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СТАТУС МЕТИЛИРОВАНИЯ ПРОМОТОРНЫХ ОБЛАСТЕЙ 11 ГЕНОВСУПРЕССОРОВ ПРИ ЗЛОКАЧЕСТВЕННОМ НОВООБРАЗОВАНИИ
ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ГУ «РНПЦ радиационной медицины и экологии человека», г. Гомель, Беларусь
У «Гомельский областной клинический онкологический диспансер», г. Гомель, Беларусь
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В статье приводятся результаты молекулярно-генетического анализа гиперметилирования промоторных областей 11 генов-супрессоров (RARβ, HIN1, DAPK, GSTP1, APC,
Cyclin D2, RASSF1A, p16, E-Cadherin, hMLH1 и BRCA1) в группе из 20 пациентов с
диагнозом «рак предстательной железы». Показано, что гиперметилирование хотя бы по
одному гену присутствует в 95% случаев. Наиболее метилированными оказались 6 из 11
анализируемых генов: RARβ, HIN1, RASSF1A, GSTP1, APC и Cyclin D2 что позволяет
рассматривать их в качестве кандидатов для формирования диагностической панели маркеров рака предстательной железы. Для оценки специфичности данных маркеров требуется проведение дополнительных исследований.
Ключевые слова: рак предстательной железы, гиперметилирование геновсупрессоров, полимеразная цепная реакция
Введение
Общепринятая в настоящее время методология обследования пациентов с патологией предстательной железы (ПЖ) –
пальцевое
ректальное
исследование
(ПРИ), трансректальное ультразвуковое
исследование (ТРУЗИ), определение ПСА,
и, при наличии показаний, пункционная
биопсия ПЖ, которая позволяет на основании параллельных цитологических и
гистологических исследований выставить
заключение о характере патологического
процесса. При этом использование традиционных методов цитологических и гистологических окрасок не всегда позволяет
проводить дифференциальную диагностику пограничных изменений эпителия
между простатической интраэпителиальной неоплазией 2-3 степени и раком предстательной железы (РПЖ).
Следует отметить, что чувствительность ПРИ в дифференциальной диагностике доброкачественной гиперплазии
14

предстательной железы (ДГПЖ) и локализованного РПЖ составляет 52%, а специфичность 81%. Чувствительность ТРУЗИ
в дифференциальной диагностике ДГПЖ и
местнораспространенного РПЖ составляет
50-92%, специфичность 58-68%. ПСА является органоспецифическим маркером, относящимся к ткани ПЖ и метастазам РПЖ.
Определение уровня ПСА в сыворотке крови считается наиболее точным в диагностике РПЖ. Диагноз РПЖ вероятен, если уровень ПСА в сыворотке крови выше 30 нг/мл.
Когда же он находится в пределах от 4 до 30
нг/мл, более чем половина случаев оказывается при биопсии ложноположительными.
Таким образом, в настоящее время актуальным представляется поиск новых дополнительных маркеров РПЖ и создание на их
основе высокочувствительной диагностической панели, которая, наряду с традиционными методами, позволит существенно
повысить точность диагноза на ранних стадиях развития злокачественного процесса.
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В последнее десятилетие при поиске новых маркеров злокачественных новообразований, включая РПЖ, все большее внимание уделяется молекулярногенетическим маркерам. В настоящее
время известно несколько десятков генов
и их продуктов, которые потенциально вовлечены в развитие РПЖ и могут в той или
иной степени рассматриваться в качестве
маркеров злокачественного процесса.
Особое внимание в настоящее время уделяется эпигенетическим событиям,
происходящим в опухолевых клетках, а
именно – изменение статуса метилирования ДНК в области промоторов геновсупресоров. Так называемое сверхметилирование (гиперметилирование) приводит к
полной инактивации генов, чьи продукты
являются ключевым фактором регуляции
клеточной пролиферации и апоптоза.
Исследования последнего десятилетия
показали, что инактивация генов-супрессоров
опухоли, ассоциированная с гиперметилированием промоторной области, является таким
же характерным признаком опухолей человека, как и генетические нарушения, и служит
альтернативным механизмом потери функции генов-супрессоров [1-3].
Как было установлено в ряде исследований, гиперметилирование геновсупрессоров сопровождает такие заболевания, как рак печени, рак легкого, рак мочевого пузыря, рак щитовидной железы [4-7]
и злокачественные новообразования ряда
других локализаций. Существуют данные
о фактах гиперметилирования при раке
предстательной железы [8].
Исходя из вышесказанного, исследования, направленные на изучение сопряженности гиперметилирования различных
генов-супрессоров со злокачественными
процессами предстательной железы на
различных стадиях канцерогенеза, дадут
возможность существенно уточнить наши
знания о значимости эпигенетических событий при раке предстательной железы.
Целью данной работы являлось изучение статуса метилирования 11 различных
генов-супрессоров в ткани предстатель-

ной железы у пациентов с диагнозом «рак
предстательной железы».
Материалы и методы исследования
Группа исследования и пробоподготовка
Группа исследования была сформирована из 20 пациентов У «Гомельский областной клинический онкологический диспансер» с диагнозом «рак предстательной
железы», проходивших обследование и лечение в 2010-2011 гг. Материал для исследования в виде ткани предстательной железы, взятой посредством пункционной биопсии, был получен после подписания пациентом формы информированного согласия.
Все исследуемые случаи были представлены мелкоацинарными аденокарциномами.
Выделение ДНК из ткани предстательной
железы проводилось с использованием набора реагентов Genomic DNA PurificationKit
(Fermentas) в соответствии с прилагаемой
инструкцией. Дополнительно к набору были
использованы хлороформ (осаждение белка), изопропанол (осаждение ДНК), а также
70% этанол для отмывки ДНК.
Анализ гиперметилирования предусматривает этап модификации ДНК бисульфитным методом. В нашей работе
образцы ДНК модифицировали с использованием набора для бисульфитной модификации CpGenome™ Universal DNA
ModificationKit (Chemicon) в соответствии
с прилагаемой инструкцией.
Молекулярно-генетический анализ
Анализ гиперметилированияпромоторных областей генов-супрессоров осуществлялся посредством метилспецифической
полимеразной цепной реакции (МС-ПЦР)
с последующей детекцией результатов амплификации при помощи агарозногогельэлектрофореза. Исследование проводилось по 11 различным генам: RARβ, HIN1,
DAPK, GSTP1, APC, Cyclin D2, RASSF1A,
p16, E-Cadherin, hMLH1 и BRCA1. Следуя
методике МС-ПЦР, для анализа каждого из
генов были использованы две пары олигонуклеотидных праймеров – для выявления
неметилированной ДНК и для определения
метилированной последовательности. Вы-
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бранные для исследования праймеры представлены в таблице 1 с указанием основных параметров ПЦР.

Состав реакционной смеси для проведения МС-ПЦР в нашей работе был
следующим: 2,5 мкл 10× HotStart ПЦР бу-

Таблица 1 – Праймеры для анализа гиперметилированияпромоторных областей 11
генови оптимальные условия проведения МС-ПЦР
Ген/
Локализация
RARβ
3p24

RASSF1A
3p21.3

HIN1
1q23.1

DAPK
9q34.1

GSTP1
11q13-qter

Cyclin D2
12p13

hMLH1
3p22.3

APC
5q21-q22

p16
9p21

E-Cadherin
16q22.1

BRCA1
17q21

16

Название
праймера

Последовательность нуклеотидов 5’-3’

RAR-U-F
RAR-U-R
RAR-M-F
RAR-M-R
PAN-F
PAN-R
MSP-F
MSP-R
USP-F
USP-R
HIN-U-F
HIN-U-R
HIN-M-F
HIN-M-R
DAPUF
DAPUR
DAPMF
DAPMR
MS-F
MS-R
UMS-F
UMS-К
D2UM-F
D2UM-R
D2M-F
D2M-R
H1UM-F
H1UM-R
H1M-F
H1M-R
APCUM-F
APCUM-R
APCM-F
APCM-R
p16UM-F
p16UM-R
p16M-F
p16M-R
CDH1-UF
CDH1-UR
CDH1-MF
CDH1-MR
BRCAUM-F
BRCAUM-R
BRCAM-F
BRCAM-F

GGATTGGGATGTTGAGAATGT
CAACCAATCCAACCAAAACAA
GAACGCGAGCGATTCGAGT
GACCAATCCAACCGAAACG
GGAGGGAAGGAAGGGTAAG
CAACTCAATAAACTCAAACTCCC
GGGTTTTGCGAGAGCGCG
GCTAACAAACGCGAACCG
GGTTTTGTGAGAGTGTGTTTAG
CACTAACAAACACAAACCAAAC
GGTATGGGTTTTTTATGGTTTGTT
CAAAACTTCTTATACCCAATCCTCA
GGTACGGGTTTTTTACGGTTCGTC
AACTTCTTATACCCGATCCTCG
GGAGGATAGTTGGATTGAGTTAATGTT
CAAATCCCTCCCAAACACCAA
GGATAGTCGGATCGAGTTAACGTC
CCCTCCCAAACGCCGA
TTCGGGGTGTAGCGGTCGTC
GCCCCAATACTAAATCACGACG
GATGTTTGGGGTGTAGTGGTTGTT
CCACCCCAATACTAAATCACAACA
AGAGTATGTGTTAGGGTTGATT
ACATCCTCACCAACCCTCCA
GGCGGATTTTATCGTAGTCG
CTCCACGCTCGATCCTTCG
TTTTGATGTAGATGTTTTATTAGGGTTGT
ACCACCTCATCATAACTACCCACA
ACGTAGACGTTTTATTAGGGTCGC
CCTCATCGTAACTACCCGCG
GTGTTTTATTGTGGAGTGTGGGTT
CCAATCAACAAACTCCCAACAA
TATTGCGGAGTGCGGGTC
TCGACGAACTCCCGACGA
TTATTAGAGGGTGGGGTGGATTGT
CAACCCCAAACCACAACCATAA
TTATTAGAGGGTGGGGCGGATCGC
GACCCCGAACCGCGACCGTAA
TAATTTTAGGTTAGAGGGTTATTGT
CACAACCAATCAACAACACA
TTAGGTTAGAGGGTTATCGCGT
TAACTAAAAATTCACCTACCGAC
GGTTAATTTAGAGTTTTGAGAGATG
TCAACAAACTCACACCACACAATCA
GGTTAATTTAGAGTTTCGAGAGACG
TCAACGAACTCACGCCGCGCAATCG

Параметры МС-ПЦР
Тотж,
MgCl2,
мМ
ºС
2,0

2,5

60

54
64

2,5

60

2,0

60

2,5

60

2,5

59

2,5

56

2,5

56

2,5

61

2,5

59

2,5

56

2,5
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фер (200 мMТрис-HClpH 8,3, 200 мMKCl,
50мM (NH4)2SO4), 1 мкл 10мM смеси dNTP,
0,1 мкл каждого 100 мкM праймера, 2,0-2,5
мкл 25мM MgCl2 (см. таблицу 1), 0,1 мкл
HotStart Taq-полимеразы (5ед./мкл), 1 мкл
образца модифицированной ДНК, вода
ПЦР-качества до объема 25 мкл. Для ПЦР
используются специальные пробирки объемом 0,2 мл.
Общая схема программы для амплификатора выглядит следующим образом:
начальная денатурация – 4 мин. при 95ºС,
затем 40 циклов 30-секундной денатурации при 94ºС, отжиг праймеров – 30 сек.
при температуре 54-64ºС (см. таблицу 1) и
элонгация 30 сек. при 72ºС. В завершении
– финальная элонгация 5 мин. при 72ºС и
охлаждение до 4ºС. Реакцию амплификации осуществляли в приборе GeneAmp
2400 PCR System (Perkin-Elmer).
Анализ продуктов МС-ПЦР осуществлялся посредством агарозного гельэлектрофореза и окраской бромистым этидием в камере SE-2 (Helicon) с источником
питания Эльф-4 (ДНК-технология). Гелевым и электродным буфером был 1х ТBE
буфер рН 8,0 с 0,05% бромистым этидием.
Продукты амплификации объемом 7,5 мкл
смешивали с 2,5 мкл загрузочного буфера (70% водный р-р глицерина и 0,05%
бромфеноловый синий) и вносили в лунки 1,75% агарозного геля. Электрофорез
проводили в течение 30 мин. при 200 В.
Маркерами молекулярного веса являлись
фрагменты ДНК из набора «50pb DNA
StepLadder» (Promega), масса которых составляла 50-800 пар нуклеотидов с шагом в
50 п.н. Визуализация результатов осуществлялась посредством трансиллюминатора
UVT 1 (Biocom) и камеры для фотодокументирования гелей. Примеры электрофоретической детекции гиперметилирования
представлены на рисунке 1.
Результаты исследований
В
результате
проведенного
молекулярно-генетического анализа были
получены данные о статусе метилирования промоторных областей 11 генов-

U – результат амплификации неметилированной
ДНК, M – результат амплификации метилированной ДНК, ММВ – маркер молекулярного веса

Рисунок 1 – Результат
электрофоретической детекции продуктов
МС-ПЦР по генамRASSF1A (А), RARβ
(Б), HIN1 (В) и DAPK(Г)
супрессоров в ткани предстательной железы у 20 пациентов с РПЖ. Результаты анализа представлены в таблице 2. Как видно
из таблицы, метилирование в изученной
группе полностью отсутствовало по трем
из 11 генов – DAPK, E-Cadherin и hMLH1.
Относительно редкими были случаи
метилирования генов p16 и BRCA1 (5 и
10%, соответственно). По остальным 6 генам гиперметилирование промоторных областей выявлено в подавляющем большинстве случаев. Наиболее метилированные
оказались гены RARβ, HIN1 и RASSF1A
(95% по каждому гену). Гены GSTP1, APC
и Cyclin D2 были метилированы в 90%,
80% и 70% случаев соответственно. В целом метилирование по какому-либо из генов было выявлено в 95% исследованных
случаев рака предстательной железы.
Таким образом, в результате проведенного исследования среди 11 проанализиро-
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Таблица 2 – Результаты анализа гиперметилирования 11 генов-супрессоров
ID

RARβ

HIN1

DAPK

GSTP1

APC

CyclinD2

RASSF1A

p16

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19

Pt61
Pt62
Pt63
Pt64
Pt66
Pt68
Pt69
Pt70
Pt72
Pt74
Pt78
Pt84
Pt85
Pt87
Pt88
Pt89
Pt90
Pt91
Pt94

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
-

-

-

+
+
-

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

20 Pt95

+

+

-

+

-

-

+

-

-

-

-

+

ванных генов кандидатами в генетические
маркеры рака предстательной железы могут быть отобраны RARβ, HIN1, RASSF1A,
GSTP1, APC и Cyclin D2. В тоже время полученные данные носят предварительный
характер и требуют уточнения посредством
увеличения количества исследованных случаев рака предстательной железы. Продолжение данного исследования будет также
направлено на изучение специфичности
генов-кандидатов при дифференциальной
диагностике патологии предстательной
железы. Для достижения данной цели необходимо проведение исследования в группах сравнения из числа случаев доброкачественной гиперплазии предстательной
железы, предраковых состояний, а также в
нормальной ткани предстательной железы.
Заключение
В результате проведенного исследования определен статус метилирования промоторных областей 11 генов-супрессоров.
Шесть генов определены в качестве канди18

E-Cadherin hMLH1 BRCA1

В
целом

№

датов в генетические маркеры рака предстательной железы. Для формирования генетической панели маркеров требуется проведение дополнительных исследований с привлечением большего количества случаев
рака предстательной железы, а также групп
сравнения из числа пациентов с доброкачественной патологией и без патологии.
Работа выполнена в рамках Государственной программы научных исследований «Фундаментальная и прикладная медицина и фармация» подпрограмма «Фундаментальная и прикладная медицина»,
раздел 2 «Изучение патогенетических
основ социально-значимых заболеваний
человека для разработки методов их диагностики, лечения и профилактики» (договор № 1.2.27 от 28.02.2011 г.).
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DNA methylation status of promoter regions of 11 suppressor
genes in malignant neoplasm of prostate
The results of molecular genetic analysis of hypermethylated promoter regions of 11
suppressor genes (RARβ, HIN1, DAPK, GSTP1, APC, Cyclin D2, RASSF1A, p16, E-Cadherin, hMLH1, BRCA1) are given for the group of 20 patients diagnosed with prostate cancer. Hypermethylation of at least one gene is found to be present in 95 percent of all cases.
The six genes found to be most methylated (RARβ, HIN1, RASSF1A, GSTP1, APC, Cyclin D2) may be considered as candidates for the panel of prostate cancer tumor markers.
Assessment of specificity of the given markers is necessary.
Key words: prostate cancer, hypermethylation of genes-suppressors, polymerase chain
reaction
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