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Раково-тестикулярные гены в норме экс-

прессируются в клетках семенников и женских 

репродуктивных органах. Также их экспрессия 

часто индуцируется при опухолевой транс-

формации клеток. Большинство генов, относя-

щихся к этой группе, локализованы на Х хромо-

соме в виде мультигенных семейств [1]. На 

данный момент известно 70 семейств раково-

тестикулярных белков. Функции, которые выпол-

няют эти белки, до конца не ясны, однако было 

показано их участие в регуляции клеточного цик-

ла, процессах апоптоза, а также в работе транс-

крипционных комплексов [2]. Ограниченная экс-

прессия раково-тестикулярных генов позволила 

использовать их мРНК или сами белки в качестве 

биомаркеров опухолевого процесса. Продемонст-

рирована прогностическая роль обнаружения экс-

прессии раково-тестикулярных генов GAGE и 

MAGE-C(CT7) в клетках миеломы [3], генов 

MAGE-A и NY-ESO-I в клетках опухолевого оча-

га больных раком легкого [4] и меланомы [5], гена 

MAGE-C(CT7) в клетках опухоли молочной же-

лезы [6]. Недавно была показана возможность 

использования мРНК раково-тестикулярного гена 

SPAG9 для ранней диагностики рака уретры [7]. 

Также установлено, что мРНК раково-тести-

кулярных генов с достаточно высокой частотой 

обнаруживается в периферической крови онколо-

гических больных как на поздних, так и на ранних 

стадиях заболевания [8, 9]. При колоректальном 

раке (КР) также обнаружена экспрессия раково-

тестикулярных генов как клетками опухолевого 

очага, так и метастазирующими клетками, попав-

шими в периферическую кровь больного [10]. 

Однако остался не изученым характер экспрессии 

раково-тестикулярных генов в периферической 

крови больных КР до и после удаления опухоли. 

Поэтому целью настоящей работы стало срав-

нение частоты обнаружения мРНК MAGE-A1-6, 

MAGE-C, XAGE, NY-ESO, PAGE, GAGE и SSX 

в периферической крови больных КР до и после 

операции. 

 

Материалы и методы 

 

Исследовали образцы периферической крови 

и клеток опухолевых очагов, полученных от 49 

больных КР T1-4N0-3M0-1, поступивших на ле-

чение в хирургическое отделение больницы им. 

Семашко в 2008 г. Стадию онкологического 

процесса определяли в соответствии с Между-

народной классификации опухолей по системе 

TNM (ВОЗ, 1990). Больные получали лечение в 

объеме резекции опухолевого очага. Кровь на 

исследование брали до операции и через 5–7 

дней после операции. В качестве отрицательно-

го контроля использовали образцы перифериче-

ской крови 25 здоровых волонтеров. 
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Рис. 1. Электрофореграмма детекции мРНК раково-тестикулярных генов методом ОТ-ПЦР: 1 – маркер раз-

мерности ДНК; 2 – кДНК PAGE; 3 – кДНК MAGE-A1-6; 4 – кДНК GAGE; 5 – кДНК XAGE; 

6 – кДНК NY-ESO; 7 – кДНК MAGE-C7; 8 – кДНК SSX 

 
Образцы периферической крови и опухоле-

вых очагов собирали в буферный раствор, со-

держащий 4 М гуанидина, 0.5% тритона Х, 

25 мМ ацетата натрия, 10% фенола. РНК выде-

ляли из образцов методом фенол-хлороформной 

экстракции.  

Реакцию обратной транскрипции проводили 

с использованием смеси обратных праймеров и 

обратной транскриптазы M-MuLV («Promega», 

США) в соответствии с рекомендациями произ-

водителя. Амплификацию кДНК исследуемых 

раково-тестикулярных генов проводили в два 

раунда полимеразной цепной реакции (ПЦР) с 

использованием праймеров, специфичных к 

местам соединения экзонов [9]. На первом этапе 

проводили 35 циклов множественной ПЦР 

(94
0 

– 30, 60
0 

– 30, 72
0 

– 45 секунд) с использо-

ванием праймеров, специфичных ко всем ис-

следуемым мРНК. С целью раздельной ампли-

фикации представителей каждого семейства 

исследуемых мРНК раково-тестикулярных ге-

нов на втором этапе проводили 25 циклов гнез-

довой ПЦР (94
0 

– 30, 60
0 

– 30, 72
0
– 45 секунд) в 

присутствии специфических праймеров. Ре-

зультаты реакции оценивали методом электро-

фореза в 2%-ном агарозном геле в присутствии 

бромида этидия.  

 

Результаты и обсуждение 

 

На рис. 1 представлен пример обнаружения 

мРНК раково-тестикулярных генов в исследуе-

мых образцах методом ОТ-ПЦР. При анализе 

экспрессии раково-тестикулярных генов в клет-

ках опухолевого очага больных КР показано, 

что чаще других выявлялась мРНК SSX и 

MAGE-A (у 59% и 55% больных). Матричная 

РНК NY-ESO-I, PAGE, GAGE1-8, XAGE и 

MAGE-C была обнаружена в 33, 29, 29, 33 и 

10% случаев соответственно (таблица). Сум-

марная частота обнаружения мРНК исследуе-

мых раково-тестикулярных генов в образцах 

опухолевых очагов составила 85.5%. Следует 

отметить, что в каждом из исследуемых образ-

цов была обнаружена мРНК как минимум двух 

раково-тестикулярных генов, а в 26 образцах 

обнаруживались мРНК от трех до семи иссле-

дуемых раково-тестикулярных генов. 

В образцах периферической крови больных 

КР, взятых до удаления опухоли, наиболее час-

то обнаруживалась мРНК XAGE (33%) и 

MAGE-A (29%). Частота обнаружения мРНК 

раково-тестикулярных генов MAGE-C, SSX, 

PAGE, GAGE1-8 и NY-ESO-I составила 25, 22, 

18, 18 и 14% соответственно. Суммарная часто-

та обнаружения мРНК раково-тестикулярных 

генов в периферической крови больных КР до 

операции составила 80%. В большинстве случа-

ев в образцах периферической крови, взятых до 

операции, выявлялась мРНК только одного из 

исследуемых раково-тестикулярных генов. Од-

новременная экспрессия двух–пяти раково-

тестикулярных генов была обнаружена в 26 из 

49 исследуемых образцов периферической кро-

ви больных КР, взятой до хирургического уда-

ления опухоли.  

Исследование частоты обнаружения мРНК 

раково-тестикулярных генов в образцах пери-

ферической крови, взятой у тех же больных че-

рез 5–7 дней после хирургического вмешатель-

ства, показало результаты, сходные с характе-

ром экспрессии раково-тестикулярных генов в 

образцах опухолевого очага. Установлено, что 

как и в опухолевых очагах, наиболее часто об-

наруживались мРНК SSX и MAGE-A (в 35 и 

33% случаев). Матричная РНК NY-ESO-I, 

PAGE, GAGE1-8 и MAGE-C была обнаружена у 

13, 31, 31 и 21% больных соответственно. Инте-

ресно отметить, что суммарная частота обнару-

жения мРНК раково-тестикулярных генов в пе-

риферической крови, взятой после хирургиче-

ского удаления опухоли у тех же больных, была 

выше, чем в клетках опухолевого очага и соста-

вила 90%.  

На рис. 2 представлена диаграмма, иллюст-

рирующая распределение количества иссле-
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дуемых мРНК раково-тестикулярных генов, 

выявленных в одном образце. Как видно из 

рисунка, в образцах опухолевого очага КР 

чаще обнаруживается от двух до семи наиме-

нований мРНК. В образцах периферической 

крови, взятой до хирургического вмешатель-

ства, чаще всего выявлялись образцы, содер-

жащие мРНК только одного из исследуемых 

генов. После удаления опухоли в образцах 

периферической крови тех же больных пре-

имущественно детектировалось от двух до 

четырех наименований мРНК, а в 3 образцах 

было обнаружено присутствие 7 различных 

мРНК, что сходно с результатами, полученны-

ми для опухолевого очага.  

В клетках опухолевого очага максимальная 

частота обнаружения была показана для мРНК 

SSX. В образцах периферической крови до опе-

рации чаще обнаруживались мРНК гена XAGE, 

а после операции, как и в клетках опухолевого 

очага, наблюдалось повышение частоты обна-

ружения мРНК SSX. Поскольку выявление 

мРНК раково-тестикилярных генов в образцах 

периферической крови онкологических боль-

ных может являться показателем циркуляции 

опухолевых клеток в кровяном русле, можно 

предположить, что при хирургическом удале-

нии опухоли происходит попадание опухолевых 

клеток в кровяное русло и за счет этого возрас-

тает количество выявляемых в периферической 

крови наименований мРНК раково-тестикуляр-

ных генов. 

Интересно отметить, что индивидуальная 

встречаемость каждого вида мРНК была выше в 

опухолевых очагах, чем в периферической кро-

ви больных колоректальным раком, причем как 

до, так и после операции, за исключением 

мРНК MAGE-C. Матричная РНК MAGE-C гена 

Таблица 

Частота обнаружения мРНК раково-тестикулярных генов в исследуемых образцах 

Количество положительных проб (процентное содержание) 
Материал для  

исследования 
GAGE+ 

PAGE 
MAGE-A1-6 MAGE-C XAGE SSX NY-ESO 

Кровь до операции 

(n = 49) 
9(18) 16 (33) 12 (25) 14 (29) 11 (22) 7 (14) 

Клетки опухолевого 

очага (n = 49) 
14(29) 27 (55) 5 (10) 16 (33) 29 (59) 16 (33) 

Кровь через 5–7 дней 

после операции (n = 48) 
15 (31) 17 (35) 10 (21) 14 (29) 17 (35) 6 (12.5) 

 

Рис. 2. Коэкспрессия мРНК раково-тестикулярных генов в крови и клетках опухолевого очага: 0–7 – количество 

форм мРНК раково-тестикулярных генов, выявленных в одной пробе; белая штриховка – кровь больных коло-

ректальным раком, взятая до операции; серая с черным штриховка – кровь больных колоректальным раком, взя-

тая на 5–7 сутки после операции; черная штриховка – образцы опухолевого очага больных колоректальным ра-

ком 
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чаще выявлялась в крови больных колоректаль-

ным раком, чем в клетках опухолевого очага. 

Причем максимальное число проб, положи-

тельных на мРНК MAGE-C, было зафиксирова-

но в крови больных до операции (25%), чем в 

крови больных после резекции опухоли (21%). 

Только 10% протестированных образцов опухо-

левого очага были положительны на MAGE-C 

мРНК. Возможно данный антиген выполняет 

особую роль, характерную для опухолевых кле-

ток, циркулирующих в крови больных колорек-

тальным раком.  

Таким образом, продемонстрировано изме-

нение спектра мРНК раково-тестикулярных ге-

нов в крови больных колоректальным раком в 

первые 5–7 дней после удаления опухоли. До 

операции в крови больных чаще детектирова-

лось от 1 до 3 наименований мРНК раково-

тестикулярных генов, после операции в крови 

наблюдалось увеличение количества форм 

выявляемых мРНК. В клетках опухолевого 

очага максимальная частота обнаружения бы-

ла показана для мРНК SSX. В образцах пери-

ферической крови до операции чаще обнару-

живались мРНК гена XAGE, а после опера-

ции, как и в клетках опухолевого очага, на-

блюдалось повышение частоты обнаружения 

мРНК SSX. Специфический тип экспрессии 

был продемонстрирован для мРНК MAGE-C. В 

отличие от других мРНК, она чаще выявлялась 

в образцах крови, чем в клетках опухолевых 

очагов.  
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CANCER-TESTIS GENE mRNA OCCURRENCE IN COLORECTAL CANCER PATIENTS 

BEFORE AND AFTER TUMOR RESECTION 

 

T.V. Belova, D.V. Novikov, A.V. Kalugin, E.S. Plechanova, 

N. Gouram, A.V. Alyasova, V.V. Novikov 

 

The change of cancer-testis gene mRNAs spectrum in blood of colorectal cancer patients during 5–7 days after 

tumor resection has been demonstrated. From 1 to 3 cancer-testis mRNAs were detected in patient blood before the 

resection, and the detection of XAGE mRNA prevailed. An increase in different forms of cancer-testis mRNAs was 

found in the blood of the same patients after resection, SSX mRNA being detected more frequently. 

 

Keywords:  cancer-testis genes, colorectal cancer (colon cancer). 

 


