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Раково-тестикулярные гены – это группа ге-

нов, экспрессия которых в норме обычно наблю-

дается только в семенниках, плаценте, трофобла-

сте и яичниках. При малигнизации регуляция их 

работы нарушается, в результате в опухолях раз-

ных типов наблюдается экспрессия раково-

тестикулярных генов. Последние принадлежат 

разным мультигенным семействам и локализо-

ваны чаще всего на Х-хромосоме. Частота экс-

прессии раково-тестикулярных генов вариабиль-

на в различных опухолях [1]. Индукция экспрес-

сии этих генов в неопластических клетках 

наблюдается при деметилировании их промо-

торных областей. Включение гаметогенной про-

граммы в опухолевых клетках, показателем ко-

торой является индукция раково-тестикулярных 

генов – необходимое условие для приобретения 

опухолевыми клетками таких свойств как им-

мортализация, инвазия и метастазирование [2]. 

Экспрессия сильно варьирует между опухолями 

различных типов [3]. Матричная РНК раково-

тестикулярных генов с достаточно высокой ча-

стотой обнаруживается в периферической крови 

онкологических больных. Обнаружение мРНК 

раково-тестикулярных генов в периферической 

крови свидетельствует о наличии в кровяном 

русле метастазирующих клеток [4]. Получены 

данные о мониторинговой значимости экспрес-

сии раково-тестикулярных генов, относящихся к 

разным семействам [1, 5]. 

Цель настоящей работы – сравнительный ана-

лиз встречаемости мРНК раково-тестикулярных 

генов MAGEA1-6, MAGEC1, GAGE1-9 и XAGE1, 

2,4 в периферической крови и в опухолевых оча-

гах больных раком почки. 

 

Материалы и методы 

 

Исследовали образцы периферической крови 

и опухолевых очагов 64 больных раком почки 

(T1-4N0-2M0-1), проходивших лечение в При-

волжском окружном медицинском центре, 

Нижний Новгород. В качестве контроля ис-

пользовали 10 образцов периферической крови, 

полученных от здоровых волонтеров. 

Выделение тотальной РНК из образцов пе-

риферической крови и опухоли проводили по 

методике, описанной ранее [6]. Перед выделе-

нием РНК из тканей опухолевого очага образцы 

подвергали трехкратному замораживанию-

оттаиванию. Реакцию обратной транскрипции 

проводили с использованием смеси обратных 

праймеров и обратной транскриптазы M-MuLV 

(«Fermentas», Латвия). Амплификацию кДНК 

исследуемых раково-тестикулярных генов про-

водили в два раунда полимеразной цепной ре-

акции (ПЦР) с использованием праймеров, спе-

цифичных к местам соединения экзонов. На 

первом этапе проводили 35 циклов множе-

ственной ПЦР (94
0 

– 30 с, 60
0 

– 30 с, 72
0 

– 45 с) с 
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использованием праймеров, специфичных ко 

всем исследуемым мРНК. С целью раздельной 

амплификации представителей каждого семей-

ства исследуемых мРНК раково-тестикулярных 

генов на втором этапе проводили 25 циклов 

гнездовой ПЦР (94
0 
– 30 с, 60

0 
–30 с, 72

0 
– 45 с) в 

присутствии специфических праймеров. Ре-

зультаты реакции оценивали методом электро-

фореза в 1.5%-ном агарозном геле в присут-

ствии бромида этидия. Специфичность получа-

емого амплификата подтверждали определени-

ем нуклеотидной последовательности с помо-

щью автоматического секвенирования с исполь-

зованием генетического анализатора ABI Prism 

3130 Аpplied Biosystems. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

В настоящее время известны более трех де-

сятков генов суперсемейства MAGE, имеющих 

общее филогенетическое происхождение. Гены, 

принадлежащие семействам MAGEA, -B и -C 

(MAGE гены I типа), имеют полную открытую 

рамку считывания, кодируемую одним экзоном. 

Семейство генов MAGEA включает 12 предста-

вителей и локализовано в регионе Xq28 хромо-

сомы Х [7], кластер гомологичных генов 

MAGEB – в регионе Xp21 [8], кластер генов 

MAGEC локализовано в регионе Xq26–27 [9]. 

Белки MAGE являются транскрипционными 

факторами, регулирующими процессы ацетили-

рования гистонов, участвуют в убиквитинили-

ровании белков. Экспрессия генов MAGE за-

щищает клетки от программируемой смерти, 

что способствует развитию злокачественных 

новообразований [10].  

В наших исследованиях в 19 из 27 тестиро-

ванных образцов опухолевых очагов больных 

раком почки была выявлена мРНК MAGEA1-6. 

То есть у данных больных в клетках опухоле-

вых очагов экспрессировался один или не-

сколько генов MAGEA, принадлежащих группе, 

состоящей из шести генов (MAGEA1-6). Часто-

та выявления мРНК генов MAGEA1-6 состави-

ла 70.4%. В периферической крови больных 

раком почки мРНК генов MAGEA1-6 обнару-

живалась значительно реже. Она была выявлена 

лишь у трех из 37 тестированных больных. Ча-

стота выявления мРНК данной группы генов в 

крови больных раком почки составила 8.1%. В 

двух случаях из трех мРНК MAGEA1-6 обна-

руживалась у больных также и в опухолевых 

очагах. У одного больного мРНК MAGEA1-6 в 

образце опухолевого образца не выявлялась, 

что свидетельствует о различиях в экспрессии 

MAGEA1-6 генов в опухолевом образце и цир-

кулирующих в крови опухолевых клетках. За-

метим, что в периферической крови здоровых 

волонтеров мРНК MAGEA1-6 не была обнару-

жена ни в одном из 10 случаев. 

В опухолевых очагах больных раком почки 

мРНК гена MAGEC1 обнаруживалась в 12 из 27 

случаев, что в 1.6 раза реже, чем встречаемость 

мРНК группы генов MAGEA1-6. В восьми слу-

чаях это были больные, которые характеризова-

лись экспрессией генов MAGEA1-6, и лишь у 

трех больных в опухолевых очагах присутство-

вала мРНК MAGEC1, но не обнаруживалась 

мРНК MAGEA1-6. В периферической крови 

больных мРНК гена MAGEC1 обнаруживалась 

в 1.3 раза реже, чем в опухолевых очагах. Она 

была выявлена у 9 из 27 больных (33.3%). Ча-

стота встречаемости мРНК этого гена в крови 

оказалась в 4.1 раза больше частоты встречае-

мости мРНК шести генов MAGEA1-6. При этом 

ни у одного больного в крови не выявлялась 

мРНК генов MAGEA1-6 и MAGEC1 одновре-

менно.  

Сравнение встречаемости мРНК MAGEC1 в 

крови и опухолевых образцах больных показа-

ло, что в двух случаях тестируемая мРНК обна-

руживалась в периферической крови, но не де-

тектировалась в опухолевых очагах. Это указы-

вает на различия в структуре транскриптома 

злокачественно трансформированных клеток 

больных раком почки в опухолевых очагах и 

метастазирующих клеток, мигрирующих в 

кровь. В крови здоровых волонтеров мРНК гена 

MAGEC1 не выявлялась ни в одном из 10 слу-

чаев. 

Таблица 

Частота встречаемости мРНК раково-тестикулярных генов у больных раком почки 

Наименование 

гена 

Частота выявления мРНК раково-тестикулярных генов, % 

кровь здоровых доноров 
опухолевые очаги  

больных раком почки 

кровь больных  

раком почки 

MAGEA1-6 0 70.4 8.1 

MAGEC1 0 44.4 33.3 

GAGE1-9 0 48.1 35.1 

XAGE1,2,4 0 22.2 32.4 
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Еще одно суперсемейство раково-тестику-

лярных генов обозначено как GAGE/ 

PAGE/XAGE. Гены этого суперсемейства име-

ют по четыре-пять экзонов, кодируют белки 

длиной 79–146 аминокислот и экспрессируются 

в норме в семенниках и плаценте [11]. Показа-

но, что продукт гена GAGE7 блокирует Fas-

зависимый апоптоз, и апоптоз, инициируемый 

IFN-γ [12].
 
Обнаружены

 
корреляции между экс-

прессией GAGE и плохим прогнозом при неко-

торых видах рака [13]. 

При анализе экспрессии генов GAGE1-9 и 

XAGE1,2,4, принадлежащих данному суперсе-

мейству, нами было обнаружено, что в опухо-

левых очагах больных раком почки мРНК девя-

ти генов семейства GAGE (GAGE1-9) выявля-

лась в 13 из 27 случаев, что составило 48.1%. 

Частота обнаружения мРНК GAGE1-9 была в 

1.5 раза меньше, чем для генов MAGEA1-6, и 

соответствовала частоте встречаемости мРНК 

гена MAGEC1. В периферической крови здоро-

вых доноров мРНК генов GAGE1-9 не обнару-

живалась, но в крови больных раком почки она 

выявлялась в 35.1% случаев. Такая частота 

встречаемости значительно выше частоты 

встречаемости мРНК MAGEA1-6, но сопоста-

вима с встречаемостью мРНК гена MAGEC1. В 

четырех случаях мРНК GAGE1-9, не обнаружи-

вающаяся в опухолевых очагах, детектирова-

лась в периферической крови больных. 

Матричная РНК генов XAGE1,2,4 обнару-

живалась в шести из 27 тестированных опухо-

левых очагов больных раком почки (22.2%). В 

пяти случаях представители группы генов 

XAGE1,2,4 экспрессировались совместно с ге-

нами MAGEA1-6 и только в двух из шести слу-

чаях экспрессия генов XAGE происходила од-

новременно с экспрессией генов GAGE1-9. Не 

было выявлено ни одного совпадения с экс-

прессией гена MAGEC1, что указывает на вы-

сокую степень несовпадения экспрессии дан-

ных генов. В периферической крови здоровых 

доноров крови мРНК генов XAGE1,2,4 не обна-

руживалась. В периферической крови больных 

раком почки мРНК генов XAGE выявлялась в 

32.4% случаев (12 больных из 37), что в 1.5 раза 

больше частоты ее встречаемости в опухолевых 

очагах больных. Проведено сопоставление дан-

ных, полученных при анализе экспрессии генов 

XAGE1,2,4 в опухолевых очагах и крови боль-

ных. Обнаружено, что двое из шести больных, 

опухолевые очаги которых содержали мРНК 

XAGE, не имели в крови мРНК этих генов. У 

остальных больных мРНК генов XAGE1,2,4 

выявлялась как в крови, так и в образцах опухо-

левых очагов.  

Общая частота встречаемости мРНК раково-

тестикулярных генов, принадлежащих суперсе-

мействам MAGE и GAGE/PAGE/XAGE, соста-

вила в образцах опухолевых очагов 92%. Часто-

та встречаемости мРНК тестированных в работе 

раково-тестикулярных генов в периферической 

крови составила 70.3%. 

Таким образом, при раке почки, как и при 

других онкологических заболеваниях, в опухо-

левых очагах обнаруживается мРНК раково-

тестикулярных генов, принадлежащих суперсе-

мействам MAGE и GAGE/PAGE/XAGE. Мат-

ричная РНК этих генов выявляется также в пе-

риферической крови больных. Гены экспресси-

руются в разных сочетаниях и с разной часто-

той. Спектры экспрессии генов в образцах опу-

холевых очагов и в периферической крови от-

личаются, что указывает на различия в тран-

скриптоме злокачественно трансформирован-

ных клеток, присутствующих в опухолевых уз-

лах, и метастазирующих клеток, циркулирую-

щих в крови. Высокая частота выявления мРНК 

тестированных генов в периферической крови 

больных раком почки указывает на их потенци-

альную диагностическую значимость.  
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EXPRESSION OF CANCER-TESTIS GENES IN PATIENTS WITH RENAL CARCINOMA 
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In the current study, we have shown that in primary tumors and peripheral blood samples of renal cancer patients 

mRNAs of cancer-testis genes MAGE and  GAGE/PAGE/XAGE are present. The genes express in different combi-

nations and with different frequency. The spectra of gene expression differ, indicating the differences in transcrip-

tome structure of malignantly transformed cells present in tumor sites and of metastatic cells circulating in the blood. 
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