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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ СОКРАЩЕНИЙ 

АА – акриламид 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

МЖ – молочная железа 

МС-ПЦР – метилспецифическая ПЦР 

МЧ-ПЦР – метилчувствительная ПЦР 

ПААГ – полиакриламидный гель 

ПГ – потеря гетерозиготности 

п.н. – пара нуклеотидов 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РМЖ – рак молочной железы 

ЭДТА – натриевая соль этилендиаминтетрауксусной кислоты 

APS – аммония персульфат 

dNTP – дизоксинуклеотидтрифосфат 

PBS – фосфатный буфер 

SDS – додецилсульфат натрия 

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

ЭДТА 

ТЕ – 10 mM трис-HCl, pH 8.0, 1mM ЭДТА 

TEMED – тетраметилэтилендиамин 

Аббревиатуры генов и их белковых продуктов, а также сокращения единиц 

измерения даны в соответствии с общепринятыми номенклатурами. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее часто встречающимся типом 

рака и ведущей причиной смертности от онкологических заболеваний у женщин. 

Ежегодно диагностируется приблизительно 1,38 млн. случаев РМЖ, при этом 

смертность от данного заболевания составляет 458 000 человек в год [Ghoncheh M. 

et al., 2016]. Метастатическое распространение опухолевых клеток является 

причиной большинства случаев смерти от рака молочной железы и представляет 

собой центральную проблему молекулярной и клинической онкологии [Redig A.J. 

et al., 2013].  

 Залогом формирования надлежащей структуры ткани и ее успешного 

функционирования является обеспечение адекватного взаимодействия клеток, как 

между собой, так и с внеклеточным матриксом. За проявление адгезионных 

свойств отвечают молекулы экстрацеллюлярного матрикса и их рецепторы, 

которые напрямую вовлечены в процессы развития, дифференцировки и 

функционирования ткани МЖ. Так, коллагены и гликозаминогликаны необходимы 

для развития ткани МЖ, а ламинины и дистрогликан критически важны для 

поляризации эпителиальных клеток и трансдукции сигнала. Кадгерины 

задействованы в организации клеточного бислоя эпителия молочной железы, а 

процесс инволюции ткани МЖ характеризуется усиленной перестройкой коллагена 

наряду с протеолизисом ламинина и фибронектина, а также экспрессией 

матриксных металлопротеиназ [Kaushik S. et al., 2016]. В целом белки 

экстрацеллюлярного матрикса и трансмембранные рецепторы способны влиять на 

множество клеточных процессов, таких как развитие, выживание и апоптоз, 

дифференцировка, миграция и адгезия, а также иммунный ответ. Посредством 

молекулярных взаимодействий происходит формирование самой структуры ткани 

и обеспечивается ее адекватное функционирование. 

 Изменение спектра белков адгезии и их функций в условиях опухолевой 

трансформации может иметь критическое значение для развития патологических 

процессов, относящихся к инвазии и метастазированию. Опухолевая прогрессия 

происходит в условиях динамичного ремоделирования экспрессируемых клеткой 

молекул, обеспечивающих контакт между клетками, связь с внеклеточным 

матриксом, а также модуляцию структур, отвечающих за организацию 
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внутриклеточного цитоскелета. Нарушение их экспрессии зафиксировано в 

опухолях различных типов, в том числе и при раке молочной железы [Katz E. et al., 

2007]. В связи с этим фундаментальное значение приобретает проблема 

идентификации и подробной характеристики генов, кодирующих белки 

внеклеточного матрикса и трансмембранных рецепторов, вовлеченные в 

обеспечение процессов клеточной адгезии и миграции.  

 Одним из эпигенетических механизмов, участвующих в регуляции генной 

экспрессии, является метилирование/деметилирование CpG- островков в их 

промоторных регионах. Данный механизм регуляции часто выявляется в клетках 

опухолей и служит одним из способов активации онкогенов и инактивации генов-

супрессоров опухолевого роста. Изучение статуса метилирования генов, 

кодирующих белки ламининов, нидогенов, интегринов, кадгеринов, матриксных 

металлопротеиназ и их ингибиторов в нормальной и опухолевой ткани МЖ 

необходимо для установления роли этих генов и  механизмов их регуляции при 

РМЖ. 

Степень разработанности темы исследования 

 В настоящее время активно изучаются особенности регуляции и механизмы 

взаимодействия белков матрикса и трансмембранных рецепторов, а также их роль в 

поддержание структуры и функции ткани МЖ в норме и при канцерогенезе. 

Важным вопросом является установление вклада изменения экспрессии указанных 

белков в процессы развития, роста, инвазии и метастазирования рака молочной 

железы. Для определения и изучения молекулярных изменений разработаны 

крупномасштабные платформы, позволяющие оценить взаимодействие клеток с 

внеклеточным матриксом, а также охарактеризовать ключевые адгезивные 

изменения, ассоциированные с метастатической прогрессией [Kaushik S. et al., 

2016].    

 По опубликованным данным гены белков семейств ламининов и интегринов, 

могут подвергаться аномальному метилированию при различных типах опухолей, в 

том числе и при РМЖ. В большинстве работ изучение генов, кодирующих белки 

матрикса и трансмембранных рецепторов, сводится к анализу отдельных 

представителей тех или иных семейств [Jhunjhunwala S.et al., 2014, Do SI. et al., 

2014]. Комплексные исследования носят единичный характер и не позволяют 
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сформировать заключение о характере метилирования генов белков адгезии, 

миграции и сигнальной трансдукции. Именно комплексная оценка метилирования 

генов компонентов экстрацеллюлярного матрикса и рецепторного аппарата 

позволит описать изменения, происходящие в ткани в процессе развития опухоли и 

ее прогрессии. Одним из подходов к решению этой задачи может являться 

комплексный анализ метилирования генов, кодирующих белки 

экстрацелюллярного матрикса и их рецепторов, который предложен в этой работе.  

Цель и задачи исследования 

Целью настоящей работы является изучение статуса метилирования генов, 

кодирующих белки экстрацеллюлярного матрикса и трансмембранных рецепторов 

для поиска маркеров метилирования, ассоциированных с клинико-

морфологическими характеристиками РМЖ.  

Задачи исследования 

1. Разработать методологию оценки статуса метилирования генов 

ламининов, нидогенов, интегринов, дистрогликана, кадгеринов, 

матриксных металлопротеиназ и их ингибиторов (LAMA1, LAMA2, 

LAMA3А, LAMA3B, LAMA4, LAMA5, LAMB1, LAMB2, LAMB3, LAMC1, 

LAMC2, LAMC3, NID1, NID2, ITGA1, ITGA2, ITGA3, ITGA4, ITGA6, ITGA7, 

ITGA9, ITGB1, DAG1, CDH2, CDH3, MMP2, MMP11, MMP14, MMP15, 

MMP16, MMP17, MMP21, MMP23B, MMP24, MMP25, MMP28, TIMP1, 

TIMP2, TIMP3, TIMP4).    

2. Изучить статус и частоты метилирования промоторных областей генов 

ламининов, нидогенов, интегринов, дистрогликана, кадгеринов, 

матриксных металлопротеиназ и их ингибиторов в лейкоцитах 

периферической крови, аутопсийных образцах нормальной молочной 

железы, клеточных линиях РМЖ ZR-75-1, HBL-100, HS 578 T, BT-474, T-

47D, MCF7, опухолевых и условно нормальных образцах МЖ.  

3. Определить ассоциации метилирования исследуемых генов с клинико-

морфологическими характеристиками РМЖ. 

4. Провести комплексное исследование нарушения метилирования у 

пациентов с РМЖ. 
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5. Сформировать систему маркеров метилирования для практического 

использования, позволяющую оценить патогенетические особенности 

РМЖ. 

Методология и методы диссертационного исследования 

 Методологической основой данного исследования являлись работы в 

области изучения молекулярных основ канцерогенеза, генетической и 

эпигенетической регуляции экспрессии генов, кодирующих белки внеклеточного 

матрикса и трансмембранных рецепторов при РМЖ. Настоящая работа направлена 

на изучение молекулярных механизмов опухолеобразования при РМЖ и выявление 

новых маркеров метилирования, ассоциированных с клинико-морфологическими 

характеристиками опухолей МЖ.  

 Методы исследования включали формирование коллекции образцов РМЖ и 

сбор соответствующих медицинских данных. В работе использовались 

молекулярно-генетические методы, впервые разработанные протоколы для 

мультилокусной МЧ-ПЦР и метилспецифического секвенирования, а также метод 

иерархической кластеризации для анализа полученных данных. Результаты, 

полученные в ходе исследования, регистрировались и подвергались статистической 

обработке.  

Научные положения, выносимые на защиту 

1. Предложенная методология, включающая разработку мультилокусных МЧ-

ПЦР с использованием 3-4 пар праймеров для исследуемых генов, 

внутренних контролей ПЦР и  контролей, позволяющих оценить полноту  

гидролиза в одной реакции, а также метилспецифического секвенирования 

метилированной и неметилированной формы промоторных областей 

исследуемых генов, позволяет надежно исследовать метилирование генов, 

вовлеченных в процессы канцерогенеза молочной железы.  

2. Промоторные области 19 генов LAMA1, LAMA2, LAMA3B, LAMA4, LAMB1, 

LAMC1, NID1, NID2, ITGA1, ITGA4, ITGA7, ITGA9, CDH2, CDH3, MMP2, 

MMP23B, MMP24, MMP25, MMP28 подвергаются дифференциальному 

метилированию  в ткани опухоли при РМЖ, метилирование 13 генов LAMA5, 

LAMC3, ITGA2, ITGA3, ITGA6, ITGB1, DAG1, MMP11, MMP15, MMP16, 
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MMP17, TIMP2, TIMP3 не обнаружено ни в одном из исследованных 

образцов тканей молочной железы и  для 8 генов MMP14, MMP21, TIMP1, 

TIMP4, LAMB2, LAMA3A, LAMB3, LAMC2, определен конститутивный 

характер метилирования в опухолевой и нормальной ткани молочной железы 

3. Статус метилирования генов LAMA2, LAMB1, NID1, ITGA4, ITGA9, MMP23B, 

CDH3 ассоциирован с рецепторным (ER, PR, HER2) статусом   РМЖ. 

4. Комплексный анализ метилирования исследуемых генов позволяет 

разделить образцы РМЖ на подгруппы, характеризующиеся различным 

статусом метилирования и определенными клинико-морфологическими 

характеристиками.  

5. Метилирование генов LAMA1, LAMA2, LAMB1, NID1, NID2, ITGA1, ITGA4, 

ITGA7, ITGA9, CDH2, CDH3, MMP2, MMP25, MMP28 ассоциировано с 

гиперметилированным подтипом РМЖ, система из 14 маркеров может 

использоваться для определения принадлежности образцов РМЖ к гипо- или 

гиперметилированному типу РМЖ. 

Научная новизна 

 Впервые предложена методология, включающая мультилокусные МЧ-ПЦР с 

использованием 3-4 пар праймеров для исследуемых генов, внутренних контролей 

ПЦР и контролей, позволяющих оценить полноту гидролиза в одной реакции, а 

также метилспецифического секвенирования метилированной и неметилированной 

формы промоторных областей исследуемых генов, что позволяет исследовать 

метилирование генов, вовлеченных в процессы канцерогенеза молочной железы. 

На основе предложенной методологии впервые проведено исследование статуса 

метилирования генов, ламининов, нидогенов, интегринов, дистрогликана, 

кадгеринов, матриксных металлопротеиназ и их ингибиторов в лимфоцитах 

периферической крови здоровых доноров, аутопсийном материале МЖ, 

нормальной и опухолевой ткани молочной железы и клеточных линиях (ZR-75-1, 

HBL-100, HS 578 T, BT-474, T-47D, MCF7) РМЖ. Определены 19 генов (LAMA1, 

LAMA2, LAMA3B, LAMA4, LAMB1, LAMC1, NID1, NID2, ITGA1, ITGA4, ITGA7, 

ITGA9, CDH2, CDH3, MMP2, MMP23B, MMP24, MMP25, MMP28) которые 

характеризуются дифференциальным метилированием при РМЖ. Выявлены 

достоверные ассоциации метилированного состояния промоторов генов LAMA2, 
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LAMB1, ITGA4, MMP23B с высоким уровнем экспрессии HER2 (р= 0,00601, 0,00295, 

0,00247, 0,00019 соответственно), LAMA2 и LAMB1 - с люминальным В типом 

РМЖ (р= 0,01167, 0,02195 соответственно), CDH3 и MMP23B – с отсутствием 

экспрессии ER (p= 0,0042, 0,01915) и PR (p= 0,00136, 0,00017 соответственно). 

Впервые показано, что неметилированное состояние генов LAMA2 и LAMB1 

достоверно ассоциировано с отсутствием экспрессии маркера HER2 (р= 0,01226 и 

0,00195), LAMA2, NID1, ITGA9 – с трижды негативным типом РМЖ (р= 0,00832, 

0,00086, 0,00023 соответственно). Впервые проведен комплексный анализ 

метилирования промоторных областей генов, относящихся к различным 

семействам белков экстрацеллюлярного матрикса и трансмембранных рецепторов, 

на основе которого удалось разделить пациентов с РМЖ по подгруппам, имеющим 

различные клинико-морфологические характеристики. Впервые установлено, что 

метилирование промоторных областей 14 генов (LAMA1, LAMA2, LAMB1, NID1, 

NID2, ITGA1, ITGA4, ITGA7, ITGA9, CDH2, CDH3, MMP2, MMP25, MMP28) 

ассоциировано с гиперметилированным подтипом РМЖ. Определен 

конститутивный характер метилирования промоторных регионов генов LAMA3A, 

LAMB3, LAMC2 (кодируют белок ламинин-332) в нормальной и опухолевой ткани 

молочной железы, что ставит под сомнение возможность его использования в 

качестве маркера. Для гена LAMA1 впервые описана возможность биаллельной 

инактивации посредством аномального метилирования и потери гетерозиготности 

промоторного региона. Полученные результаты создают базу для дальнейшей 

детализации эпигенома РМЖ. 

Теоретическая и практическая значимость 

 Разработаны новые методики на основе мультилокусной 

метилчувствительной ПЦР, а также метилспецифического секвенорования для 

оценки статуса метилирования изучаемых генов. На выборке из 208 образцов РМЖ 

проведена оценка частот аномального метилирования генов LAMA1, LAMA2, 

LAMA3B, LAMA4, LAMB1, LAMC1, NID1, NID2, ITGA1, ITGA4, ITGA7, ITGA9, 

CDH2, CDH3, MMP2, MMP23B, MMP24, MMP25, MMP28 в образцах опухолевой и 

прилежащей условно нормальной ткани. На основании 14 дифференциально 

метилированных локусов предложен классификатор подтипов, позволяющий 

выделить гиперметилированный и гипометилированный подтипы РМЖ. 
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Разработанная система высоко воспроизводима и может использоваться в работах 

по характеристике эпигенетических нарушений при РМЖ, а также для 

практического применения в клинической практике.  

Степень достоверности результатов 

 Достоверность полученных данных и обоснованность сделанных выводов 

определяется тщательным подходом к выбору молекулярно-генетических методов, 

большим количеством образцов РМЖ, включенных в исследование, а также 

применением статистических подходов обработки полученных результатов. 

Сформулированные выводы полно отражают результаты проделанной работы и 

согласуются с поставленными целью и задачами исследования.    

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

 Диссертация соответствует паспорту специальности 03.02.07 – генетика 

(биологические науки), охватывающей проблемы изменчивости и 

наследственности, закономерности процессов хранения, передачи и реализации 

генетической информации на молекулярном, клеточном, организменном и 

популяционном уровнях. Область исследований соответствует пунктам 6 

(Эпигенетика) и 17 (Генетика человека. Медицинская генетика. Наследственные 

болезни. Генотоксикология. Генотерапия.).  

Апробация результатов исследования 

 Материалы работы доложены на ежегодных конференциях Европейского 

общества генетики человека в 2012 (г. Нюрнберг), 2014 (г. Милан), 2016 (г. 

Барселона) и 2018 (г. Милан) годах (с присуждением стипендии общества), 

конференции молодых ученых МГНЦ 2013г. (г. Москва), VII съезде Российского 

общества медицинских генетиков в 2015 г. (г. Санкт-Петербург), Российском 

онкологическом конгрессе 2015 г. и 2018 г. (г. Москва). По результатам работы 

опубликовано 8 статей и 10 тезисов.   

Личное участие автора в выполнении исследования 

 Автор лично изучила современные данные отечественной и зарубежной 

литературы по теме диссертации.  

 Соискателем собрана коллекция более 200 парных образцов опухолевой и 

прилежащей условно нормальной ткани молочной железы, аутопсийного 
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материала молочной железы, клеточных линий рака молочной железы, а также 

образцов периферической венозной крови. Соискатель принимал непосредственное 

участие в планировании экспериментов, проведении молекулярно-генетических 

исследований, анализе клинических и лабораторных данных, а также 

статистической обработке полученных результатов. Соискателем лично 

разработаны системы мультилокусных МЧ-ПЦР для оценки статуса 

метилирования изучаемых генов. Написание глав собственных исследований, 

обсуждение результатов и формулировка выводов выполнены автором 

самостоятельно. 

Публикации 

 Результаты диссертационной работы представлены в 18 печатных работах, в 

том числе в 8 статьях, опубликованных в журналах, рекомендованных ВАК МОН 

РФ для соискателей ученой степени кандидата биологических наук (4 WoS и 

SCOPUS). 

Структура и объем работы 

 Диссертационная работа изложена на 135 страницах текста, содержит 14 

таблиц, 23 рисунка и состоит из разделов: введение, обзор литературы, материалы 

и методы исследования, результаты и обсуждение, заключение, выводы, 

применение результатов и научных выводов, список цитируемой литературы. 

Библиографический указатель включает 201 наименование, из них 10 

отечественных и 191 иностранных источника. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Особенности строения и функции молочной железы в норме и при 

опухолеобразовании 

 Эпителий молочных желез состоит из люминальнного и миоэпителиального 

клеточных слоев, расположенных на базальной мембране. В эпителии протоков 

миоэпителиальные клетки формируют относительно непрерывный слой, в то время 

как в альвеолярных структурах они имеют звездчатую форму, позволяя 

люминальным секретирующим клеткам прикрепляться непосредственно к 

базальной мембране. Люминальные клетки и клетки стромы вносят вклад в 

формирование базальной мембраны, однако основными продуцентами ее 

компонентов являются базальные миоэпителиальные клетки. Сравнительный 

анализ экспрессии в базальных и люминальных клетках эпителия показал, что 

именно базальные клетки экспрессируют большое количество разнообразных 

белков внеклеточного матрикса, таких как ламинины, коллагены, фибронектин, 

фибулины, гепарансульфат протеогликаны и др. [Raymond K. et al., 2012]. 

 Ветвление протоков начинается в пубертатном периоде, тогда как полное 

развитие альвеол наблюдается во время беременности и достигает максимальной 

дифференцировки с началом лактации. При остановке лактации альвеолярные 

клетки подвергаются инволюции. Кроме того, изменения молочной железы (МЖ) 

носят циклический характер, что теснейшим образом связано с гормональным 

фоном и регуляцией репродуктивного цикла. 

 Двуслойный эпителий МЖ располагается на базальной мембране, 

отделяющей его от клеток матрикса - фибробластов, адипоцитов, иммунных клеток 

и др. Базальная мембрана содержит коллаген IV, ламинин-111, -332, -511, -521 и 

соединяющие представителей этих двух семейств нидоген-1 и нидоген-2. Кроме 

того, стромальными клетками синтезируются фибронектин и тенасцин [Sakakura T. 

et al., 1991; Schedin P. et al., 2004]. Базальная мембрана взаимодействует с 

эпителиальными клетками посредством трансмембранных рецепторов, таких как 

интегрины, дистрогликаны и синдиканы. 

 Пространственная ориентация люминальных и миоэпителиальных клеток во 

многом контролируется молекулами адгезии. Оба типа клеток экспрессируют 

десмосомальные кадгерины Dsg2 и Dsc2, при этом миоэпителиальные также несут 



14 
 

на своей поверхности Dsg3 и Dsc3. Такой паттерн экспрессии важен для 

морфогенеза ткани: он участвует в пространственном позиционировании клеток и 

клеточном сортинге [Runswick S.K. et al., 2001]. Классические кадгерины 

экспрессируются не во всех типах клеток МЖ. Показано, что функционально 

блокирующие антитела к Е-кадгерину нарушают организацию люминальных 

клеток, не влияя на миоэпителиальные, а антитела к Р-кадгерину нарушают 

структуру миоэпителиального пласта [Daniel C.W., et al., 1995]. Компоненты 

базальной мембраны также принимают активное участие в организации 

эпителиальной структуры: при со-культивировании на коллагеновом субстрате 

миоэпителиальных и люминальных клеток происходило образование бислоя, но 

для полного его формирования требовалась продукция ламинина-111 [Gudjonsson 

T. et al., 2002]. Интересным является и тот факт, что, хотя миоэпителиальные 

клетки содержат гемидесмосомы, прикрепляющие клетки к базальной мембране, 

отсутствие α3 и α6 субъединиц интегрина не приводит к существенному 

нарушению организации и функционирования эпителия молочной железы 

[Klinowska T.C. et al., 2001]. Однако это наблюдение не относится к β1-

субъединице интегрина. Ее потеря приводит к нарушению функций адгезии и 

сигнальной трансдукции. Клетки молочной железы мыши, несущие делецию 

соответствующего гена, не способны поддерживать альвеолярную структуру 

[Naylor M.J. et al., 2005].  

 Развитие эпителия молочной железы регулируется различными гормонами. 

Во время беременности эстроген и прогестерон критически важны для 

пролиферации эпителия. Эстроген вносит вклад в элонгацию протоков МЖ и 

высвобождение гипофизом пролактина. Формирование альвеол в большей степени 

зависит от прогестерона и пролактина. Описана способность клеток эпителия 

молочной железы мыши, культивируемых на коллагене IV, отвечать на сигналы 

эстрогена и/или прогестерона. Показано, что оба гормона способны стимулировать 

пролиферацию клеток молочной железы нерожавших мышей, но не клеток, 

полученных от беременных особей [Katz E. et al., 2007]. Получены так же отчасти 

противоречивые данные о вкладе адгезии к базальной мембране в регуляцию 

рецепторов эстрогена и прогестерона. С одной стороны, показано, что адгезия к 

базальной мембране не влияет на функционирование рецепторов [Woodward T.L. et 
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al., 2000a]. С другой стороны, экспрессия ERα может индуцироваться адгезией к 

компонентам базальной мембраны, в частности ламинину-111 и коллагену IV 

[Novaro V. et al., 2003]. Более того, антитела к α2 и β1 субъединицам интегрина 

блокируют описанный регуляторный эффект. 

 Взаимодействие широкого спектра молекул, таких как ламинины, интегрины, 

дистрогликан, способно оказывать воздействие на форму клеток и сигнальную 

трансдукцию, участвуя, таким образом, в функциональной дифференцировке. В 

присутствии субстрата, обогащенного ламинином, эпителиальные клетки 

организуются в ацинусоподобные структуры, формируя центральный просвет и 

секретируя белки молока, включая β-казеин, в ответ на воздействие лактогенных 

гормонов. Ламинин-индуцированная экспрессия β-казеина включает активацию 

элементов распознавания экстрацеллюлярного матрикса в промоторе его гена. 

Элементы ответа на сигналы экстрацеллюлярного матрикса выявлены в 

промоторных областях ряда генов, в том числе, казеина, альбумина и TGF-β. Не 

исключено, что будут обнаружены и регуляторные элементы, регулируемые 

ламининами, коллагенами и другими белками внеклеточного матрикса [Nelson 

C.M.., 2006].  

 Во время развития опухоли происходит драматическое изменение не только 

спектра экспрессируемых клетками молекул, но и их характеристик, а также 

функциональных особенностей. Важная роль в развитии опухоли отводится её 

микроокружению, которое состоит как из клеточных, так и молекулярных 

компонентов. Клеточная часть представлена фибробластами, миофибробластами, 

адипоцитами, эндотелиальными и др. клетками. Окружающие структуры содержат 

разнообразные молекулы, такие как ламинины, коллагены, фибронектин, 

металлопротеиназы и различные регуляторные пептиды, такие как факторы роста и 

гормоны. Одним из признаков прогрессии рака от карциномы in situ к инвазивной 

опухоли является повреждение миоэпителиального клеточного слоя с деградацией 

базальной мембраны. Во время развития патологического процесса опухолевые 

клетки вступают в непосредственный контакт с ремоделированной стромой, 

которая, как долго считалось, играет пассивную роль в злокачественной 

трансформации. Однако уже накопилось много свидетельств того, что опухолевое 



16 
 

микроокружение способно вносить вклад в развитие патологического процесса 

[Khamis Z.I. et al., 2012].  

 На сегодняшний день в рутинную клиническую практику введен ряд 

молекулярных маркеров, несущих неоспоримую ценность в прогнозировании 

течения заболевания и ответа на терапию. Так, оценка уровней экспрессии 

рецепторов эстрогена и прогестерона является одним из главных 

иммуногистохимических исследований в клинике. В опухолевой ткани МЖ 

экспрессия рецепторов этих стероидных гормонов ассоциирована с лучшим 

ответом на эндокринную терапию. Эндокринную терапию применяют для 

предотвращения повторных случаев рака молочной железы, возникновения 

метастазов, а также для лечения больных с метастазами [Семиглазов В.Ф. с соавт., 

2011].  

 Другим ценным маркером, используемым в практике при РМЖ, является 

оценка экспрессии HER2/neu. Данный белок относится к семейству рецепторов 

эпидермального фактора роста и является одним из главных посредников 

митогенных сигналов. Блокирование HER2/neu может оказывать благоприятный 

эффект, замедляя/останавливая рост опухолей, зависимых от подобных стимулов. 

Гиперэкспрессия и/или амплификация данного маркера в основном ассоциированы 

с худшим прогнозом [Герштейн Е.С. с соавт., 2002].  

 Ki-67 - это ядерный белок, ассоциированный с пролиферацией клеток. Он 

экспрессируется в различных фазах клеточного цикла (S, G1, G2 и M), но 

отсутствует на стадии G0. При изучении нормальных тканей молочной железы 

выявлено, что Ki-67 экспрессируется на низком уровне (˂3% клеток) в эстроген-

отрицательных клетках (ER-negative cells). Повышенная экспрессия данного 

маркера ассоциирована с плохим прогнозом течения рака молочной железы (РМЖ) 

[Inwald E.C. et al., 2013]. 

 В ходе исследования сочетаний рецепторов стероидных гормонов, а также 

HER2-статуса выделено 4 иммуногистохимических/молекулярных подтипа РМЖ: 

 Люминальный тип А: характеризуется наличием рецепторов эстрогенов, 

наличием/отсутствием экспрессии рецепторов прогестерона, отсутствием 

экспрессии HER2/neu и Ki-67˂20%. 

 Люминальный тип В: 
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-HER2-отрицательный: характеризуется наличием рецепторов эстрогенов, 

отсутствием экспрессии HER2/neu, и, по крайней мере, наличием одного из 

следующих факторов: Ki-67>20% и/или отсутствием/низким уровнем экспрессии 

рецепторов прогестерона. 

-HER2-положительный: характеризуется наличием рецепторов эстрогенов,        

положительным HER2-статусом. При этом допускаются любые значения 

экспрессии рецепторов прогестерона и Ki-67.  

 HER2-положительный: характеризуется гиперэкспрессией и/или 

амплификацией HER2/neu и отрицательным статусом стероидных 

рецепторов. 

 Тройной негативный: отрицательный статус стероидных рецепторов и 

маркера HER2/neu. 

 Принадлежность опухоли к какому-либо иммуногистохимическому подтипу 

РМЖ во многом определяет выбор лечения. Молекулярный подтип является одним 

из главных критериев прогноза течения заболевания [Болотина Л.В. с соавт., 2014]. 

1.2. Феномен метилирования ДНК и его вклад в развитие опухолей 

 Метилирование ДНК является эпигенетическим механизмом регуляции 

генной экспрессии. Метилирование цитозина осуществляется путем 

присоединения метильной группы (-СН3) в положении С5 пиримидинового кольца, 

катализируется ферментами семейства ДНК-метилтрансфераз и происходит на 

постреплекативной стадии. В подавляющем большинстве случаев метилированию 

подвергаются цитозины, входящие в состав CpG-динуклеотидов. Около 80% CpG-

динуклеотидов рассеяно по геному, однако 20% собраны в кластеры, т.н. CpG-

островки. Эти последовательности имеют размеры от 200 п.н. до нескольких т.п.н. 

и характеризуются чрезвычайно высоким содержанием CpG–пар по сравнению с 

их содержанием в среднем по геному. В большинстве случаев они располагаются в 

промоторных регионах и первых экзонах генов. Предполагается, что до 50-60% 

генов может содержать CpG-островки, ассоциированные с промоторами [Clark S.J. 

et al., 2002]. 

 Метилирование ДНК участвует в регуляции транскрипции генов, напрямую 

мешая связыванию транскрипционных факторов, а также за счет привлечения 

специфических репрессоров транскрипции. Различают 2 типа метилирования ДНК: 
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de novo и поддерживающее. Метилирование de novo происходит в сайтах, 

содержащих CpG-динуклеотиды, не метилированные в обеих комплементарных 

цепях ДНК. Поддерживающее метилирование наблюдается в тех CpG-

динуклеотидах, где на комплементарной цепи уже имеется такая модификация. В 

норме для взрослого организма характерно только поддерживающее 

метилирование, способствующее поддержанию паттерна метилирования 

определенных типов клеток при их делении [Заридзе Д.Г., 2009]. 

 Реакция метилирования ДНК опосредуется семейством ДНК-

метилтрансфераз (DNMT). На сегодняшний день каталитическая активность 

описана для 3 представителей данного семейства: Dnmt1, Dnmt3a, Dnmt3b. Dnmt1 

локализуется преимущественно в очагах репликации ДНК и ответственна за 

сохранение паттерна метилирования дочерней цепи, осуществляя поддерживающее 

метилирование. Метилтрансферазы Dnmt3a и Dnmt3b осуществляют 

преимущественно de novo метилирование. Однако они также способны 

поддерживать паттерн метилирования, возможно путем метилирования CpG-

динуклеотидов, пропущенных Dnmt1. Показано, что мыши с инактивацией Dnmt3a 

развиваются нормально, однако умирают вскоре после рождения. Инактивация 

Dnmt3b приводит к эмбриональной гибели животных ввиду разнообразных 

нарушений развития [Okano M. et al., 1999].  

 Явление метилирования ДНК имеет чрезвычайное значение для 

существования организма, участвуя непосредственно в его развитии, обеспечении 

феномена импринтинга, инактивации Х-хромосомы у женщин, а также в 

подавлении внутригеномных мобильных элементов ДНК [Chen Z.X. et al., 2011]. 

Поэтому не является удивительной информация о вовлечении метилирования в 

процесс опухолевой трансформации клеток. Гены, продукты которых вовлечены в 

регуляцию клеточного цикла, репарацию ДНК, детоксикацию, дифференцировку, 

апоптоз и ангиогенез, могут подвергаться метилированию при различных типах 

рака. Герминальные мутации в некоторых из этих генов способны приводить к 

развитию наследственных форм рака, что наглядно показывает драматические 

последствия их инактивации. Поскольку метилирование промотрных CpG-

островков ассоциировано с подавлением экспрессии соответствующих генов, 

гиперметилирование постулировано как один из механизмов аллельной 
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инактивации генов опухолевых супрессоров, наряду с такими событиями как 

мутации и/или делеции [Clark S.J. et al., 2002]. 

1.3. Вклад нарушений метилирования ДНК в развитие РМЖ 

 При РМЖ приблизительно у 30% пациентов в ткани опухоли выявляется 

увеличение уровня экспрессии DNMT3B по сравнению с нормальной тканью. При 

этом уровень ее экспрессии может увеличиваться в десятки раз. Интересно, что 

увеличение экспрессии DNMT1 и DNMT3A зафиксировано лишь в 3% и 5% 

карцином, при этом усиление экспрессии не столь значительно. Кроме того, при 

изучении РМЖ выявлена ассоциация повышенной экспрессии DNMT3B с низкой 

степенью дифференцировки ткани, отсутствием эстрогенового рецептора α и 

высоким значением маркера пролиферации Ki67 [Girault I. et al., 2003].  

 На сегодняшний день идентифицировано большое число генов, способных 

подвергаться аномальному метилированию при РМЖ, таких как BRCA1, CCND, 

CDH1, CDH13, CYP1B1, DAPK, DSC3, GSTP1, PTEN, RARB, RASSF1, TGFBR2, 

TNFRSF12 и многих других [Jovanovic J. et al., 2010]. Метилирование BRCA1 - 

продукт данного гена вовлечен в репарацию ДНК - может иметь фундаментальное 

значение для развития и лечения РМЖ. Метилирование BRCA1 ассоциировано со 

снижением/отсутствием его экспрессии. Семейные BRCA1-ассоциированные раки 

и спорадические раки, несущие метилирование BRCA1, обладают рядом схожих 

свойств: отсутствием рецепторов эстрогена и прогестерона, медуллярным или 

муцинозным типом рака, амплификацией MYC, но не HER2/neu, а также схожими 

профилями экспрессии генов. Клетки, несущие инактивирующие мутации генов 

BRCA1 и BRCA2, обладают повышенной чувствительностью к препаратам группы 

ингибиторов PARP. К таким инактивирующим событиям относится и 

метилирование промоторных областей соответствующих генов [Ibragimova I. et al., 

2011].  

 В настоящее время проводятся обширные работы по выявлению 

дифференциально метилированых локусов в опухолевом геноме. Усилиями The 

Cancer Genome Atlas Network (проанализировано 802 образца опухолевых и 

нормальных тканей) идентифицированы пять метилотипов РМЖ. 

Гиперметилированный фенотип группы 3 включал преимущественно 

люминальный В подтип РМЖ. В группе 5 наблюдался низкий уровень 
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метилирования ДНК и высокая представленность триждынегативных опухолей 

[Cancer Genome Atlas Network, 2012]. 

 Изменение профиля метилирования ДНК коррелирует с формированием 

РМЖ и отличает нормальные и доброкачественные клетки от опухолевых. 

Исследование 880 карцином молочной железы показало, что изменения паттернов 

ацетилирования гистонов и метилирования ДНК могут являться ранним событием 

при развитии заболевания [Elsheikh S.E. et al., 2009].  

 Ordway и соавт. идентифицировали 220 дифференциально метилированных 

локусов и проанализировали 16 генов, которые могут использоваться для 

определения опухолевых клеток. Метилирование одного из этих генов, GHSR, 

возможно использовать для дифференциации инвазивных протоковых карцином и 

нормальных /доброкачественно измененных тканей молочной железы [Ordway J.M. 

et al., 2007]. Существуют также данные, что характер изменения метилирования 

ДНК может отражать более или менее агрессивный метастатический фенотип.  

 Метилирование ДНК может участвовать в регуляции рецепторного 

репертуара на поверхности клеток. Зафиксировано, что гены рецепторов эстрогена 

и прогестерона могут подвергаться аномальному метилированию при раке 

молочной железы. Подобные события могут иметь фундаментальное значение в 

патогенезе заболевания [Jovanovic J. et al., 2010].  

1.4. Характеристики белков внеклеточного матрикса и 

трансмембранных клеточных рецепторов 

1.4.1. Характеристика семейства белков ламининов 

Структура белков семейства ламининов 

 Белки семейства ламининов представляют собой широкую группу 

гликопротеинов внеклеточного матрикса, с молекулярной массой от 400 до 900 кДа. 

На сегодняшний день известно, по меньшей мере, 16 молекул этого семейства, 

представляющих собой гетеротримеры α-, β- и γ- цепей, которые объединены 

дисульфидными связями и формируют крестообразную структуру. Современная 

номенклатура ламининов отражает состав α-, β- и γ-цепей, входящих в состав 

каждого представителя семейства. Так, название ламинина-421 указывает, что он 

содержит в своем составе продукты генов LAMA4, LAMB2 и LAMC1 

соответственно. С-концы β- и γ- цепей, совместно с α- субъединицей формируют 
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ось длинного сегмента. N- концевые фрагменты трех цепей формируют три 

коротких фрагмента молекулы. (рис. 1)  

 

Рисунок 1. Примеры организации гетеротримеров ламининов с указанием 

функционально важных доменов. (А) Субъединицы ламининов. (В) Примеры 

организации гетеротримеров ламининов. Ламинины-111, -332, -331 [Hamill K.J. et 

al., 2009].  

 На N- концах ряда субъединиц ламининов присутствует большой 

глобулярный домен. В структуре всех цепей ламининов выделяются так же 

тандемно повторяющиеся LE- домены. Между ними расположены глобулярные 

домены: два (L4a и L4b) на α- субъединице, один (LF) на β1 и β2- субъединицах и 

один глобулярный домен (L4) на γ- цепи. За конечным LE- повтором следует домен 

α- спиралей. Он образован тремя субъединицами, закрученными друг вокруг друга 

[Tunggal P. et al., 2000]. Подобная структурная организация является необходимым 

условием для пространственной ориентации большого глобулярного домена, 

расположенного на С- конце α- цепи, и улучшает связывание с клеточными 

поверхностными рецепторами, такими как интегрины и дистрогликан. На С- конце 

α- субъединиц расположены пять глобулярных LG- доменов (LG1- LG5), 

формирующих два субдомена (LG1-3 и LG4-5), обладающих функциональными и 

структурными различиями [Tisi D. et al., 2000; Pulido D. et al., 2017].   

Функции ламининов 

 Молекулы ламининов несут на своей поверхности большое число сайтов 

связывания для разнообразных компонентов внеклеточного матрикса, 
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взаимодействуя с которыми они способны участвовать в фундаментальных 

клеточных процессах (рис. 2). Ламинины принимают участие в дифференцировке 

клеток и вовлечены в морфогенез и регенерацию тканей [Aberdam D. et al., 2000]. 

Осуществляя передачу сигналов в клетки, ламинины способны участвовать в 

трансдукции сигналов по разнообразнейшим сигнальным каскадам, что в конечном 

итоге способствует регуляции клеточного поведения.   

 Весь широкий спектр лигандов ламининов может быть условно разделен на 

два типа: 1) поверхностные клеточные рецепторы (интегрины, дистрогликан); 2) 

белки внеклеточного матрикса.  

 Ламинин является одним из главных компонентов базальной мембраны – 

оформленной структуры внеклеточного матрикса, регулирующей рост, 

дифференцировку и адгезию клеток. Базальная мембрана отделяет клетки эпителия 

от подлежащей стромы, принимая, таким образом, участие в формировании 

структуры ткани. Поддерживая функциональную целостность органа, эпителий и 

подлежащая строма функционируют как единое целое, постоянно взаимодействуя 

между собой. В условиях базальной мембраны ламинины взаимодействуют с 

широким спектром молекул, таких как перлекан, коллаген, нидоген, интегрин, 

дистрогликан и др. Ниже будет рассмотрено строение и функции последних трех 

белковых семейств, также включенных в настоящее исследование. Их 

межмолекулярные взаимодействия вносят колоссальный вклад в регуляцию 

морфологии и функционирования тканей, принимая участие в процессах адгезии, 

миграции, трансдукции сигналов, пролиферации, роста и клеточной гибели. 

 Все многообразие функций ламининов реализуется за счет взаимодействия с 

разнообразными лигандами. Зафиксировано, что все субъединицы ламинина 

экспрессируются практически во всех тканях организма, при этом для каждого из 

членов семейства можно выделить преимущественный паттерн экспрессии. 

Подобное распределение указывает на то, что различные изоформы ламинина 

имеют специфические функции в тканях. 

 Важность ламининов была установлена на мышиной модели с нокаутом тех 

или иных генов семейства. Следствием инактивации отдельных генов ламининов 
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Рисунок 2. Структура молекулы ламинина [Colognato H. et al., 2000].  

может являться развитие тяжелейшей патологии различных систем органов. На 

мышиной модели показано, что делеция одного из генов LAMA1, LAMA2, LAMA3 

ведет к летальному исходу на различных стадиях развития [Tzu J. et al., 2008].   

Роль ламининов при онкологических заболеваниях 

 Во множестве работ описано нарушение экспрессии субъединиц ламинина в 

опухолях. Так, повышение продукции данного белка зафиксировано при раке 

шейки матки, поджелудочной железы, желудка и ряде других опухолей. Снижение 

экспрессии ламинина-332 выявлено при раке прямой кишки, простаты и молочной 

железы [Tsuruta D. et al., 2008]. 

 Помимо количественного изменения экспрессии, недавние исследования 

свидетельствуют о снижении соотношения мРНК β3:γ2- субъединиц ламинина-332 

при прогрессии рака толстого кишечника (от 0.5 в нормальной ткани до 0.13 в 

стадии обнаружения метастазов). Снижение этого соотношения может 

рассматриваться как маркер неблагоприятного прогноза течения заболевания. Это 

явление может вносить вклад в усиление миграции клеток, снижение 
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функциональных свойств базальной мембраны, приводить к положительной 

модуляции экспрессии металлопротеиназы-2 и активации рецептора 

эпидермального фактора роста [Guess C.M. et al., 2009]. 

 Участие ламининов в онкологической патологии активно изучается, при 

этом полученные данные бывают порой неоднозначными. Множество сообщений 

свидетельствуют о проопухолевом эффекте представителей данного семейства. Во 

много это объясняется тем фактом, что экспрессия различных типов ламининов 

может оказывать разнонаправленное влияние на процессы развития опухоли. Так, 

предпологается что ламинины могут выступать в качестве регуляторов опухолевых 

стволовых клеток - субпопуляции, играющей важную роль в долгосрочном 

лечении рака, развитии метастазов и терапевтической устойчивости [Qin Y. Et al., 

2017]. 

Роль ламининов в функционировании нормальной и опухолевой ткани 

молочной железы 

 Множество исследований продемонстрировало важность ламининов в 

развитии и функционировании ткани молочной железы. Под воздействием 

матригеля клетки эпителия молочной железы мыши группируются в структуры, 

напоминающие альвеолы и начинают продуцировать белки молока [Lin C.Q. et al., 

1993]. Ключевым компонентом матригеля, регулирующим морфогенез эпителия 

молочных желез, является ламинин-111. Предполагается, что взаимодействие 

ламинина-111 и клеточных поверхностных рецепторов способствует поляризации 

клеток эпителия молочной железы, что является одним из главных условий для 

дифференцировки клеток [Streuli C.H. et al., 1995]. Поляризация клеток 

способствует производству дополнительных компонентов базальной мембраны, 

модуляции микроокружения и синтезу, в том числе, разнообразных молекул 

семейства ламининов. Одним из них является и ламинин-332, широко 

распространенный в базальных мембранах эпителиальных тканей, включая 

молочную железу.  

 В настоящий момент роль ламинина-332 в процессе развития РМЖ активно 

изучается, однако публикуемые работы носят гетерогенный характер. Снижение 

продукции ламинина-332 возможно ассоциировано с прогрессией РМЖ. Потеря 

его экспрессии выявлена в злокачественных опухолях, тогда как в 
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доброкачественных пролиферативных очагах и в фиброаденомах экспрессия 

сохранена [Henning K. et al., 1999]. С другой стороны, все чаще предполагается, что 

ламинин-332 секретируется опухолевыми клетками и способен оказывать 

положительное воздействие на развитие патологического процесса [Kim B.G. et al., 

2011]. Описано, что экспрессия данного белка в образцах РМЖ ассоциирована со 

снижением выживаемости пациентов [Carpenter P.M. et al., 2018].   

 Кроме ламинина-332 при РМЖ может наблюдаться изменение экспрессии и 

других типов ламининов. Переключение синтеза одних изоформ на другие может 

вносить вклад в развитие патологического процесса. При прогрессии карциномы in 

situ зафиксировано снижение содержания ламинина -421 и -521 и увеличение 

ламинина -411 и -511. Оба последних белка являются важными компонентами 

стенки сосудов опухоли и могут приводить к прогрессии заболевания [Fujita M. et 

al., 2005].  

 Ламинины могут вносить вклад в регуляцию экспрессии рецептора эстрогена 

на поверхности эпителиальных клеток молочной железы. На мышиной модели 

показано, что взаимодействие коллагена- IV и ламинина-111, а также интегринов 

α2, α6 и β1 необходимо для поддержания экспрессии α- рецептора эстрогена. Более 

того, исследование клеток Scp2 позволило установить, что сигналы от этих же 

молекул способны повышать уровень экспрессии α- рецептора эстрогена в 

культуре эпителиальных клеток молочной железы [Novaro V. et al., 2003]. С другой 

стороны, группа Woodward и соавторы показали, что культивирование клеток 

MCF-7 и T47D в присутствии ламинина способствует снижению или потере 

эстроген-зависимой пролиферации [Woodward T.L., 2000]. Учитывая тот факт, что 

уровень экспрессии, а также функциональное состояние α- рецептора эстрогена 

являются важным фактором, определяющим лечение РМЖ, изучение вклада 

ламининов в развитие данной патологии представляется крайне важным и 

интересным вопросом.       

1.4.2. Характеристика семейства белков нидогенов 

Структура белков семейства нидогенов 

 Семейство белков нидогенов представляет собой группу гликопротеинов 

внеклеточного матрикса. На сегодняшний день известны всего 2 представителя: 
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нидоген-1 и нидоген-2, известные так же как энтактин-1 и энтактин-2 

соответственно. В структуре белков нидогенов можно выделить три глобулярных 

домена (G1, G2, G3), подвижно связанных друг с другом (рис. 3). 

 

Рисунок 3. Структура белков семейства нидогенов, с указанием функциональных 

доменов. В структуре белков, помимо трех глобулярных доменов G1-3, можно 

выделить два типа повторяющихся последовательностей: EGF- подобный мотив и 

TY- модуль тиреоглобулина первого типа [Ho M.S. et al., 2008].  

 Исследование организации нидогенов позволило выявить в их 

последовательности ряд мотивов. G1-домен формируется посредством NIDO-

домена и трансмембранного гликопротеина MUC4. При сравнении нидогена- 1 и -2 

выявлено, что участок, соединяющий глобулы G1 и G2, гомологичен всего на 19%, 

при этом данный регион заметно длиннее в молекуле нидогена-2. Размер нидогена-

1 составляет 150 кДа, а нидогена-2 – 200 кДа [Miosge N. et al., 2001].  

 В строении G2-глобулы можно выделить EGF-модуль, дисульфидно 

связанный с последующим крупным G2F-доменом. Этот комплекс необходим для 

взаимодействия нидогена с перлеканом и коллагеном IV. Важно отметить, что 

домен G3 несет на своей поверхности сайт связывания с ламинином [Ries A. et al., 

2001]. 

 У млекопитающих участок, соединяющий глобулы G2 и G3, содержит 

четыре EGF-подобных повтора, при этом второй и четвертый несут сайты 

связывания Ca2+. За ними следуют один или два TY модуля. RGD-мотив, 

потенциальный сайт взаимодействия с интегринами, представлен в первом EGF-

подобном повторе нидогена-1 и в последнем повторе нидогена-2 у мышей, но не у 

человека [Ho M.S. et al., 2008]. Домен G3 формируется шестью модулями 

рецепторов липопротеинов низкой плотности, формирующих β- пропеллер. В 

случае нидогена-1, за шестью повторами LY следует EGF- подобный модуль 
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[Takagi J. et al., 2003]. Такое строение обеспечивает нидогенам возможность 

взаимодействия с разнообразнейшими белками. 

Функции нидогенов 

 Нидогены являются важными компонентами внеклеточного матрикса. Они 

являются одними из главных компонентов базальной мембраны и 

взаимодействуют со множеством белков. Так, оба белка данного семейства 

взаимодействуют с коллагеном IV и перлеканом. Нидоген-1 способен 

взаимодействовать с фибулином-1 и фибулином- 2. Партнерами нидогена-2 могут 

являться эндостатин и тропоэластин. Для нидогена-1 описана возможность 

взаимодействия с фибриногеном. К сожалению, биологическая важность всего 

многообразия этих взаимодействий так и осталась до конца не раскрытой. На 

сегодняшний момент основной функцией нидогенов считается участие в 

построении базальной мембраны и создание комплекса с ламинином и коллагеном. 

Образование тройничного комплекса позволяет максимально стабилизировать 

взаимодействие этих двух полимерных компонентов базальной мембраны. Кроме 

того, описана возможность непосредственного взаимодействия нидогенов и 

интегринов [Ho M.S. et al., 2008].  

 Эксперементы на мышах позволили установить, что инактивация одного из 

двух нидогенов не приводит к драматическим событиям. Так, при инактивации 

нидогена-1, большинство мембран структурно нормальны, наблюдаются лишь 

незначительные изменения в клеточной и тканевой морфологии. Такие животные, 

как правило, здоровы, имеют нормальную продолжительность жизни и фертильны 

[Murshed M. et al., 2000]. Однако, у них проявляются неврологические отклонения, 

такие как мягкая атаксия задних конечностей и спонтанные судороги. 

 В случае инактивации обоих нидогенов у мышей, наблюдается гибель 

животных в первые 24 часа после рождения. Оба белка критически необходимы 

для развития дыхательной и сердечнососудистых систем организма [Bader B.L. et 

al., 2005; Torricelli A.A.M. et al., 2015]  

Роль нидогенов при онкологических заболеваниях 

 В настоящее время имеется разнообразная, иногда противоречивая 

информация о роли представителей этого семейства в развитии злокачественных 
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опухолей. Существует ряд работ, в которых нидогены рассматриваются как 

возможные биомаркеры при раке яичников. Так, выявлено повышение содержания 

нидогена-1 и нидогена-2 в сыворотке крови пациенток с этим заболеванием. При 

этом отмечено повышение уровней экспрессии обоих белков у пациенток с 

поздней стадией онкологического процесса [Li L. et al., 2015; Kuk C. et al., 2010]. 

 Обнаружено увеличение экспрессии нидогена-1 при развитии 

гепатоцеллюлярного рака с сосудистой инвазией [Li L. et al., 2015]. Группа Cheng 

et al. при изучении этого заболевания выявила значительное снижение уровня 

нидогена-2 как в образцах опухолей, так и сыворотки. Потеря экспрессии нидогена 

может способствовать инвазии и метастазированию опухолевых клеток путем 

нарушения взаимодействия последних с базальной мембраной [Cheng Z.X. et al., 

2012]. Эта гипотеза отчасти нашла подтверждение в исследовании Mokkapati и 

соавт., показавших, что отсутствие нидогена-2, но не нидогена-1, способствует 

усилению метастазирования клеток меланомы в легкие у мышей. Учитывая тот 

факт, что базальная мембрана обогащена нидогеном-2, можно предположить, что 

его отсутствие способствует облегчению миграции клеток меланомы сквозь 

базальную мембрану [Mokkapati S. et al., 2012].  

 Следует отметить, что гены нидогенов могут подвергаться в опухолях 

эпигенетическим нарушениям. Показано, что гены нидогенов-1 и -2, NID1 и NID2 

соответственно, подвергаются аномальному метилированию в опухолях и ряде 

клеточных линий, в том числе и рака молочной железы. Промоторные области 

NID1 и NID2 могут подвергаться аномальному метилированию в 67% и 29% 

случаев рака прямой кишки соответственно. Более того, метилирование обоих 

регионов зафиксировано более чем в 90% образцов рака желудка. На клеточных 

линиях метилирование обоих генов в подавляющем большинстве случаев 

ассоциировано со снижением их транскрипции [Ulazzi L. et al., 2007]. 

Роль нидогенов в функционировании нормальной и опухолевой ткани 

молочной железы 

 На сегодняшний день мало известно о роли нидогенов в поддержании 

структуры и функции молочной железы. Установлено, что нидоген-1 

экспрессируется мезенхимальными и миоэпителиальными клетками молочной 

железы. Не играя фундаментальной роли в передаче сигналов, нидоген-1 способен 
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усиливать трансдукцию сигналов, опосредуемых ламинином-111, приводящих к 

продукции β-казеина. Кроме того, клеточная адгезия может быть опосредована 

взаимодействием нидогена- 1 и интегринов α3β1 и αvβ3. Интегрин α3β1 способен 

участвовать в депозиции компонентов внеклеточного матрикса, а трансдукция 

сигналов β1-интегрином необходима для выработки β-казеина. Предположительно, 

интегрин может способствовать обеспечению надлежащей ориентации комплекса 

нидоген-1/ ламинин-111, что позволяет последнему осуществлять более 

эффективную трансдукцию сигналов. Комплекс нидоген-1/ ламинин-111 

эффективнее индуцирует экспрессию β-казеина, нежели исключительно ламинин-

111 [Pujuguet P. et al., 2000]. 

 Опираясь на тот факт, что нидогены наравне с ламининами, коллагеном IV и 

др. белками являются одними из основных компонентов базальной мембраны, 

можно предположить, что их потеря может приводить к изменению архитектуры и 

сигнализации в ткани молочной железы.  

 С другой стороны, исследование противоопухолевых свойств протеазы 

ADAMTS1 показало повышенное содержание нидогенов, ассоциированных с 

опухолевыми сосудистыми структурами, в тканях рака молочной железы по 

сравнению с нормальными тканями. При этом протеолиз этих белков был снижен. 

Усиление экспрессии ADAMTS1 сопровождалось усилением протеолиза нидогена-

1 и нидогена-2, что приводило к изменению морфологии опухолевых сосудов, со 

снижением их плотности. Повышение уровня экспрессии ADAMTS1 

сопровождается остановкой роста опухоли [Martino-Echarri E. et al., 2013].  

1.4.3. Характеристика семейства белков интегринов 

Структура белков семейства интегринов 

 Семейство белков интегринов представляет собой обширную группу 

гликопротеиновых рецепторов. Структурно интегрины представляют собой 

гетеродимеры из α- и β- цепей, нековалентно связанных между собой. На 

сегодняшний день известно 18 α- и 8 β- субъединиц, способных формировать, по 

меньшей мере, 24 интегриновых рецептора. α- и β- цепи состоят из нескольких 

доменов и подвижных соединений между ними. Размеры субъединиц вариабельны, 
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в среднем α- и  β-цепи содержат примерно по 1000 и 750 аминокислотных остатков 

соответственно [Campbell I.D., 2011].  

 В структуре каждого интегринового гетеродимера можно выделить большой 

внеклеточный домен, связывающийся с белками экстрацеллюлярного окружения, 

трансмембранный домен и внутриклеточную цитоплазматическую часть, 

взаимодействующую с элементами цитоскелета посредством разнообразных 

адаптерных белков [Pan L. et al., 2016].  

 Экстрацеллюлярная часть α- и β-цепей состоит из ряда субдоменов, 

организованных в глобулярный лиганд-связывающий N-концевой домен. Он 

расположен на двух длинных, расширенных С-концевых «ногах», соединяющих 

его с трансмембранным и цитоплазматическим доменами [Xiong J.P. et al., 2001]. 

Экстрацеллюлярная часть α-субъединицы состоит из пяти/шести доменов: семи-

лопастного β-пропеллера, «бедра» и двух «икр». 9 из 18 α-цепей содержат 

дополнительный α-I домен, состоящий из ~200 аминокислотных остатков и 

соединенный с β-пропеллером. α-I домен несет на своей поверхности сайты 

связывания с лигандами экстрацеллюлярного матрикса. Кроме того, он содержит 

консервативный «металл-ион-зависимый сайт адгезии» (MIDAS), который 

связывает бивалентные катионы металла (Mg2+) и играет важную роль в 

связывании лигандов. Взаимодействие с лигандом изменяет координацию ионов 

металла, что влечет за собой смену конформации α-I домена с закрытого 

(неактивного) на открытое (активное) состояние. Результатом данного перехода 

является увеличение аффинности и последующая активация рецептора интегрина 

[Liddington R.C. et al., 2002]. 

 Экстрацеллюлярная часть β-субъединицы состоит из I-подобного домена, 

структурно схожего с I-доменом α-субъединиц. Кроме того, β-цепь содержит домен 

PSI (плексин/семафорин/интегрин), гибридный домен, четыре EGF-повтора и 

проксимальную β-часть. β-субъединица играет важную роль в связывании лиганда 

субъединицами, лишёнными α-I домена [Zent R. et al., 2010]. 

 Трансмембранный домен интегринов состоит из ~25-29 аминокислотных 

остатков. За ним следует цитоплазматический домен. В большинстве случаев это 

короткий, во многом не структурированный фрагмент, включающий 10-70 

аминокислотных остатков. Исключение составляет β4 субъединица, состоящая 
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более чем из 1000 аминокислот. Цитоплазматические части β-цепей высоко 

гомологичны, в то время как α-субъединицы демонстрируют высокое разнообразие. 

В непосредственной близости от трансмембранных регионов α- и β- субъединиц 

расположены консервативные последовательности GFFKR и HDR(R/K)E 

соответственно [Vinogradova O. et al., 2000; Czuchra A. et al., 2006]. 

 В последовательности β интегринов определены два мотива: проксимальный 

NpxY и дистальный NxxY. Эти мотивы представляют канонические 

последовательности для связывания фосфотирозин-связывающих доменов 

[Calderwood D.A. et al., 2003] и выступают в качестве сайтов связывания для 

широкого спектра белков, включая талин и киндлин.           

Функции интегринов 

 Являясь трансмембранными клеточными рецепторами, интегрины способны 

влиять на большое число фундаментальных клеточных функций. Одним из 

главных достоинств данного семейства является возможность осуществлять 

двунаправленную трансдукцию сигнала: «изнутри- наружу» и «снаружи- внутрь». 

Такой принцип действия обуславливается достаточно сложным механизмом 

активации, с изменением конформации рецептора (рис. 4).   

 Сигналы, передаваемые интегринами, способны влиять на самые 

разнообразные аспекты клеточной жизни: подвижность, организацию цитоскелета, 

развитие, рост, дифференцировку, пролиферацию, миграцию и апоптоз (рис. 5) 

[Ata R. et al., 2017]. Многообразие функций интегринов опосредуется 

разнообразием их лигандов и способностью осуществлять трансдукцию сигналов. 

 Паттерн экспрессии интегринов зависит от типа клеток и способен 

варьировать в зависимости от окружающих факторов [Chen J. et al., 2012]. 

Интегрины способны взаимодействовать с разнообразнейшими белками: 

ламининами, коллагенами, тромбоспондином, фибронектином, VCAM1, ICAM, Е-

кадгерином, MAdCAM1, PECAM1, тенасцином, фактором Виллебранда, MFG-E8, 

DEL1, костным сиалопротеином, остеопонтином, LAP-TGF-β, фибриллином, 

фибриногеном, iC3b и др. [Humphries J.D. et al., 2006; Pan L. et al., 2016].  
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Рисунок 4. Структура интегринового гетеродимера. а) Рецептор в неактивном/не 

связанном состоянии. В данном случае гетеродимер находится в наклоненном 

состоянии, при этом трансмембранный и цитоплазматический регионы тесно 

расположены. б) При активации талинами и киндлинами происходит разделение 

цитоплазматической и трансмембранной частей и выпрямление 

экстрацеллюлярного домена. При такой конформации рецептора возможно 

связывание лиганда. с) Активированные интегрины, связанные с лигандом, 

кластеризуются на поверхности плазматической мембраны [Zent R. et al., 2010]. 

 

Рисунок 5. Трансдукция сигналов интегринами и их возможные эффекты. Важно 

отметить, что часть сигнальных каскадов интегринов может активироваться также 

рецепторами факторов роста [Zent R. et al., 2010]. 
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Роль интегринов при онкологических заболеваниях 

 Вовлечение интегринов в развитие онкологического процесса значительно, 

имеющиеся данные носят разнообразный и изредка противоречивый характер.

 Интегрины, экспрессирующиеся на поверхности опухолевых клеток, могут 

участвовать в развитии опухоли, усилении миграции и формировании метастазов, 

пролиферации и выживании. Интегрины могут способствовать инвазии путем 

регуляции локализации и активности матрикс-деградирующих протеаз, таких как 

матриксные металлопротеиназы -1, -2, -3, -9 и урокиназный активатор 

плазминогена [Desgrosellier J.S. et al., 2010].  

 Исследования показали, что хотя некоторые интегрины, например αvβ3 

[Petitclerc E. et al., 1999], могут усиливать прогрессию опухоли, другие способны ее 

ингибировать. Так показано, что αv- интегрины избыточно экспрессируются на 

поверхности клеток эндотелия, способствуя ангиогенезу. Кроме того, экспрессия  

αvβ3 ассоциирована с усиленной трансэндотелиальной миграцией опухолевых 

клеток [Weis S.M. et al., 2011]. Интересным также представляется и тот факт, что 

про-опухолевый интегрин αvβ3 может подавлять развитие опухоли в некоторых 

моделях глиобластомы [Kanamori M. et al., 2004]. Такая двойственность в 

поведении может объясняться как непосредственно многообразием сигнальных 

каскадов, запускаемых интегринами, так и вероятностью их модификации в случае 

опухолевой трансформации клетки.  

 Одной из главных функций интегринов является возможность передачи как 

про-апоптотических сигналов, так и сигналов к выживанию. Так, например, в 

эндотелиальных клетках взаимодействие αvβ3 интегрина и FGFR предотвращает 

внутренний путь апоптоза, а взаимодействие αvβ5 с VGFR2 – внешний 

[Desgrosellier J.S. et al., 2010].      

 Регуляция про-апоптотических сигналов осуществляется посредством так 

называемой «интегрин-опосредованной смерти». Этот феномен заключается в том, 

что несвязанные интегрины активируют каспазу 8, что приводит к гибели клетки 

[Guadamillas M.C. et al., 2011]. 

 Балансируя на регуляции этих двух различных путей, опухолевые клетки 

оказались способными модулировать спектр экспрессируемых интегринов. 

Примером такой стратегии может являться «переключение» экспрессии интегрина 
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αvβ5 на αvβ6 в клетках плоскоклеточного рака ротовой полости. Причиной такого 

поведения может являться способность αvβ5 интегрина индуцировать апоптоз, в то 

время как αvβ6 способен активировать PI3K-AKT- сигнальный путь к выживанию 

[Janes S.M. et al., 2004].  

 Активно изучается вклад эпигенетических нарушений генов интегринов в 

развитие различных типов рака. Так, гиперметилирование промоторной области 

ITGA7 зафиксировано в клетках злокачественной плевральной мезотелиомы [Laszlo 

V. et al., 2015]. Аномальное метилирование ITGA4 выявлено при 

холангиокарциноме [Uhm K.O. et al., 2010], раке простаты [Mostafavi-Pour Z. et al., 

2015], а также в опухолях желудка [Park J. et al., 2004] и пищевода [Lee E.J. et al., 

2008]. Коме того, оно было зафиксировано и при раке молочной железы. 

Метилирование ITGA8 наблюдалось при раке яичников [Cai L.Y. et al., 2007].  

Роль интегринов в функционировании нормальной и опухолевой ткани 

молочной железы 

 Ранние иммуногистохимические исследования тканей молочной железы 

человека, крысы и мыши позволили выявить, что α2β1, α3β1, α6β1 интегрины 

экспрессируются на поверхности люминальных и миоэпителиальных клеток 

протоков и альвеол, α1β1 и α5β1 гетеродимеры специфичны для поверхности 

миоэпителия, а α6β4- интегрин экспрессируется на миоэпителиальных клетках и 

люминальных клетках альвеол [Taddei I. et al., 2003]. Следует заметить, что в 

люминальных клетках α2β1, α3β1, α6β1 интегрины найдены не только в сайтах 

адгезии к экстрацеллюлярному матриксу, но и на латеральных поверхностях, в 

сайтах межклеточных контактов. 

 Экспрессия интегринов регулируется во время развития тканей молочной 

железы [Raymond K. et al., 2012]. Они задействованы в процессах сигнальной 

трансдукции, обеспечении полярности эпителия молочной железы и синтеза 

белков молока, а также сократительной способности клеток альвеол и протоков 

[Glukhova M.A. et al.,2013].  

 Ввиду этого, не является удивительным большое число данных о роли 

интегринов в развитии РМЖ. С одной стороны, в отношении опухоли интегрины 

могут играть супрессирующую функцию. Так, иммуногистохимический анализ 

низко дифференцированного РМЖ показал значительное снижение экспресии α2β1. 
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Восстановление экспрессии α2β1 способствовало переходу 

низкодифференцированного РМЖ в эпителиально- подобные структуры и 

снижению туморогенности in vivo [Zutter M.M. et al., 1995]. 

 За счет взаимодействия с разнообразнейшими сигнальными каскадами, 

интегрины могут не только выполнять супрессорные функции, но и оказывать 

содействие в развитии патологического процесса. На клеточных линиях РМЖ 

показано, что рецептор фактора роста гепатоцитов при взаимодействии с лигандом, 

способен вызывать фосфорилирование β4 интегрина, что приводит к активации 

таких белков как SHP2 (PTPN11) и последующей активации SRC и ERK. Итогом 

такой сигнальной трансдукции может являться усиление роста клеток, не 

прикрепленных к субстрату. Формирование комплекса рецептора фактора роста 

гепатоцитов и α6β4 усиливает трансдукцию сигналов и может способствовать 

инвазии клеток [Desgrosellier J.S. et al., 2010]. 

 При развитии опухолевого процесса может наблюдаться не только 

изменение соотношения экспрессируемых интегринов, но и изменение их функции 

и локализации. Так, α6β4- интегрин в норме вовлечен в формирование 

гемидесмосом. При развитии РМЖ может наблюдаться изменение его локализации 

с распространением на фронте инвазии клеток. Следствием этого может являться 

кооперация с ERBB2 и ERBB3 [Glukhova M.A.  et al., 2013]. Формирование 

комплекса интегрина α6β4-ERBB2 усиливает активацию сигнальной трансдукции и 

активирует белки STAT3 и c-JUN что приводит к нарушению клеточной 

полярности и гиперпролиферации [Guo W. et al., 2006; Desgrosellier J.S. et al., 2010]. 

1.4.4. Характеристика белка дистрогликана 

Структура дистрогликана 

 Дистрогликан – это трансмембранный гетеродимерный гликопротеин, 

соединяющий экстрацеллюлярный матрикс с цитоскелетом. Молекула 

дистрогликана состоит из двух субъединиц (α- и β-), кодирующихся единственной 

мРНК как пропептид. Он претерпевает протеолитическое расщепление с 

образованием двух нековалентно ассоциированных белков.  

 Размер экстрацеллюлярной α- субъединицы дистрогликана варьирует от 120 

до 200 кДа. Структурно состоит из трех доменов, при этом средний - 
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муциноподобный - является высоко О-гликозилированным и соединяет C- и N- 

домены (рис. 6).  

 Считается, что сахара принимают участие в процессе связывания с 

лигандами. Кроме того, столь высокий уровень содержания карбогидратов, как 

полагают, может способствовать сохранению непосредственно белкового кора от 

воздействия внеклеточной среды, в том числе и экзогенных протеаз [Kanagawa M. 

et al., 2004; Covaceuszach S. et al., 2017]. 

 

Рисунок 6. Строение дистрогликана [Sgambato A. et al., 2005]. 

 В структуре β- субъединицы дистрогликана также можно выделить три части: 

N- концевой домен, связанный с С-доменом α-дистрогликана, трансмембранный 

участок и внутриклеточный домен. Масса β- субъединицы составляет ~ 43 кДа 

[Sgambato A. et al., 2005]. 

 Благодаря способности взаимодействовать как с внеклеточным матриксом, 

так и с внутриклеточными компонентами, дистрогликан способен осуществлять 

разнообразные функции и участвовать во множестве клеточных процессов.  

Функции дистрогликана 

 Первоначально дистрогликан изолировали из скелетных мышц как 

трансмембранный компонент дистрофин-гликопротеинового комплекса [Meier T. et 
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al., 2000]. Однако дистрогликан экспрессируется не только в мышечных, но и во 

множестве других тканей. Он может принимать участие в процессах поддержании 

структуры и функционирования центральной нервной системы, миелинизации и 

сохранения архитектуры периферических нервов, в эпителиальном морфогенезе, 

клеточной адгезии и сигнальной трансдукции [Barresi R. et al., 2006]. 

 Во внутриклеточном пространстве β-дистрогликан взаимодействует с 

такими белками как дистрофин, утрофин, дистробревин, кавеолин-3. Кроме того, 

он может взаимодействовать с рядом сигнальных молекул: Grb2, MEK, ERK, cSrc, 

Fyn и другими. Во внеклеточном пространстве α-дистрогликан способен 

взаимодействовать с такими лигандами как ламинины, агрин, перлекан, нейрексин 

и бигликан [Barresi R. et al., 2006; Palmieri V. et al., 2017]. Столь большое число 

экстрацеллюлярных лигандов указывает на важную роль дистрогликана в сборке и 

поддержании базальной мембраны. Экспрессия дистрогликана наблюдается в 

развивающихся и взрослых тканях; как правило, в клетках, прилегающих к 

базальной мембране.   

 Дистрогликан обильно экспрессируется на базальной стороне 

эпителиальных клеток и вовлечен в морфогенез почек, легких, слюнных желез 

[Durbeej M. et al., 1999; Durbeej M. et al., 2001]. Важность дистрогликана 

отмечается и тем фактом, что мыши, несущие нарушения в гене DAG1, 

подвергаются эмбриональной гибели.  

Роль дистрогликана при онкологических заболеваниях 

Отсутствие экспрессии α-дистрогликана наблюдалось в 54% случаев рака 

почки и коррелировало с высокой степенью злокачественности опухоли. В 

светлоклеточном раке почки потеря α-дистрогликана ассоциирована с 

повышенным риском рецидива заболевания и смерти [Sgambato A. et al., 2007].   

 Снижение экспрессии α-дистрогликана описано при раке прямой кишки 

[Coco C. et al., 2012]. В случае рака желудка описано снижение экспрессии α- и β- 

субъединиц дистрогликана, при этом потеря α-дистрогликана ассоциирована со 

снижением выживаемости [Shen J.G. et al., 2012]. При остром миелоидном лейкозе 

зафиксировано нарушение экспрессии и гликозилирования дистрогликана [Alonso-

Rangel L. Et al., 2017].  
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 Нарушение экспрессии дистрогликана описано при раке простаты и раке 

молочной железы [Henry M.D. et al., 2001]. На клеточных линиях рака простаты 

показано, что LARGE2 вовлечен в гликозилирование дистрогликана. Инактивация 

LARGE2 приводит к гипогликозилированию дистрогликана. Следствием этого 

является нарушение взаимодействия с ламинином-111. При этом, восстановление 

экспрессии способствует нормализации лиганд- рецепторных взаимодействий и 

останавливает рост и миграцию клеток линии рака простаты. Снижение экспрессии 

LARGE2 в ткани рака простаты ассоциировано с прогрессией заболевания [Esser 

A.K. et al., 2013]. 

 На сегодняшний день практически отсутствует информация о статусе 

метилирования гена дистрогликана DAG1 при патологии. Однако на мышиной 

модели показано, что метилирование может вносить вклад в регуляцию 

функционирования данного гена [Rettino A. et al., 2009].   

Роль дистрогликана в функционировании нормальной и опухолевой 

ткани молочной железы 

 Дистрогликан участвует в поддержании тканевых структур и трансдукции 

сигналов. Взаимодействие ламининов, интегринов и дистрогликана является 

критически важным для функционирования эпителиальных клеток молочной 

железы (рис. 7).  

 

Рисунок 7. Роль дистрогликана в процессе трансдукции сигнала ламинином-111. 1) 

α-дистрогликан на поверхности эпителиальной клетки молочной железы связывает 

мономеры ламинина-111. 2) Комплекс ламинин/дистрогликан взаимодействует с 

ко-рецептором, β1 интегрином, что приводит к полимеризации ламинина-111. 3) 

Последующая активация ко-рецептора ведет к внутриклеточной передаче сигнала. 
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Следствием этого является поляризация клеток и секреция ими β-казеина [Weir 

M.L. et al., 2006]. 

 На сегодняшний день накопилось достаточно много информации о 

вовлечении дистрогликана в патогенез рака молочной железы. Установлено, что 

экспрессия α- дистрогликана значительно снижена в 66% случаев рака молочной 

железы, при этом в образцах прилежащей условно нормальной ткани МЖ 

экспрессия сохранена. Выявлены ассоциации потери α-дистрогликана с поздней 

стадией опухолевого процесса, повышенной экспрессией p53 и высоким 

пролиферативным индексом [Sgambato A. et al., 2003]. 

 Изучение нормальных клеточных линий молочной железы выявило 

экспрессию β-дистрогликана массой 43 кДа. В клеточных линиях рака молочной 

железы, а также ряде опухолевых линий прямой кишки и простаты зафиксирована 

экспрессия β-дистрогликана с молекулярной массой 31 кДа. Не выявлено случаев 

альтернативного сплайсинга и/или экспрессии возможных изоформ дистрогликана. 

При этом, в ряде анализируемых клеточных линий отсутствовала экспрессия α-

дистрогликана [Losasso C. et al., 2000]. Очевидно, что подобные изменения могут 

приводить к тотальной дезинтеграции белкового комплекса и изменению его 

функции. 

 Дистрогликан играет важную роль в организации цитоскелета, контроле 

роста клеток и поддержании полярности эпителия молочных желез. Его утрата в 

процессе опухолевой трансформации может оказывать критическое влияние на 

тканевую архитектонику и функционирование [Muschler J. et al., 2002]. 

1.4.5. Характеристика семейства белков кадгеринов 

Структура белков семейства кадгеринов 

 Кадгерины представляют собой обширное семейство трансмембранных 

белков, участвующих в обеспечении процессов адгезии и передачи сигналов [Gulab 

I.S. et al., 2017]. Наиболее характерным признаком молекул этого семейства 

является наличие в экстрацеллюлярном участке различного числа кадгериновых 

повторяющихся доменов (EC). Молекулы кадгеринов могут содержать от 5 до 34 

таких повторов, несущих, кроме того, участки для связывания кальция. Наличие 

консервативных EC- доменов является признаком семейства. Остальные участки 
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молекул кадгеринов (в частности, цитоплазматический) могут значительно 

различаться по аминокислотной последовательности [Angst B.D. et al., 2001]. 

 Описание данного семейства будет осуществляться в большинстве случаев 

на примере классических кадгеринов, т.к. представители именно этой группы 

включены в настоящее исследование. Данная группа белков участвует в 

обеспечении кальций- зависимой гомофильной адгезии и характеризуется 

определенной структурной организацией [Oda H. et al., 2011]. Внеклеточная часть 

таких кадгеринов содержит 5 ЕС-доменов, каждый из которых содержит ~110 

аминокислотных остатков. Конформация молекулы стабилизируется ионами 

кальция. Сайты связывания Ca2+ расположены между соседними ЕС-доменами и 

представляют собой короткие, высоко консервативные аминокислотные 

последовательности (рис. 8). 

 

Рисунок 8. Структура классических кадгеринов [Ivanov D.B. et al., 2001]. 

 Посредством внеклеточных доменов кадгерины способны осуществлять 

гомофильную адгезию [Gumbiner B.M., 2005]. Кроме того, показано, что некоторые 

кадгерины способны осуществлять и гетерофильные взаимодействия [Halbleib J.M. 

et al., 2006; Leckband D.E. et al., 2014]. Так, например, E- и N- кадгерины способны 

взаимодействовать с интегрином αEβ7 и рецептором фактора роста фибробластов 

соответственно. 

 Через трансмембранный участок экстрацеллюлярный домен соединяется с 

внутриклеточной частью молекулы кадгерина. Цитоплазматический домен 

классических кадгеринов представляет собой высоко консервативную 
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последовательность длиной ~ 150 аминокислотных остатков. Часть молекулы в 

непосредственной близости от мембраны служит сайтом связывания для р120, а 

терминальная последовательность ~ 100 аминокислот взаимодействует с β-

катенином и плакоглобином. Посредством катенинов, кадгерины взаимодействуют 

с актиновым цитоскелетом [Shapiro L. et al., 2009]. 

Функции кадгеринов 

 Кадгерины вовлечены в регуляцию целого ряда клеточных процессов, таких 

как клеточная адгезия, тканевой морфогенез, организация цитоскелета, клеточный 

сортинг и миграция.   

 Иммуногистохимический анализ тканей и клеточных культур позволил 

выявить, что кадгерины зачастую являются компонентами межклеточных 

контактов. Кадгерины входят в состав межклеточных контактов миелиновой 

оболочки аксонов, синапсов, а также промежуточных дисков кардиомиоцитов  

[Ivanov D.B. et al., 2001]. 

 Как ранее отмечалось, кадгеринам свойственен гомофильный тип адгезии: во 

время со- культивирования различных типов клеток, первыми агрегируют клетки, 

несущие одинаковые кадгерины на своей поверхности [Nose A. et al., 1988]. Схожая 

зависимость между клеточным сортингом в развивающихся тканях и экспрессией 

разнообразных кадгеринов в них наблюдалась во время эмбриогенеза [Takeichi M., 

1991].  

 Кроме того, кадгерины могут принимать участие в передаче сигналов. Так, 

Е-кадгерин может формировать комплекс с EGFR, а VE-кадгерин – с VEGFR2. 

Кадгерины способны к трансдукции сигналов по разнообразным сигнальным 

каскадам, таким как Wnt, Rho, PI3K, NF-κB и др. Здесь необходимо отметить, что 

часть из этих путей может также контролироваться другими молекулами, в том 

числе и интегринами. Обе молекулы выполняют адгезивные функции и оказывают 

колоссальное воздействие на поведение клеток [Weber G.F. et al., 2011]. Пример 

взаимодействия обоих семейств представлен на рис. 9.  
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Рисунок 9. Молекулярные механизмы интеграции адгезивных сигналов.1) 

Активация кадгеринами (на схеме синие структуры) и интегринами (зеленые) Rac 

приводит к усилению пролиферации путем увеличения экспрессии циклина Д. 2) 

Кадгерины и интегрины способны антагонистично влиять на активность Rho. 

Активация Rho может приводить к разнообразным типам модуляции адгезии, в 

зависимости от взаимодействия с последующими эффекторными молекулами. 

Трансдукция сигналов Rho - Dia способствует реорганизации актина, усиливая 

межклеточную адгезию. Трансдукция же сигнала ROCK усиливает сокращение 

актина, что влечет за собой усиление адгезии клетки как к соседним клеткам, так и 

к матриксу. Однако, высокие уровни Rho- и ROCK- опосредованной сократимости 

актина ведут к нарушению межклеточного взаимодействия. 3) Активация Fer- 

киназы посредством кадгеринов и интегринов приводит к фосфорилированию 

кортактина, что ведет к реорганизации актинового цитоскелета и усилению 

межклеточной адгезии либо к миграции клеток. 4) Механическое раздражение 

приводит к воспалению. Оно запускается путем формирования комплекса VEGFR-

VE-кадгерин-Shc (VEGFR обозначен фиолетовым), фосфорилированию Shc и 

активации ERK1/2 и воспалению. Фосфорилированный Shc связывается с 

интегрином, что ведет к активации NF-κB и воспалению. На рисунке 

экстрацеллюлярный матрикс показан голубым цветом, актиновый цитоскелет – 

красными тяжами [Weber G.F. et al., 2011]. 

Роль кадеринов при онкологических заболеваниях 

 На сегодняшний день существует большое число работ, указывающих на 

вовлечение белков семейства кадгеринов в опухолеобразование. Для краткости 

изложения ниже приведена таблица, наглядно и лишь частично показывающая 

разнообразие аномалий экспрессии кадгеринов при различных типах опухолей 

(табл. 1). Нужно также отметить, что мутации в генах кадгеринов ассоциированы с 

раковыми синдромами, такими как наследственный рак желудка (CDH1) и 

множественная эндокринная неоплазия II (RET).  
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Таблица 1 

Вовлечение семейства белков кадгеринов в онкологическую патологию [Berx G. et 

al., 2009]. 
Белок Ген Опухоле-ассоциированные 

аномалии 

Тип 

опухоли 

Е- кадгерин CDH1 - потеря гетерозиготности 

 

- аномальное 

метилирование промотора 

- герминальные мутации 

- соматические мутации 

 

- повышенная экспрессия 

- РМЖ, рак желудка, простаты, 

печени, пищевода 

-РМЖ, рак печени, простаты, 

желудка, шейки матки 

- рак желудка, РМЖ 

- РМЖ, рак желудка, 

поджелудочной железы 

- РМЖ, рак яичников 

N- 

кадгерин 

CDH2  повышенная экспрессия  меланома, РМЖ, рак 

поджелудочной железы, простаты 

P- 

кадгерин 

CDH3 - повышенная экспрессия 

 

- снижение экспрессии 

- РМЖ, рак желудка, 

поджелудочной железы 

- меланома 

R- 

кадгерин 

CDH4  метилирование  

промотора 

 рак прямой кишки, желудка 

OB-  

кадгерин 

CDH11  повышенная экспрессия  РМЖ, рак простаты 

VE- 

кадгерин 

CDH5  повышенная экспрессия  меланома 

T- 

кадгерин 

CDH13 - метилирование 

промотора 

 

 

 

- потеря гетерозиготности 

и метилирование 

промотора 

- РМЖ, рак легкого, простаты, 

прямой кишки, поджелудочной 

железы, желудка, мочевого пузыря, 

пищевода, печени; хронический 

миелоидный лейкоз 

- рак яичников, кожи, печени, 

диффузная В-крупноклеточная 

лимфома 

Кадгерин 24 CDH24  нонсенс- мутации  острый миелобластный лейкоз 

LKC-  

протокадгерин 

(кадгерин- 

схожий протеин 

24) 

PCDH24 

(PCLKC) 

 снижение экспрессии  рак прямой кишки, печени, почки 

Протокадгерин- 8  PCDH8  снижение транскрипции, 

потеря гетерозиготности, 

гомозиготные делеции, 

метилирование промотора  

 РМЖ 

Протокадгерин- 

10 

PCDH10  метилирование промотора  РМЖ, рак носоглотки, пищевода, 

желудка, печени 

FAT4 FAT4  метилирование промотора  РМЖ 

RET RET конститутивная активация  рак щитовидной железы, 

множественные эндокринные 

неоплазии 
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Как видно из таблицы 1, для ряда генов кадгеринов установлено нарушение 

экспрессии, а также генетические и эпигенетические нарушения при различных 

типах злокачественных опухолей.  

Роль кадгеринов в функционировании нормальной и опухолевой ткани 

молочной железы 

 Семейство белков кадгеринов обеспечивает межклеточное взаимодействие и 

коммуникацию во множестве разнообразных тканей и органов. К сожалению, в 

ткани молочной железы не все представители данного семейства охарактеризованы.  

 E-кадгерин экспрессируется в эпителиальных клетках ткани молочной 

железы. Экспрессия P-кадгерина наблюдается в миоэпителиальных клетках. 

Паттерн экспрессии N-кадгерина ограничивается мезенхимальными клетками 

стромы молочной железы. R-кадгерин, впервые выявленный в сетчатке, 

экспрессируется в ткани молочной железы на схожем с Е-кадгерином уровне. В 

ткани эпителия молочной железы R-кадгерин экспрессируется в клетках долек и 

протоков. Т-кадгерин в ткани молочной железы экспрессируется эпителиальными, 

миоэпителиальными и эндотелиальными клетками [Andrews J.L. et al., 2012]. 

 Для перечисленных белков, а также ряда других представителей семейства 

кадгеринов, существует разнообразная информация о вовлечении в патогенез РМЖ, 

что указано в таблице 1. Изменение экспрессии кадгеринов может способствовать 

развитию опухолевого процесса путем нарушения межклеточных взаимодействий 

и сигнальной трансдукции. 

 Наибольший интерес кадгерины представляют в ключе их участия в так 

называемом эпителиально-мезенхимальном переходе (ЭМП) и частично связанным 

с ним процессе «переключения кадгеринов». Оба эти события наблюдаются в 

эмбриогенезе. Однако они же могут иметь фундаментальное значение для развития 

опухоли. В процессе ЭМП опухолевые клетки теряют апикально-базальную 

полярность вследствие разрушения множества межклеточных соединений и утраты 

молекул клеточной адгезии (таких, например, как Е-кадгерин и интегрины). 

Происходит ремоделирование актинового цитоскелета и наблюдается деградация 

базальной мембраны эпителия. Усиление экспрессии строма-ассоциированных 

молекул (таких, как N-кадгерин) и потеря аппарата клеточной адгезии приводят к 

усилению подвижности опухолевых клеток и способствуют их активной миграции. 
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Данное явление описано для различных типов опухолей, в том числе и для РМЖ 

(Крахмаль Н. В. с соавт., 2015). 

1.4.6. Характеристика семейств белков матриксных металлопротеиназ и 

их ингибиторов 

Структура белков семейств матриксных металлопротеиназ и их 

ингибиторов 

 Матриксные металлопротеиназы (ММП) относятся к семейству цинковых 

металлопротеиназ, функция которых связана с моделированием белков 

внеклеточного матрикса. ММП секретируются различными клетками: 

фибробластами, фагоцитами, лимфоцитами, эпителиальными клетками и др. 

[Рогова Л. Н. с соавт., 2011]. В настоящее время известно о более чем 20 белках 

данного семейства у позвоночных.  

 В структуре молекул ММП можно выделить ряд функциональных доменов, 

каждый из которых отвечает за определенную функцию: сохранение в латентной 

форме, секрецию, субстратную специфичность и катализ (рис. 10). Так, ММП 

состоят из продомена, каталитического участка, и гемопексиноподобного домена. 

 У ряда представителей данного семейства могут встречаться 

дополнительные домены. Продомен содержит консервативную последовательность 

PRCGXPD, необходимую для поддержания ММП в латентной форме. Он 

отщепляется в процессе активации профермента. В составе каталитического 

фрагмента молекулы выделяется цинк- связывающий мотив HEXGHXXGXXH. 

Обе вышеупомянутые последовательности являются характерными признаками 

семейства. С-концевой участок молекулы включает гемопексиноподобный домен, 

отвечающий за субстратную специфичность и взаимодействие с рецепторами 

клеточной поверхности [Cui N., et al., 2017]. 

 В обычных условиях ММП содержатся в тканях в незначительных 

количествах. Белки данного семейства относятся к «индуцируемым» ферментам. 

Транскрипция ММП находится под контролем разнообразных факторов, таких как 

эпидермальный фактор роста, фактор роста фибробластов, цитокинов (TNF-α, 

TNF-β, IL-1, IL-6), гормонов и др. [Рогова Л. Н. с соавт., 2011]. 
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ММП секретируются в виде профермента (про-ММП). Большинство про-

ММП активируются вне клетки, однако для ряда ММП установлен факт 

внутриклеточной активации [Nagase H. et al., 2006]. 

 

Рисунок 10. Доменная структура ММП: С- сигнальный пептид, Про- пропептид, 

Кат- каталитический участок, Zn- сайт связывания цинка, Гемопексин- 

гемопексиноподобный домен, Фн- домен фибронектина, В- витронектина, I и II- 

тип 1 и тип 2 трансмембранные домены, Гф- гликофосфатидил, Цп- 

цитоплазматический домен, Цис- сайт связывания цистеина, Ig- IgG-подобный 

домен [Visse R. et al., 2003]. 

 На основании первичной структуры, субстратной специфичности и 

клеточной локализации семейство ММП подразделяют на 5-6 подсемейств (табл. 2): 

коллагеназы, желатиназы, стромелизины, матрилизины и мембранно-связанные 

ММП. Кроме того, можно выделить так называемую группу 

неклассифицированных ММП.  

 Тканевые ингибиторы матриксных металлопротеиназ (ТИМП)– это 

небольшое семейство белков, принимающих непосредственное участие в 

подавлении активности ММП. На сегодняшний день описано 4 представителя 

данного семейства: TIMP1, TIMP2, TIMP3, TIMP4. Это достаточно маленькие 

пептиды, с молекулярной массой от 21 до 29 кДа. В их структуре различаются N- и 

C- домены, содержащие по ~ 125 и ~ 65 аминокислотных остатков соответственно. 
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Сайт взаимодействия TIMP2 с каталитическим доменом MMП расположен на N- 

концевом участке молекулы. [Jaoude J. et al., 2016]. 

 ТИМП образуют прочные комплексы как с активными формами ММП, так и 

с проферментами, регулируя посредством этого их активность. ТИМП по своей 

структуре высоко специфичны к активному связывающему участку ММП, и 

формируют взаимодействие по принципу «ключ-замок». ТИМП способны 

ингибировать весь спектр ММП [Герштейн Е.С. с соавт., 2013]. 

Функции ММП и ТИМП 

 Металлопротеиназы коллективно способны расщеплять широчайший спектр 

белков внеклеточного матрикса. Поскольку в экстрацеллюлярном пространстве 

помимо структурных белков циркулирует огромное число пептидов, включая 

сигнальные молекулы, ММП оказываются способными влиять на самые 

разнообразные аспекты клеточной жизни. Будучи вовлеченными в ремоделинг 

внеклеточного пространства ММП играют чрезвычайную роль в разнообразных 

клеточных процессах, таких как миграция, адгезия, дифференцировка, 

пролиферация и трансдукция сигнала. На сегодняшний день описано большое 

число субстратов (включая кадгерин и интегрин) ММП, ряд из которых приведен в 

таблице 2.  

Таблица 2 

Подсемейства ММП и их субстраты [Visse R. et al., 2003]. 
Подсемейства 

ММП 

ММП Субстраты внеклеточного 

матрикса 

Дополнительные субстраты 

Коллагеназы MMP -1 

MMP -8 

MMP -13 

MMP -18 

Коллаген (I, II, III, VII,X, XI, 

XIV), желатин, фибронектин, 

витронектин, ламинин, 

нидоген, тенасцин, аггрекан, 

версикан и др.  

α2- макроглобулин, овостатин, 

proTNFα, IL1 -β, IGFBP -2, -3, 

казеин, proMMP -1, -2, -9 , 

фибриноген, ангиотензин I, II, 

брадикинин и др.  

Желатиназы MMP -2 

MMP -9 

Коллаген (I, II, III, IV, V, VII, 

X, XI, XIV), желатин, эластин, 

фибронектин, витронектин, 

ламинин, нидоген, тенасцин, 

аггрекан, версикан, декорин и 

др. 

IL1- β, proTNFα, IGFBP -3, -5, 

proMMP -1, -2, -9, -13, 

латентный TGFβ, FGFR1, 

плазминоген, казеин, 

proTGFβ2, IL -2Rα и др. 

Стромелизины MMP -3 

MMP -10 

MMP -11 

Коллаген (III, IV, V, VII, IX, X, 

XI), перлекан, фибулин, 

желатин, эластин, 

фибронектин, витронектин, 

α2- антиплазмин, IL1 -β, 

proTNFα, IGFBP -3, казеин, 

антитромбин –III, фибриноген, 

плазминоген, остеопонтин, 
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Подсемейства 

ММП 

ММП Субстраты внеклеточного 

матрикса 

Дополнительные субстраты 

ламинин, нидоген, тенасцин и 

др.  

proMMP -1, -3, -7, -8, -9, -13, Е- 

кадгерин, ингибитор 

активации плазминогена -2 и 

др.   

Матрилизины MMP -7 

MMP -26 

Коллаген (I, IV) фибулин, 

версикан, желатин, эластин, 

фибронектин, витронектин, 

ламинин, тенасцин, декорин и 

др. 

proTNFα, казеин, остеопонтин, 

proMMP -1, -2, -7, -9, 

плазминоген, FAS-L, β- 

иинтегрин, Е- кадгерин, 

фибриноген и др. 

Мембранно- 

связанные 

MMP- 14 

MMP- 15 

MMP- 16 

MMP- 24 

MMP- 17 

MMP- 25 

Коллаген (I, II, III), желатин, 

фибронектин, тенасцин, 

ламинин, витронектин, 

нидоген,  хондроитин сульфат 

протеогликан, дерматан 

сульфат протеогликан и др. 

α2- макроглобулин, овостатин, 

proTNFα, фактор XII, фибрин, 

CD44, proMMP -2, -13, 

proTNFα, казеин и др.   

Другие/  

Неклассифици-

рованные 

MMP- 12 

MMP- 19 

MMP- 20 

MMP- 21 

MMP- 23 

MMP- 27 

MMP- 28 

Коллаген (I, V, IV), желатин, 

эластин, фибронектин, 

витронектин, ламинин, 

нидоген, остеонектин, 

амелогенин и др. 

α2- макроглобулин, proTNFα, 

фибриноген, фактор XII, 

казеин, плазминоген и др. 

 Одной из основных функций представителей ТИМП является ингибирование 

активности ММП. Известно также, что они способны выполнять достаточно 

неожиданные функции. Так, ТИМП способны участвовать в регуляции апоптоза. 

TIMP-3 способен оказывать проапоптотическое воздействие, возможно, за счет 

стабилизации клеточного рецептора-1 TNF-α, Fas. Для белков TIMP-1, TIMP-2 

описана антиапоптотическая активность. ТИМП также способны оказывать как 

положительное, так и отрицательное воздействие на клеточный рост и 

пролиферацию. Кроме того, зафиксировано, что ТИМП способны 

взаимодействовать с такими молекулами как интегрин α3β1, CD63, VEGFR-2 и др. 

[Stetler-Stevenson W.G. 2008].  

 В целом, представители ММП и ТИМП, взаимодействуя с большим числом 

лигандов, способны оказывать разнообразные эффекты на поведение клеток. Они 

вносят вклад в регуляцию таких процессов как пролиферация, деление, миграция, 

сортинг и апоптоз, лежат в основе процессов морфогенеза и ремоделирования 

тканей. 
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Роль ММП и ТИМП при онкологических заболеваниях 

 На сегодняшний день существует информация, свидетельствующая о 

вовлечении семейства белков ММП в развитие онкологической патологии. 

Значительная часть данных свидетельствует о положительной роли ММП в 

развитии и распространении опухоли. Множество данных свидетельствует о 

корреляции между экспрессией ММП и инвазивным и метастатическим 

потенциалом клеток опухолей прямой кишки, легких, головы и шеи, яичников, 

простаты, желудка, молочной и щитовидной желез. Так, например, экспрессия 

MMP-1 ассоциирована с плохим прогнозом течения колоректального рака, а ММР -

2, -3 – с метастазами в лимфатические узлы при раке пищевода [Heino J., 2002]. 

 Помимо приведенных выше свидетельств, на сегодняшний день активно 

изучается вовлечение ММП в формирование преметастатической опухолевой 

ниши, а также в развитие противоопухолевого иммунитета. Оба феномена играют 

фундаментальную роль в развитии онкологического процесса и опосредуются 

сложными межмолекулярными и сигнальными взаимодействиями [Shuman Moss 

L.A. et al., 2012]. 

 ММП могут вносить вклад в развитие агиогенеза в ткани опухоли. Так 

показан вклад ММР-9 в регуляцию количества и функционирование перицитов 

кровеносных сосудов. Более того, ММР-9 косвенно может регулировать 

пролиферацию перицитов, и/или их апоптоз, осуществляя деградацию 

экстрацеллюлярного матрикса и модификацию ассоциированных с ним молекул, а 

также активацию клеточных поверхностных рецепторов. В развитие 

неоангиогенеза может вносить вклад ММП-опосредованное высвобождение и 

активация факторов роста и цитокинов. Несмотря на то, что уже достаточно 

хорошо установлен вклад ММП в ангиогенез опухоли, показано, что ряд ММП 

может ингибировать этот процесс. В основе такого свойства ММП лежит 

способность генерации эндогенных ингибиторов ангиогенеза, таких как 

ангиостатин, тумстатин и эндостатин, происходящих из плазминогена и коллагенов 

IV и XVIII типов соответственно [Ганусевич И.И., 2010].  

 ТИМП также широко вовлечены в онкологическую патологию. Выявлено, 

что стромальные клетки рака простаты и прямой кишки продуцируют высокие 

уровни TIMP -1. Повышенная экспрессия TIMP -1 способствует клеточному росту 
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in vivo. Более того, сывороточный уровень TIMP -1 существенно повышен у 

пациентов с раком простаты, по сравнению с контрольной группой [Gong Y. et al., 

2013]. Повышенный уровень TIMP -1 может также наблюдаться при раке 

поджелудочной железы, аденокарциномах легкого и гепатоцеллюлярных 

карциномах [Song T. et al., 2015]. 

 Зачастую информация о вовлечении ТИМП в онкологическую патологию 

является гетерогенной и не всегда однозначной. Так, повышение уровня TIMP-4 

зафиксировано при раке молочной железы, яичников, шейки матки, простаты, 

мозга, прямой кишки, в то время как снижение его уровня наблюдалось при 

опухолях поджелудочной железы и светлоклеточном раке почки [Melendez-Zajgla J. 

et al., 2008].   

 Гены ТИМП могут подвергаться эпигенетической модификации. Так, 

аномальному метилированию может подвергаться TIMP3 при раке шейки матки. 

Наличие высокого уровня метилирования данного гена в осадке мочи пациентов с 

раком мочевого пузыря ассоциировано с неблагоприятным прогнозом [Hoque M.O. 

et al., 2008]. С другой стороны, метилирование промоторов TIMP3 и CDH1 

коррелирует с повышением выживаемости пациентов с плоскоклеточным раком 

головы и шеи [De Schutter H. et al., 2009]. 

 Возможность эпигенетической регуляции описана для ряда 

металлопротеиназ. Изменение статуса метилирования генов MMP2 и MMP9 может 

наблюдаться при амелобластоме [Farias L.C. et al., 2012].  

Роль ММП и ТИМП в функционировании нормальной и опухолевой 

ткани молочной железы 

 На сегодняшний день проведены комплексные исследования экспрессии 

представителей ММП в опухолевых и прилежащих нормальных тканях молочной 

железы. Несмотря на то, что имеющиеся данные гетерогенны и противоречивы, в 

подавляющем большинстве случаев зафиксировано повышение экспрессии ММП 

при РМЖ. Так, по разным данным для ряда металлопротеиназ (MMP-1, -2, -8, -7, -9, 

-11, -12, -13, -15, -19, -23, -24, -25 и др.) может наблюдаться усиление их 

экспрессии в тканях опухолей молочной железы. К сожалению, даже внутри 

приведенных исследований существуют противоречия, как в случае с MMP-10: 

разными авторами зафиксировано как снижение, так и увеличение ее содержания в 
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ткани РМЖ [Köhrmann A. et al., 2009; Benson C.S. et al., 2013; García M.F. et al., 

2010]. 

 Исходя из описанных ранее функций ММП, можно предположить, сколь 

разнообразные эффекты они могут оказывать на морфологию молочной железы. 

Показано, что повышенный уровень экспрессии MMP-1 коррелирует с глубиной 

инвазии и ангио/лимфогенезом в ткани опухоли молочной железы, а также 

наличием локальных или отдаленных метастазов. Отчасти это может объясняться 

вкладом ММР-1 в положительную регуляцию экспрессии интегрина α5β1 

(способен усиливать миграцию клеток), что ведет к снижению числа интегриновых 

α4β1 гетеродимеров. α4β1 вносит вклад во взаимодействие клеток между собой, а 

также с экстрацеллюлярным матриксом. Его потеря может способствовать инвазии 

опухолевых клеток [Jia Y. et al., 2004]. Расщепление ММР-1 коллагена на 

фрагменты, гидролизируемые ММР-2 и -9, в дальнейшем может приводить к 

формированию агрессивного фенотипа опухоли и усилению процессов инвазии и 

метастазирования [Davies K.J., 2014]. 

 Важно отметить, что металлопротеиназы могут вносить вклад в развитие 

эпителиально-мезенхимального перехода в ткани опухоли молочной железы. 

Участие ММП в развитии ЭМП может осуществляться за счет различных 

механизмов. 1) повышенные уровни экспрессии ММП микроокружением опухоли 

могут непосредственно запускать ЭМП в эпителиальных клетках. 2) Опухолевые 

клетки, подвергающиеся ЭМП могут продуцировать ММП, что приводит к 

усилению процессов инвазии и метастазирования. 3) ЭМП может способствовать 

генерации стромаподобных клеток, поддерживающих патологический процесс 

посредством дальнейшей продукции ММП. В этом ключе, интересным является 

также и тот факт, что ММР-3 способна расщеплять один из главных белков адгезии 

- Е- кадгерин. Кроме того, происходит высвобождение биоактивного фрагмента Е- 

кадгерина, способствующего подвижности клеток [Radisky E.S. et al., 2010]. 

 Разнообразная информация свидетельствует о вовлечении ТИМП в 

опухолевый процесс молочной железы. Так, на мышиной модели показано, что 

инактивация TIMP-1 приводит к усиленной пролиферации эпителия молочных 

желез и последующей экспансии протоковых структур. TIMP-1 способен напрямую 

останавливать клеточную пролиферацию на стадии G1. Несмотря на остановку 
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клеточного цикла в данной фазе, клетки, экспрессирующие повышенный уровень 

TIMP-1, остаются живыми и не подвергаются апоптозу. Антиапоптотическое 

действие TIMP-1, наряду с ингибированием аноикса (механизма клеточной гибели 

ввиду потери клеточной адгезии) описано при изучении клеточных линий эпителия 

молочной железы человека. Возможным механизмом его реализации является 

активация PI3K- сигнального пути, защищающего клетку, как от внешнего, так и от 

внутреннего апоптоза [Stetler-Stevenson W.G., 2008].  Антиапоптотическое 

действие описано и для TIMP-4. При этом в опухолевых образцах было 

зафиксировано содержание большего количества TIMP-4, по сравнению с 

нормальной тканью молочной железы [Jiang Y. et al., 2001]. 

 На клеточной линии РМЖ MCF7 было показано, что взаимодействие TIMP-2 

и MT1-MMP может стимулировать клеточный рост и миграцию посредством 

активации MAPK- сигнального пути [D'Alessio S. et al., 2008].  

 Реализация функций описанных белков матрикса (нидогенов, ламининов, 

матриксных металлопротеиназ и их ингибиторов) и клеточных рецепторов 

(интегринов, кадгеринов, дистрогликана) является базисом для формирования 

тканевой структуры. Их скоординированное действие прямым образом способно 

влиять на ключевые моменты клеточной жизни, такие как дифференцировку, 

деление, рост, адгезию, миграцию и апоптоз. Множество исследований 

зафиксировали вовлечение белков исследуемых семейств в развитие рака 

молочной железы.  При этом может наблюдаться утрата/вариация спектра 

экспрессируемых молекул, их модификация, нарушение паттерна экспрессии и 

другие события.  

 В основе изменения спектра белков адгезии и сигнальной трансдукции могут 

лежать разнообразнейшие причины, среди которых наиболее интересными 

представляются генетические и эпигенетические нарушения соответствующих 

генов. Описание данных системных повреждений может позволить пролить свет на 

механизмы инвазии трансформированных клеток. Понимание фундаментальных 

молекулярных процессов, происходящих в ткани при развитии опухоли, 

необходимо для совершенствования методик скрининга, лечения и прогноза 

заболевания.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Клинический материал 

В исследование включены парные образцы опухолевой и не опухолевой 

условно нормальной ткани молочной железы. Последняя представляла собой 

гистологически нормальную ткань молочной железы, взятую на расстоянии не 

менее 3 см от опухолевого очага. У всех пациентов в дистальном и проксимальном 

краях резекции опухолевых клеток выявлено не было.  Образцы опухолевой и 

условно нормальной ткани молочной железы получены от 208 пациентов с РМЖ, 

прооперированных в ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава 

России.  

Медиана возраста женщин, больных РМЖ, и её стандартное отклонение 

составили 57±11,6 года. Данные о гистологическом типе доступны для 200 

образцов: 75% (150/200) - протоковый РМЖ, 12,5% (25/200) – дольковый, 7% 

(14/200) – смешанный.  

Информация о TNM-классификации и стадии заболевания доступна для 201 

пациента. Согласно TNM-классификации, выборка разделена на подгруппы в 

зависимости от размера первичной опухоли (Т1 – 21,4% (43/201), Т2 – 66,7% 

(134/201), Т3 – 5,9% (12/201), Т4 – 5,5% (11/201)), состояния регионарных 

лимфатических узлов (N0 – 49,3% (99/201), N1 – 42,3% (85/201), N2 – 7,9% (16/201), 

N3 – 0,5% (1/201)), наличия отдаленных метастазов (М0 – 98% (197/201), М1 – 2% 

(4/201)). Информация об экспрессии онкобелка Her2/neo оказалась доступна для 

157 пациентов, о состоянии рецепторов эстрогенов и прогестеронов - для 115 

образцов.  

Клеточные линии РМЖ ZR-75-1, HBL-100, HS 578 T, BT-474, T-47D и MCF7 

любезно предоставлены лабораторией Генной терапии Института биологии гена 

РАН (заведующий лаборатории - С.С. Ларин, к.б.н.). 6 аутопсийных образцов 

нормальных молочных желез получены от ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. 

Блохина» Минздрава России, 6 образцов периферической венозной крови были 

получены от доноров, выразивших желание сдать материал. 
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2.2. Выделение геномной ДНК 

Выделение геномной ДНК из материала ткани молочной железы 

Ткань отмывали 1 мл PBS и гомогенизировали ножницами, с последующим 

растиранием со стеклом.  Гомогенат переносили в пробирку и добавляли 500 мкл 

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

полученной смеси добавляли протеиназу К до концентрации 50 мкг/мл, SDS до 

0,5%, тщательно перемешивали и инкубировали 12 часов при 56˚С. Далее 

последовательно проводили экстракцию ДНК равными объемами фенола, фенол-

хлороформа и хлороформа; ДНК осаждали двойным объемом 96% этанола, 

извлекали стеклянным капилляром, подсушивали при температуре 37˚С и 

растворяли в 150 мкл деионизированной воды. 

Выделение геномной ДНК из лейкоцитов периферической крови 

  К 750 мкл крови добавляли PBS до конечного объема 1,5 мл и тщательно 

вортексировали. Центрифугировали пробу в течение 10 мин. при 13400 об/мин, 

супернатант отбирали. К осадку добавляли 1,5 мл PBS, тщательно вортексировали 

и центрифугировали пробу в течении 10 мин. при 13400 об/мин, супернатант 

отбирали. К осадку добавляли 500 мкл экстракционного буфера (10 мM Tris-HCl, 2 

мM ЭДТА, 4 мM NaCl, pH=8,0) и протеиназу К до концентрации 50 мкг/мл, SDS до 

0,5%, тщательно перемешивали и инкубировали 4-12 часов при 56˚С. Далее 

последовательно проводили экстракцию ДНК равными объемами фенола, фенол-

хлороформа и хлороформа; ДНК осаждали двойным объемом 96% этанола, 

извлекали стеклянным капилляром, подсушивали при температуре 37˚С и 

растворяли в 150 мкл деионизированной воды.   

2.3. Обработка ДНК эндонуклеазами рестрикции 

Для анализа статуса метилирования промоторных областей изучаемых генов 

последовательно проводили гидролиз ДНК метилчувствительными рестриктазами 

и метил-чувствительную полимеразную цепную реакцию (МЧ-ПЦР).  Обработка 

геномной ДНК рестриктазой HpaII (сайт узнавания C↓CGG) или HhaI (для анализа 

LAMA4 (сайт узнавания GCG↓C («СибЭнзим», Новосибирск)) проводилась по 

схеме: к 1,5 мкг ДНК добавляли 10 е.а. фермента и 2 мкл соответствующего 10х 
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буфера. Смесь доводили до 20 мкл деионизированной водой и инкубировали 15-16 

часов при температуре 37˚С.  

2.4. Метилчувствительная ПЦР  

В основе метода лежит способность метилчувствительных рестриктаз 

гидролизовать ДНК, не содержащую модифицированных оснований, и оставлять 

негидролизованными участки, содержащие метилцитозин. В качестве матрицы 

использовалась ДНК исследуемых образцов, предварительно обработанная HpaII / 

HhaI. Для исключения ложноотрицательных и ложноположительных результатов в 

ходе исследования были разработаны мультилокусные ПЦР, для 3-5 пар праймеров, 

где 1-3 фрагмента принадлежали исследуемым генам, а два других служили в 

качестве положительного и отрицательного контроля. В качестве положительного 

контроля был выбран участок гена CUX. Для данного фрагмента показано 

конститутивное метилирование как в нормальных, так и опухолевых тканях. В 

качестве контроля полноты гидролиза использовался конститутивно 

неметилированный фрагмент гена SNRK.  

ПЦР проводили по следующей схеме: к 0.1мкг геномной ДНК добавляли 

0.05 мкМ каждого олигопраймера, 2 мкл смеси dNTP («СибЭнзим», Новосибирск), 

2,5 мкл десятикратного буфера для ПЦР («СибЭнзим», Новосибирск) или 5 мкл 

пятикратного буфера («Интерлабсервис», Москва), 10% DMSO, 0,005 M β-

меркаптоэтанол, деионизированной воды до 25 мкл. Оптимальное содержание 

MgCl2 в ПЦР-смеси подбирали экспериментальным путем для каждой пары 

праймеров. Затем добавляли 40-60 мкл минерального масла. При использовании 

10х буфера ПЦР смесь прогревали при 95оС в течение 10 мин. и проводили 33 

цикла ПЦР с параметрами:             

-   денатурация: 95оС - 40 сек, 

-   отжиг: То отж (табл. 3) - 40 сек, 

-   элонгация 72оС - 40сек. 

  С целью уменьшения количества неспецифических продуктов 

амплификации был применен прием «hot start», в результате чего в прогретую до 

95оС смесь вносились 1-2 единицы термофильной ДНК полимеразы. Продукты 

ПЦР разделяли с помощью вертикального электрофореза в 8% ПААГ и 

окрашивали нитратом серебра. 
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Последовательность используемых праймеров, условия МЧ-ПЦР с 

указанием условий и размера ПЦР продукта приведены в таблице 3. Информация о 

наличии/отсутствии CpG-островков в промоторных регионах изучаемых генов, а 

также их характеристика представлены в таблице 4.  

Таблица 3  
Условия ПЦР и нуклеотидные последовательности праймеров для анализа 

промоторных областей исследуемых генов.  
 

Исследуемый 

ген 

 

Нуклеотидная 

последовательность  

праймеров 5' - 3'  

 

 

Условия ПЦР 

Количест

во сайтов 

CpG в 

составе 

ПЦР-

продукта 

Размер 

продукта 

(п.н.) 
То отж. MgCl2

мМ 

LAMA1 F: FAM-agc cca cct tct ctg ccc acc 

R: gcc ctc gga cac acc cct cgg 

 

66 

 

3,4 

 

6 

 

198 

LAMA2 F: gga agg cga gag tgg agg agt 

R: gca ctc tct gaa ggc gaa gca 

 

66 

 

3,4 

 

6 

 

423 

LAMA3А F: gct tgc agt tga ctt tga ccg 

R: cgc aga cag cct tcc tca cct 

 

66 

 

2 

 

3 

 

257 

LAMA3В F: cct ctc cca ttc ccc gcc cgc 

R: gcc caa atc ctc gcc gcc tcg  

 

66 

 

2 

 

6 

 

500 

LAMA4 F: gag aag gaa gcc agg aca gcg 

R: cca ttt ctc cgc tga cat cca 

 

65 

 

2 

 

4 

 

421 

LAMA5 F: cac ccc atc cag agg cca 

R: gcg acc cca acc aga cca tcc 

 

67 

 

2 

 

17 

 

444 

LAMB1 F: gga cac gga aag aaa ccc aca 

R: cac acg cac tct cgc ttc cca 

 

66 

 

1,4 

 

4 

 

297 

LAMB2 F: tgg tct gtc tct ggt tcc tgg 

R: gtc aac tct gcc tgt ggg tct 

 

65 

 

2 

 

3 

 

247 

LAMB3 F: aga ttc ct gaga ccc gcc ctg 

R: gcc agc cca ccc ttc tca ctt 

 

67 

 

2 

 

3 

 

410 

LAMC1 F: cgg cac ccg tca gtc tct ccg 

R: gcg ttc ctc tcg cct agc ggc 

 

66 

 

1,4 

 

3 

 

123 

LAMC2 F: cgc aca ttc cag gca aag gct 

R: ggg cag gag gag cga gaa gca 

 

66 

 

2 

 

5 

 

413 

LAMC3 F: gca tct tta ccg acc cca ctc  

R: cgc agc cgc cgc cat ggt caa 

 

66 

 

2 

 

4 

 

310 

 

ITGA1 

F: ata agt ggc cca gcc aga g 

R: gca gga gat gct cag aga aaa 

 

62 

 

0,3 

 

2 

 

184 

 

ITGA2 

F: ccc cta ggc act gtg gtt ta 

R: agg ctt tcc tgc cct gga c 

 

65 

 

0,6 

 

2 

 

206 

 

ITGA3 

F: agc agg tga aca ggt cct ca 

R: tac cag gaa tcg ggt atc ca 

 

61 

 

0,8 

 

3 

 

199 

 

ITGA4 

F: ccc cat cag gtc cgc tct tg 

R: ccc cac tcc cgg ttt ctg cc 

 

65 

 

2 

 

6 

 

246 

 

ITGA6 

F: cga agg tgg ctg cgg tag 

R: cag cga gaa gcc gaa gag 

 

66 

 

0,8 

 

5 

 

244 

 F: aat gag gag gcc cac aga g     
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ITGA7 R: cca acg aga ctt tgg aga cc 62 0,3 3 388 

 

ITGA9 

F: gtt ctt cgg cta cgc agt tc 

R: acg gcg tcc tcc ctt ctc 

 

62 

 

0,3 

 

3 

 

226 

 

ITGB1 

F: ggg tct gag cac aag ctg 

R: cag tcc act tcc ccg tgt t 

 

61 

 

0,8 

 

3 

 

100 

 

NID1 

F: gtc ctc cag ctc cag gtc cc 

R: cat ccc cgc ctt cct ctg tc 

 

64 

 

2 

 

4 

 

205 

 

NID2 

F: gga aga gct cgt ctg ggt gca g 

R: cgc gga gat cca ggt tcg ag 

 

66 

 

2 

 

4 

 

210 

 

CDH2 

F: act gca ccc gcc cag cta ga 

R: aga gag cca gcg agc ctt tt 

 

66 

 

2 

 

3 

 

246 

 

CDH3 

F: cac cag ccg ggt gtt tac tt 

R: agg gga ggt cag gtc tac gc 

 

66 

 

2 

 

3 

 

193 

 

DAG1 

F: gct gga ttg gct gca aca ct 

R: gca ggt gtt cgc tcc tcc tg 

 

65 

 

0,6 

 

3 

 

226 

 

MMP2 

F: tac aaa ggg att gcc agg ac 

R: cat tag cgc ctc cat cgt ag 

 

63 

 

2 

 

3 

 

239 

 

MMP11 

F: gta ccc tcc ccg ttc acc tc 

R:  gcc gcc cct tat agc ttc c 

 

63 

 

2 

 

2 

 

120 

 

MMP14 

F:  gcc gac agc ggt cta gga at 

R:  cag ggg gag cag gag aca ac 

 

64 

 

2 

 

3 

 

180 

 

MMP15 

F:  ctc ctc ggg ctt ggg aat tt 

R: cca gct cgg aac act gca c 

 

63 

 

2 

 

4 

 

155 

 

MMP16 

F: cga gag gca gcg gcg aag 

R: cgg aac cgc cgg tga act ta 

 

67 

 

2 

 

3 

 

100 

 

MMP17 

F: ccg gcc tcg tta gca tac at 

R: ccc tcc gct tcg cgt tcc 

 

64 

 

2 

 

3 

 

125 

 

MMP21 

F: gcc act cct ccc tct cag c 

R: cca ccc agc ccg aga gtc 

 

63 

 

2 

 

2 

 

250 

 

MMP23B 

F: acc aca ccg ggc tgt aac c 

R: agg agg cac agg gcg acc a 

 

64 

 

2 

 

5 

 

220 

 

MMP24 

F: cag agc cgc tcc tca gtc tc 

R: agg agg ggg aag agg cta aa 

 

63 

 

2 

 

2 

 

174 

 

MMP25 

F: ctc ccg cgc cct ctc aac 

R: gaa gtg cgc ggt gga gtc 

 

63 

 

2 

 

2 

 

101 

 

MMP28 

F: cgt gcc tgt gtg gtt cca g 

R: cct gtc aga act cgg cag tc 

 

63 

 

2 

 

2 

 

150 

 

TIMP1 

F: tga gtc ata ggg agc ttg ggg g 

R: cgg gcc gac gaa agg aga t 

 

67 

 

2 

 

2 

 

223 

 

TIMP2 

F: aag cag cgt cgc cag cag 

R: ccc ccg aga caa aga gga ga 

 

64 

 

1.6 

 

3 

 

246 

 

TIMP3 

F: ccc tca cct gtg gaa gcg gt 

R: cag acc aat ggc aga gcc gca 

 

67 

 

2 

 

4 

 

318 

 

TIMP4 

F: acc ccc tgc tgt gga cct c 

R: caa gct ggg tgc tgt tgc tg 

 

67 

 

2 

 

2 

 

150 

 

CUX1 

F: gcc ccc gag gac gcc gct acc  

R: agg cgg tcc agg ggt cca ggc 

 

61-67 

 

0,3-3,4 

 

6 

 

565 

 

SNRK 

F: gct ggg tgc ggg gtt tcg gcg  

R: cgg agg cta ctg agg cgg cgg 

 

61-67 

 

0,3-3,4 

 

3 

 

165 
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Таблица 4 
Характеристика исследуемых в настоящей работе CpG- остравков. 

Ген Наличие CpG-

островка / CpG-

обогащения 

 

Координаты CpG- островка  

Характеристика 

CpG-островка 

Структуры, охватываемые CpG-островком 

Длина 

 (п.н.) 

Количе

ство 

CpG-

пар 

LAMA1 CpG-островок chr18:7116853-7118241 1389 136 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область, первый 

экзон, часть первого интрона LAMA1. 

LAMA2 CpG-обогащение - - - - 

LAMA3A СpG-обогащение - - - - 

LAMA3B CpG-островок chr18:21269270-21270349 1080 123 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область, первый 

экзон, часть первого интрона LAMA3B. 

LAMA4 CpG-островок chr6:112575092-112575483 392 36 5ˈнетранслируемая область, второй экзон, часть первого 

интрона LAMA4. 

LAMA5 CpG-островок chr20:60941620-60942684 1065 105 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область, первый 

экзон, часть первого интрона LAMA5. 

LAMB1 CpG-островок chr7:107641796-107644058 2263 183 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область, первый, 

второй, третий, и 2 альтернативных экзона, первый, второй и 

частично третий интроны LAMB1. 

LAMB2 CpG-обогащение - - - - 

LAMB3 CpG-обогащение - - - - 

LAMC1 CpG-островок chr1:182991805-182993370 1566 149 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область, первый 

экзон; часть первого интрона LAMC1. 

LAMC2 CpG-обогащение - - - - 

LAMC3 CpG-островок chr9:133884360-133885010 651 72 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область, первый 

экзон; часть первого интрона LAMC3. 

ITGA1 CpG-островок chr5:52083947-52084287 341 34 5ˈнетранслируемая область, первый экзон, часть первого 

интрона ITGA1; 5ˈнетранслируемая область и часть первого 

интрона PELO. 

5
8
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ITGA2 CpG-островок chr5:52284716-52285489 774 62 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область, первый 

экзон, часть первого интрона ITGA2. 

ITGA3 CpG-островок chr17:48132995-48134084 1090 107 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область, первый 

экзон, часть первого интрона ITGA3; первый экзон 

LOC284080. 

ITGA4 CpG-островок chr2:182321762-182323029 1268 119 5ˈнетранслируемая область, первый и частично второй  

экзоны; первый интрон ITGA4. 

ITGA6 CpG-островок chr2:173292100-173293183 1084 115 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область, первый 

экзон, часть первого интрона ITGA6. 

ITGA7 CpG-островок chr12:56101213-56101600 388 33 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область,первый 

экзон, часть первого интрона  ITGA7. 

ITGA9 CpG-островок chr3:37493419-37494538 1120 127 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область, первый 

экзон, часть первого интрона  ITGA9. 

ITGB1 CpG-островок chr10:33246272-33247707 1436 158 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область, первый 

экзон, часть первого интрона ITGB1. 

NID1 

 

CpG-островок chr1:236227683-236228817 1135 123 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область, первый 

экзон, часть первого интрона  NID1; 5ˈнетранслируемая 

область, кодирующая часть AX747246. 

NID2 CpG-островок chr14:52534582-52536722 2141 160 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область, первый и 

второй экзоны; первый интрон NID2. 

CDH2 CpG-островок chr18:25755415-25758175 2761 223 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область, первый 

экзон; часть первого интрона  CDH2. 

CDH3 CpG-островок chr16:68676451-68676843 393 43 Промоторная область CDH3. 

DAG1 CpG-островок chr3:49507385-49508290 906 115 5ˈнетранслируемая область, первый экзон DAG1. 

MMP2 CpG-островок chr16:55513221-55513526 306 42 5ˈнетранслируемая область, первый экзон MMP2. 

MMP11 CpG-островок chr22:24114876-24115467 592 62 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область, первый 

экзон; часть первого интрона MMP11. 

MMP14 CpG-островок chr14:23305894-23307013 1120 100 5ˈнетранслируемая область, первый экзон; часть первого 

интрона  MMP14. 

MMP15 CpG-островок chr16:58059381-58061477 2097 210 5ˈнетранслируемая область, первый экзон, часть первого 

интрона MMP15. 

5
9
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MMP16 CpG-обогащение - - - - 

MMP17 CpG-островок chr12:132312440-132315739 3300 282 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область, первый 

экзон, часть первого интрона MMP17.  

MMP21 CpG-островок chr10:127464157-127464385 229 18 Первый экзон; часть первого интрона 

MMP23B CpG-островок chr1:1564422-1570006 5585 470 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область, а также 

весь ген MMP23B; 4 последних экзона MIB2. 

MMP24 CpG-островок chr20:33814546-33815131 586 53 Первый экзон, часть первого интрона MMP24;  часть 3 

интрона EDEM2.  

MMP25 CpG-островок chr16:3095601-3097033 1433 130 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область, первый 

экзон, часть первого интрона MMP25. 

MMP28 CpG-островок chr17:34122025-34122801 777 87 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область, первый 

экзон, часть первого интрона MMP28. 

TIMP1 CpG-обогащение - - - - 

TIMP2 CpG-островок chr17:76920685-76921961 1277 122 Промоторная область, 5ˈнетранслируемая область, первый 

экзон, часть первого интрона TIMP2.  

TIMP3 CpG-островок chr22:33197381-33198267 887 91 Часть 5ˈнетранслируемой области, первый экзон, часть 

первого интрона TIMP3, часть интрона 5 и/или 6 SYN3.  

TIMP4 CpG-островок chr3:12200184-12200532 349 27 Часть 5ˈнетранслируемой области, первый экзон, 

частьпервого интрона TIMP4; часть интрона 2 и/или 8 SYN2. 

6
0
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2.5. Электрофорез в ПААГ 

 Электрофорез проводили в ПААГ при комнатной температуре в 

течение 1-2 часов, I=400 мА. Использовался 8% ПААГ следующего состава: 8,4 мл 

30% раствора АА (29:1), 1,5 мл 10х буфера ТВЕ и до 30 мл дистиллированной воды. 

600 мкл 10% аммония персульфата (APS) и 26 мкл ТЕМЕД вносили после всех 

остальных компонентов.  

Визуальный контроль миграции ПЦР- продуктов проводили по 

ксиленцианолу и бромфеноловому синему. Электрофорез останавливали, когда 

пробег ксиленцианола составил 25см, а бромфеноловый синий вышел в анодный 

буфер.  Далее окрашивали ПААГ нитратом серебра по приведенной ниже методике.  

2.6. Окрашивание ПААГ нитратом серебра 

После электрофореза гель помещали на 10-15 минут в водный раствор 0,011 

М AgNO3 и затем дважды промывали в дистиллированной воде. Проявление 

проводили в  растворе проявителя следующего состава: 0,75 М NaOH, 0,5 M 

формальдегида около 10-15 минут, в зависимости от интенсивности проявления 

геля.        

2.7. Выделение ДНК из полиакриламидных гелей 

ПЦР-продукты элюировали по следующей методике: 

1. Вырезали необходимую полосу ДНК из ПААГ, переносили в пробирку и 

тщательно измельчали. 

2. К полученному гомогенизату добавляли 80 мкл элюирующего буфера (0,5 

М ацетат аммония, 1мМ ЭДТА, pH 8,0) и инкубировали 1,5 часа при 70˚С. 

3. Полученную смесь переносили на колонку, в которой верхняя пробирка 

имела фильтр и отверстие в дне. Центрифугировали 2 мин при 13400 об/мин.  

4. Полученный элюат хранили при +4˚С и использовали для последующей 

ПЦР и секвенирования. 

2.8. Обработка геномной ДНК бисульфитом натрия 

 При обработке ДНК бисульфитом натрия происходит превращение 

неметилированных остатков цитозина в урацил, при этом метилированные 

цитозины конверсии не подвергаются. Данное свойство позволило разработать ряд 
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методов, позволяющих анализировать статус метилирования как отдельных CpG-

динуклеотидов, так и фрагментов ДНК. 

1. Геномную ДНК денатурировали с помощью NaOH (конечная 

концентрация 0,3 М) и инкубировали при 37˚С в течении 15 минут. 

2. Бисульфитная модификация ДНК осуществлялась путем добавления к 

образцу бисульфита натрия и гидрохинона, с конечными концентрациями 2 М и 0,5 

М соответственно. Полученную смесь инкубировали в течении 5 часов при 55˚С. 

3. Очистку образца модифицированной ДНК проводили с помощью колонок 

для очистки ДНК согласно прилагаемой инструкции (Wizard DNA Clean-up system; 

Promega).  

2.9. Метил-специфическое секвенирование 

С целью подтверждения результатов анализа статуса метилирования 

промоторных областей генов LAMA1,  LAMA2, LAMA3A, LAMB1, LAMB3, LAMC2, 

NID2, CDH2, CDH3, TIMP1, TIMP4, MMP23B полученных с помощью метил-

чувствительной ПЦР было проведено метил-специфическое секвенирование этих 

последовательностей. Дизайн праймеров был осуществлен при помощи программы 

MethPrimer (www.urogene.org/methprimer) (табл. 5).   

Таблица 5  
Последовательности праймеров, используемых для метилспецифического 

секвенирования. 
 

Исследуемый ген 

 

Нуклеотидная последовательность 

праймеров 5' - 3' 

Размер  

фрегмента 

(п.н.) 

LAMA1 F: ggg att tag agg tta agt tgg g 

R: cac aac aac aaa acc aaa aac ac 

274 

LAMA2 F: tat aag tta agg tta ggg gat agg g 

R: aaa ctt aaa taa ttc ccc cta cac tac 

388 

LAMA3А F: gtt gta ata ttt agt tta tag gtt gtt t 

R: ctc ctc aat cca ccc att tac tc 

694 

LAMB1 F: ggg tgt gtg gtt ttttgggggtta g 

R: cac aaa aaa aac aat aaa aaa ata aac 

268 

LAMB3 F: ttt tat agg tag gtg ggt att gtg g 

R: aat aaa tca aac cct aaa acc aaa c 

378 

LAMC2 F: att ggg ttt ttt agt ttg agg a 

R: acc ttc ctt ttc ctt aat caa a 

370 

NID2 F: gtg ggg ttt ttt ggg ggt 

R: caa taa cca cca cat cta att ctc 

182 

CDH2 F: gat ttg gga tta ggg tat tgt att 

R: acc ttt tca ttt aat ctc tac taa aaa act 

249 
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CDH3  F: att gag gtt ggg ggt gga tta 

R: act taa tta aaa cct aca tcc c 

280 

TIMP1 F: ttg gag att tta ggg gat tgg gt 

R: tcc acc cac cat caa tac aaa aac 

211 

TIMP4 F: gat ttt tgg tgt att gtt ggt tag ata tta 

R: ccc aaa cct cac aaa ctc aat c 

256 

MMP23B F: ttt tag aaa agg ggt tta tag ga 

R: atc ccc aaa acc aaa aac tac c 

328 

2.10. Программное обеспечение 

Для компьютерного анализа использовались следующие программы: 

1)поиск полноразмерной нуклеотидной последовательности генов, а так же 

анализ ДНК на наличие сайтов рестрикции HpaII и HhaI осуществлялся с 

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

2)для дизайна праймеров были использованы программы Primer3web, 

PrimerBlast, MethPrimer. 

3)анализ хроматограмм секвенированных последовательностей 

осуществлялся с помощью программ Chromas и SeqBase. 

2.11. Статистическая обработка данных 

Статистический анализ полученных данных проводился с использованием 

программы Excel, Statistica 8.0 и MedCalc. Для оценки достоверности при 

сравнении частотных показателей использовался точный критерий Fisher. Для 

снижения вероятности ошибки первого рода применялся метод Бенджамини- 

Хохберга [Benjamini Y. et al., 1995]. Для выявления и оценки связи между 

исследуемыми показателями использовался регрессионный анализ. Иерархическая 

кластеризация осуществлялась при помощи языка программирования R [Clifford H. 

et al., 2011]. В работе также были использованы многомерный анализ соответствий 

и ROC-анализ.   
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1. Изучение метилирования промоторных областей генов субъединиц 

ламининов 

По результатам исследования промоторных областей генов ламининов, 

выделены 3 группы генов: дифференциально метилированные при РМЖ, гены, 

конститутивно метилированные в ткани молочной железы, а также гены, чьи 

промоторные области не метилированы при РМЖ (табл.6). 

Таблица 6  

Результаты анализа статуса метилирования промоторных областей генов 

субъединиц ламининов.   
Ген Метилир. 

в РМЖ 

(%) 

Метилир. в 

прилежащей 

условно 

нормальной 

ткани (%) 

Метилир. в 

секционном 

материале 

МЖ (%) 

Метилир. в 

лейкоцитах 

периферич. 

крови (%) 

Метилир. в культурах 

клеток 

ZR-75-1, HBL-100, HS 

578 T, BT-474, T-47D, 

MCF7 

Гены, дифференциально метилированные при РМЖ 

LAMA1 29,41 

(60/204) 

6,6 (4/60) 0 (0/6) 0 (0/6) Есть ZR-75-1, MCF7, 

T-47D, BT-474, HBL-

100 

LAMA2 26,96 

(55/204) 

9,1 (5/55) 0 (0/6) 0 (0/6) Есть ZR-75-1, MCF7, 

T-47D, BT-474, HBL-

100 

LAMB1 25,98 

(53/204) 

15,1 (8/53) 0 (0/6) 0 (0/6) Есть ZR-75-1, MCF7, 

T-47D, BT-474 

LAMС1  4,41 

(9/204) 

0 (0/204) 0 (0/6) 0 (0/6) - 

LAMA3B 6 (6/100) 0 (0/100) 0 (0/6) 0 (0/6) - 

LAMA4 1 (1/100) 0 (0/100) 0 (0/6) 0 (0/6) - 

Гены, конститутивно метилированные в ткани МЖ 

LAMA3A 
100 

(100/100) 

100 

(100/100) 
100 (6/6) 100 (6/6) - 

LAMB3 
98 

(98/100) 

100 

(100/100) 
100 (6/6) 100 (6/6) - 

LAMC2 
98 

(98/100) 

100 

(100/100) 
100 (6/6) 0 (0/6) - 

LAMB2 
92 

(92/100) 
94 (94/100) 100 (6/6) 100 (6/6) - 

Гены, не метилированные при РМЖ 

LAMA5  0 (0/100) 0 (0/100) 0 (0/6) 0 (0/6) - 

LAMC3 0 (0/100) 0 (0/100) 0 (0/6) 0 (0/6) - 
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3.1.1. Гены ламининов, дифференциально метилированные при РМЖ 

LAMA1 

Ген LAMA1 содержит в 5'-области CpG-островок, полностью 

перекрывающий первый экзон гена и содержащий сайт инициации транскрипции 

(табл. 4, глава Материалы и методы). Компьютерный анализ позволил выявить в 

промоторной области гена  LAMA1 несколько полиморфизмов. В базе данных 

нуклеотидных полиморфизмов NCBI Single Nucleotide Polymorphism имеется 

описание трех вариаций по длине, выявленных на данном участке генома: 

rs61226662, rs36201812 и rs522828. 

Полиморфизмы rs61226662 и rs36201812 представляют собой делеции С и 

CCCGCCCCGT в позициях -184 и -68 соответственно относительно точки 

инициации транскрипции гена LAMA1. Вариация rs522828 имеет более сложную 

формулу, представляя собой инсерционно-делеционный полиморфизм -

/C/T/TCCCGCCCCG в положении -77 от точки инициации транскрипции. 

Референсным аллелем для данной области считается TCCCGCCCCG.  

Полиморфизмы rs36201812 и rs522828 локализуются в  области 

несовершенного C,G-богатого повтора (ССССG)n и, очевидно, являются 

аллельными вариантами этого повтора: 

  

В связи с наличием полиморфизмов, дизайн праймеров для МЧ-ПЦР 

осуществлялся  таким образом, чтобы амплифицируемый фрагмент включал  и 

область делеции/инсерции. При этом, проводя визуализацию продуктов ПЦР в 

акриламидном геле, можно различить делецию/инсерцию 10 п.н, что позволяет 

оценить аллельный характер метилирования.   

Частота аномального метилирования указанного фрагмента промотора 

LAMA1, исследованная методом мультилокусной МЧ-ПЦР, в образцах тканей 

первичных опухолей составила 29,41 % (60/204).  Кроме того, в 6,6% (4/60) случаев 

зафиксировано метилирование в ткани опухоли и условно нормальной ткани 
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молочной железы. В клеточных линиях рака молочной железы метилирование 

исследуемой области LAMA1 выявлено в линиях ZR-75-1, MCF7, T-47D, BT-474, 

HBL-100. При этом метилирование изучаемого фрагмента в образцах ткани 

секционного материала молочной железы и лейкоцитах крови не обнаружено.  

Наличие метилирования в условно нормальной ткани МЖ может 

объясняться возможностью контаминации исследуемого материала опухолевыми 

клетками. С другой стороны, обнаружение генетических и эпигенетических 

нарушений в прилежащей к опухоли ткани можо объяснить концепцией поля 

канцерезации («field cancerization»), согласно которой подобные ранние события 

могут приводить к клональной экспансии предраковых клеток образующих данное 

поле. Последующие геномные и эпигеномные изменения ряда дочерних клеток 

способны приводить к установлению их полноценно- малигнизированного 

фенотипа [Jaiswal G. et al., 2013]. 

 Для подтверждения результатов анализа метилирования проведено 

метилспецифическое секвенирование метилированных и неметилированных 

образцов ДНК (рис. 11).  

А) Met 

       

Б) Unmet 

        

Рисунок 11. Результаты метилспецифического секвенирования фрагмента  

промоторного CpG-островка гена LAMА1. А- метилированная последовательность, 

в качестве матрицы использована ДНК из материала опухоли; Б- 

неметилированная последовательность (ДНК из нормальной ткани молочной 

железы). 
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Благодаря наличию вышеописанного полиморфизма в исследованной 

области промотора LAMA1 оказалось возможным оценить не только аллельный 

характер метилирования, но и частоту потерь гетерозиготности по данному локусу 

(рис.12). 

 

Рисунок 12. Анализ алелльного характера метилирования и наличия потерь 

гетерозиготности промоторной области LAMA1. D - ДНК не гидролизованная, R - 

соответствующий рестрикт, n – норма, t – опухоль, М – маркер молекулярного веса 

PuC19. В образцах под номерами 1 и 2 выявлено моноаллельное и биаллельное 

метилирование соответственно изучаемой области; в образцах 3,4,5 – наличие ПГ 

изучаемого фрагмента (отмечены стрелками) и метилирование оставшейся копии 

LAMA1. 

Из 60 образцов, в которых выявлено метилирование промотора LAMA1, 

информативными по данному локусу оказались 28 (47%). В 46% (13/28) образцов 

выявлено моноаллельное метилирование, в 54% (15/28) – биаллельное. Частота 

потери гетерозиготности LAMA1 при наличии метилирования промотора гена 

составила 32% (9/28). В этих опухолях, а так же группе с биаллельным 

метилированием можно предполагать инактивацию обоих аллелей гена. 

Полученные результаты характеризуют LAMA1 как ген, спектр молекулярной 

патологии которого при РМЖ соответствует двухударной модели канцерогенеза. 

Согласно этой модели аллели гена- супрессора опухолевого роста могут 

инактивироваться в результате либо мутации, либо потери гетерозиготности, либо 

метилирования промоторной области [Бабенко О.В. и соавт., 2002]. 

Согласно результатам проекта ENCODE (доступны на 

w.w.w.genome.ucsc.edu) [Wang H. et al., 2012] исследованный регион LAMA1 не 

метилирован в образцах нормальной молочной железы и лейкоцитах 

периферической крови и подвергается метилированию в клеточных линиях РМЖ 

MCF7, T-47D. По данным литературы метилирование LAMA1 наблюдалось при 
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изучении нейроэндокринных опухолей кишечника, а также при раке прямой кишки 

[Fotouhi O. et al., 2014; Kim Y.H. et al., 2011].  

Продукт LAMA1 входит в состав ламинина-111 – белка, играющего роль в 

поддержании и функционировании структуры эпителия молочной железы. Он 

участвует в процессах поляризации клеток, организации альвеолярной структуры, 

экспрессии α- рецептора эстрогена и трансдукции сигналов [Streuli C.H. et al., 1995]. 

Ввиду этого, можно предположить, что инактивация LAMA1 в процессе 

образования опухоли способствует ее прогрессии, приводя не только к нарушению 

архитектоники ткани, но и изменению сигнальной трансдукции. Следствием таких 

изменений может являться усиление роста и инвазии опухолевых клеток. 

Возможность влияния на пролиферацию иллюстрируется тем, что ламинин-111 

способен снижать уровень ядерного β-актина и дестабилизировать связывание РНК 

полимеразы II и III с сайтами транскрипции, что приводит к угнетению процессов 

транскрипции и синтеза ДНК [Spencer V.A. et al., 2011]. Таким образом, 

элиминация данного белка может вносить вклад в развитие патологического 

деления клеток. Иммуногистохимические исследования РМЖ выявили отсутствие 

экспрессии LAMA1 в образцах инвазивных протоковых форм, и ее наличие в 

образцах внутрипротокового рака молочной железы [Määttä M. et al., 2001]. 

LAMA2 

 Ген LAMA2 не содержит в промоторной области соответствующий 

классическим критериям CpG-островок (табл. 4, глава Материалы и методы). 

Вместо этого в его 5- регионе определяется выраженное GC-обогащение (более 

70%), что создает предпосылки для изучения статуса его метилирования.   

 Аномальное метилирование описанного участка промотора LAMA2, в 

образцах тканей первичных опухолей составило 26,96 % (55/204).  Более того, в 9,1% 

(5/55) случаев выявлено метилирование в ткани опухоли и парной ей условно 

нормальной ткани молочной железы. Исследование клеточных линий РМЖ 

позволило зафиксировать метилированный статус изучаемого региона в образцах 

ZR-75-1, MCF7, T-47D, BT-474, HBL-100. В образцах ткани секционного материала 

молочной железы и лейкоцитах крови метилирования промоторной области гена 

LAMA2 не наблюдалось.  
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С целью подтверждения результатов МЧ/ПЦР проведено 

метилспецифическое секвенирование промоторной области гена LAMА2 (рис.13). 

  

А) Met 

  

Б) Unmet 

   

Рисунок 13. Результаты метилспецифического секвенирования фрагмента  

промоторного CpG-островка гена LAMА2. А- метилированная последовательность, 

в качестве матрицы использована ДНК из материала опухоли; Б- 

неметилированная последовательность (ДНК из нормальной ткани молочной 

железы).  

На сегодняшний день известно, что продукт LAMА2– мерозин – входит в 

состав ламининов -211, -221 (оба белка секретируются преимущественно в 

мышечной ткани) и -213. Мутации в данном гене ассоциированы с развитием 

мерозиндефицитной мышечной дистрофии. В тканях злокачественных опухолей 

особенности экспрессии и метилирования LAMА2 изучены недостаточно, и 

являются на текущий момент актуальной темой исследования. Недавнее 

исследование позволило выявить частые случаи мутаций LAMА2 при 

гепатоцеллюлярной карциноме. Показано, что низкий уровень экспрессии LAMА2 

ассоциирован с плохим прогнозом течения заболевания и повышенным риском 

развития рецидива. Изучение клеточных линий рака легкого и молочной железы 

показало, что снижение экспрессии LAMА2 сопровождается усиленным 

метилированием области сайта инициации транскрипции соответствующего гена 

[Jhunjhunwala S.et al., 2014]. В исследовании Lee S. и соавт. сообщается о 
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выявлении аномального метилирования промоторной области LAMA2 в 80.6% 

образцов опухолей прямой кишки и в 13.4% образцов нормальной ткани, 

прилежащей к опухоли [Lee S. et al., 2012]. Данные этих работ согласуются с 

результатами настоящего исследования, которые говорят не только о высокой 

частоте аномального метилирования LAMA2 при РМЖ, но и о ряде образцов (9,1%), 

в которых аномальное метилирование обнаружено не только в опухолевой, но и в 

прилежащей морфологически нормальной ткани. 

LAMB1 

В промоторном регионе LAMB1 содержится достаточно большой CpG- 

островок: он охватывает не только область инициации транскрипции, но и 3 

первых экзона данного гена (табл. 4, глава Материалы и методы). Частота 

аномального метилирования исследованной области LAMB1 в образцах тканей 

первичных опухолей составила 25,98% (53/204). При этом в 15,1% (8/53) случаев 

метилирование выявлено как образцах опухолевой, так и прилежащей условно-

нормальной ткани молочной железы. Кроме того, исследование клеточных линий 

РМЖ позволило выявить наличие метилирования изучаемого фрагмента в образцах 

ZR-75-1, MCF7, T-47D, BT-474. Не выявлено метилирования изучаемой области 

LAMB1 в аутопсийном материале молочной железы и лейкоцитах периферической 

крови здоровых доноров. 

Гетеротримерная организация ламининов необходима для полноценного 

функционирования белковой молекулы. β-субъединицы играют важную роль во 

взаимодействии с коллагеном IV, интегринами и полимеризации ламининов. 

Продукт гена LAMB1 входит в состав ламининов-111, -211, -3а11, -411, -511 и -213. 

К сожалению, на сегодняшний день об этом представителе ламининов известно 

чрезвычайно мало, и его вклад в развитие онкологической патологии представляет 

огромный интерес. Можно предположить, что сочетанная потеря α1- и β1- 

субъединиц белка приводит к нарушению синтеза ламинина-111 и, как следствие, 

дезорганизации клеточного бислоя МЖ. С другой стороны, отсутствие β1-

субъединицы может расценеваться и как положительное событие. Так, Fujita и 

соавт. показали, что в процессе развития РМЖ происходит “переключение” 

экспрессии ламининов, содержащих β2-субъединицы (421 и 521), на белки, 
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содержащие β1-цепи (411 и 511), что может способствовать васкуляризации 

опухоли и ее прогрессии. Вероятно, инактивация гена LAMB1, может 

препятствовать ангиогенезу в ткани опухоли, замедляя ее развитие [Fujita M. et al., 

2005]. По результатам проекта ENCODE (доступны на w.w.w.genome.ucsc.edu) 

[Wang H. et al., 2012] исследуемый регион LAMB1 не подвергается метилированию 

в образцах крови и нормальной молочной железы и метилирован в клеточных 

линиях РМЖ MCF7, T-47D.   

LAMA3B, LAMC1, LAMA4 

Метилирование участков промотеров генов LAMA3B и LAMC1 

зафиксировано в 6% (6/100), и 4,41% (9/204) образцов РМЖ соответственно. 

Метилирования анализируемых локусов в образцах крови и секционного материала 

МЖ не выявлено.     

В промоторной области гена LAMA4 не имеется сайтов узнавания 

рестриктазы HpaII, ввиду чего статус метилирования изучался с использованием 

рестриктазы НhаI.  Исследованный фрагмент содержит 4 сайта узнавания данной 

эндонуклеазы. Аномальное метилирование промоторной области гена LAMA4 было 

зарегистрировано лишь в одном опухолевом образце. Подобный результат не 

является статистически значимым и может объясняться общим нарушением 

картины метилирования в опухоли.  Не зарегистрировано метилирования LAMA4 в 

условно нормальной ткани и секционном материале молочной железы, а также 

крови. 

3.1.2. Гены ламининов, конститутивно метилированные в ткани 

молочной железы 

LAMA3A, LAMB3, LAMC2 

Ламинин-332 состоит из субъединиц α3а, β3  и γ2, являющихся продуктами 

генов LAMA3A, LAMB3, LAMC2 соответственно. Этот белок является одним из 

важнейших компонентов базальной мембраны. Он секретируется во внеклеточный 

матрикс базальными клетками многослойного и переходного эпителия, а также 

некоторыми видами железистого эпителия, обладающими преимущественно 

секреторной или защитной функцией. Взаимодействуя с интегринами, ламинин-

332 «фиксирует» эпителиальные клетки на базальной мембране, способствуя 
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адгезии. Кроме того, он участвует в восстановительных процессах в нормальных 

тканях, а также миграции клеток во время регенерации эпителия [Rousselle P. et al., 

2013].  

На сегодняшний день известо, что мутации в любом из трех генов, 

кодирующих ламинин-332 приводят к развитию буллезного эпидермолиза. Роль 

ламинина-332 в возникновении и развитии злокачественных новообразований не 

до конца ясна, предполагается, что нарушение структуры и функции базальной 

мембраны должны способствовать инвазии и метастазированию опухоли.  

Анализ методом МЧ-ПЦР промоторной области гена LAMA3A выявил 

наличие  метилирования в 100% (100/100) образцов ткани опухоли и прилежащей 

условно нормальной ткани молочной железы. Более того, метилирование 

исследуемого района гена зафиксировано во всех образцах крови и аутопсийном 

материале молочной железы. Полученные данные подтверждены 

метилспецифическим секвенированием образцов ДНК, показавшим биаллельное 

конститутивное метилирование исследуемого региона в ткани молочной железы.                       

Метилирование исследуемого локуса промотора LAMВ3 определено в 98 % 

(98/100) образцов тканей первичных опухолей. Наличие метилирования этого 

участка так же выявлено во всех образцах условно нормальной ткани молочной 

железы, крови и секционном материале молочной железы. Для подтверждения 

результатов МЧ-ПЦР проведено секвенирование промоторного участка гена 

LAMВ3 (рис. 14). Благодаря этому оказалось возможным установить наличие 

полного конститутивного метилирования исследуемого фрагмента во всех 

исследованных тканях.    

 

Рисунок 14. Результаты метилспецифического секвенирования фрагмента 

промоторной области гена LAMВ3. Картины метилирования исследуемого 

фрагмента в опухолевой и условно нормальной ткани молочной железы оказались 

идентичными.    
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Проведенный анализ исследованного фрагмента промотора LAMС2 методом 

мультилокусной МЧ-ПЦР, выявил наличие метилирования в 98% (98/100) образцов 

тканей первичных опухолей. Наличие метилирования так же выявлено в условно 

нормальной ткани молочной железы и образцах аутопсийного материала молочной 

железы. При этом в образцах крови метилирования промоторной области гена 

LAMС2 не выявлено.  

С целью верификации данных, полученных методом МЧ-ПЦР, проведено 

секвенирование промоторного участка гена LAMС2 (рис. 15). При этом установлен 

факт наличия моноаллельного константного метилирования исследуемой области в 

ткани молочной железы.  

 

 

 

 

 

 

   
 

Рисунок 15. Результаты метилспецифического сиквенирования фрагмента 

промоторной области гена LAMС2. Картины метилирования исследуемого 

фрагмента в опухолевой и условно нормальной ткани молочной железы оказались 

идентичными.  

 Полученные в настоящем исследовании результаты позволяют 

предположить, что метилирование генов LAMA3A, LAMB3 и LAMC2 в ткани 

молочной железы не может рассматриваться как возможный маркер 

патологического процесса. Снижение экспрессии ламинина-332 при РМЖ, 

описанное в некоторых работах, скорее всего, обусловлено иными, нежели 

метилирование, механизмами инактивации исследуемых генов. Так, исследование 

Zboralski и соавт. показало, что экспрессия всех субъединиц ламинина-332 

находится под положительным контролем опухолевого супрессора SMAD4, 

транслирующего сигналы от цитокинов суперсемейства TGFβ. В клетках солидных 

опухолей, дефицитных по SMAD4, нарушенную экспрессию ламинина-332 

удавалось нормализовать путем восстановления функции SMAD4 [Zboralski D. et 

al., 2008].  
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LAMB2 

Ген LAMB2 не содержит в промоторной области CpG-островок, 

соответствующий необходимым критериям. Вместо этого в данном регионе 

наблюдается CpG-обогащение (более 70%), которое может вносить вклад в 

регуляцию экспрессии гена (табл. 4, глава Материалы и методы). Анализ 

промоторной области гена LAMB2 методом МЧ-ПЦР позволил выявить 

метилирование исследуемого района как в опухолевой, так и в прилежащей к ней 

условно нормальной ткани в 86% (86/100) случаях. В 6% (6/100) образцов 

метилирование обнаружено только в опухолевой ткани и в 8% (8/100) – только в 

прилежащей условно нормальной ткани молочной железы. Кроме того, 

метилирование данного региона выявлено во всех образцах ДНК нормальной 

молочной железы и крови. Для подтверждения факта метилирования промоторного 

региона LAMB2 произведено секвенирование исследуемого региона (рис. 16).   

   

  

Рисунок 16. Результаты метилспецифического сиквенирования фрагмента 

промоторной области гена LAMВ2. Картины метилирования исследуемого 

фрагмента в опухолевой и условно нормальной ткани молочной железы оказались 

идентичными. Зафиксировано наличие пула ДНК, для которого характерно 

отсутствие метилирования изучаемой области LAMВ2.  

LAMA5, LAMC3 

Не обнаружено метилирования ДНК в промоторных областях генов LAMA5, 

LAMC3 в образцах крови и аутопсийного материала МЖ, как и аномального 

метилирования этих локусов в образцах РМЖ.  

3.2. Изучение метилирования промоторных областей генов нидогенов 

Семейство белков нидогенов состоит всего из двух представителей: 

нидогена-1 и нидогена-2, кодирующихся генами NID1 и NID2 соответственно. В 

настоящем исследовании выявлено наличие дифференциального метилирования 

промоторных регионов обоих генов при РМЖ с частотами, указанными в таблице 7. 
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Таблица 7 

Результаты анализа статуса метилирования промоторных областей генов 

нидогенов.   
Ген Частота 

метилир. в 

РМЖ (%) 

Частота 

метилир. в 

прилежащей 

условно 

нормальной 

ткани (%)  

Метилир. в 

секционном 

материале 

МЖ (%) 

Метилир. в 

лейкоцитах 

периферич. 

крови (%) 

Метилир. в 

культурах клеток 

ZR-75-1, HBL-100, 

HS 578 T, BT-474, T-

47D, MCF7 

NID1 38,72 (79/204) 8,86 (7/79) 0 (0/6) 0 (0/6) Есть ZR-75-1, HS 578 

T, T-47D, MCF7 

NID2 41,17 (84/208) 4,76 (4/84) 0 (0/6) 0 (0/6) Есть MCF7, T-47D, 

BT-474 

В промоторной области гена NID1 располагается CpG-островок, 

охватывающий область инициации транскрипции и первый экзон гена (табл. 4, 

глава Материалы и методы). Исследование промоторной области гена NID1, 

выявило наличие дифференциального метилирования в 38,72% (79/204) образцов 

рака молочной железы. При этом в 8,86 % (7/79) случаев выявлено метилирование 

как в опухолевой, так и прилежащей условно нормальной ткани молочной железы. 

Кроме того, в одном образце выявлено наличие метилирования изучаемого региона 

исключительно в условно нормальной ткани МЖ. Анализ клеточных линий рака 

молочной железы показал наличие метилирования промоторной области NID1 в 

образцах ZR-75-1, HS 578 T, T-47D, MCF7. В образцах секционнного материала 

молочной железы, а также лейкоцитах крови метилирования данного региона не 

зафиксировано. 

Как и в случае NID1 в промоторной области NID2 располагается CpG-

островок. Он охватывает не только регион инициации транскрипции, но и первые 

два экзона гена нидогена 2 (табл. 4, глава Материалы и методы). Посредством МЧ 

ПЦР установлено, что промоторная область NID2 подвергается аномальному 

метилированию в 41,17% (84/208) случаев первичных опухолей молочной железы. 

При этом в 4 случаях (4,76% (4/84)) зафиксировано метилирование изучаемого 

региона, как в опухолевой, так и прилежащей условно нормальной ткани молочной 

железы. Из 6 исследованных в работе клеточных линий РМЖ, метилирование 

промоторной области NID2 зафиксировано лишь в трех: MCF7, T-47D, BT-474. 

Метилирования анализируемого фрагмента в образцах крови и секционного 

материала МЖ не выявлено. С целью подтверждения результатов МЧ ПЦР 

произведено бисульфитное секвенирование промоторной области NID2.  
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В настоящий момент большинство доступной информации о нидогенах 

сводится к описанию их структурно-функциональных особенностей, и лишь 

небольшая часть исследований посвящена вкладу представителей данного 

семейства в онкологическую патологию.  

Результаты работы Ulazzi и соавт. показали, что промоторные области NID1 

и NID2 могут подвергаться аномальному метилированию при раке прямой кишки в 

67% и 29% случаев. Исследование рака желудка выявило метилирование обоих 

промоторных регионов более чем в 90% образцов. В клеточных линиях рака 

молочной железы MCF-7, MDA-MB-231 и BT-20 определено аномальное 

метилирование промоторных областей NID1 и NID2, сопровождающееся 

отсутствием экспрессии обоих генов. При добавлении деметилирующего агента к 

клеткам MDA-MB-231 наблюдалось восстановление экспрессии обоих белков 

[Ulazzi L. et al., 2007].  

По результатам проекта ENCODE (доступны на w.w.w.genome.ucsc.edu) 

[Wang H. et al., 2012] оба изучаемых методом МЧ ПЦР региона NID1 и NID2 

метилированы в клеточных линиях РМЖ MCF-7, T-47D и неметилированы в 

образцах нормальной молочной железы и лейкоцитах крови. Исходя из 

приведенных данных очевидно, что столь высокие частоты аномального 

метилирования промоторных областей NID1 и NID2, полученные в настоящей 

работе, свидетельствуют о вовлечении данных белков в патогенез рака молочной 

железы. 

Взаимодействуя между собой, нидогены и ламинины участвуют в 

функционировании и поддержании тканевой структуры органов. Поэтому 

вызывает огромный интерес возможность комплексного нарушения 

эпигенетической регуляции представителей данных семейств белков 

внеклеточного матрикса в ткани опухоли молочной железы. Являясь компонентами 

базальной мембраны, оба семейства активно вовлечены в построение и 

функционирование ткани молочной железы. Можно предположить, что их потеря 

может приводить к нарушению как чисто адгезивного взаимодействия, так и к 

нарушению трансдукции сигналов. Подобные события могут вносить 

непосредственный вклад в поведение опухолевой клетки, способствуя процессам 

инвазии и метастазирования.      



77 
 

3.3. Изучение метилирования промоторных областей генов субъединиц 

интегринов 

 По результатам исследования промоторных областей генов субъединиц 

интегринов выявлены две группы генов: гены не метилированные и гены 

метилированные  при РМЖ (табл.8).  

Таблица 8  

Результаты анализа статуса метилирования промоторных областей генов 

субъединиц интегринов.   
Ген Частота 

метилир. в 

РМЖ (%) 

Частота 

метилир. в 

прилежащей 

условно 

нормальной 

ткани (%) 

Метилир. в 

секционном 

материале 

МЖ (%) 

Метилир. в 

лейкоцитах 

периферич. 

крови (%) 

Метилир. в 

культурах клеток 

ZR-75-1, HBL-100, 

HS 578 T, BT-474, T-

47D, MCF7 

Гены, дифференциально метилированные при РМЖ 

ITGA1 15,18 (29/191) 6,89 (2/29) 0 (0/6) 0 (0/6) Не выявлено 

ITGA4 29,9 (61/206) 9,83 (6/61) 0 (0/6) 0 (0/6) Есть ZR-75-1, MCF7, 

T-47D, BT-474 

ITGA9 41,26 (85/206) 4,7  (4/85) 0 (0/6) 0 (0/6) Есть ZR-75-1, MCF7, 

T-47D, BT-474, HBL-

100 

ITGA7 3,39 (7/206) 28,57 (2/7) 0 (0/6) 0 (0/6) Есть BT-474 

Гены, не метилированные при РМЖ 

ITGA2 0 (0/90) 0 (0/90) 0 (0/6) 0 (0/6) - 

ITGA3 0 (0/90) 0 (0/90) 0 (0/6) 0 (0/6) - 

ITGA6 0 (0/90) 0 (0/90) 0 (0/6) 0 (0/6) - 

ITGB1 0 (0/90) 0 (0/90) 0 (0/6) 0 (0/6) - 

ITGA1 

В промоторной области гена ITGA1 располагается CpG-островок, частично 

охватывающий область инициации транскрипции и полностью – первый экзон 

данного гена (табл. 4, глава Материалы и методы). С целью анализа статуса 

метилирования разработана МЧ-ПЦР, включающая локусы ITGA1, ITGA7, ITGA9 

(рис.17). Частота метилирования анализируемого фрагмента ITGA1 в образцах 

тканей первичных опухолей составила 15,18% (29/191). В двух случаях (6,89% 

(2/29)) метилирование выявлено как в опухолевой, так и прилежащей условно 

нормальной ткани молочной железы. При этом метилирования данного локуса не 
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зафиксировано в ДНК клеточных линий РМЖ, аутопсийном материале МЖ и 

лейкоцитах крови.  

 

Рисунок 17. Анализ статуса метилирования промоторных областей генов 

интегринов ITGA7, ITGA9, ITGA1 методом мультилокусной МЧ-ПЦР. 1, 2, 3, 4, 5, 6 

– номера парных образцов РМЖ, где н- условно нормальная ткань, о – опухоль. В 

образцах 2н и 2о зафиксировано метилирование всех трех изучаемых генов, в 3о, 

4о, 5н, 5о метилированию подвергается ген ITGA9, в 3о, 5н и 5о – ITGA1. К-, К+ - 

отрицательный и положительный контроли ПЦР, М – маркер молекулярного веса 

PuC19. 

Продукт гена ITGA1 входит в состав интегрина – α1β1. В настоящее время 

функции белка, и его субъединицы ITGA1 изучаются. В подавляющем 

большинстве случаев описано позитивное влияние α1β1 на развитие опухоли. Он 

может участвовать в трансдукции сигналов Ras/MEK/ERK, регулирующих 

клеточную пролиферацию и вовлечен в обеспечение процессов адгезии и миграции 

[Boudjadi S. et al., 2016] Повышенная экспрессия интегрина α1 выявлена при раке 

прямой кишки [Boudjadi S., 2013]. Эксперименты на мышах показали, что при 

инактивации Itga1 и наличии онкогенной мутации Kras, развивающиеся опухоли 

легкого характеризуются меньшим размером, более низкой степенью 

васкуляризации и сниженной пролиферацией клеток. В целом, фенотип таких 

опухолей менее агрессивный и частота их возникновения снижена по сравнению с 

опухолями у мышей, несущих исключительно мутацию Kras [Macias-Perez I. et al., 

2008]. 

Согласно данным ENCODE (доступны на w.w.w.genome.ucsc.edu) [Wang H. 

et al., 2012] на протяжении изучаемого локуса CpG-островка ITGA1 метилированию 

подвергаются лишь отдельные CpG-нуклеотиды в ДНК клеточных линий k562, 

GM12878-XiMat и PFSK-1. В образцах лейкоцитов, нормальных тканей и 

представленных клеточных линий рака молочной железы метилирования данной 

области не обнаружено. Этот факт отчасти согласуется с полученными в данной 
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работе данными. Обнаруженной факт наличия метилирования ITGA1 в 15,18%  

случаев рака молочной железы представляет собой материал для дальнейшего 

изучения функции данного белка как в нормальной, так и трансформированной 

ткани.        

ITGA4 

Ген ITGA4 содержит в промоторной области CpG-островок, 

распространяющийся на область инициации транскрипции, первый и частично 

второй экзоны (табл. 4, глава Материалы и методы). Аномальное метилирование 

промоторной области ITGA4 зафиксировано в 29,9% (61/206) случаев первичных 

опухолей молочной железы. В 9,83% (6/61) образцов выявлено метилирование 

изучаемого региона как в опухолевой, так и условно нормальной ткани молочной 

железы. Анализ клеточных линий РМЖ позволил выявить метилирование 

промоторной области ITGA4 в образцах ZR-75-1, MCF7, T-47D, BT-474. 

Метилирования данной области не выявлено в образцах секционного материала 

молочной железы и лейкоцитах крови. 

Продукт ITGA4 входит в состав двух интегринов α4β1 и α4β7. На 

сегодняшний день вклад этого белка в процессы опухолевой трансформации 

активно изучается. Однако, несмотря на обилие работ, невозможно говорить о 

едином мнении относительно роли α4 в опухолеобразовании. С одной стороны, 

было зафиксировано, что он может выступать в качестве опухолевого супрессора. 

При этом его экспрессия коррелирует со степенью трансформации опухолевых 

клеток и наличием метастазов. При исследовании рака молочной железы выявлено 

аномальное метилирование ITGA4 в 41% опухолей. Была показана ассоциация 

статуса метилирования ITGA4 с низкой степенью дифференцировки опухолей и 

HER2-положительным иммуногистохимическим статусом [Do SI. et al., 2014]. 

Аномальное метилирование гена так же выявлено при раке пищевода [Lee E.J. et al., 

2008], желудка [Park J., et al., 2004], простаты [Mostafavi-Pour Z. et al., 2015] и 

холангиокарциноме [Uhm K.O. et al., 2010]. При использовании деметилирующих 

агентов, таких как 5-Aza-dC, наблюдалось восстановление экспрессии интегрина 

α4. Кроме того, для изученного региона ITGA4 проектом ENCODE (доступны на 

w.w.w.genome.ucsc.edu) [Wang H. et al., 2012] установлен статус метилирования 

отдельных нуклеотидов. Данные указывают на наличие метилированных CpG-
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динуклеотидов в образцах клеточных линий РМЖ MCF7 и T-47D и отсутствие 

метилирования в образцах нормальной МЖ и лейкоцитах крови, что частично 

подтверждает полученные результаты настоящей работы. Подобные наблюдения 

указывают на роль метилирования в регуляции данного гена.  

При изучении лимфомы и меланомы установлено, что экспрессия интегрина 

α4 может подавлять метастазирование опухолевых клеток [Gosslar U. et al., 1996; 

Qian F. et al., 1994]. С другой стороны, ряд исследований показал, что интегрины 

α4β1 и α4β7 экспрессируются в меланоме, лимфоме и могут принимать участие в 

процессах опухолевой трансформации и метастазировании [Deb M. et al., 2012]. 

Установлено, что α4β1 может способствовать адгезии клеток меланомы к 

эндотелию сосудов [Klemke M. et al., 2007].  

ITGA9 

В промоторном регионе ITGA9 присутствует СpG- островок, охватывающий 

область инициации транскрипции и первый экзон гена (табл. 4, глава Материалы и 

методы). Анализ изучаемой области показал наличие аномального метилирования 

ITGA9 в 41,26% (85/206) случаев первичных опухолей рака молочной железы. В 

4,7 % (4/85) случаев метилирование выявлено как в опухолевой, так и прилежащей 

условно нормальной ткани молочной железы. Кроме того, в одном парном образце, 

метилирование ITGA9 выявлено исключительно в прилежащей нормальной ткани 

молочной железы. Исследование клеточных линий рака молочной железы 

позволило выявить метилирование данного региона в образцах ZR-75-1, MCF7, T-

47D, BT-474 и HBL-100. В образцах аутопсийного материала молочной железы и 

ДНК лейкоцитов крови метилирования ITGA9 не обнаружено.  

Продукт гена ITGA9 входит в состав интегрина α9β1. Данный гетеродимер 

способен взаимодействовать со множеством молекул, такими как фибронектин, 

фактор роста нервов, тромбоспондин-1, VCAM1, тенасцин С, ADAM12/ADAN15 и 

др. [Mostovich L.A. et al., 2011]. Он принимает участие в регуляции 

фундаментальных процессов, таких как дифференцировка, пролиферация, адгезия 

и миграция клеток. Дополнительно подчеркивает важность белка и тот факт, что 

инактивация ITGA9 у мышей приводит к гибели зародышей на 6-12 день развития. 

В настоящее время накопилось достаточно данных, свидетельствующих о 
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вовлечении интегрина α9 в онкологическую патологию. Показана активация его 

экспрессии в астроцитоме, глиобластоме [Brown M.C. et al., 2008] и 

медулобластоме [Fiorilli P. et al., 2008]. С другой стороны, при изучении 

карциномы шейки матки делеции ITGA9 выявлены в 41% случаев, а частота 

аномального метилирования промоторной области составила 24% [Mitra S. et al., 

2010]. Исследование генетических и эпигенетических нарушений ITGA9 (при 

помощи NotI-micorarray) выявило частые (˃30%) изменения (делеции, 

метилирование) при раке легких, почек, шейки матки, яичников, прямой кишки и 

РМЖ [Pavlova T.V. et al., 2009]. Показано, что в 45% образцов рака молочной 

железы экспрессия ITGA9 не изменена или повышена, а в 44% случаев экспрессия  

данного белка оказалась снижена или же полностью отсутствовала, при этом 

метилирование промоторной области ITGA9 определялось с частотой 90%. 

Обработка ITGA9-негативных клеток MCF7 деметилирующим агентом 5-aza-dC 

восстанавливала экспрессию интегрина альфа 9 [Mostovich L.A. et al., 2011]. 

Подобные наблюдения прямо свидетельствуют о вкладе метилирования 

промоторной области ITGA9 в подавление экспрессии соответствующего гена. 

Благодаря результатам проекта ENCODE (доступны на 

w.w.w.genome.ucsc.edu) [Wang H. et al., 2012] доступна информация о статусе 

метилирования лишь половины CpG-динуклеотидов, входящих в состав 

изучаемого фрагмента ITGA9. Однако имеющиеся данные согласуется с 

полученными: метилирование наблюдается лишь в клеточных линиях рака 

молочной железы MCF7 и Т-47D и отсутствует в образцах нормальной молочной 

железы и ДНК лейкоцитов крови.    

ITGA7 

В промоторном регионе ITGA7 содердится CpG- островок, 

распространяющийся на область инициации транскрипции и первый экзон гена 

(табл. 4, глава Материалы и методы). По результатам проведенного исследования 

выявлено, что частота аномального метилирования изученного региона в образцах 

первичных опухолей молочной железы составляет 3,39% (7/206). При этом в двух 

случаях (28,57% (2/7)) зафиксировано наличие метилирования как в опухолевой, 

так и прилежащей условно нормальной ткани. Кроме того, выявлены два случая 

метилирования промоторной области ITGA7 исключительно в прилежащей к 
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опухоли ткани, но не в парных опухолевых образцах. Последнее наблюдение, к 

сожалению, с высокой степенью вероятности может быть объяснено возможной 

контаминацией образцов нормальной ткани опухолевым материалом. Так же 

нельзя исключать возможность делеции изучаемого метилированного локуса в 

опухолевой ткани. Метилирование изучаемого региона выявлено лишь в одной 

клеточной линии рака молочной железы - BT-474. В ДНК образцов секционного 

материала МЖ и лейкоцитов крови метилирования данного фрагмента ITGA7 не 

зафиксировано. 

Мутации данного гена ассоциированы с развитием конгенитальной 

мышечной дистрофии. Вклад белка в развитие онкологической патологии активно 

изучается, представляя огромный интерес. Исследование локуса 12q13-24, 

содержащего несколько генов с предположительным противоопухолевым 

действием (в том числе и ITGA7), при раке прямой кишки показало высокий 

уровень аллельных делеций [Aytekin T. et al., 2010]. Мутации ITGA7 наблюдаются 

при раке простаты, гепатоцеллюлярной карциноме, леймиосаркоме мягких тканей, 

а также глиобластоме. Предположительный механизм противоопухолевого 

действия может реализовываться за счет взаимодействия ITGA7 с TIMP3, что 

приводит к снижению уровня TNFα, цитоплазматической транслокации NF-kβ и 

отрицательной регуляции циклина D1. Эти события приводят к аккумуляции 

клеток на стадии G0/G1 и супрессии клеточного роста [Tan L.Z. et al., 2013].  О 

возможных механизмах эпигенетической регуляции ITGA7 известно очень мало: 

установлена возможность его метилирования в клетках злокачественной 

мезотелиомы плевры [Laszlo V. et al., 2015]. 

ITGA2, ITGA3, ITGA6, ITGB1 

Не обнаружено метилирования ДНК в промоторных областях генов ITGA2, 

ITGA3, ITGA6, ITGB1 в образцах крови и аутопсийного материала МЖ, как и 

аномального метилирования этих локусов в образцах РМЖ. 

В настоящее исследование так же включен ген дистрогликана (DAG1) в чьем 

промоторном регионе располагается CpG-островок. При изучении фрагмента 

указанного локуса не обнаружено метилирования DAG1 в образцах крови и 

аутопсийного материала МЖ, как и аномального метилирования данного региона в 

образцах рака молочной железы. 



83 
 

3.4. Изучение метилирования промоторных областей генов кадгеринов 

В настоящее исследование включены всего 2 гена белков семейства 

кадгеринов: CDH2 и CDH3. Для обоих генов выявлено наличие 

дифференциального метилирования при РМЖ (табл.9). 

Таблица 9  

Результаты анализа статуса метилирования промоторных областей генов 

кадгеринов.   
Ген Частота 

метилир. в 

РМЖ (%) 

Частота 

метилир. в 

прилежащей 

условно 

нормальной 

ткани (%) 

Метилир. в 

секционном 

материале 

МЖ (%) 

Метилир. в 

лейкоцитах 

периферич. 

крови (%) 

Метилир. в 

культурах клеток 

ZR-75-1, HBL-100, 

HS 578 T, BT-474, 

T-47D, MCF7 

CDH2 8,84 (18/204) 0 (0/204) 0 (0/6) 0 (0/6) Не выявлено 

CDH3 41,46 (85/205) 8,23 (7/85) 0 (0/6) 0 (0/6) Есть ZR-75-1, 

MCF7, T-47D, BT-

474, HBL-100 

CDH2 

В промоторной области CDH2 присутствует CpG-островок, перекрывающий сайт 

инициации транскрипции и первый экзон гена (табл. 4, глава Материалы и методы). 

Частота аномального метилирования изученного региона CDH2 в ткани первичных 

опухолей молочной железы составила 8,84% (18/204). Метилирования данного региона не 

выявлено в ДНК лейкоцитов периферической крови и секционном материале молочной 

железы, а также клеточных линий РМЖ.  

CDH3 

Проксимальный отдел гена CDH3 имеет в своем составе сразу два CpG-

островка (табл. 4, глава Материалы и методы). Один из них располагается 

непосредственно в промоторной области, другой частично охватывает 

промоторную область и полностью перекрывает первый и второй (альтернативный) 

экзоны гена. Настоящее исследование посвящено изучению статуса метилирования 

проксимального CpG-островка гена CDH3. Данный CpG-островок имеет 

продолжительность 393 нуклеотида и несет в своем составе 43 CpG-пары. 

Фрагмент, изучаемый методом МЧ-ПЦР имеет длину 193 п.н. и несет 3 сайта 

узнавания рестриктазы HpaII (рис.18 А).   
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Частота метилирования исследованного региона промоторной области CDH3 

составила 41,46% (85/205). В 7 образцах (8,23% (7/85)) зафиксировано наличие 

метилирования как в опухолевой, так и в прилежащей условно нормальной ткани 

МЖ. Кроме того, метилирование данного локуса выявлено в 5 клеточных линиях 

РМЖ: ZR-75-1, MCF7, T-47D, BT-474 и HBL-100. Метилирования данного 

фрагмента в ДНК образцов аутопсийного материала МЖ и лейкоцитов 

периферической крови здоровых доноров не выявлено.  

Для верификации данных, полученных методом МЧ-ПЦР, осуществлено 

метилспецифическое секвенирование промоторной области CDH3 в аутопсийных, 

и опухолевых образцах МЖ, а также крови. Во время предварительного 

электрофореза в ПААГ ПЦР-проб для секвенирования выявлено гетерозиготное 

состояние исследуемого региона CDH3 в образцах с ранее установленным методом 

МЧ-ПЦР наличием метилирования соответствующего региона. Образцы с 

отрицательным статусом метилирования промоторной области 

продемонстрировали гомозиготное состояние маркера (рис.18 Б). Для детального 

изучения нуклеотидного состава каждого фрагмента ДНК гетерозиготных образцов 

применялась методика выделения ДНК из полиакриламидных гелей с 

последующим секвенированием полученных продуктов. В результате оказалось 

возможным установить, что оба продукта имеют один и тот же нуклеотидный 

состав, с той лишь разницей что в «легком/нижнем» фрагменте – цитозины 

подвергаются метилированию, а в «тяжелом/верхнем» - нет (рис. 18 В). Данный 

эксперимент позволил подтвердить данные, полученные методом МЧ-ПЦР.  

А) 
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Б)  

          

 В)                                                                                                                                                                                           

     α Unmet      

    β Met       

Рисунок 18. А) Строение промоторной области гена CDH3.Синим цветом отмечен 

сам ген, зеленым - CpG-островки. *- последовательность ДНК, анализируемая МЧ-

ПЦР (для этого фрагмента представлены сайты связвания HpaII (обведены в овал)), 

**-последовательность ДНК, анализируемая методом бисульфитного 

секвенирования. Б) Фрагмент электрофореграммы ПЦР продуктов для 

метилспецифического секвенирования: под номерами 1 и 2 представлены парные 

образцы ДНК нормальной (н) и опухолевой (о) ткани МЖ, аутопсийного материала 

МЖ (нмж) и крови здоровых доноров (кр). В образцах 1о и 2о ранее методом МЧ-

ПЦР выявлено наличие метилирования изученной области CDH3, в образцах 1н, 2н, 

нмж и кр метилирования данного региона не выявлено. В) Результаты 

метилспецифического секвенирования изучаемой области CDH3 после проведения 

элюции ПЦР продуктов из ПААГ: α – неметилированная последовательность 

«тяжелого/верхнего» фрагмента (аналогичная картина наблюдалась при  

секвенировании ДНК из крови и аутопсийного материла МЖ), β- метилированная 

последовательность «легкого/нижнего» фрагмента (наблюдалась только в образцах, 

в которых методом МЧ-ПЦР выявлено наличие аномального метилирования 

изучаемой области CDH3).     

На сегодняшний день установлено, что мутации в гене CDH3 ассоциированы 

с развитием сразу двух синдромов: HJMD (гипотрихоз с ювенильной макулярной 

дистрофией) (OMIM:601553) и EEM (эктодермальная дисплазия, эктродактилия и 

макулярная дистрофия) (OMIM:225280).  

В норме Р-кадгерин экспрессируется в ряде взрослых тканей, таких как 

эпидермис, молочная железа, простата, мезотелий, яичники, шейка матки и 
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эндотелий роговицы. В молочной железе данный белок преимущественно 

экспрессируется в клетках миоэпителиального слоя [Daniel C.W. et al., 1995]. В 

лактирующих железах Р-кадгерин экспрессируется на апикальной поверхности 

эпителиальных клеток, но не в области межклеточных границ, характерной для 

кадгеринов. В продуцируемом молоке зафиксированы значимые концентрации 

растворимой формы белка, соответствующей экстрацеллюлярному домену данной 

молекулы. Столь необычное поведение Р-кадгерина (скорее как секреторного белка, 

чем как молекулы адгезии) в условиях лактации создает предпосылки для более 

детального изучения данного белка в морфогенезе и функционировании эпителия 

молочной железы на разных стадиях развития организма [Soler A.P. et al., 2002]. 

Эффекты, оказываемые Р-кадгерином на развитие ткани молочной железы 

частично описаны благодаря проведению исследований последствий инактивации 

данного белка. Radice и коллеги на мышиной модели продемонстрировали, что 

потеря Р-кадгерина приводит к скорой альвеолярной дифференцировке. При этом 

наблюдаются морфологические и биохимические особенности организации желез 

беременных мышей дикого типа. Особенно интересным в ключе настоящей работы 

представляется тот факт, что животные с инактивацией Р-кадгерина подвержены 

высокому риску развития предраковых изменений, таких как альвеолярная 

гиперплазия и протоковая дисплазия. При этом риск развития данных изменений с 

возрастом увеличивается. Данные наблюдения показывают, что Р-кадгерин 

опосредованное межклеточное взаимодействие и сигнализация чрезвычайно важны 

для ограничения роста зрелых люминальных эпителиальных клеток [Radice G.L. et 

al., 1997].         

К настоящему времени накопилось множество данных о вовлечении P-

кадгерина в онкологическую патологию. Предполагается, что эффекты данного 

белка в условиях опухолевой трансформации определяются в ключе клеточно-

тканевого контекста: так, Р-кадгерин способен оказывать как про- так и 

противоопухоливые эффекты, в зависимости от типа ткани [Vieira A.F. et al., 2015].      

Подавляющее большинство работ, посвященных изучению Р-кадгерина,  

указывают на усиление его экспрессии при РМЖ. Исследователи группы Schmitt 

предположили связь повышенной экспрессии Р-кадгерина опухолевыми клетками 

РМЖ с деметилированием промоторной области соответствующего гена [Paredes J. 
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et al., 2005]. Из 150 исследованых ими образцов РМЖ в 101 (69%) выявлено 

отсутствие экспрессии Р-кадгерина, а в 46 (31%) – ее наличие. При этом выявлена 

как мембранная, так и цитоплазматическая локализация данного белка. Наличие 

экспрессии Р-кадгерина коррелировало с рядом неблагоприятных параметров, 

таких как усиленная пролиферация, экспрессия HER2 и p53, отсутствием ER и 

плохой выживаемостью пациентов. Исследование 5 образцов эпителия нормальных 

молочных желез выявило метилирование изучаемого локуса CDH3, что оказалось 

ассоциировано с отсутствием экспрессии Р-кадгерина в данном типе клеток. 

Анализ ДНК опухолевых клеток МЖ позволил установить, что в 71% случаев 

РМЖ наблюдается отсутствие экспрессии CDH3 и метилированное состояние 

изучаемого региона, а в 65% выявлена экспрессия кадгерина и неметилированное 

состояние его промоторной области.  

Как ранее отмечено, промоторный регион CDH3 содержит сразу 2 CpG-

островка, что создает широчайшие возможности для анализа статуса 

метилирования данной области. Необходимо заметить, что в настоящей работе и в 

работе Schmitt и соавт. изучались разные регионы промоторной области CDH3, 

отстоящие друг от друга на расстоянии более 2000 п.н. и несущие различные сайты 

связывания транскрипционных факторов (рис. 19 А). При их анализе сразу 

обращает на себя внимание тот факт, что оба островка несут сайты связывания 

таких фундаментальных факторов транскрипции как TBP, TAF1 и POLR2A. 

Однако именно в области проксимального CpG-островка локализован сайт 

связывания SIN3A – белка, вовлеченного в процесс подавления транскрипции при 

наличии метилированных CpG- динуклеотидов. Связывание метилированных 

оснований и MeCP2 привлекает комплекс SIN3A/HDAC, который осуществляет 

деацетилирование гистонов, что в конечном итоге приводит к компактизации 

нуклеосом и нарушению процессов транскрипции. Таким образом, статус 

метилирования данного региона может оказывать большое значение на 

транскрипцию гена. Очевидно, это предположение может объяснять наблюдение 

значительного числа метилированых локусов при исследовании разнообразных 

тканей и культур клеток, в том числе и клеточных линий РМЖ MCF7 и T-47D (рис. 

19 Б).  
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Рисунок 19. Строение промоторной области гена CDH3. Синим цветом отмечен 

сам ген, зеленым – два CpG-островка. * - последовательность ДНК, анализируемая 

МЧ-ПЦР в настоящей работе ** - последовательность ДНК, анализируемая МС-

ПЦР в работе группы Schmitt. Кроме того, указаны: а) участки связывания 

транскрипционных факторов, б) результаты RRBS Genome Browser (ENCODE 

(доступны на w.w.w.genome.ucsc.edu)) для различных типов тканей/клеточных 

линий МЖ.     

На сегодняшний день нет четкой теории, объясняющей причины повышения 

экспрессии гена CDH3 в опухоли, также не ясны механизмы проопухолевого 

эффекта данного белка. Известно, что экспрессия Р-кадгерина критически важна 

для организации эпителия МЖ и его потеря может приводить к нарушению как 

структурной организации, так и поведения клеток. Использование антител к Р-

кадгерину нарушает миграцию миоэпителиальных клеток и процесс сортинга 

клеток бислоя [Chanson L. et al., 2011]. Группа A. Ewald показала, что потеря Р-

кадгерина приводит к устойчивой диссеменации клеток на субстрате из коллагена-I 

– одном из главных компонентов стромы [Nguyen-Ngoc K.V. et al., 2012]. Все 

вышесказанное указывает на необходимость изучения функции Р-кадгерина и его 

вклад в развитие РМЖ.  

3.5. Изучение метилирования промоторных областей генов матриксных 

металлопротеиназ и их ингибиторов 

Анализ метилирования промоторных областей генов матриксных 

металлопротеиназ и их ингибиторов позволил выявить три группы генов: 

дифференциально метилированные при РМЖ; гены, не подвергающиеся 

аномальному метилированию при РМЖ и конститутивно метилированные в ткани 

МЖ (табл. 10). 
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Таблица 10 

Результаты анализа статуса метилирования промоторных областей генов 

матриксных металлопротеиназ и их ингибиторов.    
Ген Частота 

метилир. 

в РМЖ 

(%) 

Частота 

метилир. в 

прилежащей 

условно 

нормальной 

ткани (%) 

Метилир. в 

секционном 

материале 

МЖ (%) 

Метилир. в 

лейкоцитах 

периферич. 

крови (%) 

Метилир. в культурах 

клеток ZR-75-1, HBL-

100, HS 578 T, BT-474, 

T-47D, MCF7 

Гены, дифференциально метилированные при РМЖ 

MMP23B 17,03 

(31/182) 

0 (0/182) 0 (0/6) 0 (0/6) Есть ZR-75-1, HBL-100, 

HS 578 T, T-47D, MCF7 

MMP24 11,9 

(20/168) 

0 (0/168) 0 (0/6) 0 (0/6) Есть BT-474, HBL-100 

MMP25 15,38 

(28/182) 

0 (0/182) 0 (0/6) 0 (0/6) Есть HBL-100, T-47D, 

MCF7 

MMP2 7,65 

(14/183) 

0 (0/183) 0 (0/6) 0 (0/6) Есть T-47D, MCF7, 

HBL-100 

MMP28 4,91 

(9/183) 

0 (0/183) 0 (0/6) 0 (0/6) Есть ZR-75-1, MCF7, T-

47D, BT-474, HBL-100 

Гены, не метилированные при РМЖ 

MMP11  0 (0/90) 0 (0/90) 0 (0/6) 0 (0/6) - 

MMP15 0 (0/90) 0 (0/90) 0 (0/6) 0 (0/6) - 

MMP16 0 (0/90) 0 (0/90) 0 (0/6) 0 (0/6) - 

MMP17 0 (0/81) 0 (0/81) 0 (0/6) 0 (0/6) - 

TIMP2 0 (0/90) 0 (0/90) 0 (0/6) 0 (0/6) - 

TIMP3 0 (0/90) 0 (0/90) 0 (0/6) 0 (0/6) - 

Гены, конститутивно метилированные в ткани молочной железы 

MMP14 100 

(81/81) 

100 (81/81) 100 (6/6) 100 (6/6) - 

MMP21 100 

(90/90) 

100 (90/90) 100 (6/6) 100 (6/6) - 

TIMP1 100 

(90/90) 

100 (90/90) 100 (6/6) 100 (6/6) - 

TIMP4 100 

(90/90) 

100 (90/90) 100 (6/6) 100 (6/6) - 

MMP23B 

CpG - островок гена MMP23B распространяется не только на промоторную 

область, но и на тело всего гена (табл. 4, глава Материалы и методы). Частота 

аномального метилирования изучаемого фрагмента промоторной области MMP23B 

в образцах тканей первичных опухолей составила 17,03% (31/182). Метилирования 

данной области не наблюдалось ни в аутопсийныйх образцах молочной железы ни 

в лейкоцитах крови. Исследование клеточных линий рака молочной железы 
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позволило выявить метилирование изучаемой области в линиях ZR-75-1, HBL-100, 

HS 578 T, T-47D, MCF7.  

Продукт гена MMP23B – MMP23B относится к группе мембрано- связанных 

матриксных металлопротеиназ, отличаясь, однако, уникальным строением и как 

следствие рядом функций. N-концевой домен участвует в «заякоревании» белка в 

толще базальной мембраны. На С-конце вместо гемопексиноподобного домена, 

свойственного для других металлопротеиназ, присутствует малый 

токсиноподобный фрагмент (TxD), а также иммуноглобулиноподобный домен 

клеточной адгезии (IgCAM). Одной из интереснейших функциональных 

особенностей MMP23B является способность влиять на работу калиевых каналов 

(Kv1.1, 1.3, 1.4, 1.6, 3.2) [Galea C.A. et al., 2014].   

Несмотря на то, что функции MMP23B до конца не изучены, зафиксировано, 

что белок экспрессируется в тканях яичников, яичек и простаты [Velasco G. et al., 

1999], синовиальной мембране и хрящевой ткани [Davidson R.K. et al., 2006], а 

также швах черепа [Gajecka M. et al., 2005]. мРНК MMP23B зафиксирована в 

хондроцитах и остеобластах, что свидетельствует о ее вовлечении в построение 

хрящевых и костных тканей [Clancy B.M. et al., 2003]. Повышенная экспрессия 

матриксных металлопротеиназ часто ассоциирована с прогрессией онкологических 

заболеваний. Изменение экспрессии MMP23B было показано при опухолях 

простаты, множественной миеломе, синовиальной саркоме.  

Микрочиповое исследование модели рака печени, проведенное на Danio 

rerio, позволило установить, что уровень экспрессии mmp23b значительно снижен 

при данной патологии, в то время как уровень других металлопротеиназ повышен. 

На животной модели показано, что mmp23b экспрессируется при нормальном 

развитии гепатоцитов. Дефицит данного белка приводит к редукции размера 

печени и дефектам пролиферации гепатоцитов. Предполагается, что mmp23b 

функционирует опосредованно через сигнальный путь фактора некроза опухоли 

[Qi F. et al., 2010].  

Информация о роли MMP23B при РМЖ на сегодняшний день недостаточна 

и зачастую противоречива.  Установлено, что MMP23B способствует инвазии 

опухолевых клеток [Hegedüs L. et al., 2008]. В другом исследовании указывалось на 

возможность метилирования MMP23B при РМЖ и снижение экспрессии [Parris T.Z. 
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et al., 2014]. Согласно данным проекта ENCODE (доступны на 

w.w.w.genome.ucsc.edu) [Wang H. et al., 2012] исследованный регион MMP23B  

подвергается метилированию в образцах клеточных линий РМЖ MCF7 и Т-47D и 

находится в неметилированном состоянии в ткани нормальной молочной железы и 

крови. Эта информация подтверждает полученные в ходе настоящего исследования 

данные.  

MMP24 

В промоторной области MMP24 присутствует CpG-островок, 

распространяющийся на область инициации транскрипции и первый экзон гена 

(табл. 4, глава Материалы и методы). Частота аномального метилирования 

изучаемого фрагмента промоторной области MMP24 в образцах тканей первичных 

опухолей составила 11,9% (20/168). Кроме того, метилирование данного участка 

выявлено в клеточных линиях РМЖ BT-474, HBL-100. Метилирования изученной 

области MMP24 в аутопсийных образцах молочной железы и лейкоцитах крови не 

зафиксировано.  

На сегодняшний день о MMP24 известно мало, многие исследования 

посвящены роли этого белка в функционировании нервной системы и вкладу в 

развитие болезни Альцгеймера. Известно, что MMP24 экспрессируется в 

поджелудочной железе, почках, легком и мозге. Преобладающая экспрессия 

MMP24 в тканях, в которых не зафиксирована экспрессия других мембрано- 

связанных металлопротеиназ (таких как поджелудочная железа и почки), может 

свидетельствовать о вовлечении белка в физиологические процессы 

ремоделирования этих органов. Повышенная экспрессия MMP24 наблюдалась при 

опухолях мозга, включающих астроцитомы и глиобластомы [Llano E. et al., 1999]. 

О вовлечении металлопротеиназы в канцерогенез известно мало, есть информация 

о гиперэкспрессии MMP24 при РМЖ [Benson C.S. et al., 2013].  При изучении рака 

яичников установлено, что MMP24 может способствовать инвазии опухолевых 

клеток [Luo Y.P. et al., 2009].  

MMP25 

Ген MMP25 содержит CpG-островок, охватывающий не только промоторную 

область, но и первый экзон гена (табл. 4, глава Материалы и методы). Аномальное 
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метилирование изучаемогоенного фрагмента MMP25 зафиксировано в 15,38% 

(28/182) образцов тканей первичных опухолей молочной железы. Метилирования 

данной области не наблюдалось ни в аутопсийныйх образцах молочной железы ни 

в лейкоцитах крови. Исследование клеточных линий рака молочной железы 

позволило выявить метилирование изучаемой области в линиях HBL-100, T-47D, 

MCF7. 

MMP25 представляет собой мембрано- связанную матриксную 

металлопротеиназу. На сегодняшний день известно, что ее основной функцией 

является деградация разнообразного спектра белков. Интересным является тот 

факт, что высокий уровень экспрессии MMP25 выявлен в лейкоцитах, что 

послужило основанием назвать данный фермент лейколезином (Leukolysin) [Pei D., 

1999].  

На сегодняшний день зафиксировано вовлечение MMP25 в развитие 

онкологической патологии. Повышенные уровни мРНК MMP25 выявлены в 

различных типах рака: астроцитомах и глиобластомах [Velasco G. et al., 2000; 

Nuttall R.K. et al., 2003] раке прямой кишки и простаты [Riddick A.C. et al., 2005].  

Экспрессия ММР25 повышается в большинстве случаев инвазивных 

аденокарцином, но не экспрессируется в неопухолевой ткани  прямой кишки.  При 

использовании клеточных линий рака прямой кишки (HCT-116 и HT-29), 

гиперэкспрессирующих MMP25, установлено, что повышенная экспрессия данного 

белка коррелирует с усилением опухолевого роста после подкожной прививки 

мышам. Гистопатологическое исследование MMP25-подкожных опухолей выявили 

их инфильтрирующий фенотип и наличие десмопластичной стромы, что 

свидетельствует о локальной опухолевой инвазии.  С другой стороны, не 

установлено прямых эффектов гиперэкспрессии MMP25 на процессы миграции и 

инвазии опухолевых клеток in vitro, поэтому точная роль белка при раке прямой 

кишки до конца не ясна [Sohail A. et al., 2008]. По сведениям проекта ENCODE 

(доступны на w.w.w.genome.ucsc.edu) [Wang H. et al., 2012] промоторная область 

MMP25 подвергается аномальному метилированию в ДНК клеточной линии рака 

прямой кишки HCT-116, что так же вызывает огромный интерес. Согласно 

данному ресурсу изученный в настоящей работе регион MMP25 не подвергается 

аномальному метилированию в ткани нормальной  молочной железы и крови, 
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однако исследуемый фрагмент метилирован в образцах клеточных линий РМЖ T-

47D и MCF7, что согласуется с полученными результатами.  

Метилирование промоторного региона MMP2 зафиксировано в 7,65% 

(14/183) случаев первичных опухолей молочной железы. Метилирование 

исследуемого фрагмента выявлено в образцах клеточных линий РМЖ: T-47D, 

MCF7, HBL-100. В аутопсийных образцах тканей молочной железы и лейкоцитах 

периферической крови условно-здоровых доноров метилирования промоторной 

области MMP2 не зафиксировано.  

Частота аномального метилирования MMP28 в ткани первичных опухолей 

молочной железы составила 4,91% (9/183). Исследованный фрагмент так же 

метилирован в клеточных линиях рака молочной железы ZR-75-1, MCF7, T-47D, 

BT-474, HBL-100. Метилирования промоторной области MMP28 не выявлено в 

образцах лейкоцитов периферической крови и секционном материале молочной 

железы. 

Анализ промоторных областей генов MMP11, MMP15, MMP16, MMP17, 

показал отсутствие аномального метилирования в образцах опухолевой и условно 

нормальной ткани молочной железы, в образцах крови и аутопсийном материале. 

При анализе промоторных областей генов ингибиторов матриксных 

металлопротеиназ TIMP2 и TIMP3 показано отсутствие метилирования в образцах 

опухолевой и условно нормальной ткани молочной железы,  а также в образцах 

крови и аутопсийном материале молочной железы. 

Анализ промоторных областей генов MMP14, MMP21 выявил наличие 

метилирования исследованных регионов в образцах периферической крови, 

секционнном материале молочной железы, а также во всех исследованных парных 

образцах рака молочной железы и прилежащей условно нормальной ткани.  

 Анализ промоторных областей генов TIMP1 и TIMP4 показал наличие 

конститутивного метилирования соответствующих регионов в секционном 

материале молочной железы, а также во всех исследованных парных образцах рака 

молочной железы и прилежащей условно нормальной ткани. Кроме того, анализ 

ДНК из лейкоцитов периферической крови здоровых доноров показал, что TIMP1 и 

TIMP4 подвергаются конститутивному метилированию в данном типе ткани. Для 
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подтверждения результатов МЧ-ПЦР проведено метилспецифическое 

секвенирование промоторных областей исследуемых генов.     

3.6. Анализ метилирования изучаемых генов в клеточных линиях РМЖ 

В настоящее исследование включены 6 клеточных линий РМЖ, результаты 

исследования представлены в таблице 11. Используемые клеточные линии 

отражают различные фенотипы РМЖ. MCF7, T-47D, ZR-75-1 отражают фенотип  

люминального А типа РМЖ, BT-474- люминального В, HBL-100, HS 578 T  

относятся  к фенотипу трижды негативного РМЖ.  

Таблица 11  
Результаты анализа статуса метилирования дифференциально метилированных 

генов в опухолевой ткани и клеточных линиях РМЖ  
Ген при РМЖ 

(%) 

Трижды негативный 

РМЖ 

Люминальный  

В 

Люминальный А 

HBL-100 HS 578 T BT-474 ZR-75-

1 

T-

47D 

MCF7 

LAMA1 29,41 + - + + + + 

LAMA2 26,96 + - + + + + 

LAMB1 25,98 - - + + + + 

LAMC1 4,41 - - - - - - 

NID1 38,72 - + - + + + 

NID2 41,17 - - + - + + 

ITGA1 15,18 - - - - - - 

ITGA4 29,9 - - + + + + 

ITGA9 41,26 + - + + + + 

ITGA7 3,39 - - + - - - 

CDH2 8,84 - - - - - - 

CDH3 41,46 + - + + + + 

MMP23B 17,03 + + - + + + 

MMP24 11,9 + - + - - - 

MMP25 15,38 + - - - + + 

MMP2 7,65 + - - - + + 

MMP28 4,91 + - + + + + 

Чаще метилирование исследуемых генов встречается в клеточных линиях, 

относящихся к группе люминальных опухолей РМЖ (MCF7, T-47D, BT-474, ZR-

75-1). В группе клеточных линий с трижды негативным фенотипом метилирование 

исследуемых генов встречается реже, исключение составляет линия HBL-100, для 

которой определено наличие метилирования генов матриксных металлопротеиназ 

(MMP23B, MMP24, MMP25, MMP2, MMP28). В настоящее время описано, что 

профили метилирования клеточных линий не совпадают с профилем 

метилирования в опухолевых тканях. Так, паттерны метилирования ДНК 
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клеточных линий РМЖ, происходящих из морфологически разных опухолей МЖ, 

демонстрируют большее сходство между собой, чем с первичной опухолевой 

тканью МЖ [Roessler J. Et al., 2015]. 

3.7. Поиск ассоциаций статуса метилирования генов и клинико-

морфологических характеристик РМЖ 

 Для генов, показавших дифференциальное метилирование при РМЖ: LAMA1, 

LAMA2, LAMA3B, LAMA4, LAMB1, LAMC1, NID1, NID2, ITGA1, ITGA4, ITGA7, 

ITGA9, CDH2, CDH3, MMP2, MMP23B, MMP24, MMP25, MMP28, проведен поиск 

ассоциаций статуса метилирования с клинико-морфологическими 

характеристиками опухолей. Исследованы такие клинические параметры: 

гистологические и молекулярные типы РМЖ, уровень экспрессии эстрогеновых 

(ER) и прогестероновых (PR) рецепторов, уровень экспресии HER2, степень 

дифференцировки опухоли, TNM-классификация. В процессе выполнения 

исследования выявлен ряд корреляций, однако многие из них оказались утрачены 

при введении поправки на множественное тестирование. Ассоциации статуса 

метилирования генов и клинических характеристик РМЖ, прошедшие поправку на 

множественное тестирование, приведены в таблице 12. 

                                                                                                                           Таблица 12 

Выявленные ассоциации метилированного состояния изучаемых генов с клинико- 

морфологическими характеристиками опухолей РМЖ. 
 

Ген 

Статус 

Meth/ 

Unmeth 

 

Ассоциация 

 

р 

Величина 

поправки 

(если была 

введена) 

Ассоциации, прошедшие введение поправки на множественное тестирование 

LAMA2 Meth 

 

HER2= 3+ 0.00601 (11/45, 8/109) 0,0125 

люминальный В тип РМЖ 0.01167 (26/45,38/109) 2*0,0125 

LAMA2 Unmeth HER2= 0 0.01226 (13/45,57/109) 2*0,0125 

трижды негативный тип РМЖ 0.00832 (1/45, 19/109) 0,0125 

LAMB1 Meth 

 

HER2= 3+ 0.00295 (10/36, 9/118) 2*0,0125 

люминальный В тип РМЖ 0.02195 (21/36, 3/118) 2*0,0125 

LAMB1 Unmeth HER2= 0 0.00195 (8/36, 62/118) 0,0125 

NID1 Unmeth трижды негативный тип РМЖ 0.00086 (1/59, 19/95) 0,0125 

ITGA4 Meth HER2= 3+ 0.00247 (12/48, 7/108) 0,0125 

ITGA9 Unmeth отсутствие экспрессии ER- 0.00434 (8/45, 31/69) - 

трижды негативный тип РМЖ 0.00023 (1/61, 20/95) 0,0125 

CDH3 Meth 

 

отсутствие экспрессии ER- 0,0042 (23/46, 15/67) - 

отсутствие экспрессии PR- 0,00136 (25/46, 16/67) - 

MMP23B Meth отсутствие экспрессии ER- 0.01915 (9/16,21/83) - 
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 отсутствие экспрессии PR- 0.00017 (12/16, 20/83) - 

HER2= 3+ 0.00019 (8/19, 8/119) 0,0125 

HER2- положительный тип 

РМЖ 
0.0001 (8/19, 7/119) 0,0125 

Ассоциации, не прошедшие введение поправки на множественное тестирование 

ITGA7 Meth Экспрессия ER =2 0,03509 - 

ITGA9 Meth HER2= 3+ 0,02606 - 

CDH2 Meth Комбинированный тип РМЖ 0,02726 - 

Meth Наличие отдаленных 

метастазов 

0,042 - 

Meth Экспрессия ER =4 0,03933 - 

CDH3 Unmeth Экспрессия PR = 8 0,00751 - 

Unmeth Люминальный А тип РМЖ 0,03696 - 

Meth Трижды негативный тип РМЖ 0,04846 - 

Meth Наличие отдаленных 

метастазов 

0.031 - 

LAMA1 Unmeth Размер опухоли Т1 0,02457 - 

Unmeth Стадия 1 0,03606 - 

LAMA2 Meth Стадия 3А 0,01459 - 

 Метилирование изучаемых генов LAMA2, LAMB1, NID1, ITGA4, ITGA9, CDH3, 

MMP23B ассоциировано с иммуногистохимическими показателями опухолей. 4 

гена (LAMA2, LAMB1, ITGA4, MMP23B) продемонстрировали ассоциацию  

метилированного состояния промоторных регионов с высоким уровнем экспрессии 

белка HER2. Особенно обращают на себя внимание гены LAMA2 и LAMB1,  их 

метилированное состояние ассоциировано с гиперэкспрессией маркера HER2, 

тогда как неметилированное – с ее отсутствием. Метилированное состояние обоих 

генов ассоциировано с люминальным В типом РМЖ, характеризующимся 

наивысшим уровнем метилирования генома.  

 Отсутствие экспрессии эстрогеновых (ER-) и прогестероновых рецепторов 

(PR-) ассоциировано с метилированием промоторных регионов CDH3 и MMP23B. 

Деметилированный статус генов LAMA2, NID1, ITGA9 асоциирован с трижды 

негативным типом РМЖ (ER-, PR-, HER2-) для которого характерен наименьший 

уровень метилирования генома.  

 Наиболее интересным в ключе настоящей работы являлся поиск ассоциаций 

метилированного состояния генов LAMA1, LAMA2, LAMA3B, LAMA4, LAMB1, 

LAMC1, NID1, NID2, ITGA1, ITGA4, ITGA7, ITGA9, CDH2, CDH3, MMP2, MMP23B, 

MMP24, MMP25, MMP28 с процессами инвазии и метастазирования (параметры, 

описываемые как N и M, в TNM-классификации). При первичном анализе 

установлены ассоциации метилированного состояния генов кадгеринов (CDH2 и 
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CDH3) с наличием отдаленных метастазов (p=0,042 и p=0.031 соответственно), но 

поскольку пациентов с отдаленными метастазами было немного, при введении 

поправки на множественное тестирование данные корреляции оказались утеряны. 

При попытке оценить связь статуса метилирования исследуемых генов с 

метастазированием в регионарные лимфоузлы, достоверных ассоциаций не 

выявлено. Таким образом, не выявлено прямой ассоциации статуса метилирования 

промоторных областей изучаемых генов с параметрами, описывающими процессы 

инвазии и метастазирования опухолей РМЖ.   

3.8. Комплексный анализ дифференциально метилированных генов 

 Было предположено, что больший объем данных удастся получить при 

изучении клинико-генетических корреляций с включением данных о статусе 

метилирования всех генов, показавших дифференциальное метилирование при 

РМЖ. Для комплексного анализа полученных данных создана теплокарта. Таким 

образом, осуществлена попытка сформировать классификатор подтипов РМЖ, 

основанный на паттернах метилирования генов, кодирующих белки внеклеточного 

матрикса и трансмембранных рецепторов (рис. 20).  

 Согласно данным тепловой диаграммы можно выделить 2 группы генов (I и  

II), каждая из которых объединяет гены, имеющие сходное метилирование.  Это 

первая (I) группа из 6 генов: 2 гена нидогенов (NID1, NID2), 2 интегринов ITGA4, 

ITGA9 и 2 ламининов LAMA1 и LAMA2. Другая группа (II), состоит из 9 генов: 

матриксные металлопротеиназы (MMP2, MMP25, MMP23B, MMP28), ламинины 

(LAMB1, LAMC1), N-кадгерин (CDH2) и интегрины ITGA1 и ITGA7. Оба кластера 

различаются по степени встречаемости метилирования при РМЖ: частота 

встречаемости метилирования выше в первой группе. Кроме того, ни в один из 

этих кластеров не вошел CDH3 – согласно результатам теплокарты его поведение 

не согласуется с поведением генов двух описанных ранее групп. Для каждой 

группы генов проведен многомерный анализ соответствий с целью поиска 

ассоциаций их метилированного состояния с клинико-морфологическими 

характеристиками опухолей. 

 По результатам кластерного анализа (рис. 20) в настоящей выборке образцов 

РМЖ оказалось возможным выделить 5 подгрупп (таблица 13). Одна из них 

обогащена образцами, в которых не наблюдается аномального метилирования 
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Рисунок 20. Иерархическая кластеризация исследованных образцов РМЖ (отложены по 

абсциссе) по результатам анализа метилирования 16 наиболее информативных 

генов (отложены по ординате). Зеленым обозначено неметилированное состояние 

изучаемых генов, красным - метилированное. Римскими цифрами обозначены три 

кластера генов, арабскими – пять подгрупп РМЖ, описываемых в настоящем 

исследовании. LoMeth, HiMeth – низкометилированный и гиперметилированный 

подтипы РМЖ в широкогеномном исследовании метилирования ДНК, 

проведённом на 100 образцах той же выборки. Цветом отмечены уровни 

экспрессии эстрогеновых (ER) и прогестероновых (PR) рецепторов, а также 

онкобелка HER2. Приведена информация о степени злокачественности опухоли (G), 

ее размерах (T), наличии регионарных (N) и отдаленных (M) метастазов, а также 

указаны молекулярные подтипы злокачественных новообразований (TN – трижды 

негативный, LumA- люминальный А, LumB- люминальный В, Her2- HER2-

положительный РМЖ). 

промоторов ни одного из включенных в исследование генов (средняя часть 

диаграммы), другая характеризуется обогащением аномально метилированных 

генов в каждом образце (правая часть диаграммы), три промежуточных подгруппы 

различаются паттернами аномального метилирования. Прослеживаются 

возможные ассоциации с представленными на диаграмме подгруппами и клинико-

морфологическими свойствами опухолей. Так, низкометилированный подтип 

(средняя часть диаграммы) характеризуется наличием экспрессии эстрогеновых и 

прогестероновых рецепторов и отсутствием гиперэкспрессии HER2.  
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                             Таблица 13 

Краткая характеристика 5 кластеров образцов, описываемых в настоящем исследовании. CIMP+ - высокометилированный фенотип РМЖ, CIMP- - 

низкометилированный. 

Характеристики 

исследуемых 

образцов 

Кластеры образцов РМЖ 

CIMP- CIMP+ 

1 2 3 4 5 

Экспрес. ER Различные  Часто отсутствует 

р=0,015 

Различные уровни, чаще-

присутствует 

Различные уровни чаще- присутствует 

Экспрес. PR Различные 

уровни 
Часто отсутствует 

р≥0,05 

Различные уровни, чаще-

присутствует 

Различные уровни Различные уровни, 

чаще-присутствует 

Экспрес. HER2 Различные 

уровни 

Редко HER2=3+, чаще 

экспрессия на уровнях 1+, 

2+      р=0,0357 

Относительно мало HER2=2+ и 

3+, чаще экспрессия отсутствует 

или на низком уровне 

Различные уровни Часто HER2=2+ и 3+ 

Молекулярный 

подтип РМЖ 

Различные Различные, относитально  

много трижды негативного 

подтипа    р=0,0008 

Различные, редко HER2-

положительные опухоли 

Различные Много люминального 

В, нет трижды 

негативного РМЖ 

G Среднее 

кол-во 
Много G3 

р≥0,05 

Среднее кол-во Среднее кол-во Среднее кол-во 

T Много Т3, 

Т4 
Преимущественно Т1, Т2 

р≥0,05 

Различные, преимущественно Т1, 

Т2  

Преимущественно 

Т2 

Различные 

N Различные 

уровни 

Различные уровни Различные уровни Различные уровни Различные уровни 

M Нет 1 М1 Нет Нет 3 М1 

Уровень 

метилирования 

Различный Различный Преимущественно 

низкометилир-й 

Преимущественно 

гиперметилир-й 

Преимущественно 

гиперметилир-й 

р=0,0471 

Метилир.генов I 

кластера 

Часто Редко Часто Часто Очень часто 

Метилир. генов 

II кластера 

Редко Редко Редко Часто Часто 

Метилир. CDH3 Редко Часто Часто Редко Часто 

9
9
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Левая часть диаграммы, включает подгруппы РМЖ (подгруппы 1 и 2), 

характеризующиеся промежуточным уровнем аномального метилирования, 

наличием образцов, обладающих высокой степенью злокачественности (ярко 

выражены G3), а также обедненных экспрессией эстрогеновых и прогестероновых 

рецепторов, особенно это заметно в подгруппе 2. В указанной подгруппе 2 так же 

встречаются образцы с экспрессией HER2=1+ и HER2=2+, отмечается скопление 

образцов трижды негативного и HER2- положительно РМЖ. Кроме того, в 

подгруппе 2 преобладают опухоли относительно маленьких размеров (T1 и Т2). 

Различие в паттерне метилирования подгрупп 1 и 2  сводится к тому, что в 

подгруппе 2 значительно представлено метилирование CDH3 и реже – 6 генов I 

кластера. Для подгруппы 1 ситуация диаметрально противоположная. В обеих 

группах метилирование генов II кластера встречается относительно редко. 

Достоверные различия выявлены для подгрупп 2 и 5, результаты представлены в 

таблице 13 (табл.13). Значимые различия определяются в наличии экспрессии 

эстрогеновых рецепторов и уровне экспрессии маркера HER2, а также 

представленности трижды негативного РМЖ. Подгруппа 5 обогащена образцами, 

относящимися к гиперметилированному подтипу РМЖ, по сравнению с 

подгруппой 2. 

 К сожалению, нельзя сказать о каких-либо зафиксированных различиях, 

описываемых 5 подгрупп РМЖ с точки зрения процессов инвазии и 

метастазирования. Указанные различия в уровне встречаемости отдаленных 

метастазов (М1) в 5й подгруппе образцов не могут быть адекватно 

интерпретированы ввиду ограниченности выборки по данному параметру.   

В правой части диаграммы представлен гиперметилированный подтип РМЖ. 

Для данной группы образцов характерно наличие экспрессии эстрогеновых и 

прогестероновых рецепторов, а также различная экспрессия онкобелка HER2. 

Подтип представлен в основнм люминальными типами РМЖ и характеризуется 

наличием метилирования всех трех кластеров дифференциально метилируемых 

генов. Предположительно, такое массовое нарушение деятельности генов белков 

матрикса и трансмембранных рецепторов могло бы способствовать дезорганизации 

внеклеточного пространства и изменению сигнальной трансдукции. 
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Помимо создания теплокарты, для анализа совместного поведения генов 

предпринят многомерный анализ соответствий. Для более удобного его проведения 

гены разделены на 2 группы, согласно делению теплокарты (рис. 20). 

Многомерный анализ соответствий генов I группы (NID1, NID2, ITGA4, ITGA9, 

LAMA1, LAMA2) позволил установить, что гены предпочтительнее кластеризуются 

между собой по статусу метилирования промоторных областей, а не с какими-либо 

морфологическими характеристиками опухолей. Однако выявлено, что 

неметилированное состояние генов I группы ассоциировано с первой (ранней) 

стадией РМЖ, а метилированное – с четвертой (рис.21 А). Кроме того, анализ 

позволил установить, что неметилированное состояние изучаемых генов 

ассоциировано с размером опухоли Т1 (рис.21 Б). Особого внимания заслуживает 

сопоставление полученных результатов анализа метилирования с молекулярными 

характеристиками опухолей. Так, выявлено, что неметилированное состояние 

генов NID1, NID2, ITGA4, ITGA9, LAMA1, LAMA2 ассоциировано с отсутствием 

экспрессии онкобелка HER2, а метилированное – с его максимальной экспрессией 

(HER2= 3+) (рис. 21 В). Полученный результат для генов LAMA2 и ITGA4 

совпадает с ранее выявленными достоверными ассоциациями статуса 

метилирования и параметров экспрессии маркера HER2 (табл.12).   

 

А) 

 

 

Зеленым указана 

ассоциация 

неметилированного 

состояния генов с 

первой стадией 

заболевания, красным 

– метилированного 

состояния с четвертой 

стадией. 
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Б) 

 

 

 

Зеленым указана 

ассоциация 

неметилированного 

состояния генов с 

размером опухоли Т1 

(по TNM 

классификации). 

В) 

 

 

Зеленым указана 

ассоциация 

неметилированного 

состояния генов с 

отсутствием 

экспрессии онкобелка 

HER2, красным – 

метилированного 

статуса с его 

максимальной 

экспрессией. 

Рисунок 21. Результаты многомерного статистического анализа генов I кластера 

(NID1, NID2, ITGA4, ITGA9, LAMA1, LAMA2). 

 Многомерный анализ соответствий генов II группы (MMP2, MMP23B, MMP25, 

MMP28, LAMB1, LAMC1, CDH2, ITGA1, ITGA7) показал, что, как и в случае с I 

группой, гены в большинстве своем кластеризуются по состоянию метилирования 

их промоторных регионов. Выявлена ассоциация неметилированного состояния 

промоторных регионов изучаемых генов и степени злокачественности опухоли G2 

(рис.22 А). Выявлена ассоциация метилированного состояния MMP23B с 

отсутствием экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестеронов, а также 

взаимосвязь неметилированного состояния и уровня экспрессии ER=2 (объединяет 

значения ER от 4 до 6 баллов включительно) (рис. 22 Б). Для гена MMP23B 

выявлена ассоциация метилированного состояния с экспрессией маркера HER2=3+, 

тогда как его неметилированное состояние тесно ассоциировано с отсутствием 
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экспрессии данного белка. Указанные наблюдения согласуются с полученными 

ранее достоверными ассоциациями метилированного состояния промотора 

MMP23B с отсутствием экспрессии эстрогеновых и прогестероновых маркеров, а 

также высоким уровнем экспрессии маркера HER2 (табл.12). Для гена LAMB1 

определена ассоциация неметилированного состояния и низкого уровня экспрессии 

HER2 (HER2= 1+) (рис.22 В). 

 

А) 

 

 

 

Зеленым указана 

ассоциация 

неметилированног

о состояния генов 

со степенью 

злокачественности 

G2. 

Б) 

 

Зеленым указана 

ассоциация 

метилированного 

состояния 

MMP23B с 

отсутствием   

экспрессии 

рецепторов 

эстрогенов и 

прогестеронов; 

голубым – 

объединение 

неметилированног

о состояния   и 

уровня экспрессии 

ER 2 (объединяет 

значения ER от 4 

до 6 баллов 

включительно). 
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В) 

 

 

Зеленым указана 

ассоциация 

метилированного 

состояния 

MMP23B с 

экспрессией 

онкобелка 

HER2=3+, голубым 

–его 

неметилированное 

состояние и 

отсутствие 

экспрессии  

данного маркера. 

Сиреневым 

обозначена 

ассоциация 

неметилированног

о состояния гена 

LAMB1 и низкого 

уровня экспрессии 

HER2 (HER2=1+). 

 

 

Рисунок 22. Результаты многомерного статистического анализа генов II кластера 

(MMP2, MMP23B, MMP25, MMP28, LAMB1, LAMC1, CDH2 (обозначен как Ncad), 

ITGA1, ITGA7).  

3.9. Формирование системы маркеров 

В лаборатории получены дополнительные данные [Сигин В.О. с соавт., 2017], 

благодаря которым оказалось возможным установить, что метилирование 

промоторных областей 14 генов (LAMA1, LAMA2, LAMB1, NID1, NID2, ITGA1, 

ITGA4, ITGA7, ITGA9, CDH2, CDH3, MMP2, MMP25, MMP28) убедительно 

ассоциировано с гиперметилированным подтипом РМЖ (p < 0.05) (табл.14). 

Таблица 14  

Ассоциации метилированного состояния изучаемых генов с гиперметилирванным 

подтипом РМЖ, выявленные при помощи теста Фишера. При анализе таблиц 

сопряженности вводилась поправка p-значений с помощью метода FDR (на 

снижение вероятности ошибок I-рода). 
Ген Величина р Величина поправки 

NID2 8,59·10-13 (54/80, 19/113) 0,00294 

NID1 4,2·10-7 (46/77, 27/116) 0,00294·2 

LAMA2 1,04·10-6 (35/53, 38/140) 0,00294·3 



105 

 

Ген Величина р Величина поправки 

ITGA9 2,6·10-6 (46/80, 27/113) 0,00294·4 

LAMB1 3,4·10-5 (31/49, 42/144) 0,00294·5 

LAMA1 7,4·10-5 (17/26, 48/152) 0,00294·6 

ITGA4 2,3·10-4 (32/54, 41/139) 0,00294·7 

CDH2 0,001241 (10/12, 63/181) 0,00294·8 

ITGA1 0,001638 (17/26, 48/152) 0,00294·9 

MMP25 0,008930 (16/27, 46/144) 0,00294·10 

MMP2 0,009096 (9/12, 53/160) 0,00294·11 

CDH3 0,009768 (38/77, 35/117) 0,00294·12 

ITGA7 0,012441 (6/7, 67/186) 0,00294·13 

MMP28 0,026452 (6/8, 56/164) 0,00294·14 

 Опираясь на полученные данные, разработана система из 14 маркеров 

(LAMA1, LAMA2, LAMB1, NID1, NID2, ITGA1, ITGA4, ITGA7, ITGA9, CDH2, CDH3, 

MMP2, MMP25, MMP28) метилирования с целью определения принадлежности 

образца к главным эпигенетическим подтипам РМЖ (Рисунок 23). Предложенная 

система маркеров имела чувствительность 79% и специфичность 78%. Рисунок 24 

демонстрирует площадь под ROK-кривой, равную 0,827, 95% CI= 0.762-0.892. 

 

Рисунок 23. Графическая характеристика качества классификатора подтипов РМЖ 

на основе 14 маркеров метилирования генов факторов инвазии и метастазирования. 

Описанное наблюдение свидетельствует о том, что эпигенетическое 

поведение промоторов генов белков внеклеточного матрикса и трансмембранных 

рецепторов во многом воспроизводит поведение промоторов множества 

разнообразных генов, разделяющих образцы РМЖ на два основных 
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эпигенетических подтипа- аномально гиперметилированный и 

низкометилированный. Уже достаточно давно замечено, что различные 

гистологические и молекулярных подтипы РМЖ ассоциированы со 

специфическими изменениями паттернов метилирования. В 2010-2011 годах стали 

активно появляться сообщения о существовании группы опухолей РМЖ, 

обозначенных как CpG- метилированный фенотип (CIMP - CpG island methylator 

phenotype). Подобный фенотип характеризуется координированным 

метилированием большого числа CpG- островков и встречается в опухолях 

различного генеза. Так, гиперметилированный подтип выявлен в опухолях прямой 

кишки, желудка, поджелудочной железы, печени, почки, мочевого пузыря, 

простаты, легкого, яичника, эндометрия, головного мозга, а также лейкозе [Hughes 

L.A. et al., 2013]. 

 По литературным данным гиперметилированный фенотип CIMP+ 

характеризуется включением опухолей преимущественно люминального типа, в 

частности люминального В, как самого «заметилированного». CpG- 

метилированный фенотип гормонположительных опухолей МЖ характеризуется 

скоординированным гиперметилированием генов, обогащенных сайтами 

связывания транскрипционных факторов развития и белков группы поликомб, а 

также генов, вовлеченных в эпителиально-мезенхимальный периход и Wnt-

сигналинг. Для таких опухолей характерна сниженная экспрессия белков, 

относящихся к Wnt-сигнальному пути и относительно меньшее количество 

мутаций р53, PIK3CA и MAP3K1 [Conway K. et al., 2014]. Инвазивные дольковые 

карциномы характеризуются наибольшим числом дифференциально 

метилированных CpG- сайтов, при этом уровень аллельного дисбаланса находится 

на низком уровне. Интересно, что BRCA-ассоциированные РМЖ, многие из них из 

них являются трижды негативными и классифицируются как базальноподобные, 

несут высокий уровень аллельного дисбаланса и низкий de novo метилирования. 

Схожая обратная зависимость описана и для колоректального рака [Roessler J. et al., 

2015]. С клинической точки зрения гиперметилированный фенотип ассоциирован с 

рядом неблагоприятных параметров главным, из которых является снижение 

выживаемости больных [Stefansson O.A. et al., 2015]. В настоящее время 

разработаны платформы, для оценки ДНК метилирования, позволяющие получить 
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обширные по объему исследованных генов данные. Подобные работы во многом 

направлены на определение типов РМЖ на основании данных метилирования, 

мутационном и мРНК-профилировании, а также оценки аллельного дисбаланса. 

Однако, результаты, полученные с использованием полногеномных методов 

исследования до сих пор проходят валидацию и проверку  на клиническом 

материале [Cancer Genome Atlas Network, 2012].      

 Зафиксированное метилирование в прилежащей к опухоли условно 

нормальной ткани оставляет ряд вопросов для дальнейшего изучения. В 

подавляющем большинстве оно не превышало 10% и только для генов LAMB1 и 

ITGA7 преодолело этот порог. Обнаружение метилирования изучаемых генов как в 

опухолевой, так и прилежащей условно-нормальной ткани является частым 

наблюдением и в подавляющем большинстве описывается эпигенетичсеким полем 

канцеризации. Так, группа Troester и соавт. установили, что эпигенетические 

изменения могут наблюдаться в 50% образцов смежных с опухолью тканей МЖ. 

Подобные наблюдения могут объясняться или наличием скрытых опухолевых 

клеток, либо эффектом поля канцеризации (70% случаев) [Troester M.A. et al., 2016]. 

Исследование парных образцов рака молочной железы и прилежащей условно 

нормальной ткани способно прояснить молекулярные основы эволюции 

опухолевых клеток. Предположительно, ранние эпигенетические изменения при 

РМЖ носят стохастический характер. Однако, их геномное распределение в 

областях канцеризации носит не рандомный характер: метилированию 

подвергаются сайты связывания транскрипционных факторов, вовлеченных в 

процессы модуляции хроматина. Примером могут послужить члены семейства 

polycomb repressive complex 2 (EZH2 и SUZ12), а также CTCF и RAD21. Так, EZH2-

связывающие сайты подвержены прогрессивному увеличению ДНК метилирования 

в опухоли МЖ по сравнению с прилежащей нормой [Teschendorff A.E. et al., 2016]. 

Таким образом, выявленные в настоящей работе низкие частоты метилирования 

генов ламининов, нидогенов, интегринов и кадгеринов в прилежащей нормальной 

ткани, окружающей опухоль, могут свидетельствовать о том, что предпосылки для 

инвазии на уровне соответствующих белков создаются клетками самой опухоли. 

Малое количество гиперметилированных промоторов изученных генов в ДНК 

условно нормальных тканей, косвенно указывает на то, что эпигенетические 
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нарушения белков внеклеточного матрикса и трансмембранных рецепторов, не 

относятся к ранним молекулярным событиям канцерогенеза. По-видимому, этот 

процесс является частью глобального процесса гиперметилирования промоторов 

множеств генов, формирующего значительный по доле гиперметилированный 

фенотип. Так, эпигенетические исследования ткани молочной железы указывают 

на изменение уровня аномального метилирования уже при доброкачественных 

неоплазиях органа.  Fleischer и соавт. описали, что профиль метилирования ДНК 

внутрипротоковой карциномы радикально изменен по сравнению с нормальной 

молочной железой и включает более 5000 генов, в то время как разница 

дифференциально метилированных локусов между внутрипротоковой и 

инвазивной карциномой значительно скромнее и составляет ~1000 генов. При этом 

профили метилирования базального типа РМЖ схожи с нормальной тканью 

больше, нежели люминально- подобные опухоли. Судя по всему, подобные 

профили могут являться не только маркерами прогрессии, но и способны 

отображать функционирование клеток-предшественников [Fleischer T. et al., 2014]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Установление молекулярных механизмов, лежащих в основе формирования, 

развития, инвазии и метастазирования злокачественных новообразований является 

фундаментальной задачей молекулярной биологии. Эти научные знания открывают 

возможность прогноза течения заболевания, подбора оптимальной схемы лечения и 

указывают направление создания новых лекарственных препаратов, в том числе и 

таргетных.  

Одним из наиболее распространенных механизмов регуляции активности 

генов, вовлеченных в канцерогенез, в злокачественных опухолях является 

изменение паттернов метилирования CpG-островков этих генов. В настоящей 

работе предпринят анализ статуса метилирования генов белков внеклеточного 

матрикса и трансмембранных рецепторов как с точки зрения идентификации новых 

генов и путей опухолевой прогрессии, так и с точки зрения разработки 

молекулярных диагностических маркеров канцерогенеза. По итогам выделена 

группа из 19 генов, способных подвергаться аномальному матилированию при 

РМЖ: LAMA1, LAMA2, LAMA3B, LAMA4, LAMB1, LAMC1, NID1, NID2, ITGA1, 

ITGA4, ITGA7, ITGA9, CDH2, CDH3, MMP2, MMP23B, MMP24, MMP25, MMP28 с 

частотами от 3,39% до 41,46%. Для ряда генов выявлены ассоциации 

метилированного статуса с такими клинико- морфологическими параметрами как 

экспрессия эстрогеновых и прогестероновых рецепторов, онкобелка HER2 и 

молекулярными типами РМЖ. Отсутствие высоких частот метилирования данных 

генов в образцах прилежащей к опухоли ткани косвенно свидетельствует о том, что 

эпигенетические нарушения генов белков внеклеточного матрикса и 

трансмембранных рецепторов не относятся к ранним молекулярным событиям 

канцерогенеза.   

Впервые описано, что спектр молекулярной патологии гена LAMA1 при 

РМЖ соответствует расширенной двухударной модели канцерогенеза. Учитывая 

тот факт, что продукт данного гена входит в состав ламинина 111 –компонента, 

играющего важную роль в установлении поляризации клеток эпителия МЖ, можно 

предположить сколь драматичны могут быть последствия его инактивации. 

Подобные данные ставят вопрос о признании LAMA1 геном- супрессором 

опухолевого роста, что однако требует проведения дальнейших исследований. 
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На основании данных о статусе метилирования промоторных областей 14 

генов (LAMA1, LAMA2, LAMB1, NID1, NID2, ITGA1, ITGA4, ITGA7, ITGA9, CDH2, 

CDH3, MMP2, MMP25, MMP28) сформирован классификатор подтипов РМЖ, 

позволивший разделить образцы РМЖ на гиперметилированный и 

гипометилированный подтипы. Полученные результаты могут использоваться в 

дальнейшем при разработке новых панелей диагностических маркеров 

канцерогенеза. 

К сожалению, в настоящий момент информация о характере 

эпигенетической дерегуляции генов белков, вовлеченных в процессы клеточной 

адгезии и миграции отрывочны и не системны. Настоящее исследование, 

проведенное на 208 парных образцах опухолевой и прилежащей условно 

нормальной ткани МЖ, 6 аутопсийных образцах и 6 клеточных линиях МЖ, а 

также 6 образцах крови здоровых доноров, посвящено анализу статуса 

метилирования 40 промоторных областей генов белков внеклеточного матрикса и 

трансмембранных рецепторов. Полученные данные об эпигенетической регуляции 

исследованных генов должны быть интегрированы в практику научных 

исследований с целью дальнейшего расширения знаний о роли соответствующих 

белков в функционировании нормальной ткани МЖ и вкладе в развитие 

онкологического процесса. 
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ВЫВОДЫ 

1. Разработана методология мультилокусных МЧ-ПЦР и метилспецифического 

секвенирования для исследования метилирования 40 промоторных регионов 

(LAMA1, LAMA2, LAMA3А, LAMA3B, LAMA4, LAMA5, LAMB1, LAMB2, LAMB3, 

LAMC1, LAMC2, LAMC3, NID1, NID2, ITGA1, ITGA2, ITGA3, ITGA4, ITGA6, 

ITGA7, ITGA9, ITGB1, DAG1, CDH2, CDH3, MMP2, MMP11, MMP14, MMP15, 

MMP16, MMP17, MMP21, MMP23B, MMP24, MMP25, MMP28, TIMP1, TIMP2, 

TIMP3, TIMP4), кодирующих белки экстрацеллюлярного матрикса и 

трансмембранных рецепторов в норме и при РМЖ. 

2. Проведена оценка метилирования генов в 208 парных образцах опухолевой и 

прилежащей условно нормальной ткани МЖ, в 6 аутопсийных образцах 

нормальной молочной железы и  клеточных линиях РМЖ ZR-75-1, HBL-100, HS 

578 T, BT-474, T-47D, MCF7, определены гены, характеризующиеся 

дифференциальным (LAMA1, LAMA2, LAMA3B, LAMA4, LAMB1, LAMC1, NID1, 

NID2, ITGA1, ITGA4, ITGA7, ITGA9, CDH2, CDH3, MMP2, MMP23B, MMP24, 

MMP25, MMP28) и конститутивным (LAMA3A, LAMB3, LAMC2, LAMB2, MMP14, 

MMP21, TIMP1, TIMP4) метилированием в опухолевой и условно нормальной 

ткани МЖ. 

3. Выявлены достоверные ассоциации метилированного состояния промоторов 

генов LAMA2, LAMB1, ITGA4, MMP23B с высоким уровнем экспрессии HER2 

(р= 0,00601, 0,00295, 0,00247, 0,00019 соответственно), LAMA2 и LAMB1 - с 

люминальным В типом РМЖ (р= 0,01167, 0,02195 соответственно), CDH3 и 

MMP23B – с отсутствием экспрессии ER (p= 0,0042, 0,01915) и PR (p= 0,00136, 

0,00017 соответственно). Неметилированное состояние генов LAMA2 и LAMB1 

ассоциировано с отсутствием экспрессии маркера HER2 (р= 0,01226 и 0,00195), 

LAMA2, NID1, ITGA9 – с трижды негативным типом РМЖ (р= 0,00832, 0,00086, 

0,00023 соответственно). 

4. Проведен комплексный анализ метилирования генов LAMA1, LAMA2, LAMB1, 

LAMC1, NID1, NID2, ITGA1, ITGA4, ITGA7, ITGA9, CDH2, CDH3, MMP2, 

MMP25, MMP23B, MMP28 по результатам которого удалось разделить 208 

образцов РМЖ на подгруппы, имеющие различия в уровне метилирования и 
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достоверно различающиеся по экспрессии ER (р=0,015), HER2 (р=0,03571), 

представленности трижды негативного РМЖ (р=0,0008). 

5. Выявлено, что метилирование промоторов 14 генов LAMA1, LAMA2, LAMB1, 

ITGA1, ITGA4, ITGA7, ITGA9, NID1, NID2, CDH2, CDH3, MMP2, MMP25, 

MMP28 достоверно ассоциировано с гиперметилированным подтипом РМЖ; 

метилирование этих генов может служить маркером для определения главных 

эпигенетических подтипов РМЖ– высокометилированного и 

низкометилированного. 
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ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАУЧНЫХ ВЫВОДОВ 

1. Разработанные протоколы мультилокусных МЧ-ПЦР и бисульфитного 

секвенирования для анализа статуса метилирования промоторных областей 

генов LAMA1, LAMA2, LAMA3А, LAMA3B, LAMA4, LAMA5, LAMB1, LAMB2, 

LAMB3, LAMC1, LAMC2, LAMC3, NID1, NID2, ITGA1, ITGA2, ITGA3, ITGA4, 

ITGA6, ITGA7, ITGA9, ITGB1, DAG1, CDH2, CDH3, MMP2, MMP11, MMP14, 

MMP15, MMP16, MMP17, MMP21, MMP23B, MMP24, MMP25, MMP28, TIMP1, 

TIMP2, TIMP3, TIMP4, могут быть использованы для изучения и 

характеристики указанных генов в других типах опухолей и материале жидкой 

биопсии у пациентов.  

2. Предложенная система из 14 (LAMA1, LAMA2, LAMB1, ITGA1, ITGA4, ITGA7, 

ITGA9, NID1, NID2, CDH2, CDH3, MMP2, MMP25, MMP28) маркеров может 

использоваться для определения принадлежности опухоли к 

гиперметилированному или гипометилированному подтипу РМЖ.  

3. Изучены механизмы нарушения экспрессии LAMA1 в патогенезе РМЖ и 

обнаружена возможность биаллельной инактивации гена LAMA1 что 

характеризует его как ген, молекулярные нарушения которого при РМЖ 

соответствуют двухударной модели канцерогенеза.  

4. Изучение механизмов регуляции генов белков внеклеточного матрикса и 

трансмембранных рецепторов необходимо для понимания молекулярных 

нарушений, происходящих в ткани при развитии опухоли. Понимание 

биологических основ опухолевой трансформации является залогом дальнейшей 

разработки лекарственных препаратов и прогноза течения заболевания.   

5. Исследование генов, имеющих достоверные ассоциации с клиническими 

типами РМЖ, можно использовать в качестве составляющих для 

прогностических систем маркеров, позволяющих  определять пациентов в 

группы риска.  
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