

Размер 

ПЦР-про-

дукта, п.н. 

MGMT-L HhaI 10q26.3 F: tgccggcgtccagcgaggatg 

R: ggggtgttcccgcccgaccgg 

69 3 89 

MGMT-M HhaI 10q26.3 F: tcccgggctccgccccagctc 

R: ggcggcgtggggcggggtcta 

69 4 114 

MGMT-R HhaI 10q26.3 F: tagaccccgccccacgccgcc 

R: aggcgacccagacactcacca 

69 3 159 

CUX1 HpaII; 

HhaI 

7q22.1 F: gcccccgaggacgccgctacc 

R: aagcggtccaggggtccaggc 

65-69 HpaII: 6 

HhaI: 7 

565 

SNRK HpaII 3p22.1 F: gctgggtgcggggtttcggcg 

R: cggaggctactgaggcggcgg 

65-69 3 

 

165 

ING1 HhaI 13q34 F: gcgccagccccgccgcctgag 

R: tgccgagcccgtccgccgcct 

65-69 4 133 

 

2.9. ПЦР в режиме реального времени (Real time-ПЦР). 

Real time ПЦР – это ПЦР с одновременной амплификацией, детекцией и 

количественным измерением определенной последовательности ДНК в образце 

в реальном времени после каждого цикла амплификации с построением 

кинетической кривой. 

Анализ экспрессии гена MGMT проводился методом TaqMan Real time-ПЦР 

с обратных транскриптов в термоциклере для ПЦР в реальном времени (Bio-

Rad, USA) с использованием зондов TaqMan, меченых флуоресцентным 

красителем FAM. Зонды и праймеры предоставлены фирмой Applied 

Biosystems. 

В качестве эндогенных контролей использовались гены В2M и ACTB. 

TaqMan Real-time ПЦР основана на использовании 5'-экзонуклеазной 

активности полимеразы. В реакционную смесь входят специфические 

праймеры для амплификации исследуемого геномного локуса и зонд для 

детекции продукта, комплементарный к участку амплифицируемой области и 

меченный на 5'-конце флуоресцентным красителем, а на 3'-конце – фосфатной 

группой и гасителем флуоресценции. Гаситель поглощает испускаемое 

флуоресцентной меткой излучение, а фосфатная группа в 3'-положении 
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блокирует полимеразу. При отжиге праймеров зонд количественно связывается 

с комплементарным участком ДНК. Во время стадии элонгации полимераза 

синтезирует комплементарную цепь ДНК и, дойдя до участка, 

гибридизованного с зондом, начинает расщеплять зонд за счет 5'-

экзонуклеазной активности. В результате флуоресцентная метка отделяется от 

гасителя, и ее свечение может быть детектировано. 

Реакции ПЦР проводили в 96-луночных оптических плашках. Смесь для 

ПЦР объемом 30 мкл готовили с использованием 2Х TaqMan Universal PCR 

Master Mix (Applied Biosystems, USA) по протоколу, рекомендованному 

производителем. Все реакции проводились в трех повторностях при 

следующем температурном режиме: 50
 о
С – 2 мин; 95 

о
С – 10 мин; 40 циклов с 

параметрами 95 
о
С – 15 сек, 60 

о
С – 1 мин. 

Анализ результатов проводился методом ∆∆СТ с использованием 

программного обеспечения, предоставленного Bio-Rad. 

 

2.10. Количественный микросателлитный анализ (КМА) в реальном 

времени. 

КМА в реальном времени – новый подход для определения числа копий 

геномных локусов. Принцип этого метода основан на TaqMan Real time-ПЦР. В 

состав системы также, так же как в классическом методе TaqMan ПЦР, входят 

специфические праймеры для амплификации исследуемого геномного локуса и 

зонд для детекции количества копий амплифицированного продукта. Однако в 

новом подходе в качестве зонда для детекции продукта используется олигомер, 

состоящий из 21 нуклеотида, комплементарный к (СА)n-повтору, а не к 

специфической последовательности ДНК. Следовательно, зонд способен к 

гибридизации с микросателлитными локусами, которые с достаточно высокой 

частотой распределены по всему геному, что позволяет исследовать 

практически любой геномный регион. Для всех исследуемых локусов зонд 

является одинаковым, специфическими являются только фланкирующие 
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праймеры. Использование такого подхода позволяет изучать копийность ДНК 

различных локусов, содержащих микросателлитные (СА)n-повторы, используя 

при этом единственный универсальный TaqMan-зонд [Ginzinger D. et al., 2000; 

Nigro J. et al., 2001].  

Эндогенным контролем служит одновременная амплификация в одной 

лунке набора пар праймеров к 5-6 геномным локусам, содержащим 

микросателлитные (СА)n-повторы, и расположенным на различных 

хромосомах, нарушения копийности которых не характерны для исследуемой 

опухоли [Ginzinger D. et al., 2000; Nigro J. et al., 2001]. 

Нуклеотидные последовательности праймеров для исследования 

копийности локуса10q23.3-26.3 и праймеров для эндогенного контроля 

приведены в табл. 10. 

Реакции ПЦР проводили в 96-луночных оптических плашках в 

термоциклере для ПЦР в реальном времени (Bio-Rad, USA) с использованием 

5’-TGTGTGTGTGTGTGT-3’-зондов TaqMan, меченых флуоресцентным 

красителем VIC. Зонды синтезированы фирмой IDT, USA. Конечный объем 

реакционной смеси для каждой реакции составлял 25 мкл, в том числе: 2Х 

TaqMan Universal PCR Master Mix (Applied Biosystems, USA) – 12,5 мкл, 0,2 

мкМ каждого олигопраймера, 0,06 мкМ зонда, 0,1 мкг геномной ДНК 

[Ginzinger D. et al., 2000; Nigro J. et al., 2001] .  

Эндогенный контроль и каждый из изучаемых локусов для каждого образца 

ДНК амплифицировали в отдельной лунке. Таким образом, для всех локусов 

для конкретного образца ДНК реакцию на эндогенный контроль проводили 

один раз. Все реакции проводили не менее чем в трех повторностях при 

следующем температурном режиме: 95
 о
С – 10 минут; 40 циклов с 

параметрами: 95
 о
С – 20 секунд, 55

 о
С – 20 секунд, 72

 о
С – 45 секунд[Ginzinger 

D. et al., 2000; Nigro J. et al., 2001]. 

В качестве референсного образца использовалась смесь из ДНК лимфоцитов 

периферической крови 50 пациентов без злокачественных новообразований. 
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Анализ результатов проводился методом ∆∆СТ с использованием 

программного обеспечения, предоставленного Bio-Rad. 

Таблица 10 

Нуклеотидные последовательности праймеров для исследования копийности 

локуса10q23.3-26.3 и праймеров для эндогенного контроля, а также праймеров 

для валидации КМА в реальном времени. 

 

 
 
 

Амплифицируемая 

область 

Последовательность 

праймера 

Размер 

 ПЦР-

продукта, п.н.* 

Единица 

повтора 

И
сс
л
ед
уе
м
ы
е 
л
ок
ус
ы

 

D10S1765 

(10q23.31) 

F: acacttacatagtgctttctgcg 

R: cagcctcccaaagttgc 

180  AC 

D10S185 

(10q23.33) 

F: tgctttcatttgccacttttcct 

R: aagacacacgatgtgccagt 

151  AC 

 

FGFR2-ACx16 

(10q26.13) 

F: cagaccacagcacaaacagc 

R: ctcttgccaaccctggtgat 

142  AC 

 

D10S1655 

(10q26.3) 

F: ggacttgccagactccatga 

R: tgttctccagagagacagaacc 

122 AC 

 

MGMT-TGx19 

(10q26.3) 

F: ttgccacatgagtgcctctt 

R: tcctgtgggagtggcataaa 

120  AC 

D10S169 

(10q26.3) 

F: gatctgtgactgccttcct 

R: aagaggaggagtccattcag 

113  AC 

 

Э
н
до
ге
н
н
ы
й

 к
он
тр
ол
ь 

2q31.2-18xTG 

 

F: acgccaaaagacagtgccat 

R: aagcagagaaccttgtaagagga 

142 AC 

3p25.1-22xTG 

 

F: caccagcctgctaccaacta 

R: tccctcaagtcctgaatgcc 

148 AC 

5q14.3-17xAC 

 

F: cacctccagaagcttcctcc 

R: tctagatgagacagaagcaggc 

123 AC 

6p21.1-16xGT 

 

F: cttgccagtcagtccacaca 

R: tgatcccagatgattttgtggt 
 

138 AC 

7q21.2-15xTG 

 

F: atctctctggcgaatcctgg 

R: gaagcccaatgaacgatgcc 

124 AC 

8q21.3-15xGT 

 

F: acatgacttggatgggaacca 

R: acataagtgctttattcattgctct 

111 AC 

9q21.33-15xGT 

 

F: ggcagagaagaatgatttggca 

R: tggtgttaagatgcatcccaa 

150 AC 

12q21.33-AC 

 

F: agttgaaatccgggtatgga 

R: acaattgtgtaggcaaagact 

126 AC 

14q13.3-21xAC 

 

F: aagagcgttagatgatgaccc 

R: gcttcagagaagatctaggcca 

138 AC 

16p13.12-19xTG 

     

F: agcttaagacagaatggcagg 

R: cctctctgaccctcctgcta 

146 AC 
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Примечание: * – консенсусная последовательность в соответствии с UCSC 

Genome Browser. 

 

2.11. Электрофорез в ПААГ. 

Электрофорез продуктов ПЦР проводили в 8% ПААГ при комнатной 

температуре в течение 1-2 часов.  

Состав ПААГ: 

8,4 мл 30% раствора АА (29:1); 

1,5 мл 10х буфера ТВЕ; 

До 30 мл дистиллированной воды; 

600 мкл 10% аммония персульфата (APS); 

26 мкл ТЕМЕД. 

Визуальный контроль пробега проб ДНК проводили по ксиленцианолу и 

бромфеноловому синему. 

Проводили окрашивание геля нитратом серебра по приведенной ниже 

методике. 

Для сохранения результатов электрофореза проводили сканирование гелей. 

 

 

 

Амплифицируемая 

область 

Последовательность 

праймера 

Размер 

 ПЦР-

продукта, п.н.* 

Единица 

повтора 

 18q11.2-17xAC 

 

F: agtttgcctcttctgctcca 

R: actgctgtcagtaagcatacca 

136 AC 

19p13.2-19xGT 

 

F: acaaaagccacaaactcaaaagg 

R: cacaccgagattagggctgg 

136 AC 

21q21.1-15xTG 

 

F: actgtctggtttccccatctc 

R: tggacatcctaacaacaattcct 

130 AC 

Х
-х
р
ом

ос
ом

а DXS1123-X1 F: catccacactctccccaaat 

R: caagcccattcctatttcca 

60 170 

DXS8091-X2 F: cacattcaggttccacaggt 

R: acgaaatgtgctgcagtgtt 

60 170 

MCF2int1-Х3 F: ggcaagtgcaaaaggcagag 

R: aagcaaggctaggggaagag 

62 107 
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2.12. Ультратонкое окрашивание ПААГ нитратом серебра.  

После электрофореза гель помещали в раствор 0,011 М AgNO3 и 

инкубировали в течение 7-15 минут, после чего дважды промывали в 

дистиллированной воде. Проявление проводили в растворе следующего 

состава: 0,75 М NaOH; 0,5 М HCHO; доводили до 1 л дистиллированной водой. 

Гель в растворе проявителя инкубировали около 10-15 минут в зависимости от 

интенсивности проявления геля. 

 

2.13. Программное обеспечение. 

Компьютерный анализ ДНК проводился с использованием следующих 

программ: 

1) поиск полноразмерной нуклеотидной последовательности генов с 

использованием баз данных UCSC Genome Browser (genome-euro.ucsc.edu), 

Ensemble Genome Browser (www.ensembl.org) и BLAST (blast.ncbi.nlm.nih.gov); 

2) анализ ДНК на наличие сайтов ферментов рестрикции – при помощи 

программы просмотра генома UCSC Genome Browser; 

3) компьютерное конструирование олигонуклеотидных праймеров и подбор 

условий для проведения ПЦР с использованием программ PrimerBlast, 

Primer3web (version 4.0.0), MFEprimer-2.0. 

 

2.14. Статистическая обработка результатов. 

Для изучения ассоциации между метилированием промотора гена MGMT и 

ПГ области его расположения использовали двухсторонний точный критерий 

Фишера. 

Для оценки значимости различий частот молекулярных событий в локусе 10 

использовали критерий хи-квадрат. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Исследование ПГ в локусе 10q23.3-26.3, содержащем гены-

кандидаты PTEN, FGFR2, MKI67 и MGMT, при ГБ. 

Как было описано выше, ПГ различных участков длинного плеча 10-й 

хромосомы является наиболее частым генетическим изменением при ГБ, 

выявляемым до 80% случаев. В локусах с ПГ предполагается наличие важных 

генов-супрессоров, вовлеченных в развитие опухоли. ПГ приводит к 

инактивации генов-супрессоров и, следовательно, является важным событием в 

канцерогенезе [Hata N. et al., 2006; Mizoguchi M. et al., 2011]. Кроме того, ПГ 

может сама по себе являться молекулярным маркером прогноза течения 

заболевания и ответа на терапию [Кузнецова Е. с соавт., 2013]. Например, 

Cairncross J. с соавт. (1998) показали, что сочетанная ПГ участков хромосом 1p 

и 19q является маркером чувствительности к химиотерапии и высокой 

безрецидивной выживаемости после химиотерапии в группе больных с 

олигодендроглиомой. 

Особый интерес с точки зрения молекулярной генетики ГБ и возможности 

использования в качестве прогностического маркера представляют 

молекулярно-генетические изменения в локусе 10q23.3-26.3, содержащем гены-

кандидаты PTEN, FGFR2, MKI67 и MGMT.  

Для детекции локусов с ПГ в настоящее время одним из наиболее 

доступных и эффективных подходов является микросателлитный анализ, 

подразумевающий сравнение аллелей микросателлитных маркеров в 

нормальной и опухолевой тканях пациента. Этот метод является более 

дешевым и простым в использовании по сравнению с другими методами 

оценки копийности ДНК. Высокий уровень полиморфизма микросателлитов, 

относительно равномерное их распределение по всему геному и широкая 

представленность сделали их достаточно удобными маркерами для 

определения ПГ. На практике для повышения точности и информативности 
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исследования с помощью микросателлитного анализа используют несколько 

маркеров, расположенных в изучаемом хромосомном регионе. Наилучшим 

вариантом считается использование внутригенных маркеров в комбинации с 

тесно сцепленными маркерами, фланкирующими ген с обеих сторон. 

Для исследования аллельного состояния локуса 10q23.3-26.3, содержащего 

гены-кандидаты PTEN, FGFR2, MKI67 и MGMT, нами была разработана 

система микросателлитных маркеров. Система маркеров для выявления ПГ 

области расположения гена PTEN включает 1 внутригенный (PTEN-1i) и 5 

фланкирующих маркеров, 2 из которых расположены проксимальнее PTEN 

(D10S579, D10S1765) и 3 дистальнее гена (D10S541, PTEN-ACx24, D10S185). 

Система маркеров для анализа аллельного состояния области расположения 

гена FGFR2 включает 2 внутригенных (FGFR2-ACx16 и FGFR2-CTx19) и 1 

фланкирующий маркер, расположенный дистальнее FGFR2 (FGFR2-right). 

Система маркеров для выявления ПГ области расположения гена MKI67 

состоит из 1 маркера, расположенного дистальнее гена (MKI67). Система 

маркеров для выявления ПГ области расположения гена MGMT включает 4 

внутригенных (MGMT-AC-1i, MGMT-GTx22, MGMT-ATx18, MGMT-AC-2i) и 

6 фланкирующих, 3 из которых расположены проксимальнее гена (D10S1655, 

D10S1248, MGMT-ACx24) и 3 дистальнее (MGMT-TGx19, D10S505, D10S169) 

(табл. 11). 

Схема расположения микросателлитных маркеров, выбранных для анализа 

аллельного состояния локуса 10q23.3-26.3 представлена на рис. 5.   
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Таблица 11. 

 Характеристика и расположение микросателлитных маркеров для анализа 

аллельного состояния локуса 10q23.3-26.3.  

Примечание: зеленым цветом выделены микросателлитные маркеры, 

относящиеся к области расположения гена PTEN, оранжевым цветом – к 

области расположения гена FGFR2, фиолетовым – к области расположения 

гена MKI67, синим – к области расположения гена MGMT. 

 

Микросателлитный 

маркер 

 

Единица 

повтора 

 

Расстояние до 

микросателлитного 

маркера 

Гетерозиготность 

маркера 

P
T

E
N

 (
1

0
q

2
3

.3
) 

D10S579 

 

AC ~193 тыс. п.н.  

проксимальнее PTEN 

12,1% 

(15/124) 

D10S1765 

 

AC ~21 тыс. п.н.   

проксимальнее PTEN 

56,5% 

(70/124) 

PTEN-1i 

 

AC 1интрон гена PTEN 

 

4,8% 

(6/124) 

D10S541 

 

AC ~263 тыс. п.н. 

 дистальнее PTEN 

57,3 

(71/124) 

PTEN-ACх24 

 

AC ~314 тыс. п.н. 

дистальнее PTEN 

52,4% 

(65/124) 

D10S185 

 

AC 

 

~5,5 млн. п.н. 

дистальнее PTEN 

57,3% 

(71/124) 

F
G

F
R

2
 

(1
0

q
2

6
.1

3
) 

FGFR2-ACx16 

 

AC 

 

16интрон (последний) 

FGFR2 

44,4% 

(55/124) 

FGFR2-CTx19 

 

CT 4интрон FGFR2 

 

28,2% 

(35/124) 

FGFR2-right AC 

 

~126 тыс. п.н. 

дистальнее FGFR2 

32,3% 

(40/124) 

M
K

I6
7

 

(1
0

q
2

6
.2 MKI67 

 

 

AACT ~7 тыс. п.н. 

дистальнее MKI67 

53,2% 

(66/124) 

M
G

M
T

 (
1

0
q

2
6

.3
) 

D10S1655 AC 

 

~309 тыс. п.н. 

проксимальнее MGMT 

23,4% 

(29/124) 

D10S1248 CCTT ~173 тыс. п.н. 

проксимальнее MGMT 

32,3% 

(40/124) 

MGMT-ACx24 AC 

 

~161 тыс. п.н. 

проксимальнее MGMT 

33,1% 

(41/124) 

MGMT-AC-1i n(AC)-T-

m(AC) 

1интрон MGMT 

 

55,6% 

(69/124) 

MGMT-GTx22 

 

AC 

 

2интрон MGMT 

 

40,3% 

(50/124) 
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Микросател-

литный 

маркер 

 

Единица 

повтора 

 

Расстояние до 

микросателлитного 

маркера 

Гетерозиготность 

маркера 

MGMT-ATx18 

 

TA 2интрон MGMT 33,1% 

(41/124) 

MGMT-AC-2i n(AC)-G-

m(AC) 

2интрон MGMT 

 

46,8% 

(58/124) 

MGMT-TGx19 АС 

 

~79 тыс. п.н. 

дистальнее MGMT 

48,4% 

(60/124) 

D10S505 AAAT ~350 тыс. п.н. 

дистальнее MGMT 

46,0% 

(57/124) 

D10S169 

 

AC 

 

~956 тыс. п.н. 

дистальнее MGMT 

58,1% 

(72/124) 

 

Микросателлитный анализ был проведен для образцов, полученных от 124 

пациентов с ГБ. В качестве контроля использовалась геномная ДНК из 

лимфоцитов периферической крови пациентов. Вывод о наличии или 

отсутствии ПГ по каждому маркеру делали на основе разделения аллелей 

исследуемых микросателлитных повторов в ПААГ и сравнения интенсивностей 

сигналов ПЦР между ДНК опухоли и контроля. При использовании 

микросателлитного анализа информацию о ПГ можно получить только в 

случае, если исследуемый образец гетерозиготен (информативен) по нужному 

микросателлитному маркеру. На рис. 6 представлена электрофореграмма, 

демонстрирующая результаты микросателлитного анализа внутригенного 

маркера MGMT-AC-2i.  

Показатель гетерозиготности для каждого маркера определялся как 

отношение количества информативных случаев к общему числу образцов. 

Экспериментально определенные показатели гетерозиготности выбранных 

маркеров представлены в табл. 11 и на гистограмме на рис. 7. 
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Рисунок 5. Схема расположения микросателлитных маркеров для анализа аллельного состояния локуса 10q23.3-26.3. 

Примечание: зеленым отмечены маркеры для определения ПГ области расположения гена PTEN, оранжевым – гена 

FGFR2, фиолетовым – гена MKI67 и синим – гена MGMT
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н – ДНК нормальной ткани (из лимфоцитов 

периферической крови);о – ДНК опухоли; 

стрелкой указан ПЦР-продукт, ослабление 

интенсивности сигнала с одного из аллелей 

которого свидетельствует о ПГ. 

 

 

Рисунок 6. Пример электрофореграммы, демонстрирующей результаты 

микросателлитного анализа внутригенного маркера MGMT-AC-2i.  

Примечание: в случае 1 в образцах нормы и опухоли в ПААГ присутствует 

только один фрагмент, соответствующий одному аллелю и свидетельствующий 

о неинформативном состоянии микросателлитного маркера. В случае 2 в ПЦР-

продуктах, полученных из ДНК крови и опухоли, детектируются по 2 аллеля 

сравнимой интенсивности, что говорит о гетерозиготном состоянии маркера и 

отсутствии ПГ. В 3 случае выявляется явное снижение интенсивности одного 

аллеля в опухолевом образце по сравнению с нормой, что указывает на ПГ. 

          
 

Рисунок 7. Гистограмма, отражающая показатели гетерозиготности 

микросателлитных маркеров для анализа аллельного состояния локуса 10q23.3-

26.3.  

Примечание: зеленым цветом отмечены маркеры, использующиеся для 

выявления ПГ области расположения гена PTEN; оранжевым – гена FGFR2, 

фиолетовым – гена MKI-67 и синим – гена MGMT. 
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Информативность микросателлитного анализа аллельного статуса 

определяется показателями гетерозиготности используемых микросателлитных 

маркеров. Информативность панели маркеров рассчитывалась как отношение 

количества образцов, в которых хотя бы один маркер из панели находится в 

гетерозиготном состоянии, к общему количеству образцов. Так 2 образца ГБ из 

124 исследованных были гомозиготны по всем 6 микросателлитным маркерам 

для определения ПГ области расположения гена PTEN. Таким образом, 

информативность полной панели 6 микросателлитных маркеров для 

определения аллельного состояния области расположения гена PTEN составила 

98,4% (122/124). 

 33 образца были неинформативны по всем 3 маркерам для анализа 

аллельного состояния области расположения гена FGFR2, следовательно, 

информативность полной панели маркеров составила 73,4% (91/124). 

Информативность панели 2 внутригенных маркеров для исследования 

аллельного статуса области расположения гена FGFR2 составила 59,7% 

(74/124).  

Информативность маркера для определения ПГ области гена MKI67 

составила 53,2% (66/124).  

Информативность полной панели маркеров для анализа ПГ области 

расположения гена MGMT составила 99,2% (123/124). Информативность панели 

4 внутригенных микросателлитных маркеров – 84,7% (105/124).  

Информативность полной панели микросателлитных маркеров для 

исследования ПГ в локусе 10q23.3-26.3 составила 100% (табл. 12). 

На рис. 8 представлены результаты микросателлитного анализа ПГ локуса 

10q23.3-26.3.  

Доля образцов с ПГ, относительно числа информативных (гетерозиготных в 

нормальных парах) образцов, составила для области расположения гена PTEN 

53,3% (65/122); области расположения гена FGFR2 – 56,0% (51/91), области 

расположения гена MKI67 – 60,6% (40/66) и области расположения гена MGMT 



 

75 

 

– 60,2% (74/123). Доля образцов с выявленной ПГ в локусе 10q23.3-26.3 

составила 62,1% (77/124) (табл. 13).  

Таблица 12 

Информативность панелей микросателлитных маркеров для исследования 

аллельного состояния областей расположения генов PTEN, FGFR2, MKI67 и 

MGMT. 

 

Ген/локус Информативность 

панели внутригенных 

маркеров 

Информативность 

полной панели 

маркеров 

PTEN (10q23.3) 4,8% (6/124) 98,4% (122/124) 

FGFR2 (10q26.13) 59,7% (74/124) 73,4% (91/124) 

MKI67 (10q26.2) - 53,2% (66/124) 

MGMT (10q26.3) 84,7% (105/124) 99,2% (123/124) 

10q23.3-26.3 - 100% (124/124) 

 
 
 

Для образцов с выявленной ПГ в локусе 10q23.3-26.3 охарактеризованы 

следующие особенности границ ПГ. В 84,4% (65/77) образцов с выявленной ПГ 

размер участка ПГ содержал области расположения всех 4 изучаемых генов, то 

есть включал весь исследуемый локус 10q23.3-26.3 (около 43 млн. п.н.). В 

10,4% (8/77) случаев размер участка ПГ включал области расположения генов 

FGFR2, MKI67 и MGMT (около 9 млн. п.н.) и не включал область расположения 

гена PTEN. В 2,6% (2/77) случаев участок ПГ включал области расположения 

генов PTEN, FGFR2 и MKI67 и не включал маркеры области расположения гена 

MGMT. В 2,3% (2/77) случаев выявлена ПГ только области расположения гена 

MGMT (около 1,6 млн. п.н.). Таким образом, наиболее часто ПГ на длинном 

плече 10-й хромосомы при ГБ затрагивает протяженный участок, включающий 

локус 10q23.3-26.3, однако с меньшей частотой может происходить потеря 

различных более коротких участков хромосомы. Другими авторами на 10q при 
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ГБ выделено два региона, в которых наиболее часто выявляется потеря: 10q23-

24 и 10q25-pter [Fujisawa H. et al., 1999; Hata N. et al., 2006]. 

Таблица 13 

Частоты ПГ областей расположения генов PTEN, FGFR2, MKI67 и MGMT. 

 

Ген/локус Частота ПГ 

PTEN (10q23.3) 53,3% (65/122) 

FGFR2 (10q26.13) 56,0% (51/91) 

MKI67 (10q26.2) 60,6% (40/66) 

MGMT (10q26.3) 60,2% (74/123) 

10q23.3-26.3 62,1% (77/124) 

         

 
3.2. Исследование числа копий локуса 10q23.3-26.3 в образцах с 

выявленной ПГ. 

Определение ПГ с помощью микросателлитного анализа является 

доступным и надежным подходом. Однако ПГ отражает только наличие 

аллельного дисбаланса в исследуемой области, то есть констатирует изменение 

числа копий аллелей, но при этом не уточняет, является ли это увеличением 

или уменьшением копийности одного из аллелей [Mizoguchi M. et al., 2011].  

Для установления количественного изменения числа копий локуса 10q23.3-

26.3 в образцах с выявленной ПГ в этом районе нами разработана система для 

количественного микросателлитного анализа (КМА) в реальном времени. 

Описанный в предыдущей главе дизайн КМА в реальном времени был 

опубликован Ginzinger D. с соавт. (2000) однако не получил широкого 

распространения. Использование универсального зонда для детекции 

амплифицированного продукта в этом методе позволяет эффективно решить 

проблему эндогенного контроля копийности участков опухолевых геномов. 
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Рисунок 8. Состояние микросателлитных маркеров в исследованной выборке ГБ.  

Примечание: белым цветом отмечено гетерозиготное состояние маркера в опухоли, серым – неинформативное 

(гомозиготное в лимфоцитах периферической крови), черным – ПГ по конкретному маркеру. 
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Так с целью уменьшения эффекта возможного отклонения от диплоидного 

состояния индивидуальных контрольных локусов в нестабильном опухолевом 

геноме в качестве эндогенного контроля используется одновременная 

амплификация в одной лунке набора пар праймеров к 5-6 геномным локусам, 

содержащим микросателлитные (СА)n-повторы и расположенным на 

различных хромосомах, нарушения копийности которых не характерны для 

исследуемой опухоли [Nigro J. et al., 2001]. Наш опыт использования метода по 

технологии, описанной Ginzinger D. с соавт. (2000) показал, что предложенная 

разработчиками система эндогенных контролей содержит локусы, копийность 

которых часто нарушена в образцах ГБ (собственные наблюдения и данные 

литературы). Кроме того, нами замечены ошибки в дизайне конкретных 

специфических пар праймеров, обусловленные, очевидно неточностями 

последовательности генома человека, использованной авторами при разработке 

системы. Опираясь на уточненную и подробно аннотированную версию генома 

hg19 и используя накопленные за последнее десятилетие сведения о 

нарушениях копийности геномных локусов при ГБ, мы разработали 

собственную систему эндогенного контроля, а также специфических пар 

праймеров.  

 

3.2.1. Разработка системы эндогенного контроля для КМА в реальном 

времени. 

При выборе микросателлитных маркеров, которые могут использоваться в 

качестве эндогенных контролей копийности ДНК в ГБ при использовании КМА 

в реальном времени применяли два основных критерия: 

1) Микросателлитный повтор должен находиться в хромосомном сегменте, 

для которого ранее не описана ПГ при ГБ; 

2) Повтор должен иметь структуру (СА)n, где n>14, причем структура 

повтора должна быть совершенной на всем протяжении и не содержать 

перебивок для эффективного отжига зонда. 
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В соответствии с этими критериями, при выборе микросателлитных 

маркеров для исследования, на первом этапе были отобраны целые сегменты 

или даже плечи отдельных хромосом. На втором этапе, с использованием 

доступных баз данных Калифорнийского университета Santa Cruz 

(http://genome.ucsc.edu) на выбранных геномных участках идентифицировали 

микросателлитные повторы, полностью удовлетворяющие второму критерию 

отбора. 

Таким образом, для разработки системы эндогенного контроля для КМА в 

реальном времени нами было отобрано 11 микросателлитных повторов, 

расположенных в следующих хромосомных локусах: 2q31.2, 3p25.1, 5q14.3, 

6p21.1, 7q21.2, 9q21.33, 12q21.33, 16p13.12, 18q11.2, 19p13.2, 21q21.1, в которых 

ранее не описано случаев нарушения копийности при ГБ. Ни один из 

выбранных локусов не связан с развитием ГБ согласно OMIM. Также, для 

контроля репрезентативности выборки, проанализированы дополнительно 2 

хромосомных сегмента: 8q21.3 и 14q13.3, случаи аллельного дисбаланса в 

которых были описаны в работах других авторов [Furnari F. et al., 2007]. 

С помощью микросателлитного анализа было исследовано аллельное 

состояние всех 13 выбранных микросателлитных маркеров в выборке ГБ из 124 

образцов. Результаты исследования представлены на рис. 9. Случаев 

аллельного дисбаланса не выявлено лишь для 2 из 13 исследованных маркеров, 

расположенных в локусах 18q11.2 и 21q21.1, во всех остальных геномных 

участках выявлены случаи аллельного дисбаланса с различными частотами 

(табл. 14). Частота аллельного дисбаланса для каждого маркера рассчитывалась 

как отношение количества образцов с аллельным дисбалансом к числу 

информативных образцов (гетерозиготных в нормальных парах). Наибольшие 

частоты дисбаланса выявлены в локусах 3p25.1 (16,3%), 5q14.3 (10,3%), 7q21.2 

(29,0%), 16p13.12 (10,3%), 19p13.2 (16,7%). В локусах 8q21.3 и 14q13.3 

аллельный дисбаланс определен с частотами 15,6% и 36,7%, соответственно, 

что совпадает с результатами других авторов [Furnari F. et al., 2007]. 
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Рисунок 9. Состояние микросателлитных маркеров в выборке ГБ. 

Примечание: белым цветом отмечено гетерозиготное состояние маркера в 

опухоли, серым – неинформативное (гомозиготное в лимфоцитах 

периферической крови), черный цвет обозначает аллельный дисбаланс по 

конкретному маркеру. 
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Таблица 14 

Частоты аллельного дисбаланса в хромосомных локусах, выбранных для 

эндогенного контроля для КМА в реальном времени, и предполагаемые гены-

кандидаты, расположенные в этих участках. 

 

Микросателлитный 

маркер 

 

Частота 

аллельного 

дисбаланса в 

информативных 

образцах 

Возможные 

гены-

кандидаты 

Расстояние до 

микросателлитного 

маркера 

2q31.2-18xTG 

 

5,0% (1/20) TTN Внутригенный 

повтор 

3p25.1-22xTG 

 

16,3% (8/49) SLC6A6 125 тыс. п.н. 

5q14.3-17xAC 

 

10,3% (3/29) – – 

6p21.1-16xGT 

 

4,5% (4/89) SUPT3H Внутригенный 

повтор 

7q21.2-15xTG 

 

29,0% (18/62) AKAP9 Внутригенный 

повтор 

9q21.33-15xGT 

 

6,3% (4/64) ZCCHC6 335 тыс. п.н. 

12q21.33-AC 

 

5,6% (1/18) DCN 500 тыс. п.н. 

16p13.12-19xTG 

 

10,3% (6/58) MKL2 50 тыс. п.н. 

18q11.2-17xAC 

 

0% (0/23) – – 

19p13.2-19xGT 

 

16,7,0% (10/60) PIN1 2 тыс. п.н. 

21q21.1-15xTG 

 

0% (0/21) – – 

 

Для каждого маркера была определена его полезность в качестве 

эндогенного контроля, определяемая по следующей формуле: 

 
 

 

 

 
Наибольшая полезность была выявлена для 6 микросателлитных маркеров: 

3p25.1-22xTG (33,1%), 6p21.1-16xGT (68,5%), 7q21.2-15xTG (35,5%), 9q21.33-

Полезность маркера = 

  

(Кол-во инф. случаев – Кол-во случаев ПГ) 

Общее кол-во образцов  
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15xGT (48,4%), 16p13.12-19xTG (41,9%), 19p13.2-19xGT (40,3%). Таким 

образом, эти 6 маркеров были отобраны для системы эндогенного контроля 

КМА в реальном времени (рис. 10). 

15,30%

33,10%

21,00%

68,50%

35,50%

30,60%

48,40%

13,70%

15,30%

41,90%

18,50%

40,30%

16,90%

 

Рисунок 10. Полезность микросателлитного маркера в качестве эндогенного 

контроля для КМА в реальном времени.  

Примечание: красным цветом отмечены маркеры, отобранные для 

эндогенного контроля, синим цветом – маркеры, которые не были выбраны для 

эндогенного контроля.  

 

Валидация системы эндогенного контроля осуществлялась с 

использованием 3 микросателлитных повторов, расположенных на Х-

хромосоме (DXS1123, DXS8091, MCF2int1). Относительное количество копий 

ДНК для каждого локуса рассчитывалось по формуле:  

 
                         Относительное количество копий ДНК = 2х2

-∆∆Ct
, 

 

где ∆∆Ct = ∆Ct(исследуемая ДНК) - ∆Ct(референсная ДНК); 2х – поскольку 

в норме в клетке присутствует диплоидный набор хромосом [Ginzinger D. et al., 

2000; Nigro J. et al., 2001]. 
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На материале ДНК из лимфоцитов нормальных мужчин и женщин была 

исследована копийность в трех выбранных локусах. Во всех случаях 

копийность ДНК из лимфоцитов нормальных мужчин отличалась от 

копийности ДНК из лимфоцитов нормальных женщин в среднем в 2 раза (рис. 

11. и табл. 15)  

 

 
 

Рисунок 11. Гистограмма, отражающая количество копий Х-хромосомы при 

постановке КМА в реальном времени с использованием разработанной системы 

эндогенного контроля.  

Примечание: образцы под № 1 и 2 – ДНК из лимфоцитов нормальных 

женщин, № 3 и 4 – ДНК из лимфоцитов нормальных мужчин. По оси ординат 

указаны значения копийности относительно образца № 1. Х1, Х2, Х3 – 

микросателлитные маркеры DXS1123, DXS8091, MCF2int1, соответственно. 

 

Таким образом, мы показали, что при адекватном дизайне системы метод 

КМА в реальном времени может стать методом выбора для 

высокоразрешающего анализа копийности относительно небольших (до 

нескольких млн. п.н.) хромосомных участков.  

Как показывают результаты исследования аллельного дисбаланса в локусах, 

отобранных для эндогенного контроля, недостаточная изученность изменения 

копийности хромосомных участков при ГБ делает задачу поиска областей 

конститутивно нормальной копийности нетривиальной, поскольку не 

описанные ранее участки генома могут характеризоваться довольно 

выраженными частотами аллельного дисбаланса, ассоциированного с ГБ. 



84 

 

Аллельный дисбаланс в исследованных локусах может быть как 

самостоятельным маркером нестабильности генома при ГБ, так и указанием на 

возможную вовлеченность генов, расположенных в этих регионах или 

находящихся рядом с этими областями, в процессы канцерогенеза. 

Таблица 15 

Численные результаты КМА в реальном времени с использованием 

разработанной системы для эндогенного контроля для определения числа 

копий Х-хромосомы.  

Примечание: образцы под № 1 и 2 – ДНК из лимфоцитов нормальных 

женщин, № 3 и 4 – ДНК из лимфоцитов нормальных мужчин.  

 

№ 

образца 

DXS1123 DXS8091 MCF2int1 

1 1,0 1,0 1,0 

2 1,2 1,0 1,1 

3 0,6 0,6 0,6 

4 0,4 0,4 0,6 

 

Отбор генов-кандидатов в новых областях аллельного дисбаланса при ГБ 

проводили исходя из расстояния между генами и изученными 

микросателлитными повторами, с учетом известных функций генов (участие в 

сигнальных путях, вовлеченных в онкогенез, регуляции клеточной 

пролиферации, дифференцировки, экспрессии генов) и анализа публикаций, 

указывающих на возможную роль генов в развитии злокачественных 

новообразований. В качестве максимального расстояния между 

микросателлитным маркером, для которого показан аллельный дисбаланс, до 

возможного гена-кандидата выбрали 500 тыс. п.н., исходя из того, что 

протяженность участков аллельного дисбаланса в опухолевых геномах, как 

правило, превышает 1 млн. п.н. [Abkevich V. et al., 2012; Cairncross J. et al., 

1998; Harris T. et al., 2011]. 
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Среди генов, расположенных в исследованных локусах, в которых нами 

выявлен аллельный дисбаланс, или рядом с ними, в соответствии с описанными 

выше критериями, нами были выбраны в качестве генов-кандидатов 

следующие гены: TTN, SLC6A6, SUPT3H, AKAP9, MMP16, ZCCHC6, DCN, 

MKL2, PIN1 и NKX2-8 (табл. 14). Из 13 исследованных в работе 

микросателлитных повторов, 4 расположены непосредственно в интронах 

генов. В этих случаях (TTN, SUPT3H, AKAP9 и MMP16) результаты 

проведенного микросателлитного анализа, несомненно, отражают статус 

соответствующих генов с точки зрения частот их аллельного дисбаланса в ГБ. 

Мутации в гене TTN обнаружены во многих видах злокачественных опухолей с 

высокой частотой, в том числе и в ГБ. Предполагается, что этот ген играет 

специфическую роль в развитии и прогрессии опухоли [Kim N. et al., 2013]. Ген 

SUPT3H кодирует транскрипционный фактор, необходимый для транскрипции 

генов с участием РНК-полимеразы II [Yu J. et al., 1998]. Белок, кодируемый 

геном AKAP9, является членом семейства якорных белков А-киназ (семейство 

АКАР), участвующих в связывании регуляторной единицы протеинкиназы А, 

которая, в свою очередь, является активатором сигнального пути RAS-RAF-

MAPK [Frank B. et al., 2008]. Ген MMP16 кодирует белок семейства матричных 

металлопротеиназ (MMP), участвующих в разрушении внеклеточного матрикса 

в нормальных физиологических процессах (регенерация и ремоделирование 

тканей, развитие эмбриона), а также в патологических (метастазирование). Li 

Y. с соавт. (2013) установили, что инактивация MMP16 посредством микроРНК 

приводит к подавлению миграции опухолевых клеток и инвазии в глиомах. 

Для 6 микросателлитных повторов, показавших аллельный дисбаланс при 

ГБ, нами предложены близлежащие гены-кандидаты, расположенные от 

полиморфного маркера на расстоянии не более 500 тыс. п.н. (гены SLC6A6, 

ZCCHC6, DCN, MKL2, PIN1 и NKX2-8). Ген SLC6A6 кодирует мембранный 

белок-транспортер. Kim S.J. с соавт. (2014) показали, что SLC6A6 напрямую 

связан с сигнальным путем супрессора опухолевого роста TP53. Продукт гена 

ZCCHC6 представляет собой уридил-трансферазу – фермент, катализирующий 
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добавление уридинов к 3’-концу РНК, тем самым принимая участие в 

регуляции генной активности [Lapointe C. et al., 2013]. Показано, что низкая 

экспрессия DCN в раке молочной железы ассоциирована с быстрой прогрессией 

опухоли и низкой выживаемостью пациентов [Sainio A. et al., 2013]. Белок 

MKL2, кодируемый одноименным геном, принадлежит к семейству миокардин-

связанных транскрипционных факторов (MRTF) и является медиатором TGF-

β1-индуцированного эпителиально-мезенхимального перехода – сложного 

процесса, происходящего в эмбриональном развитии, а также при опухолевой 

прогрессии. Дополнительно, белки – члены семейства MRTF принимают 

участие в активации транскрипции генов актинового цитоскелета [Morita T. et 

al., 2007]. Ген PIN1 кодирует изомеразу, субстратами которой является большое 

число важных регуляторов клеточного цикла, как онкогенов, так и генов-

супрессоров, таких как: циклин D1, p53, Cdc25, c-Myc, c-Jun, β-катенин, Bcl-2. 

Таким образом, взаимодействуя с этими субстратами, продукт гена PIN1 

индуцирует конформационные изменения, которые могут приводить к 

активации сигнальных путей, характерных для опухолей [Tao L.-J. et al., 2014]. 

ПГ в хромосомном сегменте 14q13.3 часто выявляются не только при ГБ, но 

и при других типах злокачественных опухолей [Furnari F. et al., 2007; Harris T. 

et al., 2011]. Эксперименты, проведенные Harris T. с соавт. (2011) показали, что 

из генов, входящих в область наименьшего перекрытия областей ПГ в этом 

районе (MBIP, SFTA, TTF1, NKX2-8, PAX9) наиболее вероятным геном-

кандидатом является гомеобоксный ген NKX2-8, активация экспрессии 

которого ингибирует рост некоторых линий раковых клеток. 

Для хромосомного сегмента 5q14.13 генов-кандидатов не удалось 

обнаружить на расстоянии до 5 млн. п.н. от изученного в работе 

микросателлитного маркера. 

Таким образом, мы обнаружили 9 новых локусов аллельного дисбаланса при 

ГБ: 2q31.2, 3p25.1, 5q14.3, 6p21.1, 7q21.2, 9q21.33, 12q21.33, 16p13.12 и 19p13.2, 

в которых другими авторами прежде не было описано этого явления. Также 

нами выявлен аллельный дисбаланс в локусах 8q21.3 и 14q13.3 с частотами, 
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соответствующими результатам других исследователей, что говорит о 

репрезентативности выборки, исследованной в настоящей работе. Полученные 

результаты свидетельствуют о необходимости дальнейшего изучения ГБ на 

молекулярно-генетическом уровне. Выявленные нами новые участки 

аллельного дисбаланса при ГБ представляют собой потенциальные 

молекулярно-генетические маркеры прогноза течения заболевания и ответа на 

терапию, а также могут содержать гены-кандидаты, играющие роль в 

этиопатогенезе ГБ. 

 

3.2.2. Определение числа копий локуса 10q23.3-26.3 методом КМА в 

реальном времени. 

КМА в реальном времени был проведен для 64 образцов с выявленной ПГ. 

Для проведения КМА было выбрано 6 микросателлитных маркеров: D10S1765, 

D10S185, FGFR2-ACx16, D10S1655, MGMT-TGx19 и D10S169, использованных 

ранее для микросателлитного анализа (табл. 10, табл. 11 и рис. 5). Выбор 

маркеров для исследования копийности локуса 10q23.3-26.3 определялся, как и 

для маркеров эндогенного контроля, исходя из наличия повтора структуры 

(СА)n, где n>14. Результаты КМА в реальном времени приведены на рис. 12. 

Для определения значения копийности, отличающейся от копийности 

нормальной ДНК, для каждого из выбранных локусов рассчитали порог. 

Выборку образцов с нормальной копийностью в локусе сформировали на 

основе образцов, которые по результатам микросателлитного анализа показали 

отсутствие аллельного дисбаланса. На основании значений КМА в реальном 

времени в этой выборке образцов определили толерантный интервал значений, 

соответствующих нормальной копийности [Ginzinger D. et al., 2000].  Значения 

порогов для каждого локуса приведены в табл. 16.  

 

 

 

 



88 

 

Таблица 16 

Значения порогов для определения копийности, отличающейся от 

копийности нормальной ДНК, для каждого микросателлитного локуса. 

 
Микросателлитный 

локус 

Значение порога 

1 копия ДНК 2 копии ДНК 

D10S1765 ≤1,332 >1,332 

D10S185 ≤1,332 >1,332 

FGFR2-ACx16 ≤1,542 >1,542 

D10S1655 ≤1,249 >1,249 

MGMT-TGx19 ≤1,083 >1,083 

D10S169 ≤1,042 >1,042 

 

С помощью КМА в реальном времени в 37,5% (24/64) образцов с 

выявленной ПГ определена одна копия ДНК по всем исследованным 

микросателлитным маркерам, то есть, определена делеция локуса 10q23.3-26.3. 

В 25,0% (16/64) образцов с выявленной ПГ выявлено две копии ДНК по всем 

исследованным микросателлитным маркерам, то есть, определена ОРД в 

исследуемом локусе. В остальных 37,5% (24/64) образцов выявлены локусы как 

с одной копией ДНК, так и с двумя копиями (рис. 12). В табл. 17 приведены 

частоты делеции и ОРД для каждого из исследованных микросателлитных 

локусов. 

Таблица 17 

Частоты делеции и ОРД для исследованных микросателлитных локусов. 

 

Локус D10S1765 D10S185 FGFR2-

ACx16 

D10S1655 MGMT-

TGx19 

D10S169 

Частота 

делеции 

71,4% 

(40/56) 

66,1% 

(37/56) 

68,4% 

(41/60) 

55,7% 

(34/61) 

47,6% 

(30/63) 

46,0% 

(29/63) 

Частота 

ОРД 

28,6% 

(16/56) 

33,9% 

(19/56) 

31,7% 

(19/60) 

44,3% 

(27/61) 

52,4% 

(33/63) 

54,0% 

(34/63) 
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Рисунок 12. Результаты КМА в реальном времени.  

Примечание: синим цветом отмечены локусы с делецией; оранжевым 

цветом – локусы с неизмененной копийностью (ОРД), зеленым цветом 

отмечены локусы, в которых с помощью микросателлитного анализа не было 

выявлено ПГ в образце. 

 

Таким образом, с помощью КМА в реальном времени мы показали, что ПГ в 

локусе 10q23.3-26.3 может быть отражением как делеции, так и ОРД. Кроме 

того, делеции и ОРД может подвергаться не только целый локус 10q23.3-26.3, 

но в нем могут присутствовать как участки с делецией, так и участки с ОРД. 

Наибольшая частота делеций характерна для локусов, расположенных в 

проксимальной части локуса 10q23.3-26.3 (D10S1765, D10S185, FGFR2-ACx16), 

а наибольшая частота ОРД – для локусов D10S1655, MGMT-TGx19 и D10S169, 

расположенных в дистальной его части (рис. 13). Различие распределений 

частот молекулярных событий в проксимальном и дистальном районах 

достоверно (р=0,00002). Обнаружено также достоверное различие частот 
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встречаемости делеций и ОРД в проксимальном и дистальном районах 

изучаемого локуса (р=0,0002). 

 

 
 

Рисунок 13. График, отражающий изменение частоты делеции и ОРД в 

исследованных микросателлитных локусах.  

 

В случае ПГ ОРД в области расположения гена MGMT наблюдается 

достоверно чаще, чем в области расположения гена PTEN и FGFR2, где, в свою 

очередь, достоверно чаще наблюдается делеция (р=0,00002). 

Следовательно, в локусе 10q23.3-26.3 происходит переход от делеции в 

областях расположения генов PTEN и FGFR2 к однородительской дисомии в 

области расположения гена MGMT (рис. 13).  

Согласно модифицированной двухударной модели Knudson А. делеция 

может быть одним из двух событий, приводящих к инактивации генов-

супрессоров опухолевого роста (Залетаев Д. с соавт., 2009). Считается, что при 

ОРД, как правило, делетируется нормальный аллель, а измененный аллель 

удваивается, что приводит к инактивации генов-супрессоров, расположенных в 

таких участках.  
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3.3. Анализ метилирования промотора гена MGMT. 

Потеря функции гена MGMT – достаточно частое событие, обнаруживаемое 

при различных типах злокачественных опухолей [Esteller M. et al., 2004]. 

Метилирование CpG-островка промотора гена MGMT является наиболее 

важным и хорошо изученным способом его инактивации [Стрельников В. с 

соавт., 2011]. В настоящее время метилирование промоторной области гена 

MGMT считается основным клиническим маркером благоприятного ответа 

пациентов с ГБ на терапию темозоломидом [Bady P. et al., 2012; Gilbert M. et al., 

2011]. 

CpG-островок промотора гена MGMT имеет длину 777 п.н., состоит из 97 

CpG-динуклеотидов и захватывает минимальный промотор, первый 

нетранслируемый экзон и энхансер (рис. 14) [Burgess R. et al., 2008; Cankovic 

M. et al., 2013; Everhard S. et al., 2009; Nakagawachi T. et al., 2003; Soejima H. et 

al., 2005].  

В настоящее время известно, что метилирование не каждого CpG-

динуклеотида в составе СpG-островка приводит к функциональной 

инактивации гена. Считается, что аберрантное метилирование, как правило, 

затрагивает CpG-сайты, расположенные вокруг точки начала транскрипции 

внутри CpG-островка [Vlodrop I. et al., 2011]. Кроме того, показано, что 

аберрантное метилирование может также происходить в CpG-сайтах, 

расположенных вне CpG-островка [Irizarry R. et al., 2009]. Таким образом, 

инактивация гена, опосредованная метилированием его промоторной области, в 

большой степени зависит от метилирования конкретных CpG-динуклеотидов 

[Vlodrop I. et al., 2011]. 
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Рисунок 14. Схема СpG-островка гена MGMT [Nakagawachi T. et al., 2003, с 

изменениями].  

Примечание: фиолетовым цветом отмечены СpG-динуклеотиды, 

анализируемые при использовании рестриктазы HpaII: CpG: 35, 39, 45, 49, 55, 

71, зеленым цветом отмечены СpG-динуклеотиды, анализируемые при 

использовании рестриктазы HhaI: CpG: 38, 40, 43, 53, 54, 58, 59, 70, 73, 81. 

MGMT-L, MGMT-M, MGMT-R – области СpG-островка гена MGMT, 

выбранные для исследования с помощью рестриктазы HhaI. 

 

Исследования статуса метилирования гена MGMT, проведенные 

различными группами авторов на клеточных линиях, выявили существование 

нескольких регионов с высокой частотой метилирования внутри CpG-островка 

гена, что свидетельствует о том, что CpG-сайты, метилирование которых 

приводит к транскрипционной инактивации MGMT, неравномерно и 

недиффузно распределены по всему CpG-островку гена. Различия в 

определяемых CpG-динуклеотидах, метилируемых в CpG-островке гена MGMT 

и ответственных за инактивацию этого гена, может быть объяснено тем, что 

разные группы авторов исследовали различные клеточные линии (табл. 18). 
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Таблица 18 

Наиболее часто метилируемые CpG-динуклеотиды CpG-островка гена 

MGMT в опухолевых клеточных линиях и клетках ГБ. 

 

Наиболее часто метилированные  

CpG-динуклеотиды 

Объект изучения Источник 

- 5’-метилированный регион: CpG: 3-16; 

- срединный регион: CpG: 22-36; 

- 3’-метилированный регион: CpG: 75-89 

MGMT-

экспрессирующие и 

неэкспрессирующие 

клеточные линии 

множественной миеломы 

Watts G. et al., 

1997 

 

- 1 метилированный регион: CpG: 23-44; 

- 2 метилированный регион: CpG: 75-87 

MGMT-

экспрессирующие и 

неэкспрессирующие 

опухолевые клеточные 

линии 

Qian X. et al., 

1997 

- 1 метилированный регион: CpG: 1-24; 

- 2 метилированный регион: CpG: 42-69; 

- 3 метилированный регион: CpG: 73-97 

MGMT-

неэкспрессирующие 

опухолевые клеточные 

линии 

Nakagawachi 

T. et al., 2003 

- 1 дифференциально метилированный 

регион: CpG: 25-50; 

- 2 дифференциально метилированный 

регион: CpG: 73-90 

ГБ и клеточные линии 

глиомы 

Malley D. et 

al., 2011 

 

Everhard S. с соавт. (2009) определили CpG-динуклеотиды, метилирование 

которых при ГБ наиболее критично для инактивации гена MGMT, к ним 

относятся CpG: 27, 32, 33, 72-83. Однако, Shah N. с соавт. (2011) не 

подтвердили такой корреляции. 

Nakagawachi T. с соавт. (2003) в своем исследовании показали, что 

метилирование CpG-динуклеотидов с 1 по 24 и 73-97 приводит к 

транскрипционной инактивации гена.  
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Shah N. с соавт. (2011) выделили в CpG-островке промотора гена MGMT 

регионы R1 (CpG: 7-21), R2 (CpG: 22-50) и R3 (CpG: 71-97) и показали, что 

метилирование любой из этих областей может приводить к функциональной 

инактивации MGMT. 

Таким образом, несмотря на то, что метилирование СpG-островка гена 

MGMT при ГБ подробно изучалось, до сих пор не известно, какие конкретно 

CpG-динуклеотиды оказывают наибольшее влияние на функциональную 

активность гена и, следовательно, должны исследоваться в клинических тестах 

[Malley D.S. et al., 2011]. 

Для исследования аномального метилирования промоторной области гена 

MGMT могут быть использованы различные подходы. Большинство методов, 

доступных в клинической практике, исследуют лишь ограниченное число CpG-

динуклеотидов, входящих в CpG-островок гена [Cankovic M. et al., 2013; Malley 

D. et al., 2011]. Бисульфитное секвенирование позволяет выявить 

метилирование индивидуальных CpG-динуклеотидов, однако это трудоемкий и 

дорогостоящий метод, который не может быть предложен для использования в 

клинической практике [Malley D. et al., 2011]. В настоящее время наиболее 

распространенным методом исследования статуса метилирования CpG-

островка гена MGMT в клинической практике является МС-ПЦР. Однако такой 

подход требует бисульфитной обработки ДНК, что может затруднять работу с 

материалом из парафиновых блоков. Также праймеры для МС-ПЦР 

разрабатываются к целиком метилированной последовательности ДНК, 

поэтому эффект влияния гетерогенности метилирования может быть 

непредсказуемым [Mikeska T. et al., 2007; Riemenschneider M. et al., 2010].  

Для анализа статуса метилирования CpG-островка промотора гена MGMT 

нами разработана система мультилокусной МЧ-ПЦР с использованием 

рестриктазы HpaII. Метод МЧ-ПЦР достаточно прост в исполнении и не 

требует обработки ДНК бисульфитом натрия, что позволяет работать с 

материалом из парафиновых блоков. Большим достоинством метода является 

высокая, позволяющая анализировать метилированные аллели в присутствии 
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большого избытка аллелей дикого типа, чувствительность (аналитическая 

чувствительность – 1 метилированная последовательность на 2000 

неметилированных). Единственным недостатком этого метода является то, что 

могут быть проанализированы только CpG-динуклеотиды, попадающие в сайт 

узнавания конкретной рестриктазы [Залетаев Д. с соавт., 2009]. В качестве 

внутреннего контроля МЧ-ПЦР используется констутивно метилированный 

участок гена CUX1. Для контроля полноты гидролиза используется 

констутивно неметилированный фрагмент гена SNRK (рис. 15). Принцип этого 

метода подробно описан в разделе «Материалы и методы». 

 

 

Рисунок 15. Определение статуса метилирования CpG-островка промотора 

гена MGMT.  

Примечание: М – маркер молекулярного веса PUC19/MspI; р - ДНК после 

гидролиза рестриктазой HpaII, н – ДНК, не гидролизованная HpaII. Выявлено 

метилирование промотора гена MGMT в образце №1 и отсутствие 

метилирования в остальных образцах. 

 

Область CpG-островка гена MGMT, выбранная нами для исследования с 

помощью МЧ-ПЦР, содержит 6 CpG-динуклеотидов, входящих в сайт 

узнавания рестриктазы HpaII (CpG: 35, 39, 45, 49, 55, 71) (рис. 14). С помощью 

МЧ-ПЦР нами был исследован статус метилирования промоторной области 
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гена MGMT 163 образцов ГБ. Частота метилирования в исследованной выборке 

ГБ составила 12,9% (21/163) (рис. 16). Обнаруженная частота метилирования 

ниже частот, приводимых в работах других авторов, которые составляют от 

35% до 75% [Brandes A. et al., 2008; Dunn J. Et al., 2000; Esteller M. et al., 2000; 

Hegi M. et al., 2005; Zawlik I. et al., 2009]. Причина может быть связана с тем, 

что в разных исследованиях анализируются разные CpG-динуклеотиды, 

входящие в состав CpG-островка гена MGMT. Кроме того, это может отражать 

гетерогенность паттерна метилирования промотора гена MGMT при ГБ 

[Riemenschneider M. et al., 2010]. 

 

Рисунок 16. Результаты 

исследования статуса 

метилирования промоторной 

области гена MGMT.  

Примечание: № - номер 

образца; MGMT – статус 

метилирования СpG-островка гена 

MGMT в конкретном образце, 

определенный с помощью МЧ-

ПЦР с использованием HpaII; 

MGMT-L, MGMT-M, MGMT-R – 

статус метилирования 

соответствующих частей СpG-

островка гена MGMT в 

конкретном образце, 

определенный с помощью МЧ-

ПЦР с использованием HhaI. 
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Для проверки предположения нами была выбрана другая 

метилчувствительная рестриктаза – HhaI. В исследуемом участке промотора 

гена MGMT число CpG-динуклеотидов, входящих в сайт узнавания этой 

рестриктазы, составило 10 штук: CpG: 38, 40, 43, 53, 54, 58, 59, 70, 73, 81. 

Поскольку наличие хотя бы одного неметилированного CpG-динуклеотида в 

составе сайтов узнавания используемой рестриктазы приведет к гидролизу 

матрицы, было решено разбить исследуемый участок промотора гена MGMT на 

более короткие участки, для того, чтобы в каждый из них попало меньше 

сайтов рестрикции HhaI: MGMT-L (CpG: 38, 40, 43), MGMT-M (CpG: 53, 54, 58, 

59) и MGMT-R (70, 73, 81) (рис. 14). В качестве внутреннего контроля МЧ-ПЦР 

используется констутивно метилированный участок гена CUX1. Для контроля 

полноты гидролиза используется констутивно неметилированный фрагмент 

гена ING1. 

При использовании такой системы в 41 образце из 142, в которых не было 

выявлено метилирование промотора гена MGMT с помощью системы с 

использованием HpaII, метилирование было обнаружено. В 9 образцах из 21, в 

которых было выявлено метилирование с использованием HpaII, при 

использовании новой системы метилирования не было обнаружено. В 12 

образцах выявлено метилирование при использовании обеих рестриктаз (рис. 

16).  

В исследованной выборке ГБ частота метилирования области MGMT-L 

составила 24,5% (40/163), области MGMT-M – 16,6% (27/163), области MGMT-

R – 15,3% (25/163). В целом, частота метилирования исследуемой области 

составила 39,3% (64/163), что сопоставимо с результатами других авторов 

(табл. 19). Таким образом, при разработке генетического теста для определения 

метилирования промоторной области гена MGMT значение имеет выбор 

конкретных CpG-динуклеотидов. 
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Таблица 19 

Частота метилирования CpG-островка гена MGMT. 

 

 MGMT 

(HpaII) 

MGMT-

L 

(HhaI) 

MGMT-

M 

(HhaI) 

MGMT-

R 

(HhaI) 

MGMT 

(в целом) 

Частота  

метилирования 

12,9% 

(21/163) 

24,5% 

(40/163) 

16,6% 

(27/163) 

15,3% 

(25/163) 

39,3% 

(64/163) 

 

3.4. Комплексная оценка молекулярных повреждений гена MGMT при 

ГБ. 

Метилирование промоторной области гена MGMT является важнейшим и 

наиболее ранним механизмом его инактивации [Стрельников В. с соавт., 2011]. 

Мы показали, что частота метилирования CpG-островка промотора MGMT в 

исследованной выборке ГБ составила 39,3%. Согласно модифицированной 

двухударной модели Knudson А. метилирование может быть одним из событий, 

приводящих к инактивации генов-супрессоров опухолевого роста [Залетаев Д. с 

соавт., 2009]. Другим событием, приводящим к инактивации гена MGMT, 

может быть ПГ области его расположения. Частота ПГ области расположения 

гена MGMT в исследованной выборке составила 60,2%. При этом в 30 образцах 

из 63 (47,6%) исследованных с помощью КМА в реальном времени ПГ области 

гена MGMT являлась делецией (то есть утрата копии одного из аллелей), а в 33 

образцах из 63 (52,4%) – ОРД (утрата копии одного из аллелей и 

восстановление нормальной копийности за счет дупликации участка 

оставшегося аллеля).  

С помощью двустороннего критерия Фишера была проведена оценка 

ассоциации между метилированием промотора гена MGMT и ПГ области его 

расположения. Ассоциации между этими двумя величинами не обнаружено. 

Также не выявлено ассоциации между метилированием промотора гена MGMT 

и делецией области его расположения или ОРД. 
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Таким образом, метилирование промоторной области гена MGMT и делеция 

области его расположения являются независимыми событиями, приводящими к 

инактивации этого гена. 

Считается, что, как правило, при ОРД делетируется нормальный аллель, а 

измененный аллель удваивается, что приводит к инактивации генов-

супрессоров, расположенных в таких участках [Makishima H. et al., 2011; Yin D. 

et al., 2009]. Поскольку никаких других молекулярных патологий в гене MGMT, 

кроме метилирования его промоторной области, не описано при ГБ и не 

выявлено ассоциации между метилированием промотора этого гена и ОРД 

области его расположения, вероятно, ОРД нельзя рассматривать как один из 

механизмов инактивации гена MGMT. 

 

3.5. Исследование влияния хирургического вмешательства на 

экспрессию гена MGMT. 

Известно, что хирургические манипуляции приводят к повышению 

экспрессии ряда, так называемых, стресс-активируемых генов. Так Dash A. с 

соавт. (2002) показали, что постоперативная ишемия приводит к повышению 

экспрессии следующих стресс-активируемых генов: EGR1, JUNB, JUND в 

хирургических образцах после открытой радикальной простатэктомии (ОРП). 

Lin D. с соавт. (2006) сравнивали уровень экспрессии 5753 генов в парных 

образцах простаты, взятых сразу после анестезии (биопсия in situ) и после 

хирургической резекции (биопсия ex vivo) во время ОРП, и выявили 62 

«хирургически-индуцируемых» гена с повышенным уровнем экспрессии в 

биоптатах ex vivo. Эти «хирургически-индуцируемые» гены включали в себя 

основные стресс-активируемые гены, такие как: JUNB, JUND, DUSP1, XBP1. Li 

J. с соавт. (2012) установили, что при выполнении открытой радикальной 

простатэктомии и лапароскопической радикальной простатэктомии уровень 

экспрессии «хирургически-индуцируемых» генов зависит от агрессивности 

хирургического вмешательства. Ни одной подобной работы касательно 

экспрессии гена MGMT на сегодняшний день не существует. 



100 

 

В настоящее время в «золотой стандарт» лечения пациентов с 

глиобластомой входит максимально возможная хирургическая резекция 

опухоли [Clarke J. et al., 2009; Minniti G. et al., 2011]. Поскольку определение 

уровня экспрессии мРНК транскриптов гена MGMT, наряду с определением 

метилирования промотора гена, на сегодняшний день является одним из 

общепризнанных тестов для определения генетического статуса MGMT, 

актуальным является исследование влияния хирургического вмешательства на 

уровень экспрессии этого гена [Preusser M., 2009].  

В настоящее время показано, что экспрессия MGMT в лимфоцитах крови 

здоровых людей непостоянна и подчиняется циркадным ритмам [Marchenay C. 

et al., 2001]. 

Для исследования влияния хирургического вмешательства на экспрессию 

гена MGMT нами была проведена оценка и сравнение уровня экспрессии гена в 

лимфоцитах периферической крови пациентов с глиобластомой, а также РМЖ в 

динамике: до операции, интраоперационно и через 7 дней после операции.  

В качестве материала исследования была использована периферическая 

венозная кровь пациентов, поскольку получить материал мозга и молочной 

железы в исследуемые временные промежутки не представляется возможным. 

Однако можно предположить, что под действием хирургического 

вмешательства (стресса) активация «хирургически-индуцируемых» генов 

происходит во всех клетках организма в той или иной степени. 

Забор крови пациентов до операции проводился приблизительно в одно 

время – между 9 и 10 часами утра. 

Анализ экспрессии гена MGMT методом ПЦР в реальном времени в 

лимфоцитах периферической крови до операции, интраоперационно и через 7 

дней после операции проведен для 10 пациентов с глиобластомой, а также для 

10 пациентов с раком молочной железы. Для стандартизации уровня 

экспрессии MGMT в каждом отдельно взятом образце в качестве эндогенного 

контроля использовали гены «домашнего хозяйства» B2M и ACTB, имеющие 

стабильную экспрессию в процессе жизнедеятельности клетки. Количественное 
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определение уровня экспрессии мРНК гена MGMT в лимфоцитах 

периферической крови в образцах, взятых интраоперационно и после операции, 

для каждого пациента проводили относительно уровня экспрессии мРНК 

MGMT в образце до операции. Для оценки воспроизводимости полученных 

результатов, каждый образец исследовали в трех повторностях.  

Уровень экспрессии гена MGMT в образцах лимфоцитов периферической 

крови пациентов с ГБ и пациентов с РМЖ до операции приведены на рис. 17 и 

рис. 18, соответственно. Анализ уровня экспрессии мРНК гена MGMT за 1 час 

до операции выявил его колебания в образцах лимфоцитов периферической 

крови пациентов с ГБ и пациентов с РМЖ в пределах значительно 

превышающих уровни суточных различий в экспрессии гена [Marchenay C. et 

al., 2001].  

 
 

Рисунок 17. Гистограмма, отражающая уровень экспрессии транскриптов 

гена MGMT в лимфоцитах периферической крови пациентов с ГБ за 1 час до 

операции.  

Примечание: количественное определение уровня экспрессии мРНК гена 

проводили относительно уровня экспрессии мРНК гена MGMT в образце № 1. 
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 Рисунок 18. Гистограмма, отражающая уровень экспрессии транскриптов 

гена MGMT в лимфоцитах периферической крови пациентов с РМЖ за 1 час до 

операции.  

Примечание: количественное определение уровня экспрессии мРНК гена 

проводили относительно уровня экспрессии мРНК гена MGMT в образце № 1. 

 

Начальный уровень экспрессии гена MGMT в лимфоцитах периферической 

крови пациентов с РМЖ, в среднем, в 2 раза выше уровня экспрессии гена в 

лимфоцитах периферической крови пациентов с ГБ. Такую картину вероятно 

можно объяснить влиянием гормонального фона у больных с раком молочной 

железы, поскольку все пациенты в исследованной группе с РМЖ женского 

пола, а в группе с ГБ – только мужского. 

На гистограмме (рис. 19) представлены значения уровней экспрессии 

транскриптов гена MGMT у пациентов с ГБ за 1 час до операции, 

интраоперационно и через 7 дней после операции.  
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Рисунок 19. Гистограмма, отражающая изменение уровня экспрессии мРНК 

гена MGMT в лимфоцитах периферической крови пациентов с ГБ за 1 час до 

операции (зеленый цвет), во время операции (синий цвет) и через 7 дней после 

операции (красный цвет). 

 

Анализ экспрессии MGMT показал у всех 10 исследованных пациентов с ГБ 

повышение экспрессии гена MGMT в среднем почти в 3 раза уже в процессе 

операции по сравнению с экспрессией гена до операции. Анализ экспрессии 

гена MGMT через 7 дней после операции выявил у 8 из 10 пациентов 

дальнейшее повышение экспрессии гена, а у 2 пациентов снижение его 

экспрессии, относительно интраоперационной экспрессии гена.  

Анализ экспрессии гена MGMT у 10 пациентов, оперированных по поводу 

РМЖ, показал у 4 пациентов повышение экспрессии мРНК транскриптов 

MGMT в крови и у 6 пациентов снижение экспрессии гена в процессе операции 

по сравнению с экспрессией гена до операции. Через 7 дней после операции у 5 

пациентов наблюдалось повышение экспрессии гена, у остальных 5 – снижение 

по сравнению с экспрессией во время операции (рис. 20). 
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Рисунок 20. Гистограмма, отражающая изменение уровня экспрессии мРНК 

гена MGMT в лимфоцитах периферической крови пациентов с РМЖ за 1 час до 

операции (зеленый цвет), во время операции (синий цвет) и после операции 

(красный цвет). 

 

Такие различия в картинах экспрессии гена MGMT у пациентов с ГБ и РМЖ 

могут быть связаны, во-первых, с различиями в хирургических манипуляциях 

при резекции этих двух типов опухолей, а, во-вторых, с влиянием 

гормонального фона у больных с РМЖ. Все пациенты в исследованной группе 

с РМЖ женского пола, а в группе с ГБ – только мужского. 

Таким образом, MGMT является стресс-активируемым геном, экспрессия 

которого изменяется под влиянием хирургических манипуляций. Полученные 

результаты могут ставить вопрос об адекватности использования определения 

статуса гена MGMT путем исследования его экспрессии, в связи с риском 

неправильного принятия решения об эффективности использования 

темозоломида при лечении конкретного пациента. Более точным генетическим 

тестом, не зависящим от хирургического вмешательства, служит исследование 

метилирования промотора гена MGMT. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Глиобластома – наиболее частая и агрессивная первичная опухоль 

головного мозга среди взрослого населения. Эта опухоль составляет около 80% 

первичных злокачественных новообразований головного мозга.  Несмотря на 

низкую распространенность глиобластомы в структуре общей онкологии 

(около 1,5% всех видов злокачественных опухолей среди взрослого населения), 

опухоль относится к социально значимым заболеваниям, поскольку смертность 

и инвалидизация от нее имеют очень высокие показатели. Глиобластома 

достаточно хорошо изучена на молекулярно-генетическом уровне, тем не 

менее, на сегодняшний день существует лишь небольшое число маркеров 

прогноза течения заболевания и ответа на терапию, такие как аномальное 

метилирование промоторной области гена MGMT  и мутации в гене IDH1, 

использующихся в клинической практике [Gao H. et al., 2013; Hutter A., 2012; 

Wrensch M. et al., 2002]. 

Наиболее частым генетическим изменением при глиобластоме, 

выявляемым с частотой до 80% случаев, является потеря гетерозиготности 

маркеров длинного плеча 10-й хромосомы (10q) [Jesionek-Kupnicka D. et al., 

2013; Hata N. et al., 2006]. Однако исследование потери гетерозиготности 

позволяет выявить лишь факт изменения соотношения копий аллелей без 

уточнения характера дисбаланса, который может быть следствием либо 

делеции, либо увеличения числа копий одного из аллелей при утрате другого 

(однородительская дисомия). Современные подходы для количественной 

оценки изменения числа геномных локусов, такие как флуоресцентная 

гибридизация in situ (FISH) и сравнительная геномная гибридизация, позволяют 

решить эту проблему, однако являются дорогостоящими и не всегда 

доступными для исследователей [Ohgaki H. et al., 2007; Hata N. et al., 2006].  

Изучение изменения копийности геномных локусов является одним из 

эффективных способов выявления генов-кандидатов, вовлеченных в процесс 

развития опухоли. Исследование количественных изменений копий генов, 
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позволяет выявить не только основные онкогены и гены-супрессоры 

опухолевого роста, вовлеченные в канцерогенез исследуемой опухоли, но и 

обнаружить новые мишени для препаратов и  молекулярные маркеры 

диагностики, прогноза течения заболевания и ответа на терапию. 

В настоящем исследовании была разработана и охарактеризована система 

микросателлитных маркеров для анализа потери гетерозиготности локуса 

10q23.3-26.3, содержащего гены-кандидаты PTEN, FGFR2, MKI67 и MGMT, 

представляющие интерес с точки зрения исследования молекулярной генетики 

глиобластомы и использования в качестве маркеров прогноза течения 

заболевания и ответа на терапию. Исследование потери гетерозиготности 

локуса 10q23.3-26.3 было выполнено на материале 124 парных образцов 

глиобластомы и образцов периферической крови. В результате проведенного 

исследования выявлено, что частота потери гетерозиготности локуса 10q23.3-

26.3 в исследованной выборке глиобластомы составила 62,1%. В подавляющем 

большинстве случаев (84,4%) область потери гетерозиготности охватывает весь 

исследованный локус, а потеря гетерозиготности более коротких участков 

выявлена  в 15,6% образцов. 

Для установления количественного изменения числа копий локуса 10q23.3-

26.3 в образцах с выявленной потерей гетерозиготности была разработана и 

охарактеризована система маркеров для проведения количественного 

микросателлитного анализа, основанного на TaqMan ПЦР в реальном времени. 

С помощью количественного микросателлитного анализа было исследовано 64 

образца глиобластомы с выявленной потерей гетерозиготности в локусе 

10q23.3-26.3. Показано, что в 37,5% случаев потеря гетерозиготности этого 

локуса при глиобластоме является отражением делеции, а в 25% случаев – 

отражением однородительской дисомии. В 37,5% опухолей участки делеции и 

однородительской дисомии чередуются на протяжении исследованного локуса, 

причём в его проксимальной части (гены PTEN, FGFR2) выше частота делеций, 

а в дистальной (ген MGMT) – однородительская дисомия. Таким образом, 
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происходит переход от области делеции к области однородительской дисомии в 

сегментах 10q26.1 – 10q26.2. 

В ходе разработки системы эндогенного контроля для количественного 

микросателлитного анализа в реальном времени нами обнаружены 9 новых 

локусов с аллельным дисбалансом при глиобластоме: 2q31.2, 3p25.1, 5q14.3, 

6p21.1, 7q21.2, 9q21.33, 12q21.33, 16p13.12, 19p13.2, которые ранее не были 

описаны в работах других исследователей. Обнаружение этих локусов 

свидетельствует о недостаточной изученности глиобластомы на молекулярно-

генетическом уровне. Также аллельный дисбаланс в исследованных локусах 

может быть как самостоятельным маркером нестабильности генома при 

глиобластоме, так и доказательством вовлеченности генов, расположенных в 

этих регионах, в процессы канцерогенеза. 

Среди генов, расположенных в локусе 10q23.3-26.3, наиболее изученным с 

точки зрения молекулярной генетики глиобластомы является ген MGMT. В 

настоящее время метилирование промоторной области гена MGMT считается 

основным клиническим маркером благоприятного ответа пациентов с 

глиобластомой на терапию темозоломидом [Bady P. et al., 2012; Gilbert M. et al., 

2011]. Несмотря на то, что метилирование СpG-островка гена MGMT в 

глиобластоме подробно изучалось, до сих пор не известно, какие конкретно 

CpG-динуклеотиды оказывают наибольшее влияние на функциональную 

активность гена и, следовательно, должны исследоваться в клинических тестах 

[Malley D.S. et al., 2011]. Нами разработаны системы для метилчувствительной 

ПЦР с использованием рестриктаз HpaII и HhaI, позволяющие изучать 

различные CpG-динуклеотиды в составе CpG-островка этого гена. В ходе 

настоящего исследования выявлено, что аномальное метилирование ДНК 

неравномерно распределено по CpG-островку гена MGMT: наибольшую 

частоту метилирования при глиобластоме (24,5%) показывают CpG-

динуклеотиды 38, 40, 43, а наименьшую (12,9%) – CpG-динуклеотиды 35, 39, 

45, 49, 55, 71. Общая частота метилирования промоторной области гена MGMT  

составила 39,3%. Таким образом, при разработке генетического теста для 
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исследования аномального метилирования CpG-островка гена MGMT важным 

является выбор конкретных CpG-динуклеотидов.  

Известно, что метилирование промоторной области гена MGMT является 

важнейшим и наиболее ранним механизмом его инактивации [Стрельников В. с 

соавт., 2011]. Мы предполагаем, что альтернативным механизмом инактивации 

этого гена может являться делеция области его расположения. В ходе 

исследования было установлено, что частота потери гетерозиготности области 

расположения гена MGMT в выборке глиобластомы составила 60,2%. При этом 

в 47,6% потеря гетерозиготности области этого гена являлась отражением 

делеции и в 52,4% - отражением однородительской дисомии. 

 Нами не выявлено ассоциации между метилированием промотора гена 

MGMT и делецией области его расположения. Таким образом, метилирование 

промоторной области гена MGMT и делеция области его расположения 

являются независимыми событиями, приводящими к инактивации этого гена. 

Делеции MGMT можно рассматривать как потенциальный дополнительный 

маркер прогноза течения заболевания и ответа на терапию. 

Трактовка случаев, когда потеря гетерозиготности является отражением 

однородительской дисомии, менее однозначна. Считается, что, как правило, 

при однородительской дисомии делетируется нормальный аллель, а 

измененный аллель удваивается, что приводит к инактивации генов-

супрессоров, расположенных в таких участках [Makishima H. et al., 2011; Yin D. 

et al., 2009]. Поскольку никаких других молекулярных патологий в гене MGMT, 

кроме метилирования его промоторной области, при глиобластоме не описано 

и не выявлено ассоциации между метилированием промотора этого гена и 

однородительской дисомией области его расположения, вероятно, 

однородительскую дисомию нельзя рассматривать как один из механизмов 

инактивации гена MGMT. 

Нами впервые показано, что MGMT является стресс-активируемым геном, 

экспрессия которого изменяется под влиянием хирургических манипуляций. 

Определение уровня экспрессии мРНК гена MGMT, наряду с определением 
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метилирования промотора гена, на сегодняшний день является одним из 

общепризнанных тестов для определения генетического статуса MGMT в 

клинической практике [Preusser M., 2009]. Полученные нами результаты могут 

ставить вопрос об адекватности клинического использования определения 

статуса гена MGMT путем исследования его экспрессии, в связи с риском 

неправильного принятия решения об эффективности темозоломида при 

лечении конкретного пациента. Более точным генетическим тестом, не 

зависящим от хирургического вмешательства, служит исследование 

метилирования промотора гена MGMT. 

Таким образом, в ходе проведенного исследования изучена молекулярная 

патология локуса 10q23.3-26.3, содержащего гены-кандидаты PTEN, FGFR2, 

MKI67 и MGMT, в контексте копийности генетического материала, выявлены 

новые хромосомные области аллельного дисбаланса при глиобластоме, а также 

проведена комплексная оценка молекулярной патологии гена MGMT в этой 

опухоли. Полученные результаты в целом расширяют знания о молекулярной 

патологии ГБ и создают условия для поиска новых генов, вовлеченных в 

этиопатогенез заболевания, и разработки новых диагностических тест-систем. 
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ВЫВОДЫ 

1. Потеря гетерозиготности хромосомного локуса 10q23.3-26.3, 

содержащего гены-кандидаты PTEN, FGFR2, MKI67 и MGMT, – частое 

молекулярное событие в патогенезе глиобластомы, выявляемое с частотой 62%. 

В подавляющем большинстве случаев (84%) область потери гетерозиготности 

охватывает весь исследованный локус, в 16% образцов глиобластомы 

наблюдается потеря гетерозиготности более коротких участков. 

2. При глиобластоме потеря гетерозиготности хромосомного локуса 

10q23.3-26.3 может являться как отражением его делеции (37,5%), так и 

однородительской дисомии (25%). В 37,5% опухолей участки делеции и 

однородительской дисомии чередуются на протяжении исследованного локуса, 

причём в его проксимальной части (гены PTEN, FGFR2) выше частота делеций, 

в дистальной (ген MGMT) – однородительской дисомии. Переход от области 

делеции к области однородительской дисомии происходит в сегментах 10q26.1 

– 10q26.2. 

3. Впервые для глиобластомы обнаружен аллельный дисбаланс 

хромосомных участков 2q31.2, 3p25.1, 5q14.3, 6p21.1, 7q21.2, 9q21.33, 12q21.33, 

16p13.12, 19p13.2, с частотами от 5% до 29%, что свидетельствует о 

недостаточной изученности глиобластомы на молекулярно-генетическом 

уровне и указывает на области поиска новых генов, вовлеченных в 

этиопатогенез заболевания. 

4. Частота аномального метилирования CpG-островка гена MGMT при 

глиобластоме составила 39%. Аномальное метилирование ДНК распределено 

по CpG-островку гена MGMT неравномерно. Наибольшая частота 

метилирования отдельных CpG-динуклеотидов при глиобластоме составляет 

25%. 

5. Потеря гетерозиготности области расположения гена MGMT и 

метилирование его промотора являются независимыми событиями, что 

позволяет рассматривать потерю гетерозиготности гена MGMT как 
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потенциальный дополнительный маркер прогноза течения заболевания и ответа 

на терапию. 

6. Экспрессия гена MGMT изменяется под влиянием хирургического 

лечения, что ставит под вопрос адекватность использования оценки экспрессии 

MGMT как молекулярного маркера в клинической онкологической практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



112 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Выявленные новые участки аллельного дисбаланса при глиобластоме 

представляют собой потенциальные молекурно-генетические маркеры прогноза 

течения заболевания и ответа на терапию, а также могут содержать гены-

кандидаты, играющие роль в этиопатогенезе этой опухоли. Определение новых 

локусов аллельного дисбаланса при глиобластоме свидетельствует об 

актуальности продолжения изучения этой опухоли на молекулярно-

генетическом уровне для лучшего понимания изменений, лежащих в основе 

развития этого злокачественного новообразования.  

2. Высокая частота потери гетерозиготности гена MGMT и независимость 

событий потери гетерозиготности и аномального метилирования промотора 

MGMT при глиобластоме требуют подробного изучения потери 

гетерозиготности как потенциального маркера чувствительности опухоли к 

алкилирующим химиопрепаратам. 

3. Продемонстрированная зависимость экспрессии MGMT от 

хирургических манипуляций, ставит вопрос об адекватности использования 

этого показателя для оценки статуса гена в клинической практике, в связи с 

риском неправильного принятия решения об эффективности использования 

темозоломида при лечении конкретного пациента. Более точным генетическим 

тестом, не зависящим от факта хирургического вмешательства, является 

исследование метилирования промотора гена MGMT. 
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