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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Злокачественные новообразования кожи относятся к 

наиболее часто встречающимся онкологическим заболеваниям и характеризуются 

достаточно большим разнообразием клинических форм, которые, на первичных 

этапах развития, не всегда легко дифференцируются от доброкачественной 

патологии (Ge X. et al., 2021). Крайне важно осуществлять раннюю 

дифференциальную диагностику начальных стадий меланомы, показатели 

заболеваемости которой у лиц со светлым типом кожи увеличиваются во всем 

мире (Davis L.E. et al., 2019; Каприн В.В. и др., 2017; Wernli K.J. et al, 2016). И 

хотя международные клинические исследования, проводимые на протяжении 

последних лет, выявили эффективные иммунотерапевтические подходы для 

лечения поздних стадий меланомы (Stark M.S. et al., 2015; Ascierto P.A., Marincola 

F.M., 2014), тем не менее, 5-летняя выживаемость у пациентов с 

диссеминированной меланомой составляет порядка 5-19% (Sandru A. et al., 2014). 

Не только генетические, но и эпигенетические изменения вносят вклад в 

развитие онкологических заболеваний и опухолевой трансформации клеток. 

МикроРНК - это класс малых некодирующих молекул РНК, в основном 

состоящих из 22 нуклеотидов, и играющих ключевую роль в регуляции 

экспрессии генов на различных этапах (как правило, на посттранскрипционном) 

(Mumford S.L. et al., 2018; Zhang Y.C. et al., 2015). Одним из механизмов действия 

микроРНК является их связывание с комплементарными участками в 3′-

нетранслируемой области мРНК, что индуцирует ее деградацию и снижает 

экспрессию данной мРНК (Romano G., Kwong L.N., 2017).  

МикроРНК играют значительную роль в регуляции экспрессии 

большинства генов, оказывая влияние на различные биологические процессы, как 

в нормальных физиологических условиях, так и при патологических процессах и 

заболеваниях (Fogli S. et al., 2017). В последнее время накоплено достаточное 

количество новых сведений, указывающих на участие нарушений регуляции со 
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стороны микроРНК в патогенезе злокачественных новообразований человека.  

Изменение экспрессии различных микроРНК было обнаружено практически при 

всех злокачественных опухолях, включая рак молочной железы, рак толстой 

кишки, рак легких, первичную глиобластому, папиллярный рак щитовидной 

железы и опухоли поджелудочной железы (Li Y., Kowdley K.V., 2012). Исходя из 

имеющихся сведений можно предполагать, что в регуляции опухолевого роста 

микроРНК могут играть роль онкогенов либо опухолевых супрессоров. 

На сегодняшний день известно несколько тысяч различных микроРНК, 

каждая из которых может регулировать несколько процессов в клетке, таких как 

клеточная миграция, дифференцировка, пролиферация и запрограммированная 

клеточная гибель (Zhi F. et al., 2013; Bartel D.P., 2004). Исследования последних 

лет показали, что существует уникальный профиль экспрессии микроРНК в 

различных типах опухолей, а также на разных стадиях ее развития (Thyagarajan A. 

et al., 2019). 

 Экспрессионный профиль микроРНК характеризуется высокой 

тканеспецифичностью. Также известно, что микроРНК обладают высокой 

стабильностью в биологических образцах (Naidu S. et al., 2015;  Thompson J.R. et 

al., 2017). Таким образом, данные молекулы являются перспективными мишенями 

для диагностики и таргетной терапии злокачественных новообразований. 

Цель работы -  оценить особенности экспрессионного профиля микроРНК 

при меланоме кожи и доброкачественных меланоцитарных новообразованиях 

кожи; определить роль микроРНК в регуляции функциональных свойств клеток 

меланомы. 

Задачи исследования: 

1. Оценить профиль экспрессии микроРНК при меланоме и 

доброкачественных меланоцитарных новообразованиях кожи на основе 

микрочипирования; 

2. Провести биоинформатический анализ с целью выявления 
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сигнальных путей и генов-мишеней для микроРНК, уровни которых разнятся 

при меланоме по сравнению с меланоцитарными новообразованиями кожи; 

3. Определить гены-мишени и сигнальные пути, регулируемые  

микроРНК miR-4286;  

4. Исследовать влияние микроРНК miR-4286 на клеточный цикл и 

миграцию клеток меланомы. 

Научная новизна.  

В представленной работе впервые выявлены микроРНК miR-4306, как 

повышенно экспрессирующаяся в меланоме относительно меланоцитарных 

невусов и miR-6853-5p как сниженно экспрессирующаяся в меланоме по 

сравнению с меланоцитарными невусами. Впервые показано, что данные 

микроРНК принимают участие в регуляции внутриклеточных процессов 

таких как, биологическая адгезия, каталитическая активность, межклеточные 

взаимодействия согласно регулируемым ими сигнальным каскадам, таким 

как «Wnt-сигнальный путь», «Сигнальный путь кадгеринов» и «Сигнальный 

путь развития болезни Гентингтона». В целом, по результатам 

микрочипирования определено 446 микроРНК, уровни которых разнятся при 

меланоме по сравнению с меланоцитарными невусами. Впервые выполнен 

биоинформатический анализ микроРНК miR-4286 и определено ее участие в 

регуляции процессов пролиферации, миграции, дифференцировки, 

выживаемости и гибели клеток, согласно регулируемым данной микроРНК 

генам-мишеням. Впервые на клеточной линии меланомы BRO проведено 

функциональное исследование влияния целенаправленного ингибирования 

микроРНК miR-4286 специфическим ингибитором anti-miR-4286 на 

функциональные свойства клеток меланомы. Впервые установлено, что 

ингибирование anti-miR-4286 микроРНК miR-4286 замедляет пролиферацию, 

повышая долю клеток меланомы, находящихся в фазах S и G2 клеточного 

цикла, а также замедляет их миграцию. 

Теоретическая и практическая значимость.  
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1. Изменение профиля микроРНК в клетках меланоцитарных 

новообразований в сторону повышения уровня микроРНК, регулирующих 

внутриклеточные каскады «Сигнальный путь развития меланомы», 

«Сигнальный путь развития глиомы», «Сигнальный путь развития рака 

поджелудочной железы» может свидетельствовать о злокачественном типе 

новообразования, в то время как повышение уровня микроРНК, 

участвующих в регуляции процессов «Процессинг и презентация антигена», 

«Процессинг белков в эндоплазматическом ретикулуме», «Взаимодействие 

цитокинов с рецептором цитокинов» является характерным для 

доброкачественных меланоцитартных новообразований, что может быть 

использовано при разработке способов дифференциальной диагностики 

меланомы кожи. 

2. Воздействие на уровень микроРНК miR-4286 с целью регуляции 

миграции и пролиферации в клетках меланомы может использоваться при 

разработке новых комплексных терапевтических подходов в отношении 

данного новообразования. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. По результатам профилирования выявлено, что 446 микроРНК 

относительные уровни экспрессии которых имеют различия в меланоме по 

сравнению с невусами более чем в 2 раза, уровень микроРНК miR-4286 повышен 

в меланоме по сравнению с доброкачественными меланоцитарными 

новообразованиями в 27,6 раз, miR-4306 повышена при меланоме кожи в 16 раз, а 

miR-6853-3p снижена в меланоме более чем в 2 раза по сравнению с 

доброкачественными новообразованиями (FDR (false discovery rate сокр. от англ. 

коэффициент ложноположительных результатов) ≤0.036).  

2. Гены-мишени, регулируемые микроРНК, уровни которых повышены при 

меланоме по сравнению с меланоцитарными невусами,  являются компонентами 

внутриклеточных механизмов передачи сигнала «Биосинтеза жирных кислот», 
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«Метаболизма жирных кислот», «Сигнальный путь развития меланомы», 

«Сигнальный путь развития рака поджелудочной железы», «Сигнальный путь 

развития  глиомы», в то время как гены-мишени микроРНК, уровни которых 

повышены при доброкачественных меланоцитарных новообразованиях, являются 

компонентами внутриклеточных механизмов передачи сигнала  «Процессинг и 

презентация антигена», «Процессинг белков в эндоплазматическом ретикулуме», 

«Взаимодействие цитокинов с цитокиновым рецептором». 

3. Согласно биоинформатическому анализу, miR-4286 регулирует гены-

компоненты механизмов внутриклеточной сигнализации «Биосинтеза жирных 

кислот», «Сигнального пути развития глиомы», «Биосинтеза N-гликанов». Гены-

мишени miR-4286 участвуют в реализации процессов клеточной пролиферации, 

дифференцировки и гибели клеток (PIM1, RHEBL1, GLUL, EEF2K, PTPRF, 

FOX04, RNF157, GFRA1, RORB, DMTF1, MED1, PSMD11, SOX30, FAM96A).  

Кроме того, обнаружены гены, отвечающие за клеточную миграцию и адгезию 

(MINK1, LRRC4, TBC1D10C, PTPRF, PLXNA2). Снижение уровня miR-4286 после 

трансфекции в клетки меланомы специфичекого ингибитора данной микроРНК 

вызывает замедление миграции клеток на 11% и повышение доли клеток, 

находящихся в фазах S и G2 клеточного цикла на 16%, что свидетельствует об 

участии данной микроРНК в регуляции процессов миграции и пролиферации 

клеток меланомы. 

Внедрение результатов исследования. Полученные в ходе исследования 

результаты внедрены в учебный процесс кафедры патологической физиологии 

им. проф. В. В. Иванова КрасГМУ для студентов, обучающихся по 

специальностям 310501 – «Лечебное дело» и 310502 – «Педиатрия» по теме 

«Повреждение клетки». 

Апробация работы. Материалы и результаты исследований доложены и 

обсуждены на XXI Всероссийской конференции молодых ученых с 

международным участием "Актуальные проблемы патофизиологии", г. Санкт-
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Петербург, 2015г. Результаты исследований также представлены на 

Международном интеллектуальном конкурсе студентов и аспирантов "University 

Stars - 2016", г. Москва, а также на XXXVIII Международной научно-

практической конференции «Российская наука в современном мире», г. Москва. 

Данная диссертационная работа поддержана грантом Российского научного 

фонда «Экспрессия и роль микроРНК при меланоме кожи» (проект № 14-15-

00074-П), 2014г. 

В рамках международной сетевой программы обмена студентами и 

аспирантами G-MedEx была осуществлена стажировка в исследовательской 

лаборатории кафедры дерматологии университета г. Ниигата, Япония, с целью 

получения необходимых теоретических и практических навыков овладения 

современными методами молекулярно-биологических исследований. 

  Публикации. По материалам диссертации опубликовано 7 печатных 

работ, в том числе 4 – в журналах, рекомендованных ВАК РФ для опубликования 

статей, содержащих результаты диссертационных исследований. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Эпигенетические механизмы регуляции канцерогенеза 

Под эпигенетическими механизмами понимают механизмы регуляции 

экспрессии генов, не сопровождающиеся изменением структуры ДНК. К числу 

таких механизмов относятся метилирование ДНК, модификация гистонов и 

экспрессия микроРНК (Chen Q.W. et al., 2014).  

Метилирование ДНК является одним из важных механизмов регуляции 

активности генов в клетках различных организмов, в том числе млекопитающих. 

Предполагают, что процесс метилирования, происходящий во время репликации 

ДНК, является стабильным механизмом, обеспечивающим сайленсинг 

определенных генов. В эукариотических клетках метилирование ДНК – это 

возникновение ковалентной связи между 5′ концом CpG динуклеотида 

цитозинового кольца с S - аденозилметионином, выступающим в качестве донора 

метила. В качестве катализаторов этой реакции выступают метилтрансферазы 

семейства DNMT, включающего DNMT1, DNMT3A и DNMT3B. Известно, что 

метилтрансферазы DNMT3A и DNMT3B обеспечивают метилирование ДНК во 

время процесса эмбриогенеза (Chen Q.W. et al., 2014; Virani S. et al., 2012).  

Эта ковалентная модификация ДНК может выступать в качестве ингибитора 

активности транскрипции генов. Существует два основных механизма, 

обеспечивающих этот эффект: первый - блокада факторов транскрипции и 

центров связывания с ними; второй – активация специфических протеинов, 

являющихся медиаторами ингибирования экспрессии генов. Данные протеины 

блокируют определенные домены, обеспечивающие результативность процесса 

генетической экспрессии. Большая часть CpG-фрагментов в ДНК метилированы, 

тем не менее, известно, что во время пролиферации и дифференцировки тканей 

метилирования CpG не происходит. Переход на программу ДНК-метилирования 

происходит во время дифференцировки клеток, и, в конечном итоге, приводит к 

частичной или полной потере возможности клеточного деления. Профиль 
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метилирования ДНК тканеспецифичен и имеет определенные особенности в 

различных видах клеток; известно, что для канцерогенеза характерно 

гиперметилирование CpG фрагментов (Locke W.J. et al., 2019). 

Гистоновый октамер, включающий в себя H2A, H2B, H3 и H4, формирует 

нуклеосому, белковую глобулу, вокруг которой накручивается нить ДНК. N-

терминали гистонов, выступают из гистонового ядра, поэтому аминокислоты этих 

терминалей могут легко подвергаться таким модификациям, как метилирование, 

ацетилирование, фосфорилирование, убиквитинация и сумоляция – 

взаимодействие со специфическими, подобными убиквитинам, SUMO-

протеинами, что приводит к модификации функций исходных структур. К числу 

процессов, которые могут регулироваться посредством модификации гистонов, 

относятся: транскрипция генов, инактивация Х-хромосомы, формирование 

гетерохроматина, митоз, репликация и восстановление структуры ДНК. 

Регуляция может быть прямой – в этом случае происходит изменение характера 

взаимодействия нуклеосомы с хроматином, или непрямой – посредством 

рекрутинга специфических эффекторных протеинов, способных распознавать 

модификации гистонов (Virani S. et al., 2016).  

Модификация гистонов является важным механизмом контроля структуры 

и функций хроматина, при этом характер модификаций обусловливает 

определенные функциональные изменения. Например, ацетилирование лизина 9 

гистона Н3 (H3K9ac), фосфорилирование серина 10 Н3 (H3S10ph), 

триметилирование лизина 4 Н3 (H3K4me3) ассоциируются с активацией, а 

H3K27me3 и гипоацетилирование Н3 и Н4 – с подавлением транскриции генов. 

Специфический транскрипционный аппарат клетки создает и распознает особый 

«язык гистонов». Выявлено, что фосфорилирование гистона H3S10 

катализируется митоген и стресс-активируемой протеинкиназой 1 (MSK1), а 

распознается 14-3-3ε/14-3-3γ гетеродимером, посредством его взаимодействия с 

H3K4 триметилтрансферазой SMYD3 и p52 субъединицей TFIIH (Chen Q.W. et al., 
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2014).  

Давно известно, что генетические нарушения играют ведущую роль в 

канцерогенезе. Мутации, гиперактивация или подавление активности 

определенных генов лежат в основе развития опухолей. В последние годы 

появились исследования, в которых, наряду с генетическими нарушениями, 

подчеркивается значимость в патогенезе злокачественных новообразований 

нарушений на эпигенетическом уровне. Выявлено, что уровень метилирования 

лизина варьирует не только в зависимости от типа нормальной клетки, но может 

меняться при различных видах злокачественных опухолей, кроме того, показаны 

нарушения активности лизин-специфических метилтрансфераз и деметилаз. В 

конечном итоге, изменяется экспрессия генов, в результате которой нормальная 

клетка приобретает особенности опухолевой (Klutstein M., et al., 2016; Li S. et al., 

2016). 

Выявлено, что для большей части пациентов с опухолями молочной железы 

характерно изменение метилирования генов. К числу гипометилированных 

относятся FEN1, BCSG1, PLAU, IGF2 и CDH3. Тем не менее, известно, что более 

чем 100 генов при данном заболевании гиперметилированы. Существуют данные, 

что именно гиперметилированные гены играют решающую роль в нарушениях 

процесса межклеточной регуляции, апоптоза, гормонального сигналинга, в 

стимуляции инвазии и метастазирования. Например, такие регуляторы клеточного 

цикла как CCND2 и p16ink4A/CDKN2A при раке молочной железы, как правило, 

метилированы, а сайленсинг APC, TWIST и HOXA5, играющих ключевые роли в 

процессе апоптоза, обусловлен гиперметилированием ДНК. Отмечается также 

частое метилирование ERα и PR, принимающих участие в гормональной 

регуляции. Эти данные указывают на то, что изменение метилирования ДНК, 

действуя синергично или сочетанно с генетическими нарушениями, играет 

ключевую роль в патогенезе злокачественных новообразований молочной железы 

(Nickerson M.L. et al., 2017; Chen L. et al., 2020).  
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С каждым годом повышается значимость нарушения регуляции 

модификации гистонов и ферментов при раке молочной железы. Показано, что 

при злокачественных опухолях молочной железы выявляется гиперэкспрессия 

EZH2, катализирующего триметилирование H3 Lys 27 (H3K27) (Virani S. et al., 

2012). 

Гипометилирование ДНК выявлено при раке предстательной железы, одном 

из наиболее часто встречающихся злокачественных заболеваний у лиц мужского 

пола в европейских странах. У пациентов с метастазирующим раком 

предстательной железы уровень гипометилирования ДНК был достоверно ниже, 

чем у пациентов с отсутствием метастазов. Показано, что при данном заболевании 

гиперметилированы гены, играющие ключевую роль в таких процессах, как 

восстановление структуры ДНК (глутатион-S-трансфераза Р1), сигнальная 

трансдукция (RASSF1A), клеточная адгезия (E-кадгерин, CD44 и галектины), ответ 

на гормональные стимулы (рецептор ретиноидной кислоты, рецептор андрогенов 

и рецептор эстрогенов), апоптоз (протеинкиназы), инвазия и метастазирование 

(тканевые ингибиторы металлопротеиназ и галектинов), контроль клеточного 

цикла (циклины, циклин-зависимые киназы) (Chen P. et al., 2017). 

При раке легких, являющемся одной из лидирующих причин смертности 

пациентов с онкологическими заболеваниями, отмечается глобальное 

гипометилирование и региональное гиперметилирование генов. Эпигеномная 

блокада импринтинга генов H19, IGF2 и MEST приводит к нарушениям регуляции 

процессов клеточного роста. При раке легких выявлено аберрантное 

метилирование многих генов-супрессоров опухолевого роста. К числу таких 

генов относятся: принимающий участие в регуляции клеточного цикла p16; 

играющий важную роль в восстановлении структуры ДНК MGMT; участвующие в 

регуляции апоптоза DAPK, каспаза 8, ARF, FAS, TRAILR1; принимающие участие 

в RAS-сигналинге RASSF1A, NORE1A, G0S2; регулирующие процесс инвазии 

кадгерины, TIMP3, ламинины (Wahid B. et al., 2017). 
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Одной из главных патогенетических особенностей злокачественных 

новообразований околощитовидных желез является нарушенное метилирование 

генов-супрессоров канцерогенеза, в частности, генов CDKN2B/p15INK4b, 

CDKN2A/p16INK4, контролирующих клеточный цикл (Verdelli C., Corbetta S., 

2017). 

Эпигенетические нарушения играют важную роль в меланомогенезе. 

Исследование 11 клеточных линий меланомы выявило гиперметилирование двух 

регионов, регулярующих транскрипцию гена-супрессора опухолевого роста 

RASSF1A. Гиперметилирование первого региона составляло 64%, второго – 82%. 

В 16 клеточных линиях меланомы отмечено гиперметилирование 15 генов, 

играющих важную роль в супрессии опухолевого роста, регуляции апоптоза, 

клеточной адгезии, восстановлении структуры ДНК. Это гены RIL и ECAD, 

гиперметилированные в 88% исследуемых образцов, RASSF1A (69%), NKX2-3, 

HAND1, OLIG2 (63%), PGRb (56%), ERa и MGMT (50%), RARb2 и CDH13 (44%), 

PAX2 (38%), PAX7 (31%), p16 (6%). При исследовании 122 случаев первичной и 

метастазирующей меланомы стадий I-IV, выявлена корреляция между течением 

заболевания и гиперметилированием ряда генов: при неблагоприятном течении 

заболевания в поздних стадиях были гиперметилированы гены WIF1, TFPI2, 

RASSF1A, SOCS1, MINT17, MINT31. Не только метилирование ДНК, но и 

модификация гистонов вносят свой вклад в развитие меланомы. При данном 

заболевании определены следующие модификации: репрессирующая - H3K9me2, 

активирующие - H3ac и H3K4me2 (Micevic G. et al., 2017). 

1.2. Роль микроРНК в клеточной регуляции 

 

МикроРНК относятся к классу малых некодирующих РНК (длина – 

приблизительно 22 нуклеотида) и действуют, главным образом, как 

посттранскрипционные регуляторы экспрессии генов. МикроРНК кодируются в 

геноме и транскрибируются, в основном, РНК-полимеразой II как первичные 



15 

 

микроРНК (pri-miRNA), длина которых составляет приблизительно 1000 

нуклеотидов (Desgagne V. et al., 2017). Участки ДНК, кодирующие микроРНК, 

могут располагаться как отдельно, как самостоятельная экспрессионная 

конструкция с собственным промотором, так и внутри белковых генов (в 

интронах), коэкспрессируясь совместно с белком. Первичные микроРНК за счет 

взаимной комплементарности образуют петлевые вторичные структуры, 

формируя на участках прочные дуплеты. Впоследствии длинные молекулы 

первичной микроРНК расщепляются микропроцессорным комплексом 

(Drosha/DGCR8), превращаясь в предшественники микроРНК (pre-miRNA), 

которые экспортируются в цитоплазму клетки Exportin5-RanGTP системой. 

Предшественники микроРНК имеют размер около 70 нуклеотидов и 

представляют собой дуплет РНК, замкнутый в петлю с одной стороны и имеющий 

свободные концы с другой. Пре-микроРНК подвергаются последующему 

расщеплению комплексом Dicer/TRBP, высвобождая микроРНК дуплекс – 

микроРНК-3р/микроРНК-5р длиной 18-25 нуклеотидов. МикроРНК дуплекс 

взаимодействует с Argonaute-протеинами (AGO1-4) по АТФ-зависимому 

механизму, с привлечением шаперонового комлекса протеинов теплового шока 

HSC70 и HSP90. В результате формируется РНК-индуцированный сайленсинг-

комплекс (RISC). Одна из двух нитей микроРНК-дуплекса при этом становится 

частью зрелого RISC–комплекса, вторая, как правило, подвергается деградации. 

Выбор нити, которая станет «гидом» и сохранится, зависит от целого ряда 

факторов. К этим факторам относятся тип клеток, стадия процесса, особенности 

заболевания. Таким образом, для последующей регуляции будет выбрана либо 

микроРНК-3р, либо микроРНК-5р (Guo L. et al., 2017; Moszynska A. et al., 2017). 

Наиболее подробно изученной биологической функцией микроРНК 

является репрессия синтеза протеинов посредством взаимодействия с 3′ 

нетранслирующим регионом (UTR) таргетной мРНК, основанного на 

комплементарности нуклеотидов 2-8 микроРНК. Вследствие этого 
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взаимодействия ингибируется трансляция мРНК и осуществляется промоция 

секвестрации мРНК в процессинговые тельца или деградации мРНК. Тем не 

менее, известно, что микроРНК способны взаимодействовать с функциональными 

сайтами мРНК, стимулируя трансляцию генов (Liu W., et al., 2017) 

В то время как у единичной микроРНК может быть несколько генов-

мишеней (эти гены часто функционально связаны, но это не является 

обязательным условием), единичная мРНК может обладать множеством 

связывающих сайтов для одной или различных микроРНК. Расположенные рядом 

в мРНК два сайта связывания могут действовать синергично, осуществляя 

посттранскрипционную регуляцию экспрессии генов (Chen P. et al., 2017). 

Несмотря на то, что микроРНК играют ключевою роль в негативной 

регуляции синтеза белков, появляется информация об их участии в регуляции 

других важных биологических процессов. В частности, обнаружено, что 

микроРНК регулируют стабильность ядерных транскриптов, например, мРНК, 

длинных некодирующих РНК (lncRNA). МикроРНК способны индуцировать 

эпигенетические альтерации в специфических промоторах генов. Существует 

предположение, что данные молекулы могут модулировать альтернативный 

сплайсинг в ядерном компартменте. Несколько микроРНК обладают 

способностью выступать в качестве лигандов для Толл-подобных рецепторов, 

которые распознают определенные структурные компоненты бактерий, вирусов и 

грибков, а также активируют клеточный иммунный ответ и принимают важное 

участие в реакциях врожденного иммунитета (Derghal A. et al., 2017).  

Устойчивая концентрация зрелых микроРНК в клетках зависит от строго 

регулируемых транскрипции, созревания и распада этих молекул. Существует 

предположение, что в клетке должно находиться около 100 копий зрелых 

микроРНК для того, чтобы осуществилась биологически значимая репрессия 

транскрипции генов. Следовательно, регуляция концентрации микроРНК в клетке 

является крайне важной в контроле их регуляторных функций. В целом, 
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транскрипция микроРНК контролируется специфическими факторами 

транскрипции и такими эпигенетическими механизмами, как метилирование ДНК 

и модификация гистонов. Подобно кодирующим белки генам, определенные 

микроРНК проявляют тканеспецифический экспрессионный паттерн, 

поддерживая свою роль, как в клеточной дифференцировке, так и в развитии 

тканей и органов. Эффективность процессинга микроРНК может регулироваться 

посредством различных посттрансляционных модификаций структур, 

отвечающих за созревание данных молекул (Drosha, DGCR8, Dicer, TRBP, AGO) 

(Narahari A. et al., 2017).  

Известно, что сами микроРНК тоже могут подвергаться 

посттрансляционным модификациям, таким как РНК-редактирование, 

метилирование, уридилирование, аденилирование. Таким образом, 

модулирование стабильности и процесса разрушения микроРНК осуществляется 

не только посредством формирования комплексов, например, с Ago-белками или 

действием специфических нуклеаз, но и в результате вышеупомянутых 

модификаций (Sun Y. et al., 2021).  

МикроРНК обладают высокой стабильностью в клетках и плазме крови, 

составляющую более 24 часов, этот показатель вариабелен для различных 

микроРНК. Данные молекулы обнаружены практически во всех биологических 

жидкостях, включая цереброспинальную жидкость, слезы, слюну, грудное 

молоко, амниотическую жидкость, мочу. Высокая стабильность микроРНК 

подчеркивает их значимость как потенциальных неинвазивных биомаркеров при 

различных заболеваниях. В плазме крови существуют различные структуры, 

которые осуществляют функцию транспортировки микроРНК и защищают их от 

деградации под действием ферментов. К числу таких структур относятся 

экзосомы, микровезикулы, апоптотические тельца, РНК-связывающие протеины 

(AGO2, нуклеофозмин 1), липопротеины высокой, средней и низкой плотности 

(Paczkowska, J. et al., 2021).  
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МикроРНК принимают важное участие в регуляции как физиологических, 

так и патологических процессов. Выявлено, что они являются центральными 

регуляторами метаболизма липопротеинов и гомеостаза холестерина. Показано, 

что липопротеины высокой плотности (ЛПВП) осуществляют транспортировку и 

доставку микроРНК в клетки, что позволило сформулировать новую теорию об 

эндокриноподобной межклеточной коммуникации, медиаторами которой 

являются ЛПВП. Возможно, это является одной из причин, выраженных 

кардиопротективных свойств данных липопротеинов (Desgagne V. et al., 2017). С 

другой стороны, установлено, что микроРНК могут стимулировать такие 

патологические процессы в сердце, как фиброз, гипертрофия, нарушения 

ангиогенеза. Это играет решающую роль в развитии таких врожденных 

заболеваний сердца, как гипопластический синдром левых отделов сердца, 

тетрада Фалло, дефекты межжелудочковой перегородки, синдром Холта-Орама. 

При врожденных сердечных заболеваниях выявлена дисрегуляция следующих 

микроРНК: miR-133, miR-208, miR-195, miR-1, miR-378, miR-17-92. В развитии 

гипертрофии принимают участие miR-1, miR-195, miR-208, miR-378; в развитии 

фиброза - miR-133, miR-1, miR-195, miR-208; в нарушениях ангиогенеза - miR-

378, miR-17-92 (Hoelscher S.C. et al., 2017). 

Важную роль микроРНК играют при инфаркте миокарда (ИМ). В основе 

развития ИМ лежит гибель кардиомиоцитов. Существует три варианта клеточной 

гибели при ИМ: некроз, апоптоз и аутофагия. Установлено, что при инфаркте 

миокарда активаторами апоптоза являются miR-320, miR-122, miR -153, Oxi- miR-

184, блокаторами – miR-93, miR-7a/b, miR-138, miR-142-3р, miR-613; 

активаторами некроза – miR-103/107, miR-2861, miR-874, блокаторами – miR-155, 

miR-30b, miR-873; активаторами аутофагии – miR-325, miR-145, блокатором – 

miR-188-3р (Colpaert R.M.W., Calore M., 2019). 

МикроРНК принимают участие в регуляции углеводного обмена. Например, 

miR-21a-5p, miR-29a-3p, miR-29c-3p, miR-93-5p контролируют экспрессию 
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транспортера глюкозы GLUT4, определяя, таким образом, количество глюкозы, 

поступающей в мышечную и жировую ткани (Esteves J.V. et al., 2017).  

Показано, что miR-103, miR-488 принимают участие в регуляции 

сигнального пути меланокортина в центральной нервной системе, что может быть 

важным в механизмах развития целого ряда заболеваний, в том числе ожирения, 

связанного с нарушениями выработки лептина (Derghal A. et al., 2017). 

MiR-126, miR-107, miR-21 принимают участие в контроле экспрессии 

протеинов, обеспечивающих межклеточные взаимодействия, что может быть 

важным при инициации и прогрессировании процесса канцерогенеза (Zhang H. et 

al., 2017). 

1.3. Роль микроРНК в регуляции канцерогенеза 

 

Канцерогенез является типовым патологическим процессом, при котором 

нарушение регуляции экспрессии генов имеет принципиально важное значение. 

МикроРНК способны воздействовать на все события, рассматриваемые в рамках 

опухолевой прогрессии, включая рост опухоли, инвазию, метастазирование, 

ангиогенез. Значимость микроРНК при различных злокачественных 

новообразованиях доказана как изменением их экспрессии, так и дисрегуляцией 

экспрессии мРНК-мишеней при том или ином онкологическом заболевании 

(Oliveto S. et al., 2017; Takahashi H. et al., 2017). Так, установлено, что miR-1792 

обладает проонкогенным эффектом при В-клеточной лимфоме, мелкоклеточном 

раке легких, раке кишечника и желудка; miR-21 – при раке молочной железы, 

раке кишечника и легких, глиобластоме; miR-106 – при раке желудка, 

колоректальном раке; miR-10b – при раке молочной железы; miR-191 – при 

колоректальном раке и раке молочной железы. К числу микроРНК, обладающих 

онкосупрессивным действием относятся let-7 – при раке легких и лимфоме 

Беркитта; miR-15a, miR16-1 – при хроническом лимфолейкозе, раке 

предстательной железы и мезотелиоме; miR-29 – при раке легких и молочной 
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железы; miR-34a – при раке предстательной железы, мезотелиоме, 

гепатоцеллюлярной карциноме; miR-126 – при раке легких и молочной железы. 

Существуют микроРНК, обладающие как проонкогенным, так и антионкогенным 

действием: miR-24 – при раке молочной железы и глиоме; miR-125 – при раке 

поджелудочной железы, раке предстательной железы, меланоме, остеосаркоме, 

раке яичников; miR-155 – при лимфоме, раке молочной железы, меланоме, раке 

яичников и желудка; miR-221/222 – при глиобластоме, гепатоцеллюлярной 

саркоме, раке молочной железы (Oliveto S. et al., 2017). 

Подобно кодирующим белки генам, гены, кодирующие микроРНК, могут 

подвергаться метилированию, хромосомным амплификациям, делециям, 

транскрипционной активации. Генетические альтерации могут воздействовать на 

структуры, задействованные в процессе синтеза и созревания микроРНК, 

инициировать конформационные изменения сайтов связывания, влиять на 

процессинг микроРНК и их посттранскрипционное редактирование. Действие 

дисрегулированных микроРНК как стимуляторов роста опухоли или 

онкосупрессоров основано на их способности подавлять экспрессию генов-

онкосупрессоров или, наоборот, онкогенов соответственно. Ингибирование или 

стимуляция обладающих способностями инициировать или супрессировать рост 

злокачественных опухолей микроРНК модулирует пролиферацию опухолевых 

клеток, рост опухолевого узла, формирование метастазов и выживаемость клеток. 

В целом, экспрессия микроРНК, способных подавлять гены-супрессоры 

опухолевого роста, при развитии злокачественных новообразований усиливается, 

а экспрессия микроРНК с онкосупрессивными свойствами, мишенями которых 

являются онкогены – снижается (Zhang H. et al., 2017). 

Существует множество сигнальных путей, играющих ключевую роль в 

развитии злокачественных новообразований, в регуляции которых принимают 

участие микроРНК. К числу таких сигнальных путей относится GPCR- сигналинг. 

GPCR – большое семейство рецепторов, сопряженных с G-белком. Это 
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трансмембранные рецепторы, вовлеченные в регуляцию подвижности клеток, 

роста, клеточной дифференцировки. Установлено, что при многих типах 

злокачественных новообразований экспрессия этих рецепторов усиливается. 

Существует мнение, что микроРНК являются молекулами, повышающими 

экспрессию GPCR-рецепторов, инициируя процесс канцерогенеза (Nohata N. et al., 

2017). 

Метастазирование опухоли является одной из главных особенностей 

злокачественного новообразования, появление новых опухолевых очагов в 

организме – показатель прогрессии заболевания. В большинстве случаев именно 

метастазы являются причиной неблагоприятного исхода болезни. Установлено, 

что микроРНК принимают участие в регуляции процесса метастазирования. 

Показано, что miR-10b является промотором миграции и инвазии опухолевых 

клеток при раке молочной железы. Сайленсинг miR-10b редуцирует инвазию 

клеток глиомы посредством супрессии TP53, PAX6, NOTCH1 и HOXD10 (Zhou X. 

et al., 2015). Известно, что кластер miR-17-92 часто амплифицирован при 

различных злокачественных новообразованиях. Высокая экспрессия члена этого 

кластера miR-19a/b выявлена в тканях рака желудка и достоверно ассоциирована 

со способностью к метастазированию. miR-19a/b осуществляет промоцию 

миграции, инвазии и метастазирования клеток рака желудка, воздействуя на 

MXD1, антагониста c-Myc. Экспрессия miR-135b повышается при 

немелкоклеточном раке легких. Эта микроРНК является промотором инвазии и 

метастазирования, воздействуя на регуляцию сигнального пути Hippo. miR-362-5p 

высокоэкспрессирован при гепатоцеллюлярной карциноме, уровень экспрессии 

коррелирует с прогрессией заболевания. Ингибирование miR-362-5p в клетках 

карциномы подавляет как миграцию, инвазию и пролиферацию in vitro, так и рост 

опухоли, и метастазирование in vivo (Zhang H. et al., 2017; Zhou X. et al., 2015). 

Тем не менее, существуют микроРНК, являющиеся негативными 

регуляторами клеточной инвазии. Так, выявлена, выраженная down-регуляция 
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miR-34a и miR-34c при раке молочной железы. Восстановление экспрессии 

данных микроРНК ингибирует клеточную миграцию и инвазию in vitro и 

приводит к редукции дистальных метастазов в легких за счет прямого 

воздействия на Fra-1 (Gozuacik D. et al., 2017). Андроген-регулируемая miR-135a 

ингибирует миграцию и инвазию клеток рака предстательной железы, напрямую 

воздействуя на мишени - ROCK1 и ROCK2 (Vanacore D. et al., 2017). 

Усиление экспрессии miR-137 приводит к подавлению инвазивных свойств 

клеток колоректального рака (Bi W. et al., 2018; Masuda T. et al., 2017). 

Выявлено устойчивое снижение экспрессии miR-1 в клетках первичного 

рака предстательной железы, снижение экспрессии этой микроРНК было еще 

более выраженным в тканях метастазов. Являясь супрессором роста данной 

опухоли, miR-1 воздействует на структуру F-актина, блокируя способность 

опухолевых клеток к инвазии и формированию филоподий (Vanacore D. et al., 

2017). 

Разрушение и ремоделирование экстрацеллюлярного матрикса – ключевые 

шаги на пути к инвазии окружающих тканей опухолевыми клетками. Тенасцин С 

и ряд других протеинов внеклеточного матрикса, например, периостин и 

остеопонтин, играют важную роль в ремоделировании опухолевого 

метастатического микроокружения. Снижение экспрессии miR-335 у пациентов с 

раком молочной железы способствует появлению метастазов и снижает 

показатели выживаемости пациентов. Восстановление экспрессии этой микроРНК 

подавляет миграцию клеток, инвазию и метастазирование за счет воздействия на 

тенасцин С и SOX4 (Zhou X. et al., 2015). 

Снижение экспрессии miR-29c выявлено при назофарингеальных 

карциномах и в некоторых случаях злокачественных новообразований легких. 

Оказалось, что мишенями этой микроРНК являются несколько генов, 

кодирующих ряд протеинов внеклеточного матрикса, включая коллагены и 
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ламинин γ1. Эти протеины ассоциируются со снижением способности 

опухолевых клеток к инвазии и метастазированию. Таким образом, микроРНК 

являются важными регуляторами ремоделирования внеклеточного матрикса при 

инвазии опухолевых клеток в процессе развития злокачественного 

новообразования (Inamura K., 2017). 

Эпителиально-мезенхимальный переход является типичным сценарием для 

многих опухолевых клеток. В результате опухолевые клетки становятся более 

подвижными и приобретают устойчивость к апоптозу. Тем не менее, стало 

известно, что некоторые опухолевые клетки, независимо от ЭМТ-перехода, 

способны к коллективной миграции, называемой коллективно-амебоидным 

переходом. Показано, что miR-34 и miR-200 принимают участие в регуляции как 

эпителиально-мезенхимального, так и коллективного переходов опухолевых 

клеток, а miR-21 вовлечена только в регуляцию коллективно-амебоидного 

перехода. Получены данные, что miR-124 регулирует стабильность и трансляцию 

мРНК интегрина β1, модулируя межклеточную адгезию опухолевых клеток 

вовремя коллективной инвазии (Gozuacik D. et al., 2017; Zhou X. et al., 2015).  

Деструкция сосудистого эндотелия является ключевым условием успешной 

интравазации опухолевых клеток, miR-105, секретируемая клетками ряда 

метастазирующих опухолей, является промотором метастазирования в результате 

прямого воздействия на белок плотных контактов ZO-1, что приводит к 

деструкции сосудистых эндотелиальных барьеров. Супрессия miR-21 при 

метастазирующих опухолях молочной железы и кишечника приводит к снижению 

инвазивных свойств опухолевых клеток и уменьшению метастазов в легких. Это 

обусловлено прямым воздействием на гены-онкосупрессоры TPM1, PDCD4, 

Maspin, miR-520c/miR-373 снижают инвазию опухолевых клеток, действуя 

посредством регуляции сигнальных путей NF-κB и TGF-β (Wang J. et al., 2019).  

MiR-105 способствует не только разрушению сосудистых эндотелиальных 

барьеров в области первичной опухоли, но и деструкции плотных контактов 
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эндотелиальных клеток в других органах, что необходимо для экстравазации. 

MiR-155 тоже способствует экстравазации опухолевых клеток, воздействуя на 

аннексин-2, клаудин-1, компоненты адгезии DOCK-1 и синтенин-1 (Zhou X. et al., 

2015; Kumar S. et al., 2017). 

Существуют микроРНК, являющиеся промоторами метастатической 

колонизации органов. Например, miR-122, воздействуя на пируваткиназу, 

ингибирует захват глюкозы нормальными клетками, делая ее более доступной для 

опухолевых (Homami A. et al., 2016).  

МикроРНК влияют на опухолевое микроокружение в процессе развития 

метастазов. Например, miR-34a может снижать продукцию хемокина CCL22, 

который обеспечивает рекрутинг Т-лимфоцитов, что способствует формированию 

важного свойства опухолевых клеток – способности ускользать от иммунного 

ответа организма (Oliveto S. et al., 2017). 

Таким образом, микроРНК играют важную роль в формировании 

метастазов, что особенно важно для злокачественных заболеваний с быстрым 

развитием метастазирования, к числу которых относится и меланома. 

1.4. МикроРНК в меланомогенезе 

 

Меланома кожи – злокачественное новообразование с высокой степенью 

гетерогенности. Среди лиц со светлой кожей частота меланомы ежегодно 

увеличивается (Wernli K.J. et al., 2016). На ранней стадии меланома излечима, но 

прогноз пациентов с метастатической меланомой неблагоприятен. (Greenlee R.T. 

et al., 2000). В последние годы все большее значение в патогенезе меланомы и 

развитии устойчивости к лекарственной терапии при меланоме стали придавать 

эпигенетическим нарушениям, в частности – изменениям экспрессии микроРНК 

(Fattore L. et al., 2017). 

Анализируя микроРНК, вовлеченные в развитие и прогрессию меланомы, 
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установлено, что miR-211 является одной из микроРНК, экспрессия которых 

наиболее значительно различается в нормальных меланоцитах и клетках 

первичной меланомы. Эктопическая экспрессия miR-211 в клеточных линиях 

первичной меланомы приводит к выраженному ингибированию роста и инвазии 

опухолевых клеток. Это позволило сделать предположение, что в нормальных 

условиях данная микроРНК в меланоцитах функционирует как опухолевый 

супрессор. Вывлено, что miR-211 кодируется регионом шестого интрона TRPM1, 

гена, являющегося предполагаемым супрессором способности клеток меланомы к 

метастазированию. Показано, что экспрессия TRPM1 и miR-211 контролируется 

MITF, регулятором развития и функций меланоцитов. Возможно, активность 

TRPM1 и MITF как опухолевых супрессоров, медиируется, по крайней мере, 

частично, miR-211 (Aftab M. et al., 2014; Chen L. et al., 2020). Идентифицировано 

несколько генов-мишеней miR-211, включая Runt-связанный фактор 

транскрипции 2 (RUNX2), рецептор инсулиноподобного фактора роста 2 (IGF2R), 

TGF-бета рецептор 2 (TGFBR2), the POU-содержащий фактор транскрипции 

BRN2, ядерный фактор активированных Т-лимфоцитов 5 (NFAT5). Установлено, 

что клетки меланомы, в которых значительно уменьшена экспрессия miR-211, 

обладают повышенными способностями к инвазии. И наоборот, линии опухоли, в 

которых установлена высокая экспрессия miR-211, обладают низким инвазивным 

потенциалом, независимо от уровня экспрессии меластатина, способного 

блокировать формирование опухолевых узлов (Aftab M. et al., 2014). 

Таким образом, miR-211 играет одну из ключевых ролей в инвазивности и 

прогрессии меланомы. Для того, чтобы выявить патогенетический базис этих 

свойств данной микроРНК, были тщательно изучены меланома-специфические 

гены, регулирующие метастазирование и проведен поиск соответствий между 

этими генами и генами-мишенями miR-211. Выявлены 6 совпавших генов: IGF2R, 

NFAT5, TGFBR2, FBXW7, ANGPT1, IGFBPS, VHL. Нокдаун этих генов обладал 

идентичным эффектом на способность к инвазии клеток меланомы, как и up-
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регуляция miR-211. Позже был идентифицирован еще один ген, являющийся 

мишенью для miR-211 - NUAK1. Оказалось, что этот ген играет важную роль в 

способности клеток меланомы к адгезии, при снижении экспрессии miR-211 

экспрессия NUAK1 активируется, что проявляется в промоции адгезии (Aftab M. 

et al., 2014).  

Еще одной микроРНК, обладающей онкосупрессивными свойствами при 

меланоме является miR-196a. Используя высокопроизводительный профайлинг 

экспрессии микроРНК в клеточных линиях и образцах ткани, показано, что при 

развитии меланомы экспрессия данной микроРНК значительно снижена. 

Стимуляция экспрессии miR-196a достоверно снижает способность опухолевых 

клеток к инвазии. HOX-C8, кадгерин-11, кальпонин-1, остеопонтин были 

идентифицированы как мишени miR-196a. 

Down-регуляция miR-196a приводит к гиперэкспрессии HOX-C8, в 

результате происходит стимуляция сигнального пути основного фактора роста 

фибробластов (bFGF), повышение экспрессии фактора транскрипции ETS-1 и 

костного морфогенетического белка 4 (BMP-4), играющих важную роль в 

прогрессии меланомы. miR-196b тоже обладает свойствами опухолевого 

супрессора, воздействуя на циклин D1.  

Следует подчеркнуть, среди факторов, моделирующих эффект воздействия 

микроРНК на их мишени, достаточно значимым является скорость распада той 

или иной микроРНК. Эта скорость может варьировать от нескольких минут до 

нескольких дней (Aftab M. et al., 2014). 

Известно, что гипоксия воздействует на микроокружение всех опухолевых 

клеток, включая и клетки меланомы. Существует предположение, что один из 

эффектов гипоксии при меланоме – усиление способности опухолевых клеток 

ускользать от иммунного контроля за счет репрессии антигенов и белков, 

необходимых для эффективного иммунного ответа. Установлено, что гипоксия, 
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действуя через гипоксия-индуцибельный фактор α (HIF1-α), стимулирует 

экспрессию ряда микроРНК. К числу этих микроРНК относится miR-210. 

Уменьшенная экспрессия miR-210 в клеточных линиях меланомы способствует 

лизису опухолевых клеток антиген-специфичными Т-лимфоцитами. Показано, 

что гены PTPN1, HOXA1, TP53I11, являющиеся мишенями miR-210, и, 

предположительно, осуществляющие медиацию иммуносупрессивного ответа, 

вовлечены в иммунную регуляцию и инициацию меланомогенеза (Fattore L. et al., 

2017).  

Установлено, что miR-34a/c принимает участие в регуляции иммунного 

ответа в клетках меланомы. Эта микроРНК контролирует экспрессию лиганда для 

рецептора естественных киллеров ULBP2. Рецептор естественных киллеров 

NKG2D осуществляет раннюю детекцию развития опухолей, в том числе и 

меланомы (Oliveto S. et al., 2017). 

Эктопическая экспрессия miR-30b и miR-30 усиливает способность клеток 

меланомы к метастазированию, способствуя повышению иммунносупрессивных 

свойств микроокружения. Это осуществляется через гликозилированный протеин 

GALNT7 и повышенный синтез иммуносупрессивных молекул, например - asIL-

10, что привлодит к редукции активации и рекрутинга иммуннокомпетентных 

клеток. GALNT7 – гликозилированный протеин, а изменения паттерна 

гликозилирования ассоциируются с опухолевой прогрессией (Aftab M. et al., 

2014). 

Установлено, что экспрессия miR-9 достоверно снижена в 

метастазирующих меланомах по сравнению с первичными меланомами. 

Повышение экспрессии этой микроРНК в летках меланомы приводит к 

значительному снижению пролиферации опухолевых клеток и подавлению их 

миграционных способностей. Это сопровождается снижением полимеризации F-

актина и подавлением активности ГТФ-аз, вовлеченных в ремоделирование 

цитоскелета. Гиперэкспрессия miR-9 повышает экспрессию Е-кадгерина и 
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инициирует супрессию сигнального пути NF-κB1-Snail1, что, в конечном итоге, 

приводит подавлению роста и метастазирования меланомы (Liu W. et al., 2017). 

Показано, что miR-25, принимающая участие в регуляции роста клеток при 

различных злокачественных новообразованиях, играет роль и в меланомогенезе. 

Экспрессия miR-25 достоверно повышена в клетках меланомы. Подавление 

экспрессии miR-25 вызывает супрессию инвазивных свойств и пролиферативной 

активности клеток меланомы. Dickkopf-связанный белок 3 (DKK3) является 

мишенью данной микроРНК, up-регуляция которого частично обусловливает 

онкогенных эффект miR-25 в клетках меланомы. Эктопическая экспрессия miR-25 

индуцирует аккумуляцию β-катенина в ядре и ингибирует активность фактора 4 

Т-лимфоцитов (TCF4) а также экспрессию c-Myc и Cyclin D1. Таким образом, 

miR-25 является промотором пролиферации и инвазии клеток меланомы (Huo J. et 

al., 2016). 

Выявлено, что экспрессия miR-365 значительно снижена в клеточных 

линиях злокачественной меланомы, снижение уровня экспрессии коррелирует с 

развитием метастазов, стадией заболевания и выживаемостью пациентов. 

Эктопическая экспрессия miR-365 ингибирует пролиферацию и метастазирование 

опухолевых клеток как in vitro, так и in vivo. Доказано, что нейтрофилин 1 

(желатиназа-ассоциированный липокалин нейтрофилов, NRP1) является прямой 

мишенью этой микроРНК. Нейтрофилин-1 относится к группе 

мультифункциональных нетирозинкиназных рецепторов, лиганд которого – А 

изоформа сосудистого фактора роста эндотелия. NRP1 активирует, по крайней 

мере, три сигнальных пути, ассоциированные с промоцией эпителиально-

мезенхимального перехода - TGF-β, Hh и HGF/cMet. Стимуляция экспрессии miR-

365 ингибирует эпителиально-мезенхимальный переход в клетках меланомы (Bai 

J. et al., 2015). 

Показано, что экспрессия miR-625 достоверно снижена в клетках меланомы 

с высоким инвазивным потенциалом. Эктопическая экспрессия данной микроРНК 
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приводит к подавлению пролиферации, миграции и инвазивных свойств клеток 

меланомы. Одной из потенциальных мишеней miR-625 является SOX2. SOX2 – 

фактор транскрипции эмбриональных стволовых клеток, играющий важную роль 

в эмбриональном развитии и самообновлении эмбриональных стволовых клеток. 

Данный фактор транскрипции способен осуществить репрограммирование 

различных соматических клеток в индуцированные плюрипотентные стволовые 

клетки. SOX2 ингибирует апоптоз, активируя MAP4K4-Survivin сигнальный путь, 

индуцирует развитие метастазов, способствуя эпителиально-мезенхимальному 

переходу за счет воздействия на WNT/ β-катенин-сигналинг (Huo J. et al., 2016). 

Установлено, что уровень экспрессии miR-205 достоверно снижается в 

последовательности: доброкачественный невус – первичная меланома – 

метастазирующая меланома. Стимуляция экспрессии этой микроРНК в клетках 

меланомы приводит к нарушению клеточной подвижности и миграции, при этом 

происходит снижение полимеризации F-актина. При гиперэкспрессии miR-205 

происходит супрессия мРНК и белка гена ZEB2. Данный ген кодирует фактор 

транскрипции, содержащий цинковые пальцы. Одновременно с этим происходит 

повышение экспрессии Е-кадгерина и блокада эпителиально-мезенхимального 

перехода (Liu W. et al., 2012). 

МикроРНК могут быть использованы для дифференциальной диагностики 

различных типов меланомы. Показана достоверная корреляция между 

экспрессией семи микроРНК: miR-142-3p, miR-486, miR-214, miR-218, miR-362, 

miR-650 и miR-31 и акрально-лентигинозной меланомой. В 25% случаев у 

пациентов с акрально-лентигинозной меланомой выявлялась KRAS-мутация, 

сниженная экспрессия miR-137 достоверно ассоциировалась с данным 

генетическим вариантом акрально-лентигинозной меланомы (Chen P. et al., 2017) 

Таким образом, микроРНК могут оказывать как онкогенный, так и 

онкосупрессивный эффект при меланоме. Поиск новых микроРНК, являющихся 

потенциальными диагностическими маркерами или мишенями для 
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терапевтического воздействия, а также исследование механизмов, лежащих в 

основе их влияния на меланомогенез, является перспективным для решения задач 

экспериментальной и клинической медицины. 

1.5. МикроРНК-4286 

Стремительный рост количества вновь открытых микроРНК привел к тому, 

что их функциональное исследование существенно запаздывает. В этой связи, 

одни микроРНК изучены более подробно: для них описано вовлечение в 

сигнальные пути, участие в физиологических и патологических процессах и 

возможность использования в качестве мишени для диагностики и терапии 

заболеваний. К таким микроРНК относятся miR-21 (Bautista-Sánchez D. et al., 

2020), miR-15 и miR-16 (Dwivedi S. et al., 2016; Aqeilan, R. et al.,2010), let-7 

(Chirshev, E. et al., 2019) и другие. В то же время, другие микроРНК остаются 

малоизученными, и на данном этапе им не придается большое значение. К числу 

последних относится микроРНК miR-4286, отмеченная в настоящей работе. 

Анализ научных публикаций указывает на то, что miR-4286 обнаруживает 

повышенную экспрессию при онкологических заболеваниях, таких как рак 

молочной железы (Merino M. et al., 2018), плоскоклеточный рак кожи (Gillespie J. 

et al., 2016), рак простаты (Li Z. et al., 2019), карцинома пищевода (Zhang M. et al., 

2018), немелкоклеточный рак легких (Ling C. et al.,2019; An X. et al., 2019). При 

этом большинство исследований указывает на повышенную экспрессию данной 

микроРНК и ее участие в прогрессии опухоли. Однако, к моменту исследования в 

настоящей работе, данных о микроРНК miR-4286 было очень мало, в частности 

относительно ее роли в развитии меланомы. В 2013 году Michael Sand и коллеги в 

исследовании профилей микроРНК при меланоме и доброкачественных 

меланоцитарных новообразованиях отметили повышенную экспрессию данной 

микроРНК в малигнизированных меланоцитах, предположив ее роль в развитии 

данного заболевания. (Sand M. et al., 2013). Однако до настоящей работы других 

исследований miR-4286 при меланоме кожи не проводилось. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Исследование выполнено на базе кафедры патологической физиологии им. 

проф. В. В. Иванова ФГБОУ ВО КрасГМУ им. проф. В. Ф. Войно-Ясенецкого. 

Утверждено локальным этическим комитетом (протокол №59 от 2 декабря 2014г). 

Опухолевый материал, заключенный в парафиновые блоки от больных 

меланомой кожи (n=7) и доброкачественных меланоцитарных новообразований 

кожи (n=3) были получены из КГБУЗ «Красноярское краевое 

патологоанатомическое бюро». Возраст пациентов с меланомой составлял от 35 

до 81 года. Среди них двое мужчин и пять женщин. Клинико-морфологические 

формы меланомы кожи представлены в Таблице 1. 

 

Таблица 1. 

Клиническая характеристика биоптатов больных меланомой кожи 

№ Пол Возраст Клинико-

морфологические 

типы меланомы 

Локализация Толщи

на 

опухол

и по 

Бресло

у 

Уровень 

инвазии 

по 

Кларку 

1. муж 46 Акрально-

лентигинозная 

Ногтевая 

фаланга 

первого 

пальца правой 

кисти 

5,8 V 

2. жен 41 Поверхностно-

распространяющаяся 

Ушная 

раковина 

3,2 III 

3. жен 75 Поверхностно- Нижняя треть 4 IV 
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распространяющаяся плеча 

4. муж 50 Акрально-

лентигинозная 

Ногтевая 

фаланга 

пятого пальца 

стопы 

4 IV 

5. жен 62 Поверхностно-

распространяющаяся 

Спина Нет 

данных 

IV 

6. жен 36 Лентиго меланома Спина 3,62 IV 

7. жен 35 Лентиго меланома Бедро 4,46 IV 

 

 

Возраст пациентов с доброкачественными меланоцитарными невусами 

составлял от 29 до 55 лет. У двух пациентов невусы были на лице, а у одного был 

невус на груди (Таблица 2).  

Таблица 2. 

Характеристика биоптатов доброкачественных меланоцитарных невусов. 

№ Пол Возраст Локализация Гистологический диагноз 

1. жен 29 голова Комплекс эпидермально-дермальный 

невус с кожным папилломатозом 

2. жен 55 грудь Интрадермальный пигментный невус с 

кожным папилломатозом 

3. жен 34 губа Комплексный пигментный невус с 

папилломатозом плоского эпителия 

 

Процентное содержание мишеневой ткани в каждом образце оценивали на 

гистологическом срезе с помощью окрашивания гематоксилином и эозином с 

последующей визуализацией на световом микроскопе. Образцы с меланомой 

кожи были отобраны с процентным содержанием опухолевой ткани не менее 

70%, а доброкачественные меланоцитарные новообразования -  с таким же 
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содержанием меланоцитов. 

Образцы тканей, полученные от больных меланомой кожи и 

доброкачественных меланоцитарных новообразований кожи, были подвергнуты 

фиксации 10% раствором формальдегида и заключены в парафин по стандартной 

методике. Диагноз был выставлен сертифицированным патологоанатомом в 

Красноярском краевом патологоанатомическом бюро. После фиксации образцы 

хранили в архиве патологоанатомического бюро при комнатной температуре на 

срок до 5 лет.  

Опухолевый материал, заключенный в парафиновые блоки от больных 

меланомой кожи и доброкачественных меланоцитарных новообразований кожи 

был получен из архива Красноярского краевого патологоанатомического бюро за 

период 2011-2014 гг. 

2.1. Клеточная линия меланомы BRO 

Для исследования роли микроРНК miR-4286 в патогенезе меланомы кожи 

была выбрана коммерческая иммортализованная человеческая культура клеток 

меланомы кожи линии BRO. Известно, что эта линия первично была получена из 

метастаза в легкое от 34-летнего пациента с меланомой кожи, который ранее не 

получал противоопухолевое лечение. Данная клеточная линия беспигментная, 

адгезивная и обладает высокой скоростью пролиферации клеток (Lockshin A. et 

al., 1985). Культура BRO была получена из ФГБНУ «НИИ клинической и 

фундаментальной иммунологии» СО РАМН (г. Новосибирск). Данная культура 

клеток является широко используемой в различных исследованиях in vitro с 

целью изучения механизмов прогрессии меланомы кожи (Lincke C. et al., 1990). 

2.2.Выделение РНК 

 

Для выделения тотальной РНК образцы биоптатов меланомы и 

меланоцитарных новообразований кожи, фиксированные формалином и 
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заключенные в парафин, подвергали диссекции на срезы толщиной 15 мкм при 

помощи микротома. Полученные срезы депарафинизировали ксилолом с 

последующей двукратной отмывкой 96% этанолом. По окончании 

пробоподготовки полученные ткани заливали раствором для разрушения клеток 

Digestion buffer из набора для выделения нуклеиновых кислот RecoverAll Nucleic 

Acid Isolation kit (Invitrogen, Vilnius, Lithuania) и производили выделение РНК с 

применением этого набора по протоколу производителя. Концентрация 

выделенных микроРНК определялась на приборе Qubit 2.0 (Invitrogen, Life 

Technologies, Singapore) с использованием комплекта реагентов для определения 

концентрации микроРНК microRNA Assay (Molecular probes, Life Technologies, 

Eugene, Oregon, USA). Для постановки реакции микрочипирования использовали 

растворы очищенной РНК в концентрации 21,2-33,2 нг/мкл. 

2.3. Микрочипирование 

 

Исследование экспрессионного профиля микроРНК проводили на системе 

GeneAtlas™ Microarray System компании Affymetrix (Santa Clara, CA, USA) на 

базе микроРНК miRBase Release 20. 8 мкл раствора очищенной РНК 

предварительно подвергались полиаденилированию и биотинилированию с 

использованием комплекта реагентов Affymetrix® Flash Tag™ Biotin HSR (Ref. 

901913, Affymetrix, Santa Clara, CA, USA) по протоколу производителя. Меченые 

биотином молекулы гибридизовались в течение 20 часов при 48°С на микрочипах 

в наборе Affymetrix® miRNA 4.1 ArrayStrip (Affymetrix, Santa Clara, USA). По 

окончании гибридизации чипы отмывались и окрашивались в автоматическом 

режиме на промывочной станции Fluidic Station (Ref. 902135) при помощи 

растворов из комплекта GeneChip® GeneAtlas™ Hybridization and Stain Module 

(Ref. 902135, Affymetrix, Santa Clara, CA, USA). На последнем этапе 

осуществлялась детекция интенсивности флуоресцентного свечения в ячейках 

микрочипа в модуле визуализации Imaging Station системы GeneAtlas™ 
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Microarray System. На протяжении эксперимента в работе были применены 

контроли качества: spike control oligos, контроли гибридизации. Контроль 

качества оценивался программным обеспечением автоматически на этапе 

детекции путем анализа флуоресцентного свечения из ячеек микрочипа, 

содержащих контрольные молекулы. Относительные уровни экспрессии 

микроРНК рассчитывались с учетом интенсивности флуоресцентного свечения в 

лунках чипа, относительно эндогенных нормирующих контролей. 

 

2.4. Биоинформатический анализ 

 

Биоинформатический анализ сигнальных путей и генов-мишеней, 

регулируемых микроРНК, экспрессионый уровень которых разнился в меланоме 

по сравнению с доброкачественными меланоцитарными новообразованиями 

кожи, проводили на базе веб-ресурса KEGG (Киотская классификация генов и 

геномов), который включен в веб-сервис DIANA miRPath v.3.0. (http://snf-

515788.vm.okeanos.grnet.gr/) с использованием трех баз данных: TargetScan v.7.0, 

microT-CDS v.5.0 и TarBase v.8.0. Также использовалась база данных PANTHER 

(Protein ANalysis THrough Evolutionary Relationships) Classification System для 

исследования функций белков, кодируемых генами-мишенями микроРНК miR-

4286. 

2.5. Клеточное культивирование и трансфекция 

 

Клеточную линию меланомы BRO культивировали в питательной среде 

RPMI Medium 1640 с L-глутамином (Gibco, Life Technologies, Paisley, UK) c 

добавлением фетальной бычьей сыворотки (Gibco, Life Technologies, Paisley, UK) 

в концентрации 10%. Культивирирование проводили в СО2-инкубаторе Sanyo 

MSO-5AC при содержании углекислого газа 5% и температуре 37°С.  
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Для трансфекции ингибиторами микроРНК клетки меланомы линии BRO 

рассевали в 24-луночный планшет по 500 мкл в лунку в концентрации 1х105 

клеток/мл (5х104 клеток в лунку) и культивировали в течение 24 часов для 

адаптации и прикрепления клеток к адгезивной подложке. 

Трансфекцию специфического ингибитора anti-miR-4286 для микроРНК 

miR–4286 (anti-miR™ hsa-4286 miRNA inhibitor, Cat. № AM17000, Ambion, 

Carlsbad, CA, USA) и негативного контроля (anti-miR™ negative control #1, Cat. № 

AM17010, Ambion, Life Technologies, Carlsbad, USA) в клетки меланомы BRO 

осуществляли по протоколу производителя, при помощи Lipofectamine 2000 

Reagent (Invitrogen, Life Technologies, Carlsbad, CA, USA). 

Для оценки эффективности трансфекции использовали специфический 

ингибитор miR-let-7c (anti-miR™ hsa-let-7c miRNA inhibitor, Cat. № 4392431, 

Ambion, Carlsbad, CA, USA) с последующим определением уровня экспрессии 

гена-мишени микроРНК miR-let-7c - HMGA2 (Assay ID Hs00171569_m1, Cat № 

4331182, Applied Biosystems, Foster City, CA, USA) с использованием метода ПЦР 

в реальном времени. Для этого ингибитор miR-let-7c трансфецировали в 

клеточную культуру, используя 1,5 мкл реагента Lipofectamine 2000 (Invitrogen, 

Life Technologies, Carlsbad, CA, USA) на лунку. Далее через 24 часа после 

трансфекции положительного и отрицательного контролей клетки снимали с 

адгезивной подложки 0,25% раствором трипсина-ЭДТА, отмывали холодным PBS 

и выделяли РНК с помощью набора Рибо-золь В (Amplisens, Россия) по 

прилагаемому протоколу. Очищенную РНК подвергали обратной транскрипции с 

помощью комплекта реагентов Реверта (Amplisens, Россия) и случайных 

праймеров, используя прилагаемый протокол, при температуре 37◦С в течение 30 

минут. Полученные комплементарные ДНК использовали для амплификации со 

специфичными праймерами к HMGA2. При эффективном ингибировании miR-let-

7c его супрессивное действие на ген-мишень HMGA2 снижается, и уровень 

последнего возрастает. Оценку качества трансфекции осуществляли в трёх 
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технологических повторах. ПЦР в реальном времени осуществляли на приборе 

StepOne™ Real-Time PCR System (Applied Biosystems, USA) 

2.6. Анализ миграционной активности (scratch-test, анализ на «зарастание 

раны») 

 

Для оценки влияния микроРНК miR-4286 на миграционную активность 

клеток меланомы, клетки линии BRO рассевали в концентрации 1х105 клеток/мл в 

6-луночные планшеты (по 2 мл культуры, или 2х105 клеток в лунку) и 

инкубировали 24 часа. После осуществляли процедуру трансфекции с учетом 

объема культуры в каждой лунке и культивировали клетки еще 24 часа. За это 

время достигалось покрытие адгезивной подложки в лунках около 80%. Тогда на 

дне лунки, в культуре, пластиковым наконечником наносили «царапины», 

механически снимая клетки с подложки. После нанесения царапины культуры 

дважды промывали фосфатно-солевым раствором, удаляя все снятые с подложки 

или неприкрепленные клетки и оставляя царапину на дне лунки свободной от 

клеток. Лунки с отмытой культурой заполняли 2 мл среды RPMI-1640 с L-

глутамином и с 1% содержанием фетальной бычьей сыворотки. Визуализацию и 

фотофиксацию царапин осуществляли на инвертированном микроскопе (ЛОМО, 

Россия) с использованием камеры INFINITY 1.0 (Lumenera Corporation, Канада) 

сразу после проведения царапины, через 12 ч и через 24 часа в одних и тех же 

участках с помощью программного обеспечения INFINITY ANALYZE Release 

6.5. (Lumenera Corporation, Канада). Скорость миграции клеток оценивали по 

изменению площади царапины при помощи программы INFINITY ANALYZE 

Release 6.5. (Lumenera Corporation, Канада). 

2.7. Анализ клеточного цикла методом проточной цитофлоурометрии 

 

Для оценки влияния микроРНК miR-4286 на клеточный цикл меланомы 

BRO предварительно проводили трансфекцию ингибиторов микроРНК miR-4286 
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в 24-луночном планшете при концентрации клеток 1х10⁵ клеток/мл, используя в 

качестве трансфектанта Lipofectamine 2000 Reagent (Invitrogen, Carlsbad, CA, 

USA). Через 24 часа после трансфекции клетки снимали с подложки 0,25% 

раствором трипсина-ЭДТА, промывали холодным 0,01М фосфатно-солевым 

буфером (Биолот, г.Санкт-Петербург). Клетки фиксировали добавлением к осадку 

по каплям 500 мкл 70% этанола при помешивании и последующей инкубации в 

течение часа при температуре 4°С. После повторной отмывки 0,01М фосфатно-

солевым буфером, фиксированные клетки обрабатывали РНКазой посредством 

нанесения 10 мкг РНКазы в растворе на осадок. Инкубировали с РНКазой 30 мин 

при 37°С. Впоследствии окрашивали клетки пропидия йодидом - 100 мкг/мл в 

фосфатно-солевом буфере – в течение 3 часов в темноте при температуре 4°С. 

Определение фаз клеточного цикла проводили на проточном цитофлуориметре 

Cytomics FC-500 (Beckman Coulter, США) в 3 технологических повторах. 

2.8. Статистическая обработка результатов 

 

Для статистической обработки данных микрочипирования использовалось 

программное обеспечение Transcriptome Analysis Console 3.0 (Affymetrix, Santa 

Clara, CA, США), использующее непараметрический метод анализа ANOVA и 

корректировку по FDR (коэффициент ложноположительных результатов).  

Для оценки результатов эффективности трансфекции, миграции клеток, 

клеточного цикла и экспрессии генов-мишеней использовали непараметрический 

критерий Манна-Уитни. Результаты считались значимыми при р <0,05. 
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Рис.1. Дизайн исследования.  
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Глава 3.    РЕЗУЛЬТАТЫ СОБСТВЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Определение экспрессионного профиля микроРНК в меланоме и 

доброкачественных меланоцитарных новообразованиях методом 

микрочипирования (Microarray) 

При анализе результатов профилирования микроРНК в меланоме и 

доброкачественных меланоцитарных новообразованиях было выявлено 

статистически значимое (p <0.05) различие в 2 и более раза по 621 некодирующим 

молекулам, включающим как зрелые микроРНК, так и их предшественники, а 

также малые некодирующие РНК, не отнесенные к классу микроРНК по 

различным причинам (таблица№1 в приложении к диссертации). Из них 446 

принадлежат к классу микроРНК. Однако корректировка данных по 

коэффициенту ложноположительных результатов (false discovery rate – FDR) 

привела к значительному изменению значимости результатов. По итогам 

корректировки, статистическую значимость сохранили лишь 2 микроРНК: miR-

4306 (превышение уровня в меланоме в сравнении с меланоцитарными невусами 

в 16,15 раз, pFDR = 0,036) и miR-6853-3p (снижение в меланоме в сравнении с 

доброкачественными меланоцитарными новообразованиями в 2,11 раз, pFDR = 

0,036). Для оценки значимости двух микроРНК с измененной экспрессией в 

меланоме относительно невусов был произведен анализ их генов-мишеней, 

сигнальных путей и ассоциированных биологических процессов при помощи баз 

данных. 

3.2 Биоинформатический анализ 

МикроРНК miR-4306 имеет 11 генов-мишеней согласно 

биоинформатическому ресурсу Tarbase v.8, однако в базах microT-CDS v.5.0 и 

TargetScan 7.2 их значительно больше: 811 и 201 соответственно. Объединение 

списков генов-мишеней при помощи диаграммы Эйлера-Венна позволило 

выявить 174 гена-мишени, отмеченных в двух базах данных, тогда как 

пересечение результатов с базой Tarbase v.8 практически отсутствовало (Рис.2). 



41 

 

 

Рис. 2. Диаграмма Эйлера-Венна для генов мишеней микроРНК miR-4306 

по результатам трех баз данных. 

 

Анализ характеристик белков, ассоциированных с данными генами, а также 

их вовлеченности в клеточные процессы показал, что большое количество генов-

мишеней miR-4306 относятся к белкам клеточной адгезии и выполняют функции 

межклеточных контактов. На втором месте находятся белки, обладающие 

каталитической активностью и регуляторы молекулярных процессов, включая 

транскрипцию генов (Рис. 3). 
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Рис. 3. Диаграммы классификации генов-мишеней микроРНК miR-4306. 

Примечание к рис.3: уникальный шифр, присвоенный процессу или группе, 

в базе данных онтологии генов, где РС000 – классы белков, Р000 – 

сигнальные пути, GO – молекулярные функции и биологические процессы. 

 

Сигнальные пути, ассоциированные с отобранными генами-мишенями 

представлены главным образом сигнальным путем кадгеринов и Wnt-сигнальным 

путем.  

Учитывая результаты анализа miR-4306 можно предположить ее высокую 

вовлеченность в процессы клеточной адгезии и возможную ассоциацию с 

подвижностью и инвазивностью клеток меланомы. 
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Другая значимо измененная микроРНК miR-6853-3р является менее 

изученной и представлена лишь в двух базах данных из трех исследованных. При 

этом в базе TargetScan для нее предсказано лишь 19 генов-мишеней. При 

сопоставлении с данными базы MicroT-CDS (589 генов-мишеней) при помощи 

диаграммы Эйлера-Венна, все 19 генов-мишеней оказались общими, 

представленными в обеих базах (Рис. 4). Анализ белков, синтез которых 

происходит с этих генов, показал менее специфические характеристики и 

функции, чем у мишеней микроРНК miR-4306. 20 исследуемых генов 

представлены трансмембранными белками-рецепторами, ферментами, 

транспортными белками и другими. 

 

 

Рис. 4. Диаграмма Эйлера-Венна для генов мишеней микроРНК miR-6853-3р 

по результатам трех баз данных. 

 

Среди молекулярных функций микроРНК miR-6853-3р, подобно мишеням 

микроРНК miR-4306, преобладает функция связывания различных молекул 

(ионов, липидов, белков, и др.), далее следует транспортная функция и 

каталитическая активность. Среди биологических процессов, регулируемых 

данными генами-мишенями, преобладают общие клеточные процессы и 

регуляция метаболизма. Среди сигнальных путей, ассоциированных с 
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экспрессией генов-мишеней микроРНК miR-6853-3р, особый интерес 

представляет сигнальный путь глутамата и сигнальный путь развития болезни 

Гентингтона (Рис.5). 
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Рис. 5. Диаграммы классификации генов-мишеней микроРНК miR-6853-3р. 

Примечание к рис.5: уникальный шифр, присвоенный процессу или группе, в базе 

данных онтологии генов, где РС000 – классы белков, Р000 – сигнальные пути, GO 

– молекулярные функции и биологические процессы. 

Таким образом, возможно, предположить, что профили микроРНК в 

меланоме и доброкачественных меланоцитарных новообразованиях, в том числе, 

имеют общие черты, указывая на единство сущности клеток. Этот результат был 

получен при помощи корректировки данных в больших массивах по 

коэффициенту ложноположительных результатов FDR. Тем не менее, отсутствие 

значимых различий в целом не означает, что следует пренебречь отличиями в 

экспрессии отдельных микроРНК, пусть их роль и не является ключевой при 

меланомогенезе. Поэтому в дальнейшем был произведен анализ микроРНК, 

наиболее различающихся по уровням экспрессии в меланоме и меланоцитарных 

невусах по данным ANOVA-теста без корректировки по FDR. При детальном 

рассмотрении были выявлены топ-20 зрелых микроРНК, имеющих наибольшую 

кратность изменений уровня в меланоме в сравнении с невусами: 10 микроРНК, 

повышенно экспрессирующихся в меланоме (Таблица 3), и 10 микроРНК с 

максимальным снижением экспрессии в меланоме по сравнению с 

доброкачественными меланоцитарными новообразованиями кожи. (Таблица 4). 
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Таблица 3. 

        10 микроРНК с максимально высокими уровнями экспрессии в 

меланоме по сравнению с меланоцитарными невусами. 

МикроРНК Кратность 

различий 

p-value 

hsa-miR-3135b 30,39 0,015581 

hsa-miR-4286 27,6 0,001383 

hsa-miR-155-5p 24,28 0,010248 

hsa-miR-3651 23,29 0,031757 

hsa-miR-378f 23,14 0,047756 

hsa-miR-362-5p 23,09 0,04345 

hsa-miR-4433-3p 21,45 0,01469 

hsa-miR-3197 21,37 0,010996 

hsa-miR-1246 20,71 0,020654 

hsa-miR-151a-3p 19,73 0,022794 

 

Таблица 4. 

10 микроРНК с максимально низкими уровнями экспрессии в меланоме по 

сравнению с меланоцитарными невусами. 

МикроРНК Кратность 

различий 

p-value 

hsa-miR-211-5p 94,23 0,005263 

hsa-miR-508-5p 24,02 0,048518 

hsa-miR-6740-3p 11,07 0,021449 

hsa-miR-3591-3p 10,42 0,009236 

hsa-miR-449b-3p 10,26 0,030651 

hsa-miR-1229-3p 9,22 0,025968 

hsa-miR-6814-3p 8,56 0,020243 

hsa-miR-6736-3p 8,28 0,019751 

hsa-miR-891a-5p 8,2 0,003513 

hsa-miR-6788-3p 8,1 0,025966 

 

МикроРНК miR-3135b, стоящая первой в списке повышенных микроРНК 

(кратность различий 30,39), изучена мало и не описывалась ранее при меланоме, 
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тем не менее, для нее показано изменение экспрессии в клетках рака молочной 

железы (Chu J. et al., 2015), что может указывать на ее вовлеченность в процессы 

онкогенеза. 

Обращает внимание, что среди микроРНК с максимально повышенным 

уровнем экспрессии оказалась микроРНК miR-155-5р (кратность изменения 

24,48), для которой описано онкогенное действие при различных видах 

злокачественных новообразований. В том числе, микроРНК miR-155-5р очень 

хорошо изучена и рассматривается в литературе как перспективная 

диагностическая и прогностическая молекула при меланоме (Neagu M. et al., 2020; 

Levati L. et al., 2009). 

На втором месте по уровню экспрессии была определена микроРНК miR-

4286. Ее роль в меланомогенезе также крайне мало исследована. Тем не менее, 

именно она была отмечена также в работе по исследованию меланомы 

зарубежными исследователями M. Sand и коллегами (Sand M., 2013), как 

имеющая более высокий уровень в клетках меланомы в сравнении со здоровыми 

клетками. В отношении данной микроРНК были обнаружены отдельные 

публикации, предполагающие ее участие в канцерогенезе при других видах рака 

(An X. et al, 2019; Li Z. et al., 2019).  

С помощью баз данных был осуществлен биоинформатический анализ 

сигнальных путей, регулируемых микроРНК, экспрессионный уровень которых 

был больше, чем в 2 раза в меланоме по сравнению с доброкачественными 

меланоцитарными новообразованиями кожи. Анализ 10 микроРНК, имеющих 

максимально повышенный уровень в клетках меланомы в сравнении с 

доброкачественными меланоцитарными новообразованиями, выявил их активную 

вовлеченность в клеточные процессы, ассоциированные с онкогенезом. Согласно 

базе данных Tarbase v.7.0, для этой группы микроРНК характерна ассоциация с 40 

сигнальными путями (Таблица 5), среди которых 11 приводят к формированию 

конкретных онкологических заболеваний, включая глиому, рак легких, 
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поджелудочной железы, мочевого пузыря, эндометрия, простаты и др., а также 

онкогематологических заболеваний – острого и хронического миелолейкоза. В 

числе онкологических заболеваний присутствует меланома, в развитии которой, 

согласно базе данных, участвует 7 из 10 микроРНК из списка 

сверхэкспрессируемых. 

Еще одна группа сигнальных путей, регулируемых повышенно 

продуцируемыми микроРНК, включает клеточные процессы, напрямую 

связанные с развитием злокачественных новообразований. К ним относятся пути 

развития апоптоза, реализации межклеточных контактов, путь фактора некроза 

опухоли (TNF-α) и трансформирующего фактора роста бета (TGF-β), а также путь 

канцерогенеза вирусной природы, пути p53, FoxO, AMPK, участвующие в 

развитии рака. 

Семь сигнальных путей из 40 связаны с метаболизмом жирных кислот в 

клетке и их производных, что, по данным литературы, может быть ассоциировано 

с меланомогенезом. 

Таблица 5. 

Сигнальные пути, регулируемые микроРНК с максимальным повышением 

уровня экспрессии в меланоме, по сравнению с доброкачественными 

меланоцитарными новообразованиями (miR-3135b, miR-4286, miR-155-5p, miR-

3651, miR-378f, miR-362-5p, miR-4433-3p, miR-3197, miR-1246, miR-151a-3p) 

№  Наименования сигнальных путей* p-value 

1. Fatty acid biosynthesis (hsa00061) 3.064 x 10-13 

2. Fatty acid metabolism (hsa01212) 3.895 x 10-11 

3. Hepatitis B (hsa05161) 3.153 x 10-9 

4. Glioma (hsa05214) 6.374 x 10-8 

5. Pancreatic cancer (hsa05212) 5.932 x 10-6 



50 

 

6. Viral carcinogenesis (hsa05203) 7.219 x 10-6 

7. Chronic myeloid leukemia (hsa05220) 2.297 x 10-5 

8. Melanoma (hsa05218) 2.297 x 10-5 

9. Non-small cell lung cancer (hsa05223) 7.431 x 10-5 

10. Sphingolipid signaling pathway (hsa04071) 8.158 x 10-5 

11. Steroid biosynthesis (hsa00100) 2.131 x 10-4 

12. Central carbon metabolism in cancer (hsa05230) 2.131 x 10-4 

13. Prostate cancer (hsa05215) 3.358 x 10-4 

14. Bladder cancer (hsa05219) 4.441 x 10-4 

15. Biosynthesis of unsaturated fatty acids (hsa01040) 5.121 x 10-4 

16. Proteoglycans in cancer (hsa05205) 5.676 x 10-4 

17. Endometrial cancer (hsa05213) 6.358 x 10-4 

18. FoxO signaling pathway (hsa04068) 8.232 x 10-4 

19. Adherens junction (hsa04520) 2.110 x 10-3 

20. Neurotrophin signaling pathway (hsa04722) 2.110 x 10-3 

21. Apoptosis (hsa04210) 5.308 x 10-3 

22. Colorectal cancer (hsa05210) 5.430 x 10-3 

23. AMPK signaling pathway (hsa04152) 5.431 x 10-3 

24. TGF-beta signaling pathway (hsa04350) 1.115 x 10-2 

25. Arrhythmogenic right ventricular cardiomyopathy 

(ARVC) (hsa05412) 

1.162 x 10-2 

26. Insulin signaling pathway (hsa04910) 1.242 x 10-2 

27. p53 signaling pathway (hsa04115) 1.430 x 10-2 

28. RNA transport (hsa03013) 1.833 x 10-2 

29. Acute myeloid leukemia (hsa05221) 1.995 x 10-2 

30. TNF signaling pathway (hsa04668) 2.124 x 10-2 
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31. NF-kappa B signaling pathway (hsa04064) 2.520 x 10-2 

32. Fatty acid elongation (hsa00062) 2.567 x 10-2 

33. Prolactin signaling pathway (hsa04917) 2.567 x 10-2 

34. Small cell lung cancer (hsa05222) 2.567 x 10-2 

35. SNARE interactions in vesicular 

transport (hsa04130) 

3.241 x 10-2 

36. PI3K-Akt signaling pathway (hsa04151) 3.684 x 10-2 

37. Signaling pathways regulating pluripotency of stem 

cells (hsa04550) 

3.685 x 10-2 

38. Hepatitis C (hsa05160) 3.781 x 10-2 

39. HIF-1 signaling pathway (hsa04066) 4.691 x 10-2 

40. Measles (hsa05162) 4.692 x 10-2 

         * Наименования сигнальных путей приводятся в соответствии с базой 

данных DIANA miRPath v.3.0. 

 МикроРНК, имеющие максимально сниженный уровень экспрессии в 

клетках меланомы относительно доброкачественных меланоцитарных 

новообразований, продемонстрировали участие в других клеточных процессах 

(Таблица 6). Среди регулируемых данными микроРНК сигнальных каскадов, 

были отмечены пути процессинга белков в эндоплазматическом ретикулуме, 

взаимодействия цитокинов с цитокиновыми рецепторами, биосинтеза 

гликосфинголипидов, процессинга и представления антигенов, а также 

сигнальные пути при раке. 

 Таблица 6. 

Сигнальные пути, регулируемые микроРНК с максимальным снижением 

уровня экспрессии в меланоме, в сравнении с доброкачественными 

меланоцитарными новообразованиями (miR-211-5p, miR-508-5p, miR-6740-3p, 

miR-3591-3p, miR-449b-3p, miR-1229-3p, miR-6814-3p, miR-6736-3p, miR-891a-5p, 

miR-6788-3p) 
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№  Наименования сигнальных путей* p-value 

1. Protein processing in endoplasmic 

reticulum (hsa04141) 

6.770 x 10-3 

2. Cytokine-cytokine receptor interaction (hsa04060) 1.316 x 10-2 

3. Glycosphingolipid biosynthesis - ganglio 

series (hsa00604) 

1.761 x 10-2 

4. Antigen processing and presentation (hsa04612) 3.103 x 10-2 

5. Pathways in cancer (hsa05200) 4.601 x 10-2 

* Наименования сигнальных путей приводятся в соответствии с базой данных 

DIANA miRPath v.3.0. 

Исходя из данных микрочипирования, микроРНК miR-4286 была выбрана 

для более детального изучения как возможный участник меланомогенеза и c 

возможным потенциалом для модуляции ее уровней с целью определения 

возможных терапевтических эффектов, как потенциальная мишень для терапии 

данного заболевания. В этой связи, на следующем этапе работы был произведен 

биоинформатический анализ для микроРНК miR-4286. 

По результатам биоинформатического анализа сигнальных путей, в 

регуляции которых принимает участие микроРНК miR-4286, определены 6 

значимых путей сигнальной трансдукции (с корректировкой по коэффициенту 

ложноположительных результатов (FDR) <0,05). К числу таких путей относится 

путь биосинтеза N-гликанов (N-Glycan biosynthesis), сигнальный путь биосинтеза 

жирных кислот (Fatty acid biosynthesis), сигнальный путь метаболизма тирозина 

(Tyrosine metabolism), сигнальный путь развития глиомы (Glioma). Полный 

перечень сигнальных путей представлен в таблице 7. 

Таблица 7. 

Сигнальные пути, регулируемые микроРНК miR-4286, по результатам 

биоинформатического анализа. 
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№ Наименования сигнальных путей* p-value 

1. Fatty acid biosynthesis (hsa00061) 3.665 x 10-36 

2. Hepatitis B (hsa05161) 9.325 x 10-3 

3. Glioma (hsa05214) 1.356 x 10-2 

4. N-Glycan biosynthesis (hsa00510) 4.433 x 10-2 

5. GABAergic synapse (hsa04727) 3.328 x 10-4 

6. Tyrosine metabolism (hsa00350) 3.464 x 10-4 

         * Наименования сигнальных путей приводятся в соответствии с базой 

данных DIANA miRPath v.3.0. 

По результатам анализа, гены-мишени miR-4286 расценивались как 

имеющие важное биологическое значение лишь в том случае, если они 

встречались хотя бы в двух базах данных. Для выбора таких мишеней была 

использована диаграмма Эйлера-Венна (Рис. 6). С ее помощью было выявлено, 

что всего 71 ген-мишень имели пересечения в двух и более баз данных. Из них 

общими по трем базам данных являются 3 гена-мишени, это такие гены-мишени, 

как RRN3, PIM1 и RHEBL1. 52 гена-мишени имеют пересечения в базах данных 

TargetScan и microT-CDS. В свою очередь Tarbase и TargetScan имеют общих 9 

генов-мишеней, а также 7 общих генов-мишеней у баз данных microT-CDS и 

Tarbase.  
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Рис. 6. Диаграмма Эйлера-Венна, показывающая количество общих генов-

мишеней микроРНК miR-4286 по результатам трех баз данных. 

 

Среди мишеней miR-4286 обнаруживаются белки, участвующие в 

ключевых клеточных процессах: дифференцировка клеток, клеточная гибель, 

пролиферация клеток (PIM1, RHEBL1, GLUL, EEF2K, PTPRF, FOX04, RNF157, 

GFRA1, RORB, DMTF1, MED1, PSMD11, SOX30, FAM96A). Кроме того, 

обнаружены гены, отвечающие за клеточную миграцию и адгезию (MINK1, 

LRRC4, TBC1D10C, PTPRF, PLXNA2). Большая группа генов-мишеней, по данным 

литературы, может быть отнесена к онкогенам: PIM1, RHEBL1, PLXNA2, FOX04, 

PTPRF, ZNF148, PSMD11, LRRC4,PHF1, XG, SOX30, TMEM132C, C21orf49, 

PDE4C, MAP2K7, TBC1D10C, EEF2K, GLUL, POU4F1, TAF15, MINK1, TSKU, 

HMGA1. Встречаются и супрессоры опухолей: INTS6, TMEM104, HEPACAM, 

FAM96A. Кроме того, среди мишеней присутствуют гены, участвующие в 

метаболизме глюкозы, липидов, аминокислот, а также отвечающие за ионный 

транспорт (MED1, EEF2K, PTPRF, PPIL1, GABRA3, KCNA7, ST6GALNAC6). 

Также, следует выделить группу генов-мишеней, участвующих в различных 

этапах экспрессии генов: транскрипции (RRN3, AGO1, INTS6, FOXO4, SECISBP2L, 
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MED1, GTF3C4, TBX21, SOX30, C6orf132, ZNF641, ZBTB7B, RNF157, TBX15, 

ZNF629, ZNF740, DMTF1, PBX2), сплайсинге (KIAA0907, PPIL1), созревании 

микроРНК (AGO4). Нельзя не отметить еще одну группу генов, встречающихся 

среди мишеней микроРНК-4286. Это гены, участвующие в развитии нервных 

клеток и ассоциированные с нейродегенеративными заболеваниями (PLXNA2, 

GFRA1, RNF157, GABRA3, KCNA7, GABBR1).  

Результат анализа классов, молекулярных функций и задействованных 

биологических процессов для этих генов отображен на рисунке 5. По данным 

анализа, было отмечено, что среди мишеней исследуемой микроРНК большую 

группу составляют гены, кодирующие белки, участвующие в реализации 

генетической информации клетки через регуляцию транскрипции. Большое 

количество белков выполняют регуляторные функции и функции связывания 

белков и ферментативного катализа. Это позволяет утверждать вовлеченность 

miR-4286 в широкий спектр общих клеточных процессов, без привязки к 

отдельным специфическим функциям (Рис. 7). 
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Рис. 7. Анализ свойств белков, кодируемых генами-мишенями miR-4286.  

Примечание к рис.7: уникальный шифр, присвоенный процессу или группе, в базе 

данных онтологии генов, где РС000 – классы белков, Р000 – сигнальные пути, GO 

– молекулярные функции и биологические процессы. 

Сигнальные пути, регулируемые генами-мишенями, включают 

общеклеточные процессы (клеточный цикл, апоптоз, реакция на окислительный 

стресс, транскрипция генов, рис.7), метаболические превращения глутамина в 

глутамат и сукцината в пропионат, пути регуляции гормонов и факторов роста и 

др. 
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Тем не менее, среди молекулярных функции и биологических процессов 

присутствуют и более специфические (связывание, локомоция, биологическая 

адгезия, рис.7) - регулирующие передвижение клеток.  Присутствие данных 

специфических функции белков, кодирумых генами-мишенями miR-4286 

позволило предположить возможность воздействия на миграцию клеток 

меланомы через ингибирование данной микроРНК. 

Таким образом, по результатам подробного исследования каждого из генов-

мишеней микроРНК miR-4286, можно заключить, что данная регуляторная 

молекула вовлечена в процессы меланомогенеза, регулируя клеточную миграцию, 

адгезию, пролиферацию и апоптоз. 

Полученные данные позволяют предполагать значимый эффект микроРНК 

miR-4286 на функциональные свойства клеток меланомы. При этом ее 

сверхэкспрессия в клетках меланомы указывает на возможное онкогенное 

действие, стимулирующее рост опухоли. Для подтверждения выдвинутой 

гипотезы был проведен ряд экспериментов in vitro с целью оценки влияния 

ингибирования микроРНК miR-4286 на функциональные свойства клеток 

меланомы. Для изучения влияния miR-4286 был выбран метод ее ингибирования в 

модельных клетках меланомы с последующим изучением изменений в клеточном 

цикле и в способности клеток к миграции. 

3.3 Оценка эффективности трансфекции методом ПЦР в реальном времени 

 

Трансфекция ингибитора микроРНК предварительно была валидирована на 

контрольной молекуле miR-let-7c. Эффективность трансфекции была 

подтверждена методом детекции изменения уровня мишени для let-7c – 

матричной РНК белка HMGA2. Было выявлено статистически значимое (p = 

0,0495) увеличение уровня экспрессии HMGA2 в клетках, трансфецированных 

ингибитором miR-let-7c относительно клеток, трансфецированных 

отрицательным контролем (Рис. 8). 
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Рис. 8. Результаты оценки эффективности трансфекции: статистически значимое 

повышение уровня экспрессии мРНК HMGA2 в положительном контроле 

подтверждает ингибирование микроРНК miR-let-7c. Данные представлены в виде 

средних значений и ошибки среднего. 

 

3.4 Влияние ингибирования микроРНК miR-4286 на динамику клеточного 

цикла 

 

По результатам проточной цитофлоуриметрии было выявлено, что после 

внедрения в клетку специфического ингибитора anti-miR-4286 микроРНК miR-

4286 происходит достоверное увеличение процента клеток, находящихся в фазе 

S-G2 (р<0,05). Это указывает на повышение числа клеток в фазе G2 с возможным 

снижением перехода в фазу митоза. Доли клеток, находящихся в фазе G1, в 

сравниваемых группах были одинаковы, несмотря на отмечающуюся тенденцию к 

снижению процента таких клеток после ингибирования miR-4286.  Данные 

представлены на рисунке 9. 
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Рис. 9. Анализ фаз клеточного цикла меланомы BRO после трансфекции 

ингибитора микроРНК miR-4286. А - распределение клеток меланомы BRO по 

интенсивности окраски PI (йодистый пропидий) в контроле (по оси абсцисс 

интенсивность флуоресценции клеток меланомы, окрашенных йодистым 

пропидием; по оси ординат – интенсивность флуоресценции (йодистый 

пропидий). Б - распределение клеток меланомы BRO по интенсивности окраски 

йодистым пропидием после трансфекции ингибитора микроРНК miR-4286. В - 

изменения фаз клеточного цикла меланомы BRO после трансфекции ингибитора 

микроРНК miR-4286 в сравнении с контролем. Достоверное увеличение 

процента клеток в фазе S-G2 (р<0,05). 
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Таким образом, ингибирование микроРНК miR-4286 замедляет переход 

клеток меланомы от фазы G2 к митозу на 16%, демонстрируя тем самым 

супрессивный эффект на пролиферацию и подтверждая гипотезу об онкогенном 

влиянии miR-4286. 

3.5 Влияние ингибирования микроРНК miR-4286 на миграцию клеток 

меланомы BRO 

 

Анализ миграционной активности клеток показал, что при ингибировании 

miR-4286 скорость движения клеток для заполнения пространства царапины 

значимо снижается уже через 24 часа после воздействия ингибитора. Это 

отразилось в различиях площади царапины: в группе ингибирования площадь 

царапины через сутки была больше, чем в контрольной группе в 1,4 раза (р=0,02) 

(Рис. 10).  
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Рис. 10. Анализ миграционной активности клеток меланомы BRO после 

трансфекции контроля и ингибитора микроРНК miR-4286 при помощи «скрэтч-

теста» (увеличение микроскопа 150×). А-В – микрофотографии монослоя 

клеточной культуры меланомы BRO, отбражающие площадь царапины в 

динамике, отрицательный контроль: А - начальная временная точка; Б - через 12ч; 

В - через 24ч; Г-Е – микрофотографии монослоя клеточной культуры меланомы 

BRO, отбражающие площадь царапины в динамике, ингибитор микроРНК anti-
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miR-4286: Г - начальная временная точка; Д - через 12ч; Е - через 24ч; Ж - 

изменение площади царапины во времени. Статистически значимые изменения 

площади царапины отмечались через 24 часа после ингибирования микроРНК 

miR-4286 (р<0,05).  

         Таким образом, использование специфического ингибитора микроРНК miR-

4286 статистически значимо приводит к снижению миграционной активности 

клеток меланомы BRO на 11% относительно контрольной группы. 

3.6. Влияние ингибирования микроРНК miR-4286 на уровень белков, 

ассоциированных с миграцией клеток и регуляцией клеточного цикла 

 

При воздействии игнибитора микроРНК miR-4286 было отмечено снижение 

экспрессии генов-мишеней данной микроРНК плексина A2 и циклина D1 в 1,38 

раза и 1,37 раза соответственно (Рис. 11).  

 

Рис. 11. Уровни экспрессии генов, ассоциированных с миграцией клеток и 

регуляцией клеточного цикла, при ингибировании микроРНК miR-4286. 
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Выявление различий в профилях экспрессии микроРНК между 

доброкачественными меланоцитарными невусами и меланомой является важным 

в контексте современных проблем клинической онкологии. В настоящей работе 

микроРНК, имеющие значимые различия экспрессии при меланоме и 

доброкачественных меланоцитарных новообразованиях, не демонстрируют 

специфических функций при меланоме, согласно их предсказанным 

взаимодействиям в клетке. 

МикроРНК miR-4306 описана как участник развития трижды негативного 

рака молочной железы посредством регуляции транскрипции генов ER (рецептор 

эстрогена), HER2 (эпидермальный фактор роста) и PR (рецептор прогестерона), 

играющих важную роль при данном новообразовании (Zhao Z. et al., 2019). Кроме 

того, показано, что данная микроРНК обладает онкосупрессорными свойствами 

по отношению к клеткам рака молочной железы, подавляя пролиферацию, снижая 

миграцию, инвазию и ангиогенез. Также способность данной микроРНК 

подавлять миграцию продемонстрирована на других типах клеток (Yang Y. et al., 

2019). Тем не менее, в настоящей работе уровень микроРНК miR-4306 в меланоме 

был повышен в сравнении с доброкачественными новообразованиями. Это 

позволяет предположить иные механизмы вовлеченности miR-4306 в 

меланомогенез, либо возможность существования некоторых компенсаторных 

механизмов в клетках меланомы или микроокружения, занимавшего менее 30% 

образца ткани, что приводит к сдерживанию процессов миграции на данных 

этапах развития меланомы именно за счет микроРНК miR-4306. Но поскольку 

проверка этой гипотезы не входила в задачи работы, ответ на вопрос о механизме 

действия микроРНК miR-4306 на клетки меланомы остался за пределами 

исследования. 

МикроРНК miR-6853-3р не является специфичной молекулой в регуляции 
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процессов, ассоциированных с канцерогенезом. Тем не менее, ее снижение в 

меланоме позволяет предположить онкосупрессорные свойства, возможно, в 

совокупности с рядом других регуляторных молекул. Согласно данным Атласа 

экспрессии микроРНК, представленного лабораторией KitchenLab 

(http://data.omics.kitchen/miRNAatlas/?miRNA=hsa-miR-6853-3p, дата последнего 

обращения 20.03.2021), miR-6853-3p имеет максимальный уровень экспрессии в 

клетках головного и спинного мозга. Это согласуется с информацией о 

вовлеченности данной микроРНК в сигнальные пути, имеющие отношение к 

нейродегенеративным процессам, полученной благодаря базе Diana MiRPath. 

Возможно предположить, что такая связь меланомы и нервных клеток может 

быть обусловлена общим происхождением в процессе онтогенеза: меланоциты 

образуются из клеток нервного гребня, который берет свое начало в нервной 

трубке. После своего образования клетки нервного гребня отслаиваются от самой 

дорсальной части нервной трубки в процессе эпителиально-мезенхимального 

перехода (Dupin E. et al., 2003). Возможно, снижение уровня данной микроРНК в 

меланоме указывает на искажение базовых процессов в клетке, затрагивая ее 

самоидентификацию, но в настоящей работе такие исследования не проводились.  

При детальном рассмотрении различий в экспрессии отдельных генов, 

показано, что наиболее значимо в клетках меланомы по сравнению с 

доброкачественными меланоцитарными образованиями повышается уровень 

экспрессии микроРНК miR-3135b, miR-4286, miR-155-5p, а наиболее значимое 

понижение экспрессии установлено для микроРНК: miR-211-5p, miR-508-5p, miR-

6740-3p. 

В литературе встречается очень мало информации о микроРНК miR-3135b. 

Для нее описана ассоциация с развитием гипертонии (Shi J. et al., 2020), а также ее 

роль в защите от фрагментации аппарата Гольджи в клетках колоректального рака 

под действием препаратов химиотерапии (Núñez-Olvera, S.I., et al., 2020). 

Другая измененная микроРНК – miR-155-5p – относится к числу хорошо 
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изученных онкогенных микроРНК. Показано, что одним из генов-мишеней miR-

155-5p является PTEN, кодирующий фосфатазу, обладающую выраженными 

онкосупрессорными свойствами (Fu X. et al., 2017). PTEN играет важную роль в 

супрессии канцерогенеза. Делеции, мутации или сайленсинг PTEN установлены 

при многих злокачественных новообразованиях (Fusco N. et al., 2020). PTEN 

дефосфорилирует фосфотидилинозитол 3, 4, 5-трифосфат (PIP3) и снижает 

активность фосфотидилинозитол 3-киназ (PI3K) класса I, которые медиируют 

рост и выживаемость опухолевых клеток, воздействуя на эффекторы PI3K -  Akt и 

mTOR (Fu X. et al., 2017). При повышении экспрессии miR-155-5p происходит 

супрессия PTEN, и активация сигнального пути PI3K/Akt, вследствие чего 

осуществляется промоция миграции и инвазии опухолевых клеток. miR-155-5p 

инактивирует Bax и каспазу-9, но активирует Bcl-2, подавляя процесс апоптоза (Li 

Y. et al., 2021). Кроме того, miR-155-5p способствует захвату глюкозы и 

гликолизу в опухолевых клетках, ингибирование данной микроРНК снижает 

клеточную выживаемость (Kim S. et al., 2018). Еще одним онкогенным эффектом 

miR-155-5p является промоция эпителиально-мезенхимального перехода (Baba O. 

et al., 2016). 

Нами выявлено снижение экспрессии miR-211-5p в клетках меланомы. 

Известно, что экспрессия miR-211-5p приводит к снижению пролиферации и 

выживаемости клеток. Мишенью miR-211-5p является NUAK1, член семейства 

Nua-киназ. NUAK1 играет важную роль в регуляции пролиферации, промоции 

выживаемости клеток, инвазии и метастазировании, индукции старения и потере 

клеточной адгезивности (Fan C. et al., 2016). Другой мишенью микроРНК miR-

211-5р, согласно исследованиям, является ген ACSL4, кодирующий лигазу, 

катализирующую превращение длинноцепочечных жирных кислот в ацил-

коэнзим А. При гепатоцеллюлярной карциноме эта взаимосвязь обусловливает 

управление малигнизацией гепатоцитов: сверхэкспрессия miR-211-5p ингибирует 

синтез белка с гена ACSL4 и, тем самым, тормозит пролиферацию, миграцию и 
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инвазию опухолевых клеток (Qin X. et al., 2020). Аналогичный эффект 

продемонстрирован и для почечноклеточного рака (Quan J. et al., 2018). Возможно 

предположить, что снижение уровня miR-211-5p в клетках меланомы означает 

ослабление запретов на пролиферацию клеток, что характерно для 

злокачественного новообразования. 

МикроРНК miR-508-5p совсем недавно стала объектом пристального 

наблюдения ученых, и на сегодняшний день для нее показано онкосупрессорное 

действие на клетки меланомы посредством регуляции гена KIT (Dang L. et al., 

2020). Это согласуется с данными, полученными в настоящей работе и 

отмечающими снижение экспрессии, данной микроРНК в меланоме. 

МикроРНК miR-6740-3p упоминается в различных исследованиях среди 

прочих молекул, в том числе при исследовании онкологических заболеваний, 

однако конкретных данных о ее вовлеченности в процессы онкогенеза или 

препятствие им до сих пор не изучены. Возможно, лишь предположить, что 

данная микроРНК также относится к числу онкосупрессорных. 

Объединение 10 микроРНК с самым большим повышением уровня при 

меланоме указало на их участие в большом количестве важных для развития 

опухоли процессов. 

Один из наиболее интересных среди них – сигнальный путь TGF-β. 

Трансформирующий фактор роста бета (TGF-β) является белком, в опухолевых 

клетках принимающим участие в регуляции процессов пролиферации, 

дифференцировки, апоптоза посредством контроля экспрессии большого 

количества генов-мишеней. Кроме того, данный фактор играет роль в регуляции 

иммунного ответа при развитии опухоли. TGF-β-сигналинг инициируется при 

активации мембранных TGF-β-рецепторов I типа (TβRI) и II типа (TβRII), которые 

являются триггерами SMAD2/3 и non-SMAD сигнальных путей, включая PI3K/Akt, 

p38 MAPK и ERK (Ansa-Addo E.A. et al., 2017). В клетках меланомы 
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трансформирующий фактор роста бета индуцирует программу эпителиально-

мезенхимального перехода. Во время конвертации пролиферативного фенотипа 

клеток меланомы в инвазивный, инициированного TGF-β, происходит изменение 

активности PI3K и PDGF сигнальных путей. Интересно отметить, что при 

развитии резистентности к ингибиторам BRAF у пациентов с меланомой, 

происходит супрессия экспрессии Sox10, приводящая к активации TGF-β-

сигналинга, и как следствие этого, повышению активности EGFR и PDGFR 

(Wehbe M. et al., 2012). 

В регуляции эпителиально-мезенхимального перехода, индуцированного 

TGF-β, определенную роль играют эпигенетические изменения. Установлено, что 

регуляция членов семейства PcG, EZH1 и EZH2, осуществляющих репрессию 

транскрипции происходит посредством метилирования гистонов (Qu X. et al., 

2014; Meyers J.M. et al., 2017).  

При TGF-β-индуцированном эпителиально-мезенхимальном переходе 

происходит активация сигнального пути PI3K. Во время прогрессии меланомы 

установлена корреляция между уровнем инактивации PTEN, негативного 

регулятора PI3K-сигналинга, повышающимся уровнем фосфорилирования АКТ и 

уровнем переключения экспрессии Е-кадгерина на N-кадгерин. Показано, что 

TGF-β может индуцировать PI3K-сигналинг либо путем прямого взаимодействия 

между TGF-β рецепторами и PI3K, либо непрямым путем, повышая экспрессию 

факторов роста, которые, в свою очередь, активируют PI3K-сигнальный путь 

через тирозинкиназные рецепторы. Выявлено, что, в отсутствие SMAD4 TGF-β не 

способен индуцировать фосфорилирование АКТ. Это указывает на высокую 

значимость канонического сигнального пути TGF-β-SMAD4 в регуляции 

транскрипции в клетках меланомы (Tuncer E. et al., 2019). 

TGF-β способен повышать экспрессию SKP2, одного из ключевых 

регуляторов прогрессии клеточного цикла, индуцирующего деградацию 

нескольких ингибиторов циклин-зависимых киназ, включая p27kip1, p21cip1, и 
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p57. В клетках меланомы уровень экспрессии SKP2 коррелирует с 

метастазированием опухоли. Медиатором индуцированной TGF-β экспрессии 

SKP2 является протоонкогенный белок c-Myc, являющийся фактором 

транскрипции (Qu X. et al., 2014; Lu C. et al., 2019). 

Следует отметить ряд паракринных эффектов TGF-β на микроокружение 

опухолевых клеток при меланоме. Паракринная секреция трансформирующего 

фактора роста бета модулирует опухолевое микроокружение, способствуя росту 

меланомы, инвазии и метастазированию. Важную роль при этом играет активация 

ассоциированных с опухолью фибробластов, иммуносупрессивный и 

проангиогенный эффекты. Активированные TGF-β стромальные фибробласты 

могут стимулировать синтез белков экстрацеллюлярного матрикса, включая 

коллаген, фибронектин, тенасцин и α2-интегрин, что формирует цитоскелет и 

осуществляет промоцию повышения способностей клеток к выживанию, 

миграции и метастазированию (Perrot C. et al., 2013). 

По мере прогрессии меланомы происходит активация ангиогенеза – в 

опухолевой ткани появляется новая сосудистая сеть, эффективно 

обеспечивающая опухолевые клетки необходимыми веществами. Частично это 

обусловливается паракринной секрецией TGF-β, который способствует 

рекрутингу и пролиферации эндотелиальных клеток для формирования новых 

сосудов. В клетках меланомы в TGF-β-индуцированный ангиогенез вовлечены 

несколько активированных проангиогенных факторов, к числу которых относятся 

интерлейкин 8 (IL-8) и фактор роста сосудистого эндотелия (VEGF) (Perrot C. et 

al., 2013) Наконец, TGF-β является негативным регулятором активности 

иммунных клеток при меланоме и играет важную роль в контроле функций и 

пролиферации Т-лимфоцитов. TGF-β блокирует продукцию IL-2 (лимфокина, 

активирующего T лимфоциты, естественные киллеры (NK) и другие клетки 

иммунной системы), а также супрессирует регуляторы клеточного цикла в Т-

лимфоцитах.  Трансформирующий фактор роста бета контролирует экспрессию 
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эффекторных молекул, продуцируемых цитотоксическими Т-лимфоцитами и 

обладает свойствами важного фактора дифференцировки для регуляторных Т-

лимфоцитов (Treg). Регуляторные Т-лимфоциты в больших количествах 

присутствуют в тканях опухолей, в том числе и в меланоме и способствуют 

иммуносупрессии, медиируемой TGF-β (Qu X. et al., 2014; Zhan L. et al., 2018). 

Также к числу сигнальных путей с измененной активностью в клетках 

меланомы относится сигнальный путь АМРК. АМР-активированная 

протеинкиназа – важный регулятор клеточного энергетического гомеостаза, она 

выступает в качестве сенсора уровня энергии, как в нормальных, так и в 

трансформированных клетках. Структурно АМР-активированная протеинкиназа 

является гетеротримерным комплексом белков, включающим альфа 

каталитическую субъединицу и две регуляторные бета и гамма субъединицы. При 

нормальных физиологических условиях АМРК защищает клетки от последствий 

физиологического или патологического стрессового ответа, поддерживая 

гомеостатический внутриклеточный пул ATP, AMP и ADP (Kang et al., 2021; Petti 

C. et al., 2012). 

 Роль АМРК при развитии злокачественных опухолей до сих пор полностью 

не изучена. Считается, что АМРК принимает участие в контроле прогрессии 

опухоли, регулируя клеточный цикл, синтез белков, а также рост и выживание 

клеток. Показано, что активность сигнального пути АМРК снижена при многих 

злокачественных новообразованиях, существует предположение, что АМРК 

может играть роль в противоопухолевой защите организма, предотвращая 

процесс канцерогенеза. Выявлено, что нарушение активности АМРК при 

злокачественных опухолях может быть связано с блокированием активации 

LKB1-киназы в ответ на метаболический стресс. Известно, LKB1-киназа, вместе с 

кальмодулин-зависимой протеинкиназой киназы, вовлечена в стимуляцию 

активности АМРК. При активации АМРК метаболизм сфокусирован на генерации 

АТФ, а энергетические потери клетки тормозятся. АМРК-сигналинг является 
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медиатором контрольных точек клеточного цикла, снижая активность 

сигнального пути выживания клеток. АМРК модулирует прогрессию митоза, 

способствуя восстановлению структуры клетки при повреждении или, инициируя 

клеточную гибель при необратимых изменениях. АМРК приводит в соответствие 

уровень активности клеточного деления уровню доступной энергии в клетке, что 

и определяет его основные функции как регулятора полярности клеток, 

митотической прогрессии и цитокинеза (Kaushik G. Et al., 2014; Hu, X. Et al., 2016) 

В качестве триггера активации АМРК может выступить экстра- или 

интрацеллюлярный стресс либо такие стимулирующие воздействия, как 

мышечная контракция или действие цитокинов. Выявлено, что АМРК играет 

важную роль в развитии аутофагии клеток меланомы, инициированой действием 

противоопухолевых препаратов. Аутофагия - это процесс клеточного 

саморазрушения, в нормальных физиологических условиях данный процесс 

является частью адаптационного механизма, поддерживающего энергетический 

гомеостаз клетки во время кризисных состояний, в частности, обусловленных 

отсутствием нутриентов. Один из негативных регуляторов аутофагии – mTOR 

сигналинг. Установлено, что активация АМРК сигнального пути в клетках 

меланомы приводит к супрессии mTOR сигналинга, что проявляется в промоции 

подавления роста злокачественного новообразования (Kang D. et al., 2021; Ou R. et 

al., 2016). 

Существует взаимосвязь между АМРК-сигнальным путями метаболизма 

жирных кислот. Клетки белой жировой ткани синтезируют и секретируют гормон 

адипонектин. Одной из функций этого гормона является промоция окисления 

жирных кислот. Установлено, что в меланоцитах адипонектин снижает 

содержание меланина, down-регулируя экспрессию MITF, тирозиназы, TRP-1, 

DCT. Это происходит за счет активации АМРК-сигнального пути, 

индуцирующего ингибирующее фосфорилирование CREB-регулируемых ко-

активаторов транскрипции (CRTCs), вследствие этого происходит супрессия 
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нового CRTC/CREB сигнального пути в меланоцитах (Bang S. et al., 2017).  

Фактор некроза опухоли (TNF) получил свое название благодаря первой 

функции, обнаруженной при его открытии. Он был впервые описан как цитокин, 

продуцируемый иммунными клетками, обладающими способностью подавлять 

пролиферацию опухолевых клеток и вызывать регрессию опухоли (Matthews N. et 

al., 1978). Однако на сегодняшний день показано, что TNF является достаточно 

мультифункциональным белком, способным принимать участие в различных 

сигнальных путях, регулируя широкий спектр процессов. Одной из основных его 

функций является активация иммунного ответа и стимуляция воспаления, 

проявляющаяся в активации иммунных клеток, усилении их пролиферации, а 

впоследствии стимуляции апоптоза и аутофагии (Holbrook J. et al., 2019). Именно 

эти процессы очень важны при развитии злокачественных новообразований. И 

благодаря этому TNF рассматривается как перспективная мишень для терапии как 

злокачественных, так и воспалительных заболеваний, таких как ревматоидный 

артрит (Seymour H. et al., 2001), болезнь Крона (Ghosh S. et al., 2004), псориаз 

(Kircik L. et al., 2009) и др. 

TNF продуцируется в основном моноцитами / макрофагами, реже и в 

меньших количествах – T- и B-лимфоцитами, тучными клетками, NK-клетками, 

нейтрофилами, фибробластами и остеокластами (Grivennikov S. et al., 2005). Его 

участие в развитии меланомы неоспоримо. Наряду с матриксными 

металлопроеиназами (MMP), TNF считается ответственным за интенсивность 

развития меланомы и рассматривается как важная мишень для ее терапии (Rossi 

S, et al., 2018). Именно поэтому сигнальный путь TNF-α ожидаемо присутствует 

среди затронутых изменениями в меланоме за счет микроРНК. 

Среди сигнальных путей, регулируемыми микроРНК, экспрессия которых 

была снижена в меланоме по сравнению с доброкачественными 

меланоцитарными новообразованиями, отмечен сигнальный путь, 

ассоциированный с канцерогенезом, который является универсальным каскадом 
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при развитии онкологических заболеваний. Также обращает на себя внимание 

сигнальный путь биосинтеза гликосфинголипидов, который связан с клеточным 

ростом, дифференцировкой, вирусными и онкогенными трансформациями. 

Особое внимание также заслуживает сигнальный путь Wnt, отмеченный 

микроРНК miR-4306 – одной из двух микроРНК, продемонстрировавших 

статистически значимые различия уровней экспрессии в меланоме и 

доброкачественных невусах даже после корректировки по FDR. 

В рамках Wnt-сигналинга существуют три варианта этого сигнального пути: 

канонический Wnt-сигнальный путь, ключевым медиатором которого является β-

катенин; Jnk-сигналинг или сигнальный путь планарной клеточной полярности; 

Wnt/Ca2±сигналинг или неканонический Wnt-сигнальный путь. Канонический 

Wnt-сигнальный путь играет важную роль в инициации меланомогенеза. 

Показано, что разные варианты Wnt-сигналинга могут обусловливать 

фенотипические особенности клеток меланомы (Gajos-Michniewicz A. et al., 2020).  

Канонический Wnt-сигнальный путь активируется взаимодействием 

канонических Wnt-белков Wnt1/Wnt3A с их рецепторами, FRZD1/7, и ко-

рецепторами, LRP5/6 и ROR1. При отсутствии активации Wnt-сигналинга β-

катенин фосфолирируется GSK3-β и подвергается убиквитинации. При 

инициации активации канонического сигнального пути Wnt убиквитинация β-

катенина блокируется. β-катенин перемещается в ядро и взаимодействует с 

такими факторами транскрипции, как LEF (лимфоидный транскрипционный 

фактор) и TCF (транскрипционный фактор T-лимфоцитов). Выявлено, что 

канонические Wnt-белки, Wnt1 и Wnt3A, а также β-катенин играют решающую 

роль только в начальной стадии меланомогенеза, формируя так называемый 

пролиферативный, малоинвазивный фенотип клеток меланомы, а высокое 

содержание β-катенина у пациентов с меланомой является маркером сниженной 

тенденции к метастазированию и более благоприятного прогноза (Serrano-Gomez 

S. et al., 2016; Aktary Z. et al., 2016; Gajos-Michniewicz A et al 2020) 
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Полагают, что down-регуляция канонического Wnt-сигнального пути и up-

регуляция неканонического Wnt-сигнального пути осуществляют промоцию 

«переключения» фенотипов клеток меланомы с пролиферативного на 

инвазивный. Клетки инвазивного фенотипа более подвижны и обладают 

повышенной тенденцией к метастазированию. Неканонический Wnt5A сигналинг 

повышает экспрессию Siah2, что приводит к убиквитинации β-катенина и down-

регуляции β-катенин-зависимого Wnt-сигналинга. Ингибирование Wnt5A 

канонического Wnt-сигнального пути может также происходить посредством 

связывания этого белка с Fzd-рецепторами. Wnt5A конкурирует с Wnt3A за 

связывание с Fzd2, предотвращая Wnt3A-зависимое фосфорилирование LRP6 и 

аккумуляцию β-катенина. Блокада накоплению в ядре β-катенина приводит к 

супрессии LEF1, снижению экспрессии кофактора TCF4 и «переключению» 

фенотипа опухолевых клеток на инвазивный вариант. Неканонический Wnt-

сигнальный путь, медиатором которого является Wnt5A ассоциируется с 

повышением метастатического потенциала клеток меланомы. Wnt5A 

осуществляет промоцию инвазии опухолевых клеток через PKC (протеинкиназа 

С)/Ca2 + сигналинг. Происходит ремоделирование внутриклеточных актина и 

филамина, что приводит к повышению контрактильности мембраны клетки. 

Wnt5A медиирует Ca2±зависимый сигналинг, активируя G-белки. В результате 

происходит повышение внутриклеточного инозитол 1,4,5-трифосфата (IP3), 1,2 

диацилглицерола (DAG), и Ca2+ (Gajos-Michniewicz A. et al., 2020). Повышение 

концентрации внутриклеточного кальция активирует кальпаин 1 и кальциневрин. 

Кальциневринзависимое расщепление филамина А медиирует ремоделирование 

цитоскелета и повышение подвижности опухолевых клеток. Повышенное 

содержание кальция приводит также к активации некоторых кальцийзависимых 

сигнальных белков – кальмодулинзависимой протеинкиназы II (CAMKII) и 

протеинкиназы C (PKC). Показано, что при Wnt5A сигналинге происходит 

активация протеинкиназы С, что медиирует подвижность клеток меланомы 

вследствие ингибирования таких репрессоров метастазирования, как KISS-1 и 



75 

 

ECAD, а также активируя ассоциированные с метастазированием молекулы - 

CD44 и SNAIL. Кроме того, протеинкиназа С активирует STAT3, что приводит к 

ингибированию MITF, и, как следствие этого down-регуляции меланоцитарных 

антигенов (Webster M. et al., 2015). 

К числу микроРНК, экспрессия которых наиболее значимо повышалась в 

клетках меланомы по сравнению с доброкачественными меланоцитарными 

невусами относится микроРНК miR-4286. Вместе с тем, ее роль в меланомогенезе 

крайне мало исследована. К числу сигнальных путей, в регуляции которых 

принимает участие микроРНК miR-4286, относятся путь биосинтеза N-гликанов 

(N-Glycan biosynthesis), сигнальный путь биосинтеза жирных кислот (Fatty acid 

biosynthesis), сигнальный путь метаболизма тирозина (Tyrosine metabolism).  

Анализ генов-мишеней микроРНК miR-4286 позволил выделить три 

основные группы генов по их участию в клеточных процессах. Первая группа – 

гены, участвующие в различных этапах экспрессии генов: транскрипции (RRN3, 

AGO1, INTS6, FOXO4, SECISBP2L, MED1, GTF3C4, TBX21, SOX30, C6orf132, 

ZNF641, ZBTB7B, RNF157, TBX15, ZNF629, ZNF740, DMTF1, PBX2), сплайсинге 

(KIAA0907, PPIL1), созревании микроРНК (AGO4). Изменения в транскрипции 

генов в процессе онкогенеза всесторонне изучаются длительное время. Показано, 

что такие процессы как метилирование CpG островков, гиперметилирование или 

гипометилирование промоторных участков, вызывающие замолкание или 

активацию генов, а также управление процессом транскрипции при помощи 

ядерных микроРНК позволяют опухолевой клетке контролировать свой 

метаболизм и тем самым быстро адаптироваться и повышать устойчивость к 

терапии (Martín-Martín N. et al., 2017). Именно поэтому транскрипционные 

регуляторы являются одними из важных мишеней при терапии онкологических 

заболеваний (Villicaña, C. et al., 2014; Safe S. et al., 2018). Возможность микроРНК 

miR-4286 оказывать влияние на синтез большого количества транскрипционных 

факторов может означать ее участие в транскрипции генов. Таким образом, 
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изменение уровня данной микроРНК при меланоме указывает на значительные 

изменения в транскрипции генов, ассоциированные с малигнизацией 

меланоцитов. При этом, обращает на себя внимание присутствие среди мишеней 

данной микроРНК генов семейства Argonaute, участвующих в созревании и 

стабилизации самих микроРНК (Winter J. et al., 2011). Поскольку белки семейства 

Argonaute не являются специфичными к отдельным микроРНК, следует 

предположить, что изменения в экспрессии генов AGO способны повлечь за собой 

изменения в созревании целого ряда микроРНК, тем самым внося вклад в общую 

регуляцию процессов в клетке. 

Вторая группа генов-мишеней микроРНК miR-4286 – гены, 

ассоциированные с различными типами поведения клеток: пролиферацией, 

клеточной гибелью, миграцией, клеточным циклом, дифференцировкой. К таким 

генам можно отнести PIM1, RHEBL1, GLUL, MINK1, PLXNA2, PTPRF, GFRA1, 

RORB, DMTF1, MED1, PSMD11, SOX30, FAM96A, DMTF1. Изменения в их 

экспрессии может привести к смещениям в сигнальных путях соответствующих 

процессов и, таким образом, изменению поведения клеток: усиленному делению, 

метастазированию. Так, экспрессия гена PTPRF рассматривается как 

перспективный маркер и мишень для терапии при немелкоклеточном раке легкого 

(Soulières D. et al., 2015) и демонстрирует подавление сигнального сути Wnt при 

колоректальном раке (Gan T. et al., 2020). PIM1 регулирует сразу несколько 

процессов – рост клеток, их гибель, а также ответ на терапию (Brasó-Maristany F. 

et al., 2016). Их ассоциация с микроРНК-4286 позволяет предполагать изменения 

в данных сигнальных путях при меланоме. 

Нельзя не отметить еще одну группу генов, встречающихся среди мишеней 

микроРНК miR-4286. Это гены, участвующие в развитии нервных клеток и 

ассоциированные с нейродегенеративными заболеваниями (PLXNA2, GFRA1, 

RNF157, GABRA3, KCNA7, GABBR1). Присутствие этих генов среди затронутых 

при меланоме можно объяснить единством происхождения меланоцитов и клеток 
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нервной системы в процессе онтогенеза. В результате, дедифференцировка 

меланоцитов в процессе малигнизации способна приблизить их к нервным 

клеткам по цитологическим характеристикам («нейрональная дифференцировка») 

(Su A. et al., 2014). В таблице 8 представлен список 58 генов-мишеней miR-4286, 

чьи функции наиболее тесно связаны с клеточными процессами, 

задействованными при канцерогенезе.   

Таблица 8. 

Функциональная роль генов-мишеней микроРНК-4286, наиболее значимых 

при злокачественных новообразованиях 

№ Предсказанные гены-мишени Функции 

1. RRN3 Фактор транскрипции 

2. PIM1  Протоонкоген, пролиферация и 

дифференцировка клеток, апоптоз 

3. RHEBL1 Пролиферация клеток и апоптоз, участие в 

воспалительных реакциях 

4. AGO1  Относится к семейству Argonaute, 

участвующих в созревании и 

стабилизации самих микроРНК и играют 

важную роль в РНК-интерференции и 

подавлении трансляции 

5. NDST1  Участвует в воспалительных реакциях 

6. PLXNA2  Инвазивный рост, миграция клеток, 

канцерогенез, регенерация нейронов 

7. KIAA0907  Участвует в сплайсинге пре-микроРНК, 

повышение экспрессии данного гена 

наблюдается при раке простаты 

8. INTS6 Супрессор опухоли, подавляет рост 

опухолевых клеток, регулирует 

транскрипцию 

9. FOXO4  Фактор транскрипции, пролиферация и 

дифференцировка клеток, играет роль при 

развитии лейкемии, рабдомиосаркоме 

10. PTPRF  Рост клеток, дифференцировка, клеточная 

адгезия, митотический цикл и онкогенная 

трансформация, повышенно 

экспрессируется при немелкоклеточном 
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раке легких, может участвовать в 

развитии инсулинорезистентности и 

метаболизме глюкозы 

11. PPIL1  Играет важную роль в развитии ВИЧ 

инфекции, обладает каталитической 

активностью, участвует в сплайсинге пре-

микроРНК, метаболизме аминокислот 

12. ZNF148  Фактор транскрипции, повышенная 

экспрессия этого гена коррелирует со 

снижением выживаемости пациентов от 

колоректального рака, в то время как 

мутации в этом гене были связаны с 

глобальной задержкой развития, 

гипоплазией мозолистого тела 

13. BTN3A2 Иммунный ответ (цитокины, ростовой 

фактор) 

14. TBC1D10C Активатор GTP сигнального пути - 

регуляция активности G-белка, играет 

роль в клеточном цикле и передвижении 

клеток. TBC1D10C ассоциирован с 

инфильтрирующими опухоль иммунными 

клетками и общими иммунными 

контрольными точками (PD-1, CTLA-4 и 

TIGIT) - при раке груди.  

15. SECISBP2L  Фактор транскрипции 

16. MED1  Регулирует апоптоз, участвует в липидном 

обмене, регулятор транскрипции 

17. FAXC  Участвует в развитии аксонов 

18. PSMD11  Участвует в клеточном цикле, регулирует 

апоптоз, участвует в репарации ДНК, 

дифференцировке клеток 

19. PDE4C  Повышенная экспрессия данного гена 

отмечена при развитии гематологических 

злокачественных новообразований, раке 

легких, глиоме, раке печени, 

надпочечников, раке полости рта, 

меланоме и др. Коррелирует с низкой 

выживаемостью у пациентов с 

метастатическими поражениями 

меланомы. PDE4D сверхэкспрессируется в 

BRAF-мутантных клеточных линиях 
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меланомы. 

20. TMEM104 Онкосупрессор, ингибирует сигнальный 

путь TNF 

21. GTF3C4  Фактор транскрипции 

22. MAP2K7 Член семейства митоген-активированных 

протеинкиназ, канцерогенез 

23. LRRC4  Клеточная адгезия, участвует в 

сигнальном пути клеточного цикла 

24. PRX  Участвует в поддержании миелина 

периферических нервов 

25. ZNF641 Фактор транскрипции 

26. ORMDL3  Участвует в развитии воспалительных 

реакции  

27. PHF1  Фактор транскрипции, канцерогенез 

28. XG  Клеточная адгезия, канцерогенез 

29. MPDZ  Участвует в ремоделировании 

цитоскелета, нейродегенеративные 

заболевания 

30. TBX21 Фактор транскрипции 

31. NPTX2  Участвует в апоптозе, в формировании 

возбуждающих синапсов, играет роль в 

развитии болезни Паркинсона 

32. SOX30  Дифференцировка и апоптоз клеток 

33. TMEM132C  Канцерогенез 

34. C21orf49 Канцерогенез 

35. NSD1  Фактор транскрипции, 

нейродегенеративные заболевания 

36. C6orf132  Фактор транскрипции 

37. PTBP2  Повышенно экспрессируется в головном 

мозге. 

38. GFRA1  Дифференцировка нейронов  

39. ZBTB7B  Фактор транскрипции 

40. RNF157  Фактор транскрипции, регуляция 

клеточного цикла, рост и поддержание 

дендритов 

41. FAM96A Апоптоз опухолевых клеток, 

онкосупрессор 

42. EEF2K  Онкоген, дифференцировка и 

пролиферация клеток, связывание ионов 

кальция и активность протеинкиназы 

43. GABRA3 Участвует в сигнальном пути ГАМК, 

ионный транспорт 
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44. TBX15  Фактор транскрипции 

45. HEPACAM  Онкосупрессор; подвижность клеток 

46. MAN1A2 Фактор транскрипции 

47. ZNF629 Фактор транскрипции 

48. KCNA7  Участвует в регуляции высвобождения 

нейромедиаторов, частоты сердечных 

сокращений, секреции инсулина, 

возбудимости нейронов, ионный 

транспорт 

49. HMGA1 Фактор транскрипции,участвует в 

процессе метастазирования опухоли 

50. GLUL  Пролиферация клеток; рак печени 

51. POU4F1 Фактор транскрипции, 

нейродегенеративные заболевания, 

участвует в развитии рака шейки матки, 

лейкоза 

52. GABBR1 Участвует в сигнальном пути ГАМК, в 

развитии эпилепсии 

53. TAF15  Канцерогенез 

54. MINK1  Адгезия и миграция клеток 

55. ST6GALNAC6 Метаболизм аминокислот 

56. AGO4 Участвует в созревании микрорнк 

57. RORB  Дифференцировка, циркадные ритмы, 

эпилепсия 

58. TKSU Сигнальный путь TGF-b, 

контролирующий клеточную 

пролиферацию, дифференцировку, 

клеточную гибель, регуляция клеточного 

цикла, иммунный ответ, в опухолях - 

уклонение от иммунного надзора, 

ангиогенез, инвазия, рост опухоли, 

метастазирование, участвует в развитии 

заболеваний сердечно-сосудистой 

системы, альцгеймера, синдроме марфана 

и т.д. 

 

Путь биосинтеза N-гликанов относится к сигнальным путям, регулируемым 

микроРНК miR-4286. Известно, что в опухолевых клетках выявляются 

значительные изменения N-гликозилирования структур клеточной мембраны, что 
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является результатом дисрегуляции функционирования гликозилтрансфераз и 

гликозидаз. В частности, повышение экспрессии некоторых сиалированных 

гликанов является хорошо известной особенностью многих опухолевых клеток. 

Измененное сиалирование ассоциируется с повышенным метастатическим 

потенциалом клеток, включая усиление подвижности, инвазивности и 

выживаемости (Schultz M. et al., 2016.; Schultz M. et al., 2012; Reily С. et al., 2019). 

Up-регуляция экспрессии некоторых сиалилтрансфераз является хорошо 

известным событием, происходящим во время опухолевой трансформации 

клеток. Сиалилтрансферазы образуют семейство ферментов, состоящее более чем 

из 20 ферментов, функции которых в различных тканях и способы 

взаимодействия с субстратами значительно различаются. Показано, что 

повышение уровня сиалирования структур клеточной мембраны стимулирует 

подвижность опухолевых клеток, воздействуя на экстрацеллюлярный матрикс 

(Hang Q. et al., 2016). Во многих линиях опухолевых клеток, в том числе и клетках 

меланомы, выявлена выраженная позитивная корреляция между процессами 

миграции / инвазии и высоким уровнем сиалирования клеточной поверхности. 

Установлено, что в контексте последнего, основными объектами биохимических 

модификаций являются интегрины и рецепторы молекул адгезии. Активность 

интегринов вовлечена во множество аспектов метастазирования, включая 

отсоединение опухолевых клеток от базальной мембраны, миграцию через 

стромальный матрикс, выживание во время циркуляции в сосудах, адгезия к 

эндотелию во время экстравазации, формирование метастатического узла в 

условиях нового микроокружения. (Kariya Y. et al., 2017). Известно, что процесс 

гликозилирования необходим для функционирования интегринов. Регуляция 

интегринов осуществляется несколькими различными типами структуры 

гликанов, среди которых важным модулятором функций интегринов является α2-

6 сиалирование N-гликанов (Hang Q. et al., 2016; Mereiter S. e t al., 2019). β1 

субъединица интегрина α1β1 идентифицирована как субстрат для ST6Gal-I 

сиалтрансферазы для многих линий опухолевых клеток. Повышение экспрессии 
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данного фермента характерно и для меланомы. Известно, что ST6Gal-I-

обусловленное α2-6 сиалирование β1 интегрина стимулирует миграцию и 

инвазию опухолевых клеток, посредством реконституции экстрацеллюлярного 

матрикса. Взаимодействие между коллагеном I и интегринами является крайне 

важным в процессе метастазирования, установлено, что индукция изменения 

фенотипа опухолевых клеток на более инвазивный, триггером которой является 

коллаген I, обусловлена β1-интегрин-сигналингом. Кроме того, реорганизация 

коллагена в строме опухоли содействует локальной инвазии, волокна коллагена I 

формируют пути, вдоль которых мигрируют опухолевые клетки, перемещаясь в 

сосуды (Schultz M. et al., 2016). 

Установлено, что сиалирование еще одного члена семейства интегринов - 

α6β4 (ламинин-связывающий рецептор), играет роль в процессах миграции и 

инвазии. Снижение экспрессии Neu1-сиалидазы приводит к сиалированию β4 

субъединицы лиминин-связывающего рецептора. Выявлено, что в результате 

down-регуляции Neu1, частично локализованной в клеточной мембране, 

происходит усиление инвазивности и метастатического потенциала опухолевых 

клеток. Сниженное фосфорилирование сиалированной β4 субъединицы приводит 

к редукции активности α6β4-индуцируемой киназы фокальной адгезии (FAK). 

Таким образом, специфические сиалоформы интегрина (и ряд других гликоформ) 

являются важными медиаторами миграционной активности и инвазивности (Hang  

Q. et al., 2016; Kariya Y. et al., 2017). 

Следовательно, можно предположить, что блокада микроРНК miR-4286 

изменяет активность гликозилтрансфераз, модулируя N-гликозирирование. Это, в 

свою очередь, оказывает супрессивное воздействие на миграционный потенциал 

опухолевых клеток и инициирует замедление перехода от фазы G2 к митозу в 

клетках меланомы BRO, снижая пролиферативный потенциал опухолевых клеток. 

(Britain C. et al., 2017) 

Еще одним путем, регулируемым микроРНК miR-4286, является путь 
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биосинтеза жирных кислот (Fatty acid biosynthesis). Как было упомянуто выше, 

функционирование синтазы жирных кислот обеспечивает эндогенный синтез 

жирных кислот из ацетил СоА и малонил СоА, а ингибирование этого фермента 

способно инициировать блокаду клеточного цикла, снижая, таким образом, 

пролиферативные способности опухолевых клеток. Кроме того, известно, что 

повышение синтеза холестерина, выявляемое у пациентов с меланомой и 

повышенный его импорт в клетку за счет активации рецепторов LDL, приводит к 

стимуляции пролиферативной активности клеток меланомы (Kuzu O. et al., 2016). 

Показано, что у пациентов с меланомой происходит активация генов, отвечающих 

за синтез холестерина. При этом изменяется активность ряда сигнальных 

каскадов, к числу которых относятся PI3K/AKT, mTOR и ряд других. 

Конститутивная активация PI3K/AKT повышает уровень внутриклеточного 

холестерина за счет индукции его синтеза, являясь триггером SREBP, повышая 

LDL-медиируемое поступление холестерина в клетку и ингибируя АВСА1-

медиируемый выход его из клетки. Повышение внутриклеточного холестерина 

коррелирует с прогрессией заболевания. При злокачественных новообразованиях 

выявлена дисрегуляция уровня митохондриального холестерина. STAR и STARD3 

являются белками, необходимыми для регуляции поступления холестерина в 

митохондрии. Повышение экспрессии данных белков коррелирует с повышением 

пролиферации и миграционных способностей опухолевых клеток (Kuzu O. et al., 

2016). 

Возможно, ингибирование микроРНК miR-4286 подавляет активность FASN 

и снижает синтез холестерина, обусловливая установленные нами эффекты. 

Сигнальный путь метаболизма тирозина (Tyrosine metabolism) тоже 

относится к сигнальным путям, регулируемым микроРНК miR-4286. Известно, 

что L-тирозин является предшественником меланина. В зависимости от 

клеточного типа и энзиматического окружения, L-тирозин гидроксилируется в L- 

дигидроксифенилаланин (L-DOPA) либо тирозингидроксилазой, либо 
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тирозиназой. В процессе меланогенеза тирозиназа окисляет L-DOPA, превращая 

его в допаквинон, предшественник как эумеланина, так и феомеланина. 

Установлено, что L-тирозин  и L-дигидроксифенилаланин являются позитивными 

регуляторами синтеза меланина не только в нормальных меланоцитах, но и в 

клетках меланомы (Slominski A. et al., 2012). 

Повышение концентрации L-тирозина в клетках меланомы приводило к 

достоверному повышению, как синтеза меланина, так  и активности тирозиназы, 

кинетика данного процесса обусловлена исходным меланогенным потенциалом 

опухолевых клеток. Индукцию синтеза меланина в клетках меланомы 

сопровождала индукция синтеза меланосом и транслокация тирозиназы из 

комплекса Гольджи в премеланосомы с последующей активацией, а также 

индукция экспрессии и повышение активности рецепторов к 

меланоцитстимулирующим гормонам (MSH). Показано, что L-тирозин 

способствует перемещению из комплекса Гольджи в меланосомы и других 

ферментов, например, кислой фосфатазы. Это подчеркивает плейотропный 

эффект L-тирозина на внутриклеточный транспорт и процессинг, тем не менее, со 

специфическим действием на стимуляцию активности меланогенных белков. 

Выявлено, что ингибирование аккумуляции L-тирозина в клетках меланомы 

приводило к снижению синтеза меланина и пролиферации опухолевых клеток. 

Установлено, что в различных линиях меланомы L-тирозин не только 

стимулирует меланогенез, но также повышает способности опухолевых клеток к 

миграции, инвазии и метастазированию, что возможно, связано с down-

регуляцией протеинкиназы С (Slominski A. et al., 2012). 

Не только L-тирозин, но и L-дигидроксифенилаланин является позитивным 

регулятором меланогенеза в клетках меланомы, повышая активность тирозиназы 

и стимулируя пролиферацию клеток. О-метилирование L-DOPA и других 

предшественников меланина играет регуляторную роль в активности 

меланоцитов вследствие снижения уровня окислительного стресса. Различные 
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модификации меняют функциональную активность не только L- 

дигидроксифенилаланина, но и L-тирозина. Установлено, что фосфорилирование 

L-тирозина подавляет пролиферацию клеток вследствие ингибирования 

тирозинкиназы рецептора эпидермального фактора роста и стимуляции протеин 

тирозин фосфатаз. L-дигидроксифенилаланин и L-тирозин действуют как 

позитивные регуляторы рецепторов к меланоцитстимулирующим гормонам 

(MSH). L-DOPA стимулирует экспрессию MSH-рецепторов в клетках меланомы, 

усиливая синтез меланина, индуцированный MSH. Известно, что в клетках 

меланомы L-DOPA индуцирует переключение энергетического метаболизма с 

аэробного на анаэробный гликолиз и стимулирует пентозофосфатный путь 

окисления глюкозы. Выявлено, что L-DOPA обладает иммуносупрессивным 

эффектом и ингибирует активность экспрессии рецептора витамина D в 

опухолевых клетках меланомы. Можно предположить, что ингибирование 

микроРНК miR-4286 снижает синтез L-тирозина и, следовательно, L-DOPA, что 

обусловливает выявленные нами эффекты. 

Сигнальные пути, регулируемые генами-мишенями микроРНК miR-4286, 

очень разнообразны, но при этом многие из них указывают на связь с 

онкологическими заболеваниями. Помимо общеклеточных процессов – 

клеточного цикла, смещение которого может приводить к усилению или 

торможению деления, апоптоза – следует отметить путь эпидермального фактора 

роста. 

Рецептор эпидермального фактора роста (EGFR) является членом семейства 

ErbB-тирозинкиназных рецепторов. Он обеспечивает взаимодействие между 

экстрацеллюлярными сигналами и интрацеллюлярными эффекторными 

структурами для индукции соответствующего клеточного ответа. EGFR является 

важным активатором прогрессии клеточного цикла, инициируя активацию 

CDK4/6-CYCLIN D комплекса (Wee P. et al., 2017). На наружной стороне 

мембраны клетки находятся EGFR-связанные микродомены, так называемые 
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липидные рафты, являющиеся платформами для EGFR-сигналинга. Липидные 

рафты содержат холестерин, гликосфинголипиды и гликопротеины. Показано, что 

как гликосфинголипиды, так и гликопротеины ассоциированы с EGFR-

сигналингом. Таким образом, гликозилирование является потенциальным 

регулятором рецептора эпидермального фактора роста. Связанные с липидными 

рафтами рецептора эпидермального фактора роста гликопротеины включают и 

интегрины, являющиеся носителями N-гликанов. Интегрин α5β1 – рецептор 

фибронектина, установлено, что N-гликозилирование этого интегрина играет 

важную роль в регуляции клеточного цикла и пролиферации клеток посредством 

модуляции EGFR-сигналинга. Установлено, что среди 14 потенциальных сайтов 

N-гликозилирования субъединицы α5, именно сайт на Calf домене играет 

принципиально важную роль в ингибировании эффектов сигнального пути EGFR, 

посредством регуляции формирования комплекса между EGFR и α5, изменением 

локализации в липидных рафтах и т.д. Таким образом, N-гликозилирование 

интегрина α5β1 приводит к ингибированию пролиферативной активности 

опухолевых клеток посредством негативной регуляции EGFR-сигналинга. 

С EGFR тесно связаны сигнальные пути Ras и PI3. Их вовлеченность в 

процесс развития меланомы и возможность использования в качестве мишеней 

для терапии данного заболевания, описаны во многих работах. При этом, путь Ras 

рассматривается в общем сигнальном каскаде RAS/RAF/MEK/ERK, называемом 

также путем митоген активируемых протеинкиназ (MAPK) и способном 

регулировать основные процессы опухолевого развития: выживание, 

пролиферацию, ангиогенез и др. (Wang A.X. et al., 2013). Наиболее известные 

участники сигнального пути Ras – гены BRAF, KIT и др. – являются мишенями 

для таргетной терапии препаратами-ингибиторами тирозинкиназы (иматиниб 

против активации KIT, вемурафениб и сорафениб – для подавления BRAF) (Ji Z. et 

al., 2012. PI3 ассоциирован также с сигнальными путями AKT и mTOR и участвует 

в устойчивости опухолевых клеток к терапии (Amaral T. et al., 2017). 
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Среди метаболичесикх сигнальных путей интересен путь превращения 

гтутамина в глутамат. Существует ряд исследований, которые указывают на 

изменения в метаболизме глутамина в процессе онкогенеза. И хотя при 

исследованиях in vivo в ряде случаев не было отмечено изменений в данном 

процессе, другие исследователи не только находят эти изменения, но и 

предполагают их причины и механизмы. Таким образом, катаболизм глутамина с 

превращением в глутамат рассматривается как необходимый процесс на 

отдельных этапах развития опухоли или при определенных условиях (Coloff J.L. 

et al., 2016). Тем не менее, в настоящей работе мы отмечаем также, что изменение 

уровня микроРНК-4286 при меланоме посредством генов-мишеней способно 

приводить к сдвигам в биосинтезе глутамата. Согласно исследованиям, глутамат, 

получаемый клеткой из глутамина, в пролиферирующих клетках может быть 

использован в процессе синтеза белка, поставляя азот для реакций 

трансаминирования, секретирован из клетки в обмен на другие питательные 

вещества, либо включен в антиоксидантный трипептид глутатион и превращен в 

α-кетоглутарат (Coloff J.L. et al., 2016). Обмен глутамата на другие вещества 

посредством транспорта через мембрану описан на примере цистина. Транспортер 

SLC7A11 осуществляет обмен внутриклеточного глутамата на внеклеточный 

цистин, который, попав внутрь клетки, восстанавливается до аминокислоты 

цистеина. Экспрессия гена SLC7A11 индуцируется c-Myc и активируется при ряде 

видов рака (Eagle H., 1955). Помимо важной роли импорта цистина в 

окислительно-восстановительном гомеостазе, в некоторых опухолях 

секретируемый глутамат может стимулировать пролиферацию, воздействуя на 

метаботропные и ионотропные рецепторы глутамата (Bhutia Y. et al., 2015). 

Результатом использования клеткой глутамата называют усиление клеточной 

пролиферации (Choi Y. et al., 2018). Повышение уровня микроРНК miR-4286, 

согласно литературным данным, отмечается и при других видах онкологических 

заболеваний, включая онкодерматологические, такие как плоскоклеточный рак 

кожи (Parekh V. et al., 2017). В работах по исследованию рака простаты 
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продемонстрировано участие микроРНК miR-4286 в прогрессии заболевания 

через регуляцию транскрипционного фактора SALL1. Показано, что 

ингибирование данной микроРНК снимает блокировку с экспрессии гена SALL1, 

повышая его уровень, и это приводит к снижению клеточной пролиферации in 

vitro (Li Z. et al., 2019). В настоящей работе ген SALL1 не был рассмотрен в 

качестве гена-мишени, поскольку не вошел в 71 ген-мишень, отмеченную в базах 

данных, однако снижение клеточной пролиферации также отмечалось по 

задержке перехода клеток от фазы G2 клеточного цикла к митозу. Это позволяет 

предположить существования и других механизмов, опосредующих замедление 

клеточного деления, кроме описанного Li и коллегами. Так, при подробном 

исследовании каждого из генов мишеней, вовлеченность в регуляцию клеточного 

цикла описана для таких белков как PIM1, RHEBL1, GLUL, TSKU, CCND1, 

MINK1, TBC1D10C, GFRA1, RORB, DMTF1, MED1, PSMD11, SOX30, FAM96A, 

DMTF1. Каждый из них, а также несколько или даже все вместе могут 

участвовать в задержке цикла на стадии G2. Например, малый лейцин богатый 

протеогликан TSKU, будучи вовлеченным в сигнальный путь TGF-β, 

рассматривается как участник процессов клеточной пролиферации, 

дифференцировки, клеточной гибели, иммунного ответа, а в опухолях - 

уклонения от иммунного надзора, ангиогенеза, инвазии, роста опухоли, 

метастазирования. К сожалению, подтверждение гипотезы его влияния на 

функциональные свойства клетки под действием микроРНК miR-4286 осталось за 

пределами данного исследования, но, тем не менее, это предположение может 

стать перспективным направлением изучения механизмов регуляции под 

действием исследуемой микроРНК. 

В другом исследовании ученых из Китая описано влияние микроРНК miR-

4286 на деление, миграцию и инвазию клеток немелкоклеточного рака легкого. 

При этом авторы прослеживают механизм воздействия микроРНК через 

сигнальный путь PI3K/AKT и экспериментально подтверждают использование 
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данной микроРНК гена PTEN в качестве мишени (Ling C. et al., 2019). 

Полученные в настоящей работе данные согласуются с опубликованными 

результатам исследований, подтверждая участие микроРНК miR-4286 в 

клеточной миграции, хотя ген PTEN как мишень не был найден в трех базах 

данных. Тем не менее, на основе собственного анализа, возможно, предположить, 

что среди предсказанных генов-мишеней присутствуют те, что могут быть 

ответственны за миграцию клеток. К ним можно отнести MINK, TBC1D10C, 

PTPRF, PLXNA2. Несмотря на различия в данных о задействованных белках, 

результат исследования миграции позволяет предположить, что роль микроРНК 

miR-4286 может быть сходной при различных видах рака. 

Исследование экспрессии генов, напрямую связанных с миграцией клеток 

PLXNA2 (плексина А2) и клеточным циклом CCND1 (циклин D1), 

продемонстрировало снижение их экспрессии, сопровождающееся описанными 

выше изменениями в биологическом поведении клеток. Плексин А2, наряду с 

семафорином 6А, принимает участие в регуляции клеточной миграции (Hatanaka 

Y. et al., 2019). Очевидно, снижение уровня микроРНК miR-4286 повлекло 

снижение уровня данного белка и, как следствие, снижение миграции клеток. 

Похожий эффект отмечен и для циклина D1: изменения в фазах клеточного цикла, 

вероятно, сопровождались снижением уровня белка при ингибировании 

микроРНК miR-4286. Равнонаправленное изменение уровней микроРНК miR-

4286 и описанных белков может объясняться тем, что для ряда микроРНК 

описано не только ингибирующее, но и активирующее действие на экспрессию 

генов (Xiao M. et al., 2017; Rusk N., 2008). Возможно, в данной ситуации 

отмечается именно такой вариант взаимодействия. 

Нельзя не отметить, что ввиду большого разнообразия существующих 

микроРНК и сложного их переплетения в процессах регуляции, влияние одного 

единственного типа молекул может быть скомпенсировано или дополнено рядом 

других. В этой связи, полученные данные о влиянии микроРНК miR-4286 на 
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клеточный цикл, миграцию и инвазию предполагают лишь ее вовлеченность в 

процессы, но не строгую регуляцию. Поэтому, по результатам работы, микроРНК 

miR-4286 может быть рекомендована для использования в качестве мишени для 

терапии меланомы не отдельно, но в комплексе с другими регуляторными 

молекулами для достижения максимального эффекта в лечении меланомы. 

Таким образом, микроРНК miR-4286 играет важную роль в патогенезе 

меланомы кожи, принимая участие в регуляции процессов миграции, адгезии и 

пролиферации злокачественных клеток, изменяя активность ряда сигнальных 

путей, прежде всего, пути биосинтеза N-гликанов (N-Glycan biosynthesis), 

сигнальных путей биосинтеза жирных кислот (Fatty acid biosynthesis) и 

метаболизма тирозина (Tyrosine metabolism) (Рис. 12) 

 

Рис. 12. Возможный механизм снижения миграционного и пролиферативного 

потенциала клеток меланомы BRO при ингибировании miR-4286 
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ВЫВОДЫ 

1. Анализ профилей экспрессии микроРНК показал, что уровни экспрессии 446 

микроРНК разнятся при меланоме по сравнению с доброкачественными 

меланоцитарными новообразованиями. К микроРНК с повышенной экспрессией в 

меланоме относятся: miR-4306, miR-3135b, miR-4286, miR-155-5p, miR-3651, со 

сниженной экспрессией в меланоме относятся: miR-6853-3p, miR-211-5p, miR-

508-5p, miR-6740-3p, miR-3591-3p по сравнению с меланоцитарными 

новообразованиями кожи.  

2. Профиль микроРНК при меланоме кожи характеризуется повышением уровня 

микроРНК, регулирующих гены-компоненты внутриклеточных механизмов 

передачи сигнала – «Биосинтез жирных кислот», «Метаболизм жирных кислот», 

«Сигнальный путь развития меланомы», «Сигнальный путь развития рака 

поджелудочной железы», «Сигнальный путь развития глиомы». Напротив, при 

доброкачественных меланоцитарных новообразованиях кожи, повышается 

уровень микроРНК, гены-мишени которых регулируют компоненты 

внутриклеточных сигнальных каскадов «Процессинг и презентация антигена», 

«Процессинг белков в эндоплазматическом ретикулуме», «Взаимодействие 

цитокинов с цитокиновым рецептором».  

3. По результатам биоинформатического анализа определено, что генами-

мишенями miR-4286 являются PIM1, RHEBL1, GLUL, MINK1, PLXNA2, PTPRF, 

GFRA1, RORB, DMTF1, MED1, PSMD11, SOX30 и FAM96A, участвующие в 

связанных с канцерогенезом процессах, таких как деление, дифференцировка и 

гибель клеток. Помимо этого, miR-4286 регулирует экспрессию генов-

компонентов внутриклеточных сигнальных каскадов, таких как «Сигнальный 

путь биосинтеза N-гликанов», «Сигнальный путь биосинтеза жирных кислот» и 

«Сигнальный путь развития глиомы». 

4. Ингибирование микроРНК miR-4286 посредством трансфекции ее 

специфического ингибитора в клетки меланомы, вызывает статистически 
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значимое снижение их миграционной способности на 11%, а также статистически 

значимое повышение процента клеток, находящихся в фазах S и G2 клеточного 

цикла на 16%, что указывает на роль miR-4286 в регуляции пролиферации и 

миграции клеток меланомы. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Профилирование микроРНК может быть использовано в дифференциальной 

диагностике меланоцитарных новообразований кожи: повышение микроРНК, 

участвующих в регуляции генов-компонентов внутриклеточных механизмов 

передачи сигнала, ассоциированных с канцерогенезом, свидетельствует о 

злокачественном характере новообразования. 

2. Ингибирование микроРНК-4286 вызывает повышение доли клеток, 

находящихся в фазах S и G2 клеточного цикла, а также вызывает замедление 

миграции клеток меланомы, что может быть применено для целенаправленного 

воздействия на микроРНК miR-4286 в комплексной терапии меланомы кожи. 
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СПИСОК ИСПОЛЬЗУЕМЫХ В РАБОТЕ СОКРАЩЕНИЙ 

 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота; 

РНК – рибонуклеиновая кислота; 

кДНК – комплементарная ДНК; 

мРНК – матричная рибонуклеиновая кислота; 

FDR (false discovery rate - сокр. от англ. коэффициент ложноположительных 

результатов) ≤ 0,05;  

Anti-miR-4286 – химически модифицированный одноцепочечный 

олигонуклеотид, который специфически связывается и ингибирует микроРНК 

miR-4286; 
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ДИССЕРТАЦИИ 

Таблица №1. Некодирующие РНК, имеющие различия в 2 и более раза по уровню 

экспрессии в меланоме относительно доброкачественных меланоцитарных 

новообразований кожи. 

№ МикроРНК Кратность различий 

Уровень 

значимости 

р (ANOVA-

тест) 

Уровень 

значимости 

р с FDR-

коррекцией* 

Зрелые микроРНК 

1 hsa-miR-4306 16,15 0,00001 0,03633 

2 hsa-miR-6853-3p -2,11 0,00001 0,03633 

3 hsa-miR-892b -3,88 0,00013 0,12765 

4 hsa-miR-1224-5p 8,09 0,00035 0,13528 

5 hsa-miR-218-1-3p -3,34 0,00030 0,13528 

6 hsa-miR-550a-5p 5,68 0,00032 0,13528 

7 hsa-miR-642b-5p -2,04 0,00035 0,13528 

8 hsa-miR-6836-5p 6,64 0,00018 0,13528 

9 hsa-miR-4685-5p 3,41 0,00039 0,14351 

10 hsa-miR-1229-5p 15,94 0,00074 0,15744 

11 hsa-miR-135a-3p 4,65 0,00046 0,15744 

12 hsa-miR-3131 2,48 0,00074 0,15744 

13 hsa-miR-4284 5,65 0,00068 0,15744 

14 hsa-miR-4322 3,8 0,00058 0,15744 

15 hsa-miR-642a-3p 10,9 0,00068 0,15744 

16 hsa-miR-642b-3p 6,51 0,00071 0,15744 

17 hsa-miR-6728-5p 6,72 0,00055 0,15744 

18 hsa-miR-1914-3p 4,08 0,00126 0,16375 

19 hsa-miR-425-5p 8,59 0,00095 0,16375 

20 hsa-miR-4257 3,35 0,00103 0,16375 

21 hsa-miR-4286 27,6 0,00138 0,16375 

22 hsa-miR-4448 3,79 0,00137 0,16375 

23 hsa-miR-4701-5p -3,47 0,00115 0,16375 

24 hsa-miR-6741-5p 8,31 0,00123 0,16375 

25 hsa-miR-6795-5p 6,43 0,00141 0,16375 

26 hsa-miR-6826-5p 5,46 0,00097 0,16375 

27 hsa-miR-6877-5p 5,4 0,00146 0,16375 

28 hsa-miR-7856-5p 2,15 0,00109 0,16375 

29 hsa-miR-4299 7,1 0,00158 0,16769 

30 hsa-miR-4743-5p 3,84 0,00157 0,16769 

31 hsa-miR-1226-5p 3,03 0,00276 0,17077 

32 hsa-miR-130b-3p 18,87 0,00282 0,17077 
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33 hsa-miR-18a-5p 9,8 0,00200 0,17077 

34 hsa-miR-18b-5p 8,58 0,00269 0,17077 

35 hsa-miR-20b-5p 16,21 0,00196 0,17077 

36 hsa-miR-3154 4,02 0,00219 0,17077 

37 hsa-miR-3176 4,82 0,00187 0,17077 

38 hsa-miR-3648 12,02 0,00265 0,17077 

39 hsa-miR-370-5p -2,7 0,00242 0,17077 

40 hsa-miR-4271 2,88 0,00303 0,17077 

41 hsa-miR-4455 3,41 0,00281 0,17077 

42 hsa-miR-4732-5p 7,55 0,00222 0,17077 

43 hsa-miR-6510-3p -6,03 0,00261 0,17077 

44 hsa-miR-660-5p 7,87 0,00239 0,17077 

45 hsa-miR-6715a-3p -2,42 0,00251 0,17077 

46 hsa-miR-675-5p 4,91 0,00203 0,17077 

47 hsa-miR-6757-5p 6,56 0,00274 0,17077 

48 hsa-miR-6769b-5p 19,14 0,00230 0,17077 

49 hsa-miR-6770-3p -2,42 0,00218 0,17077 

50 hsa-miR-6819-5p 17,85 0,00190 0,17077 

51 hsa-miR-6870-3p -2,97 0,00213 0,17077 

52 hsa-miR-6876-5p 4,66 0,00308 0,17077 

53 hsa-miR-7975 4,08 0,00230 0,17077 

54 hsa-miR-8063 10,44 0,00197 0,17077 

55 hsa-miR-22-3p 15,52 0,00321 0,17439 

56 hsa-miR-6849-5p 3,08 0,00320 0,17439 

57 hsa-miR-3156-5p 8,38 0,00336 0,17589 

58 hsa-miR-6829-5p 4,23 0,00337 0,17589 

59 hsa-miR-891a-5p -8,2 0,00351 0,17802 

60 hsa-miR-4428 10,35 0,00374 0,18372 

61 hsa-miR-187-5p -2,07 0,00417 0,18435 

62 hsa-miR-4443 10,23 0,00399 0,18435 

63 hsa-miR-4513 4,2 0,00461 0,18435 

64 hsa-miR-4698 5,28 0,00417 0,18435 

65 hsa-miR-5589-3p -3,85 0,00388 0,18435 

66 hsa-miR-5739 12,04 0,00452 0,18435 

67 hsa-miR-575 3,19 0,00399 0,18435 

68 hsa-miR-6738-5p 6,52 0,00402 0,18435 

69 hsa-miR-6765-3p 3,28 0,00465 0,18435 

70 hsa-miR-6804-5p 2,34 0,00429 0,18435 

71 hsa-miR-6824-3p -3,26 0,00462 0,18435 

72 hsa-miR-7109-5p 7,59 0,00408 0,18435 

73 hsa-miR-3175 12,4 0,00485 0,18689 

74 hsa-miR-6780b-5p 3,88 0,00484 0,18689 
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75 hsa-miR-8075 -7,34 0,00484 0,18689 

76 hsa-miR-6086 10,6 0,00490 0,18785 

77 hsa-miR-6723-5p 7,61 0,00505 0,18899 

78 hsa-miR-4804-3p -2,26 0,00508 0,18906 

79 hsa-miR-6778-5p 17,13 0,00510 0,18906 

80 hsa-miR-211-5p -94,23 0,00526 0,19069 

81 hsa-miR-106b-5p 7,9 0,00566 0,19268 

82 hsa-miR-2276-3p 2,29 0,00577 0,19268 

83 hsa-miR-298 2,42 0,00555 0,19268 

84 hsa-miR-3679-5p 8,62 0,00579 0,19268 

85 hsa-miR-4748 3,26 0,00546 0,19268 

86 hsa-miR-619-5p 12,81 0,00550 0,19268 

87 hsa-miR-6512-3p -2,3 0,00566 0,19268 

88 hsa-miR-6763-5p 9,71 0,00553 0,19268 

89 hsa-miR-6855-5p 2,63 0,00538 0,19268 

90 hsa-miR-6886-5p 2,77 0,00568 0,19268 

91 hsa-miR-711 2,55 0,00541 0,19268 

92 hsa-miR-1202 4,8 0,00697 0,19766 

93 hsa-miR-1295b-5p -3,02 0,00730 0,19766 

94 hsa-miR-1471 2,13 0,00650 0,19766 

95 hsa-miR-25-3p 5,74 0,00733 0,19766 

96 hsa-miR-29a-3p 6,02 0,00686 0,19766 

97 hsa-miR-30a-5p 10,11 0,00739 0,19766 

98 hsa-miR-4454 3,52 0,00638 0,19766 

99 hsa-miR-4721 7,24 0,00690 0,19766 

100 hsa-miR-4728-5p 18,83 0,00631 0,19766 

101 hsa-miR-557 2,21 0,00719 0,19766 

102 hsa-miR-5581-3p -5,54 0,00634 0,19766 

103 hsa-miR-5584-3p -2,63 0,00698 0,19766 

104 hsa-miR-6746-5p 11,05 0,00710 0,19766 

105 hsa-miR-6771-3p -2,59 0,00698 0,19766 

106 hsa-miR-6808-5p 9,49 0,00662 0,19766 

107 hsa-miR-6849-3p -6,49 0,00737 0,19766 

108 hsa-miR-6851-5p 2,25 0,00706 0,19766 

109 hsa-miR-3646 2,15 0,00753 0,19772 

110 hsa-miR-503-5p 3,76 0,00747 0,19772 

111 hsa-miR-6716-5p 14,92 0,00750 0,19772 

112 hsa-miR-6802-3p -2,55 0,00760 0,19827 

113 hsa-miR-7702 -2,66 0,00766 0,19901 

114 hsa-miR-25-5p 9,56 0,00780 0,20011 

115 hsa-miR-4783-3p 3,04 0,00815 0,20093 

116 hsa-miR-6812-5p 19,5 0,00826 0,20093 
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117 hsa-miR-921 3,93 0,00811 0,20093 

118 hsa-miR-6085 8,84 0,00834 0,20114 

119 hsa-miR-15a-5p 8,98 0,00876 0,20282 

120 hsa-miR-197-5p 14,3 0,00874 0,20282 

121 hsa-miR-198 3,66 0,00878 0,20282 

122 hsa-miR-324-5p 19,59 0,00863 0,20282 

123 hsa-miR-648 2,56 0,00861 0,20282 

124 hsa-miR-6808-3p -2,76 0,00875 0,20282 

125 hsa-miR-6887-5p 3,58 0,00865 0,20282 

126 hsa-miR-4691-3p -2,43 0,00917 0,20301 

127 hsa-miR-4691-5p -4,68 0,00897 0,20301 

128 hsa-miR-504-3p 6,18 0,00904 0,20301 

129 hsa-miR-551b-5p 4,35 0,00916 0,20301 

130 hsa-miR-3591-3p -10,42 0,00924 0,20348 

131 hsa-miR-4301 -2,61 0,00927 0,20359 

132 hsa-miR-3162-5p 19,17 0,00943 0,20615 

133 hsa-miR-126-3p 11,48 0,00974 0,20777 

134 hsa-miR-4326 -7,73 0,00972 0,20777 

135 hsa-miR-6750-5p -5,1 0,00975 0,20777 

136 hsa-miR-7107-5p 19,59 0,00961 0,20777 

137 hsa-miR-4776-5p 2,83 0,00986 0,20873 

138 hsa-miR-494-3p 6,45 0,00991 0,20873 

139 hsa-miR-6124 9,89 0,00994 0,20873 

140 hsa-miR-6749-5p 8,92 0,00990 0,20873 

141 hsa-miR-4329 -2,34 0,01013 0,21168 

142 hsa-miR-155-5p 24,28 0,01025 0,21302 

143 hsa-miR-4526 2,67 0,01048 0,21439 

144 hsa-miR-6075 4,06 0,01047 0,21439 

145 hsa-miR-6860 9,04 0,01043 0,21439 

146 hsa-miR-4725-3p 4,5 0,01067 0,21658 

147 hsa-miR-6737-5p 7,25 0,01075 0,21658 

148 hsa-miR-3197 21,37 0,01100 0,21676 

149 hsa-miR-4270 10,9 0,01086 0,21676 

150 hsa-miR-4769-5p 2,01 0,01090 0,21676 

151 hsa-miR-5685 -2,39 0,01092 0,21676 

152 hsa-miR-1185-1-3p 5,26 0,01207 0,21864 

153 hsa-miR-1207-5p 19,53 0,01173 0,21864 

154 hsa-miR-1285-3p 7,08 0,01192 0,21864 

155 hsa-miR-1587 3,79 0,01170 0,21864 

156 hsa-miR-24-2-5p 5,83 0,01180 0,21864 

157 hsa-miR-4484 7,32 0,01148 0,21864 

158 hsa-miR-4667-5p 9,16 0,01181 0,21864 
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159 hsa-miR-4722-3p -2,44 0,01190 0,21864 

160 hsa-miR-6165 9,39 0,01136 0,21864 

161 hsa-miR-7112-5p 3,42 0,01182 0,21864 

162 hsa-miR-657 -3,36 0,01222 0,22011 

163 hsa-miR-6132 10,47 0,01226 0,22032 

164 hsa-miR-1292-5p 2,65 0,01244 0,22123 

165 hsa-miR-6891-5p 8,98 0,01251 0,22123 

166 hsa-miR-1185-2-3p 7,95 0,01394 0,22132 

167 hsa-miR-21-5p 8,93 0,01384 0,22132 

168 hsa-miR-22-5p 14,45 0,01354 0,22132 

169 hsa-miR-3156-3p -2,89 0,01386 0,22132 

170 hsa-miR-4496 2,73 0,01283 0,22132 

171 hsa-miR-4690-5p 5,84 0,01361 0,22132 

172 hsa-miR-4780 -2,58 0,01268 0,22132 

173 hsa-miR-5008-3p -6,42 0,01273 0,22132 

174 hsa-miR-5189-5p 2,71 0,01317 0,22132 

175 hsa-miR-5195-3p 2,5 0,01301 0,22132 

176 hsa-miR-6770-5p 2,04 0,01281 0,22132 

177 hsa-miR-6802-5p 15,1 0,01298 0,22132 

178 hsa-miR-6870-5p 8,3 0,01297 0,22132 

179 hsa-miR-6889-5p 7,4 0,01355 0,22132 

180 hsa-miR-7848-3p -6,39 0,01281 0,22132 

181 hsa-miR-8089 6,78 0,01312 0,22132 

182 hsa-miR-935 -5,96 0,01318 0,22132 

183 hsa-miR-31-5p 4,95 0,01404 0,22175 

184 hsa-miR-4267 -2,72 0,01405 0,22175 

185 hsa-miR-7152-5p -6,36 0,01410 0,22204 

186 hsa-miR-1236-5p 3,02 0,01515 0,22236 

187 hsa-miR-1268b 5,9 0,01480 0,22236 

188 hsa-miR-16-5p 2,81 0,01600 0,22236 

189 hsa-miR-223-3p 14,35 0,01564 0,22236 

190 hsa-miR-2392 7,62 0,01546 0,22236 

191 hsa-miR-30e-3p 3,44 0,01571 0,22236 

192 hsa-miR-3135b 30,39 0,01558 0,22236 

193 hsa-miR-331-3p 11,1 0,01606 0,22236 

194 hsa-miR-363-3p 4,8 0,01668 0,22236 

195 hsa-miR-4268 -2,31 0,01531 0,22236 

196 hsa-miR-4327 3,39 0,01536 0,22236 

197 hsa-miR-4433-3p 21,45 0,01469 0,22236 

198 hsa-miR-4525 3,18 0,01572 0,22236 

199 hsa-miR-4644 3,31 0,01547 0,22236 

200 hsa-miR-4669 4,97 0,01541 0,22236 
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201 hsa-miR-4689 10,49 0,01566 0,22236 

202 hsa-miR-4712-5p -2,31 0,01622 0,22236 

203 hsa-miR-4733-5p -2,78 0,01578 0,22236 

204 hsa-miR-4788 4,43 0,01540 0,22236 

205 hsa-miR-504-5p -2,65 0,01627 0,22236 

206 hsa-miR-5698 2,58 0,01502 0,22236 

207 hsa-miR-6720-5p -3,55 0,01616 0,22236 

208 hsa-miR-6730-5p 2,02 0,01661 0,22236 

209 hsa-miR-6774-5p 3,33 0,01458 0,22236 

210 hsa-miR-6782-5p 6,38 0,01618 0,22236 

211 hsa-miR-6797-5p 6,07 0,01483 0,22236 

212 hsa-miR-6834-3p -3,68 0,01659 0,22236 

213 hsa-miR-6856-5p 3,39 0,01460 0,22236 

214 hsa-miR-6893-5p 4,34 0,01550 0,22236 

215 hsa-miR-7110-3p -3,19 0,01521 0,22236 

216 hsa-miR-8079 -2,32 0,01658 0,22236 

217 hsa-miR-1303 2,99 0,01821 0,22286 

218 hsa-miR-1468-5p -3,13 0,01740 0,22286 

219 hsa-miR-27a-3p 2,43 0,01730 0,22286 

220 hsa-miR-299-3p 2,51 0,01821 0,22286 

221 hsa-miR-3191-5p -4,04 0,01681 0,22286 

222 hsa-miR-454-3p 3,67 0,01726 0,22286 

223 hsa-miR-4723-5p 2,79 0,01800 0,22286 

224 hsa-miR-574-3p -5,8 0,01724 0,22286 

225 hsa-miR-6126 5,61 0,01743 0,22286 

226 hsa-miR-6500-3p 2,09 0,01799 0,22286 

227 hsa-miR-6727-3p -3,67 0,01767 0,22286 

228 hsa-miR-6771-5p 3,59 0,01698 0,22286 

229 hsa-miR-6815-5p 2,85 0,01711 0,22286 

230 hsa-miR-6817-3p -4,3 0,01700 0,22286 

231 hsa-miR-6879-3p -2,54 0,01743 0,22286 

232 hsa-miR-6880-5p 11,91 0,01794 0,22286 

233 hsa-miR-7150 11,67 0,01773 0,22286 

234 hsa-miR-7977 2,5 0,01823 0,22286 

235 hsa-miR-8085 2,59 0,01694 0,22286 

236 hsa-miR-877-3p -4,34 0,01755 0,22286 

237 hsa-miR-937-5p 15,67 0,01768 0,22286 

238 hsa-miR-371b-5p 4,14 0,01839 0,22400 

239 hsa-miR-4539 2,49 0,01853 0,22400 

240 hsa-miR-6787-3p -3,83 0,01885 0,22400 

241 hsa-miR-765 2,32 0,01881 0,22400 

242 hsa-miR-7847-3p 10,89 0,01881 0,22400 
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243 hsa-miR-5591-3p -2,39 0,01929 0,22721 

244 hsa-miR-4486 3,39 0,01957 0,22873 

245 hsa-miR-6801-5p 2,84 0,01962 0,22873 

246 hsa-miR-1200 -4,59 0,02059 0,22883 

247 hsa-miR-1246 20,71 0,02065 0,22883 

248 hsa-miR-1915-5p -2,39 0,01981 0,22883 

249 hsa-miR-3132 2,11 0,02033 0,22883 

250 hsa-miR-3180-5p -3,42 0,02064 0,22883 

251 hsa-miR-4254 -3,44 0,02052 0,22883 

252 hsa-miR-4447 2,81 0,02027 0,22883 

253 hsa-miR-4684-5p -2,68 0,02023 0,22883 

254 hsa-miR-6736-3p -8,28 0,01975 0,22883 

255 hsa-miR-6814-3p -8,56 0,02024 0,22883 

256 hsa-miR-7106-5p 3,33 0,01977 0,22883 

257 hsa-miR-8078 3,55 0,02032 0,22883 

258 hsa-miR-6750-3p -5,82 0,02091 0,23105 

259 hsa-miR-370-3p 4,7 0,02109 0,23107 

260 hsa-miR-4449 7,2 0,02132 0,23107 

261 hsa-miR-4713-3p 4,13 0,02125 0,23107 

262 hsa-miR-7151-5p -2,45 0,02113 0,23107 

263 hsa-miR-885-3p 6,02 0,02125 0,23107 

264 hsa-miR-3150a-5p -2,92 0,02154 0,23150 

265 hsa-miR-6740-3p -11,07 0,02145 0,23150 

266 hsa-miR-1238-5p 3,06 0,02159 0,23160 

267 hsa-miR-5006-5p 3,26 0,02186 0,23379 

268 hsa-miR-1268a 6,28 0,02202 0,23383 

269 hsa-miR-130b-5p -2,7 0,02195 0,23383 

270 hsa-miR-770-5p -2,36 0,02200 0,23383 

271 hsa-miR-3916 3,9 0,02239 0,23411 

272 hsa-miR-4505 13,78 0,02260 0,23476 

273 hsa-miR-6790-5p 9,69 0,02264 0,23476 

274 hsa-miR-151a-3p 19,73 0,02279 0,23487 

275 hsa-miR-3622b-5p 2,98 0,02277 0,23487 

276 hsa-miR-4277 -2,53 0,02272 0,23487 

277 hsa-miR-3121-3p 3,34 0,02295 0,23497 

278 hsa-miR-422a 14,8 0,02328 0,23599 

279 hsa-miR-6744-5p 2,34 0,02316 0,23599 

280 hsa-miR-125a-3p 8,47 0,02390 0,23760 

281 hsa-miR-6867-3p -4,91 0,02420 0,23996 

282 hsa-miR-6127 10 0,02448 0,24116 

283 hsa-miR-421 5,48 0,02487 0,24271 

284 hsa-miR-629-5p 5,16 0,02479 0,24271 
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285 hsa-miR-7846-3p 6,19 0,02489 0,24271 

286 hsa-miR-7845-5p 5,95 0,02504 0,24348 

287 hsa-miR-6747-3p -6,17 0,02509 0,24348 

288 hsa-miR-1229-3p -9,22 0,02597 0,24394 

289 hsa-miR-4463 8,09 0,02535 0,24394 

290 hsa-miR-4507 16 0,02629 0,24394 

291 hsa-miR-539-5p 2,88 0,02541 0,24394 

292 hsa-miR-6752-5p 4,64 0,02626 0,24394 

293 hsa-miR-6767-3p -5,82 0,02529 0,24394 

294 hsa-miR-6779-3p -2,91 0,02537 0,24394 

295 hsa-miR-6785-5p 3,69 0,02571 0,24394 

296 hsa-miR-6788-3p -8,1 0,02597 0,24394 

297 hsa-miR-6848-5p 10,01 0,02530 0,24394 

298 hsa-miR-6875-5p 4,96 0,02598 0,24394 

299 hsa-miR-8060 4,41 0,02564 0,24394 

300 hsa-miR-378g 14,11 0,02662 0,24479 

301 hsa-miR-4787-3p 2,9 0,02671 0,24479 

302 hsa-miR-484 3,45 0,02685 0,24479 

303 hsa-miR-5093 2,81 0,02679 0,24479 

304 hsa-miR-5196-3p -8,08 0,02685 0,24479 

305 hsa-miR-7152-3p 2,52 0,02675 0,24479 

306 hsa-miR-4764-3p -6,25 0,02703 0,24519 

307 hsa-miR-7113-3p -2,63 0,02717 0,24604 

308 hsa-miR-218-2-3p -2,78 0,02735 0,24614 

309 hsa-miR-6778-3p -3,42 0,02736 0,24614 

310 hsa-miR-1275 18,47 0,02773 0,24653 

311 hsa-miR-3918 3,4 0,02750 0,24653 

312 hsa-miR-4459 3,74 0,02765 0,24653 

313 hsa-miR-4776-3p -4,34 0,02766 0,24653 

314 hsa-miR-5088-3p -2,36 0,02760 0,24653 

315 hsa-miR-6796-5p 2,92 0,02767 0,24653 

316 hsa-miR-671-5p 14,02 0,02780 0,24667 

317 hsa-miR-7114-5p 5,28 0,02789 0,24687 

318 hsa-miR-4433b-3p 12,48 0,02807 0,24748 

319 hsa-miR-1193 2,88 0,02974 0,24827 

320 hsa-miR-1273h-3p -4,37 0,02881 0,24827 

321 hsa-miR-1301-5p -2,15 0,02932 0,24827 

322 hsa-miR-197-3p -4,43 0,02886 0,24827 

323 hsa-miR-2276-5p -3,29 0,02971 0,24827 

324 hsa-miR-3160-5p -3,17 0,02967 0,24827 

325 hsa-miR-3617-3p -2,16 0,02888 0,24827 

326 hsa-miR-4446-5p -6,21 0,02865 0,24827 
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327 hsa-miR-4728-3p -3,68 0,02935 0,24827 

328 hsa-miR-6505-3p -4,75 0,02925 0,24827 

329 hsa-miR-6737-3p -2,19 0,02900 0,24827 

330 hsa-miR-6753-3p -4,32 0,02878 0,24827 

331 hsa-miR-6837-3p -4,82 0,02952 0,24827 

332 hsa-miR-6845-5p 5,93 0,02841 0,24827 

333 hsa-miR-6868-3p -2,4 0,02895 0,24827 

334 hsa-miR-3691-3p -2,2 0,03036 0,25164 

335 hsa-miR-4656 11,45 0,03048 0,25198 

336 hsa-miR-365b-5p 2,86 0,03054 0,25206 

337 hsa-miR-412-3p -5,11 0,03077 0,25206 

338 hsa-miR-449b-3p -10,26 0,03065 0,25206 

339 hsa-miR-6824-5p 4,27 0,03060 0,25206 

340 hsa-miR-4498 3,57 0,03087 0,25225 

341 hsa-miR-2114-5p -2,98 0,03152 0,25250 

342 hsa-miR-3064-3p -5,2 0,03108 0,25250 

343 hsa-miR-3651 23,29 0,03176 0,25250 

344 hsa-miR-4417 4,45 0,03164 0,25250 

345 hsa-miR-4534 5,98 0,03146 0,25250 

346 hsa-miR-5196-5p 4,84 0,03155 0,25250 

347 hsa-miR-6804-3p -6,07 0,03129 0,25250 

348 hsa-miR-6806-5p 6,86 0,03168 0,25250 

349 hsa-miR-6857-3p -2,02 0,03111 0,25250 

350 hsa-miR-93-5p 14 0,03155 0,25250 

351 hsa-miR-23a-5p 8,23 0,03188 0,25286 

352 hsa-miR-26b-3p -3,61 0,03240 0,25301 

353 hsa-miR-296-3p 8,76 0,03215 0,25301 

354 hsa-miR-5011-5p -2,12 0,03218 0,25301 

355 hsa-miR-6831-3p -3,47 0,03197 0,25301 

356 hsa-miR-550a-3-5p 4,45 0,03266 0,25333 

357 hsa-miR-5006-3p -3,4 0,03337 0,25371 

358 hsa-miR-5703 2,93 0,03301 0,25371 

359 hsa-miR-668-3p -3,23 0,03314 0,25371 

360 hsa-miR-671-3p -3,11 0,03308 0,25371 

361 hsa-miR-5689 -2,46 0,03370 0,25453 

362 hsa-miR-6510-5p 9,4 0,03363 0,25453 

363 hsa-miR-204-5p -6,35 0,03454 0,25822 

364 hsa-miR-6769a-5p 5,01 0,03481 0,25938 

365 hsa-miR-4330 -3,93 0,03517 0,25942 

366 hsa-miR-661 -2,06 0,03501 0,25942 

367 hsa-miR-6768-3p -3,8 0,03517 0,25942 

368 hsa-miR-6873-3p -3,64 0,03509 0,25942 
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369 hsa-miR-378e 6,63 0,03580 0,26140 

370 hsa-miR-6748-3p -4,81 0,03593 0,26179 

371 hsa-miR-8073 3,63 0,03592 0,26179 

372 hsa-miR-6809-3p -6,36 0,03618 0,26273 

373 hsa-miR-15a-3p -2,06 0,03644 0,26309 

374 hsa-miR-6780a-3p -2,08 0,03650 0,26309 

375 hsa-miR-6883-3p -4,06 0,03649 0,26309 

376 hsa-miR-6841-3p -2,67 0,03666 0,26312 

377 hsa-miR-483-5p 6,53 0,03681 0,26347 

378 hsa-miR-550b-3p -2,92 0,03683 0,26347 

379 hsa-miR-34c-5p 2,35 0,03688 0,26351 

380 hsa-miR-8052 3,67 0,03707 0,26405 

381 hsa-miR-6779-5p 6,04 0,03715 0,26433 

382 hsa-miR-6825-3p -2,05 0,03735 0,26489 

383 hsa-miR-361-3p 2,06 0,03771 0,26567 

384 hsa-miR-6798-5p 2,56 0,03778 0,26567 

385 hsa-miR-128-3p 8,69 0,03881 0,26633 

386 hsa-miR-20a-5p 2,22 0,03841 0,26633 

387 hsa-miR-4298 12,62 0,03903 0,26633 

388 hsa-miR-4461 2,42 0,03810 0,26633 

389 hsa-miR-4493 -2,31 0,03882 0,26633 

390 hsa-miR-4632-5p 4,91 0,03923 0,26633 

391 hsa-miR-550b-2-5p 3,09 0,03804 0,26633 

392 hsa-miR-6516-5p 3,09 0,03849 0,26633 

393 hsa-miR-6792-3p -4,27 0,03824 0,26633 

394 hsa-miR-6794-3p -5,13 0,03926 0,26633 

395 hsa-miR-6866-3p -2,55 0,03914 0,26633 

396 hsa-miR-6893-3p -5,78 0,03819 0,26633 

397 hsa-miR-6881-5p 2,58 0,03940 0,26688 

398 hsa-miR-1284 -2,72 0,03970 0,26803 

399 hsa-miR-3124-3p -5,73 0,03992 0,26872 

400 hsa-miR-4634 4,97 0,03998 0,26887 

401 hsa-miR-146b-5p 4,97 0,04048 0,26900 

402 hsa-miR-3605-3p -3,92 0,04041 0,26900 

403 hsa-miR-6831-5p 5,75 0,04047 0,26900 

404 hsa-miR-7162-3p 6,19 0,04028 0,26900 

405 hsa-miR-6784-3p -2,95 0,04118 0,26954 

406 hsa-miR-199a-3p 5,81 0,04127 0,26962 

407 hsa-miR-199b-3p 5,81 0,04127 0,26962 

408 hsa-miR-6511a-3p -2,81 0,04178 0,27158 

409 hsa-miR-4732-3p -2,82 0,04186 0,27184 

410 hsa-miR-548q 2,63 0,04221 0,27233 
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411 hsa-miR-15b-5p 4,7 0,04228 0,27248 

412 hsa-miR-6775-5p 5,9 0,04243 0,27273 

413 hsa-miR-376c-3p 4,75 0,04284 0,27392 

414 hsa-miR-4305 -4,12 0,04292 0,27395 

415 hsa-miR-150-3p 2,32 0,04363 0,27462 

416 hsa-miR-362-5p 23,09 0,04345 0,27462 

417 hsa-miR-4638-5p 2,56 0,04384 0,27462 

418 hsa-miR-6756-5p 5,09 0,04342 0,27462 

419 hsa-miR-6830-5p 3,1 0,04391 0,27462 

420 hsa-miR-6871-3p -2,94 0,04357 0,27462 

421 hsa-miR-4638-3p -4,15 0,04433 0,27574 

422 hsa-miR-6815-3p -3,57 0,04491 0,27831 

423 hsa-miR-4717-5p -2,15 0,04495 0,27833 

424 hsa-miR-3614-5p -2,03 0,04626 0,28105 

425 hsa-miR-4715-3p -2,24 0,04617 0,28105 

426 hsa-miR-618 -2,68 0,04615 0,28105 

427 hsa-miR-6757-3p -6,33 0,04632 0,28105 

428 hsa-miR-4310 2,95 0,04667 0,28158 

429 hsa-miR-6738-3p -7,86 0,04683 0,28172 

430 hsa-miR-3151-5p 2,32 0,04724 0,28272 

431 hsa-miR-6513-3p -2,21 0,04730 0,28284 

432 hsa-miR-6133 2,96 0,04739 0,28307 

433 hsa-miR-221-3p 13,21 0,04795 0,28451 

434 hsa-miR-378f 23,14 0,04776 0,28451 

435 hsa-miR-4261 4,44 0,04799 0,28451 

436 hsa-miR-4297 -2,53 0,04855 0,28486 

437 hsa-miR-508-5p -24,02 0,04852 0,28486 

438 hsa-miR-6753-5p 2,87 0,04851 0,28486 

439 hsa-miR-1182 4,51 0,04913 0,28507 

440 hsa-miR-148b-3p 4,95 0,04888 0,28507 

441 hsa-miR-7109-3p -4,11 0,04913 0,28507 

442 hsa-miR-511-3p 2,18 0,04965 0,28580 

443 hsa-miR-6783-3p -2,1 0,04951 0,28580 

444 hsa-miR-4999-3p -2,79 0,04976 0,28592 

445 hsa-miR-149-5p -5,18 0,04997 0,28647 

446 has-miR-2276 -2,25 0,04818 0,28751 

Незрелые микроРНК 

447 hsa-mir-8070 -2,16 0,00002 0,05039 

448 hsa-mir-3155b 3,75 0,00029 0,13528 

449 hsa-mir-103b-1 -2,11 0,00064 0,15744 

450 hsa-mir-3155b 3,57 0,00064 0,15744 

451 hsa-mir-7706 -2,37 0,00076 0,15744 
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452 hsa-mir-4772 -2,04 0,00090 0,16073 

453 hsa-mir-548i-1 -2,5 0,00104 0,16375 

454 hsa-mir-320d-1 -2,32 0,00159 0,16769 

455 hsa-mir-6776 -10,89 0,00254 0,17077 

456 hsa-mir-941-1 2,49 0,00290 0,17077 

457 hsa-mir-941-2 2,49 0,00290 0,17077 

458 hsa-mir-941-3 2,49 0,00290 0,17077 

459 hsa-mir-941-4 2,49 0,00290 0,17077 

460 hsa-mir-4758 4,2 0,00334 0,17589 

461 hsa-mir-574 -2,96 0,00335 0,17589 

462 hsa-mir-6090 2,37 0,00355 0,17825 

463 hsa-mir-891a -2,99 0,00407 0,18435 

464 hsa-mir-147a -2,12 0,00428 0,18435 

465 hsa-mir-4722 -2,11 0,00444 0,18435 

466 hsa-mir-4658 -2,82 0,00455 0,18435 

467 hsa-mir-8071-1 -2,82 0,00457 0,18435 

468 hsa-mir-8071-2 -2,82 0,00457 0,18435 

469 hsa-mir-891a -2,29 0,00461 0,18435 

470 hsa-mir-1267 -2,51 0,00501 0,18899 

471 hsa-mir-3679 9,03 0,00519 0,19069 

472 hsa-mir-320c-2 -3,46 0,00674 0,19766 

473 hsa-mir-486-2 4,99 0,00691 0,19766 

474 hsa-mir-6860 6,42 0,00698 0,19766 

475 hsa-mir-4284 2,28 0,00730 0,19766 

476 hsa-mir-6127 -2,25 0,00738 0,19766 

477 hsa-mir-4758 3,6 0,00868 0,20282 

478 hsa-mir-6742 -3,17 0,00896 0,20301 

479 hsa-mir-212 -3,17 0,00917 0,20301 

480 hsa-mir-2116 -2,47 0,01093 0,21676 

481 hsa-mir-6846 2,02 0,01155 0,21864 

482 hsa-mir-147a -2,05 0,01200 0,21864 

483 hsa-mir-887 2,39 0,01213 0,21915 

484 hsa-mir-498 -2,11 0,01265 0,22132 

485 hsa-mir-6071 -2,92 0,01323 0,22132 

486 hsa-mir-129-1 -2,29 0,01332 0,22132 

487 hsa-mir-3118-4 -3,25 0,01381 0,22132 

488 hsa-mir-3118-6 -3,25 0,01381 0,22132 

489 hsa-mir-1299 -2,89 0,01427 0,22236 

490 hsa-mir-3154 3,19 0,01454 0,22236 

491 hsa-mir-4675 -2,86 0,01464 0,22236 

492 hsa-mir-3116-2 -2,72 0,01501 0,22236 

493 hsa-mir-7704 -3,29 0,01535 0,22236 
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494 hsa-mir-3116-2 -3,35 0,01572 0,22236 

495 hsa-mir-4430 2,61 0,01576 0,22236 

496 hsa-mir-4506 -2,05 0,01627 0,22236 

497 hsa-mir-449b -2,11 0,01670 0,22236 

498 hsa-mir-4252 -2,06 0,01848 0,22400 

499 hsa-mir-6089-1 5,45 0,02026 0,22883 

500 hsa-mir-6089-2 5,45 0,02026 0,22883 

501 hsa-mir-4449 3,97 0,02109 0,23107 

502 hsa-mir-6751 -2,01 0,02231 0,23411 

503 hsa-mir-1915 -3,1 0,02240 0,23411 

504 hsa-mir-5095 3,79 0,02362 0,23703 

505 hsa-mir-4267 -2,42 0,02469 0,24260 

506 hsa-mir-1282 -4,85 0,02482 0,24271 

507 hsa-mir-3687 6,2 0,02512 0,24348 

508 hsa-mir-4635 -2,3 0,02570 0,24394 

509 hsa-mir-5193 -2,11 0,02576 0,24394 

510 hsa-mir-6889 -2,04 0,02616 0,24394 

511 hsa-mir-7152 -2,6 0,02729 0,24614 

512 hsa-mir-4716 2,43 0,02740 0,24614 

513 hsa-mir-3176 -3,14 0,02806 0,24748 

514 hsa-mir-449b -2,03 0,03238 0,25301 

515 hsa-mir-501 -2,33 0,03313 0,25371 

516 hsa-mir-940 2,66 0,03324 0,25371 

517 hsa-mir-593 -2,04 0,03334 0,25371 

518 hsa-mir-3150a 2,22 0,03429 0,25680 

519 hsa-mir-320c-2 -2,16 0,03529 0,25942 

520 hsa-mir-3155a -2,23 0,03561 0,26033 

521 hsa-mir-22 2,13 0,03977 0,26803 

522 hsa-mir-6819 2,85 0,04194 0,27186 

523 hsa-mir-6825 2,68 0,04279 0,27390 

524 hsa-mir-4281 7,01 0,04379 0,27462 

525 hsa-mir-937 -2,34 0,04403 0,27492 

526 hsa-mir-3651 2,55 0,04650 0,28105 

527 hsa-mir-7150 -2,64 0,04799 0,28451 

528 hsa-mir-2276 -2,25 0,04818 0,28451 

Другие некодирующие РНК 

529 ENSG00000238355 -2,61 0,00061 0,15744 

530 ENSG00000238792 -2,79 0,00081 0,15744 

531 ENSG00000252840 -2,09 0,00110 0,16375 

532 ENSG00000206661 -3,05 0,00116 0,16375 

533 ENSG00000238975 -2,43 0,00172 0,17077 

534 ENSG00000238557 -2,02 0,00200 0,17077 
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535 ENSG00000212395 2,2 0,00218 0,17077 

536 ENSG00000252329 -2,1 0,00265 0,17077 

537 ENSG00000238746 -2,72 0,00296 0,17077 

538 U70D 2,29 0,00299 0,17077 

539 ENSG00000238557 -2,42 0,00301 0,17077 

540 ENSG00000238792 -3,43 0,00305 0,17077 

541 U16 5,37 0,00324 0,17439 

542 ENSG00000252241 -3,05 0,00426 0,18435 

543 ACA24 7,75 0,00456 0,18435 

544 ENSG00000206903 7,75 0,00456 0,18435 

545 ENSG00000207130 7,75 0,00456 0,18435 

546 ENSG00000252096 2,59 0,00496 0,18892 

547 ENSG00000238450 -2,96 0,00504 0,18899 

548 ENSG00000200026 -3,55 0,00557 0,19268 

549 ENSG00000238436 -2,16 0,00646 0,19766 

550 HBII-419 6,46 0,00671 0,19766 

552 ENSG00000238889 -2,18 0,00746 0,19772 

553 ENSG00000238922 -3,75 0,00820 0,20093 

554 ENSG00000239182 -2,83 0,00853 0,20282 

555 ENSG00000238450 -2,55 0,00890 0,20301 

556 ENSG00000238722 -3,57 0,00960 0,20777 

557 U58C 6,83 0,01041 0,21439 

558 ENSG00000238673 -2,48 0,01145 0,21864 

560 ACA33 5,25 0,01183 0,21864 

561 ENSG00000252241 -2,96 0,01186 0,21864 

562 U58C 6,6 0,01204 0,21864 

563 HBI-61 3,91 0,01368 0,22132 

564 U23 8,91 0,01387 0,22132 

565 ENSG00000239094 -2,14 0,01430 0,22236 

566 ENSG00000238587 -2,33 0,01572 0,22236 

567 ACA33 3,97 0,01608 0,22236 

568 snR38A 6,42 0,01668 0,22236 

569 snR39B 5,52 0,01731 0,22286 

570 ENSG00000202231 -2,07 0,01749 0,22286 

571 U38B 28,58 0,01770 0,22286 

572 ENSG00000253060 -2,57 0,01808 0,22286 

573 ENSG00000238339 -3,48 0,01873 0,22400 

574 ENSG00000252921 2,06 0,01928 0,22721 

575 ENSG00000251992 2,03 0,01991 0,22883 

576 ACA41 4,91 0,02046 0,22883 

577 ENSG00000201009 11,21 0,02067 0,22883 

578 U46 11,21 0,02067 0,22883 
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579 ACA32 5,44 0,02152 0,23150 

580 ACA14a -2,26 0,02293 0,23497 

581 ENSG00000262432 -2,26 0,02293 0,23497 

582 HBII-336 5,89 0,02336 0,23646 

583 ENSG00000252299 2,84 0,02363 0,23703 

584 ENSG00000238514 -6,18 0,02435 0,24026 

585 ENSG00000238948 -2,16 0,02473 0,24260 

586 ENSG00000253049 -3,88 0,02504 0,24348 

587 HBII-295 2,99 0,02630 0,24394 

588 U59A 41,19 0,02646 0,24474 

589 U102 3,4 0,02688 0,24479 

590 ENSG00000238502 -3,58 0,02913 0,24827 

591 U13 9,06 0,02930 0,24827 

592 U31 4,8 0,02934 0,24827 

593 U31 5,67 0,02951 0,24827 

594 ENSG00000212378 20,26 0,02980 0,24827 

595 U78 20,26 0,02980 0,24827 

596 U78 10,43 0,03079 0,25206 

597 ENSG00000221252 2,87 0,03123 0,25250 

598 ENSG00000238940 -2,26 0,03124 0,25250 

599 ENSG00000238502 -2,87 0,03170 0,25250 

600 U38B 34,88 0,03336 0,25371 

601 U71d 7,09 0,03345 0,25375 

602 ENSG00000206603 -2,1 0,03384 0,25516 

603 ENSG00000238567 -3,8 0,03425 0,25680 

604 U71d 6,44 0,03481 0,25938 

605 ENSG00000238501 -3,41 0,03508 0,25942 

606 U15A 3,82 0,03842 0,26633 

607 ENSG00000238799 -2,55 0,03889 0,26633 

608 U59B 6,85 0,03919 0,26633 

609 U37 10,25 0,03928 0,26633 

610 HBII-99 6,14 0,04043 0,26900 

611 ENSG00000201448 -2,5 0,04177 0,27158 

612 mgh28S-2409 5,8 0,04355 0,27462 

613 ENSG00000238567 -2,89 0,04371 0,27462 

614 ENSG00000238940 -2,62 0,04394 0,27462 

615 ENSG00000238936 32,79 0,04479 0,27784 

616 HBII-85-12 -2,47 0,04562 0,28062 

617 ENSG00000202023 -2,61 0,04623 0,28105 

618 snR38B 3,56 0,04646 0,28105 

619 SNORA84 2,55 0,04650 0,28105 

620 ENSG00000238564 -2,27 0,04897 0,28507 
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621 ACA13 16,06 0,04935 0,28580 

 


