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ВВЕДЕНИЕ 

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]. 
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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 

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 
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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 нами 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. 
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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. 

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 
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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 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 
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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.  
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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. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Гистологические типы рака почки  

Рак почки (РП) – это не одно заболевание; скорее это ряд гистологически и 

генетически различных видов рака, каждый из которых имеет разное клиническое 

течение и разный ответ на терапию [Schmidt and  Linehan, 2016]. В настоящее время 

выделяют четыре основных гистологических варианта рака почки – светлоклеточный, 1-

й и 2-й типы папиллярного и хромофобный [Lopez-Beltran et al., 2009].  

Наиболее частым и агрессивным из гистологических подтипов является 

светлоклеточный РП, на его долю приходится 70-80% от всех типов почечно-

клеточного рака. Светлоклеточный ПКР (скПКР) развивается из эпителия 

проксимальных канальцев Цитоплазма клеток скПКР содержит большое количество 

липидов и гликогена в опухоли, вследствие этого при окраске гематоксилин–эозином 

клетки приобретают светлую окраску. Характер роста скПКР преимущественно 

солидный или кистозный, а также может быть трабекулярным, тубулярным и частично 

папиллярным. Для скПКР характерно богатое кровоснабжение опухоли [Muglia and 

Prando, 2015; Decastro and McKiernan, 2008].  

К медленно растущему варианту скПКР относят мультилокулярный кистозный 

почечно клеточный рак. Этот тип относится к редким опухолям почки, обладает низким 

потенциалом злокачественности, без метастазов [Lopez-Beltran et al., 2006; Moch et al., 

2016].   

Папиллярный рак составляет 10-15% от всех типов рака почки, он часто бывает 

мультифокальным и двусторонним. У мужчин встречается в 8 раз чаще, чем у женщин. 

По гистологическим данным папиллярный рак почки классифицируется на два подтипа. 

Первый тип состоит преимущественно из базофильных клеток, обладает низким 

злокачественным потенциалом, и благоприятным прогнозом, в то время как 2-й тип 

содержит в основном эозинофильные клетки, обладает высоким злокачественным 

потенциалом и высокой предрасположенностью к метастазированию [Moch et al., 2016; 

Muglia and Prando, 2015; Lubensky et al., 1999].  

Хромофобный рак составляет 3-5% от всех типов рака почки. Является менее 

агрессивным чем скПКР и обладает лучшим прогнозом среди ПКР. Метастазы 

встречаются только в 7% случаев. При микроскопии в опухоли присутствуют большие 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Linehan%20WM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=27899189


13 

 

 

 

бледные клетки. Цитоплазма клеток содержит множество пузырьков, содержащих 

мукополисахариды. Клетки опухоли окрашиваются преимущественно хромофобно. 

[Muglia and Prando, 2015; Liu et al., 2007].  

Менее 1% составляет рак собирательных трубочек (Беллини), который является 

очень агрессивным: 70% больных умирает в течение 2 лет [Muglia and Prando, 2015; 

Outwater et al., 1997]. 

Выделяют также медуллярный рак почки, муцинозную тубулярную и 

веретеноклеточную карциномы, транслокационную карциному и другие. Менее 3% рака 

почки характеризуются как неизвестные по гистологическим особенностям, и они 

называется неклассифицированными или недифференцированными [Muglia and Prando, 

2015; Lopez-Beltran et al., 2006].  

Среди доброкачественных опухолей почки чаще всего встречаются аденома, 

онкоцитома и ангиомиолипома почки [Wein et al., 2007]. 

1.2 Наследственные формы рака почки 

При исследовании наследственных форм рака почки были выявлены несколько 

различных видов семейного рака почки.  

Синдром фон Хиппель-Линдау (VHL) - наследственное заболевание, 

характеризующееся чрезмерным ростом капилляров и возникновением 

доброкачественных и злокачественных новообразований во многих органах. По 

фенотипическим проявлениям болезнь Хиппель-Линдау подразделяется на два типа. 

Тип 1: ангиомы (сосудистые опухоли) сетчатки, гемангиобластомы центральной 

нервной системы (ЦНС) и новообразования почек (скПКР). Тип 2A: ангиомы сетчатки, 

гемангиобластомы ЦНС, феохромоцитома. Тип 2B: гемангиобластомы ЦНС, ангиомы 

сетчатки, феохромоцитома, скПКР, доброкачественные и злокачественные опухоли 

поджелудочной железы, а также кисты. Тип 2C: только феохромоцитома. При синдроме 

фон Хиппель-Линдау почечно-клеточная карцинома возникает в более молодом 

возрасте у 35-40% пациентов и часто двусторонняя (75%) или мультифокальная (87%). 

Среди этих пациентов, болезнь преобладает у мужчин - 5:1 по сравнению с женщинами. 

Как правило, рак почки возникает при болезни Хиппель-Линдау, протекающей по типу 

1 или 2B. При синдроме VHL гистологический тип рака почки (РП) – светлоклеточный 

[Linehan, 2012; Levine et al., 1983].  
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Врождённая транслокация хромосомы Зр - у многих пациентов с 

наследственной формой рака почки обнаруживается даже при рутинном 

цитогенетическом исследовании. Подобные пациенты выделяются в отдельную группу, 

так как у них ген VHL сохраняет интактную структуру и не наблюдается «внепочечных» 

проявлений синдрома фон Хиппель-Линдау [Linehan, 2012]. 

Наследственная папиллярная карцинома почки (HPRC) – семейная форма типа 

1 папиллярного РП, характеризуется герминальными мутациями онкогена МЕТ, 

локализованного на хромосоме 7q31 [Steffens et al., 2012]. Также, в 5-13% 

спорадического папиллярного РП обнаруживаются соматические мутации гена MET 

[Singer et al., 2012; Moch et al., 2009].  

Наследственный лейомиоматоз и почечно-клеточная карцинома (HLRCC). 

При этом заболевании возникают герминальные мутации гена, кодирующего фермент 

цикла Кребса, фумаратгидратазу (FH). Пациенты с наследственным лейомиоматозом и 

РП, имеют склонность к развитию кожных лейомиом, а также рака почки, который чаще 

всего представлен папиллярными карциномами 2 типа [Sukov et al., 2012; Tomlinson et 

al., 2002]. 

Синдром Берта-Хогга –Дьюба (BHD) обусловлен герминальными мутациями в 

гене фолликулина (FLCN), расположенного на хромосоме 17р11.2, наследуется по 

аутосомно-доминантному типу. При этом синдроме характерно развитие 

фиброфолликулом, кист в легких и повышенный риск возникновения рака почки. 

Микроскопически РП при синдроме BHD - чаще всего гибрид хромофобного типа с 

онкоцитомой, или отдельно хромофобный. Изредка встречается светлоклеточный тип 

опухоли. В спорадическом хромофобном РП мутации в гене фолликулина, по-

видимому, отсутствуют или редки [Singer et al., 2012; Cairns, 2011].  

Наследственная параганглиома. При этом заболевании находят герминальные 

мутации в гене субъединицы В сукцинатдегидрогеназы (SDHB). Заболевание 

проявляется развитием параганглиом и феохромацитом, а также развитием скПКР, 

хромофобного РП или онкоцитомы [Ricketts et al., 2008].  

В клинической практике встречаются и другие случаи семейной 

предрасположенности к развитию опухолей почки, которые также вызывают 

повышенное внимание генетиков.  
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1.3 Молекулярные основы развития светлоклеточного рака почки 

Многое из того, что было изучено о генетической основе рака почки, пришло из 

изучения наследственных форм почечно-клеточного рака, в том числе фон Хиппель-

Линдау [Linehan, 2012; Linehan et al., 2010]. Герминальные мутации гена VHL, 

расположенного на хромосоме 3p25, наследуются по аутосомно-доминантному типу. 

Инактивация гена VHL является ключевым событием как для спорадических случаев 

(более 90% случаев), так и при наследственной форме заболевания [Singer et al., 2012; 

Moore et al., 2011]. Приблизительно у 20% пациентов выявляется делеция VHL-локуса в 

материнском или отцовском аллеле. Также инактивация второго аллеля VHL может 

быть обусловлена гиперметилированием промоторной области или точковыми 

мутациями. В основном мутации в гене VHL при феохромоцитоме – миссенс-мутации 

[Singer et al., 2012; Finley et al., 2011; Phuoc et al., 2008].  

Массивное параллельное секвенирование позволило существенно расширить 

представление о мутационных процессах при скПКР. Так, при изучении образцов ДНК 

417 больных с скПКР было найдено 36353 соматических мутаций. В то же время, по 

наибольшей частоте повторяемости мутаций было выделено только 8 генов: VHL, 

BRM1, SETD2, KDM5C, PTEN, BAP1, MTOR и TP53. Частота мутаций в этих генах резко 

отличалась от частоты в других генах, включая 11 дополнительных, также содержащих 

повторяющиеся мутации. Приблизительно 20% случаев скПКР не имели мутации ни в 

одном из этих 19 генов. Из всех проанализированных генов с частыми мутациями, 

только мутации в гене BAP1 были ассоциированы с некоторыми клиническими 

характеристиками – при их наличии наблюдали худшую выживаемость [Creighton et al., 

2013].  

Мутации в генах BAP1 (встречающиеся с частотой 11%-12%) и PBRM1 (30% - 

34%) практически не наблюдаются одновременно в образцах скПКР. То есть, 

одновременные мутации в генах BAP1 и PBRM1 могут подвергаться негативной 

селекции [Peña-Llopis et al, 2013]. Среди опухолей с мутациями в гене BAP1 более часто 

встречаются метастатические и есть тенденция к более короткой выживаемости по 

сравнению с больными с опухолями при мутациях в гене PBRM1 [Gossage et al., 2014; 

Hakimi et al., 2013].  

При полногеномном поиске ассоциаций (GWAS) были выявлены 

однонуклеотидные полиморфизмы (ОНП), связанные с риском возникновения скПКР 
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[Wu et al., 2012]. В таких исследованиях анализируются сотни тысяч ОНП на больших 

выборках (533191 ОНП, 894 больных и 1516 человек контрольной группы в работе [Wu 

et al., 2012]), что позволяет определять ассоциации с высоким уровнем значимости. 

Однако величины рисков при этом невелики (в районе 1,2), и это существенно снижает 

возможности использования ОНП в практических целях для выявления групп 

повышенного риска возникновения скПКР. 

Ген VHL является геном супрессором опухолевого роста, контролирующим 

уровень транскрипционных факторов HIFs: HIF-1α, HIF-2α. Продукт гена VHL (pVHL) 

входит в состав E3 убиквитин-лигазного комплекса, который в условиях нормальной 

оксигенации способствует присоединению убиквитина к гидроксилированным 

транскрипционным факторам HIFs, способствуя их разрушению по протеасомному 

пути. В условиях гипоксии комплекс VHL не связывается с негидроксилированными 

транскрипционными факторами HIFs, приводя к их накоплению в клетках. Также 

накопление HIFs происходит при отсутствии pVHL в клетках. При перемещении HIF-α в 

ядро он образует активный транскрипционный комплекс с HIF-β, который в свою 

очередь вызывает гиперэкспрессию ряда генов, связанных с гипоксией, например 

сосудистого эндотелиального фактора роста (VEGF), тромбоцитарного фактора роста β 

(PDGFβ), трансформирующего фактора роста (TGFα)), рецептора эпидермального 

фактора роста 1-го типа (EGFR1), транспортера глюкозы (GLUT1) и также активацию 

ряда путей (фосфоинозитид-3-киназы (PI3K) / протеинкиназы В (Akt) / мишени для 

рапамицина млекопитающих (мTOR) и  сигнального трансдукционного белка (RAS) / 

гомолога онкогена вирусной мышиной саркомы (Raf) / митогенактивированной 

протеинкиназы (Меk) / внеклеточной регулируемой киназы (Erk) путей [Cho et al., 2007; 

Vasudev et al., 2012]. Таким образом, мутации в гене VHL приводят к потере 

соответствующего продукта этого гена (pVHL), что в свою очередь ведет к нарушению 

деградации HIF1-α и накоплению факторов стимуляции ангиогенеза, пролиферации 

клеток и усилению опухолевого роста [Cairns, 2010].  

Протеинкиназа В (AKT) и мишень рапамицина млекопитающих (mTOR) играют 

центральную роль в онкогенных процессах, включающих клеточную пролиферацию, 

выживание и ангиогенез. В результате связывания факторов роста VEGF и PDGF с их 

тирозин-киназными рецепторами на поверхности клетки (VEGFR, PDGFR, КIТ) и 

каскадной стимуляции сигнального пути PI3K-AKT-mTOR происходит активация белка 
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mTOR. mTOR является внутриклеточной серин/треонин киназой, которая входит в 

состав двух различных комплексов: TORC1 и TORC2. Комплекс TORC1 фосфорилирует 

ключевые регуляторы трансляции мРНК - 4EBP1 и S6K1-киназы, которые в свою 

очередь являются стимулом для синтеза множества белковых продуктов, регулирующих 

клеточный цикл (циклин D1, cMYC), ангиогенез (HIF1,2a) и потребление клеткой 

аминокислот. Рапамицин и его аналоги подавляют активность только комплекса 

mTORC1, не оказывая влияния на mTORC2. Комплекс TORC2 контролирует клеточную 

полярность и пространственный рост. Активность mTOR регулируется различными 

факторами роста, наличием молекул питательных веществ и AKT, который, в свою 

очередь, также активируется mTOR [Cairns, 2010; Escudier et al., 2010]. Альтернативным 

путем активации mTOR служит цепь внутриклеточной передачи сигнала RAS/MAPK. 

Дезактивация mTOR наблюдается при мутациях или гипоэкспрессии гена опухолевого 

супрессора PTEN, блокирующего передачу сигнала между PI3K и AKT, а также в 

результате образования комплекса туберозного склероза TSC1/TSC2 [Cairns, 2010].  

Также в почечном онкогенезе важен путь рецептора эпителиального фактора 

роста (EGFR). Экспрессия гена EGFR с высокой частотой встречается при скПКР (70% -

90%) [Ravaud et al., 2008; Asakuma et al., 2004] и, как и потеря VHL, является причиной 

повышения экспрессии трансформирующего фактора роста α (TGFα), через HIF-2α-

зависимый механизм [Gunaratnam et al., 2003; Smith et al., 2005]. Схема сигнальных 

путей, участвующих в онкогенезе светлоклеточного рака почки, дана на рис. 1. 

Исследования по изучению механизмов развития светлоклеточного рака почки 

привели к концепции, что скПКР является метаболическим заболеванием. 

Светлоклеточный рак почки обычно сопровождается перепрограммированием 

метаболизма глюкозы, жирных кислот и цикла трикарбоновых кислот. Также во многих 

случаях скПКР репрограммируется метаболизм триптофана, аргинина и глутамина 

[Wettersten et al., 2017].  

Метаболизм глюкозы при скПКР. Гликолиз является единственным процессом 

утилизации глюкозы, используемым в условиях гипоксии, который приводит к 

избыточному количеству молочной кислоты, образуемой в качестве терминального 

продукта. В отличие от обычных тканей, анаэробное разложение глюкозы (ферментации 

глюкозы в лактат), даже при наличии достаточного количества кислорода для 

митохондриального окислительного фосфорилирования, является отличительным 
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признаком метаболизма раковых клеток, известным как «аэробный гликолиз» или 

эффект Варбурга [Bartrons and Caro, 2007].  

 

 

Рисунок 1. Биологические пути и маркеры почечно-клеточного рака.  

Примечание: АКТ/PKB  = АКТ/протеинкиназа В (ген); CAIX = карбоангидраза IX; EGF 

= эндотелиальный фактор роста; ERK = экстрацеллюлярная сигнал-регулируемая 

киназа; GF = фактор роста; GFR = рецептор фактора роста; HIF = индуцируемый 

гипоксией фактор; MEK = киназа ER-киназ; ММР = матриксная металлопротеиназа; 

mTOR = мишень рапамицина млекопитающих; PDGF = тромбоцитарный фактор роста; 

PDGFR = рецептор тромбоцитарного фактора роста; PTEN = гомолог тензина и  

фосфатазы; VEGF = фактор роста эндотелия сосудов; VEGFR = рецептор фактора роста 

эндотелия сосудов; VHL = фон Хиппель-Линдау [Sandlund et al., 2007].  

Нормальные дифференцированные клетки получают энергию главным образом через 

митохондриальное окислительное фосфорилирование. Нормальные делящиеся и 

раковые клетки более предрасположены к аэробному гликолизу, менее эффективному 

процессу генерации АТФ, но способствующему продукции нуклеотидов, аминокислот и 

липидов, необходимых для пролиферации раковых клеток, а не для эффективного 

производства АТФ [Minardi et al., 2013]. 
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Принципиальным событием в инициации патогенеза скПКР является потеря VHL, 

которая приводит к накоплению HIF1a и последующей стойкой активации 

транскрипционных программ HIF1. Обычно HIF1 функционирует как 

транскрипционный регулятор, организующий клеточную адаптацию к микроокружению 

с низким уровнем кислорода, например, при ишемии ткани и росте солидных опухолей 

[Semenza, 2013]. Таким образом, двумя основными конечными точками HIF1 являются: 

(1) уменьшение потребности в кислороде путем увеличения гликолитического потока и 

уменьшения окислительного фосфорилирования, и (2), увеличение подачи кислорода 

через активацию формирования новых кровеносных сосудов.  

При отсутствии функционального VHL, даже при нормоксических условиях, HIF-

α является стабильным и транслоцируется в ядро, образуя димер с HIF- β для генерации 

HIF-1, который связывается с элементом ответа на гипоксию (HRE) генов-мишеней, для 

активации или ингибирования их транскрипции [Godinot et al., 2007].  

Одним из генов, контролируемых HIF-1, является ген транспортера глюкозы 1 

(GLUT1), который кодирует мембранный переносчик глюкозы. В скПКР повышенная 

регуляция экспрессии GLUT1 приводит к притоку глюкозы в раковые клетки [Ozcan et 

al., 2007]. Кроме того, в гликолитическом пути HIF стимулирует транскрипцию ряда 

других ключевых ферментов (рис. 2).  

Классическим примером является влияние HIF на образование лактата из 

пирувата, который является неотъемлемой частью увеличения процесса гликолиза. Этот 

процесс происходит через ферментативную активность лактатдегидрогеназы (LDH), 

которая преобразует пируват в лактат. Лактат затем экспортируется из ряда клеток ее 

носителем, транспортером монокарбоксилата 4 (MCT4). Оба, LDH и MCT4 

регулируются HIF1 [Ullah et al., 2006; Firth et al., 1995]. Лактат способствует проявлению 

опухолевого фенотипа через индукцию нескольких онкогенов и создание кислой среды, 

которая защищает раковые клетки от иммунной системы [Gatenby et al., 2004]. Кроме 

того, лактат стимулирует накопление HIF-1, тем самым увеличивая HIF-1-регулируемый 

гликолиз в скПКР [Xie et al., 2009].  

Еще одной из ключевых мишеней HIF1 в гликолизе является киназа-

пируватдегидрогеназы (PDK1), которая фосфорилирует и, тем самым ингибирует 

пируватдегидрогеназу (PDH). Пируватдегидрогеназа катализирует превращение 

пирувата в ацетил-КоА. Таким образом, окислительное фосфорилирование в скПКР 
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предотвращается, так как PDK-1 представляет собой мишень HIF [Kaelin, 2008; 

Papandreou et al., 2006]. 

 

Рисунок 2. Метаболический сдвиг, при поздних стадиях светлоклеточного рака почки.  

Примечание: Происходит смещение в сторону аэробного гликолиза, снижение 

окислительного фосфорилирования и увеличение метаболизма глутамина. Эта 

метаболическая адаптация частично поддержана активацией PI3K/Akt, mTOR и HIF 

путями [Sourbier et al., 2015]. 

Другим распространенным молекулярным событием в скПКР, приводящим к 

увеличению гликолиза и снижению окислительного фосфорилирования является 

активация сигнального пути, регулируемого Akt. Сигнальный путь PI3K/Akt является 

конститутивно активированным при раке почки [Park et al., 2007]. Гиперактивация Akt 

тесно связана с клеточными процессами, способствующими онкогенному аэробному 

гликолизу. Akt-индуцированный гликолиз может быть опосредован множественными 

неисключительными механизмами. Среди этих механизмов - индукция экспрессии и 

мембранной транслокации переносчика глюкозы, увеличение экспрессии гексокиназы и 

активация фосфофруктокиназы 1 (PFK-1). PFK-1, как правило, строго регулируется, так 

как является катализатором первой необратимой реакции гликолиза. Важно отметить, 

что гиперактивность Akt может также увеличить активность mTOR, тем самым 

увеличивая HIF-1-ассоциированной гликолитический эффект. Таким образом, клетки 

скПКР получают энергию в первую очередь от аэробного гликолиза, а не 
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митохондриального окислительного фосфорилирования. Тем не менее, следует 

подчеркнуть, что, хотя использование анаэробного гликолиза для АТФ (на моль 

глюкозы) в 18 раз менее эффективно, чем окислительное фосфорилирование, клетки 

скПКР по-прежнему получают обильные запасы АТФ путем аэробного гликолиза, 

поддерживая быструю и неограниченную пролиферацию [Bartrons and Caro, 2007]. 

Изменения в пентозофосфатном пути (PPP) и их значение в патогенезе 

скПКР. Клетки скПКР обладают повышенной активностью пентозофосфатного пути 

(PPP). Кроме того, по сравнению с нормальными клетками, клетки скПКР имеют более 

высокую устойчивость к апоптозу, оксидативному стрессу и излучению. Эти 

уникальные характеристики связаны с интенсивным образованием NADPH по PPP.  

Окислительная ветвь PPP преобразует глюкозу в рибулозу и генерирует 

восстановленный NADPH, который имеет решающее значение в защите против 

окислительного стресса, синтезе липидов, а также многих других анаболических 

реакциях. Таким образом, PPP играет большую роль в поддержке быстрой 

пролиферации скПКР. Кроме того, PPP генерирует рибозу, необходимую для синтеза 

нуклеотидов. Также при раке почки повышается активность G6PD и транскетолазы, 

двух ключевых фермента, участвующих в PPP [Langbein et al., 2008]. Предполагают, что 

повышенная деятельность транскетолазы вызывает сдвиг в сторону анаэробного 

гликолиза и способствует росту клеток в гипоксических условиях, и, в частности, может 

выбирать клетки, устойчивые к текущей анти-ангиогенной таргетной терапии [Sharma et 

al., 2010]. Повышенная активность PPP в скПКР играет значительную роль в защите 

раковых клеток от окислительного стресса. Накопление активных форм кислорода, 

может действовать против раковых клеток путем активации апоптоза. NADPH является 

кофактором глутатионредуктазы, которая восстанавливает глутатион дисульфид до 

глутатиона. Глутатион затем восстанавливает перекись водорода до воды, поддерживая 

низкий уровень окислительного стресса в клетках [Spitz et al., 2000]. Соотношение 

производства NADPH/NADP
+
 в PPP, как правило, высоко в быстро пролиферирующих 

клетках опухоли [Bernstein et al., 2002; Klein et al., 1990]. В соответствии с ролью PPP в 

производстве NADPH, было установлено, что повышение активности G6PDH связано с 

повышенной защитой от окислительного стресса в различных типах клеток [Bolanos et 

al., 2008; Scott et al., 1991]. 
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Липидный метаболизм в скПКР. Гистологический вид скПКР происходит от 

клеточных скоплений липидов. Скопления липидов в клетках скПКР могут служить 

анаболическим стоком для высокой скорости производства NADPH по гиперактивному 

РРР в раковых клетках, так как NADPH используется в синтезе липидов (холестерин и 

жирные кислоты). Поэтому во многих опухолевых клетках изменение липидного 

обмена, как сообщается, и служит доказательством того, что поддержка липогенеза 

является частью злокачественного процесса скПКР [Tun et al., 2010], как и во многих 

других видах рака. Синтаза жирных кислот (FAS) является одним из ключевых 

ферментов, участвующих в de novo биосинтезе жирных кислот, и избыточная 

экспрессия FAS является обычным явлением во многих видах рака [Flavin et al., 2010]. 

Клетки скПКР содержат избыток общего холестерина и, более специфичного, 

этерифицированного холестерина (8-кратно и 35- кратно повышенного относительно 

нормальных клеток почек, соответственно) [Gebhard et al., 1987].  

 Хотя свободное накопление холестерина является токсичным для клеток, клетки 

скПКР защищены от него в связи с увеличением активности ацетил-CoA-

ацетилтрансферазы холестерина (АСАТ) [Matsumoto et al., 2008]. Этот фермент 

катализирует образование эфиров холестерина. Предполагают, что возможно 

существует связь между относительным дефицитом сывороточного адипонектина и 

агрессивностью скПКР [Pinthus et al., 2008], которая может быть объяснена отсутствием 

негативной регуляции на экспрессию АСАТ, которую, как правило, оказывает 

адипонектин [Drabkin and Gemmill, 2010]. 

1.4 Таргетная терапия скПКР 

За последнее десятилетие, достигнут значительный прогресс в лечении скПКР. 

Понимание патогенеза скПКР и биологии раковых клеток, выявление соответствующих 

молекулярных путей привело к разработке таргетных терапевтических подходов для 

больных с почечно-клеточной карциномой. В проекте по скПКР Атлас Ракового Генома 

(TCGA), было идентифицировано 19 основных мутирующих генов, в их числе VHL, 

гены участвующие в ремоделировании хроматина (PBRM1, SETD2 и BAP1), гены 

PI3K/Akt пути (PTEN, PI3KCA), пути mTOR (mTOR), и Р53. Объединение геномных, 

протеомных и транскриптомных данных в этом исследовании показали, что поздние 

стадии скПКР с плохой выживаемостью согласуются с метаболическим сдвигом в 

сторону аэробного гликолиза и снижением окислительного фосфорилирования, с 
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участием снижения экспрессии генов, участвующих в цикле трикарбоновых кислот, 

снижением уровней белка PTEN и AMPK, повышением экспрессии генов переносчиков 

глютамина и генов пентозофосфатного пути и увеличением уровня белка ацетил-СоА-

карбоксилазы. Эти данные служат основой для развития дополнительных 

терапевтических подходов у больных с распространенным скПКР [Sourbier et al., 2015; 

Creighton et al., 2013].  

В настоящее время 10 таргетных препаратов утверждены FDA [Hsieh et al., 2017; 

Zarrabi et al., 2017; Jonasch and Motzer, 2012] для их применения при раке почки поздних 

стадий:  

Бевацизумаб (Авастин) - рекомбинантное гуманизированное моноклональное 

антитело, которое связывает все изоформы VEGF и нейтрализует его [Presta et al., 1997].  

Сорафениб (Нексавар) – низкомолекулярный мультикиназный ингибитор, 

который подавляет рецепторы фактора роста эндотелия сосудов VEGFR1-3, рецепторы 

тромбоцитарного фактора роста (PDGFRβ), фактора роста фибробластов (FGFR), 

серин/треониновые RAF-киназы, трансмембранный с-KIT-зависимый путь [Escudier et 

al., 2009]. Сунитиниб (Сутент) – низкомолекулярный мультикиназный ингибитор, 

основной мишенью которого являются α- и β-рецепторы тромбоцитарного фактора 

роста (PDGFRα,β), рецепторы фактора роста эндотелия сосудов (VEGFR1-3), рецепторы 

фактора стволовых клеток (c-KIT), FMS-подобной тирозинкиназы (Flt3), рецептора 

колониестимулируюшего фактора (CSF-1R) и рецептора нейротрофического глиального 

фактора (RET) [Motzer et al., 2009]. Пазопаниб (Вотриент) – мультикиназный 

пероральный ингибитор, воздействующий на VEGFR1-3, PDGFRα, -β, FGFR1, -3 и c-KIT 

[Sternberg et al., 2010]. Акситиниб (Инлита) – селективный ингибитор тирозинкиназ 

второго поколения, подавляющий VEGFR1-3 [Sonpavde et al., 2008].  

Эверолимус (Афинитор) и Темсиролимус (Торизел) – селективные ингибиторы 

mTOR [Dutcher et al., 2008; O’Donnel et al., 2008l].  

Ниволумаб – моноклональное антитело. Блокирует взаимодействие между 

рецептором программируемой смерти (PD-1) и его лигандами (PD-L1 и PD-L2). 

Кабозантиниб - низкомолекулярный ингибитор тирозинкиназ с-Met и VEGFR2. 

Ленватиниб - ингибитор рецепторов тирозинкиназ, избирательно подавляет киназную 

активность рецепторов фактора роста эндотелия сосудов - VEGFR1, VEGFR2 и 
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VEGFR3. Также оказывает ингибирующее воздействие на другие рецепторы 

тирозинкиназ, задействованные в проангиогенных и онкогенных механизмах, включая 

FGFR1, 2, 3 и 4, PDGFRa, а также KIT и RET [Hsieh et al., 2017; Zarrabi et al., 2017]. 

Таргетная терапия позволила значительно улучшить результаты терапии больных 

мПКР. До появления новых таргетных агентов (ниволумаб, кабозантиниб, ленватиниб) в 

среднем клинический эффект у пациентов достигал 45% случаев, медиана 

выживаемости составляла до 30 месяцев. С появлением этих новых таргетных агентов 

увеличились показатели общей выживаемости, медиана выживаемости без 

прогрессирования, а также снизилась токсичность. Тем не менее, у пациентов с мПКР на 

таргетной противораковой терапии остается проблема прогрессирования и смерти от 

этой болезни. До сих пор отсутствуют биомаркеры, с помощью которых можно 

спрогнозировать ответ на лечение и выбрать наиболее эффективную терапию для 

конкретного пациента. Поэтому существует необходимость в разработке более 

эффективных способов для таргетной терапии и идентификация других генов-мишеней, 

связанных с развитием этого заболевания [Srinivasan et al., 2015; Voss et al., 2013; Zarrabi 

et al., 2017].  

1.5 Прогностические маркеры при раке почки 

1.5.1 Прогностические системы и номограммы 

В настоящее время в прогностических целях используются наборы клинических 

характеристик. Для повышения точности прогноза и классифицирования пациентов по 

группам риска, путем объединения ранее известных прогностических факторов были 

разработаны несколько алгоритмов, называемых номограммами. Наиболее часто 

используемыми прогностическими моделями при локализованном раке почки являются 

UISS (University of California Los Angeles Integrated Staging System), которая включает в 

себя как клинические, так и патологические параметры, а также оценку SSIGN 

(клиническая стадия Майо, размер опухоли, стадия развития и некроз). Точность этих 

номограмм около 80 %, что превосходит только TNM классификацию. Для оценки 

вероятности 5-ти летней безрецидивной выживаемости после нефрэктомии была 

разработана Номограмма Каттана, и после ее обновления в 2005 году точность прогноза 

составляет около 80% [Volpe and Patard, 2010]. В новой прогностической модели по 

Karakiewicz и соавт. были включены клинические и патологические переменные в 
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сочетании с алгоритмом, обеспечивающим прогностическую точность более 80% 

[Karakiewicz et al., 2007]. 

Наиболее широко используемым прогностическим инструментом при раке почки 

является MSKCC (Memorial Sloan-Kettering Cancer Center) в соответствии с которой 

больных подразделяют на группы благоприятного, промежуточного и неблагоприятного 

прогноза. Используемые характеристики сочетают клинические параметры, включая 

общее состояние, сывороточные лабораторные обследования, время от постановки 

диагноза до начала системной терапии, а также количество и расположение метастазов, 

для стратификации пациентов по различным категориям риска. В последнее время 

разрабатываются новые прогностические модели, а старые обновляются для 

предсказания результатов лечения пациентов при таргетной терапии [Volpe and Patard, 

2010; Weiss et al., 2007].  

Добавление в номограммы к классическим переменным набора молекулярных 

маркеров может значительно улучшить точность прогноза. 

1.5.2 Поиск молекулярных маркеров скПКР 

Биомаркеры объективно измеряют и оценивают показатели биологических или 

патологических процессов, или ответ на терапию. Биомаркеры рака, как правило, 

производятся опухолью или органом в ответ на опухоль. Прогностические биомаркеры 

используются для категоризации пациентов в разные группы риска и прогнозирования 

развития болезни. Идеальный прогностический биомаркер дает прогностическую 

информацию, которая не предоставляется клинико-патологическими показателями. 

Другими критериями прогностических биомаркеров являются статистическая 

значимость, воспроизводимость, стандартизация и реализуемость в ежедневной 

клинической практике, а также разумная стоимость [Ronkainen, 2012]. 

В поисках молекулярных маркеров был исследован широкий набор генов, 

связанных, преимущественно, с известными механизмами развития скПКР. Ниже 

изложены полученные при этом результаты. 

Ген VHL был идентифицирован как супрессор опухолевого роста (рис.1). 

Аберрации в гене VHL (мутации или гиперметилирование) свидетельствуют о высокой 

вероятности возникновения скПКР. В настоящее время предполагается, что 

регулирование ангиогенеза и характер прогрессирования скПКР не напрямую зависит от 

мутаций в гене VHL, но потеря функции VHL непосредственно влияет на возникновение 
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и развитие рака почки [Sun et al., 2011].  Среди пациентов с метастатическим почечно-

клеточным раком (мПКР) у 60% была выявлена мутация в гене VHL, и у 48% из этих 

пациентов выявлен более успешный ответ на таргетную терапию, по сравнению с 35% 

пациентов без мутаций или метилирования в гене VHL [Rini et al., 2006]. Аналогичные 

выводы были получены еще в одной работе [Choueiri et al., 2008], где положительный 

ответ на терапию дали 52% пациентов с инактивированным геном VHL, по сравнению с 

31% с диким типом VHL. Возможно, дополнительные исследования в контексте 

таргетной терапии имеют некоторые перспективы. Однако эффекты, наблюдаемые в 

уже проведенных работах, невелики. 

 Белок HIF-α накапливается в условиях гипоксии клетки или при недостатке 

продукта гена VHL (рис.1). При скПКР экспрессия HIF-1α более высокая, по сравнению 

с папиллярным и хромофобным РП [Lidgren et al., 2005]. Данные о связи выживаемости 

пациентов с высоким и низким уровнем экспрессии HIF-1a противоречивы [Klatte et al., 

2007; Lidgren et al., 2006]. Более благоприятный ответ на терапию сунитинибом показан 

у пациентов с высоким уровнем HIF-1a (р = 0,003) или HIF-2a (р = 0,001) [Patel et al., 

2008].  

Повышенную экспрессию VEGF, при измерении методом ПЦР-РВ, находили при 

скПКР относительно нормальной ткани почки (p = 0,001). При этом не находили связи 

между уровнем экспрессии, длительностью жизни и степенью дифференцировки [Leroy 

et al., 2003]. Схожие результаты были получены Rivet и др. при измерении мРНК VEGF-

121 методом ПЦР-РВ, они выявили повышение уровня экспрессии VEGF-121 при 

скПКР, относительно нормальной ткани почки (p = 0,007), но значимых отличий по 

длительности жизни, наличию метастазов и связи со стадией не было найдено [Rivet et 

al., 2008]. 

При исследовании экспрессии белка VEGF находили корреляцию его экспрессии 

с размером опухоли, некрозом опухоли, стадией опухоли, скоростью прогрессирования 

скПКР [Rioux-Leclercq et al., 2007]. Повышение уровня сывороточного белка VEGF 

было связано с низкой выживаемостью [Phuoc et al., 2008]. Найдена ко-экспрессия 

лиганда VEGF и рецепторов VEGF (VEGF- R1, -R2, -R3) в опухолевой ткани, 

эндотелиальной и нормальной прилежащей ткани почек. В опухолевых клетках 

экспрессия VEGF- R1 и VEGF-R2 обратно пропорциональна площади сосудов. При 

повышенной экспрессии в опухолевых клетках VEGF и VEGF-R выявлена плохая 
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выживаемость больных [Kluger et al., 2008]. Экспрессия VEGF коррелировала со 

стадией и общей выживаемостью также в еще одной работе. У пациентов с высокой 

экспрессией VEGF наблюдалась более низкая выживаемость [Minardi et al., 2013].   

Ген CA9 (карбоксиангидраза IX) участвует в регулировании внутриклеточных и 

внеклеточных уровней рН в ответ на гипоксический стресс, который присутствует в 

94% случаев скПКР, но отсутствует в большинстве нормальных тканей [Bui et al., 2003]. 

Также CA9 принимает участие в процессах клеточной пролиферации, канцерогенеза и 

опухолевой прогрессии. В исследовании M.Takacova и др. изучили уровни экспрессии 

CA9 в крови и ткани у 74 больных раком почки с использованием методов 

полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ), иммуноферментного 

анализа (ИФА), вестерн-блоттинга (ВБ) и иммуногистохимии (ИГХ). Уровень 

экспрессии гена CA9 коррелировал с типом и стадией скПКР. Показана значительно 

более высокая экспрессия CA9 в образцах скПКР по сравнению с другими видами РП. 

Уровень сывороточного белка CA9, определяемого с помощью иммуноферментного 

анализа, был значительно выше у пациентов с скПКР, чем в не-скПКР [Takacova et al., 

2013]. В другом исследовании [Sandlund et al., 2007], экспрессия CA9 была значительно 

выше среди 183 образцов скПКР, по сравнению с экспрессией в образцах папиллярного 

и хромофобного РП. Не было корреляции между уровнем экспрессии СА9 и стадией 

TNM. Для оценки прогностической роли CA9, образцы скПКР разделили на три группы 

в соответствии с уровнем экспрессии CA9 (0-10%, 11-90% и 91-100%, соответственно). 

Менее благоприятный прогноз был среди больных с 0-10% экспрессии, чем с 11-90% и 

91-100% (Р = 0,012 и 0,001), соответственно. Genega E.M. и соавт. 

иммуногистохимически исследовали уровень белка СА9 в 317 первичных и 42 

метастатических образцах скПКР. Во всех случаях была найдена связь между высоким 

уровнем СА9 и скПКР, по сравнению с не-скПКР [Genega et al., 2010].  

Гены MMP – семейство, кодирующее внеклеточные цинк-зависимые 

эндопептидазы. Металлопротеиназы MMP2 и ММР9 часто экспрессированы в 

злокачественных опухолях человека. Они, как известно, облегчают экспансию опухоли 

и обеспечивают метастазирование посредством деградации базальной мембраны и 

соединительно-тканных барьеров. Ген ММР-9 в основном экспрессируется в 

стромальных клетках опухоли и не экспрессирован в незлокачественных сосудисто-

волокнистых участках. Экспрессия генов ММР-2 и ММР-9, исследованная с помощью 
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метода ПЦР-РВ, в образцах скПКР была значительно выше, чем в нормальной почечной 

ткани. Данные по экспрессии генов ММР-2 и ММР-9 не показали корреляцию с типом 

опухоли или степенью развития почечно-клеточного рака [Qiao et al., 2013]. Экспрессия 

ММР-9 значительно отличалась при наличии или отсутствии метастазов в 

лимфатические узлы [Yang et al., 2011].  

Было установлено, что почечно-клеточная карцинома индуцирует апоптоз Т-

клеток и, тем самым, способствует развитию опухоли, подавляя противоопухолевый 

иммунитет. Белки семейства В7 являются лигандами, взаимодействующими с 

рецепторами лимфоцитов, которые регулируют иммунный ответ. Это осуществляется, в 

частности, посредством экспрессии белка B7-H1 (PD-L1), который подавляет иммунный 

ответ, действуя в качестве лиганда для рецептора запрограммированной смерти -1 (PD- 

1) и доставки ингибирующего сигнала Т-клеткам [Azuma et al., 2008]. В клеточных 

супернатантах некоторых B7-H1-позитивных линий опухолевых клеток был обнаружен 

сывороточный B7-H1 (сB7-H1). При помощи белкового секвенирования установили, что 

сB7-H1 сохранил свой рецептор-связывающий домен и может доставить 

проапоптотический сигнал Т-клеткам. Более высокий дооперационной уровень сB7-H1 

был связан с крупными опухолями, опухолями поздней стадии и высокой степенью 

анаплазии. Удвоение уровня сB7-H1 было связано с 41% увеличением риска смерти. 

Таким образом, B7-H1 присутствует в сыворотке крови больных с скПКР и сB7-H1 

может системно ухудшить иммунитет, тем самым способствуя прогрессированию рака и 

последующему плохому клиническому исходу [Frigola et al., 2011]. Повышение 

экспрессии B7-H3 в опухолевых клетках или опухолевых сосудах скПКР было отмечено 

в 17% и 95% образцах, соответственно. Повышение экспрессии В7-Н3 наблюдали в 46% 

образцов, и оно было связано с несколькими неблагоприятными клиническими и 

патологическими признаками, а также связано с повышенным риском смерти от скПКР 

(относительный риск 1,38, 95% доверительный интервал, 1.03-1.84) [Crispen et al., 2008].   

Избыточная экспрессия рецептора хемокинов, CXCR4, связана с плохим 

прогнозом при скПКР. При многофакторном анализе повышенный уровень экспрессии 

CXCR4 коррелировал с более короткой общей и безрецидивной выживаемостью 

независимо от пола, возраста, стадии, состояния лимфатических узлов, метастазов, 

гистологического типа и степени злокачественности по Фурману [Wang et al., 2012]. 

Экспрессия CXCR4 в мПКР отсутствовала или была снижена у 48.4%, была умеренной у 
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27.4% и была повышенной в 24.2%, соответственно. Снижение или отсутствие 

экспрессии CXCR4 предсказывало позитивный ответ на терапию сунитинибом. Кроме 

того, совокупные значения CXCR4 и степени злокачественности по Фурману 

предсказывали ответ при первой линии терапии сунитинибом на выживаемость без 

прогрессирования и общую выживаемость при мПКР [D' Alterio et al., 2012]. 

STAT3 (signal transducer and activator of transcription 3) – белок семейства 

цитоплазматических транскрипционных факторов, который имеет различные 

механизмы активации (ростовые факторы, онкогены и т.д.). Активированный STAT3 

мигрирует в ядро, тем самым повышая уровень HIF1α, что в свою очередь стимулирует 

неоангиогенез [Demaria et al., 2010]. Akinori М. и соавт. – при помощи метода ПЦР в 

реальном времени исследовали уровень экспрессии мРНК гена STAT3 и провели анализ 

его прогностической роли при раке почки. Уровень экспрессии исследовали в образцах 

опухолевой ткани почки после радикальной нефрэктомии у 47 больных. При анализе не 

было выявлено корреляции уровня мРНК с гистологическим вариантом опухоли, также, 

как и с размером опухоли, и наличием отдаленных метастазов. Интересным оказалось, 

что абсолютный уровень экспрессии мРНК STAT3 был достоверно ниже в опухолевой 

ткани почки, по сравнению с нормальной. Но при этом больные с более высоким 

уровнем экспрессии STAT3 имели более короткую ОВ по сравнению с группой больных 

с низким уровнем экспрессии, хотя полученные данные были статистически 

недостоверными (р=0,254) [Akinori et al., 2009]. В другом исследовании, при 

использовании ИГХ метода, подтверждено негативное влияние гиперэкспрессии 

рSTAT3 в образцах первичной опухоли почки на показатели выживаемости 48 больных 

[Horiguchi et al., 2002]. 

Сурвивин (IAP5)– ген антиапоптотического белка, который осуществляет свою 

функцию путем ингибирования процессинга прокаспаз и экспрессируется во всех 

гистологических подтипах рака почки. Дисрегуляция экспрессии сурвивина может 

способствовать развитию рака, поддерживая жизнеспособность опухолевых клеток и 

облегчая их сопротивление химио- и лучевой терапии [Baytekin et al., 2011]. 

Повышенная экспрессия мРНК сурвивина и соответствующего белка была показана в 

клетках ПКР, но отсутствовала в клеточной линии нормального почечного эпителия 

человека. Уровень экспрессии мРНК сурвивина в ткани ПКР был значительно выше, 

чем в соответствующей неопухолевой ткани почек. Найдена значимая корреляция 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Demaria%20M%5Bauth%5D
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экспрессии белка сурвивина с патологической стадией опухоли и метастазами в 

лимфатические узлы. Кроме того, у пациентов с высоким уровнем сурвивина более 

короткое время общей выживаемости, чем у пациентов с низким уровнем (р <0,001) [Lei 

et al., 2010]. Наблюдалась обратная корреляция уровня экспрессии сурвивина со 

степенью дифференцировки ПКР [Baytekin et al., 2011]. Повышенная экспрессия 

сурвивина найдена у 97 пациентов из 312 при скПКР (31,1 %). У пациентов с высоким 

уровнем экспрессии сурвивина пятикратно увеличен риск смерти от рака почки, по 

сравнению с пациентами с низким уровнем экспрессии. Опухоль-специфическая 5-

летняя выживаемость составила 43,0% среди пациентов с повышенной экспрессией 

сурвивина и 87,2% среди пациентов с низкой экспрессией сурвивина [Parker A.S. et al., 

2006].   

При исследовании иммуногистохимическими методами экспрессии Ki67 в 401 

образце скПКР, аномальную экспрессию Ki67 выявили в 6,5%. Среди пациентов с 

высокой экспрессией Ki67 5-летняя безрецидивная выживаемость (DFS) и рак-

специфическая выживаемость (CSS) составили 67 и 84%, соответственно, против 87 и 

95%, соответственно, у больных с нормальным уровнем экспрессии этого гена. При 

многофакторном анализе аномальная экспрессия Ki67 оказалась независимым фактором 

прогноза DFS, но не CSS [Gayed et al., 2014]. При исследовании ко-экспрессии генов 

Тp53 и Ki-67 при скПКР их взаимосвязь более часто встречалась у пациентов с 

первичными метастазами, чем у пациентов с поздними метастазами, и не наблюдалась 

при отсутствии метастазов. В группе с первичными и поздними метастазами экспрессия 

p53 и Ki- 67 была связана со снижением выживаемости [Kankuri et al., 2006].  

          Ген р53 является одним из наиболее изученных генов-супрессоров. Продукт гена - 

белок, регулирующий клеточный цикл, отвечающий за репарацию ДНК, за поддержание 

целостности генома. Активация гена р53 дает мощный сигнал к индукции апоптоза. 

Клеточные регуляторы цикла p53 и p27 (циклинзависимый ингибитор киназы 1B, 

CDKN1B, Kip1) являются независимыми прогностическими факторами плохой 

выживаемости при скПКР [Ronkainen, 2012]. Белок р21 (waf1/cip1), регулирующий 

апоптоз и клеточный цикл, был исследован в качестве биомаркера скПКР. При 

локализованной форме заболевания, более высокий уровень ядерного p21 был связан с 

более благоприятным клиническим исходом. При метастатической форме, высокий 
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уровень ядерного и цитозольного p21 связан с худшей выживаемостью [Weiss et al., 

2007]. 

В поиске маркеров, способных дифференцировать пациентов по ответу на 

терапевтическое воздействие и уровню его токсического действия, применяется также 

анализ ассоциаций ОНП. В исследовании выживаемости и токсичности при терапии 

скПКР сунитинибом у 101 больного анализировали 16 основных полиморфизмов в 9 

генах. Два полиморфизма в гене VEGFR3 были ассоциированы с пониженной 

выживаемостью больных, и высоко метаболизирующий аллель CYP3A5*1 был 

ассоциирован с повышенной токсичностью при лечении сунитинибом [Garcia-Donas et 

al.,2011]. В то же время, в другой работе [Veldt et al., 2011] при исследовании 30 ОНП в 

11 генах была найдена ассоциация полиморфизмов в генах CYP3A5, NR113 и ABCB1 с 

повышенной выживаемостью при терапии скПКР сунитинибом, но не было обнаружено 

связи выживаемости с полиморфизмами в гене VEGFR3. При изучении 27 

полиморфизмов в 13 генах у 397 пациентов с скПКР, которым проводилось лечение 

пазопанибом, выявили значимую ассоциацию восьми полиморфизмов в генах IL8, 

HIF1A, NR1I2 и VEGFA с более низкой выживаемостью без прогрессирования и 

снижением ответа на лечение [Xu et al.,2011]. В другом исследовании повышение 

экспрессии IL8 было связано с резистентностью к терапии сунитинибом при скПКР 

[Huang et al., 2010]. Следует отметить, что в работе [Garcia-Donas et al.,2011] не было 

найдено связи выживаемости с вариантами в гене IL-8 при скПКР. При этом показано 

снижение ответа и развитие резистентности к терапии сунитинибом связанное с 

полиморфизмами в генах VEGFR3 и CYP3A5 *1.  Видимо, для выяснения надежных 

связей ОНП с действием терапевтических средств при скПКР, необходимы выборки 

существенно больших размеров. 

В целом, накопленные к настоящему времени данные характеризуются зачастую 

противоречивостью и неполнотой. Некоторые из изученных биомаркеров могут быть 

рассмотрены в качестве перспективных в прогностических целях. Например, СА9, 

сурвивин, Ki-67, В7-H1, но их клиническое значение все еще находится под вопросом в 

связи с отсутствием независимой и проспективной проверки [Jonasch et al., 2012].  

Предпринимаются попытки разработки прогностических моделей, которые 

сочетают различные независимые прогностические молекулярные маркеры, например, 

панель биомаркеров BioScore, включающая в себя В7-H1, сурвивин и Ki-67. В 
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прогнозировании исходов у пациентов с скПКР молекулярная панель, состоящая из Ki-

67, р53, VEGF и VEGFR, показала более точный результат, чем состоящая только из 

клинических или патологических прогностических факторов [Ronkainen, 2012]. 

1.5.3 Изучение транскрипционных профилей генов при скПКР 

Появление новых терапевтических возможностей может быть основано на 

увеличении понимания генетики и молекулярной биология рака почки. Выявление 

биомаркеров необходимо для точности оценки прогноза и стратификации на этой 

основе пациентов в группы для оптимального лечения. Несмотря на предпринятые 

исследования, ни один из изученных до сих пор маркеров не проявил характеристик 

независимого прогностического фактора, который может улучшить точность прогноза и 

быть пригодным в клинической практике [Ronkainen, 2012]. В этой связи продолжаются 

исследования отдельных генов в поисках оптимального маркера [Lichner et al., 2013]. В 

то же время, фокус смещается в сторону изучения экспрессионных профилей набора 

генов и их связи с патологическими особенностями опухоли. Такие исследования, 

основанные на поиске связи экспрессии с клиническими параметрами, позволили 

выявить профили экспрессии нескольких генов, потенциально имеющих 

прогностическое значение [Sanjmyatav et al., 2011; Wuttig et al., 2009]. В таких 

исследованиях число получаемых кластеров заранее известно. 

Микрочипы представляют собой перспективные методы исследования, поскольку 

позволяют одновременно анализировать экспрессию тысяч генов. Недостатками метода 

можно считать: высокий уровень фонового шума в результате кросс-гибридизации 

молекул кДНК с зондами, которые лишь частично им комплементарны. Также, для 

анализа такого огромного объема данных используется довольно сложный 

математический аппарат, и могут возникнуть сложности статистического характера. По 

этой причине проводят дополнительный анализ полученных данных при помощи 

количественной полимеразной цепной реакции в режиме реального времени (ПЦР-РВ). 

При исследованиях на микрочипах ПЦР-РВ используют, как метод, относительно 

которого валидируются полученные результаты. Полимеразная цепная реакция в 

реальном времени обладает довольно высокой гибкостью и точностью, благодаря чему 

имеет множество применений, одним из которых является оценка представленности 

транскриптов различных генов в биологических образцах различного происхождения 

[Stahlberg et al., 2005]. 
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В настоящее время существует ряд работ, в которых исследования проводили на 

микрочипах с последующим кластерным анализом только экспрессионных данных 

(unsupervised analysis). Однако получаемые при этом наборы генов (кластеры) 

потенциально прогностических маркеров противоречивы. Результаты такого рода 

исследований содержатся в электронной базе данных Oncomine. 

В работе A. Brannon и др. при кластерном анализе полученных на микрочипах 

экспрессионных данных, без привлечения клинических и других параметров, были 

выделены две подгруппы скПКР, обозначенные как ccA и ccB. При анализе их связи с 

выживаемостью больных при скПКР, было найдено существенное различие: подгруппа 

ссА имела медиану выживаемости 8,6 лет, в то время как подгруппа ссВ – 2 года 

[Brannon et al., 2010]. 

В исследовании C. Battaglia и др. объединили данные по экспрессионным 

профилям на микрочипах, имеющиеся в базах данных. При анализе выборки из 426 

образцов (320 скПКР и 106 нормальных тканей, преимущественно соседних с опухолью) 

с использованием кластерного анализа выявили 1036 дифференциально 

экспрессирующихся генов. Среди них 534 гена были с повышенной экспрессией и 502 с 

пониженной экспрессией. Пониженная экспрессия наблюдалась среди генов, связанных 

с метаболизмом и транспортом, повышенная экспрессия выявлена среди генов, 

связанных с передачей сигнала и клеточными взаимодействиями. Функциональные 

характеристики показали, что при скПКР уменьшается экспрессия генов, связанных с 

оксидоредуктазной активностью, катаболизмом аминов, метаболизмом жирных кислот, 

выведением и секрецией, ответом на гормоны, транспортом ионов. Индуцируется 

транскрипция генов, связанных с иммунной реакцией, реакцией на повреждение, 

защитным ответом, ангиогенезом, ответом на уровень кислорода, пролиферацией 

клеток, хемотаксисом, адгезией, подвижностью клеток и активацией Т-клеток. В то же 

время, разделения образцов скПКР по профилям экспрессии на две группы не 

наблюдали. При дальнейшем анализе удалось выделить 44 гена, экспрессия которых 

была связана со степенью дифференцировки [Amato, 2012]. 

При анализе уровней экспрессии генов на микрочипе в 97 образцах РНК 

первичного скПКР, 15 образцах метастатического рака и 34 клеточных линий выделили 

три экспрессионных кластера (А, В, С), которые давали разные профили экспрессии 

[Beleut et al., 2012]. На клеточных линиях получили характеристики экспрессии, 

http://0-www.ncbi.nlm.nih.gov.elis.tmu.edu.tw/sites/entrez?cmd=search&db=PubMed&term=%20Brannon%2BAR%5bauth%5d
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отличающиеся от полученных на опухолевых образцах. Эти группы были 

охарактеризованы по подтипу опухоли, стадии опухоли и по стадии ядерной 

дифференцировки. Разделение на группы по профилям экспрессии не было связано с 

клиническими характеристиками, такими, как стадия, степень дифференцировки и т.д. В 

то же время, была найдена определенная связь с выживаемостью, уменьшающейся от 

группы А к группе С [Beleut et al., 2012]. 

Marcos F. и др. проанализировали экспрессию приблизительно 55000 различных 

транскриптов с использованием полногеномной микрочиповой платформы с 

гибридизацией РНК, выделенной из 19 образцов операционного материала 

светлоклеточного рака почки. Пациенты были разделены на три группы по риску: 1) С 

низким риском скПКР (ядерная градация по Фурману 1 или 2, рТ1 и без 

микрососудистой опухолевой инвазии или некроза опухоли) -7 человек; 2) с высоким 

риском скПКР (по Фурману 3 или 4 все стадии pt3, все опухоли с некрозом и 

микрососудистой опухолевой инвазией) – 5 человек, и 3) с метастатическим скПКР – 7 

человек. Группа контроля состояла из 4 человек, с нормальной корковой почечной 

тканью. После сравнения дифференциально экспрессирующихся генов среди групп с 

низким риском, высоким риском и группы с метастазами, определили группу общих 

генов, характеризующих метастазирование. Среди них самыми 

высокоэкспрессированными были два гена IL-8 (ген интерлейкина-8) и HSP70 (ген белка 

теплового шока 70). Экспрессию этих двух генов для подтверждения результата также 

измерили при помощи метода полимеразной цепной реакции в реальном времени. 

Различия экспрессии в группе с метастазами от двух других групп с низким и высоким 

риском оказались значимыми (p = 0.0002) [Dall’Oglio et al., 2010].  

В исследовании Li W. и др. при использовании ДНК-микрочипов, скринингом 

выявили несколько новых генов, связанных с почечно-клеточным раком, и 

проанализировали функции этих генов, а также сигнальные пути, в которых они 

участвуют. Профиль экспрессии генов GSE781 был скачан из базы данных по 

экспрессии генов OMNIbus. Было исследовано 9 образцов с скПКР и 9 здоровых людей. 

В работе идентифицировали 848 дифференциально экспрессирующихся генов (DegS) в 

образцах пациентов с скПКР по сравнению с контрольными образцами. Выбранные 

DegS были дополнительно проанализированы с помощью биоинформатических 

методов. При помощи анализа GO (Gene Ontology) процессов показали, что DegS при 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1183.ecXs8XtzS3IJRfgFmZbfQ3mUJ7K-f5XMDV9ZAeX1gbPiEAtPvfoPyFZGNrn0fUbmwUjjQkG3R2nFlcfdRiDfgw.800e92e8cb3dd7ea7dc400732ce237cd0ba71bef&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9dp88zwjJi-A9wwjDIux7f8Zuv0g6oZ30w&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcDgwVTFGRWlSTmV3LUxNanQ4TXBsd0lkVS1LYndiY3pPU0ZEY3poS2NjODhQeEdCOGhiTlhIUjJfSmY0RkZzNlloXzBkQTZEWUQ3bFhNSV9pV2V6VTFVZ1N5OTR6OUtKTTZqRlY1TFdvYl9wNDdQM2tVc1hXbVdaWm1tc2NUVUNaUjZqMWVLakwxallCNlNBWWFpRE9ESF9yXzdISVJkV3ZvZGJ4djU1TTFwdkJBc2wyRV9xalVHV0lLUFZvRXhhOERtY2FIVXVWcWo&b64e=2&sign=098f0dc09a4f9aacf48d5865d941feee&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwtjh3cFj923G1FvkDcKyYPUbmaovd0K5h2fbujnHkKyoGNPE24Ubjdo4O51wDqHErtDJuFjBsav96w46aGTZQosOHUqqpVDR79PDbVpXTgQ7lEsjG4isE_CGhx-T4XFG3prJb2R1CHEZ-q0iu9JdctnktUyAW_obcS6tjgC74G7Hv4-3MWihpgJAdeoW3t3O51fXq2yx6uETYbsGW0Pvc4gJUksVVoUc9SBzri3T1cbOhgfgreKLPEa4MIufTSIXjoVTVx2HRqjw1H6so2SlCxgP0lncy0B007QDNNQdNOz7qjoQKl4HEtqOvKPC1biRw&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kp35up2SJDy1Wcx3QMatOGoB8KiMw3sYKG6Ayxj7ZL2IulMjww3aIMVezNhs5F4Vs_Rn3Vqi9ejsd8h-BAALjbKJJXOq1Ff8OISGUX0lw3kFgqa-c9v5d1HG0qQEsMg5i4Bqx3vUlUYm-wFvicbwslnrgu2yhOR-n2lLzs9i_PchuQEDtgbn07-zPiMZSvCySK&l10n=ru&cts=1474297145542&mc=4.821876860933772
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скПКР были тесно связаны с иммунным ответом, гормональным ответом и защитной 

реакцией, которая может играть важную роль в инициализации опухолевого роста и 

миграции. Среди выявленных DegS, наиболее значительно пониженная экспрессия 

наблюдалась для гена UMOD и наиболее повышенная для гена FABP7. Кроме того, с 

значительно повышенной экспрессией были также рецепторы цитокинов, такие как 

IL15RA и CSF1R [Li et al., 2013]. Этот белок является конкурентным блокатором 

клеточных рецепторов для фактора некроза опухоли (ФНО) и цитокинов [Darisipudi et 

al., 2012]. FABP7 - белок, связывающий жирные кислоты 7 типа. Сверхэкспрессия 

FABP7 в клетках скПКР усиливает рост клеток, клоногенность, прогрессию клеточного 

цикла и активирует пути внеклеточной-сигнал-регулируемые киназы (ERK) и 

сигнального белка и активатора транскрипции 3 (Stat3) [Zhou al., 2015]. Интерлейкин 15 

(IL 15) - провоспалительный цитокин и фактор роста, продуцируемый макрофагами и 

дендритными клетками, регулирует активацию и пролиферацию Т-лимфоцитов 

и естественных киллеров [Fehniger et al., 2001]. Повышение его экспрессии может 

способствовать активации врожденной и приобретенной иммунореактивности у 

пациентов и повышению цитотоксичности [Li et al., 2013]. Гранулоцитарно-

макрофагальный колониестимулирующий фактор (GM-CSF) может ингибировать 

лимфомы и карциномы, а колониестимулирующий фактор макрофагов (M-CSF) может 

способствовать развитию рака груди, хотя, оба они связываются с одними и теми же 

рецепторами [Enzler et al., 2003; Lin et al., 2001].  

Ascierto M.L. и др. была предпринята попытка изучить механизмы, лежащие в 

основе неудачной анти-PD-1 таргетной терапии у больных скПКР, в опухоли которых 

экспрессируется PD-L1. Биопсийный материал был получен от 11 больных, прошедших 

предварительно монотерапию анти-PD-1 (ниволумаб). Пациенты были 

классифицированы на две группы: отвечающие (R) и неотвечающие (NR) на анти-PD-1 

монотерапию. РНК выделяли из PD-L1+ областей. Был проведен анализ 

полногеномного профиля экспрессии генов с использованием микрочипов. 

Проанализировали 11 образцов (R 4, NR 7) на экспрессию 29,377 генов. Были 

определены 223 дифференциально экспрессирующихся гена между двумя группами, на 

основе Р порядка 0,01 и изменения экспрессии в 1.5 раза. Из них выявлено 113  

сверхэкспрессирующихся генов в группе отвечающих на терапию, и 110 генов с 

повышенной экспрессией в группе резистентных к терапии. При дальнейшем анализе 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%8B
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показали, что гены,  повышающие экспрессию группе NR, оказались функционально 

связаны в метаболических путях. Напротив, некоторые гены, которые были  

активированы в опухолях от отвечающих на терапию пациентов, имели иммунные 

функции. Таким образом, оказалось, существует функциональная двойственность 

профилей экспрессии генов в PD-L1+ скПКР, полученных от пациентов отвечающих 

или не отвечающих на анти-PD-1 терапию. Для дальнейшего изучения полученных 

результатов провели исследование 60-ти отобранных дифференциально 

экспрессирующихся генов при помощи мультиплексной количественной RT-PCR в 12 

образцах (R 4, NR 8). В результате 25 из 60 генов были дифференциально 

экспрессированы в двух группах больных с расходящимися клиническими исходами. 

Баланс между профилями экспрессии генов, отражающих путь метаболизма и 

иммунных функций, был связан с клиническими результатами после анти-PD-1 терапии. 

В частности, экспрессия генов, кодирующих белки участвующие в метаболизме и 

транспорте растворенных веществ, таких как члены семейства UGT1A (УДФ-

глюкуронилтрансфераза). Самая высокая экспрессия наблюдалась у гена, из семейства 

генов UGT1A, UGT1A6 (увеличение порядка 300 раз) и ассоциировалась с 

резистентностью к терапии. Другие члены этого семейства, такие как  UGT1A1 и 

UGT1A3 также повышали экспрессию в группе резистентных к анти-PD-1 лечению. 

Кроме того, в NR группе, повышали свою экспрессию и другие гены, кодирующие 

белки, участвующие в транспорте растворенных веществ, такие как KCNJ16, SLC37A4, 

SLC23A1 и MAL. Наоборот, в опухоли отвечающих на терапию пациентов, были 

активированы некоторые гены связанные с иммунными функциями. В их числе хемокин 

CCL3 -  участвующий в миграции лейкоцитов, PLEC – ген плектина, NFATC1 – ядерный 

фактор, BACH2 - регулятор транскрипции, WHSC1 – метилтрансфераза гистонов. Таким 

образом, при использовании мультиплексной RT-PCR подтвердили функциональную 

двойственность, предположенную при полногеномном анализе на микрочипах. Таким 

образом, для опухолевых клеток внутренние метаболические факторы могут 

способствовать резистентности к лечению при скПКР и могут служить в качестве 

прогностических маркеров результата лечения [Ascierto at al, 2016]. 

 

Таким образом, несмотря на значительное число проведенных исследований, 

признанные и используемые на практике генные прогностические и диагностические 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1185.RfhjJJsNL4_qFLXQB_tI3XoSZTQqzZSTAylKc88UMrHZjD_b5Jmc197bB_vumZKZGBwCHc-jR6mn_NLk00XQQh5707XnfUhi0AvoRbBzzuQ.da172c618a68f44f82d33a622b6fafe48a27e510&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9aJ2gf1Q1OEQHP1rbfzHEMvZEAs4QuMnSA&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxaTNtaUp1Nm5PQ1ZwMjh6U2lGb085emFVSXFEalNtWGphSnNkNHBadTU1MG9VMjlHSlBNVENsQk9iR2VXX05CWFdnWHd4MGVNOGpyYnlBdjk2VWtUbXM1S3RXbG1WNjU2cWwtYUJfWXhKU3lDYS1JQTJzdl9hMHZXVXIzQWtFeGRPZ3VRVVhHSUMyMk42X1RMREpCdGNCMGFNRmlTOWpXdkl4dUpPRWFXdFRlU2p4OExKcEZGbWhRWVMtYXlTUG1UZzlJRXBwY0JFSzlYcnVvdE54TUxWUmwwMFdzRnpFZVZ4X2dVUDY4OUs3ZWRzX1dubGFGX2I1a0REZ1NwaXljRkxfSTFWS3RVSGYyQ2hwRzVyWGtZNzFNdFYzaVhjeFVYVFBvUkZpRmhyTWZ6WmhubUpkQkR6cHNlVDg3RFRpNWxBR2IyX3NtZFNLTWh4dDVxZzlnV1UtUC1BeWdUYWtFaG5ibVMxcF9RWWpaRXBOa2tzOVZnWkxHMmw3dnF1VVpKUQ&b64e=2&sign=1419d78c830adc37dca57b1efee1d56d&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ5fN_r-AEszkwtjh3cFj923G1FvkDcKyYPUbmaovd0K5h2fbujnHkKyoGNPE24Ubjdo4O51wDqHErtDJuFjBsav96w46aGTZQosOHUqqpVDR79PDbVpXTgQPV8GjYpMaZBLJXy4JPJw8LEKlzxfiYCjBJJgcIL8Xu8ekTbetqJJjqp9dNHJwCIhHFTS49nn3xVBeZ2LOObiaJNe7qtKAe-J5XMVvt5k4wNbKLi4icEKUHPYQoSzEmYlB_nC3fnO6XtaGocIsc1d_IuDktyLQY7dEHjXyGQBu-2WAZ3vs9Bh-zl445X1pWkqKr3E9_stEbyHyw_jTzCoUQ&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlrrd71vZw9kpywjjrwGpVEKe6sza89Y8to2nRYYyjIxvwLuCt549_e9Wz-px4qtLYPjfDmR2IhzHzKPnvCx9nJGU-hvWtpz7oVzFCuwWcxNSzCEl5qSAcYRrw-rbjl-T6Y8SxL_929plOP1WtdVBOExHpVMka_89WTpvG8wk1EGS_9q3_u4ot8u6w-KusN8X3gwd4WSwNIuR6hBUJmwBIUUAyluNrG--Uw&l10n=ru&cts=1474490037034&mc=4.466405641207214
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маркеры рака почки пока отсутствуют. Возможно, часть несовпадений результатов 

связано с популяционными различиями и другими особенностями формируемых 

выборок, а также способов анализа. Имеющиеся данные недостаточны как для 

полного понимания механизмов развития рака почки, так и для разработки 

эффективных маркеров. Перспективным представляется анализ профилей экспрессии 

генов, дающих интегральную картину функциональных особенностей опухоли. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Характеристика исследуемого материала 

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

образцы прошли гистологическое исследование в отделе патологической анатомии 

опухолей человека НИМЦ онкологии им. Н.Н. Блохина МЗ РФ, 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 парных образцов других видов 

новообразований почки (папиллярный рак почки, хромофобный рак почки и 

онкоцитома). Образцы были представлены как свежезамороженным операционным 

материалом (62 образца, 76%), так и тканями, фиксированными в парафиновых блоках 

(20 образцов, 24%). Средний возраст больных составил 55 лет (от 19 до 77). 

Таблица 1 

Характеристика образцов скПКР 

Классификация Количество образцов 

По TNM стадиям 

 

 I 

II 

III 

IV 

15 

7 

17 

29 

По наличию 

синхронных метастазов 

С метастазами 

 

34 

 

По степени анаплазии G1 (высокая) 

G2 (низкая) 

43 

22 

2.2 Анализ экспрессии генов 

Измерение уровня экспрессии мРНК генов проводили в опухолевой ткани 

относительно нормальной (гистологически не измененной) ткани почки. Анализ 

включал следующие процедуры: выделение суммарной (тотальной) РНК из 

операционного материала опухолевой и нормальной ткани почки, а также из 

парафиновых блоков; определение качества и измерение концентрации водного 

раствора суммарной РНК; проведение реакции обратной транскрипции; полимеразная 

цепная реакция в реальном времени (ПЦР-РВ) с продуктами обратной транскрипции, 

оценка качества проведенной ПЦР-РВ, анализ полученных данных.  
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Выделение РНК 

Из парафиновых блоков РНК выделяли с использованием набора для выделения 

тотальной РНК из тканей, зафиксированных парафином или формалином RNeasy FFPE 

Kit (QIAGEN, США). Для выделения РНК из операционного материала использовали 

набор RNeasy Mini Kit (QIAGEN, США). Все процедуры проводили согласно 

инструкции к набору. Метод основан на лизисе образцов в растворе 

гуанидинтиоционата, сорбции РНК на колонках, отмывках РНК в спиртовых растворах 

и элюции РНК. В результате получали 30 мкл. водного раствора РНК. 

Проверка качества и измерение концентрации РНК 

Проверку наличия и качества РНК выполняли методом электрофореза в 1,8% 

агарозном геле. Электрофорез проводили в камере для горизонтального электрофореза 

SUB CELL 96 BIO-RAD (США) в течение 30 минут при постоянной силе тока 130 мА. 

Оценку полученных фрагментов проводили на трансиллюминаторе Whatman-Biometra 

TL-3 в ультрафиолетовом свете. Качественными считали образцы РНК, при наличии 

четких полос 18S и 28S РНК. 

Концентрацию водного раствора РНК определяли на спектрофотометре Nanodrop 

1000 (Thermo Scientific, США) согласно инструкции к прибору. 

Проведение реакции обратной транскрипции 

Реакцию обратной транскрипции проводили с использованием набора ImProm-

II™ Reverse Transcription System (США). Перед этим выравнивали концентрации РНК в 

контрольных и экспериментальных образцах. Далее водный раствор РНК (0,3 – 1,5 

мкг/мкл) смешивали с гексапраймером Random 6 и реакционной смесью (буфер 5x, 

MgCl2 – 25mM, dNTP – 10 mM, обратная транскриптаза) вышеупомянутого набора и 

проводили реакцию в термоциклере (ЗАО НПФ ДНК - Технология, Россия). С заданной 

программой 25
0
С – 10 мин., 42

0
С – 1час,70

0
С – 10мин.  

Полимеразная цепная реакция в реальном времени (ПЦР РВ) 

В первой скрининговой части работы реакцию полимеразной цепной реакции 

проводили следующим образом. Общий объем смеси для проведения реакции составлял 

25 мкл. Состав смеси: 0,5-1 мкл. раствора кДНК; 10 пМ каждого оригинального 

олигопраймера; по 2 мМ каждого нуклеозидтрифосфата; 1,0 единица активности 

HotTaq-ДНК-полимеразы («СибЭнзим», Россия); буфер для ПЦР (670 мМ трис, 166 мМ 
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сульфата аммония, pH 8,8, 20 мМ MgCl2, 0,1% Tween20); интеркалирующий краситель 

SYBR Green 0,1 мкл. (100x); деионизованной воды - до 25 мкл. При проведении ПЦР 

использовали набор олигонуклеотидных праймеров («Синтол», Россия), 

сконструированных преимущественно таким образом, чтобы прямой и обратный 

праймеры находились на разных экзонных участках, для исключения амплификации с 

геномной ДНК (100 – 200 п.н.). Амплификацию проводили в термоциклере Step One 

Plus (Applied Biosystems, США) в режиме: первоначальная денатурация 95
о
С – 15 мин.  

денатурация             95
о
С

 
– 25 сек.  

отжиг праймеров   60
о
С

  
– 25 сек.              45 циклов 

элонгация                  72
о
С

 
– 5 сек.  

денатурация            95
о
С

 
– 15 сек 

снятие кривой плавления 60
о
-95

о
С (шаг 1

 о
С/1мин). 

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. Список наборов с праймерами 

представлен в таблице 2.  

Для каждого образца, составляли смесь общим объемом 20 мкл, содержавшую: 

TaqMan ® Gene Expression Master Mix – 10 мкл.; TaqMan® Gene Expression Assay – 1 

мкл.; 0,5-1 мкл. раствора кДНК; деионизованной воды - до 20 мкл.. После 

приготовления смеси встряхивали ее на вортексе и центрифугировали в течение 5 сек.  

Амплификацию проводили в следующих условиях: 

50,0°С – 2 мин. – 1 цикл 

95,0°С – 10 мин. – 1 цикл 

95,0°С – 15 сек.  

         45 циклов 

60,0°С – 1 мин. 

 

 



41 

 

 

 

Таблица 2  

Список используемых наборов TaqMan для анализа экспрессии генов 

Ген Идентификационный номер набора  (Assay ID) 

CA9 Hs00154208_m1  

NDUFA4L2 Hs00220041_m1 

SAA1 Hs00761940_s1  

HIG2 Hs01903145_u1  

INHBB Hs00173582_m1  

IGFBP3 Hs00181211_m1  

ANGPTL4 Hs01101123_g1  

EGLN3 Hs00222966_m1 

VWF Hs01109446_m1 

TYROBP Hs00182426_m1 

BHLHE41 Hs00229146_m1  

STC2 Hs01063215_m1  

MMP9 Hs00957562_m1 

CXCR4 Hs00607978_s1 

NNMT Hs00196287_m1 

CSF1R Hs00911250_m1 

FN1 Hs01549976_m1 

PFKP Hs00737347_m1  

SLC16A3 Hs00358829_m1  

C1QA Hs00706358_s1  

CD36 Hs00354519_m1 

VEGFR1 Hs01052961_m1  

VEGFR2 Hs00911700_m1 

VEGFА Hs00900055_m1 

mTOR Hs00234508_m1  

PIK3CA Hs00907957_m1  

PTEN Hs02621230_s1 

PDGFRα Hs00998018_m1 

PDGFRβ Hs01019589_m1  

RPS6 Hs04195024_g1 

STAT3 Hs00374280_m1 

RAF1 Hs00234119_m1  

AKT1 Hs00178289_m1  

EGFR Hs01076090_m1 

GAPDH Hs02786624_g1 

ACTB Hs01060665_g1 

https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00154208_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00220041_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00761940_s1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs01903145_u1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00173582_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00181211_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs01101123_g1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00222966_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs01109446_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00182426_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00229146_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs01063215_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00957562_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00607978_s1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00196287_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00911250_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs01549976_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00737347_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00358829_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00706358_s1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00354519_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs01052961_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00911700_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00900055_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00234508_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00907957_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs02621230_s1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00998018_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs01019589_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs04195024_g1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00374280_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00234119_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs00178289_m1?CID=&ICID=
https://www.thermofisher.com/order/genome-database/details/ge/Hs01076090_m1?CID=&ICID=


42 

 

 

 

Для каждого гена ПЦР проводили в трех повторах, в каждом исследовании в 

обязательном порядке ставился негативный контроль, содержащий ПЦР-смесь без 

матрицы. 

Оценка чистоты реакции и анализ полученных данных 

Для исследования экспрессии сформированного набора генов (200 генов) был 

использован метод множественного параллельного анализа, разработанный в нашей 

лаборатории: а) сконструированы праймеры, отвечающие требованиям для работы с 

интеркалирующим красителем SYBR Green; б) подобраны условия амплификации для 

получения только специфического продукта реакции (отсутствие неспецифических 

фрагментов); в) провели сопоставление определения специфичности продукта с 

помощью кривых плавления, получаемых при ПЦР в реальном времени, и с помощью 

электрофореза в акриламидном геле с последующей окраской серебром.  

Оценку чистоты реакции проводили по кривой плавления амплифицированных 

фрагментов ДНК, соответствующих каждому гену. Для каждого продукта при одних и 

тех же условиях пик температуры плавления и вид соответствующей кривой постоянны, 

поэтому отклонения можно рассматривать как амплификацию неспецифического 

продукта. При образовании только специфического продукта амплификации на кривой 

плавления имеется только один пик температуры. Появление дополнительных 

продуктов амплификации отражается на кривой плавления в виде дополнительного 

широкого пика в области более низкой, по сравнению со специфическим продуктом, 

температуры или появлением нескольких пиков.    

В качестве эндогенных контролей использовали гены GAPDH и ACTB [Moein et 

al, 2017]. При анализе результатов данные полученные относительно генов GAPDH и 

ACTB являлись сопоставимыми. В результатах представлены данные относительно гена 

GAPDH. Расчет относительной экспрессии проводили с помощью программного 

обеспечения Step One Software методом ∆∆Ct. Эта методика позволяет сравнить 

относительные количества целевой последовательности ДНК и контрольного гена в 

опухолевой и нормальной ткани. В результате мы получаем значения изменения 

экспрессии в опухолевой ткани относительно нормальной (RQ). Уровень снижения 

мРНК равен 1/RQ и показывает, во сколько раз содержание мРНК гена снижено в 

опухоли по сравнению с нормальными тканями, уровень повышения мРНК равен RQ и 
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показывает, во сколько раз содержание мРНК гена повышено в опухоли по сравнению с 

нормальными тканями. 

Для выяснения области корректного измерения уровня экспрессии была 

определена зона линейности между количеством вносимой в реакцию кДНК и 

значением порогового цикла, определяющего измеренное количество с помощью ПЦР в 

реальном времени. Для этого была построена калибровочная кривая по гену GAPDH. 

Была проведена серия пятикратных разведений исходного количества кДНК, и 

произведён ПЦР в реальном времени с этими разведениями в четырех независимых 

повторах (рис. 3). На графике наносились значения зависимости вносимого количества 

кДНК (начальное количество 100 нг. на реакцию) от порогового цикла.  

 

Рисунок 3. Стандартная кривая зависимости значения порогового цикла (Ct) от 

количества кДНК при проведении ПЦР в реальном времени. 

 Как следует из полученных результатов (рис. 3), область линейности 

простирается до 39-го цикла, что соответствует данным работы [Судомоина, 2016], 

посвященной разработке методов ПЦР в реальном времени. В указанной работе 

отмечается возможность возникновения проблем измерения после 40-го цикла. В 

соответствии с полученными результатами, измерения проводили в зоне линейности. 

При трехкратных повторах погрешность измерений в основном не превышала 

20% - 25%. Однако, при значениях Ct выше 35 наблюдалось увеличение ошибки 

измерения.  Наибольшая ошибка возникала при значениях Ct выше 38. В частности 

такая ситуация возникала для гена CA9, который низко экспрессирован  в нормальной 
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почечной ткани,  при этом в ткани скПКР его экспрессия резко повышена. В таблице 3 

приведен разброс значений при трехкратных повторах, на примере различающихся по 

уровню максимальной экспрессии генов CA9, NDUFA4L2, VWF при различных уровнях 

их экспрессии в образцах скПКР. 

Таблица 3 

Значения измерений и средние значения при трехкратных повторах для генов CA9, 

NDUFA4L2 и VWF. 

Ген CA9 Ген NDUFA4L2 Ген VWF 

Значения 

относительной 

экспрессии при 

трехкратных 

повторах 

Среднее 

значение по 

трем 

измерениям 

Значения 

относительной 

экспрессии при 

трехкратных 

повторах 

Среднее 

значение по 

трем 

измерениям 

Значения 

относительной 

экспрессии при 

трехкратных 

повторах 

Среднее 

значение по 

трем 

измерениям 

724 

400 

258 

461 

248 

193 

180 

207 

65,8 

52,5 

49,7 

56 

160 

110 

102 

124 

101 

84 

76 

87 

15,7 

14,6 

13,8 

14,7 

78 

72 

55 

68,3 

46,6 

43,6 

37 

42,4 

9,3 

8,7 

8,1 

8,7 

12 

10,4 

8,2 

10,2 

12,9 

11,3 

10,9 

11,7 

5,1 

4,9 

4,4 

4,8 

3,6 

3,4 

2,9 

3,3 

3,5 

3,5 

2,8 

3,2 

2,4 

2,3 

1,9 

2,2 

2,3 

2,3 

1,8 

2,1 

3,1 

2,7 

2,6 

2,8 

0,9 

0,7 

0,7 

0,8 

Была изучена также возможность объединения результатов по определению 

экспрессии генов на образцах свежезамороженной ткани и ткани, фиксированной в 

парафиновых блоках. Оценку проводили для третьей и четвертой стадии развития 

скПКР, в которых был использован материал, как из свежезамороженной ткани, так и из 

парафиновых блоков. Статистический анализ полученных уровней экспрессии в 

образцах указанных типов проводили с помощью U-теста. Найденные уровни 

значимости различий, определенные для исследуемых генов, были в пределах от р = 
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0,121 до р = 0,749. Следовательно, объединение данных по указанным типам образцов 

корректно.       

2.3 Построение сетей взаимодействия и анализ функциональных процессов для 

группы генов, потенциально наиболее существенных для развития 

светлоклеточного рака почки 

Накопленный в мире материал по функциональной характеристике генов при раке 

почки является существенным, но весьма неоднородным: получен на образцах с 

различными клиническими характеристиками, разными методами и относится к 

различным этническим и популяционным группам. Поэтому предпринимаемое 

объединение и обработка имеющихся данных [Amato, 2012] может приводить к 

искажению истинной картины. В связи с этим, был использован подход, опирающийся 

на выявление с помощью биоинформационного анализа генов, часто изменяющих 

экспрессию при раке почки, с последующим экспериментальным исследованием их 

экспрессии в опухолевых образцах. Для предварительного отбора генов с целью 

последующего экспериментального изучения были проанализированы микрочиповые 

экспрессионные данные при скПКР, используя базы по экспрессионным данным, такие 

как: Oncomine (www.ocomine.org), GEO (www.ncbi.nlm.nih.gov/geo), CGED 

(http://lifesciencedb.jp/cged/). Биоинформационный анализ проведен Поярковым С.В. При 

этом был сформирован набор из 200 дифференциально экспрессирующихся генов, 

характеризующихся наиболее выраженным изменением уровня мРНК относительно 

нормальной ткани почки, для последующего экспериментального анализа. Критерием 

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

образцов скПКР. Список 200 генов и их краткая характеристика представлены в 

Приложении 1. 

Для анализа функциональных связей среди наиболее высоко экспрессирующихся 

генов по данным экспериментального исследования использовали метод построения 

биологических сетей взаимодействий при помощи алгоритмов на основе базы данных 

MetaCore. При этом были сгенерированы несколько сетей взаимодействий, которые 

могут отражать основные особенности молекулярного патогенеза в зависимости от 

экспрессионного профиля. На начальном этапе проанализировали транскрипционную 

регуляцию высокоэкспрессирующихся генов с  использованием алгоритма «transcription 



46 

 

 

 

regulation». Далее использовали алгоритм «direct interaction», который создает сеть 

только из объектов в исходном списке. Этот алгоритм хорош для начала анализа, так как 

он может показать, есть ли какое-либо взаимодействие среди объектов в списке.   

Чтобы связать оставшиеся гены из выбранного набора, использовали алгоритм 

«кратчайший путь между вершинами» («shortest path»). Этот алгоритм связывает 

исходные гены с дополнительными объектами из базы данных. При этом показывает 

кратчайшие пути взаимодействий между объектами, сокращая количество 

дополнительных шагов 

[https://portal.genego.com/help/MetaCore_Advanced_Training_Manual_5.0.pdf].  

Анализ функциональных связей по базе Gene Ontology (GO) проводили с 

использованием онлайн приложения http://string-db.org/. 

2.4 Статистическая обработка результатов 

Статистическую обработку данных проводился с использованием программного 

обеспечения Statistica 10.0. 

Непараметрические данные, в зависимости от количества наблюдений, 

анализировались с использованием теста χ
2
 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. Данный 

статистический критерий используется для оценки различий между двумя 

независимыми выборками по уровню какого-либо признака, измеренного 

количественно, и подходит для сравнения групп с малыми выборками данных n≥3. 

Общую выживаемость рассчитывали со дня постановки диагноза до даты 

последнего наблюдения/смерти. Выживаемость анализировали методом Каплана-

Мейера. На основании показателей выживаемости построили графические изображения 

- кривые выживаемости. Оценку статистической значимости различий кривых 

выживаемости проводили с помощью лог-ранк теста.  

http://string-db.org/
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При использовании ROC-анализа (Receiver Operator Characteristic) определили 

оптимальное значение величины порога отсечения (точки cut off). Предложенные точки 

при таком анализе соответствуют максимально возможной суммарной чувствительности 

и специфичности для данного диагностического теста. Чувствительность (Sn) – доля 

истинно положительных случаев, которые были правильно идентифицированы тестом. 

Специфичность (Sp) – доля истинно отрицательных случаев, которые были правильно 

идентифицированы тестом. В результате ROC-анализа вырисовывается ROC-кривая, 

которая показывает зависимость количества верно классифицированных 

положительных примеров от количества неверно классифицированных отрицательных 

примеров. Пример построения такой ROC-кривой приведен ниже (рис. 4). Для 

идеального теста кривая проходит через верхний левый угол, где доля истинно 

положительных случаев составляет 100% или 1.0 (идеальная чувствительность), а доля 

ложно положительных примеров равна нулю. Наоборот, чем меньше изгиб кривой и чем 

ближе она расположена к диагональной прямой, тем менее качественен тест.  Для 

численной оценки значимости клинического теста используют показатели площади под 

кривой называемой AUC (Area Under Curve). Чем выше показатель AUC, тем 

качественнее классификатор [Григорьев и др., 2016]. 

 

Рисунок 4. Пример построения ROC кривой для гена CA9.  

ROC –анализ проводили при помощи программы MedCalc. Используя этот метод, 

мы построили кривые зависимости чувствительности и специфичности от уровня точки 

отсечения, и, таким образом, определили порог, соответствующий наилучшему 

соотношению показателей чувствительности и специфичности для каждого гена.  
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Чувствительность и специфичность для панели из нескольких маркеров  

рассчитывали при помощи онлайн калькулятора 

https://www.medcalc.org/calc/diagnostic_test.php.  
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ 

3.1 Анализ профиля экспрессии набора генов в образцах светлоклеточного рака 

почки 

На первом этапе данной работы было проведено скрининговое исследование 

сформированного, как описано в предыдущем разделе, набора из 200 генов. 

Исследование уровня экспрессии этих генов провели на 30 парных образцах 

операционного материала опухолевой ткани скПКР и морфологически нормальной 

ткани той же почки. Анализ экспрессии проводили с использованием метода 

полимеразной цепной реакции в реальном времени (ПЦР-РВ). Полученные профили 

уровней экспрессии по 200 генам представлены на рисунке 5.   

При изучении полученных профилей экспрессии по 200 генам, в результате 

тестирования 30 парных образцов, для дальнейшего анализа были отобраны гены с 

наиболее высоко и часто повышенным уровнем экспрессии. Критерием выбора являлась 

экспрессия, повышенная более чем в 2 раза, в более 50% образцов. При этом был 

выделен 21 ген: CA9, NDUFA4L2, SAA1, HIG2, INHBB, IGFBP3, ANGPTL4, EGLN3, VWF, 

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

CD36. Как видно на рис. 6 – эта группа генов выделяется, как наиболее высоко и часто 

экспрессирующиеся. 

Совместно экспрессирующиеся гены, вероятно, функционально связаны. Для 

анализа функциональных связей использовали метод построения биологических сетей 

(описано в разделе «Материалы и методы»). Были сгенерированы несколько сетей 

взаимодействий. 

Сначала проанализировали транскрипционную регуляцию этих 

высокоэкспрессирующихся генов с использованием алгоритма «transcription regulation». 

При этом наиболее значимым транскрипционным фактором, регулирующим эти гены, 

оказался HIF1-A. 

Далее был применен алгоритм «direct interaction». При использовании этого 

алгоритма было также показано, что часть ко-экспрессированных генов с повышенной 

экспрессией являются мишенями HIF1-A: CA9, NDUFA4L2, HIG2, IGFBP3, ANGPTL4, 

EGLN3, VWF и SLC16A3. Полученный результат представлен на рисунке 7. 
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T1 T2 T3 T4 T5 T6 T7 T8 T9 T10 T11 T12 T13 T14 T15 T16 T17 T18 T19 T20 T21 T22 T23 T24 T25 T26 T27 T28 T29 T30

CA9

NDUFA4L2

ANGPTL4

HIG2

INHBB

EGLN3

IGFBP3

BHLHE41

STC2

VWF

C1QA

SLC16A3

NNMT

CSF1R

TYROBP

FN1

PFKP

CXCR4

MMP9

SAA1

CD36

NETO2

B-FABP

CD300a

LY86

LAPTM5

LOX

ESM1

HCK

SPAG4

PSMB9

CD24

CAV1

ODF3B

ABCG1

GSTM4

TMEM22

NEFL

LDHA

BTN2A2

L1-CAM

RHOC

ITGA4

uPA

B7H1

MCM5

uPAR

ITGB2

BIGH3

CCL4

CP

IGF1R

FGFR1

Periostin

bFGF

PlGF

JAK3

PDGFb

PDGFRa

EGF

IL-8

Bcl-2

SDF1

Auroraa

Aurorab

NKp46

Cadherin 6

CX3CL1

SNAIL1

AEG1

FAM26F

ALDOC

PDIA5

CXCL10

BTN3A3

EDA2R

CAV2

SERINC3

ENO2

CTSD

CD44

survivin

CDKN3

ERK2 (MAPK1)

HIF1A

FGFR2

GLUT5

GLUT1 (SLCA1)

VEGFR1

VEGFR2

VEGFA

MDR1

REDD1  (DDIT4)

MMP2

MCT4

PRDM1

PLOD1

RNASET2

ARHGAP15

PLEKHO2

CSF2RB

MNDA

IKZF1

CYBB

SLC15A4

KCNE3

NR3C1

RRAS

GSTM1

GSTM2

HK2

ORC2L

CXCL9

FAM89B

CD70

CDCP1

CXCR7

5-Lipoxygenase

ANXA4

IFI16

ARHGAP25

CASP1

EHD2

TLR2

RAP2B

ALDOA

PDK1

ATP2B4

CLEC2B

VAMP5

FXYD5

CHST12

FRA2 (FOSL2)

SPARC

PLAUR

PCNA

CLIC1

LAIR1

CD151

CD98hc

S100A1

ADCK2

ACTR3

AXL

BUBR1

C3AR

CD200

DARS

DIAPH2

DJ1(PARK7)

GAL3

KIAA1949 (PPP1R18)

PA I1 (SERBP1)

SAM68

TBC1D9B

VIM

SASH3

SCARB1

KLF8

KLK1

KLK3

Lim1

LST1

SLC 16A4

COL23A1

MME

PKMYT1

PIK3R1

NGFR

ENG

TFCP2L1

TAGLN2

LCP2

MAD2L2

NFATC1

NFKB p65

PITX1

RAB37

ROCK1

SBDS

SEMA5B

SNX10

TMCC1

UBE2L6

UCHL1

BUB1
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Рисунок 5. Профили уровней экспрессии 200 генов в образцах скПКР. 

Примечание: Оттенки красного и желтого цвета – повышенная экспрессия (от 

минимального в 2 раза - светло желтый, до максимального >100 раз - темно красный). 

Белый – экспрессия на уровне нормы. Оттенки синего цвета – понижение экспрессии 

(наиболее интенсивный – максимально пониженный).  
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Рисунок 6. Профили уровней экспрессии 21 наиболее высоко и часто 

экспрессирующегося гена в образцах скПКР. 

Примечание: Оттенки красного и желтого цвета – повышенная экспрессия (от 

минимального в 2 раза - светло желтый, до максимального >100 раз - темно красный). 

Белый – экспрессия на уровне нормы. Оттенки синего цвета – понижение экспрессии 

(наиболее интенсивный – максимально пониженный).  

 

 

Рисунок 7. Сеть взаимодействий высокоэкспрессируемых генов, построенная “direct 

interaction” алгоритмом. 

Далее, чтобы связать оставшиеся гены из выбранного набора, построили сеть 

взаимодействий для этих генов при помощи метода «кратчайших путей, соединяющих 

вершины» («shortest path»). Результат показан на рисунке 8. 



52 

 

 

 

                 

Рисунок 8. Сеть взаимодействий генов, построенная «shortest path» алгоритмом. 

Отличительной чертой полученной сети взаимодействий является регуляция 

большинства 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, так и на эпигенетическом уровне, в результате 

которого происходит инактивация опухолевого супрессора VHL (которые встречаются с 

частотой 70-90% в спорадическом скПКР) и стабилизация HIF1-A. Далее 

стабилизированный HIF1-A связывается с промоторами генов-мишеней и усиливает или 

подавляет их экспрессию. 

Для лучшего понимания процессов, происходящих в опухоли с участием 

выявленных генов, провели анализ функциональных процессов по базе Gene Ontology 

(GO). Как следует из результатов в таблице 4, большинство генов из списка принимают 

участие в ответе на стресс – это гены ANGPTL4, C1QA, CA9, CSF1R, EGLN3, FN1, 

INHBB, PFKP, SAA1, SLC16A3, STC2, TYROBP, VWF.  

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. 
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Таблица 4  

Функциональные процессы по Gene Ontology с участием выявленных генов 

ID 

пути 
Описание пути 

Наблюдаемое 

количество 

генов 

Вероятность 

ложной 

идентификации, 

р = 

Гены 

GO.00

06950 
Ответ на стресс 13 0.00171 

ANGPTL4, C1QA, CA9, 

CSF1R, EGLN3, FN1, 

INHBB, PFKP, SAA1, 

SLC16A3, STC2, TYROBP, 

VWF 

GO.00

32270 

Позитивная 

регуляция 

метаболизма 

клеточных  белков 

9 0.00525 

CD36, CSF1R, CXCR4, 

EGLN3, FN1, IGFBP3, 

INHBB, MMP9, SAA1 

GO.00

43408 

Регуляция MAPK 

каскада 
7 0.00525 

CD36, CSF1R, CXCR4, 

FN1, IGFBP3, INHBB, 

SAA1 

GO.00

50900 

Миграция 

лейкоцитов 
5 0.00799 

CXCR4, FN1, MMP9, 

SAA1, SLC16A3 

GO.00

01817 

Регуляция 

продукции 

цитокинов 

5 0.0136 
CD36, CSF1R, FN1, 

INHBB, SAA1 

GO.00

01934 

Позитивная 

регуляция белкового 

фосфорилирования 

7 0.0136 

CD36, CSF1R, CXCR4, 

IGFBP3 ,INHBB, MMP9, 

SAA1 

GO.00

01775 

Клеточная 

активация 
6 0.0221 

CD36, CXCR4, FN1 ,SAA1, 

TYROBP, VWF 

GO.00

51240 

Позитивная 

регуляция 

мультиклеточных 

организменных 

процессов 

7 0.0221 
ANGPTL4, CD36, CXCR4, 

FN1, INHBB, MMP9, SAA1 

GO.19

02531 

Регуляция 

внутриклеточных 

сигналов 

трансдукции 

8 0.0221 

CD36, CSF1R, CXCR4, 

FN1, IGFBP3, INHBB, 

MMP9, SAA1 

GO.00

01666 
Ответ на гипоксию 4 0.0315 

ANGPTL4, CA9, EGLN3, 

STC2 
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ID 

пути 
Описание пути 

Наблюдаемое 

количество 

генов 

Вероятность 

ложной 

идентификации, 

р = 

Гены 

GO.00

43410 

Позитивная 

регуляция MAPK 

каскада 

5 0.0384 
CD36, CSF1R, CXCR4, 

IGFBP3, SAA1 

4060 

Взаимодействие 

цитокина с  

рецептором  

3 0.0462 CSF1R, CXCR4, INHBB 

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. 

В настоящее время существует ряд работ, в которых проводили изучение 

биологических процессов, происходящих при раке почки. В большинстве работ анализ 

проводили по данным полученным при микрочиповых исследованиях, а также при мета-

анализе ранее полученных данных. При этом изучали группы выявленных 

дифференциально экспрессирующихся генов при раке почки. 

Например, в работе A. Zaravinos и др. среди наиболее важных биологических 

процессов в группе генов с повышенной экспрессией (EGLN3, VEGFA, CASP1, FLT1 и 

CA9) при скПКР, при использовании базы данных GO выделили ответ на 

гипоксию/уровень кислорода, и, может выделяться, положительная регуляция 

сигнального пути фактора роста эндотелия сосудов и его рецептора (VEGFA и FLT1). 

При анализе генов с повышенной ко-экспрессией в базе KEGG основными путями были: 

взаимодействие цитокин-цитокиновый рецептор (CSF2RB, VEGFA, FLT1 и CSF1R), 

связь с фокальной адгезией (VWF, VEGFA и FLT1) и участие в пути рака почек (EGLN3 

и VEGFA) [Zaravinos et al., 2014]. 

Wozniak и др. выявили, что большинство генов, активированных в тканях при 

скПКР, были связаны с регуляцией иммунных и воспалительных реакций, ответом на 

стимул, стресс, ранение и гипоксию, регуляцией пролиферации клеток, активации 

клеток, ангиогенеза, адгезии и подвижности клеток [Wozniak et al., 2013]. 
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Liou L. и др. в своем исследовании выявили группу дифференциально 

экспрессирующихся при скПКР генов. Эти гены они разделили на две большие 

категории по биологическим процессам, в которых они принимают участие: 

межклеточная коммуникация и сигналы трансдукции. Наибольший процент генов 

относился к группе сигналов трансдукции. Во многих функциональных группах, таких 

как клеточная адгезия, подвижность клеток, пролиферация, ответ на стресс, передача 

сигнала при помощи G-белков, сигналы интегриновых рецепторов, трансдукция, 

жизненный цикл вирусов, и патогенез, у большинства дифференциально 

экспрессированных генов была выявлена повышенная экспрессия [Liou et al., 2004]. 

В работе Li W. и др. основными процессами среди генов с повышенной 

экспрессией были иммунный ответ, обусловленный цитокинами и цитокиновыми 

рецепторами, ответ на повреждение, активация лейкоцитов, позитивная регуляция 

иммунных процессов, воспалительный ответ [Li W et al., 2013]. 

Как следует из приведенных данных, ряд процессов, связанных с 

дифференциально экспрессирующимися генами при раке почки, в той или иной степени 

воспроизводится независимо от различий выборок и используемых подходов к анализу. 

В частности, обнаруживается связь таких генов с ответом на стресс, с гипоксией и с 

иммунными процессами. 

3.2 Изучение связи уровня экспрессии изучаемых генов с прогрессией 

опухоли 

 В рассмотренных выше работах, посвященных анализу дифференциально 

экспрессирующихся генов, не изучались процессы, происходящие в опухоли при ее 

прогрессировании.  

С целью расширения объема выборки дополнительно на 40 парных образцах 

(опухоль/норма) ткани почки определили уровни экспрессии, выделенной нами группы, 

состоящей из 21 гена (CA9, NDUFA4L2, SAA1, HIG2, INHBB, IGFBP3, ANGPTL4, EGLN3, 

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

C1QA и CD36). 

На объединенной выборке (68 образцов) провели изучение характеристик уровня 

экспрессии генов по мере прогрессии опухоли. Для этого все изучаемые образцы были 

разделены по клиническим стадиям I – IV при использовании TNM классификации. 
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Было выделено 15 (22,1 %) – с I стадией, 7 (10,3 %) – со II стадией, 17 (25 %) – с III 

стадией и 29 (42,6 %) – с IV стадией. Учитывая небольшое количество образцов на II 

стадии и близость ее клинических характеристик с первой стадией, они были 

объединены: I+II стадии - 22 (32,3%). 

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. 

Графики представлены на рисунке 9. Как видно из графиков, среднее значение уровня 

экспрессии части генов падает с увеличением стадии. Для оценки значимости отличий 

уровней экспрессии изученных генов на начальных (I+II) и поздней (IV) стадиях 

заболевания, была проведена статистическая обработка данных с использованием U-

критерия. Полученные результаты показаны на графиках на рис. 9. Достоверные 

различия при сравнении I+II стадии относительно IV стадии выявили для генов CA9 (p = 

<0.001), NDUFA4L2 (p = <0.001), EGLN3 (p = <0.001), VWF (p = 0,005), IGFBP3 (p = 

0,011), ANGPTL4 (p = 0,027) и BHLHE41 (p = 0,017). Уровень экспрессии этих семи 

генов значимо снижается с увеличением стадии. 

На рисунке 10 показаны медианы и разброс значений для генов, достоверно 

отличающихся по уровню экспрессии при сравнении I+II стадии относительно IV 

стадии скПКР по U-тесту. Как видно на рис. 10, кроме уменьшения значений медиан на 

IV стадии по отношению к I+II стадии, наблюдается также снижение максимальных 

уровней экспрессии и сдвиг в сторону уменьшения положения верхнего и нижнего 

квартилей.  

С помощью ROC-анализа определили значимость различий уровней экспрессии 

на разных стадиях развития скПКР, а также пороговые значения уровней экспрессии 

изучаемых генов, при которых наблюдаются наилучшие чувствительность и 

специфичность при использовании уровней экспрессии в качестве классификатора 

(табл. 5).  
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Рисунок 9. Зависимость средних значений уровней экспрессии генов от стадии развития 

скПКР.  

Примечание: ■ – среднее значение уровня экспрессии. I - стандартная ошибка среднего. 

P – уровень значимости по U-критерию (Манна-Уитни). 
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Рисунок 10. Уровни экспрессии генов на I+II и IV стадиях развития скПКР.  

Примечание: ■ – медиана, I – мин/макс, □ – 25-75%. Для лучшей визуализации 

«коробок» с 25-75% квартилями из расчетов исключили по одному сильно 

выдающемуся значению для трех генов VWF - 104, EGLN3 - 112 и IGFBP3 – 161.  
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Таблица 5  

Значимость различий уровней экспрессии на разных стадиях развития скПКР, а также 

пороговые значения уровней экспрессии изучаемых генов при ROC-анализе. 

Ген ROC-анализ, p = 
Пороговое 

значение 

CA9 <0.001 ≤3.3 

NDUFA4L2 0,002 ≤2.8 

EGLN3 <0.001 ≤3.4 

VWF <0.001 ≤1.4 

IGFBP3 0,029 ≤2.1 

ANGPTL4 0,015 ≤5.4 

BHLHE41 0,002 ≤2.6 

При использовании определенных по ROC-анализу значений порогов для каждого 

гена в группах с I+II и IV стадиями определили частоту экспрессии выше/ниже порога. 

По точному критерию Фишера оценили значимость ассоциации уровня экспрессии этих 

генов с TNM стадией скПКР (табл. 6).  

Таблица 6  

Частоты экспрессии генов в опухолях при различных стадиях развития скПКР 

относительно порогового значения и ассоциация уровней экспрессии со стадиями по 

TNM классификации. 

Ген 

Частота экспрессии 

выше/ниже порога 

при I+II стадиях, (% 

выше) 

Частота экспрессии 

выше/ниже порога 

при IV стадии, (% 

выше) 

Точный критерий 

Фишера, p = 

CA9 19/3 (86,4) 7/22 (24,1) <0.001 

NDUFA4L2 18/4 (81,8) 7/22 (24,1) <0.001 

EGLN3 15/7 (68,2) 1/28 (3,4) <0.001 

VWF 15/6 (71,;) 8/20 (28.6) 0,004 

IGFBP3 11/11 (50%) 5/24 (17,2) 0,017 

ANGPTL4 14/8 (63,6) 8/21 (27,6) 0,021 

BHLHE41 13/9 (59,1) 2/27 (6,9) <0.001 

По данным в таблице 6, значимая ассоциация с TNM стадиями скПКР показана 

для всех генов.  
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Значимость различий частот экспрессии изученных генов выше/ниже порогового 

уровня для I+II и IV стадий сохраняется после применения поправки FDR (False 

discovery rate) на множественность сравнений при обоих из использованных 

статистических методов. 

Таким образом, показана значимая ассоциация уровня экспрессии семи генов: 

CA9, NDUFA4L2, EGLN3, VWF, IGFBP3, ANGPTL4 и BHLHE41 с TNM стадиями скПКР. 

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 (Табл. 7).  

Таблица 7  

Связь функциональных процессов с генами, уровень экспрессии которых понижается с 

возрастанием стадии. 

Процессы Гены 

Ответ на стресс ANGPTL4, CA9, EGLN3, VWF 

Регуляция транскрипции с промотора РНК-

полимеразы II в ответ на стресс 

CA9, EGLN3 

Ответ на гипоксию ANGPTL4, CA9, EGLN3 

Клеточный ответ на гипоксию CA9, EGLN3 

Регуляция транскрипции с промотора РНК-

полимеразы II в ответ на гипоксию 

CA9, EGLN3 

Регуляция транскрипции с промотора РНК-

полимеразы II 

BHLHE41,CA9,EGLN3 

Ответ на абиотический стимул ANGPTL4, CA9, EGLN3 

Процесс клеточного развития ANGPTL4, BHLHE41,  IGFBP3 

Регулирование процесса развития ANGPTL4, BHLHE41, IGFBP3 

Регуляция морфогенеза ANGPTL4, BHLHE41, CA9 

Процесс развития целостного организма ANGPTL4, BHLHE41 ,CA9,  IGFBP3 

Дифференцировка клеток ANGPTL4, BHLHE41, IGFBP3 

Секреция CA9, VWF 

Регуляция клеточных процессов метаболизма 

углеводов 

IGFBP3 

Регуляция процессов метаболизма глюкозы IGFBP3 
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Связь уровня экспрессии генов, принимающих участие в процессе 

дифференцировки (ANGPTL4, BHLHE41, IGFBP3) по данным в табл. 3 со степенью 

дифференцировки клеток была проверена экспериментально. Для анализа образцы, в 

которых была определена степень дифференцировки, разделили на группы (по 

Фурману: 1 степень (высокодифференцированные) – 8 образцов, 2 

(среднедифференцированные) – 35, третья (низкодифференцированные) – 21, четвертая 

(недифференцированные) - 1). При расчетах использовали двухстепенную градацию, с 

учетом того, что 1-я и 2-я степени дифференцировки коррелируют с низкой степенью 

злокачественности (low grade) – 43 образца, а 3-я и 4-я степень – с высокой степенью 

злокачественности (high grade) – 22 образца.  

Полученные средние значения уровня экспрессии изучаемых генов для 1 и 2 

степени дифференцировки (по двухстепенной градации) представлены на рис. 11.  

 

Рисунок 11. Зависимость среднего значения уровня экспрессии генов ANGPTL4, 

BHLHE41, IGFBP3 от степени дифференцировки клеток опухоли при скПКР. 

Как видно на рис. 11, 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). 
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На рисунке 12 показаны медианы и разброс значений экспрессии 

рассматриваемых генов. Как видно на рис. 12 кроме уменьшения значений медиан при 

снижении степени дифференцировки, наблюдается также снижение максимальных 

уровней экспрессии и сдвиг положения верхнего и нижнего квартилей в сторону 

уменьшения.  
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Рисунок 12. Уровни экспрессии генов при высокой (1) и низкой (2) степенях 

дифференцировки клеток опухоли скПКР.   

Примечание: ■ – медиана, I – мин/макс, □ – 25-75%. Для лучшей визуализации 

«коробок» с 25-75% квартилями из расчетов исключили по одно сильно выдающееся 

значение для гена IGFBP3 – 161.  

С помощью ROC-анализа определили значимость различий уровней экспрессии 

генов при разных степенях дифференцировки клеток скПКР, а также пороговые 

значения уровней экспрессии изучаемых генов, при которых наблюдаются наилучшие 

чувствительность и специфичность при использовании уровней экспрессии в качестве 

классификатора (табл. 8).  

Таблица 8  

Значимость различий уровней экспрессии генов при разных степенях дифференцировки 

клеток скПКР и пороговые значения уровней экспрессии изучаемых генов при ROC-

анализе. 

Ген ROC-анализ, p = 
Пороговое значение 

уровня экспрессии 

ANGPTL4 0,035 ≤7 

BHLHE41 0, 007 ≤2.3 

IGFBP3 0,002 ≤1.7 

При использовании определенных по ROC-анализу значений порогов для каждого 

гена в группах с 1 и 2 степенью дифференцировки определили частоту экспрессии 
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выше/ниже порога. Значимость ассоциации уровня экспрессии изученных генов со 

степенью дифференцировки клеток опухоли была оценена статистически (табл. 9). 

Таблица 9  

Частоты значений экспрессии генов относительно порогового значения при различной 

степени дифференцировки опухолевых клеток скПКР и ассоциация уровня экспрессии 

генов со степенью дифференцировки таких клеток. 

Ген 

Частота экспрессии 

выше/ниже 

порогового значения 

при 1 степени, % 

Частота экспрессии 

выше/ниже 

порогового значения 

при 2 степени, % 

Точный критерий 

Фишера, p = 

ANGPTL4 25/18 (58,1) 5/17 (22,7) 0,009 

BHLHE41 21/22 (48,8) 3/19 (13,6) 0,007 

IGFBP3 25/18 (58,1) 5/16 (23,8) 0,016 

 

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. 

Принципиальными событиями в инициации патогенеза скПКР является потеря 

VHL и гипоксия. Ген VHL является геном-супрессором и обеспечивает 

внутриклеточную регуляцию уровня транскрипционных факторов HIF-s (HIF-1a и его 

аналога HIF-2α). Продукт гена VHL (pVHL) в условиях нормальной оксигенации 

связывается с HIF-s и инактивирует его в результате протеасомной деградации. В 

условиях гипоксии pVHL не связывается с негидроксилированными 

транскрипционными факторами HIFs, приводя к их накоплению в клетках. Также 

накопление HIFs происходит при отсутствии pVHL (вследствие инактивации гена VHL) 

в клетках. HIF-1α взаимодействует с белком HIF-1β (ARNT) образуя комплекс HIF-1α–

HIF-1β (HIF-1) [Godinot et al., 2007]. Обычно HIF1 функционирует как 
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транскрипционный регулятор, организующий клеточную адаптацию к микроокружению 

с низким уровнем кислорода, например, при ишемии ткани и росте солидных опухолей 

[Semenza, 2013]. Адаптация сопровождается экспрессией мРНК, белков и генов 

адаптации и характеризуется переходом регуляции гомеостаза на новый уровень.  

Индукцию экспрессии генов, активируемых гипоксией, вызывает взаимодействие 

транскрипционного фактора с характерным участком ДНК (элемент ответа на гипоксию 

(HRE)) расположенным в регуляторных областях этих генов. Транскрипционные 

факторы контролируют связывание РНК-полимеразы II с промотором гена и тем самым, 

обеспечивающие контроль синтеза мРНК [Dengler et al., 2014].  

HIF-1 помогает гипоксическим опухолевым клеткам переключать метаболизм 

глюкозы с более эффективного окислительного фосфорилирования на менее 

эффективный гликолитический путь для поддержания выработки энергии. Аэробный 

гликолиз менее эффективный процесс генерации АТФ, но способствующий продукции 

нуклеотидов, аминокислот и липидов, необходимых для пролиферации раковых клеток, 

а не для эффективного производства АТФ [Minardi et al., 2013]. HIF-1 вызывает 

активацию ~ 100-200 генов, способствующих адаптации к гипоксии 

Все гены, наиболее существенно изменяющие экспрессию в нашем исследовании, 

являются мишенями   HIF-1α. 

Высокая экспрессия также обеспечивала воздействие на процессы гликолиза и 

развития клеток, включая их дифференцировку.  

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 (Табл. 10). 

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. 
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Таблица 10  

Процессы с участием генов, сохраняющих повышенную экспрессию по мере прогрессии 

скПКР. 

Блоки процессов Процесс Гены 

Иммунные реакции, включая 

воспалительные 

Миграция лейкоцитов CXCR4, FN1, MMP9, 

SAA1, SLC16A3 

Регуляция продукции 

цитокинов 

CD36, CSF1R, FN1, 

HILPDA, INHBB, SAA1 

Активация клеток CD36, CXCR4, FN1, 

SAA1, TYROBP 

Активация нейтрофилов CXCR4, TYROBP 

Регуляция секреции цитокинов CSF1R, FN1, SAA1 

Врожденный иммунный ответ C1QA, CD36, CSF1R, 

SAA1,  TYROBP 

Позитивная регуляция 

продукции цитокинов 

CD36, CSF1R, HILPDA, 

SAA1 

Активация макрофагов, 

участвующих в иммунном 

ответе 

TYROBP 

 

Воспалительный ответ CSF1R, CXCR4, FN1, 

SAA1 

Активация нейтрофилов, 

участвующих в иммунном 

ответе 

TYROBP 

Позитивная регуляция 

секреции цитокинов 

CSF1R, SAA1 

Иммунный ответ C1QA, CD36, CSF1R, 

SAA1 

Хемотаксис лейкоцитов CXCR4, SAA1 

Взаимодействие клеток и 

межклеточная организация 

Регуляция локализации 

 

CD36, CSF1R, FN1, 

HILPDA, INHBB, 

MMP9, SAA1, STC2 

Регуляция процессов 

многоклеточного организма 

CD36, CXCR4, HILPDA, 

INHBB, MMP9, SAA1, 

STC2, TYROBP 

Положительная регуляция 

процессов многоклеточного 

организма 

CD36, CXCR4, FN1, 

HILPDA, INHBB, 

MMP9, SAA1 

Регуляция взаимодействия 

клеток 

CD36, CSF1R, CXCR4, 

FN1, MMP9, PFKP, 

SAA1 

Регуляция секреции белка CSF1R, FN1, INHBB, 

SAA1 

Позитивная регуляция 

взаимодействия клеток 

CD36, CSF1R, CXCR4, 

MMP9, PFKP, SAA1 
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Блоки процессов Процесс Гены 

Позитивная регуляция 

организации клеточных 

компонентов 

CD36, FN1, MMP9, 

PFKP 

 

Клеточная локализация 

 

CXCR4, FN1, MMP9, 

SAA1, SLC16A3 

Ответ на различные стимулы Регуляция ответа на стимул C1QA, CSF1R, FN1, 

HILPDA, MMP9, PFKP, 

SAA1, TYROBP 

Ответ на стресс 

 

C1QA, CSF1R, FN1, 

HILPDA, INHBB, PFKP, 

SAA1, SLC16A3, STC2, 

TYROBP 

Защитный ответ 

 

C1QA, CSF1R, CXCR4, 

FN1, INHBB, SAA1, 

TYROBP 

Хемотаксис клеток CXCR4, SAA1 

Клеточный ответ на 

химический стимул 

CD36, CSF1R, CXCR4, 

NNMT, SAA1, STC2 

Ответ на внешний стимул CD36, CXCR4, INHBB, 

MMP9, SAA1, STC2, 

TYROBP 

Позитивная регуляция ответа 

на стимул 

C1QA, CSF1R, CXCR4, 

MMP9, PFKP, SAA1 

Регуляция сигнальных путей, 

включая позитивное 

воздействие на путь МАРК 

Позитивная регуляция 

фосфорилирования белка 

CD36, CSF1R, CXCR4, 

INHBB, MMP9, SAA1 

Регуляция сигнальной 

трансдукции 

CD36, CSF1R, CXCR4, 

FN1, MMP9, SAA1 

Регуляция MAPK каскада 

 

CD36, CSF1R, CXCR4, 

FN1, INHBB, SAA1 

Путь передачи сигнала 

рецептора клеточной 

поверхности 

CD36, CSF1R, CXCR4, 

INHBB, MMP9, TYROBP 

Позитивная регуляция MAPK 

каскада 

CD36, CSF1R, CXCR4, 

SAA1 

Регуляция фосфорилирования 

белков 

CD36, CSF1R, CXCR4, 

FN1, INHBB, MMP9, 

SAA1 

Позитивная регуляция 

сигнальной трансдукции 

CD36, CSF1R, CXCR4, 

MMP9, SAA1 

Регуляция внутриклеточной 

сигнальной трансдукции 

CD36, CSF1R, CXCR4, 

FN1, INHBB, MMP9, 

SAA1 

Позитивная регуляция 

внутриклеточной сигнальной 

трансдукции 

CD36, CSF1R, CXCR4, 

SAA1 
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Блоки процессов Процесс Гены 

Позитивная регуляция 

белковой серин/треонин 

киназной активности 

CSF1R, CXCR4, SAA1 

 

Восстановление 

кровеносных сосудов 

Дегрануляция тромбоцитов CD36, FN1 

Активация тромбоцитов CD36, FN1, SAA1 

Свертываемость крови CD36, FN1, SAA1, 

SLC16A3 

Заживление раны CD36, FN1, SAA1, 

SLC16A3  

Позитивная регуляция  

клеточной пролиферации 

 CSF1R, FN1, HILPDA 

Позитивная регуляция 

метаболизма клеточных  

белков 

 CD36, CSF1R, CXCR4, 

FN1, INHBB, MMP9, 

SAA1 

 

Вместе с тем, полученные нами данные свидетельствуют, что по мере развития 

опухоли при скПКР, процессы, связанные с сильным первоначальным ответом на стресс 

и гипоксию, обусловленные регулирующим действием HIF1а, затухают, хотя и не 

исчезают вплоть до 4-ой стадии. Существенным для развития скПКР может являться 

изменение активности транскрипции с промотора РНК-полимеразой II, способное 

влиять на адаптационные возможности опухолевых клеток. Важным фактом является 

связь обнаруженных изменений уровней экспрессии ряда генов со степенью 

дифференцировки клеток опухоли. Как известно, мало дифференцированные клетки 

являются более  злокачественными [Dollinger, 2002].  Кроме того, активация пути 

MAPK способна стимулировать метастазирование [Li et al., 2017]. В пользу этого 

указывает сохраняющееся на всех стадиях позитивное воздействие на путь МАРК (табл. 

6). При затухающих процессах развития отдельных клеток наблюдаются постоянные 

процессы их взаимодействия и межклеточной организации. Следует выделить 

воспалительные реакции, которые по мере прогрессии рака могут приобретать больший 

вес и воздействие на его развитие. 

Гены C1QA, CSF1R, SAA1, TYROBP не являются прямыми мишенями HIFα, а 

связанны в сети при помощи промежуточных звеньев. Эти гены вовлечены в 

воспалительные процессы. Гены CXCR4, FN1, MMP9, SAA1, SLC16A3 участвуют в 

процессе миграции лейкоцитов. Гены CD36, CSF1R, FN1, INHBB, SAA1 принимают 

участие в регуляции продукции цитокинов. 

https://www.google.ru/search?hl=ru&tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Malin+Dollinger%22
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Экспрессия генов CXCR4, CD36, IGFBP3, INHBB практически не изменяется с 

увеличением стадии. Совместно с генами FN1, CSF1R, SAA1 – эти гены участвуют в 

активации MAPK каскада. MAPK - митоген-активируемые киназы, которые отвечают на 

внеклеточные стимулы (митогены) и регулируют многие клеточные процессы 

(экспрессию генов, деление, дифференцировку и апоптоз).  

В последние десятилетия наблюдается экспоненциальный рост доказательств 

связи рака и воспаления. Вместе с этим изменился подход к механизму развития рака от 

строгого нарушения клеток с поврежденными или мутировавшими генами, приводящего 

к нерегулируемому росту, к другому, который включает взаимодействие между 

опухолевыми клетками и иммунной системой, в которой опухолевые клетки используют 

иммунные медиаторы хозяина, способствующие их росту и выживаемости. В свою 

очередь, воспаление становится хроническим, и опухоль разрастается и прогрессирует 

[Aggarwal et al., 2014].  

Chang Y. и соавт. исследовали клинико-патологические характеристики и прогноз 

441 пациента с скПКР на гематологические и лабораторные маркеры системных 

реакций воспаления. При этом была создана новая прогностическая оценка, названная 

SIS (оценка системного воспаления), основанная на комбинации сывороточного 

альбумина и LMR (отношение лимфоцитов к моноцитам). При анализе обнаружили, что 

высокое значение SIS было связано с высокой TNM стадией и плохим исходом. Вместе 

с TNM стадией, классом Фурмана и лимфоваскулярной инвазией, SIS был интегрирован 

в качестве прогностической номограммы, предсказывающей общую выживаемость с 

точностью до 0,82 (С-индекс). Признаки воспаления, связанные с раком, состоят из 

инфильтрации воспалительными клетками и продукции медиаторов воспаления в 

опухолевых тканях, ремоделирования ткани, репарации ткани и ангиогенеза [Mantovani 

et al., 2008]. Более того, воспаление создает не только про-опухолевые изменения 

микросреды, но и системные изменения, которые могут облегчить опухолевую 

прогрессию [Chechlinska et al., 2010]. Таким образом, комплексный массив 

воспалительных клеток и медиаторов воспаления в микросреде опухоли может 

отражаться в периферическом кровообращении [Chang et al., 2015]. 

Итак, уровни экспрессии рассмотренных генов связаны с развитием скПКР.  

Часть из них (CA9, NDUFA4L2, EGLN3, VWF, IGFBP3, ANGPTL4 и BHLHE41) 

https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD-%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D0%B5%D0%BC%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D0%BD%D0%B0%D0%B7%D1%8B&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B8%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%B5%D0%BD&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B5%D1%81%D1%81%D0%B8%D1%8F_%D0%B3%D0%B5%D0%BD%D0%BE%D0%B2
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BF%D0%BE%D0%BF%D1%82%D0%BE%D0%B7
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демонстрирует изменения экспрессии при прогрессии рака данной локализации и 

ассоциацию со степенью дифференцировки раковых клеток (IGFBP3, ANGPTL4 и 

BHLHE41). Для дальнейшего изучения возможной связи анализируемых генов с 

клиническими характеристиками скПКР на основе предварительного анализа выбрали 

гены: CA9, NDUFA4L2, VWF, IGFBP3, BHLHE41, EGLN3, SAA1, CSF1R, C1QA и FN1. 

Шесть из них были ассоциированы с прогрессией опухоли. Гены SAA1, CSF1R, C1QA и 

FN1 при предварительном анализе частот повышения экспрессии в разных по 

клиническим признакам группах показывали различия близкие к значимым.  

 Уровни экспрессии этих генов были исследованы на ассоциацию с 

выживаемостью и метастазированием при светлоклеточном раке почки.  

3.3 Выяснение связи исследуемых генов с выживаемостью 

Особенностью течения рака почки является симптоматически не проявляющийся 

до определенной стадии рост с непредсказуемостью течения. Это затрудняет выбор 

тактики лечения. Для повышения эффективности методов лечения крайне важна 

информация, позволяющая прогнозировать течение заболевания.  

Одной из важнейших клинических характеристик является выживаемость 

больных. В то же время, имеющиеся и применяющиеся на практики прогностические 

системы не обладают достаточными для надежного прогнозирования параметрами.  

Это обстоятельство диктует необходимость разработки новых способов прогноза 

и соответствующих маркеров.  

 В последние десятилетия активно ведется поиск молекулярно-генетических 

маркеров, которые дифференциально экспрессируются в опухолевой и нормальной 

ткани и могли бы использоваться в ранней диагностике и оценке прогноза течения 

заболевания, от чего может зависеть степень радикальности операции и выбор 

лекарственных средств для эффективной терапии. Тем не менее, признанные и 

используемые на практике генные прогностические и предиктивные маркеры рака 

почки пока отсутствуют. Их разработка и практическое применение позволит 

значительно увеличить точность прогноза и, следовательно, повысить качество лечения. 

Развитие эффективной системы прогностических маркеров позволит 

индивидуализировать лечение, давая прогноз выживаемости у конкретного больного.

 Всего для анализа выживаемости были отобраны 38 больных, для которых были 
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получены клинические данные по выживаемости. Период отслеживания выживаемости 

составил до 8,5 лет.  

Основные параметры выживаемости определяются кривой выживаемости по 

Каплан-Мейеру.  На рис. 13 представлена такая кривая для изучаемых нами больных. 

 

Рисунок 13. Кривая общей выживаемости по Каплан-Мейеру.  

Как видно на рис. 13, на кривой Каплан-Мейера имеется переломная точка хода 

кривой, наблюдающаяся при 42 месяцах (3,5 года). В этой области наблюдается резкий 

рост смертности.  

С учетом этого, пациенты были разделены на две группы: живущие больше 42 

месяцев без прогрессирования заболевания (23 человека) и прожившие меньше этого 

срока с момента постановки диагноза (15 человек).  

Для анализа связи уровней экспрессии генов с выживаемостью первоначально 

был использован ROC-анализ. Полученные данные представлены в таблице 11. 

Среди изучаемых генов выявлены пять генов (CA9, NDUFA4L2, VWF, BHLHE41 и 

EGLN3), имеющие статистически значимые отличия между группами проживших 

меньше 3,5 лет и живущих дольше 3,5 лет. Т.е., для этих генов увеличение уровня 

экспрессии выше определенного порога является показателем благоприятного прогноза 

3,5-летней выживаемости. Показатели чувствительности и специфичности для этих 

генов при потенциальном использовании их в качестве маркеров прожития более 3,5 лет 

достаточно высокие (в пределах 70% - 90%). При этом показатели площади AUC (по 

шкале прогностической ценности маркера) определяют гены CA9, VWF, BHLHE41 и 

EGLN3 как отличные классификаторы и ген NDUFA4L2 как хороший классификатор 

[Григорьев и др., 2016].  
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Таблица 11  

Связь экспрессии генов с выживаемостью: ROC анализ. 

Гены 

Площадь 

под ROC 

кривой 

(AUC) 

95% 

доверительный 

интервал 

Уровень 

значимости 

(площадь=0.5) 

Чувствительность Специфичность 

CA9 0,842 0,684 - 0,940 <0,001 91,3 71,4 

NDUFA4L2 0,790 0,627 - 0,905 0,001 82,61 73,33 

VWF 0,856 0,702 - 0,949 <0,001 78,26 80,00 

BHLHE41 0,874 0,724 - 0,960 <0,001 78,26 86,67 

EGLN3 0,859 0,708 - 0,950 <0,001 69,57 93,33 

IGFBP3 0,652 0,478 - 0,800 0,117 72,73 60,00 

SAA1 0,686 0,491 - 0,842 0,072 100,00 38,46 

CSF1R 0,565 0,390 - 0,729 0,514 52,38 66,67 

C1QA 0,598 0,425 - 0,756 0,276 40,91 86,67 

FN1 0,557 0,382 - 0,722 0,579 68,18 50,00 

Для увеличения надежности результатов было использовано несколько 

статистических критериев.  

При использовании ROC-анализа были определены пороговые значения уровней 

экспрессии изучаемых генов, при которых наблюдаются наилучшие чувствительность и 

специфичность при использовании уровней экспрессии в качестве классификатора 

(табл. 12).  

Таблица 12  

Пороговые значения уровней экспрессии изучаемых генов, определенные при 

сравнении групп, проживших меньше 3,5 лет и живущих дольше 3,5 лет с 

использованием ROC-анализа. 

Ген Пороговое значение уровня экспрессии 

CA9 ≤3,3 

NDUFA4L2 ≤2,8 

VWF <2 

BHLHE41 ≤2 

EGLN3 ≤3,5 

IGFBP3 <2 

SAA1 ˃2,6 

CSF1R ≤0,9 

C1QA ≤3,6 

FN1 ≤0,7 
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Для анализа ассоциаций уровня экспрессии с выживаемостью с использованием 

точного критерия Фишера определили частоту экспрессии выше/ниже порога в двух 

группах с разной длительностью жизни. Полученные результаты представлены в 

таблице 13.  

Таблица 13.  

Частоты уровней экспрессии генов относительно порогового значения среди живущих 

более 3,5 лет и проживших менее этого срока при скПКР и ассоциация уровней 

экспрессии генов с длительностью прожития. 

Ген 

Частота экспрессии 

выше/ниже 

порогового значения 

для живущих более 

3,5 лет, (% выше) 

Частота экспрессии 

выше/ниже 

порогового значения 

для проживших менее 

3,5 лет, (% выше) 

Точный критерий 

Фишера, p = 

CA9 21/2 (91,3) 4/10 (28,6) <0,001* 

NDUFA4L2 19/4 (82,6) 4/11 (26,7) <0,001* 

VWF 18/5 (78,3) 3/12 (20) <0,001* 

BHLHE41 18/5 (78,3) 2/13 (13,3) <0,001* 

EGLN3 16/7 (69,6) 1/14 (6,7) <0,001* 

IGFBP3 16/6 (72,7) 6/9 (40) 0,087 

SAA1 17/0  (100) 8/5 (1,5) 0,009* 

CSF1R 11/10 (52,3) 5/10 (33,3) 0,32 

C1QA 9/13 (40,9) 2/13 (13,3) 0.141 

FN1 15/7 (68,2) 7/7 (50) 0,314 

   Примечание: *- значимые с поправкой FDR на множественность сравнений. 

При анализе с использованием точного критерия Фишера выяснилось наличие 

ассоциации уровней экспрессии ряда генов с прожитием более и менее 3,5 лет (табл. 13) 

Как видно из данных в табл. 13, значимо ассоциированной с выживаемостью 

оказалась экспрессия тех же генов, которые были выявлены при ROC-анализе, с 

добавлением гена SAA1. 

Далее для анализа связи уровня экспрессии мРНК набора 10 генов с 

выживаемостью при скПКР применили статистический метод, основанный на оценке 

значимости различий кривых выживаемости по Каплан-Мейеру. Кривые выживаемости 

были построены при подразделении больных на группы с разным уровнем экспрессии 

генов – выше или ниже порогового значения, определенного при ROC – анализе. 
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Оценку статистической значимости различий кривых выживаемости проводили с 

помощью лог-ранк теста. Результаты лог-ранк теста представлены в таблице 14.  

Таблица 14.  

Сравнение кривых выживаемости с помощью лог-ранк теста. 

Ген Лог-ранк тест, p = 

CA9 <0,001* 

NDUFA4L2 0,005* 

VWF 0,002* 

BHLHE41 <0,001* 

EGLN3 <0,001* 

IGFBP3 0,018* 

SAA1 0,039 

CSF1R 0,132 

C1QA 0,315 

FN1 0,154 

Примечание: *- значимые с поправкой FDR на множественность сравнений. 

Значимо отличающиеся кривые выживаемости в зависимости от уровня 

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

рисунке 14. 

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 генов SAA1, CSF1R, C1QA и FN1 связи с выживаемостью данным методом не 

было установлено.  

 Хотя сравнение кривых выживаемости является в настоящее время наиболее 

используемым методом выявления связи выживаемости с маркером и, по мнению ряда 

авторов, наиболее надежным, мы провели еще регрессионный анализ с использованием 

модели пропорциональных рисков Кокса. Этот метод также часто применяется для 

анализа связи выживаемости с какими-либо факторами. Полученные результаты даны в 

табл. 16, которая является сводной по различным методам статистической обработки.   
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Рисунок 14. Кривые выживаемости больных скПКР в зависимости от уровня экспрессии 

генов.  
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Таблица 15  

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. 

Из данных в табл. 15, следует, что значимую связь с выживаемостью при 

использовании модели Кокса проявили гены те же, которые показали такую связь при 

использовании всех других методов статистического анализа. Такими генами являются  

CA9, NDUFA4L2, VWF, BHLHE41 и EGLN3. Гены IGFBP3 и SAA1 имели значимую связь 

с выживаемостью только по одному из использованных статистических критериев и, 

следовательно, меньшую надежность доказательности. 

Более высокая транскрипционная активность генов 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. С помощью данной панели 

маркеров нам удалось повысить чувствительность и специфичность данного теста. 

Результаты представлены в таблице 16. 
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Таблица 16  

Чувствительность и специфичность кандидатов в прогностические маркеры 

продолжительности жизни при анализе экспрессии нескольких генов. 

Группа 

генов 

Чувствительность/ 

Специфичность 

Вероятность прожить 

более 3,5 лет / 95% ДИ 

VWF 

BHLHE41 

EGLN3 

86,67% / 86,36% 
90.48 %/ 

72.12% - 97.21% 

CA9 

VWF 

BHLHE41 

EGLN3 

93,33% / 81,83% 
94.74 %/ 

72.84% - 99.18% 

 

В результате проведенного анализа мы выявили пять генов (CA9, NDUFA4L2, 

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

продолжительностью жизни. Эти гены с высокими значениями чувствительности и 

специфичности могут выступать в качестве маркеров 3,5-летней выживаемости. Для 

улучшения показателей чувствительности и специфичности выявленных потенциальных 

маркеров мы применили анализ с использованием одновременно нескольких генов. При 

этом получили две панели маркеров 3,5-летней выживаемости. Одна панель имеет 

равные показатели   чувствительности и специфичности (86%), во второй панели 

показатель чувствительности выше (93%), чем специфичности (81%). При этом они 

остаются довольно высокими. В зависимости от задачи анализа можно использовать 

первую или вторую панель. Вероятность прожить более 3,5 лет при этом составляет 90 и 

94 %, соответственно для первой и второй панели. 

3.4 Выяснение связи уровней экспрессии генов с метастазированием опухоли 

Почти у половины больных со светлоклеточным раком почки развиваются 

метастазы. Механизмы метастазирования пока недостаточно изучены. Между тем, 

необходимость предсказания их появления весьма актуальна. Наличие прогностических 

маркеров создаст возможность формировать группы для динамического наблюдения, 

применять лечебные подходы по предотвращению метастазирования, своевременно 

выявлять появившиеся метастазы и эффективно излечивать больных. 

В то же время, маркеры метастатического потенциала опухоли, используемые на 

практике, пока отсутствуют. 
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С недавними достижениями в области молекулярных технологий и понимания 

основ патологии заболевания, были выявлены многочисленные потенциальные 

молекулярные маркеры, которые в принципе могут являться предикторами опухолевой 

стадии, и прогноза для пациента. Но результаты исследований по поиску маркеров 

прогноза часто противоречивы. До настоящего времени не существует признанных 

наборов генов, применяемых в клинической практике для прогнозирования развития 

метастазов. Выявление таких маркеров могло бы позволить реализовать 

персонализированные подходы к послеоперационному лечению, а также обеспечить 

понимание молекулярных путей для таргетных терапевтических вмешательств. 

В нашей работе для анализа влияния уровней экспрессии генов CA9, NDUFA4L2, 

VWF, IGFBP3, BHLHE41, EGLN3, SAA1, CSF1R, C1QA и FN1 на процесс 

метастазирования, была выделена группа с отсутствием метастазов в период 

наблюдения более 3 лет (22 больных). В группу с метастазами включили пациентов 

только с синхронными метастазами, т.е. метастазы у них были выявлены в течение 1 

года после постановки основного диагноза – светлоклеточный рак почки (34 больных).    

Далее провели сравнение уровней экспрессии генов в двух группах. Для этого 

использовали ROC-анализ. Полученные данные представлены в таблице 17. 

Таблица 17  

Связь экспрессии генов с развитием метастазов: ROC анализ. 

Гены 

Площадь 

под ROC 

кривой 

(AUC) 

95% 

доверительный 

интервал 

Уровень 

значимости 

(площадь=0.5) 

Чувствительность Специфичность 

CA9 0,863 0,745 - 0,940 <0,001 73.53 90.91 

NDUFA4L2 0,803 0,676 - 0,897 <0,001 68,18 91,18 

VWF 0,779 0,647 - 0,880 <0,001 69,70 81,82 

BHLHE41 0,772 0,640 - 0,873 <0,001 85,29 63,64 

EGLN3 0,857 0,739 - 0,936 <0,001 94,12 68,18 

IGFBP3 0,701 0,564 - 0,816 0,006 73,53 68,18 

SAA1 0,728 0,582 - 0,845 0,003 65,62 76,47 

CSF1R 0,558 0,419 - 0,691 0,527 82,35 31,82 

C1QA 0,729 0,583 - 0,846 0,002 100,00 33,33 

FN1 0,555 0,415 - 0,689 0,492 17,65 100,00 
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В результате анализа выявили, что 8 (CA9, NDUFA4L2, VWF, IGFBP3, BHLHE41, 

EGLN3, SAA1 и C1QA) из 10 анализируемых генов имеют статистически значимые 

отличия между двумя группами по уровню их экспрессии. Значимость различий 

сохраняется и при применении поправки Бенджамини-Хохберга на множественность 

сравнений (FDR). Т.е., снижение уровня экспрессии генов CA9, NDUFA4L2, VWF, 

IGFBP3, BHLHE41, EGLN3 и C1QA является неблагоприятным прогнозом для развития 

метастазов. Для гена SAA1 неблагоприятный прогноз связан с повышением уровня его 

экспрессии. Чувствительность и специфичность этих потенциальных маркеров прогноза 

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

100% и 33-91%, соответственно. 

Для увеличения надежности результатов мы использовали несколько 

статистических критериев.  

При использовании ROC-анализа были определены пороговые значения уровней 

экспрессии изучаемых генов, при которых наблюдаются наилучшие чувствительность и 

специфичность при использовании уровней экспрессии в качестве классификатора на 

группы без метастазов и с развитием метастазов (табл. 18).  

Таблица 18  

Пороговые значения уровней экспрессии изучаемых генов, определенные при 

сравнении групп с синхронными метастазами и без метастазов с использованием ROC-

анализа. 

Ген Пороговое значение уровня экспрессии 

CA9 ≤2,6 

NDUFA4L2 ≤27 

VWF ≤1,4 

BHLHE41 ≤2,6 

EGLN3 ≤3,5 

IGFBP3 ≤1,7 

SAA1 ˃0,5 

CSF1R ≤2,1 

C1QA ≤3,7 

FN1 ≤0,2 

 

Для анализа ассоциаций уровня экспрессии с метастазированием методом точного 

критерия Фишера, определили частоту экспрессии выше/ниже порога в двух группах с 
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наличием и отсутствием синхронных метастазов. Полученные результаты представлены 

в таблице 19.  

Таблица 19  

Частоты уровней экспрессии генов относительно порогового значения в группах 

больных с метастазами и без метастазов при скПКР и ассоциация уровня экспрессии 

генов с метастазированием. 

Ген 

Частота выше/ниже 

порогового значения 

в группе без 

метастазов, % выше 

Частота выше/ниже 

порогового значения в 

группе с метастазами, 

% выше 

Точный 

критерий 

Фишера, p= 

CA9 20/2 (90,9) 9/25 (26,5) <0,001* 

NDUFA4L2 15/7 (68,1) 3/31 (8,8) <0,001* 

VWF 18/4 (81,8) 10/23 (23,3) <0,001* 

BHLHE41 14/8 (63,6) 5/29 (14,7) <0,001* 

EGLN3 15/7 (68,1) 2/32 (5,9) <0,001* 

IGFBP3 15/7 (68,1) 9/25 (26,5) 0,003* 

SAA1 13/4 (76,5) 11/21 (34,4) 0,007* 

CSF1R 7/15 (31,8) 6/28 (17,6) 0,332 

C1QA 7/14 (33,3) 0/34 (0) <0,001* 

FN1 22/0 (100) 28/6 (82,4) 0,071 

Примечание: *- значимые с поправкой FDR на множественность сравнений. 

Из данных в табл. 19, видно, что значимыми для развития метастазов оказались те 

же гены, которые были выявлены при ROC-анализе. 

Для анализа вероятности возникновения метастазов в зависимости от уровня 

экспрессии исследуемых генов также был использован метод логистической регрессии.  

Результаты представлены в таблице 20. 

По результатам в таблице 20, видно, что значимыми при применении этого 

статистического метода оказались значения экспрессии для генов CA9, NDUFA4L2, 

BHLHE41, EGLN3 и C1QA. 
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Таблица 20 

 Результаты анализа вероятности возникновения метастазов в зависимости от уровня 

экспрессии исследуемых генов методом логистической регрессии. 

Ген Логистическая регрессия, p = 

CA9 0,004* 

NDUFA4L2 0,003* 

VWF 0,039 

BHLHE41 0,006* 

EGLN3 0,003* 

IGFBP3 0,032 

SAA1 0,116 

CSF1R 0,396 

C1QA 0,025* 

FN1 0,317 

Примечание: *- значимые с поправкой FDR на множественность сравнений. 

Ниже представлена сводная таблица результатов различных методов 

статистической обработки. 

Таблица 21  

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. 

Из данных в табл. 21, следует, что значимую связь с метастазированием при всех 

использованных статистических методах обработки имеют гены CA9, NDUFA4L2, 

BHLHE41, EGLN3 и C1QA. Гены VWF, IGFBP3 и SAA1 показали значимую связь с 
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метастазированием только по двум статистическим критериям из трех использованных. 

Связь уровня экспрессии генов CA9, NDUFA4L2, BHLHE41, EGLN3 и C1QA с 

возникновением синхронных метастазов, является более надежной. 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 

(табл. 22). При этом две панели с одинаковой чувствительностью (97%) и 

специфичностью (77%) ассоциированы с возникновением метастазов. Вероятность, что 

метастазы не разовьются в течение 1 года, при этом составляет 94%. Третья панель 

характеризуется более низким значением чувствительности (91%), но при этом более 

высоким значением специфичности (81%). Связанная с этой панелью вероятность 

отсутствия метастазов в течение года составляет 85%.   

Таблица 22  

Чувствительность и специфичность прогноза развития метастазов в течение 1 года при 

анализе уровней экспрессии нескольких генов. 

Группа генов 
Чувствительность/ 

Специфичность 

Вероятность, что метастазы не 

разовьются в течение 1 года / 95% ДИ 

CA9 

BHLHE41 

EGLN3 

NDUFA4L2 

97,06% / 77,27% 
94.44 % / 

70.87% - 99.17% 

CA9 

BHLHE4 

EGLN3 

91,18% / 81,82% 

 

85.71 % / 

66.67% - 94.74% 

BHLHE41 

EGLN3 

NDUFA4L2 

97,06% / 77,27% 

 

94.44 % / 

70.87% - 99.17% 

Таким образом, мы выявили пять генов, потенциальных прогностических 

маркеров, показывающих связь уровней экспрессии с развитием синхронных 

метастазов. Это гены: CA9, NDUFA4L2, EGLN3, BHLHE41, C1QA. Создали три панели, 

которые, при анализе экспрессии нескольких выявленных нами потенциальных 

маркеров развития метастазов, позволяют с высокими значениями чувствительности и 

специфичности дифференцировать группы с метастазами и без метастазов. А также с 
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высокой вероятностью позволяют давать прогноз, что синхронные метастазы не 

разовьются.   

Данные литературы по функциональным свойствам выявленных генов, имеющих 

прогностическое значение, в сопоставлении с полученными нами результатами 

представлены ниже. 

Например, CA9 (карбоксиангидраза 9-го типа) - трансмембранный и цитозольный 

гликопротеин, участвующий в регуляции рН и кислотно-щелочного равновесия в 

организме. Его экспрессия молекулярно связана с белком фон Хиппель-Линдау (pVHL) 

и, регулируется транскрипционным фактором HIF-1α [Zatovicova M et al. 2010; Wykoff 

et al., 2000]. 

Bui и др. при ИГХ исследовании показали снижение уровня окрашивания CA9 в 

метастазах по отношению к соответствующим первичным образцам опухоли (Р = 0,036). 

Результаты исследования также показывают, что снижение экспрессии CA9 происходит 

в опухолях с самым высоким потенциалом злокачественности. Это говорит о том, что 

CA9 может играть функциональную роль в опухолевой прогрессии. Авторы выдвинули 

гипотезу, что на более ранних стадиях развития опухоли, вредные условия, такие как 

гипоксия или ишемия вызывают экспрессию CA9 в качестве адаптационного фактора. 

Однако, когда злокачественный потенциал достигается на более поздних стадиях роста 

опухоли, продолжение экспрессии CA9 больше не является обязательным требованием. 

Авторы не исключают альтернативную гипотезу о том, что совокупное воздействие 

генетических нарушений, вовлеченных в прогрессию рака, может изменять 

патогенетические пути ответа на гипоксию [Rak et al., 2002] и, следовательно, влияет на 

экспрессию CA9 [Bui et al., 2003].  

 Takacova M. и соавторы показали снижение уровня экспрессии белка CA9 в 

опухолевой ткани на более поздних стадиях рака почки (Т3 по сравнению с Т1 стадией, 

p=0,043). Также авторы исследовали уровень экспрессии гена CAIX в циркулирующих в 

крови опухолевых клетках, и нашли тенденцию к чаще повышенной экспрессии CA9 на 

стадии T1 (50%) по сравнению с Т3 стадией (17%), но при этом статистической 

значимости не было достигнуто [Takacova et al., 2013].  

Zhao Z. и др. при мета-анализе показали связь между экспрессией CA9 и 

клиническими характеристиками при скПКР. Отмечают, что низкий уровень экспрессии 

CA9 при скПКР коррелирует с рядом характеристик, включающих: высокую степень по 



84 

 

 

 

Фурману, наличие метастазов в лимфатических узлах и отдаленных метастазов. Также 

показана связь снижения уровня экспрессии с низкой болезнь-специфической, 

беспрогрессивной и общей выживаемостью [Zhao et al., 2014].  

Приведенные данные литературы соответствуют полученным нами результатам: 

уровень экспрессии гена CA9 также снижался при возрастании стадии. Уровень его 

экспрессии связан с продолжительностью жизни и с развитием метастазов с высоким 

уровнем значимости. То есть, снижение его экспрессии свидетельствует о 

неблагоприятном прогнозе. 

Ген NDUFA4L2 имеет выраженную зависимость экспрессии от гипоксии при раке 

головы и шеи [Moller-Levet et al., 2009]. В промоторе NDUFA4L2 обнаружены сайты 

связывания для HIF-1 [Fredlund et al., 2008]. Продукт гена NDUFA4L2 - субъединица 

NADH-дегидрогеназы, которая является компонентом дыхательной цепи митохондрий. 

Физиологическая роль NDUFA4L2, вероятно, заключается в тонкой регуляции 

окислительного фосфорилирования через взаимодействие с другими субъединицами 

внутри комплекса 1 дыхательной цепи митохондрий и увеличение уровня его 

экспрессии при раке может быть связано с нарушением энергетического метаболизма.  

В проведенных после нашей публикации исследованиях мРНК гена NDUFA4L2, а 

также его продукта при скПКР, было выявлено повышение уровня экспрессии [Minton et 

al., 2016]. Схожие результаты были получены еще в одном исследовании, где при ИГХ 

анализе показали повышенную экспрессию белка NDUFA4L2 в опухоли по отношению 

к нормальной ткани почки (p = 0,021) [Liu et al., 2016]. 

BHLHE41 (DEC2) - (basic helix-loop-helix (bHLH)) транскрипционный фактор, 

экспрессия которого регулируется гипоксией [Wu et al., 2011]. В условиях гипоксии 

HIF-1α индуцирует транскрипцию BHLHE41. BHLHE41 в свою очередь может 

блокировать гипоксический ответ, способствуя протеасомной деградации HIF-1α 

[Miyazaki et al., 2002]. Важно отметить, что BHLHE41 ингибирует экспрессию гена 

VEGF, что может приводить к нарушению нормального ангиогенеза. BHLHE41 

участвует в регуляции циркадного ритма, дифференцировки клеток и апоптоза [Kato et 

al., 2014]. Также было показано, что у пациентов с раком почки дисрегуляция генов, 

участвующих в циркадных ритмах клетки, может влиять на прогрессирование 

заболевания и его исход [Mazzoccoli et al., 2014].  
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Значительное повышение экспрессии BHLHE41 при раке почки наблюдали при 

анализе в рамках TCGA [Bigot et al., 2016]. При раке молочной железы повышение 

уровня BHLHE41 способно подавлять метастазирование [Montagner et al., 2012]. 

Известные механизмы действия гена BHLHE41 соответствуют найденной нами 

связи уровня экспрессии этого гена с выживаемостью, уровнем клеточной 

дифференцировки, а также с метастазированием скПКР.  Снижение его экспрессии 

является неблагоприятным прогностическим фактором.  

В опухолевой клетке на фоне адаптивного ответа на гипоксию, наряду с прочими 

процессами, запускается индукция гена EGLN3, экспрессия которого является HIF1 

зависимой. Как было показано ранее в работе Pescador и соавторов [Pescador et al, 2005], 

промоторная область EGLN3 содержит участки активации HIF1. Существует также и 

обратная связь в этом сигнальном пути. EGLN3 способен негативно регулировать 

активность HIF1A. В условиях нормоксии EGLN3 гидроксилирует HIF1A, затем 

гидроксилированный HIF1A связывается с VHL, убиквитинируется и деградирует через 

протеасому [Peso et al., 2003]. Повышенное содержание мРНК EGLN3, при измерении 

методом ПЦР-РВ, было связано со снижением общей выживаемости среди пациентов со 

светлоклеточным раком почки, которым проводилась терапия сунитинибом (Р=0,023). 

При этом была выявлена положительная корреляция с экспрессией CA9 (P=0,00072) и 

инактивацией VHL (P=0,02). Это говорит о том, что в высокогипоксичной опухоли с 

высоким уровнем экспрессии EGLN3 и CA9, хотя и может присутствовать лучший 

начальный ответ на антиангиогенные препараты, тем не менее, у больных может быть 

худший прогноз. Об этом свидетельствует более короткая общая выживаемость при 

высоком уровне экспрессии EGLN3 на фоне терапии сунитинибом [Garcia-Donas et al., 

2013]. При скрининговых исследованиях была показана дифференциальная экспрессия 

этого гена при скПКР [Zaravinos et al., 2014; Zodro et al., 2014]. 

По полученным нами результатам, уровень экспрессии гена EGLN3 связан с 

выживаемостью больных скПКР независимо от терапии сунитинибом, а также 

ассоциирован с повышенным риском метастазирования. 

VWF - Фактор вон Виллибранда является белком плазмы. Он опосредует адгезию 

тромбоцитов к поврежденной стенке сосуда, а также переносит и защищает 

коагуляционный фактор VIII. В месте повреждения сосудов vWF немедленно 
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связывается с незащищенным коллагеном, тем самым способствуя адгезии тромбоцитов 

[Denis, 2002].  

В исследовании Liou L и др., среди группы дифференциально экспрессированных 

генов, экспрессия всех генов, отвечающих за клеточную адгезию, в том числе гена VWF, 

была повышена. Повышение экспрессию гена VWF в образцах ткани светлоклеточного 

рака почки было также подтверждено авторами при использовании ПЦР-РВ [Liou et al., 

2004]. Повышенную экспрессию гена VWF при мета-анализе экспрессионных данных 

при раке почки отмечали также Zaravinos и др. [Zaravinos et al., 2014]. 

Как впервые показано в нашей работе, наибольшее повышение экспрессия гена 

VWF происходит на начальных стадиях скПКР. Снижение экспрессии этого гена при 

прогрессии рака ассоциировано со сниженной выживаемостью больных.  

C1QA - является субъединицей С1 комплекса комплемента, состоящего, в свою 

очередь, из трех белков: C1q, C1r и C1s. Взаимодействие C1q с иммунными 

комплексами приводит к активации комплемента. В настоящее время роль комплемента 

в развитии опухоли до конца не выяснена. С одной стороны, при распознавании 

системой комплемента чужеродных тел, активируются механизмы инициации 

воспалительной реакции, опсонизации клеток-мишеней и уничтожения чужеродных 

(опухолевых) клеток. С другой стороны, при наличии хронического воспаления 

компоненты комплемента могут усиливать рост опухоли [Pio et al., 2014]. Помимо роли 

инициатора комплемента, C1q также участвует во множестве процессов, полностью 

независимых от активации комплемента [Nayak et al., 2012].  

В частности, C1q может индуцировать апоптоз клеток рака предстательной 

железы путем активации опухолевого супрессора WOX1 и дестабилизации клеточной 

адгезии [Hong et al., 2009].  

Нами впервые показано значение гена C1QA для развития рака почки. Этот ген 

дифференциально экспрессируется в опухолях скПКР и уровень его экспрессии 

ассоциирован с метастазированием опухоли. Механизмы его влияния на 

метастазирование пока не ясны. Возможно, отмеченная в работе [Hong et al., 2009] 

дестабилизация клеточной адгезии вносит вклад в это явление. 

SAA1 – продукт этого гена - предшественник плазменного амилоида, являющийся 

белком острой фазы. Высокий уровень SAA поддерживается хроническим 
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воспалительным процессом [Immonen et al., 2008]. Повышенную экспрессию SAA1, при 

помощи метода количественной ПЦР-РВ, находили при агрессивной форме скПКР 

(p=0,0001). Высокий уровень белка SAA1 коррелировал с наличием метастазов, 

неблагоприятным прогнозом и низкой выживаемостью (ИГХ) [Paret et al., 2010]. 

Повышение уровня SAA1 в сыворотке у большинства пациентов выявлено на III стадии 

скПКР [Mittal., 2012; Tolson et al., 2004]. 

Повышение уровня сывороточного SAA показало связь с выживаемостью без 

прогрессирования и с общей выживаемостью и рассматривается как самостоятельный 

маркер среди пациентов с метастатическим раком почки, которым проводилась терапия 

тирозин-киназными ингибиторами. Результат по SAA показал равную прогностическую 

точность по сравнению с многофакторной моделью рисков MSKCC [Vermaat et al., 

2012]. 

Результаты исследования Fischer К. и др. показывают увеличение уровня SAA в 

сыворотке пациентов с скПКР, а также корреляцию со стадией опухоли. Не было 

выявлено различий между уровнем SAA при локализованной опухоли (группа1) 

относительно контрольной группы. Однако у пациентов с опухолевой стадией ≥pT2 / 

положительными лимфоузлами / метастазами (группа2) показан значительно более 

высокий уровень SAA в сыворотке крови по сравнению с двумя другими группами 

[Fischer et al., 2012]. 

Анализ данных литературы демонстрирует их разноречивость. В нашей работе 

уровень экспрессии гена SAA1 показал связь с продолжительность жизни по одному из 

примененных методов статистической обработки и с развитием метастазов по двум из 

трех примененных методов. Повышение уровня экспрессии SAA1 может указывать на 

неблагоприятный прогноз. Наибольшее повышение его экспрессии наблюдается на 

третьей стадии скПКР, но не достигает уровня статистической значимости (р = 0,056). 

Схожие результаты по повышению уровня экспрессии SAA1 на третьей стадии скПКР 

были получены в работах Mittal., 2012 и Tolson et al., 2004 при исследовании уровня 

белка SAA1. Совокупность приведенных результатов указывает на необходимость 

дальнейших исследований связи экспрессии SAA1 с характеристиками прогрессии 

скПКР. 
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IGFBP3 – мультифункциональный белок, модулирующий активность IGF-IGF-IR 

системы, и играющий важную роль, как в активации клеточной пролиферации, так и в 

её ингибировании [Jogie-Brahim et al 2009]. Известно, что IGFBP3 может 

рассматриваться как один из потенциальных маркеров скПКР, значительное повышение 

его экспрессии часто встречается при светлоклеточном раке почки [Braczkowski et al., 

2016; Chuang et al., 2008; Takahashi et al., 2005; Hintz et al., 1991]. 

Предполагают, что повышенная концентрация IGFBP-3 в сыворотке может 

защищать от развития рака [Rohrmann et al., 2012; Schairer et al., 2010]. 

Повышенная экспрессия IGFBP3 ингибирует рост метастатических клеток в 

легких, но не подавляет рост клеток первичной опухоли и нормальных клеток почки 

[Cheung et al., 2004]. IGFBP3 оказывает различное влияние на клеточную 

пролиферацию: он стимулирует рост первичной опухоли, одновременно ингибируя 

метастазы [Rosendahl and Forsberg, 2006]. Ген IGFBP-3 - прямая мишень HIF-1α 

[Natsuizaka et al., 2012]. 

По нашим данным, уровень экспрессии гена IGFBP-3 зависит от стадии развития 

опухоли скПКР и является наибольшей при ранних стадиях. По двум статистическим 

критериям, снижение его экспрессии может быть фактором, стимулирующим 

метастазирование. Получены указания на его возможную связь с продолжительностью 

жизни больных. Однако такие закономерности проявляются не при всех 

использованных статистических методах, что указывает на необходимость дальнейших 

исследований. 

ANGPTL4 - ангиопоэтин-подобный белок 4. Экспрессия ангиопоэтин-подобного 

белка 4 эндотелиальными клетками индуцируется в условиях гипоксии. Транскрипция 

гена ANGPTL4 регулируется несколькими факторами транскрипции, включающими 

PPARα, PPARγ и HIF-1α [Inoue et al., 2014]. 

В микроокружении опухоли при гипоксии адипоциты могут экспрессировать и 

секретировать ANGPTL4, тем самым влияя на эндотелий, ослабляя межэндотелильные 

контакты, обеспечивая опухоли более выгодные условия для инвазии. ANGPTL4 

взаимодействует с интегринами, стимулируя NADPH-оксидаза зависимую продукцию 

O2, активирует Src киназу, выполняет роль триггера PI3K/PKB и ERK путей и 

обеспечивает резистентность к аноикису, таким образом, стимулируя рост опухоли. 
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Повышенную экспрессию ANGPTL4 находят при скПКР, но не при других опухолях 

почки [Verine et al., 2010].  

Нами показана связь экспрессии гена ANGPTL4 с прогрессией скПКР и ассоциация 

его экспрессии со степенью дифференцировки раковых клеток опухоли почки. 

Имеющаяся информация о его функциональных свойствах способна объяснить значение 

повышенной экспрессии этого гена на начальных стадиях развития скПКР. 

3.5 Поиск диагностических маркеров светлоклеточного рака почки 

Рак почки часто протекает бессимптомно до поздней стадии заболевания. Более 

50% случаев скПКР выявляют случайно при ультразвуковом обследовании, 

абдоминальной компьютерной томографии или магнитно-резонансном исследовании 

проводимых по другим медицинским показаниям. Однако применение этих методов не 

позволяют надежно отличить злокачественные опухоли от доброкачественных 

новообразований. Методы лабораторной диагностики в значительной мере являются 

косвенными. В связи с этим все чаще используют биопсии, для последующей 

гистологической верификации диагноза. Особенно в случаях рентгенологически 

неопределенных опухолей или малой опухолевой массы почек. Этот вопрос подробно 

рассмотрен в рекомендациях Европейского общества урологов и других работах [Caoili 

and Davenport, 2014; Ljungberg et al., 2014]. Проведение биопсии при малой массе 

опухоли также поддерживает Американская урологическая ассоциация [Vetterlein et al., 

2016]. Адекватность и безопасность их использования для диагностики злокачественной 

опухоли была показана при мета-анализе результатов 5228 биопсий [Marconi et al., 

2016]. В настоящее время предпочтительно применение core-биопсии, при которой 

используют толстые иглы. Это связано с возможностью взять достаточный для 

гистологического исследования объем материала. Применение для биопсии менее 

травматичных тонких игл, существенно снижает точность диагностики. Это связывают 

как с недостаточным количеством материала для гистологического исследования, так и 

зависимостью от квалификации гистолога, проводящего идентификацию опухоли 

[Caoili and Davenport, 2014]. 

В этой связи, актуально развитие методов, позволяющих быстро и эффективно 

диагностировать опухоль. Полимеразная цепная реакция в реальном времени позволяет 

определять экспрессию генов в малом количестве клеток в образце ткани опухоли. 
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По результатам анализа экспрессии 21 гена в парных образцах опухоль 

почки/нормальная ткань почки были выбраны 5 генов, демонстрирующих наибольшую 

частоту повышенной экспрессии на 1 – 3 стадиях развития рака почки: CA9, NDUFA4L2, 

HIG2, EGLN3, STC2. Было проанализировано 39 образцов, соответствующих 1-3 

стадиям развития скПКР. Полученные частоты повышенной в два и более раза по 

отношению к контролю экспрессии при светлоклеточном почечно-клеточном раке 

(скПКР) приведены в табл. 23. 

Таблица 23  

Частота повышенной по отношению к контролю экспрессии генов на различных стадиях 

развития светлоклеточного почечно-клеточного рака, %. 

Ген 
Частота экспрессии 

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

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

NDUFA4L2 93,3 81,8 88,2 84,6 

HIG2 100 90,9 94.1 92.3 

EGLN3 86,7 77,3 76,5 76,9 

STC2 73,3 72,7 76,5 74,4 

Примечание: Уровень значимости отличия от контроля: р < 0,001 

Из табл. 23 видно, что все пять генов повышенно экспрессируются по отношению 

к контролю на всех трех начальных стадиях развития скПКР с высоким уровнем 

значимости. 

Все изученные гены по своим функциям, связаны с развитием злокачественной 

опухоли. На основании полученных данных провели оценку чувствительности и 

специфичности при потенциальном использовании экспрессии указанных генов в 

качестве диагностических маркеров скПКР (табл. 24).  

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, а для первой стадии, наиболее важной для ранней диагностики, чувствительность 

и специфичность для этих генов является наиболее высокой. Если для первой стадии 

полученные показатели чувствительности и специфичности самые высокие, то для 

опухолей, находящихся на других стадиях, эти величины несколько ниже.  
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Таблица 24  

Чувствительность 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 

 

В связи с этим, провели оценку возможности повышения чувствительности при 

определении одновременно двух генов CA9 и HIG2. При таком анализе, когда в расчет 

брали повышение экспрессии хотя бы одного из этих двух генов, чувствительность 

выявления скПКР увеличилась 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 светлоклеточный тип рака почки является преобладающим, другие типы 

почечно-клеточного рака встречаются в 15% - 20% случаев. В связи с этим было 

интересно определить характер экспрессии изучаемых генов и при других, чем 

светлоклеточный, типах рака. Мы изучили экспрессию генов CA9 и HIG2 в выборке из 

12 образцов, включающей онкоцитому, папиллярный и хромофобный раки и, выявили 

повышение уровня экспрессии какого-либо из этих генов в 41,7% случаев. При этом в 

таком же проценте случаев экспрессия CA9 оказалась понижена. Наибольшая частота 

пониженной экспрессии из пяти изучаемых генов, при иных, чем скПКР, типах 

опухолей встречалась для гена STC2 – 83,3%. Ген STC2 с высоким уровнем значимости 

(р = 0,0006) понижено в два и более раза 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 РП. Пониженная экспрессия гена STC2 позволяет 

дифференцировать светлоклеточный и другие типы рака (р = 0,0002). 

Анализ уровней экспрессии одновременно трех генов - CA9, HIG2 и STC2 – по 

схеме: экспрессия генов CA9 и HIG2 повышена, STC2 – понижена, показал, что при 
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скПКР одновременно повышенная экспрессия генов CA9 или HIG2 и пониженная 

экспрессия STC2 наблюдается в 3% случаев, при других типах РП был 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, в каждой группе: одна группа - 1-3 

стадий скПКР (32 образца), вторая – другие виды опухоли почки, включающие 

онкоцитому, папиллярный и хромофобный раки (12 образцов). Чувствительность и 

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

соответственно.  

Более высокий уровень экспрессии CA9 при скПКР по сравнению с папиллярным 

раком почки был найден также в работе [Fisher et al., 2014]. Экспрессия гена CA9 

позволяет также дифференцировать доброкачественные и злокачественные кисты почки 

[Li et al., 2012]. 

Экспрессия гена HIG2 была выявлена в 85% случаев скПКР при 

иммуногистохимическом исследовании [Seo et al., 2010]. 

Повышение экспрессии CA9 может быть связано с гипометилированием этого 

гена при скПКР. Гипометилирование и повышение числа копий для гена STC2 также 

характерно при светлоклеточном ПКР [Girgis et al., 2012]. Эти данные соответствуют 

цитогенетическим наблюдениям, указывающим на частую амплификацию хромосомы 

5q, где находится STC2, при скПКР, и ее отсутствие при папиллярном и хромофобном 

раке почки [Gersen and Keagle, 2012]. Более того, при хромофобном РП хромосома 5 

часто делетирована [Davis et al., 2014]. Приведенные результаты могут служить 
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структурным основанием впервые выявленных нами отличий в уровне мРНК гена STC2 

между случаями скПКР и других типов РП. 

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, на 

основе определения уровня мРНК методом ПЦР в реальном времени. Такой подход 

позволяет быстро (в течение 1 дня) диагностировать скПКР. Кроме того, он открывает 

возможность неинвазивной диагностики рака почки в дальнейшем с помощью 

определения мРНК найденных диагностических генов в плазме крови пациентов. 

3.6 Профили экспрессии генов – потенциальных мишеней таргетной терапии при 

почечно-клеточном раке 

Изучение экспрессии генов – мишеней таргетной терапии важно с нескольких 

точек зрения. Прежде всего, оно дает информацию о частотах повышенной экспрессии, 

которую следует учитывать при проведении терапии. Кроме того, гены, важные для 

успешного существования и размножения опухолевых клеток, могут служить 

источником прогностических маркеров. Наконец, указанное исследование способно 

дать информацию о механизмах проявления различных клинических характеристик. 

Руководствуясь этими соображениями, мы изучили 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. Таким 

образом, был 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.  

Преимущественные патогенетические пути развития скПКР опосредованы через 

мишень для рапамицина у млекопитающих (путь PI3K-AKT-mTOR) и путь Ras-RAF-

ERK.  

Как было рассмотрено в предыдущих разделах, HIF-1 влияет на экспрессию ряда 

дифференциально экспрессирующихся при скПКР генов. Кроме того, он вызывает 
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гиперэкспрессию таких генов как: фактор роста эндотелия сосудов (VEGF) и его 

рецепторов, тромбоцитарный фактор роста β (PDGFβ) и его рецептор, рецептор 

эпидермального фактора роста 1-го типа (EGFR1). В результате активируется ряд путей 

(фосфоинозитид-3-киназы (PI3K) / протеинкиназы В (Akt) / мишени для рапамицина 

млекопитающих (мTOR) и сигнального трансдукционного белка (RAS) / гомолога 

онкогена вирусной мышиной саркомы (Raf) / митогенактивированной протеинкиназы 

(Меk) / внеклеточной регулируемой киназы (Erk) путей [Cho et al., 2007; Vasudev et al., 

2012].  

При стимуляции сигнального пути PI3K-AKT-mTOR происходит активация 

mTOR. MTOR активирует трансляцию ряда пролиферативных факторов, что в свою 

очередь приводит к индукции HIF-1α [Gomez-Pinillos and Ferrari, 2012]. 

Альтернативным путем активации mTOR служит цепь внутриклеточной передачи 

сигнала RAS/MAPK [Cairns, 2010]. MAPKs относятся к семейству серин/треонин-

протеинкиназ и участвуют в ряде клеточных процессов, таких как пролиферация, 

дифференцировка, апоптоз, рост, метаболизм, подвижность, врожденный иммунитет и 

клеточный стресс-ответ.  

В настоящее время таргетная терапия направлена в основном на эти пути (рис. 15) 

[Najjar and Rini, 2012; Donalisio et al., 2014].  

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

изучены недостаточно, особенно среди групп больных, различающихся по 

патогенетическим признакам.  

Было исследовано 34 парных образца 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. 
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Рисунок 15. 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. 16; р <0,01). 

Среди частных частот значимое различие было 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 было 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).  
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Рисунок 16. Частота повышения экспрессии генов, %. 

Дополнительно, для анализа связи уровня экспрессии генов VEGFA и VEGFR2 с 

выживаемостью использовали регрессионную модель пропорциональных рисков Кокса, 

позволяющую проводить множественные сравнения. Применение этой модели 

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%. 

С высокой вероятностью, составляющей 94.44 %, потенциальный маркер может 

предсказывать выживаемость более 3,5 лет (95%ДИ: 72.71% - 99.86%). 

Кривые выживаемости в зависимости от уровня экспрессии гена VEGFA 

представлены на рисунке 17. 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. 
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Корреляция экспрессии генов отражает их общее участие в определенной 

биологической функции или сигнальном пути [Richiardi et al., 2015; Reynier et al., 2011]. 

 

Рисунок 17. Кривые выживаемости Каплана-Мейера больных скПКР в зависимости от 

уровня экспрессии гена VEGFA.  

В соответствии с этим, были проанализированы характеристики координации 

действия генов на уровне транскрипции. Были определены коэффициенты корреляции 

для экспрессии среди всех исследуемых генов попарно (табл. 25).  

Таблица 25   

Коэффициенты корреляции уровней экспрессии генов А: среди живых более 3,5 лет; Б: 

среди проживших менее 3,5 лет. 

А. 

 
Гены 

Коэффициент 

корреляции 

Спирмена, R = 

Уровень 

значимости, p = 

 VEGFR1 VEGFR2 0,85 < 0,001 

 VEGFR2 RAF 0,74 < 0,001 

 VEGFA AKT -0,71 < 0,001 

 PI3K PDGFRa 0,7 < 0,001 

 PI3K STAT 0,73 < 0,001 

 PTEN PDGFRb 0,72 < 0,001 

 PTEN STAT 0,71 < 0,001 



98 

 

 

 

Б. 

 
Гены 

Коэффициент 

корреляции 

Спирмена, R = 

Уровень 

значимости, p = 

 VEGFR1 VEGFR2 0,93 < 0,001 

 VEGFA PDGFRa 0,81 0,005 

 VEGFA RPS6 0,76 0,01 

 PTEN PDGFRb 0,79 0,006 

 PTEN STAT 0,91 < 0,001 

 PDGFRa AKT 0,76 0,01 

 PDGFRb STAT 0,86 0,002 

 PDGFRb AKT 0,93 < 0,001 

При сравнении результатов (рис. 18) прежде всего, обращает внимание различие 

генов, экспрессия которых коррелирует в опухолях длительно живущих и рано умерших 

больных.  

А:    VEGFR1 VEGFR2 VEGFА PDGFRα PDGFRβ EGFR PTEN Pik3CA AKT1 mTOR RAF1 STAT3 RPS6

VEGFR1

VEGFR2

VEGFА

PDGFRα

PDGFRβ

EGFR

PTEN

Pik3CA

AKT1

mTOR

RAF1

STAT3

RPS6

                                                                                                   

Б:    VEGFR1 VEGFR2 VEGFА PDGFRα PDGFRβ EGFR PTEN Pik3CA AKT1 mTOR RAF1 STAT3 RPS6

VEGFR1

VEGFR2

VEGFА

PDGFRα

PDGFRβ

EGFR

PTEN

Pik3CA

AKT1

mTOR

RAF1

STAT3

RPS6

 

прямая корреляция  обратная корреляция  

Рисунок 18. А: Корреляция экспрессии генов А: среди живых более 3,5 лет; Б: среди 

проживших менее 3,5 лет. 

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). В опухолях 
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долгоживущих больных более высокая экспрессия гена VEGFA сопровождается 

пониженной экспрессией гена AKT, функционирующего в пути mTOR (обратная 

корреляция). Это может означать активирующее воздействие VEGFA на другой путь, 

сопровождающееся торможением пути mTOR. При этом экспрессия гена VEGFR2, 

преимущественно активирующего путь Ras-RAF-ERK [Shibuya 2011], коррелирует с 

экспрессией гена RAF1, что соответствует активации этого пути. Эти данные указывают 

в пользу развития злокачественной опухоли среди долгоживущих больных вследствие 

преимущественного функционирования пути Ras-RAF-ERK. В то же время, среди рано 

умерших больных экспрессия гена VEGFA коррелирует с экспрессией гена, 

кодирующего тирозин-киназный рецептор PDGFRa, и с экспрессией гена RPS6, 

функционирующего в пути PI3K-AKT-mTOR. Экспрессия генов PDGFRa и PDGFRβ, в 

свою очередь, коррелирует с экспрессией гена AKT, что соответствует активации пути 

mTOR указанными рецепторами. Как известно, рецепторы PDGFRa и PDGFRβ 

взаимодействуют с лигандом VEGFA и преимущественно стимулируют путь PI3K-AKT-

mTOR [Shibuya 2011; Ball et al., 2007].  В пользу преимущественного функционирования 

сигнального пути PI3K-AKT-mTOR среди рано умерших больных свидетельствует 

также двукратное увеличение частоты повышенной экспрессии гена mTOR и почти 

трехкратное - гена AKT в этой группе больных (хотя различия не достигают уровня 

статистической значимости). Повышенная экспрессия гена АКТ связана с активацией 

пути mTOR [Populo et al., 2012]. Известно, что активация пути mTOR сопровождается 

ингибированием пути Ras-RAF-ERK [Carracedo et al., 2008].  

При этом, суммарная частота повышенной экспрессии генов VEGFR1 и VEGFR2, 

преимущественно стимулирующих путь МАРК, среди рано умерших больных значимо 

меньше (OR = 0,034; р = 0,0008). В то же время, частота экспрессии PDGFRβ, 

стимулирующего путь mTOR, среди таких больных является самой высокой по 

отношению к генам других рецепторов, а ген PTEN, экспрессия которого блокирует 

путь mTOR, наоборот, не экспрессирован в опухолях рано умерших больных. Эти 

данные дополнительно указывают в пользу активации пути mTOR среди рано умерших 

больных. 

Следовательно, в опухолях больных скПКР с разной выживаемостью имеются 

существенные различия в координации транскрипции генов, связанные, видимо, с 

различиями в функционировании основных сигнальных путей, стимулирующих 

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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прогрессию опухоли. 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 выявленного маркера 

продолжительности жизни при скПКР. Так, для больных с активным путем Ras-RAF-

ERK эффективным будет применение сорафениба (мишень - RAF), в то время как при 

активации пути PI3K-AKT-mTOR – эверолимуса (мишень - mTOR). Ранее было 

показано предиктивное значение экспрессии исследованных генов для таргетной 

терапии. В частности, при применении эверолимуса для терапии скПКР время до 

прогрессирования было связано с экспрессией гена PI3K [Ворошилова и др., 2015]. 

Персонифицированное применение средств таргетной терапии с учетом полученных 

данных позволит увеличить продолжительность жизни больных. 

Наиболее часто при скПКР, как следует из результатов, повышенно 

экспрессируются гены рецепторов VEGFR и PDGFR. Это свидетельствует о важности 

их ингибирования при терапии рассматриваемого заболевания. Поскольку 

используемые средства таргетной терапии на основе низкомолекулярных 

тирозинкиназных ингибиторов (сунитиниб, сорафениб, пазопаниб и акситиниб) 

действуют на рецепторы как VEGFR, так и PDGFR, их применение при скПКР не 

зависит от того, какой путь активируют рецепторы, и может определяться в основном 

уровнем экспрессии последних.    

Таким образом, получены данные об уровне экспрессии и коэкспрессии генов – 

потенциальных мишеней таргетной терапии, демонстрирующие различное 

функционирование таких генов в опухолях больных скПКР с различной 

продолжительностью жизни. Из полученных результатов 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. Уровень экспрессии гена VEGFA в опухолях при скПКР связан с 

продолжительностью жизни и является кандидатом в маркеры 3,5летней выживаемости 

с потенциальной чувствительностью 90% и способностью предсказывать выживаемость 

более 3,5 лет с вероятностью 94%. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В работе был изучен профиль экспрессии сформированного с помощью 

биоинформационного анализа набора 200 генов на образцах скПКР. Исходя из 

полученных данных, был выделен 21 дифференциально экспрессирующийся ген, 

характеризующийся повышенной экспрессией в наибольшем количестве образцов. При 

построении сети генных взаимодействий были 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 

были 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 нами 

экспериментально. Как следует из полученных результатов, снижение уровня 

экспрессии генов ANGPTL4, BHLHE41, IGFBP3 ассоциировано со 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.  
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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. Как было нами показано, 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 был 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 потенциально диагностические маркеры ранних 

стадий рака почки.  

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 
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мишенями таргетной терапии скПКР. Можно было 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 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 нами 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 
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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 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 
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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 нами прогностических и 

диагностических способов. Указанные исследования создадут возможность более 

глубокого изучения функциональных процессов при скПКР.  
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Приложение 1 

Характеристика генов, отобранных биоинформационным путем для 

экспериментального исследования их экспрессии в образцах опухоли светлоклеточного 

рака почки. 

№ Аббревиатура Номер мРНК по 

базе данных 

GenBank 

Расшифровка Функция 

1 B-FABP NM_001122917.1 Белок, связывающий 

жирные кислоты, 

экспрессируемый в 

мозге (Brain-type fatty 

acid binding protein) 

Играет роль в липидном 

обмене, транспорте и 

метаболизме жирных кислот 

2 SGK2 NM_001199264.1 Сывороткой 

глюкокортикоид-

регулируемая киназа 2 

(Serum/Glucocorticoid 

Regulated Kinase 2) 

Серин-треониновая киназа 2,  

индуцируемая 

фосфоинозитол 3 киназой 

3 RNASET2 NM_003730.4 Рибонуклеаза Т2 

(Rribonuclease T2)  

Рибонуклеаза, представитель 

клеточных рибонуклеаз 

4 S100A1 NM_011309.3 S-100 белковая 

субъединица (S-100 

protein subunit alpha) 

Регуляция высвобождения 

ионов Ca2+, ингибирование 

фосфорилирования 

протеинкиназы-С 

5 5-

Lipoxygenase 

NM_000698.2 Арахидоновая 5- 

липоксигеназа 

(Arachidonate 

5-lipoxygenase) 

Липоксигеназа. Принимает 

участие в синтезе 

лейкотриенов из 

арахидоновой кислоты 

6 ABCG1  NM_009593.2 АТФ-связывающий  

кассетный транспортер

G1 (ATP-binding 

cassette sub-family G 

member 1) 

АТФ-зависимый 

трансмембранный 

переносчик липидов 

7 ACTR3 

(ARP3) 

NM_005721.3 Актин подобный 

белковый гомолог 3 

(actin-related protein 3 

homolog) 

Организация филаментов 

цитоскелета 

8 ADCK2 NM_052853.3 AarF домен 

содержащая киназа 2 

(AarF domain containing 

kinase 2) 

Трансферазная активность, 

перенос фосфорсодержащих 

групп и активность белка 

серин /треонинкиназы 

9 AEG1 

(MTDH) 

NM_178812.3 Метадгерин 

(Metadherin) 

Участвует в ангиогенезе, 

опосредованном HIF-1а. 

10 ALDOA NM_000034.3 Альдолаза А (Aldolase 

A) 

 

Катализирует перевод 

фруктозы 1,6-бифосфата в  

глицералдегид-3-фосфат 

дигидроксиацетон фосфат 

11 ALDOC NM_005165.2 Альдолаза C (Aldolase 

C) 

Катализирует расщепление 

фруктозо 1, 6 бифосфата и 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001122917.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001199264.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_003730.4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_011309.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000698.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_009593.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_005721.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_052853.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_178812.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000034.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_005165.2
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 фруктозофосфата до 

дигидроксиацетон фосфата 

глицеральдегид-3-фосфата в 

процессе гликолиза 

12 ANGPTL4 NM_001039667.1 Ангиопоэтин-

подобный белок 4 

(Angiopoietin-related 

protein 4) 

Экспрессия 

эндотелиальными клетками 

индуцируется в условиях 

гипоксии. Играет роль в 

гомеостазе глюкозы, в 

липидном метаболизме и 

чувствительности к инсулину 

13 ANXA4 NM_001153.3 Аннексин IV (Annexin 

IV) 

Участие в эндо и экзоцитозе 

14 ARHGAP15 NM_018460.3 Rho ГТФ-аза 

активирующий белок 

15 (Rho GTPase 

activating protein 15) 

ГТФ-азный активатор для 

ГТФ-аз Rho-типа, переводит 

их в неактивную ГДФ – 

форму 

15 ARHGAP25 NM_001007231.2 Rho ГТФ-аза 

активирующий белок 

25 (Rho GTPase 

activating protein 25) 

Негативный регулятор Rho 

ГТФ-аз 

16 ATP2B4 

(PMCA4) 

NM_001001396.2 Ca2+-AТP-аза 

плазматических 

мембран (ATPase 

Plasma Membrane Ca2+ 

Transporting 4) 

Связывает ионы Са2+ и 

переносит их за пределы 

клетки, используя энергию 

ATP 

18 ATP6V1B1 

 

NM_001692.3 Субъединица B1 H+ 

ATP-азы V1 (ATPase, 

H+ transporting V1 

subunit B1) 

Функциональная часть АТФ-

азного комплекса в 

визикулах; участвует в 

поддержании кислого pH; 

локализуется в почках 

17 Aurora A NM_003600.2 Киназа Aurora A 

(Aurora kinase A) 

Киназа, участвующая в 

регуляции митоза и 

прохождения клеткой через 

G2/M фазы клеточного цикла 

19 Aurora И NM_004217.2 Киназа Aurora B 

(Aurora kinase B) 

Регулирует хромосомную 

сегрегацию во время митоза, 

а также мейоза. 

Ассоциирована с 

микротрубочками во время 

движения хромосом и их 

сегрегации 

20 AXL NM_001699.4 AXL - рецептор 

тирозинкиназ (AXL 

receptor tyrosine kinase) 

Тирозинкиназный рецептор. 

Трансдуцирует сигналы из 

экстраклеточного матрикса в 

цитоплазму путем 

связывания с ростовыми 

факторами 

21 B7H1  (PD- NM_014143.3 B7 гомолог 1 (B7 Подавляет иммунный ответ, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001039667.1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%BA%D1%81%D0%B8%D1%8F
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001153.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_018460.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001007231.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001001396.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001692.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_003600.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_004217.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001699.4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_014143.3
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L1) homolog 1) действуя в качестве лиганда 

для рецептора 

запрограммированной смерти 

-1 (PD- 1), а также снижает 

пролиферацию T-клеток и 

может ингибировать апоптоз  

22 Bcl-2 NM_000633.2 Регулятор апоптоза 

Bcl-2 (BCL2, Apoptosis 

Regulator) 

Негативный регулятор 

апоптоза 

23 bFGF NM_002006.4 Основной фактор роста 

фибробластов (Basic 

fibroblast growth factor) 

Активатор пролиферации. 

Широкая митогенная 

активность 

24 BHLHE41 NM_030762.2 Основной член 

семейства Helix-Loop-

Helix E41 (Basic Helix-

Loop-Helix Family 

Member E41) 

Репрессор транскрипции и 

регулятор молекулярных 

часов 

25 BIGH3 

(TGFBI) 

NM_000358.2 Индуцируемый 

трансформирующим 

фактором роста бета 

(Transforming growth 

factor, beta-induced) 

Играет роль в клеточно-

коллагеновом 

взаимодействии, ингибирует 

клеточную адгезию 

26 BTN2A2 NM_001197237.1 Бутирофилин, 

подсемейство 2, член 

A2 (Butyrophilin, 

subfamily 2, member 

A2) 

Участвует в метаболизме 

липидов, жирных кислот и 

стеролов 

27 BTN3A3 NM_001242803.1 Бутирофилин, 

подсемейство 3, член 

A3 (Butyrophilin, 

subfamily 3, member 

A3) 

Играет роль в активации Т-

клеток и в адаптивном 

иммунном ответе. 

28  BUB1 NM_004336.3 Митотическая 

контрольная точка 

серин/треонин-

протеинкиназы BUB1 

(Mitotic checkpoint 

serine/threonine-protein 

kinase BUB1) 

Серин – треониновая киназа. 

Вовлечен в формирование 

митотического веретена 

29 BUBR1 NM_001211.5 Митотическая 

контрольная точка 

серин/треонин-

протеинкиназы BUB1 

бета (Mitotic 

Checkpoint 

Serine/Threonine-

Protein Kinase BUB1 

Beta) 

Вовлечен в формирование 

митотического веретена;  

ингибирует белки 

стимулирующие процесс 

анафазы 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000633.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_002006.4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_030762.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000358.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001197237.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001242803.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_004336.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001211.5
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30 C1QA NM_015991.2 Компонент 

комплемента C1q A 

цепи (Complement 

Component 1, Q 

Subcomponent, A 

Chain) 

Взаимодействие C1q с 

иммунными комплексами 

приводит к активации 

комплемента 

31 C3AR NM_004054.2 Компонент 

комплемента 3а 

рецептор 1 

(Complement 

component 3a receptor 

1) 

Стимуляция хемотаксиса, 

высвобождение ферментов из 

гранул, продукция 

супероксид анионных 

радикалов 

32 WNK1 NM_001184985.1 Лизин дефицитная 

протеинкиназа 

1(Lysine deficient 

protein kinase 1) 

Bграет важную роль в 

регуляции гомеостаза 

электролитов, клеточной 

передачи сигналов, 

выживании и пролиферации. 

33 CA9 NM_001216.2 Карбоксиангидраза 9 

(Carbonic anhydrase IX) 

Катализирует обратимое 

гидратирование диоксида 

углерода  в гидрокарбонат 

34 Cadherin 6 NM_004932.3 Кадгерин 6 (Cadherin 

6) 

Обеспечивает межклеточную 

адгезию, участвует в 

дифференцировке и 

морфогенезе 

35 CASP1 NM_001223.3 Каспаза 1 (Caspase 1) Фермент, путём протеолиза 

расщепляющий другие белки, 

такие как предшественники 

воспалительных цитокинов 

— ИЛ 1β и ИЛ 18, а также 

является индуктором 

пироптоза 

36 CAV1 NM_001172895.1 Кавеолин 1 (Caveolin 

1) 

Негативный регулятор Ras-

p42/44 митоген 

активированного киназного 

каскада 

37 CAV2 NM_001206747.1 Кавеолин 2 (Caveolin 

2) 

Вовлечен в процессы 

сигнальной трансдукции, 

липидный метаболизм 

38 CCL4 NM_002984.2 Хемокиновыq (C-C 

мотив) лиганд 4 

(Chemokine (C-C motif) 

ligand 4) 

Монокин с воспалительными 

и хемокинетическими 

свойствами 

39 CD151 NM_001039490.1 CD151 (CD151 

molecule) 

CD151 - мембранный белок, 

играющий ключевую роль в 

правильном формировании 

гломерулярной и тубулярной 

базальной мембраны в 

почках 

40 CD200 NM_001004196.2 CD200  (CD200 Мембранный гликопротеин. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_015991.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_004054.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001184985.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001216.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_004932.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001223.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001172895.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001206747.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_002984.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001039490.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001004196.2
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molecule) Регулирует активность 

миелоидных клеток, 

костимулирует 

пролиферацию Т-клеток 

41 CD24 NM_013230.2 CD24 (CD24 molecule) Гликопротеин. Играет роль в 

адаптивном иммунном 

ответе, воспалении, 

аутоиммунных заболеваниях 

и злокачественном 

перерождении клеток 

42 CD300a NM_007261.2 CD300a  (CD300a 

molecule) 

Экспрессируется на 

моноцитах, нейтрофилах, 

некоторых Т и B лимфоцитах 

43 CD36 NM_000072.3 CD36 (CD36 molecule) Молекула адгезии 

44 CD44 NM_000610.3 CD44 (CD44 molecule) Межклеточные 

взаимодействия, адгезия, 

миграция 

45 CD70 NM_001252.3 CD70 (CD70 molecule) Цитокин. Индуцирует 

пролиферацию 

костимулированных Т-

клеток, усиливает продукцию 

цитолитических Т-клеток и 

способствует активации Т-

клеток. 

46 CD98hc 

(SLC3A2) 

NM_001012662.2 Представитель 2 

семейства 3 

переносчиков 

растворенных веществ 

(Solute carrier family 3 

member 2) 

Регулирует внутриклеточный  

уровень кальция и транспорт 

L-аминокислот 

47 CDCP1 NM_022842.3 CUB домен-

содержащий белок 1  

(CUB domain containing 

protein 1) 

Отрицательная регуляция 

клеточной адгезии 

48 CDKN3 NM_001130851.1 Ингибитор циклин-

зависимой киназы 3 

(Cyclin-dependent 

kinase inhibitor 3) 

Бифосфотаза; 

дефосфорилирует 

CDK2 киназу 

49 CHST12 NM_001243794.1 Карбогидрат-

сульфотрансфераза 12 

(Carbohydrate 

sulfotransferase 12) 

Трансфераза. Задействована в 

углеводном обмене 

50 CLEC2B NM_005127.2 Домен лектина С типа 

семейства 2 члена В 

(C-type lectin domain 

family 2, member B) 

Межклеточные сигналы, 

адгезия, воспаление, 

иммунный ответ 

51 CLIC1 NM_001288.4 Внутриклеточный 

хлоридный канал 1 

(Chloride intracellular 

Регулирует стабильность 

клеточной мембраны, 

трансэпителиальный 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_013230.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_007261.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000072.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000610.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001252.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001012662.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_022842.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001130851.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001243794.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_005127.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001288.4
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channel 1) транспорт, pH и объём клетки 

52 COL23A1 NM_173465.3 Коллаген, тип 23 альфа 

1 (Collagen, type XXIII, 

alpha 1) 

Представитель 

трансмембранных коллагенов 

53 CP NM_000096.3 Церулоплазмин 

(Сeruloplasmin)  

Транспортер меди в плазме, 

вовлечен в процесс 

переоксидации Fe(II) 

трансферрина в  Fe(III) 

трансферрин 

54 CSF1R NM_005211.3 Рецептор 

колониестимулирующе

го фактора 1 (Colony 

stimulating factor 1 

receptor) 

Рецептор 

колониестимулирующего 

фактора 1, цитокина, который 

контролирует продукцию, 

дифференцировку и функцию 

макрофагов 

55 CSF2RB NM_000395.2 Рецептор 

колониестимулирующе

го фактора 2, бета, 

низкоафинный (Сolony 

stimulating factor 2 

receptor, beta, low-

affinity) 

Рецепторная активность и 

активность рецептора 

интерлейкина-3 и 5 

56 CTSD NM_001909.4 Катепсин Д (Cathepsin 

D) 

Кодирует лизосом аспартат 

протеазу 

57 CX3CR1 NM_001206729.1 CX3C хемокиновый 

рецептор 1 (Chemokine 

(C-X3-C) Receptor 1) 

Рецептор фракталкинового 

лиганда CX3CL1, 

представляющего собой 

трансмембранный белок и 

хемокин, участвующие в 

адгезии и миграции 

лейкоцитов 

58 CX3CL1 NM_002996.3 CX3C хемокиновый 

лиганд 1 (Сhemokine 

(C-X3-C motif) ligand 

1) 

Регуляция адгезии 

лейкоцитов 

59 CXCL10 NM_001565.3 CXC хемокиновый 

лиганд 10 chemokine 

(C-X-C motif) ligand 10 

Хемоаттракция для 

моноцитов/макрофагов, Т-

клеток, NK-клеток и 

дендритных клеток, 

промотирование адгезии Т-

клеток к эндотелиальным 

клеткам 

60 CXCL9 NM_002416.1 CXC хемокиновый 

лиганд 9 (Chemokine 

(C-X-C motif) ligand 9) 

Влияет на рост, движение 

или состояние активации 

клеток, участвующих в 

иммунной и воспалительной 

реакции. Хемотаксис 

активированных Т-клеток. 

61 CXCR4 NM_001008540.1 CX3C хемокиновый Корецептор для 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_173465.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000096.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_005211.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000395.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001909.4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001206729.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_002996.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001565.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_002416.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001008540.1
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рецептор 4 (Chemokine 

(C-X-C motif) receptor 

4) 

проникновения ВИЧ в клетку 

62 CXCR7 NM_020311.2 CX3C хемокиновый 

рецептор 7 (Chemokine 

(C-X-C motif) receptor 

7) 

Функции орфанового 

рецептора 

63 CYBB NM_000397.3 Цитохром B-245 бета 

цепь (Cytochrome B-

245 Beta Chain) 

Главный компонент 

оксидазной системы 

фагоцитов 

64 DARS NM_001349.2 Аспартил-РНК-

синтетаза (Aspartyl-

tRNA synthetase) 

Функциональная часть 

мультиферментного 

комплекса аминоацил-тРНК 

синтетазы 

65 DIAPH2 NM_006729.4 Diaphanous гомолог 2 

(Diaphanous homolog 2) 

(Drosophila) 

Играет роль в развитии и 

нормальной функции 

яичников 

66 DJ1 (PARK7) NM_001123377.1 Белок 

ассоциированный с 

болезнью Паркинсона 

7 (Parkinson protein 7) 

Ингибирует накопление 

альфа-синуклеина, реагируя, 

как датчик окислительного 

стресса 

67 EDA2R NM_001199687.2 Рецептор 

эктодисплазина А2 

(Ectodysplasin A2 

receptor) 

Функция трансмембранного 

белка  III его типа из 

семейства рецептора фактора 

некроза опухоли 

68 EGF NM_001178130.1 Эпидермальный 

фактор роста 

(Epidermal growth 

factor) 

Роль в росте пролиферации и 

дифференцировке различных 

клеток 

69 EGLN3 NM_022073.3 EGL-9 семейства 

индуцируемого 

гипоксией фактора 3 

(Egl-9 Family Hypoxia 

Inducible Factor 3) 

Предупреждение апоптоза в 

клетках в условиях 

гипоксического стресса 

70 EHD2 NM_014601.3 EH-домен, 

содержащий протеин 2 

(EH Domain-Containing 

Protein 2) 

Участвует в эндоцитозе 

71 ENG NM_000118.2 Эндоглин (Endoglin) Компоенент рецепторного 

комплекса 

трансформирующего фактора 

роста 

72 ENO2 NM_001975.2 Энолаза 2 (Enolase 2) Участвует в созревании 

нейронов 

73 ERK2 

(MAPK1) 

NM_002745.4 

 

 

Митоген-активируемая 

протеинкиназа 1 

(Mitogen-activated 

protein kinase 1) 

Вовлечена в разнообразные 

клеточные процессы, 

включая пролиферацию, 

развитие и дифференцировку 

74 ESM1 NM_001135604.1 Специфическая Роль в эндотелий зависимых 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_020311.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000397.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001349.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_006729.4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001123377.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001199687.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001178130.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_022073.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_014601.3
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_002745.4
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молекула 

эндотелиальных клеток 

1 (Endothelial cell-

specific molecule 1) 

патологических процессах 

75 FAM26F NM_001010919.1 Семейство с схожими 

последовательностями

26 член F (Family with 

sequence similarity 26, 

member F) 

Транспортный мембранный 

белок 

76 FAM89B NM_001098784.1 Семейство с схожими 

последовательностями

89 член B (Family with 

sequence similarity 89, 

member B) 

Транспортный мембранный 

белок 

77 FGFR1 NM_001174063.1 Рецептор фактора 

роста фибробластов 1 

(Fibroblast growth factor 

receptor 1) 

Митогенез и 

дифференцировка 

78 FGFR2 NM_000141.4 Рецептор фактора 

роста фибробластов 2 

(Fibroblast growth factor 

receptor 2) 

Опосредует деление, рост и 

дифференцировку клеток. 

79 FN1 NM_002026.2 Фибронектин 1 

(Fibronectin1) 

Адгезия, эмбриогенез, 

свертывание крови 

80 FRA2 

(FOSL2) 

NM_005253.3 FOS-подобный антиген 

2 (FOS-like antigen 2) 

Регуляция пролиферации 

клеток 

81 FXYD5 NM_001164605.1 Содержащий FXYD-

домен регулятор 

ионного транспорта 5 

(FXYD domain 

containing ion transport 

regulator 5) 

Подавление  Е-кадхерина, 

подавление адгезии 

82 GAL3 NM_001177388.1 Галектин-3 (Galectin-3) Участие в клеточной адгезии, 

Т-клеточной регуляции, 

росте и дифференцировке 

клеток, клеточном цикле и 

апоптозе 

83 GLUT1 

(SLCA1) 

NM_006516.2 Глюкозный 

транспортёр тип 1 

(Glucose Transporter 

Type 1) 

Способствует облегченному 

переносу глюкозы через 

плазматическую мембрану 

84 GLUT5 NM_001135585.1 Глюкозный 

транспортёр тип 5 

(Glucose Transporter 

Type 5) 

Транспорт глюкозы и 

фруктозы 

85 GSTM1 NM_000561.3 M1-глутатион S-

трансфераза 

(Glutathione S-

transferase mu 1) 

Детоксикация канцерогенов, 

лекарственных препаратов 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001010919.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001098784.1
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86 GSTM2 NM_000848.3 M2-глутатион S-

трансфераза 

(Glutathione S-

transferase mu 2) 

Участвует в метаболизме 

препарата - цитохром Р450 

87 GSTM4 NM_000850.4 M4-глутатион S-

трансфераза 

(Glutathione S-

transferase mu 4) 

Участвует в метаболизме 

препарата - цитохром Р450 

88 HCK NM_001172129.1 Гематопоэтическая 

клеточная киназа 

(Hemopoietic cell 

kinase) 

Миграция и дегрануляция 

нейтрофилов 

89 HIF1A NM_001243084.1 Индуцируемый 

гипоксией фактор 1 

альфа (Hypoxia 

inducible factor 1alpha) 

Основной регулятор 

гемостаза в ответ на 

гипоксию, активация 

транскрипции генов 

участвующих в липидном 

метаболизме, ангиогенезе, 

апоптозе и др., усиливает 

адаптацию клетки к гипоксии 

90 HIG2 NM_001098786.1 Индуцируемый 

гипоксией ген 2 

(Hypoxia Inducible 

Gene 2) 

Увеличивает 

внутриклеточное накопление 

липидов. Стимулирует 

экспрессию цитокинов, 

включая IL6, MIF и VEGFA. 

Усиливает клеточный рост и 

пролиферацию. 

91 HK2 NM_000189.4 Гексокиназа 2 

(Hexokinase 2) 

Участвует в метаболизме 

глюкозы 

92 IFI16 NM_001206567.1 Индуцируемый 

интерфероном гамма 

белок 16 (Interferon, 

gamma-inducible protein 

16) 

Участие в белок-белковых 

взаимодействиях, регуляция 

ДНК связывания при 

транскрипции. 

93 IGF1R NM_000875.3 Рецептор 

инсулиноподобного 

фактора роста 

1(Insulin-like growth 

factor 1 receptor) 

Обладает тирозин-киназной 

активностью, играет 

ключевую роль в процессах 

трансформации 

94 IGFBP3 NM_000598.4 Белок связывающий 

инсулиноподобный 

фактор роста 3 (Insulin-

like growth factor 

binding protein 3) 

Переносчик IGF в плазме 

95 IGFBP4 NM_001552.2 Белок связывающий 

инсулиноподобный 

фактор роста 4 (Insulin-

like growth factor 

binding protein 4) 

Переносчик IGF в плазме 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000848.3
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96 IKZF1 NM_001220765.1 Белок цинкового 

пальца 1 семейства 

Икарос (IKAROS 

family zinc finger 1) 

Выполняет важные функции 

в гемопоэтической системе 

97 IL-8 NM_000584.3 Интерлейкин 8 

(Interleukin 8) 

Медиатор воспалительного 

ответа 

98 INHBB NM_002193.2 Ингибин бета В 

(Inhibin, beta B) 

Регулирует пролиферацию 

99 ITGA4 NM_000885.4 Интегрин альфа 4 

(Integrin alpha 4) 

Межклеточные 

взаимодействия 

100 ITGB2 NM_000211.3 Интегрин бета 2 

(Integrin beta 2) 

Является одним из 

компонентов 

гетеродимерных клеточных 

рецепторов для молекул 

клеточной адгезии ICAM1, 

ICAM2, ICAM3 и ICAM4, 

компонента комплемента C3 

и фибриногена 

101 JAG1 

(CD339) 

NM_000214.2 CD339 антиген (CD339 

Antigen) 

Лиганд для рецептора Notch 

1, играет роль на ранних и 

поздних этапах гемопоэза 

102 JAK3 NM_000215.3 Янус киназа 3 (Janus 

kinase 3) 

 

Тирозин-киназа. Рецепторная 

цитокин опосредованная 

сигнальная трансдукция 

103 KCNE3 NM_005472.4 Калиевый ионный 

канал подсемейство Е 

(Potassium Voltage-

Gated Channel 

Subfamily E) 

Регуляция 

нейротрансмиссии, секреции 

инсулина, электролитного 

транспорта в эпителии 

104 KIAA1949 

(PPP1R18) 

NM_001134870.1 Белок фосфатазы 1 

регуляторная 

субъединица 18 

(Protein phosphatase 1, 

regulatory subunit 18) 

Регуляторная субъединица, 

которая обеспечивает 

взаимодействие PP1 и F-

актина 

105 KLF8 NM_001159296.1 Крюппель-подобный 

фактор 8 (Kruppel-like 

factor 8) 

Регуляция транспорта 

106 KLK1 NM_002257.2 Каликреин 1 (Kallikrein 

1) 

Высвобождение 

вазоактивного Lys-

брадикинина 

107 KLK3 NM_001030047.1 Каликреин 3 (Kallikrein 

3) 

Разжижение спермы 

108 L1-CAM NM_000425.3 L1 молекула клеточной 

адгезии (L1 cell 

adhesion molecule) 

Миграция и 

дифференцировка нейронов 

109 LAIR1 NM_002287.3 Лейкоцит-

ассоциированный 

иммуноглобулин-

подобный рецептор 1 

Регуляция 

самораспознавания в 

иммунной системе 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001220765.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000584.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_002193.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000885.4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000211.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000214.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000215.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_005472.4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001134870.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001159296.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_002257.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001030047.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000425.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_002287.3
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(Leukocyte-associated 

immunoglobulin-like 

receptor 1) 

110 LAPTM5 NM_006762.2 Лизосомальный 

трансмембранный 

белок 5 (Lysosomal 

protein transmembrane 

5) 

Гематопоэз 

111 LCP2 NM_005565.3 Лимфоцитарный 

цитозольный белок 2 

(Lymphocyte cytosolic 

protein 2) 

Развитие и активация Т-

клеток 

112 LDHA NM_001135239.1 Лактат дегидрогеназа 

А (Lactate 

dehydrogenase A) 

Катализирует реакцию 

превращения пирувата из L-

лактата 

113 Lim1 NM_005568.3 LIM  гомеобокс 1 (LIM 

homeobox 1) 

Фактор транскрипции 

необходимый для развития 

урогенитальной системы и 

мозга 

114 PPFIA4 

(PTPRF) 

NM_015053.1 Протеиновая 

тирозинфосфатаза, 

рецепторный тип F 

(Protein tyrosine 

phosphatase, receptor 

type f) 

Участвует в регулировке 

эпителиального 

межклеточного контакта и 

контроле сигнальной 

активности бета-катенина 

115 LOX NM_001178102.1 Лизилоксидаза (Lysyl 

oxidase) 

Оксидативное 

диамнирование 

116 LST1 NM_001166538.1 Специфичный для 

лейкоцитов транскрипт 

1 (Leukocyte specific 

transcript 1) 

Подавляет пролиферацию 

лимфоцитов 

117 LY86 NM_004271.3 Лимфоцитарный 

антиген 86 

(Lymphocyte antigen 

86) 

Кооперирует с CD180 и TLR4 

в ответ на взаимодействие с 

липополисахаридами 

бактерий 

118 MAD2L2 NM_001127325.1 Белок митотической 

контрольной точки 

сборки веретена 

деления MAD2B 

(MAD2 mitotic arrest 

Deficient2-like 2) 

Компонент митотического 

веретена в процессе анафазы. 

119 MCM5 NM_006739.3 Комплекс поддержания 

минихромосом, 

компонент 5 

(Minichromosome 

maintenance complex 

component 5) 

Инициация ДНК репликации 

120 MDR1 NM_000927.4 АТФ-связывающий 

кассетный 

Лекарственная устойчивость 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_006762.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_005565.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001135239.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_005568.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_015053.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001178102.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001166538.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_004271.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001127325.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_006739.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000927.4
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транспортер, 

подсемейство B член 1 

(ATP-binding cassette, 

sub-family B, member1) 

121 MKK1 NM_002755.3 Митоген-активируемая 

протеинкиназа  1 

(Mitogen-activated 

protein kinase kinase 1) 

Вовлечена в разнообразные 

клеточные процессы, 

включая пролиферацию, 

развитие и дифференцировку 

122 MME NM_000902.3 Мембранная металло-

эндопептидаза 

(Membrane metallo-

endopeptidase) 

Разрезание пептидов в 

области гидрофобных 

аминокислотных остатков, 

активирует несколько 

гормонов, в том числе 

глюкагон, энкефалины, 

нейротензин, окситоцин и 

брадикинин 

123 MMP2 NM_000902.3 Матриксная 

металлопротеиназа 2 

(Matrix 

Metalloproteinase-2) 

Деградирует коллаген IV 

типа 

124 MMP9 NM_004994.2 Матриксная 

металлопротеиназа 9 

(Matrix 

Metalloproteinase 9) 

Деградирует коллаген IV и V 

типа 

125 MNDA NM_002432.1 Миелоидный ядерный 

дифференцировочный 

антиген (Myeloid cell 

nuclear differentiation 

antigen) 

Играет роль в клеточном  

ответе на интерферон 

126 NDUFA4L2 NM_020142.3 NADH дегидрогеназы 

(убихинон) 1 

подкомплекса 

субъединица 4 типа 

(NADH dehydrogenase 

(ubiquinone) 1 alpha 

subcomplex, 4-like 2) 

Является компонентом 

дыхательной цепи в 

митохондриях 

127 NEFL NM_006158.3 Тонкий 

полипептидный 

нейрофиламент 

(Neurofilament, light 

polypeptide) 

Внутриклеточный транспорт 

в аксонах и дендритах 

128 NETO2 NM_001201477.1 Нейропилин и толлоид 

подобный белок 2 

(Neuropilin and tolloid 

like 2) 

Регуляция глутамата 

129 NFATC1 NM_006162.3 Ядерный фактор 

активированных Т-

клеток 1(Nuclear factor 

of activated T-cells 1) 

Индукция транскрипции во 

время иммунного ответа 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_002755.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000902.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000902.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_004994.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_002432.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_020142.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_006158.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001201477.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_006162.3
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130 NFKB p65 NM_001145138.1 v-rel 

reticuloendotheliosis 

viral oncogene homolog 

A 

Фактор транскрипции 

131 NGFR NM_002507.3 Рецептор фактора 

роста нервов (Nerve 

growth factor receptor) 

Трансмембранный 

каталитический рецептор с 

внутриклеточной 

активностью тирозинкиназы 

132 NKp46 NM_001145457.1 Триггерный рецептор 

натуральной 

цитотоксичности 1 

(Natural cytotoxicity 

triggering receptor 1) 

Цитотоксический 

активирующий рецептор, 

который может 

способствовать повышению 

эффективности 

активированных 

естественных киллеров (NK) 

клеток для опосредования 

лизиса опухолевых клеток 

133 NNMT NM_006169.2 Никотинамид N-

метилтрансфераза 

(Nicotinamide N-

methyltransferase) 

Ферментативная активность, 

использует S-аденозил 

метионин в качестве донора 

метильной группы 

134 

 

NR3C1 NM_000176.2 Ядерный рецептор, 

подсемейство 3, группа 

C, член 1 (Nuclear 

receptor subfamily 3, 

group C, member 1) 

Вовлечен в воспалительный 

ответ, пролиферацию, 

дифференцировку 

135 ODF3B NM_001014440.3 Наружное плотное 

волокно 

сперматозоидов 3B 

(Outer dense fiber of 

sperm tails 3B) 

Кодирующий белок -  

наружное плотное волокно 

сперматозоидов 3B  

136 ORC2L NM_006190.4 Комплекс 

распознавания 

ориджина, 

субъединица 2 (Origin 

recognition complex, 

subunit 2) 

Инициация ДНК репликации 

137 PA I1 

(SERBP1) 

NM_001018067.1 РНК-связывающий 

белок SERBP1 

(SERPINE1 mRNA 

binding protein 1) 

Играет роль в поддержании 

стабильности мРНК 

138 PCNA NM_002592.2 Ядерный антиген 

пролиферирующих 

клеток (Proliferating 

cell nuclear antigen) 

Вовлечен в RAD6 зависимую 

ДНК репарацию 

139 PDGFb NM_002608.2 Тромбоцитарный 

фактор роста-b 

(Platelet-derived growth 

factor beta) 

Обладает внутриклеточной 

активностью тирозинкиназы. 

Играет роль в регуляции  

эмбрионального развития, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001145138.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_002507.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001145457.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_006169.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000176.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001014440.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_006190.4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001018067.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_002592.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_002608.2
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ангиогенеза, пролиферации и 

дифференцировке клеток 

140 PDGFRa NM_001347830.1 Тромбоцитарный 

фактор роста-a (Platelet 

derived growth factor 

receptor alpha) 

Рецептор фактора роста 

тромбоцитов А 

141 PDIA5 NM_006810.3 Протеин-дисульфид-

изомераза, семейство 

А, член 5 (Protein 

disulfide isomerase 

family A, member 5) 

Участвует в метаболизме 

белков  

142 PDK1 NM_002610.3 Киназа 

пируватдегидрогеназы

изозим 1 (Pyruvate 

dehydrogenase kinase, 

isozyme 1) 

Катализирует окислительное 

дефосфорилирование 

пирувата 

143 PRF1 NM_001083116.1 Перфорин 1 (Perforin1) Ключевая эффекторная роль 

в цитолизе опсредованного 

Т-клетками и натуральными 

киллерами 

144 Periostin NM_001135934.1 Периостин (Periostin) Клеточная адгезия 

145 PFKP NM_001242339.1 Тромбоцитарная 

фосфофруктокиназа 

(Phosphofructokinase, 

platelet) 

Ключевой фермент гликолиза 

146 PIK3R1 NM_001242466.1 Фосфоинозитол - 3 – 

киназа, регуляторная 

субъединица 1 

(Phosphoinositide-3-

kinase, regulatory 

subunit 1) 

Играет роль в метаболизме 

инсулина 

147 PITX1 NM_002653.4 Белок гомеобокса 

(Paired like 

homeodomain 1) 

Регулирует активность 

пролактина 

148 PKMYT1 NM_004203.4 Протеинкиназа, 

связанная с 

плазматической 

мембраной (Protein 

kinase, membrane 

associated 

tyrosine/threonine 1) 

Серин/треониновая 

протеинкиназа. 

Инактивирует белок CDC2. 

 

149 PLAUR NM_001005376.2 Рецептор урокиназного 

активатора 

плазминогена 

(Plasminogen activator, 

urokinase receptor) 

Оказывает влияние на 

разнообразные процессы 

имеющие отношение к 

активации плазминогена 

150 PLEKHO2 NM_001195059.1 Домен гомологичный 

плекстрину, семейство 

О, член 2 (Pleckstrin 

Связан с иммунной системой  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_006810.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_002610.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001083116.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001135934.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001242339.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001242466.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_002653.4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_004203.4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001005376.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001195059.1
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homology domain 

containing, family O, 

member 2) 

151 PlGF NM_001207012.1 Плацентарный фактор 

роста (Placental growth 

factor) 

Фактор роста, активный в 

ангиогенезе и росте 

эндотелиальных клеток, 

стимулирует их 

пролиферацию и миграцию 

152 PLK1 NM_005030.3 Polo-подобная киназа 1 

(Polo-like kinase 1) 

Относится к  

серин/треониновым 

протеинкиназам, являющихся 

критическими регуляторами 

клеточного цикла, митоза, 

цитокинеза и ответа на 

повреждение ДНК 

153 PLOD1 NM_000302.3 Проколлаген-лизин, 2-

оксоглутарат 5-

диоксигеназа 1 

(Procollagen-lysine, 2-

oxoglutarate 5-

dioxygenase 1) 

Гидроксилирование 

коллаген-подобных пептидов 

154 PRDM1 NM_001198.3 Содержащий домен PR 

1, с доменом ZNF (PR 

domain containing 1, 

with ZNF domain) 

Репрессор экспрессии 

интерферона - бета 

155 PSMB9 NM_002800.4 Бета субъединица 

протеасомы, тип 9 

(Proteasome subunit, 

beta type, 9) 

Расщепляет пептиды в ходе 

AТФ/убиквитин зависимого 

процесса 

156 PTRF NM_012232.5 РНК полимераза I и 

фактор подавления 

транскрипции 

(Polymerase I and 

transcript release factor) 

Регуляция рРНК 

транскрипции 

157 RAB37 NM_001006638.2 RAB37, член семейства 

онкогенов RAS 

(RAB37, member RAS 

oncogene family) 

Регулятор везикулярного 

трафика 

158 RAP2B NM_002886.2 RAP2B,  член 

семейства онкогенов 

RAS (RAP2B, member 

of RAS oncogene 

family) 

Вовлечен в EGFR и CHRM3 

сигнальные пути через 

стимуляцию  PLCE1 

159 REDD1  

(DDIT4) 

NM_019058.2 Индуцированный 

повреждением ДНК 

транскрипт 4 (DNA-

damage-inducible) 

transcript 4 

Регулирует рост, 

пролиферацию и 

выживаемость клеток путем 

ингибирования активности 

mTORC1 

160 RHOC NM_001042678.1 Член семейства генов Реорганизация цитоскелета, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001207012.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_005030.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000302.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001198.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_002800.4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_012232.5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001006638.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_002886.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_019058.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001042678.1
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ras гомологов, С (Ras 

homolog gene family, 

member C) 

регуляция клеточного объёма 

161 ROCK1 NM_005406.2 Rho-ассоциированная 

биспиральная протеин-

киназа 1 (Rho-

associated, coiled-coil 

containing protein kinase 

1) 

Регулирует образование 

фокальных адгезий, 

стрессовых волокон 

фибробластов, также адгезию 

и агрегацию тромбоцитов 

162 RRAS NM_006270.3 Связанный с RAS 

гомолог вирусных 

онкогенов (Related 

RAS viral (r-ras) 

oncogene homolog) 

Регулирует организацию 

актинового цитоскелета, 

вместе с OSPBL3 модулирует 

активность интегрина бета-1  

163 SAA1 NM_000331.4 Сывороточный 

амилоид А (Serum 

amyloid A1) 

SAA1 - крупный белок 

острой фазы, который 

продуцируется в ответ на 

инфекцию, повреждение 

тканей и злокачественность 

164 SAM68 NM_006559.1 KH домен РНК-

связывающего белка, 

ассоциированный с 

сигналом трансдукции 

(KH domain containing, 

RNA binding, signal 

transduction associated) 

Белок, кодируемый геном, 

по-видимому может 

участвовать во множестве 

клеточных процессов, 

включая альтернативный 

сплайсинг, регуляцию 

клеточного цикла, 

образование 3'-концевой 

РНК, онкогенез и регуляцию 

экспрессии генов ВИЧ 

165 SASH3 NM_018990.3 SAM-SH3-домен-

содержащий белок 3 

(SAM and SH3 domain 

containing 3) 

Функция сигнального 

адаптерного белка в 

лимфоцитах 

166 SBDS NM_016038.2 Синдром Швахмана-

Даймонда (Shwachman-

Bodian-Diamond 

syndrome) 

Играет роль в биогенезе 

рибосом 

167 SCARB1 NM_001082959.1 Скэвенджер-рецептор 

класса В, типа I 

(Scavenger receptor 

class B, member 1) 

Кодирует рецептор 

различных лигандов, 

участвующих в липидном 

обмене 

168 SDF1 NM_000609.5 C-X-C хемокиновый 

лиганд 12 (Chemokine 

(C-X-C motif) ligand 

12) 

Активация лимфоцитов 

169 SEMA5B NM_001031702.2 Домен sema, семь 

повторов 

тромбоспондина (Sema 

domain, seven 

Регуляция направлений 

аксонов в период развития 

нервной системы 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_005406.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_006270.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000331.4
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_006559.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_018990.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_016038.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001082959.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_000609.5
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001031702.2
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thrombospondin repeats) 

170 SERINC3 NM_006811.2 Инкорпоратор серина 3 

(Serine incorporator 3) 

Фактор рестрикции, 

необходимый для 

ограничения инфекционности 

лентивирусов, таких как 

ВИЧ-1. Устраняет 

проникновение вирусной 

частицы в цитоплазму 

171 SLC15A4 NM_145648.3 Семейство 

переносчиков 

растворённых веществ 

15, представитель 4 

(Solute carrier family 15, 

member 4) 

Протон-олигопептидный 

котранспортер. 

Транспортирует свободный 

гистидин и некоторые ди- и 

трипептиды 

172 SLC16A3  NM_001042422.2 Семейство 

переносчиков 

растворённых веществ 

16, представитель 3 

(Solute carrier family 16, 

member 3) 

Участвует в транспорте 

монокарбоксилатов 

173 SLC16A4 NM_001201546.1 Семейство 

переносчиков 

растворённых веществ 

16, представитель 4 

(Solute carrier family 16, 

member 4) 

Участвует в транспорте 

монокарбоксилатов 

174 SNAIL1 NM_005985.3 Белок цинковых 

пальцев (Zinc Finger 

Protein SNAI1) 

Подавление функций 

эктодермальных генов 

175 SNX10 NM_001199835.1 Сортирующий нексин 

10 (Sorting nexin 10) 

Регуляция эндосомного 

гомеостаза 

176 SPAG4 NM_003116.1 Сперматозоид-

ассоциированный 

антиген 9 (Sperm 

associated antigen 4) 

Способствует организации и 

сборке наружных плотных 

волокон (ODF), у хвоста 

сперматозоида. 

177 SPAG9 NM_001130527.2 Cперматозоид-

ассоциированный 

антиген 9 (Sperm 

associated antigen 9) 

Объединяет митоген-

активированные 

протеинкиназы и их мишени 

с транскрипционными 

факторами для активации 

специфических сигнальных 

путей 

178 SPARC NM_003118.2 Секреторный кислый 

белок, богатый 

цистеином (Secreted 

protein, acidic, cysteine-

rich) 

Подавление жизненного 

цикла, влияние на 

экстраклеточный матрикс 

179 STAB1 NM_015136.2 Стабилин 1(Stabilin 1) Трансмембранный рецептор, 

эндоцитоз лигандов, таких 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_006811.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_145648.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001042422.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001201546.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_005985.3
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001199835.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_003116.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001130527.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_003118.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_015136.2
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как липопротеины низкой 

плотности 

180 STC2 NM_003714.2 Станинокальцин 2 

(Stanniocalcin 2) 

Регуляция транспорта 

кальция и фосфора в почках и 

кишечнике 

181 Survivin 

(BIRC5) 

NM_001012270.1 Бакуловирусный 

ингибитор мотива 

апоптозных повторов 5 

(Baculoviral inhibitor of 

apoptosis repeat-

containing 5) 

Ингибитор апоптоза 

182 TAGLN2 NM_003564.1 Трансгелин 2 

(Transgelin 2) 

Ранний маркер 

дифференцированной 

гладкой мускулатуры 

183 TBC1D9B NM_015043.3 Семейство доменов 

TBC1; представитель 

9B (TBC1 domain 

family, member 9B) 

Может действовать как 

GTPase-активирующий белок 

для белка семейства Rab. 

184 TBXAS1 NM_001061.4 Тромбоксан A синтаза. 

1 (Thromboxane A 

synthase 1) 

Поддержание гемостаза 

185 TFCP2L1 NM_014553.2 CP2-подобный 

транскрипционныйфак

тор 1 (Transcription 

factor CP2-like 1) 

Супрессор транскрипции. 

Требуется для нормального 

развития протоков в 

слюнных железах и почках 

186 TLR2 NM_003264.3 Толл-подобные 

рецепторы 2 (Toll-like 

receptor 2) 

Регуляция клеточного ответа 

на Грамм положительные 

бактерии и дрожжи, путем 

активации NF-kappaB 

187 TMCC1 NM_001017395.3 Семейство 

трансмембранных и 

суперспиральных 

доменов 1 

(Transmembrane and 

coiled-coil domain 

family 1) 

Семейство трансмембранных 

и суперспиральных доменов 

188 TMEM22 NM_001097599.1 Трансмембранный 

белок 22 

(Transmembrane protein 

22) 

Трансмембранный белок 22 

189 TYROBP NM_001173514.1 Белок, связывающий 

тирозинкиназу TYRO-

белка (TYRO protein 

tyrosine kinase binding 

protein) 

Активация сигнальной 

трансдукции 

190 UBE2L6 NM_004223.4 Убиквитин-

конъюгирующий 

фермент E2L 6 

(Ubiquitin-conjugating 

Деградация короткоживущих 

белков 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_003714.2
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_001012270.1
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/nuccore/NM_003564.1
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enzyme E2L 6) 

191 UCHL1 NM_004181.4 Убиквитин эстераза 

карбоксиконца L1 

(Ubiquitin carboxyl-

terminal esterase L1) 

Гидролиз пептидной связи 

убиквитинина 

192 uPA NM_001145031.1 Сериновая протеаза - 

активатор 

плазминогена 

урокиназного типа 

(Plasminogen activator, 

urokinase serine 

protease) 

Сериновая протеаза: 

деградация внеклеточного 

матрикса 

193 uPAR 

(PLAUR) 

NM_001005376.2 Рецептор урокиназного 

активатора 

плазминогена 

(Plasminogen activator, 

urokinase receptor) 

Рецептор для uPA, оказывает 

влияние на множество 

процессов в норме и 

патологии, имеющих 

отношение к активации 

поверхностного 

плазминогена и  деградации 

внеклеточного матрикса 

194 VAMP5 NM_006634.2 Связанный с 

везикулами 

мембранный белок 5 

(Vesicle-associated 

membrane protein 5) 

Может участвовать в 

везикулярном траффике, 

который ассоциируется с 

миогенезом 

195 VEGFA NM_001025366.2 Фактора роста 

эндотелия сосудов А 

(Vascular endothelial 

growth factor A) 

Индукция ангиогенеза и 

роста эндотелия, клеточной 

миграции, подавление 

апоптоза 

196 VEGFR1 NM_001159920.1 Рецептор фактора 

роста эндотелия 

сосудов 1 (Vascular 

Endothelial Growth 

Factor Receptor 1) 

Индукция ангиогенеза 

197 VEGFR2 NM_002253.2 Рецептор фактора 

роста эндотелия 

сосудов 2 (Vascular 

Endothelial Growth 

Factor Receptor 2) 

Главный медиатор VEGF – 

индуцированной 

эндотелиальной 

пролиферации 

198 VIM NM_003380.3 Виментин (Vimentin) Отвечает за стабилизацию, 

клеточной плотности, 

целостность цитоплазмы и 

стабилизацию цитоскелета 

199 VWF NM_000552.3 Фактор фон 

Виллебранда 9von 

Willebrand factor) 

Гликопротеин плазмы крови, 

играющий важную роль в 

гемостазе 

200 ZNF395 NM_018660.2 Белок цинкового 

пальца 395 (Zinc finger 

protein 395) 

Играет роль в транскрипции 

генов папилломавируса 
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