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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 

Онкологические заболевания являются второй по частоте встречаемости 

причиной смертности людей вследствие болезни. Исследования злокачественных 

опухолей в направлении функциональной геномики позволят не только получить 

новые фундаментальные сведения, но и создадут базу для разработки подходов к 

новым способам диагностики и прогноза развития опухолей, что, в конечном итоге, 

будет способствовать более эффективному лечению онкологических больных. 

Рак почки занимает третье место по заболеваемости в ряду злокачественных 

новообразований мочеполовой системы после опухолей предстательной железы и 

мочевого пузыря. Светлоклеточный почечно-клеточный рак (скПКР) является 

наиболее распространенным и агрессивным среди гистологических типов рака этой 

локализации, на его долю приходится около 80% от всех типов почечно-клеточного 

рака.  

Ежегодно в мире выявляют более 200 тысяч новых случаев рака почки. 

Распространенность рака почки в России на 2015г. составила 102,7 на 100 тыс. 

населения. В России в 2015г. выявлено 20 365 первичных больных со 

злокачественными новообразованиями почки, при этом 38,3% случаев – это больные 

с третьей-четвертой стадией заболевания. Показатель смертности от рака почки в 

2015г. составил 6900 человек. Среди всех злокачественных новообразований в России 

рак почки занимает девятое место (Каприн и др., 2016).  

Вероятно, увеличение заболеваемости связано с расширением диагностических 

возможностей современных методов обследования, вследствие этого повышается 

число выявления ранних, бессимптомных форм рака. Тем не менее, у 30% пациентов 

с впервые поставленным диагнозом определяются отдаленные метастазы и у 30% 

больных с локализованной формой рака почки в конечном итоге развиваются 

отдаленные метастазы (Casuscelli et al., 2017). 

При наличии небольшого локализованного очага рака в почке пациент может 

обойтись хирургическим вмешательством, при этом часто можно ожидать 5-10 

летнюю выживаемость. Однако если у пациента поздняя стадия рака почки, при 

которой первичная опухоль распространилась на другие органы, достигается почти 

80% смертность в течение 24 месяцев (Linehan et al., 2011). 

В настоящее время в прогностических целях, для подразделения больных на 

группы риска для оптимального лечения, используются номограммы, в которых 

учитываются клинические и гистологические характеристики. Точность таких 

номограмм порядка 80% (Volpe and Patard, 2010; Lee et al.,2016). Добавление к таким 

номограммам с классическими переменными набора молекулярных маркеров могло 

бы значительно улучшить точность прогноза.  

В поисках молекулярных маркеров был исследован широкий набор генов, 

связанных, преимущественно, с известными механизмами развития скПКР. Несмотря 

на значительное число проведенных исследований, признанные и используемые на 

практике генные прогностические и диагностические маркеры рака почки пока 

отсутствуют. Развитие эффективной системы таких маркеров позволит 

индивидуализировать лечение, давая прогноз развития метастазов и выживаемости у 

конкретного больного. Что позволит значительно снизить токсическое действие 

препаратов, а также снизить затраты на лечение. 

В связи с этим весьма актуально получение фундаментальной информации о 

функциональных особенностях генов при раке этой локализации. Такая информация 
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могла бы в дальнейшем послужить основой для разработки диагностических и 

прогностических маркеров для указанного заболевания. 

Степень разработанности темы исследования 

К настоящему времени накоплено значительное число данных по основным 

механизмам развития скПКР (Singer E.A et al., 2012; Creighton et al., 2013; Sourbier et 

al., 2015; Hsieh et al., 2017; Wettersten H.I, 2017). В то же время, накопленный в мире 

материал по функциональной характеристике генов при раке почки является весьма 

неоднородным: получен на образцах с различными клиническими параметрами, 

разными методами и относится к различным этническим и популяционным группам. 

Результаты таких исследований содержатся в электронных базах данных типа 

Oncomine. Такие данные, как правило, требуют подтверждения и более детального 

анализа с помощью менее высокопроизводительных, но более точных методов. Из 

таких данных с использованием биоинформационного анализа можно получить 

сведения о специфическом изменении функционирования генов в злокачественных 

клетках, их связи с определенными сигнальными путями, выявить совместно 

экспрессирующиеся гены и т.д (Li et al., 2013; Zaravinos et al., 2014). Активно ведется 

поиск молекулярных прогностических, предиктивных и диагностических маркеров 

скПКР. Это необходимо для персонифицирования подходов к лечению больных 

скПКР. Основное число исследований направлено на поиск молекулярных маркеров 

скПКР связанных с известными молекулярными механизмами развития скПКР 

(Choueiri et al., 2008; Akinori et al., 2009; Takacova et al., 2013; Bigot et al., 2016). В 

целом, при таких исследованиях был выявлен ряд потенциальных биомаркеров, 

которые могут быть рассмотрены в качестве перспективных в прогностических целях, 

но их клиническое значение все еще находится под вопросом в связи с отсутствием 

независимой и проспективной проверки (Jonasch et al., 2012; Lichner et al., 2013).  

В настоящее время исследования отдельных генов в поисках оптимального 

маркера продолжаются (Braczkowski et al., 2016; Schrödter et al., 2016). В то же время, 

с развитием новых возможностей интерес сместился в сторону изучения 

экспрессионных профилей набора генов и их связи с патологическими особенностями 

опухоли. Такие исследования в значительной мере основываются на данных, 

полученных с помощью микрочипов (Amato, 2012; Beleut et al., 2012; Li et al., 2013; 

Ascierto at al, 2016).  

Имеющиеся данные недостаточны как для полного понимания единой картины 

функциональной активности генов при этом заболевании, так и для разработки 

эффективных маркеров прогноза развития и диагностики скПКР. Перспективным 

представляется анализ профилей экспрессии генов, дающих интегральную картину 

функциональных особенностей опухоли. Предпринимаются попытки разработки 

прогностических моделей, основанных на одновременном учете как клинических и 

патологических прогностических факторов, так и показателей молекулярных 

маркеров. Имеется возможность разработки прогностической панели, основанной 

только на данных, полученных только на основании анализа профиля экспрессии. 

Такие прогностические панели могут показывать более точный результат, чем 

состоящие только из клинических и патологических характеристик. 

Рассмотренный исследовательский подход позволит получить ряд новых 

данных о функциональных особенностях генов в скПКР, а также послужить основой 

для создания прогностической и диагностической панели маркеров скПКР.   
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Цель исследования: Изучение дифференциальных профилей экспрессии генов 

и выявление на этой основе биомаркеров светлоклеточного почечно-клеточного рака 

для прогноза его развития и диагностики.  

Задачи исследования: 

1) Изучить профили экспрессии отобранных биоинформатическим путем генов 

на парных образцах опухоль-контроль при светлоклеточном раке почки. 

2) На основании анализа полученных профилей экспрессии выявить гены, 

повышенно экспрессирующиеся в наибольшем числе образцов светлоклеточного 

почечно-клеточного рака, охарактеризовать их функциональные свойства и изучить 

связь этих генов с прогрессией рака почки. 

3) Изучить прогностическую значимость характеристик экспрессии ряда генов, 

а также возможность их использования для диагностики светлоклеточного рака 

почки. 

4) Изучить профили экспрессии генов, относящихся к функционированию 

основных сигнальных путей при светлоклеточном почечно-клеточном раке, и оценить 

прогностическую значимость уровней экспрессии этих генов. 

Новизна полученных результатов 

При количественном анализе экспрессии 200 генов в опухолях больных 

светлоклеточным почечно-клеточным раком выявлен новый набор высоко 

экспрессирующихся в более 50% случаев скПКР генов. Изучение функционирования 

этих генов позволило впервые показать координированное понижение экспрессии 

части таких генов, регулируемых HIF1α, по мере прогрессии рака. Обнаружена связь 

экспрессии некоторых из изучаемых генов со степенью дифференцировки 

опухолевых клеток скПКР. Снижение уровня их экспрессии ассоциировано со 

снижением степени дифференцировки клеток опухоли. 

Выявлены новые наборы генов, для которых показана связь уровней 

экспрессии с длительностью жизни и развитием синхронных метастазов среди 

больных скПКР.  

Впервые выявлено значение двух генов: NDUF4LA и C1QA, участие которых в 

развитии рака почки ранее не было известно.  

Выявлена новая группа генов, являющихся кандидатами в диагностические 

маркеры ранних стадий развития скПКР на основе определения уровня их 

экспрессии. 

Найдены различия профилей экспрессии и характеристик корреляций уровней 

экспрессии генов, функционирующих в основных сигнальных путях при скПКР, в 

опухолях больных, различающихся по продолжительности жизни.  

Научно-практическая значимость работы 

На основе полученных результатов выявлены гены, способные выступать в 

качестве диагностических и прогностических маркеров. Показано значение для 

прогноза выживаемости больных при скПКР экспрессии генов CA9, NDUFA4L2, 

VWF, BHLHE41, EGLN3 и VEGFA, охарактеризованы чувствительность и 

специфичность реализуемых на их основе способов прогноза 3,5летней 

выживаемости. Выявлен набор потенциально диагностических маркеров ранних 

стадий рака почки. Выявлены гены, экспрессия которых ассоциирована с 

метастатическим потенциалом опухоли при скПКР. 
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Методология и методы исследования 

Методологической и теоретической основой диссертационного исследования 

послужило исследование экспрессионных характеристик значительного количества 

генов при скПКР, выявленного при анализе большого объема накопленных в мире 

данных по экспрессионным микрочипам. Этот материал является весьма 

неоднородным, получен на образцах с различными клиническими параметрами, 

относится к различным этническим и популяционным группам. Как следствие, 

имеется необходимость получения таких данных с использованием более точных 

методов анализа. Данная работа направлена на изучение молекулярных механизмов 

развития скПКР и выявление на этой основе генов-кандидатов в прогностические и 

диагностические маркеры.  

Методы исследования включали изучение литературных источников по теме 

диссертации, сбор данных медицинской документации пациентов, обработка 

биологического материала, молекулярно-генетические методы, регистрация 

полученной информации, статистическая обработка данных. 

Положения, выносимые на защиту 

1) Путем изучения профилей экспрессии 200 генов, отобранных 

биоинформатическим путем, выявлены гены, повышенно экспрессирующиеся в более 

50% случаев светлоклеточного почечно-клеточного рака (скПКР): CA9, NDUFA4L2, 

SAA1, HIG2, INHBB, IGFBP3, ANGPTL4, EGLN3, VWF, TYROBP, BHLHE41, STC2, 

MMP9, CXCR4, NNMT, CSF1R, FN1, PFKP, SLC16A3, C1QA и CD36. Эти гены были 

охарактеризованы определенными по базе Gene Ontology функциональными 

процессами. 

2) Уровень экспрессии генов CA9, NDUFA4L2, EGLN3, VWF, IGFBP3, 

ANGPTL4 и BHLHE41, являющийся высоким на ранних стадиях светлоклеточного 

почечно-клеточного рака, снижается при его прогрессии. 

3) Уровень экспрессии генов ANGPTL4, BHLHE41, IGFBP3 связан со степенью 

дифференцировки клеток опухоли. Снижение уровня их экспрессии ассоциировано со 

снижением степени дифференцировки клеток светлоклеточного почечно-клеточного 

рака. 

4) Выживаемость при скПКР ассоциирована с уровнем экспрессии генов CA9, 

NDUFA4L2, VWF, BHLHE41, EGLN3, VEGFA. Чувствительность и специфичность 

потенциальных маркеров прогноза 3,5-летней выживаемости, при оценке по 

отдельным генам, находится в интервалах 70-91% и 71-93%, соответственно. 

5) Развитие синхронных метастазов при светлоклеточном почечно-клеточном 

раке ассоциировано с уровнем экспрессии генов CA9, NDUFA4L2, BHLHE4, EGLN3, 

C1QA. Чувствительность и специфичность этих потенциальных маркеров прогноза 

синхронных метастазов, при оценке по отдельным генам, находится в интервалах 68-

100% и 33-91%, соответственно. 

6) Гены CA9, NDUFA4L2, HIG2, EGLN3 являются кандидатами в 

диагностические маркеры ранних стадий развития скПКР на основе определения 

уровня их экспрессии.  

Степень достоверности и апробация результатов 
Достоверность полученных результатов обеспечивают следующие особенности 

исследования: тщательный подход к выбору темы и методов исследования на основе 

анализа большого числа литературных источников; осуществление экспериментов 

строго согласно научно обоснованным методикам на современном 



 7 

сертифицированном оборудовании с использованием качественных расходных 

материалов; проведение исследования на репрезентативных выборках больных, 

применение современных статистических подходов для обработки первичных данных 

и подтверждения достоверности полученных результатов. 

Основные результаты работы были представлены на российских и 

международных научно-практических конференциях и съездах: VIII Международная 

конф. «Молекулярная генетика соматических клеток», Звенигород, 2011; VII 

Конгресс российского общества онкоурологов, Москва, 2012; III международная 

научно-практическая конференция: «Постгеномные методы анализа в биологии, 

лабораторной и клинической медицине», Казань, 2012; Конференция молодых 

ученых «ФГБУ МГНЦ РАМН», Москва, 2013; European Human Genetics Conferences 

(Glasgow, UK, 2015: Paris, France, 2013: Amsterdam, Holland, 2011); Конференция 

«Молекулярная онкология: итоги и перспективы» 2015, Москва; II Всероссийская 

Конференция по молекулярной онкологии, Москва, 2016; III Всероссийская 

Конференция по молекулярной онкологии, Москва, 2017. 

По результатам работы подана заявка на патент «Способ диагностики рака 

почки», №2016151240 от 26.12.2016 г.  

Работа прошла экспертную комиссию и рекомендована к защите на заседании 

Ученого совета ФБГНУ «МГНЦ» 18 октября 2017 года. 

Личный вклад автора 
Автором проведен анализ отечественной и зарубежной литературы по теме 

диссертации. Автор непосредственно участвовала в постановке цели и задач, 

разработке методов их выполнения, проведении исследований, обработке, анализе и 

обобщении полученных результатов, написании и оформлении рукописи. Результаты 

исследования опубликованы в научных журналах (16 научных работ, из них 4 статьи 

в журналах, рекомендованных ВАК МОН РФ) и доложены на конференциях.  

Публикации 
По теме диссертации опубликовано 16 научных работ, из них 4 – в журналах, 

рекомендуемых ВАК МОН РФ соискателям ученой степени кандидата медицинских 

наук. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Научные положения диссертации соответствуют паспорту специальности 

03.02.07 – генетика (медицинские 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 7 и 17.  

Объём и структура диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, описания 

использованных в работе материалов и методов, результатов исследований и 

обсуждения полученных результатов, заключения, выводов и списка цитируемой 

литературы. Диссертация изложена на 147 страницах машинописного текста, 

содержит 18 рисунков и 25 таблиц. Список цитируемой литературы включает 207 

источников, из них 3 отечественных и 204 иностранных источников. 

 



 8 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материал был получен в НИМЦ онкологии им. Н.Н. Блохина МЗ РФ. Все 

образцы прошли гистологическое исследование, а также были клинически 

охарактеризованы. Всего было исследовано 82 парных образа ткани почки 

(опухолевая ткань и морфологически нормальная ткань той же почки). Среди них: 70 

парных образцов светлоклеточного рака почки и 12 других видов новообразований 

почки (папиллярный рак почки, хромофобный рак почки и онкоцитома). Средний 

возраст больных составил 55 лет (от 19 до 77). 

 Измерение уровня экспрессии мРНК генов проводили в опухолевой ткани 

относительно нормальной (гистологически не измененной) ткани почки. Выделение 

РНК из операционного материала, а также из парафиновых блоков проводили с 

использованием наборов для выделения тотальной РНК RNeasy Mini Kit (QIAGEN, 

США) и RNeasy FFPE Kit (QIAGEN, США). Определение наличия и качества РНК 

выполняли методом электрофореза в 1,8% агарозном геле. Концентрацию водного 

раствора суммарной РНК определяли на спектрофотометре Nanodrop 1000 (Thermo 

Scientific, США). Реакцию обратной транскрипции проводили с использованием 

набора ImProm-II™ Reverse Transcription System (США). В скрининговой части 

работы реакцию полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ) 

проводили с использованием интеркалирующего красителя SYBR Green и 

олигонуклеотидных праймеров («Синтол», Россия). Во второй части работы для 

измерения уровней экспрессии использовали метод TaqMan. Реакцию проводили с 

использованием наборов фирмы Applied Biosystems, США: TaqMan® Gene Expression 

Master Mix (2-х кратная универсальная реакционная смесь для исследования уровня 

экспрессии генов методом ПЦР-РВ) и TaqMan® Gene Expression Assay (реакционная 

смесь праймеров и флюоресцентно-меченного олигонуклеотида) для каждого 

определяемого гена. Амплификацию проводили в термоциклере Step One Plus 

(Applied Biosystems, США). Для каждого гена ПЦР проводили в трех повторах, в 

каждом исследовании ставился негативный контроль, содержащий ПЦР-смесь без 

матрицы. В качестве эндогенных контролей использовали гены GAPDH и ACTB. При 

анализе результатов данные полученные относительно генов GAPDH и ACTB 

являлись сопоставимыми. В результатах представлены данные относительно гена 

GAPDH.  

Статистическую обработку данных проводился с использованием 

программного обеспечения Statistica 10.0. Непараметрические данные, в зависимости 

от количества наблюдений, анализировали с использованием теста χ2 или точного 

критерия Фишера. Во всех случаях применяли двусторонний критерий значимости р, 

разница считалась статистически значимой при р ≤ 0,05. Также использовался 

корреляционный анализ Спирмена. Коэффициенты корреляции считали значимыми 

при R ˃ 0,7 и р < 0,01. Оценка различий уровня генной экспрессии в парных образцах 

нормальной и опухолевой ткани почки проводилась с помощью U-критерия Манна-

Уитни. Выживаемость анализировали методом Каплана-Мейера. Оценку 

статистической значимости различий кривых выживаемости проводили с помощью 

лог-ранк теста.  

ROC-анализ (Receiver Operator Characteristic) проводили при помощи 

программы MedCalc. Чувствительность и специфичность для панели из нескольких 

маркеров рассчитывали при помощи онлайн калькулятора 

https://www.medcalc.org/calc/diagnostic_test.php. 

https://www.medcalc.org/calc/diagnostic_test.php
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 В нашей лаборатории биоинформационным путем (анализ проведен 

Поярковым С.В.) сформирован набор 200 генов, характеризующихся наиболее 

выраженным изменением уровня мРНК относительно нормальной ткани почки. 

Критерием выбора генов при анализе баз данных, полученных на микрочипах, 

являлась экспрессия, повышенная более чем в 2 раза, в более 50% образцов скПКР.  

Для анализа функциональных связей среди ко-экспрессирующихся генов 

использовали метод построения биологических сетей взаимодействий при помощи 

алгоритмов на основе базы данных MetaCore. Для анализа использовали алгоритмы  

«transcription regulation», «direct interaction» и «shortest path». Анализ функциональных 

связей по базе Gene Ontology (GO) проводили с использованием онлайн приложения 

http://string-db.org/. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

1. Анализ профиля экспрессии набора генов в образцах светлоклеточного рака 

почки 
На первом этапе работы проведено исследование уровня экспрессии 

отобранных 200 генов на 30 парных образцах операционного материала скПКР.  

При анализе полученного профиля экспрессии выделиили группу, состоящую 

из 21 гена с наиболее высоко и часто повышенным уровнем экспрессии: CA9, 

NDUFA4L2, SAA1, HIG2, INHBB, IGFBP3, ANGPTL4, EGLN3, VWF, TYROBP, 

BHLHE41, STC2, MMP9, CXCR4, NNMT, CSF1R, FN1, PFKP, SLC16A3, C1QA и CD36. 

Критерием выбора являлась экспрессия, повышенная более чем в 2 раза, в более 50% 

образцов:  

Для анализа функциональных связей использовали метод построения 

биологических сетей. На рисунке 1 представлена сеть взаимодействий генов, 

построенная алгоритмом «shortest path». 

 
Рисунок 1. Сеть взаимодействий генов, построенная алгоритмом «shortest path». 

Отличительной чертой полученной сети взаимодействий является регуляция 

ряда входящих в нее генов транскрипционным фактором HIF1-A и в целом их 

функциональная взаимосвязь. Это объясняет экспериментально выявленную ко-

экспрессию. 

В основе молекулярного патогенеза светлоклеточного рака почки лежит ряд 

изменений, как на генетическом (инактивация опухолевого супрессора VHL), так и на 

функциональном уровне, в результате которых происходит стабилизация HIF1-A. 

http://string-db.org/
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Далее стабилизированный HIF1-A связывается с промоторами генов-мишеней, влияя 

на их экспрессию. 

Для лучшего понимания процессов, происходящих в опухоли с участием 

выявленных генов, провели анализ функциональных процессов по базе GO. Как 

следует из полученых результатов, большинство генов из списка принимают участие 

в ответе на стресс. 

Часть из этих генов: CA9, ANGPTL4, EGLN3, STC2 участвует также в ответе на 

гипоксию, которая является частным случаем ответа на стресс. Все гены, 

участвующие в ответе на гипоксию, являются прямыми мишенями HIFα. Как 

известно, молекулярный патогенез скПКР тесно связан с ответом на гипоксию. 

Кроме того, значительная часть высоко экспрессирующихся генов участвует в 

регуляции метаболического процесса, мультиклеточных организменных процессов, 

белкового фосфорилирования и клеточной активации. Выделяется также регуляция 

MAPK каскада и внутриклеточных сигналов трансдукции. Существенную роль 

изучаемые гены могут играть в иммунных процессах – в регуляции продукции 

цитокинов и взаимодействия цитокина с рецептором, миграции лейкоцитов. 

2.  Изучение связи уровня экспрессии изучаемых генов с прогрессией опухоли 

На расщиренной выборке (70 образцов) провели изучение характеристик 

уровня экспрессии выделенной группы, состоящей из 21 гена по мере прогрессии 

опухоли. Для этого все изучаемые образцы разделили по клиническим стадиям I – IV 

при использовании TNM классификации. При этом 22 образца были с I+ II стадиями, 

17 – с III стадией и 29 – с IV стадией скПКР.  

Для каждого гена из выделенного набора определили средние значения уровня 

экспрессии при I+II, III и IV стадиях. Построили графики зависимости среднего 

значения экспрессии гена от стадии с нанесением стандартной ошибки среднего. На 

рисунке 2 приведены графики для генов с достоверным различием уровней 

экспрессии при сравнении I+II стадии относительно IV стадии. Уровень экспрессии 

этих семи генов значимо снижается с увеличением стадии. 

Также, с помощью ROC-анализа и точного критерия Фишера оценили 

значимость ассоциации уровня экспрессии этих генов с TNM стадией скПКР (табл.1). 

По данным в таблице 1, значимая ассоциация с TNM стадией скПКР показана 

для всех генов, даже после применения поправки FDR (False discovery rate) на 

множественность сравнений.  

Все гены, наиболее существенно изменяющие экспрессию в нашем 

исследовании, являются мишенями   HIF-1α. 

Из анализа процессов, связанных с наиболее существенно и значимо 

понижающими экспрессию генами, следует, что эти гены на начальной стадии 

развития скПКР были высоко экспрессированы в ответ на стресс, гипоксию, и 

обеспечивали связанные с этим адаптационные процессы путем регуляции 

транскрипции с промотора РНК-полимеразой II. Высокая экспрессия также 

обеспечивала воздействие на процессы гликолиза и развития клеток, включая их 

дифференцировку.  

Связь уровня экспрессии генов, принимающих участие в процессе 

дифференцировки по данным GO (ANGPTL4, BHLHE41, IGFBP3) проверена 

экспериментально. Для анализа образцы, в которых определена степень 

дифференцировки, разделили на группы (по Фурману). При расчетах использовали 

двухстепенную градацию, с учетом того, что 1-я и 2-я степени дифференцировки (43 
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образца) коррелируют с низкой степенью злокачественности (low grade), а 3-я и 4-я 

степень (22 образца) – с высокой степенью злокачественности (high grade).  
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Рисунок 2. Зависимость средних значений уровней экспрессии генов от стадии 

развития скПКР. ■ – среднее значение уровня экспрессии. I - стандартная ошибка 

среднего. P – уровень значимости по U-критерию (Манна-Уитни). 
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Таблица 1. Ассоциация уровня экспрессии генов с TNM стадией скПКР. 

Ген ROC-анализ, p = 
Точный критерий 

Фишера, p = 

CA9 <0.001 <0.001 

NDUFA4L2 0,002 <0.001 

EGLN3 <0.001 <0.001 

VWF <0.001 0,004 

IGFBP3 0,029 0,017 

ANGPTL4 0,015 0,021 

BHLHE41 0,002 <0.001 

Полученные средние значения уровня экспрессии изучаемых генов для 1 и 2 

степени дифференцировки (по двухстепенной градации) представлены на рис. 3.  

 
Рисунок 3. Зависимость среднего значения уровня экспрессии генов ANGPTL4, 

BHLHE41, IGFBP3 от степени дифференцировки клеток опухоли при скПКР. 

Как видно на рис. 3, уровень экспрессии всех трех генов уменьшается при 

снижении степени дифференцировки клеток опухоли. При статистическом анализе с 

использованием U-критерия значимые отличия уровней экспрессии при высокой и 

низкой степени дифференцировки выявлены для всех трех генов ANGPTL4 (р = 

0,037), BHLHE41 (р = 0,039), IGFBP3 (р = 0,005). 

Значимость ассоциации уровня экспрессии изученных генов со степенью 

дифференцировки клеток опухоли оценена статистически (табл. 2). 

Таблица 2. Ассоциация уровня экспрессии генов со степенью дифференцировки 

клеток опухоли. 

Ген ROC-анализ, p = 
Точный критерий 

Фишера, p = 

ANGPTL4 0,035 0,009 

BHLHE41 0, 007 0,007 

IGFBP3 0,002 0,016 
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Результаты, полученные двумя статистическими методами, демонстрируют 

значимую ассоциацию всех трех генов со степенью дифференцировки клеток опухоли 

даже при учете множественности сравнений (использована поправка FDR).  

Следовательно, экспериментально подтверждена выявленная 

биоинформатическим путем связь экспрессии изучаемых генов с процессами 

дифференцировки раковых клеток при скПКР. Как следует из полученных 

результатов, снижение уровня экспрессии генов ANGPTL4, BHLHE41, IGFBP3 

сопровождается снижением степени дифференцировки клеток опухоли, которая 

приобретает более злокачественный характер. 

Гены, которые активируются на начальной стадии скПКР и сохраняют 

повышенный уровень своей экспрессии на дальнейших стадиях (или, в некоторых 

случаях, даже ее увеличивают) участвуют в большем количестве процессов (по 

данным Gene Ontology). К ним относятся: иммунные реакции, включая 

воспалительные; взаимодействие клеток и межклеточная организация; ответ на 

различные стимулы; регуляция сигнальных путей, включая позитивное воздействие 

на путь МАРК; восстановление кровеносных сосудов; позитивная регуляция 

клеточной пролиферации; позитивная регуляция клеточного метаболизма белков. 

Активация наиболее высоко экспрессирующихся генов и их роль в описанных 

выше процессах соответствует имеющимся представлениям. 

Для дальнейшего изучения возможной связи анализируемых генов с 

клиническими характеристиками скПКР на основе предварительного анализа 

выбрали 10 генов: CA9, NDUFA4L2, VWF, IGFBP3, BHLHE41, EGLN3, SAA1, CSF1R, 

C1QA и FN1. Уровни экспрессии отобранных генов исследованы на ассоциацию с 

выживаемостью и метастазированием при светлоклеточном раке почки.  

3. Выяснение связи исследуемых генов с выживаемостью 

Для анализа связи уровня экспрессии мРНК с выживаемостью при скПКР 

применили статистический метод, основанный на оценке значимости различий 

кривых выживаемости по Каплан-Мейеру. Кривые выживаемости построены при 

подразделении больных на группы с разным уровнем экспрессии генов – выше или 

ниже порогового значения, определенного при ROC – анализе. Оценку 

статистической значимости различий кривых выживаемости проводили с помощью 

лог-ранк теста.  

Значимо отличающиеся кривые выживаемости в зависимости от уровня 

экспрессии генов CA9, NDUFA4L2, VWF, IGFBP3, BHLHE41 и EGLN3 представлены 

на рисунке 4. 

Показатели общей выживаемости оказались существенно выше у больных с 

повышенной экспрессией генов CA9, NDUFA4L2, VWF, IGFBP3, BHLHE41 и EGLN3 в 

опухоли по сравнению с пациентами, у которых экспрессия этих генов снижена (в 

среднем доля проживших более 3,5 лет различается почти в 5 раз при высоком и 

низком уровне экспрессии).  

Для увеличения надежности результатов использовано несколько 

статистических критериев. Полученные результаты представлены в табл. 3, которая 

является сводной по различным методам статистической обработки.   

Из данных в табл. 3, следует, что значимую связь с выживаемостью при 

использовании всех методов статистического анализа и с применением поправки на 

множественность сравнений показали гены CA9, NDUFA4L2, VWF, BHLHE41 и 

EGLN3.  
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Рисунок 4. Кривые выживаемости больных скПКР в зависимости от уровня 

экспрессии генов.  

Более высокая транскрипционная активность CA9, NDUFA4L2, VWF, BHLHE41 

и EGLN3 является благоприятным прогностическим фактором для срока жизни 

больных, низкая – неблагоприятным.  

Для увеличения диагностической способности выявленных генов в качестве 

маркеров прогноза 3,5 летней выживаемости использовали панель из нескольких 

генов. Панель основана на показателях наличия/отсутствия повышенной экспрессии 

нескольких генов одновременно, в каждом образце. В частности, при анализе 

экспресии одновременно трех генов VWF, BHLHE41 и EGLN3 чувствительность и 

специфичность метода составляет 86,67% и 86,36%, соответственно. Вероятность 

прожить более 3,5 лет при этом составила 90.48 % (95% ДИ 72.12% - 97.21%). 
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Таблица 3. Связь экспрессии генов с выживаемостью при различных методах 

статистической обработки. 

Гены 

Точный 

критерий 

Фишера, p= 

ROC-

анализ, p= 

Лог-ранк 

тест, p= 

Регрессионная 

модель Кокса, p= 

CA9 <0,001* <0,001* <0,001* 0,005* 

NDUFA4L2 <0,001* 0,001* 0,005* 0,007* 

VWF <0,001* <0,001* 0,002* 0,013* 

BHLHE41 <0,001* <0,001* <0,001* 0,013* 

EGLN3 <0,001* <0,001* <0,001* 0,011* 

IGFBP3 0,087 0,117 0,018* 0,033 

SAA1 0,009* 0,072 0,039 0,034 

CSF1R 0,32 0,514 0,132 0,534 

C1QA 0.141 0,276 0,315 0,570 

FN1 0,314 0,579 0,154 0,287 

Примечание: *-значимые с поправкой FDR на множественность сравнений 

Итак, в результате проведенного анализа выявлено пять генов (CA9, 

NDUFA4L2, VWF, BHLHE41, EGLN3), уровень экспрессии которых при скПКР связан 

с продолжительностью жизни.  

4. Выяснение связи уровней экспрессии генов с метастазированием опухоли 

В нашей работе для анализа связи уровней экспрессии генов с процессом 

метастазирования, выделена группа с отсутствием метастазов в период наблюдения 

более 3 лет (22 больных) и с синхронными метастазами (появивщимися в течение 1 

года после постановки основного диагноза), 30 больных.  

Проведено сравнение характеристик экспрессии 10 анализируемых генов в этих 

двух группах. Для анализа мы использовали несколько статистических критериев. 

Ниже (табл.4) представлена сводная таблица результатов различных методов 

статистической обработки. 

Таблица 4. Связь экспрессии генов с наличием/отсутствием метастазов при 

различных методах статистической обработки. 

Гены 
Точный критерий 

Фишера, p= 
ROC-анализ, p= 

Логистическая 

регрессия, p= 

CA9 <0,001* <0,001* 0,004* 

NDUFA4L2 <0,001* <0,001* 0,003* 

VWF <0,001* <0,001* 0,039 

BHLHE41 <0,001* <0,001* 0,006* 

EGLN3 <0,001* <0,001* 0,003* 

IGFBP3 0,003* 0,006* 0,032 

SAA1 0,007* 0,003* 0,116 

CSF1R 0,332 0,527 0,396 

C1QA <0,001* 0,002* 0,025* 

FN1 0,071 0,492 0,317 

Примечание: *-значимые с поправкой FDR на множественность сравнений 
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Из данных в табл. 4, следует, что значимую связь с метастазированием при всех 

использованных статистических методах обработки имеют гены CA9, NDUFA4L2, 

BHLHE41, EGLN3 и C1QA. Повышенный уровень экспрессии этих пяти генов 

является благоприятным фактором, а пониженный – неблагоприятным. 

Для увеличения чувствительности и специфичности, выявленных нами 

потенциальных маркеров метастазирования мы создали панели из нескольких генов. 

В частности, при анлизе экспрессии одновременно четырех генов CA9, BHLHE41, 

EGLN3, NDUFA4L2 чувствительность и специфичность метода составила 97,06 и 

77,27%, соответственно. Вероятность, что метастазы не разовьются в течение 1 года, 

при этом составляет 94,44%.  

Таким образом, мы выявили пять генов, потенциальных прогностических 

маркеров, показывающих связь уровней экспрессии с развитием синхронных 

метастазов. Это гены: CA9, NDUFA4L2, EGLN3, BHLHE41, C1QA.  

5. Поиск диагностических маркеров светлоклеточного рака почки 

По результатам анализа экспрессии 21 гена в парных образцах опухоль 

почки/нормальная ткань почки выбраны 5 генов, демонстрирующих наибольшую 

частоту повышенной экспрессии на 1 – 3 стадиях (32 образца) развития рака почки: 

CA9, NDUFA4L2, HIG2, EGLN3, STC2.  

На основании полученных данных провели оценку чувствительности и 

специфичности при потенциальном использовании экспрессии указанных генов в 

качестве диагностических маркеров скПКР (табл. 5). 

Таблица 5. Чувствительность и специфичность маркеров на основе определения 

экспрессии генов на различных стадиях развития светлоклеточного почечно-

клеточного рака, %. 

Ген 
Чувствительность/Специфичность 

1 стадия 1+2 стадии 3 стадия 1+2+3 стадии 

CA9 93,3/100 86,4/100 88,2/100 87,2/100 

NDUFA4L2 93,3/100 81,8/90,9 88,2/88,2 84,6/89,7 

HIG2 100/100 90,9/90,9 94,1/100 92,3/94.8 

EGLN3 86,7/94,1 77,3//88,2 76,5/94,1 76,9/92,3 

STC2 73,3/93,3 72,7/90,9 76,5/100 74,4/94,9 

Полученные результаты демонстрируют хорошие показатели чувствительности 

и специфичности в определении скПКР для всех изученных генов на трех начальных 

стадиях прогрессии этого рака. Наилучшие показатели, наблюдались для генов CA9 и 

HIG2. Если для первой стадии полученные показатели чувствительности и 

специфичности самые высокие, то для опухолей, находящихся на других стадиях, эти 

величины несколько ниже. В связи с этим, проведена оценка возможности 

повышения чувствительности при определении двух генов. Одновременный анализ 

экспрессии генов CA9 и HIG2, при котором в расчет берется повышенная экспрессия 

хотя бы одного из этих генов, позволяет увеличить чувствительность выявления 

скПКР до 97,4% (95% ДИ: 86.5% - 99.9%) при специфичности 94,9% (95% ДИ 82.7% - 

99.4%). Существенно, что вероятность отсутствия скПКР, в случае отрицательного 

результата теста, составляет 97,4% (95% ДИ: 84.2% - 99.6%). 

Хотя скПКР является преобладающим, на другие типы почечно-клеточного 

рака приходится 15% - 20% случаев. Представляло интерес определить характер 
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экспрессии изучаемых генов и при иных, чем светлоклеточный, типах рака. При 

изучении экспрессии генов CA9 и HIG2 в выборке из 12 образцов, включающей 

папиллярный, хромофобный раки и онкоцитому, найдено повышение экспрессии 

какого-либо из этих генов в 41,7% случаев. При этом оказалось, что в таком же 

проценте случаев экспрессия CA9 понижена. Изучение всех пяти генов показало 

наибольшую частоту пониженной экспрессии при других, чем скПКР, типах 

опухолей для гена STC2 – 83,3%. Ген STC2 с высоким уровнем значимости (р = 

0,0006) понижено относительно контроля экспрессируется в иных, по отношению к 

светлоклеточному, типах опухолей почки. Характеристики его экспрессии позволяют 

с чувствительностью 83,3% и специфичностью 91,7% детектировать эти типы ПКР. 

Пониженная экспрессия гена STC2 позволяет дифференцировать светлоклеточный и 

другие типы рака (р = 0,0002). 

Анализ одновременно трех генов - CA9, HIG2 и STC2 – по схеме: экспрессия 

генов CA9 и HIG2 повышена, STC2 – понижена, показал, что при скПКР 

одновременно повышенная экспрессия генов CA9 или HIG2 и пониженная экспрессия 

STC2 наблюдается в 3% случаев, при других типах РП отмечен один такой случай. 

Следовательно, при использовании для анализа уровней экспрессии трех генов 

CA9, HIG2 и STC2 можно с высокой достоверностью диагностировать скПКР, отличая 

его от других типов опухоли почек. В целом, хотя такой подход ориентирован на 

диагностику скПКР, он позволяет выявлять и другие типы почечно-клеточного рака. 

Оценочно, почечно-клеточный рак в среднем может быть выявлен в 94% случаев, 

исходя из долей светлоклеточного и других типов РП как 80% и 20%, соответственно. 

Для выяснения возможности дифференциации скПКР от других типов 

опухолей почки проанализировали также уровни экспрессии одновременно пяти 

генов CA9, NDUFA4L2, HIG2, EGLN3 и STC2 на первых трех стадиях скПКР по 

сравнению с экспрессией этих же генов в других типах опухоли почки. При анализе в 

расчет брали повышение экспрессии трех из этих пяти генов. Чувствительность и 

специфичность выявления скПКР на такой основе составила 81,25% и 91,67%, 

соответственно. 

Таким образом, анализ уровней экспрессии генов CA9, NDUFA4L2, HIG2, 

EGLN3 и STC2 позволяет с высокой чувствительностью и специфичностью 

диагностировать ранний светлоклеточный рак почки, отличая его от других типов 

опухолей почки. 

6. Профили экспрессии генов – потенциальных мишеней таргетной терапии при 

почечно-клеточном раке 

Изучены профили экспрессии генов – потенциальных мишеней таргетной 

терапии, и их связь с выживаемостью при светлоклеточном раке почки. Критериями 

для выбора генов служили значимость генов для развития РП, их присутствие в 

патогенетической цепочке функциональных нарушений и наличие уже 

существующих таргетных препаратов к этим генам (рис. 5) (Najjar and Rini, 2012; 

Donalisio et al., 2014). Таким образом, сформирован набор из 13 генов: VEGFA, 

VEGFR1, VEGFR2, PDGFRα, PDGFRβ, EGFR, PTEN, PIK3CA, AKT1, mTOR, RAF1, 

STAT3, RPS6. Среди этих генов: гены - мишени таргетной терапии, а также и 

модификаторы их функции при лечении рака почки.  

В то же время, функционирование генов указанных факторов и путей при 

скПКР изучены недостаточно, особенно среди групп больных, различающихся по 

патогенетическим признакам.  
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При исследовании образцов скПКР повышенный уровень экспрессии мРНК в 

опухоли относительно условно-нормальной ткани почки наблюдался для всех 

изучаемых генов. С наибольшей частотой повышали экспрессию гены сосудистого 

эндотелиального фактора роста и его рецепторы (VEGFR1, VEGFR2 и VEGFA), из них 

наиболее часто - ген VEGFA, в 53% образцов. Хотя бы один из генов, 

стимулирующих ангиогенез (VEGFR1, VEGFR2, VEGFA, PDGFRa, PDGFRb) имел 

повышенную экспрессию в опухоли в 56% образцов, а два и более - в 38% случаев. 

                   
Рисунок 5. Таргетная терапия метастатического почечно-клеточного рака (Donalisio et 

al., 2014). 

Около трети больных за время наблюдения умерли, причем основное число 

смертей произошло в течение 3,5 лет. Анализ профилей экспрессии генов отдельно 

среди умерших в течение указанного периода и проживших дольше этого срока 

показал достоверное отличие распределения частот (рис. 6; р < 0,01). 

 
Рисунок 6. Частота повышения экспрессии генов, %. 
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Среди частных частот значимое различие выявлено для экспрессии генов 

VEGFA (р = 0,001) и VEGFR2 (р = 0,049). Проверка с использованием точного 

критерия Фишера привела к близкому результату (р = 0,002 и р = 0,07, 

соответственно). Поскольку по этому критерию значимыми оказались различия 

частот только для гена VEGFA, для экспрессии этого гена оценено отношение шансов 

OR = 21,86, 95%ДИ: 2,31 – 206,48. Связь уровня экспрессии гена VEGFA с 

длительностью жизни остается значимой и при применении поправки Бонферони на 

множественность сравнений (р < 0,025).  

 Применение модели пропорциональных рисков Кокса продемонстрировало 

значимую связь выживаемости больных скПКР с экспрессией гена VEGFA. 

Относительный риск ранней смерти, связанный с уровнем экспрессии гена VEGFA, 

также оказался значимо повышенным: RR = 3,09; 95%ДИ: 1,60 – 5,95; р = 0,0008.  

Рассчитанная на основании полученных данных чувствительность при 

использовании характеристик экспрессии гена VEGFA в качестве маркера 3,5летней 

выживаемости составила 90%, 95%ДИ: 55,50% – 99,75%. Специфичность такого 

маркера – 71%, 95%ДИ: 48,91% – 87,38%. 

Кривые выживаемости в зависимости от уровня экспрессии гена VEGFA 

представлены на рисунке 7. Они также демонстрируют значимые различия (р = 0,002, 

лог-ранк тест). 

Итак, больные скПКР с разной длительностью жизни характеризуются 

различными профилями экспрессии генов – потенциальных мишеней таргетной 

терапии. Для понимания происходящих при этом процессов в сигнальных путях 

существенное значение может иметь взаимосвязь экспрессии различных генов. 

Корреляция экспрессии генов отражает их общее участие в определенной 

биологической функции или сигнальном пути (Richiardi et al., 2015; Reynier et al., 

2011). 

 
Рисунок 7. Кривые выживаемости Каплана-Мейера больных скПКР в зависимости от 

уровня экспрессии гена VEGFA.  

Проанализированы характеристики координации действия генов на уровне 

транскрипции. Определены коэффициенты корреляции для экспрессии среди всех 
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исследуемых генов попарно. При сравнении результатов, прежде всего, обращает 

внимание различие генов, экспрессия которых коррелирует в опухолях длительно 

живущих и рано умерших больных.  

Наиболее интересным представляется взаимосвязь экспрессии генов, 

функционирующих в основных сигнальных путях, обусловливающих развитие скПКР 

- путях Ras-RAF-ERK (путь MAPK) и PI3K-AKT-mTOR (путь mTOR). 

Из полученных результатов следует, что в опухолях долгоживущих больных 

коррелируют уровни экспрессии генов, функционирующих в пути МАРК, а также 

преимущественно активирующего этот путь гена рецептора VEGFR2 (Shibuya 2011). 

В то же время, среди рано умерших больных экспрессия гена VEGFA коррелирует с 

экспрессией гена, кодирующего тирозин-киназный рецептор PDGFRa 

(преимущественно стимулирующий путь mTOR (Shibuya 2011; Ball et al., 2007)), и с 

экспрессией генов, функционирующих в этом пути. Из этих, и ряда других данных, 

следует взаимосвязь экспрессии и преимущественная активность генов, 

функционирующих в пути Ras-RAF-ERK среди больных, живущих более 3,5 лет, и 

пути PI3K-AKT-mTOR среди больных, проживших менее этого срока. Это указывает 

на преимущественное функционирование разных сигнальных путей в опухолях, 

отличающихся по продолжительности жизни групп больных.  

Найденные указания на преимущественную активность того или иного 

сигнального пути, при подтверждении в дальнейшем более прямыми методами, будут 

иметь существенное значение для выбора средств терапии групп больных, которые 

могут быть идентифицированы с помощью выявленных маркеров продолжительности 

жизни при скПКР. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе изучен профиль экспрессии сформированного с помощью 

биоинформационного анализа набора 200 генов на образцах скПКР. Исходя из 

полученных данных, выделен 21 дифференциально экспрессирующийся ген, 

характеризующийся повышенной экспрессией в наибольшем количестве образцов. 

При построении сети генных взаимодействий выявлены их функциональные 

взаимосвязи и основания ко-экспрессии указанных генов – прямо или опосредовано 

(через межгенные взаимодействия), они регулируются транскрипционным фактором 

HIF1α.   

Активация этих генов в наибольшей степени наблюдается на начальных 

стадиях развития скПКР и ассоциирована с такими процессами по Gene Ontology 

(GO), как ответ на стресс и гипоксию, регуляция метаболизма и MAPK каскада, 

иммунных функций. По мере прогрессии рака экспрессия трети из 21 гена снижается. 

Из анализа функциональных процессов следует, что эти гены на начальной стадии 

развития скПКР оказались высоко экспрессированы в ответ на стресс, гипоксию, и 

обеспечивали связанные с этим адаптационные процессы путем регуляции 

транскрипции с промотора РНК-полимеразой II. Однако снижение их активности 

связано не только со снижением потребности раковых клеток в указанных выше 

процессах по мере развития опухоли, но и имеет существенное значение для 

повышения ее злокачественности. Это наглядно подтверждает ассоциация уровней 

экспрессии генов, участвующих в дифференцировке по данным GO, со степенью 

дифференцировки клеток скПКР, показанная экспериментально. Как следует из 

полученных результатов, снижение уровня экспрессии генов ANGPTL4, BHLHE41, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shibuya%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22866201
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shibuya%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22866201
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IGFBP3 сопровождается снижением степени дифференцировки клеток опухоли, 

которая приобретает более злокачественный характер. 

Гены, которые активируются на начальной стадии скПКР и сохраняют 

повышенный уровень своей экспрессии на дальнейших стадиях, участвуют в таких 

процессах, как: иммунные реакции, включая воспалительные; взаимодействие клеток 

и межклеточная организация; ответ на различные стимулы; регуляция сигнальных 

путей, включая позитивное воздействие на путь МАРК; позитивная регуляция 

клеточной пролиферации; позитивная регуляция клеточного метаболизма белков.  

Выявленные функциональные процессы с участием рассматриваемых 

дифференциально экспрессирующихся генов в целом согласуются с имеющимися в 

литературе данными. В то же время, повышение экспрессии на ранней стадии и ее 

сохранение при прогрессии опухоли указывают в пользу того, что метаболические, 

иммунные и другие процессы, а также стимуляция сигнальных путей развиваются 

параллельно с ответом клеток опухоли на стрессовые воздействия при ее 

возникновении. Затем первоначальная реакция опухолевых клеток, запускаемая 

HIF1α, частично затухает, и по мере прогрессии опухоли «удельный вес» процессов, 

контролируемых повышенно активными на всех стадиях генами, увеличивается. В 

свою очередь, снижение экспрессии первоначально высоко активированных генов 

ассоциировано с повышением степени злокачественности опухоли. 

Такая вовлеченность найденной группы дифференциально экспрессирующихся 

генов в процессы развития скПКР обусловила их перспективность в качестве 

кандидатов в прогностические маркеры. Определено, что уровень экспрессии шести 

генов оказался связанным с выживаемостью больных скПКР или с 

метастазированием опухоли. При этом экспрессия генов CA9, NDUFA4L2, BHLHE4, 

EGLN3 имеет значение как для прогноза 3,5-летней выживаемости больных, так и для 

прогноза развития синхронных метастазов. Ген VWF оказался ассоциирован только с 

выживаемостью, а ген C1QA - только с развитием метастазов. Выявленные при 

множественном анализе наборы генов позволили сформировать панели, способные 

повысить чувствительность и специфичность способов прогноза. Полученные 

результаты позволили также выявить (разработать систему) потенциально 

диагностических маркеров ранних стадий рака почки, основанную на уровне 

экспрессии ряда генов. 

Следует отметить, что значение двух генов - NDUF4LA и C1QA – для развития 

рака почки было впервые показано в данной работе.  

В активации выявленного набора дифференциально экспрессирующихся генов, 

как уже отмечалось выше, существенную роль играет транскрипционный фактор 

HIF1α. Этот фактор, как известно, также стимулирует экспрессию факторов роста и 

их рецепторов. Взаимодействие лигандов со своими тирозин-киназными рецепторами 

ведет к активации PI3K, и последующей каскадной стимуляции сигнального пути 

PI3K-AKT-mTOR. Другим активируемым сигнальным путем является путь 

RAS/MAPK. Указанные пути, а также соответствующие рецепторы и лиганды, 

являются основными мишенями таргетной терапии скПКР. Можно полагать, что 

экспрессия таких таргетных генов также может быть связана с важными 

клиническими характеристиками, в том числе, с выживаемостью больных. Однако 

проведенное исследование 13 таргетных генов выявило ассоциацию с 

выживаемостью только одного гена - VEGFA. Невысокая доля связанных с 

выживаемостью генов, которые важны для существования и развития опухоли, может 

иметь следующие объяснения. Прежде всего, опухоли скПКР, как следует из наших 
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данных, гетерогенны по характеристикам экспрессии таких генов. Наиболее часто 

повышенно экспрессирован именно ген VEGFA, который, вследствие этого, 

выступает в качестве наиболее общего показателя скПКР. Нельзя также исключить, 

что с точки зрения функционирования изучаемых сигнальных путей большее 

значение имеет координированность действия входящих в них генов, нежели уровень 

экспрессии отдельно каждого. Проведенный анализ корреляций уровней экспрессии 

генов рассматриваемых сигнальных путей, совместно с другими данными, показал, 

что различия выживаемости больных могут быть связаны с преимущественным 

функционированием одного из двух сигнальных путей - PI3K-AKT-mTOR либо 

RAS/MAPK. 

Таким образом, в работе получен ряд сведений фундаментального характера по 

развитию скПКР с участием выявленного набора дифференциально 

экспрессирующихся генов, в том числе генов, значение которых для развития скПКР 

ранее не было известно. На этой основе разработаны наборы потенциально 

прогностических и диагностических маркеров. 

ВЫВОДЫ 

  1. На основе анализа профилей экспрессии 200 генов выявлены повышенно 

экспрессирующиеся в более 50% случаев светлоклеточного почечно-клеточного рака 

(скПКР) гены: CA9, NDUFA4L2, SAA1, HIG2, INHBB, IGFBP3, ANGPTL4, EGLN3, 

VWF, TYROBP, BHLHE41, STC2, MMP9, CXCR4, NNMT, CSF1R, FN1, PFKP, SLC16A3, 

C1QA и CD36, охарактеризованные определенными по базе Gene Ontology 

функциональными процессами. 

2. Показано снижение уровня экспрессии генов CA9, NDUFA4L2, EGLN3, VWF, 

IGFBP3, ANGPTL4 и BHLHE41 при прогрессии светлоклеточного рака почки. Среди 

выявленных функциональных процессов с участием этих генов экспериментально 

подтверждена связь экспрессии генов ANGPTL4, BHLHE41, IGFBP3 со степенью 

дифференцировки клеток опухоли. Снижение уровня их экспрессии ассоциировано со 

снижением степени дифференцировки клеток светлоклеточного почечно-клеточного 

рака. 

3. Установлена связь уровней экспрессии генов CA9, NDUFA4L2, VWF, 

BHLHE41, EGLN3 с выживаемостью при скПКР. Чувствительность и специфичность 

этих кандидатов в маркеры прогноза 3,5-летней выживаемости, при оценке по 

отдельным генам, находится в интервалах 70-91% и 71-93%, соответственно. 

4. Установлена связь уровней экспрессии генов CA9, NDUFA4L2, BHLHE41, 

EGLN3, C1QA с развитием синхронных метастазов при светлоклеточном почечно-

клеточном раке. Чувствительность и специфичность этих потенциальных маркеров 

прогноза синхронных метастазов, при оценке по отдельным генам, находится в 

интервалах 68-100% и 33-91%, соответственно. 

5. Показано, что гены CA9, NDUFA4L2, HIG2, EGLN3 являются кандидатами в 

диагностические маркеры ранних стадий развития скПКР на основе определения 

уровня их экспрессии. Наилучшей чувствительностью и специфичностью обладают 

гены CA9 и HIG2. 

6. Показаны различия профилей экспрессии генов, функционирующих в 

основных сигнальных путях развития скПКР и являющихся ключевыми мишенями 

таргетной терапии, в опухолях больных, различающихся по продолжительности 

жизни. Данные об уровне экспрессии и коэкспрессии этих генов свидетельствуют в 

пользу преимущественного функционирования одного из двух основных сигнальных 
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путей - PI3K-AKT-mTOR либо RAS/MAPK - в опухолях больных скПКР с разной 

длительностью жизни.  

7. Выявлена связь уровня экспрессии гена VEGFA в опухолях при скПКР с 

продолжительностью жизни, охарактеризована чувствительность (90%) и 

специфичность (71%) этого кандидата в маркеры 3,5-летней выживаемости. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Анализ профиля экспрессии выявленных генов с использованием метода 

полимеразной цепной реакции в реальном времени следует выполнять среди 

пациентов с скПКР для прогнозирования продолжительности жизни и предсказания 

развития метастазов с целью персонификации и повышения эффективности лечения 

врачами-онкологами.  

2. В случае проведения биопсии пациенту при неопределенном 

гистологическом варианте рака почки следует назначать диагностический тест для 

выявления скПКР.  

3. При проведении медико-генетического консультирования следует объяснять 

пациенту необходимость проведения указанных исследований для персонификации 

лечения.  

ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с возможностями более 

углубленного проникновения в механизмы развития скПКР, и, на этой основе, 

расширения фундаментальных знаний о процессах в злокачественных клетках. Такие 

исследования могут приводить к обнаружению дополнительных генов, существенных 

для развития скПКР, что создаст возможности расширения числа генов - 

потенциальных прогностических и диагностических маркеров, а также может 

привести к увеличению чувствительности и специфичности разработанных 

прогностических и диагностических способов. Указанные исследования создадут 

возможность более глубокого изучения функциональных процессов при скПКР.  
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ДИ – доверительный интервал 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота  

РП - рак почки 

ПЦР - полимеразная цепная реакция 

ПЦР-РВ – полимеразная цепная реакция в реальном времени 

РНК - рибонуклеиновая кислота  

мРНК - матричная рибонуклеиновая кислота  

ОВ - общая выживаемость 

скПКР - светлоклеточный почечноклеточный рак 

FDR - False discovery rate 

GO - Gene Ontology  

VHL - von Hippel-Lindau (синдром Хиппеля-Линдау) 

ROC - Receiver Operator Characteristic 


