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Введение 

 

Раково-тестикулярные (CT от англ. cancer/ 

testis) гены экспрессируются в зародышевых 

клетках гонад и плаценты, эмбрионе и иммуно-

привилегированных тканях человека. В здоро-

вых дифференцированных тканях активность 

СТ-генов заблокирована эпигенетически, за 

счет метилирования регуляторных участков 

генов и модификаций гистонов. Функции боль-

шинства CТ-белков неизвестны, однако уста-

новлено их участие в регуляции клеточного 

цикла, транскрипции и апоптоза [1]. Для неко-

торых из них (гены MAGEA и SSX) показано 

участие в составе транскрипционных комплек-

сов [2, 3]. Активность СТ-генов наблюдается в 

клетках, для которых свойственна интенсивная 

пролиферация и способность к миграции. При 

неопластической трансформации клетки также 

наблюдается активация СТ-генов, вызванная 

процессами деметилирования генома. Исследо-

вания по изучению частоты обнаружения мРНК 

СТ-генов в раковых клетках показали, что акти-

вация СТ-генов носит случайный характер. Ра-

ковые клетки, экспрессирующие СТ-гены, ха-

рактеризуются пролиферативной активностью и 

способностью к миграции. Предполагается, что 

экспрессия СТ-генов придает раковой клетке 

свойства стволовых клеток опухоли [4].  

 Матричные РНК и белки СТ-генов исполь-

зуются в качестве онкомаркеров. К настоящему 

времени проведено большое количество иссле-

дований по обнаружению мРНК СТ-генов в 

опухолевых очагах и периферической крови 

пациентов с такими заболеваниями, как мела-

нома, рак легкого, молочной железы, желудка, 

кишечника [5], печени [6], эндометрия [7] и др. 

Экспрессия СТ-генов также обнаружена в клет-

ках доброкачественных опухолей молочной же-

лезы [8], яичников [9], щитовидной железы [10]. 

В клетках миомы матки (ММ) экспрессия СТ-

генов осталась практически не изученной. На 

данный момент имеется небольшое количество 

работ, посвященных изучению экспрессии СТ-

генов при ММ, в которых исследована экспрес-

сия генов двух СТ-семейств (MAGEA1-6 и 

GAGEC1) [5, 11–13]. Цель данного исследова-

ния – оценка частоты обнаружения мРНК 

MAGEA1-6, SSX1,2,4, XAGE1, NY-ESO-1 и 

MAGEC1 в клетках опухолевых очагов и пери-

ферической крови больных ММ. 

 

Экспериментальная часть 

 

Образцы опухолевой ткани и перифериче-

ской крови были получены от пациенток, про-

ходивших стационарное лечение в 1 гинеколо-

гическом отделении Нижегородской областной 

клинической больницы им. Н.А. Семашко в пе-

риод с 2008 по 2010 гг. Всем пациенткам про-

водилось хирургическое лечение в объеме ам-

путации или экстирпации матки. Кровь для ис-

следования забирали до хирургического вмеша-

тельства. 

В работе были проанализированы 59 образ-

цов опухолевых очагов и 59 образцов перифери-

ческой крови больных ММ. Среди них 15 образ-

цов опухолевой ткани и периферической крови 
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соответствуют фибромиоме, 9 образцов опухо-

левой ткани и периферической крови – лейо-

миоме. В качестве отрицательного контроля ис-

пользовали 14 образцов периферической крови, 

полученных от здоровых волонтеров. 

Образец исследуемой ткани смешивали в со-

отношении 1:1 с лизирующим буферным рас-

твором, содержащим 4 М гуанидин-тиоцианат, 

0.5% Тритон Х-100, 25 мМ цитрата натрия, рН 

7.0. Биологические образцы хранили при -20°С 

до использования. Суммарную РНК выделяли 

из образцов крови и опухолевой ткани методом 

фенол-хлороформной экстракции с последую-

щей преципитацией изопропиловым и 75%-ным 

этиловым спиртом [14]. Реакцию обратной 

транскрипции проводили в объеме 10 мкл с ис-

пользованием обратной транскриптазы M-

MuLV («Fermentas», Латвия), согласно рекомен-

дациям производителя. Амплификацию кДНК 

проводили в два раунда («гнездовая» ПЦР) с ис-

пользованием праймеров, специфичных к местам 

соединения экзонов мРНК СТ генов. Для перво-

го раунда ПЦР проводили 35 циклов амплифи-

кации при следующих условиях: 94
0
С – 30 се-

кунд, 55
0
С – 30 секунд, 72

0
С – 30 секунд. Для 

второго раунда проводили 25 циклов амплифи-

кации (94
0
С – 30 секунд, 60

0
С – 30 секунд, 72

0
С – 

30 секунд). Результаты ОТ-ПЦР анализировали 

методом электрофореза в 1.5%-ном агарозном 

геле, содержащем бромид этидия. 

 

Результаты и их обсуждение 

 

Суммарная частота детекции мРНК СТ генов 

в клетках опухолевых очагов составила 86.4% 

(51 из 59 образцов). В клетках опухолевых оча-

гов чаще других выявлялись мРНК MAGEA1-6 

и SSX1,2,4 – в 69.5% случаев (41 из 59 образ-

цов) и 33.9% случаев (20 из 59 образцов) соот-

ветственно (рис. 1). Реже выявлялись мРНК 

XAGE1 и MAGEC1 – в 18.6% случаев (11 из 59 

образцов) и 15.2% случаев (9 из 59 образцов) 

соответственно. Матричная РНК NY-ESO-1 в 

опухолевых очагах ММ обнаружена не была. 

При этом в 29 образцах клеток опухолевых оча-

гов (56.9%) была обнаружена мРНК только од-

ного из СТ-генов, в 14 образцах (27.4%) – мРНК 

двух СТ-генов, а в 8 образцах (15.7%) – мРНК 

трех СТ-генов. 

В периферической крови здоровых волонте-

ров мРНК СТ-генов обнаружено не было. В пе-

риферической крови больных ММ суммарная 

частота обнаружения мРНК тестируемых генов 

составила 49.1% (29 из 59 образцов). Необхо-

димо отметить, что наиболее часто в перифери-

ческой крови (18 из 29 образцов) выявлялась 

мРНК только одного из СТ-генов. Значительно 

реже в крови детектировались сочетания 2–3 

мРНК (в 5 образцах), а в одном образце крови 

были обнаружены одновременно 4 мРНК. Ча-

стота детекции мРНК MAGEA1–6 составила 

32.2% (19 из 59 образцов), мРНК SSX1,2,4 – 

18.6% (11 из 59 образцов), а мРНК MAGEC1 – 

3.4% (2 из 59 образцов). Матричные РНК 

XAGE1 и NY-ESO-1 в периферической крови 

выявлялись чаще, чем в опухолевых очагах – в 

20.3% (12 из 59 образцов) и 5.1% случаев (3 из 

59 образцов) соответственно. При сравнении 

результатов обнаружения мРНК MAGEA1-6, 

SSX1,2,4, XAGE1, NY-ESO-1 и MAGEC1 в пе-

риферической крови и клетках опухолевого 

очага одного больного ММ в 21 образце крови 

 
Рис. 1. Частота обнаружения мРНК MAGEA1-6, XAGE1, SSX1,2,4, NY-ESO-1 и MAGEC1 в образцах перифе-

рической крови и опухолевых очагов больных миомой матки: черная заливка – опухолевые очаги, белая за-

ливка – периферическая кровь 
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были обнаружены мРНК СТ-генов, которые не 

детектировались в клетках опухоли.  

При сравнении частоты обнаружения мРНК 

СТ-генов в опухолевых очагах с разным гисто-

логическим типом ММ существенных различий 

обнаружено не было (рис. 2). В образцах лейо-

миом матки мРНК хотя бы одного СТ-гена была 

обнаружена в 77.8% случаев, в образцах фибро-

миом матки – в 93.3% случаев. В клетках лейо-

миомы были обнаружены мРНК MAGEA1-6 

(55.5%), SSX1,2,4 (55.5%) и MAGEC1 (33.3%). 

При фибромиоме матки выявлялись мРНК 

MAGEA1-6 (53.3%), SSX1,2,4 (40%) и MAGEC1 

(26.7%). Матричная РНК XAGE1 выявлялась 

только в 1 образце фибромиомы матки. 

В периферической крови суммарная частота 

обнаружения мРНК СТ-генов при лейомиоме 

составила 55.5%, при фибромиоме – 53.3%. При 

фибромиоме в периферической крови были об-

наружены мРНК MAGEA1-6 (20%), XAGE1 

(33.3%), SSX1,2,4 (26.7%), MAGEC1 (6.7%). 

При лейомиоме в периферической крови были 

обнаружены мРНК MAGEA1-6 (22.2%), 

SSX1,2,4 (33.3%), XAGE1 (33.3%) и MAGEC1 

(11.1%). Матричная РНК NY-ESO-1 присут-

ствовала только в 1 образце периферической 

крови, полученном от пациентки с фибромио-

мой. 

Среди доброкачественных опухолей жен-

ской половой сферы ММ является самой рас-

пространенной [15]. ММ представляет собой 

разрастание гладкомышечных клеток и соеди-

нительной ткани миометрия матки [16]. Причи-

ны и конкретные молекулярные механизмы та-

кой неконтролируемой трансформации миомет-

рия в ММ до конца не выяснены [15, 17]. Из-

вестно, что важную роль в этом процессе играет 

изменение регуляции пролиферации и апоптоза 

[18]. Рост клеток ММ регулируется, в основном, 

овариальными стероидными гормонами, в част-

ности эстрогенами. В стимуляции пролифера-

ции клеток ММ участвует также множество ро-

стовых факторов, среди которых важное значе-

ние отводится трансформирующему фактору 

роста β (TGF-beta). Показано его участие в сти-

мулировании пролиферации гладкомышечных 

клеток, активации ангиогенеза и фиброидных 

изменений, которых нет в нормальном миомет-

рии [19].  

При изучении доброкачественной гиперпла-

зии простаты N. Sampson с коллегами проде-

монстрировали в клетках опухоли способность 

TGF-beta1 активировать работу гена MAGEC1, 

который является представителем СТ-генов 

[20]. Также было показано, что рецептор 2 фак-

тора роста фибробластов (FGFR2) способен 

угнетать экспрессию MAGEA3 в клетках рака 

щитовидной железы, молочной железы и аде-

номы гипофиза человека [21–23]. В модельном 

эксперименте на культуре клеток опухоли ги-

пофиза мыши X. Zhu с коллегами показали спо-

собность эстрадиола активировать работу СТ-

гена MAGEA3 [23]. Полученные нами данные 

указывают на то, что мРНК MAGEA1-6, 

SSX1,2,4, XAGE1, NY-ESO-1, MAGEC1 детек-

тируются как в периферической крови, так и в 

 
Рис. 2. Встречаемость мРНК MAGEA1-6, XAGE1, SSX1,2,4, NY-ESO-1 и MAGEC1 в клетках опухолевых оча-

гов миомы матки различных гистологических типов: пиксельная штриховка – фибромиома, сетчатая штрихов-

ка – лейомиома 
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опухолевых очагах при образовании доброкаче-

ственных опухолей. Установлено частое несо-

ответствие набора мРНК СТ-генов, обнаружи-

ваемых в клетках самой опухоли, с набором 

выявляемых мРНК в периферической крови 

одного и того же больного. Возможно, что ак-

тивация тестированных нами СТ-генов у боль-

ных ММ связана с гормональными нарушения-

ми, свойственными для данного заболевания.  

 

Работа выполнена при финансовой поддержке 

ФЦП «Научные и научно-педагогические кадры 

инновационной России» на 2009–2013 гг., ФЦП 

«Исследования и разработки по приоритетным 

направлениям развития научно-технологического 

комплекса России» на 2007–2012 гг. 
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CANCER-TESTIS GENES mRNA OCCURRENCE IN SOLID LESIONS  

AND PERIPHERAL BLOOD FROM PATIENTS WITH UTERINE MYOMA 

 
A.V. Kalugin, D.V. Novikov, E.Yu. Kontorshchikova, K.A. Shakhova, E.S. Plekhanova, A.A. Shcherbinina,  

N. Gourram, A.V. Tselikova, V.V. Novikov 

 
MAGEA1-6, SSX1,2,4, XAGE1, NY-ESO-1, MAGEC1 mRNAs detection rate was investigated in peripheral 

blood and solid lesions of patients with uterine myoma. It was demonstrated that 86.4% of tumor lesions and 49.1% 

of blood samples of patients with uterine myoma expressed at least one of these mRNAs. The MAGEA1-6, XAGE1 

and SSX1,2,4 mRNAs were most commonly observed. 

 
Keywords: cancer-testis genes mRNA, uterine myoma, tumor lesion, peripheral blood. 


