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Цель. Определение профиля метилирования генов супрессорных miR-203а, -375, -124а-1/2/3, -137, -127, -125b-1,
-130b, -107 при раке молочной железы.
Материалы и методы. Методом бисульфитной конверсии ДНК с последующей метил-специфичной полимеразной
цепной реакцией (ПЦР) определено изменение статуса метилирования 10 генов в CpG-островках промотора:
miR-203a, miR-375, miR-124a-1/2/3, miR-137, miR-130b, miR-107, miR-125b-1 и miR-127. Исследование выполнено
на представленной выборке из 70 парных (опухоль/непораженная ткань молочной железы) образцов ДНК,
полученных от больных раком молочной железы (РМЖ). Полученные результаты обработаны с использованием
стандартных статистических программ STATISTICA, v. 10 и SPSS, v. 21.
Результаты. Частота метилирования генов miR 124а-1, -124а-3, -125b-1, -127, -137, -130b в опухоли по сравнению
с гистологически неизмененной тканью была достоверно выше (р < 0,05). Наиболее часто наблюдалось
метилирование генов miR 124а-1 (75,7%, n = 53 против 27,1%, n = 19, р < 0,05) и miR-125b-1 (48,6%, n = 34,
р < 0,05). Гиперметилирование miR-125b-1, miR-127 при РМЖ показано впервые. Показана достоверная взаимосвязь
метилирования нескольких генов miR (-127, 137, 125b-1) с показателями прогрессирования РМЖ (стадия, размер
опухоли, метастазирование в лимфатические узлы). Установлено кометилирование отдельных miR (р < 0,05).
Заключение. Полученные данные об эпигенетических нарушениях дополняют «молекулярный портрет»
РМЖ и вносят вклад в понимание его патогенеза. Установлена связь метилирования ряда генов микроРНК
с прогрессированием РМЖ. Выявленные особенности метилирования исследованных генов в дальнейшем помогут
в разработке современных подходов в диагностике и прогнозировании РМЖ.
Ключевые слова: метилирование генов, микроРНК, рак молочной железы.
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Objective of the study is to determine the proﬁle of methylation of suppressor miR -203а, -375, -124а-1/2/3, -137, -127,
-125b-1, -130b, -107 genes in breast cancer.
Materials and Methods. The change in the methylation status of 10 genes in promoter CpG-islets: miR-203a, miR-375,
miR-124a-1/2/3, miR-137, miR-130b, miR-107, miR-125b-1 and miR-127 was determined using the method of DNA bisulﬁte conversion with subsequent methylation-speciﬁc polymerase chain reaction (PCR). The study was performed on a
sample of 70 paired (tumor/unaffected breast tissue) DNA specimens obtained from breast cancer patients. The results were
analyzed using standard statistical programmes STATISTICA, v. 10 and SPSS, v. 21.
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Results. The frequency of miR 124а-1, -124а-3, -125b-1, -127, -137, -130b gene methylation in a tumor compared to histologically intact tissue was reliably higher (р<0,05). miR 124а-1 (75,7%, n=53 against 27,1%, n=19, р<0,05) and miR125b-1 (48,6%, n=34, р<0,05) gene methylation was observed most commonly. miR-125b-1, miR-127 hypermethylation
in breast cancer was observed for the ﬁrst time. Reliable correlation between the methylation of several miR (-127, 137,
125b-1) genes with breast cancer progression indicators (stage, tumor size, metastasis into lymph nodes) was demonstrated. Co-methylation of separate miR was identiﬁed (р<0,05).
Conclusion. The ﬁndings on epigenetic disorders complement the «molecular proﬁle» of breast cancer and contribute
to understanding its pathogenesis. The relationship between the methylation of a number of microRNA genes and breast
cancer progression was found. The features of methylation of the genes, revealed under this study, will further enhance the
development of the novel approaches to breast cancer diagnosis and prognosis.
Keywords: gene methylation, microRNA, breast cancer.

Введение
Несмотря на успехи ранней диагностики и
лечения, рак молочной железы (РМЖ) остается
лидером онкологической патологии у женщин
и потенциально смертельной болезнью.
Ежегодный стандартизированный показатель
прироста заболеваемости в нашей стране
за последние 10 лет составил 1,8% [1]. Точные
механизмы возникновения и развития опухолей в настоящее время неизвестны, поэтому
меры первичной профилактики в группах риска
развития РМЖ недостаточно эффективны [2].
Исследования последних десятилетий свидетельствуют о гетерогенности РМЖ и широком
спектре его морфологических и молекулярных
подтипов [3]. Длительное время заболевание
классифицировали только по клиникоморфологическим параметрам. С конца XX в.
для диагностики и выбора адекватного лечения
используют молекулярные маркеры [4].
Как известно, течение РМЖ зависит от многих факторов, включая генетические и эпигенетические нарушения. Одним из перспективных
прогностических и диагностических маркеров
на сегодняшний день при солидных опухолях
рассматриваются микроРНК [5, 11]. МикроРНК
(microRNA) — группа небольших белок-некодирующих последовательностей (20–22 нуклеотида), которые играют важную роль в регуляции
экспрессии генов на посттранскрипционном
уровне. Они участвуют в регуляции таких фундаментальных биологических процессов, как
клеточная пролиферация, дифференцировка,
апоптоз, адгезия, ангиогенез, ответ на стресс,
в воспалительных процессах [3, 12]. МикроРНК
распознает свои комплементарные последовательности в 3'-нетранслируемой области
(3'-НТО) мРНК-мишеней [5]. Следует отметить,

что только зрелая микроРНК способна обеспечить распознавание в мРНК последовательности. В зависимости от комплементарности
микроРНК с участком связывания в 3'-НТО
мРНК-мишени их взаимодействие приводит
либо к деградации мРНК-мишени (если она
полностью комплементарна), либо к блокировке
трансляции (если комплементарность частичная) [7]. По разным оценкам, от 30 до 60% генов
человека являются мишенями микроРНК [13].
Нарушение экспрессии и регуляторной
функции микроРНК может возникать в результате эпигенетической модификации (гиперметилирования). Гиперметилирование регуляторных участков генов микроРНК нарушает их взаимодействие с факторами транскрипции,
поскольку происходит блокирование этих
участков посредством белков, специфично связывающихся с метилированными CpG-парами
(Methyl CpG binding proteins). Кроме того,
в результате метилирования происходит изменение окружающего хроматина с переходом его
в стабильно репрессированное состояние [14].
Следует отметить, что гиперметилирование
генов микроРНК встречается в 5–6 раз чаще,
чем белок-кодирующих генов [15]. Прежде
всего это касается микроРНК, относящихся
к супрессорным: miR-203а, -375, -124а-1/2/3,
-137, -127, -125b-1, -130b, -107. Эти микроРНК
ингибируют экспрессию онкогенов и тем самым
сдерживают опухолевую прогрессию [3]. При
разных видах рака изучаются профили метилирования генов микроРНК, поскольку они могут
использоваться как прогностические и диагностические биомаркеры.
Цель: определение профиля метилирования
генов супрессорных miR -203а, -375, -124а-1/2/3,
-137, -127, -125b-1, -130b, -107 при РМЖ.
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Рис. 1. Распределение пациентов в зависимости от возраста

верифицирован гистологически и иммуногистохимически. В исследовании преобладали
больные со II (51,4%) и III (31,4%) стадиями
опухолевого процесса (табл. 1).
В таблице 2 представлено распределение
больных по молекулярно-биологическим подтипам. Люминальный РМЖ диагностирован
в 55 случаях; подтип А установлен у 19 больных; подтип Б-Her2/neu-негативный —
у 13 больных, и в 23 случаях — подтип Б-Her2/
neu-позитивный. Другие молекулярные подтипы РМЖ наблюдались в 15 случаях: трижды
негативный — в 10 и Her2/neu(+) обогащенТаблица 1
Распределение больных по стадиям заболевания ный — в пяти.
Молекулярно-генетические исследования
Количество
провели
на базе лаборатории патогеномики и
Показатель
Процент (%)
больных
транскриптомики ФГБНУ «Научно-исследоваСтадии
тельский институт общей патологии и патофиI
11
15,7
зиологии» (заведующий лабораторией — доктор
биологических наук, профессор Э.А. Брага).
II
36
51,4
Материалом для исследования послужили
III
22
31,4
70 парных образцов (опухоль/непораженная
IV
1
1,4
ткань молочной железы). С использованием
Размер опухоли
метода метил-специфичной ПЦР (МС-ПЦР)
с праймерами, специфичными к метилированT1
15
21,4
ным и неметилированным аллелям, исследоваT2
43
61,4
ны профили метилирования 10 генов микроРНК:
T3
5
7,2
miR-203a, miR-375, miR-124a-1/2/3, miR-137,
T4
7
10
miR-130b, miR-107, miR-125b-1 и miR-127.

Материалы и методы

В исследования включены 70 больных РМЖ
в возрасте от 30 до 72 лет (средний возраст
51,9±9,8 лет, медиана 54 года) (рис. 1).
Статистически значимых различий распределения больных по возрастным группам не отмечено. Как видно из рисунка, большинство
составили пациентки от 40 до 60 лет.
Все пациентки прошли обследование и
лечение в ФГБУ «НМИЦ онкологии имени
Н.Н. Блохина» Минздрава России в период
с января 2004 г. по декабрь 2017 г. Диагноз был
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версии бисульфитом, а затем исследовали
с помощью МС-ПЦР. Праймеры подбирали
к исследуемому локусу в двух вариантах:
1) к метилированному аллелю, 2) к неметилированному аллелю. СpG-динуклеотиды в составе праймеров не метилированы. Праймеры
комплементарны полностью метилированной
или неметилированной ДНК после бисульфитной конверсии. МС-ПЦР проводили
в 20 мкл реакционной смеси («СибЭнзим»,
Новосибирск).
Амплификацию проводили по установленной программе (амплификатор T100 Bio-Rad,
США). Для каждой пары праймеров проверяли
отсутствие продукта ПЦР на неконвертированной ДНК и наличие продукта ПЦР на конвертированной ДНК. В качестве контролей для неметилированных аллелей использовали коммерческий препарат ДНК #G1471 (Promega, США).
В качестве позитивного контроля 100%
метилирования использовали коммерческий
препарат ДНК #SD1131 (Thermo Fisher
Scientific, США). Продукты ПЦР разделяли
с помощью электрофореза в 2% агарозном геле
и результат анализировали с помощью системы
Gel Doc EZ System (Bio-rad, США).
Подбор праймеров для МС-ПЦР осуществляли с помощью программ Methyl Primer
Express v.1.0 (Invitrogen, США) и Primer Select
(DNAstar, США) со следующими параметрами:
размер ампликонов 100–200 пар оснований,
от 4 до 7 CpG-динуклеотидов на пару праймеров, от 4 до 10 цитозиновых остатков, не входящих в CpG-динуклеотиды, разница в температурах плавления праймеров в паре праймеров — не более 5 градусов. Первоначальные
варианты пар праймеров проверяли на образо-

вание димеров, самодимеров и вторичных
структур с помощью программы Vector NTI
v.10.0 (Invitrogen, США).
Для статистической обработки результатов
проведенного исследования все данные 70 больных РМЖ сформированы с помощью специально разработанного кодификатора и внесены
в базу данных, созданную на основе электронных таблиц EXCEL v. 2010 г. Полученные
результаты обработаны стандартными пакетами STATISTICA, v. 10 и SPSS, v. 21.
Достоверность различий между количественными показателями вычисляли по критерию t Стьюдента для нормально распределенных величин. Для сравнения качественных
параметров применяли точный критерий
Фишера и X2. Различия считали значимыми
при p < 0,05 (точность ≥95%); также использовалась маргинальная значимость (0,05 < p < 0,1)
для обозначения тенденции.

Результаты и обсуждение
В нашем исследовании изучено метилирование 10 генов микроРНК, результаты которого
представлены в табл. 3. Как видно из таблицы,
частота метилирования генов микроРНК-124а-1,
-124а-3, -125b-1, -127, -137, -130b в опухоли
была статистически значимо выше (р < 0,05,
по Фишеру), чем в образцах гистологически
неизмененной ткани молочной железы.
Повышение частоты метилирования указанных
генов описано при различных видах опухолей
(в том числе при РМЖ) в других исследованиях
зарубежными коллегами [14–17]. Обращает
на себя внимание, что наиболее часто при РМЖ
наблюдалось метилирование генов miR-124а-1
(75,7%, n = 53 против 27,1%, n = 19, р < 0,05),
Таблица 2

Распределение больных по молекулярно-биологическим подтипам
Подтипы РМЖ

Количество больных

Процент (%)

Люминальный А (РЭ и/или РП +, Her2/neu –, Ki67 менее 20)

19

27,1

Люминальный Б Her2/neu негативный (Her2/neu –, РЭ/РП +, Ki67 выше 20)

13

18,6

Люминальный Б Her2/neu позитивный (Her2/neu +, РЭ/РП +, Ki67 выше 20)

23

32,9

Erb-B2 — сверхэкспрессирующий (Her2/neu +, РЭ/РП –)

5

7,1

Трижды негативный

10

14,3

Итого

70

100

17
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чем в образцах гистологически неизмененной
ткани молочной железы (табл. 3). Известно,
что в результате метилирования промоторных
CpG-островков генов микроРНК miR 124а
(miR 124a 1,-2,-3) их экспрессия снижается.
Низкий уровень экспрессии miR 124 наблюдается при метастатических и агрессивных формах РМЖ [17].
Чуть реже в нашем исследовании наблюдалось метилирование гена miR-125b-1, которое
составило 48,6% (n = 34, р < 0,05), тогда как
в образцах нормальной ткани молочной железы лишь у четырех больных выявлено метилирование данного гена.
Довольно часто выявлялось метилирование
miR-375, однако различия недостоверны
(р = 0,1559).
Частота метилирования генов микроРНК
-124a-1, -124a-3, -137, -130b в гистологически
неизмененной ткани варьировала в диапазоне
10,0–27,1%. Установленное повышение частоты
метилирования генов в условно нормальной
ткани может означать, что события, выявленные
нами на молекулярном уровне, опережают изменения на гистологическом уровне. Это может
свидетельствовать о вовлеченности близлежащей ткани в опухолевый процесс. Вероятно,

метилирование этих генов относится к ранним
событиям в патогенезе РМЖ, что может служить основанием для их использования с целью
ранней диагностики данного заболевания.
Следует подчеркнуть, что гиперметилирование генов микроРНК miR-125b-1, miR-127
при РМЖ показано впервые. Изменение частоты метилирования для генов микроРНК miR124а-2, -203а, -375 и -107 в опухоли по сравнению с гистологически неизмененной тканью
варьировало в диапазоне 0–1,7 раза и было
статистически незначимо. В литературе существуют данные о частоте гиперметилирования
указанных генов miR при различных типах
опухолей, но они противоречивы [3].
По данным различных исследований, при
ряде опухолей отмечается ассоциация метилирования генов микроРНК с клиническими характеристиками опухоли. Нами также был проведен анализ изменения частоты метилирования
генов микроРНК в зависимости от размера опухоли, поражения лимфатических узлов и от стадии заболевания. Выявлено статистически значимое увеличение частоты метилирования генов
miR-127 и miR-137 на поздних III–IV стадиях
по сравнению с I–II стадиями (R = 0,503, p < 0,001
и R = 0,243, p < 0,05, соответственно) (рис. 2).
Таблица 3

Частота метилирования генов микроРНК при РМЖ
и в гистологически неизмененной ткани молочной железы
Ткань молочной железы
Ген

опухолевая (n = 70)

р

нормальная (n = 70)

абс.

%

абс.

%

miR -124а-1

53

75,7

19

27,1*

1,3×10–8

miR -124а-2

16

22,9

17

24,3

1,0000

miR -124а-3

27

38,6

7

10,0*

0,0001

miR -125b-1

34

48,6

4

5,7*

8,7×10–9

miR -127

21

30,0

0

—*

9,7×10–7

miR -137

26

37,1

14

20,0*

0,0389

miR -203a

17

24,3

16

22,9

1,0000

miR -375

29

41,4

20

28,6

0,1559

miR -130b

26

37,1

10

14,3*

0,0034

miR -107

12

17,1

7

10,0

0,3237

* Различия достоверны по сравнению с нормальной тканью, р < 0,05.
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Рис. 2. Ассоциация метилирования генов miR-127 и miR-137 с клинической стадией РМЖ
Примечание: количество пациенток со стадиями I–IV — 11, 36, 22 и 1 соответственно

Также статистически значимо высокая частота метилирования гена miR-127 связана с увеличением размера опухоли (Т1/Т2 против Т3/Т4),
10/56 против 11/14, р = 0,0018, а для генов miR125b-1, miR-127, miR-137 — с наличием метастазов в лимфатических узлах (N0M0 против
N1-2M1 (9/28 против 25/42, р = 0,0302; 0/28 против 21/42, р < 0,0001; 6/28 против 20/42,
р = 0,0425, соответственно).
Следующим этапом нами были сопоставлены
данные по конкордантному изменению статуса
метилирования исследованных генов микроРНК
с использованием выборки из 70 образцов РМЖ.
Конкордантность данных оценивали с помощью
коэффициента корреляции Спирмена и выявили
статистически значимую взаимосвязь между следующими генами микроРНК (табл. 4):
• miR-124а-1 и miR-124а-2, miR-137;
• miR-124а-3 и 125b-1, miR-137;
• miR-137 и miR-124а-1, miR-124а-3;
• miR-127 и miR-107.

Полученные данные по кометилированию
генов исследованных микроРНК могут свидетельствовать о том, что данные микроРНК
предположительно участвуют в регуляции
одних и тех же процессов в клетке, нарушение
которых может приводить к прогрессированию РМЖ.
Роль супрессорных микроРНК в онкогенезе
сложно переоценить. Например, изученные
нами miR-124а-1, miR-124а-2 и miR-137 участвуют в совместной регуляции пролиферации
клеток, вызывают остановку клеточного цикла
в G1 фазе и апоптоз, ингибируют миграцию и
инвазию клеток, влияют на дифференцировку
стволовых клеток [3, 18]. Экспрессия генов miR124а-1, miR-124а-2 инактивируется в результате
метилирования их промоторных CpG-островков,
что показано при многих солидных опухолях
[19–21]. При РМЖ низкий уровень экспрессии
miR-124 отражает агрессивность опухоли [17].
Повышенная экспрессия miR-124 обеспечивает
Таблица 4

Кометилирование генов исследованных микроРНК
124а-1
124а-1

124а-2

124а-3

125b-1

127

137

107

0,308

—

—

—

0,297

—

—

—

—

—

—

0,242

—

0,302

—

—

—

—

—

0,281

124а-2

0,308

124а-3

—

—

125b-1

—

—

0,242

127

—

—

—

—

137

0,297

—

0,302

—

—

—

Примечание. Показаны только статистически значимые результаты (р < 0,05).
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подавление экспрессии генов STAT3, Bcl-2 и
Cyclin D1, тем самым ингибируя клеточную
инвазию и пролиферацию, индуцируя остановку клеточного цикла в фазе G0/G1 и облегчая
апоптоз клетки [21].
Гиперметилирование промоторного района
miR-137 ассоциировано с подавлением экспрессии этого гена при многих новообразованиях, в том числе при РМЖ [22]. За последние
5 лет в зарубежной литературе появились
исследования об использовании гиперметилирования miR-137 в диагностике, прогнозе и
лечении различных онкозаболеваний [3].
Исследования, проведенные на клеточной
линии MDA-MB-231 РМЖ, показали, что гиперэкспрессия miR-137 приводит к уменьшению
пролиферации и миграции, воздействуя на экспрессию эстрогенового рецептора (ERRα) [23].
Это говорит о том, что miR-137 можно использовать в качестве потенциального терапевтического агента для лечения РМЖ.
Таким образом, учитывая литературные данные, полученные пары микроРНК можно было
бы рассматривать как прогностические маркеры
и потенциальные мишени в терапии РМЖ.

микроРНК, оказывают системное влияние
на ключевые процессы и сигнальные пути
в патогенезе рака. Учитывая, что нарушение
паттерна метилирования ДНК наблюдается
на всех этапах канцерогенеза и может быть
использовано для диагностики и прогнозирования течения ряда опухолей [7, 26], мы изучили метилирование промоторных районов
10 генов микроРНК. Наше исследование показало, что частота метилирования генов
микроРНК miR-124a-1, miR-124a-3, miR-137,
miR-127, miR-125b-1, miR-130b при РМЖ
составила 75,7, 38,6, 37,1, 30,0, 48,6 и 37,1%
соответственно и во всех случаях была достоверно выше, чем в образцах гистологически
нормальной ткани (р < 0,01). Для miR-127,
miR-137, miR-125b-1 установлена ассоциация
метилирования с параметрами прогрессирования РМЖ. Данные о повышенной частоте метилирования большинства из 10 изученных генов
микроРНК, об их связи с клиническими характеристиками опухоли, полученные в этой работе, указывают на онкосупрессорную функцию
таких микроРНК при РМЖ, что может быть
использовано для разработки методов ранней
диагностики. Анализ кометилирования генов
Заключение
микроРНК установил пары микроРНК, котоЭпигенетические механизмы, в частности, рые могут служить маркером неблагоприятнометилирование промоторных областей генов го прогноза РМЖ.
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