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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы 
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 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 



4 

 

 

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 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. 

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 
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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, 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 
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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). 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. 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.) 
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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 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. 

 

II СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Материал исследования 
 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 не выявлено. 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. 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 
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«НМИЦ онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России, 6 образцов периферической 

венозной крови получены от доноров, выразивших желание сдать материал. 

Методы исследования 

 Экстракция геномной ДНК. Геномную ДНК из материала клеток, ткани и крови 

выделяли стандартным методом фенол-хлороформной экстракции.  

 Обработка геномной ДНК рестриктазами HpaII или HhaI проводилась по 

следующей схеме: к 1,5 мкг геномной ДНК добавляли 10 е.а. фермента и 2 мкл 

соответствующего 10х буфера, доводили до 20 мкл деионизированной водой и 

инкубировали 15-16 часов в термостате при температуре 37°С. 

 Мультилокусная метил-чувствительная ПЦР. Матрицей для МЧ-ПЦР служат 

продукты рестрикции HpaII или HhaI. Для исключения ложноотрицательных и 

ложноположительных результатов в ходе исследования 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. ПЦР проводили 

по следующей схеме: к 0.1мкг геномной ДНК добавляли 0.05 мкМ каждого 

олигопраймера, 2 мкл смеси dNTP, 2,5 мкл десятикратного буфера для ПЦР или 5 мкл 

пятикратного буфера, 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. Реакционную смесь прогревали при 95°С в течение 

10 минут и проводили 33 цикла ПЦР с параметрами: 95°С – 40 секунд, Тотж – 40 секунд, 

72оС - 40секунд. Продукты ПЦР разделяли с помощью вертикального электрофореза в 

8% ПААГ и окрашивали нитратом серебра. 

 Обработку геномной ДНК бисульфитом натрия осуществляли 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, очистку 

образца модифицированной ДНК проводили с помощью колонок для очистки ДНК 

согласно прилагаемой инструкции (Wizard DNA Clean-up system; Promega). 

 Метил-специфическое секвенирование проводили с использованием праймеров, 

дизайн которых осуществлен при помощи программы MethPrimer.  Метилспецифическое 

секвенирование проводили как секвенирование по Сэнгеру, используя в качестве 

матрицы ДНК исследуемых образцов, обработанную бисульфитом натрия. 

 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 

использованы многомерный анализ соответствий и ROC-анализ. 

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

Анализ статуса метилирования изучаемых генов в лейкоцитах крови, 

опухолевой, условно нормальной и аутопсийной ткани МЖ 
 Для анализа статуса метилирования генов ламининов, нидогенов, дистрогликана, 

интегринов, кадгеринов, матриксных металлопротеиназ и их ингибиторов разработаны 

мультилокусные МЧ-ПЦР (рис.1).  
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Рисунок 1. 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. 

 По итогам анализа 40 промоторных областей 39 генов оказалось возможным 

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

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

промоторные области не подвергаются метилированию при РМЖ (табл.1). 

Таблица 1. Результаты исследования метилирования промоторных областей генов 

белков внеклеточного матрикса и трансмембранных рецепторов в опухолевой и условно 

нормальной ткани пациентов с РМЖ, лейкоцитах периферической крови здоровых 

доноров и секционных образцах неопухолевой МЖ. 

 

 

Ген 

Метилирование (%)  

Опухолевая 

ткань МЖ 

Условно 

нормальная 

ткань МЖ 

Секционная 

ткань МЖ  

Лейкоциты  

крови  

Гены, дифференциально метилированные при РМЖ 

LAMA1 29,41 (60/204) 6,6 (4/60) 0 (0/6) 0 (0/6) 

LAMA2 26,96 (55/204) 9,1 (5/55) 0 (0/6) 0 (0/6) 

LAMB1 25,98 (53/204) 15,1 (8/53) 0 (0/6) 0 (0/6) 

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) 

NID1 38,72 (79/204) 8,86 (7/79) 0 (0/6) 0 (0/6) 

NID2 41,17 (84/208) 4,76 (4/84) 0 (0/6) 0 (0/6) 

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

ITGA4 29,9 (61/206) 9,83 (6/61) 0 (0/6) 0 (0/6) 

ITGA9 41,26 (85/206) 4,7  (4/85) 0 (0/6) 0 (0/6) 

ITGA7 3,39 (7/206) 28,57 (2/7) 0 (0/6) 0 (0/6) 

CDH2 8,84 (18/204) 0 (0/204) 0 (0/6) 0 (0/6) 

CDH3 41,46 (85/205) 8,23 (7/85) 0 (0/6) 0 (0/6) 

MMP23B 17,03 (31/182) 0 (0/182) 0 (0/6) 0 (0/6) 

MMP24 11,9 (20/168) 0 (0/168) 0 (0/6) 0 (0/6) 

MMP25 15,38 (28/182) 0 (0/182) 0 (0/6) 0 (0/6) 

MMP2 7,65 (14/183) 0 (0/183) 0 (0/6) 0 (0/6) 

MMP28 4,91 (9/183) 0 (0/183) 0 (0/6) 0 (0/6) 
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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) 

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) 

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) 

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) 

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) 

DAG1 0 (0/90) 0 (0/90) 0 (0/6) 0 (0/6) 

 

 Установлено, что гены LAMA1, LAMA2, LAMB1, LAMС1, LAMA3B, LAMA4, NID1, 

NID2, ITGA1, ITGA4, ITGA9, ITGA7, CDH2, CDH3, MMP23B, MMP24, MMP25, MMP2, 

MMP28 подвергаются дифференциальному метилированию при РМЖ с частотами от 

3,39% до 41,46%. Для некоторых генов метилирование зафиксировано не только в 

опухолевой, но и в прилежащей условно нормальной ткани МЖ. В большинстве случаев 

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 объясняется существованием эпигенетического поля канцеризации. 

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

первый экзон гена и содержащий сайт инициации транскрипции. В базе данных NCBI 

Single Nucleotide Polymorphism имеется описание трех вариаций по длине, выявленных 

на данном участке генома: rs61226662, rs36201812 и rs522828. 

 Полиморфизмы rs36201812 и rs522828 локализуются в области несовершенного 

C,G-богатого повтора (ССССG)n и, очевидно, являются аллельными вариантами этого 

повтора: 

 
 Дизайн праймеров для МЧ-ПЦР осуществлялся таким образом, чтобы 

амплифицируемый фрагмент включал и область делеции/инсерции. При этом, проводя 
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визуализацию продуктов ПЦР в акриламидном геле, можно различить 

делецию/инсерцию 10 п.н, что позволяет оценить аллельный характер метилирования, а 

также частоту   потерь гетерозиготности по данному локусу (рис.2). 

  

 

 
Рисунок 2. 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 также 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). 

 Для подтверждения результатов анализа метилирования проведено 

метилспецифическое секвенирование метилированных и неметилированных образцов 

ДНК (рис. 3).  

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. 
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Рисунок 3. 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). 

  Для 13 генов LAMA5, LAMC3, ITGA2, ITGA3, ITGA6, ITGB1, DAG1, MMP11, 

MMP15, MMP16, MMP17, TIMP2, TIMP3 метилирования промотрных регионов не 

обнаружено ни в одном из исследованных образцов тканей молочной железы, а также 

лейкоцитах крови, что позволяет отнести эти гены к не метилированным при РМЖ.  

Для 8 генов MMP14, MMP21, TIMP1, TIMP4, LAMB2, LAMA3A, LAMB3, LAMC2, 

определен конститутивный характер метилирования в опухолевой и нормальной ткани 

молочной железы. Наиболее значимые результаты показаны для трех последних генов. 

Конститутивно метилированные гены 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. Взаимодействуя с интегринами, ламинин-332 

«фиксирует» эпителиальные клетки на базальной мембране, способствуя адгезии. Кроме 

того, он участвует в восстановительных процессах в нормальных тканях, а также 

миграции клеток во время регенерации эпителия (Rousselle P. et al., 2013).  

 Известно, что мутации в любом из трех генов, кодирующих ламинин-332 приводят 

к развитию буллезного эпидермолиза. Хотя роль ламинина-332 в опухолеобразовании не 

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

мембраны должно способствовать инвазии и метастазированию опухоли.  

 Анализ промоторной области гена LAMA3A методом МЧ-ПЦР выявил наличие 

метилирования в 100% (100/100) образцов ткани опухоли и условно нормальной ткани 

молочной железы. Метилирование исследуемого района гена зафиксировано во всех 

образцах ДНК из лимфоцитов периферической крови и аутопсийном материале 

молочной железы. Полученные данные подтверждены метилспецифическим 

секвенированием образцов ДНК, показавшим биаллельное конститутивное 

метилирование исследуемого региона в ткани молочной железы.                       
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 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. 4). Установлено 

наличие полного конститутивного метилирования исследуемого фрагмента во всех 

исследованных тканях.    

 
Рисунок 4. Результаты метилспецифического секвенирования фрагмента промоторной 

области гена LAMВ3. Картины метилирования исследуемого фрагмента в опухолевой и 

условно нормальной ткани молочной железы оказались идентичными. 

    При анализе исследованного фрагмента промотора LAMС2 методом 

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

тканей первичных опухолей, а также 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. 5). При этом установлен факт 

наличия моноаллельного константного метилирования исследуемой области в ткани 

молочной железы.  

 
Рисунок 5. Результаты метилспецифического сиквенирования фрагмента промоторной 

области гена LAMС2. Наличие равных пиков тимина и цитозина подтверждает наличие 

метилированной и не метилированной формы.  Картины метилирования исследуемого 

фрагмента в опухолевой и условно нормальной ткани молочной железы оказались 

идентичными.  

    Конститутивное метилирование в ткани молочной железы, подтвержденное в 

настоящем исследовании позволяет установить, что метилирование генов LAMA3A, 

LAMB3 и LAMC2 не может рассматриваться как возможный маркер опухолевого 

процесса. Снижение экспрессии ламинина-332 при РМЖ, описанное в некоторых 

работах, скорее всего, обусловлено другими, 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 
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солидных опухолей, дефицитных по SMAD4, нарушенную экспрессию ламинина-332 

удавалось нормализовать путем восстановления функции SMAD4 (Zboralski D. et al., 

2008). 

Анализ метилирования изучаемых генов в клеточных линиях РМЖ 
 Метилирование дифференциально метилированных генов ламининов, нидогенов, 

интегринов, кадгеринов и матриксных металлопротеиназ изучено в клеточных линиях 

рака молочной железы. В настоящее исследование включены 6 клеточных линий РМЖ, 

результаты исследования представлены в таблице 2. 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 2. 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 встречается 

реже, исключение составляет линия HBL-100, для которой определено наличие 

метилирования генов матриксных металлопротеиназ (MMP23B, MMP24, MMP25, MMP2, 

MMP28). В настоящее время показано, что профили метилирования клеточных линий не 

совпадают с профилем метилирования в опухолевых тканях. Так, паттерны 

метилирования ДНК клеточных линий РМЖ, происходящих из морфологически разных 

опухолей МЖ, демонстрируют преимущественное гиперметилирование и большее 

сходство между собой, чем с первичной опухолевой тканью МЖ (Roessler J. et al., 2015). 

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 
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статуса метилирования с клинико-морфологическими характеристиками опухолей. 

Исследовались такие клинические параметры как: 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 

утрачены при введении поправки на множественное тестирование. Ассоциации статуса 

метилирования генов и клинических характеристик РМЖ, прошедшие поправку на 

множественное тестирование, приведены в таблице 3.  

Таблица 3. Выявленные ассоциации метилированного состояния изучаемых генов с 

клинико-морфологическими характеристиками опухолей РМЖ.                                                                                                      

Ген Статус 

 Meth/ 

Unmeth 

Ассоциация р Величина 

поправки 

(если 

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) - 

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 - 
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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 ассоциирован 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 удалось установить 

ассоциации метилированного состояния генов кадгеринов (CDH2 и 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.   

       Комплексный анализ дифференциально метилированных генов 

 Для комплексного анализа полученных данных создана теплокарта, основанная на 

анализе паттернов метилирования генов, кодирующих потенциальные факторы инвазии 

и метастазирования опухолей (рис. 6).  

 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. 
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Рисунок 6. 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). 

 По результатам кластерного анализа (рис. 6) в настоящей выборке образцов РМЖ 

оказалось возможным выделить 5 подгрупп (1,2,3,4,5). Одна из них обогащена 

образцами, в которых не наблюдается аномального метилирования промоторов ни 

одного из включенных в исследование генов (подгруппа 3 - средняя часть диаграммы), 

другая характеризуется обогащением аномально метилированных генов в каждом 

образце (правая часть диаграммы, подгруппы 4, 5). Прослеживаются возможные 

ассоциации с представленными на диаграмме подгруппами и клинико-

морфологическими свойствами опухолей. 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 
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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 4 (табл.4). 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. 

Таблица 4. Достоверные различия, выявленные между подгруппами 2 и 5. 

Характеристики 

исследуемых 

образцов 

 

р 

Кластеры образцов РМЖ 

CIMP- CIMP+ 

2  5 

Экспрессия ER 

 
р=0,015 
 

Часто отсутствует 

12/20 

Чаще присутствует 

6/26 

Экспрессия HER2 

 

р=0,0357 Часто HER2 1+, 2+ 

1/28 

Часто HER2= 3+ 

8/35 

Молекулярный 

подтип РМЖ 
р=0,0008 
 

Много трижды 

негативного подтипа  

8/28 

Много люминального В, нет 

трижды негативного РМЖ 

0/35 

Уровень 

метилирования 
р=0,0471 Различный 

4/13 

Преимущественно 

гиперметилированный 

10/13 

    

 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. Для этого 

подтипа характерно: наличие люминальных типов РМЖ и метилирование 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. 

 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. 6). 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. 7А). Кроме того, анализ позволил установить, что немитилированное состояние 

изучаемых генов ассоциировано с размером опухоли Т1 (рис. 7Б). 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 
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отсутствием экспрессии онкобелка HER2, а метилированное – с его максимальной 

экспрессией (HER2= 3+) (рис. 7В). Полученный результат для генов LAMA2 и ITGA4 

совпадает с ранее выявленными достоверными ассоциациями статуса метилирования и 

параметров экспрессии маркера HER2 (табл.3).  

А) 

 

 

Зеленым указана 

ассоциация 

неметилированного 

состояния генов с 

первой стадией 

заболевания, 

красным – 

метилированного 

состояния с 

четвертой стадией. 

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 7. 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 
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промоторных регионов изучаемых генов и степени злокачественности опухоли G2 (рис. 

8А). 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. 8Б). Для гена MMP23B выявлена ассоциация 

метилированного состояния с экспрессией маркера HER2=3+, тогда как его 

неметилированное состояние тесно ассоциировано с отсутствием 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.3). Для гена LAMB1 определена ассоциация 

неметилированного состояния и низкого уровня экспрессии HER2 (HER2= 1+) (рис. 8В). 

 
А) 

 

 

 

Зеленым указана 

ассоциация 

неметилированного 

состояния генов со 

степенью 

злокачественности 

G2. 

Б) 

 

Зеленым указана 

ассоциация 

метилированного 

состояния MMP23B 

с отсутствием   

экспрессии 

рецепторов 

эстрогенов и 

прогестеронов; 

голубым – 

объединение 

неметилированного 

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 

неметилированного 

состояния гена 

LAMB1 и низкого 

уровня экспрессии 

HER2 (HER2=1+). 

 

 

Рисунок 8. Результаты многомерного статистического анализа генов II кластера (MMP2, 

MMP23B, MMP25, MMP28, LAMB1, LAMC1, CDH2 (обозначен как Ncad), ITGA1, ITGA7).  

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. 5). 

Таблица 5. 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 

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 
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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 

метилирования (LAMA1, LAMA2, LAMB1, NID1, NID2, ITGA1, ITGA4, ITGA7, ITGA9, 

CDH2, CDH3, MMP2, MMP25, MMP28) с целью определения принадлежности образца к 

главным эпигенетическим подтипам РМЖ (рис.9). Предложенная система маркеров 

имела чувствительность 79% и специфичность 78%. Рисунок 9 демонстрирует площадь 

под ROK-кривой, равную 0,827, 95% CI= 0.762-0.892. 

 
Рисунок 9. Графическая характеристика качества классификатора подтипов РМЖ на 

основе 14 маркеров метилирования генов факторов инвазии и метастазирования. 

Показано, что эпигенетическое поведение промоторов генов белков внеклеточного 

матрикса и трансмембранных рецепторов во многом воспроизводит поведение 

промоторов множества генов, разделяющих образцы РМЖ на два основных 

эпигенетических подтипа - гиперметилированный и гипометилированный. Известно, что 

различные гистологические и молекулярные 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 (B-CIMP+ - CpG island methylator phenotype). 

Подобный фенотип характеризуется координированным метилированием большого 

числа CpG- островков и встречается в опухолях различного генеза. Так, CIMP+ 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). 

Сегодня существуют исследования, характеризующие гены, метилирование 

которых определяет наличие метилированного фенотипа, так называемые гены подписи 

для CIMP+ при РМЖ, но исследуемые гены не принадлежат к генам подписи (Moarii M. 

et al., 2015).  Впервые удалось показать, что метилирование генов, кодирующих белки 

экстрацеллюлярного матрикса и трансмембранных рецепторов также ассоциируются с 

гиперметилированным фенотипом при РМЖ. 
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 По литературным данным нарушение экспрессии белков матрикса и 

трансмембранных рецепторов может способствовать процессам инвазии и 

метастазирования опухолевых клеток. В настоящем исследовании предпринят поиск 

ассоциаций статуса метилирования исследуемых генов с параметрами N и M, 

описывающими процессы инвазии и метастазирования, однако значимых корреляций не 

выявлено.  

 

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 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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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

МЖ – молочная железа 

МЧ-ПЦР – метил-чувствительная полимеразная цепная реакция 

ПААГ – полиакриламидный гель 

ПГ – потеря гетерозиготности 

РМЖ – рак молочной железы 


