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СПИСОК УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ И СОКРАЩЕНИЙ 

 

ГМ – гены-мишени 

ГЭ – гематоксилин и эозин 

ДМНОК – доброкачественные меланоцитарные новообразования кожи 

ДМСО – диметилсульфоксид 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЗНО – злокачественные новообразования 

кДНК – комплементарная ДНК 

МК – меланома кожи 

МНОК – меланоцитарные новообразования кожи 

мРНК – матричная РНК 

ОТ – обратная транскрипция 

ПЦР-РВ – количественная полимеразная цепная реакция c детекцией в режиме 

реального времени 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

СП – сигнальные пути 

Ув. – увеличение 

FFPE – (от англ. Formalin Fixation Paraffin Embedding) фиксированные в 

формалине и заключенные в парафин образцы ткани 

KEGG – (от англ. Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes) Киотская 

энциклопедия генов и геномов 

RISC – (от англ. RNA-Induced Silencing Complex) РНК-индуцированный 

рибонуклеопротеиновый комплекс выключения гена  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования 

 

Меланома кожи (МК) – агрессивное злокачественное новообразование 

(ЗНО) с самым высоким показателем смертности среди дерматологических 

онкологических заболеваний, занимающее одно из лидирующих мест по 

агрессивности и непредсказуемости течения среди других ЗНО (Имянитов Е.Н., 

2012). МК характеризуется трудностью дифференциальной диагностики и 

прогнозирования течения заболевания, быстрым развитием метастазирования, 

отсутствием эффективной терапии диссеминированных форм, поэтому прогноз 

для пациентов с метастатической формой МК крайне неблагоприятен (Erdei E., 

Torres S.M., 2010). Кроме этого, ежегодно продолжает увеличиваться частота 

развития МК не только в Российской Федерации, но и в других странах мира 

среди лиц со светлым типом кожи (Apalla Z. et al., 2017; Каприн А.Д. и др., 2019). 

Данные факты говорят о необходимости разработки и создания новых способов 

лечения данного ЗНО, а также совершенствования дифференциально-

диагностических подходов.  

В стратегии противоопухолевой терапии метастатической МК, наряду со 

стандартной химиотерапией, в настоящее время используются подходы, 

основанные на ингибировании активности тирозинкиназ, моноклональные 

антитела, различные виды вакцин (пептидные, ганглиозидные, клеточные, 

вакцины на основе ДНК, вакцины на основе дендритных клеток), а также 

иммунотерапия (Боробова Е.А., Жеравин А.А., 2017). И хотя международные 

клинические исследования, проводимые на протяжении последних лет, выявили 

определенные успехи в улучшении контроля над прогрессированием 

диссеминированной МК при иммунотерапии, 5-летняя выживаемость у пациентов 

с МК III–IV стадии составляет лишь 50% и 10-20% соответственно (Ascierto P.A., 

Marincola F.M. 2014; Чулкова С.В. и др. 2019).  
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В этом аспекте интересны новые научные подходы к диагностике и 

лечению МК, рассматривающие в качестве мишеней открытые в последние 

десятилетия молекулы микроРНК. Впервые идентифицированные в 1993 году, эти 

молекулы относятся к классу малых некодирующих РНК, являющихся 

высокостабильными консервативными соединениями длиной от 19 до 24 

нуклеотидов (Комина А.В. и др., 2020). МикроРНК играют важную роль в 

регуляции выживаемости клеток, пролиферации, дифференцировки посредством 

посттранскрипционной регуляции экспрессии генов, вызывая деградацию или 

изменяя стабильность трансляционной эффективности матричных РНК (мРНК), 

благодаря спариванию оснований с комплементарными участками на мРНК-

мишени (Bartel D.P., 2004; Zhi F. et al., 2013). На сегодняшний день 

идентифицировано более 2600 видов микроРНК у человека, эти молекулы 

обладают тканеспецифичностью, а их уровень экспрессии и функциональная 

активность меняются как в нормальных физиологических условиях, так и при 

патологических процессах и заболеваниях (Alvarez-Garcia I., Miska E.A., 2005; 

Mumford S.L. et al., 2018). МикроРНК могут одновременно регулировать 

экспрессию до 90% генома человека, но при этом пока не все мишени для 

микроРНК определены (Su W. et al., 2014). Молекулы микроРНК являются 

перспективными из-за возможности применения их особенностей для 

оптимизации диагностики, прогнозирования течения онкологических 

заболеваний, в том числе и МК, хотя функции микроРНК и их мишени являются 

объектом дальнейшего уточнения (Liu B. et al., 2014).  

Многочисленные исследования показали, что изменения экспрессии 

микроРНК определяются при различных ЗНО, включая карциному молочной 

железы, глиобластому, рак легких, щитовидной железы, толстой кишки и 

поджелудочной железы (Ha T.Y., 2011; Li Y. et al., 2012). При этом также 

показано, что соотношение уровней различных микроРНК (профиль микроРНК) в 

клетках изменяется в процессе малигнизации, становясь специфичным для 

отдельного заболевания (Lu J. et al., 2005). По своей функциональной роли 

отдельные микроРНК могут выступать в роли онкогенов и онкосупрессоров. 
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Такие микроРНК объединяют в класс так называемых «онко-микроРНК» и 

интенсивно исследуют для определения их использования в качестве биомаркеров 

(Zhang Y.C. et al., 2015; Mumford S.L. et al., 2018).  

Несмотря на достаточное число публикаций по определению характера 

экспрессии микроРНК при МК, характеризацию экспрессионного профиля 

микроРНК трудно назвать завершенной и разъясненной. Это обусловлено, с 

одной стороны, различием методических подходов, с другой стороны – 

обнаружением новых видов микроРНК, которые не определялись в более ранних 

работах, а также тем, что имеется мало аналитических работ, касающихся 

функционирования микроРНК при данной патологии (Rojo Arias J.E., Busskamp 

V., 2019). В этой связи актуальными являются исследования, основанные на 

глобальном профилировании микроРНК при МК в сравнении с 

доброкачественными меланоцитарными новообразованиями кожи (ДМНОК) с 

использованием экспрессионного анализа на основе микроэррея, и поиск новых 

возможных терапевтических мишеней с помощью методов биоинформатики 

среди дифференцированно-экспрессирущихся молекул микроРНК, а также 

дальнейшее исследование функционирования этих молекул в качестве 

регуляторов опухолевой прогрессии клеток МК. 

 

Степень разработанности темы исследования 

 

МикроРНК расцениваются не только в качестве перспективных 

онкомаркеров, так как обладают выраженной тканеспецифичностью и 

дифференцированным экспрессионным профилем в норме и при патологии, но 

также и в качестве потенциального «инструмента» для регулирования 

биологических процессов в клетке, из-за своей способности изменять экспрессию 

генов (Filipów S., Łaczmański Ł., 2019). Особенности этой регуляции, с 

многообразием эффектов многочисленного количества видов микроРНК в 

различных клетках остаются до конца не исследованными, как и сам профиль 

микроРНК. 
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Как упоминалось ранее, имеются исследования по определению характера 

экспрессии микроРНК при различных ЗНО, а также МК, но при этом 

окончательно охарактеризовать экспрессионный профиль микроРНК и 

функциональные характеристики большинства видов микроРНК весьма 

затруднительно из-за различия методических подходов и идентификации новых 

видов микроРНК, которые не определялись в более ранних работах (Witwer K.W., 

Halushka M.K., 2016). Кроме того, в отношении МК недостаточно аналитических 

работ, касающихся тщательного анализа функциональной связи молекул 

микроРНК с механизмами опухолевой прогрессии, а молекулярные механизмы 

функционирования большинства микроРНК, имеющих дифференцированные 

уровни экспрессии при МК остаются не установленными, что противоречит 

требованиям современного направления фундаментальной онкологии – 

молекулярной онкологии.  

В последние 10 лет направления исследований в отношении микроРНК не 

изменились, они выполняются по двум основным направлениям – 

профилирование микроРНК при различных заболеваниях с дальнейшим 

сравнительным анализом, а также фундаментальные исследования 

структуры/строения/механизмов действия микроРНК, идентификации их 

молекул-мишеней (Takada S., Asahara H., 2012). Сложность регуляторных 

взаимодействий между молекулой микроРНК и ее прямыми/непрямыми 

мишенями, описываемая различными авторами, а также установленная в 

последние годы способность микроРНК участвовать в процессах метилирования 

ДНК и явлении альтернативного сплайсинга (Xiao M. et al., 2017), не позволяет 

однозначно спрогнозировать функциональный эффект определенной микроРНК, 

несмотря на наличие биоинформатических платформ для реализации этих целей, 

поэтому ниша реальных функциональных свойств и то, насколько они 

соответствуют прогнозируемым эффектам, остается малоизученной не только при 

различных ЗНО, но и при МК в частности. Научная стратегия данного 

диссертационного исследования направлена на объединение имеющихся 

подходов, в том числе, с подключением методов биоинформатики, с целью 
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исследования функций новых онко-микроРНК in vitro при МК, что может 

служить не только пополнением данных функционального каталога микроРНК 

при МК, но и позволит рассмотреть данные молекулы в качестве новых 

потенциальных мишеней в диагностических и терапевтических направлениях. 

 

Цель исследования 

 

Провести сравнительный анализ экспрессионного профиля микроРНК при 

меланоцитарных новообразованиях кожи (МНОК), установить функции ряда 

ранее не изученных дифференцированно-экспрессирующихся микроРНК в 

отношении регуляции различных параметров опухолевой прогрессии клеток 

меланомы кожи in vitro и оценить потенциал данных молекул в качестве мишеней 

для разработки терапевтического воздействия. 

 

Задачи исследования 

 

1. Исследовать методом микрочипирования и сравнить профили 

экспрессии микроРНК в клетках МК с профилями экспрессии данных молекул в 

клетках ДМНОК в архивном материале – биоптатах, фиксированных в формалине 

и заключенных в парафин (FFPE), и нативном материале, фиксированном в РНК-

стабилизирующем растворе, определить значимость условий хранения и 

фиксации материала для адекватности отражения профиля микроРНК; 

2. Провести оценку валидации микрочипирования методом 

полимеразной цепной реакции с детекцией в режиме реального времени (ПЦР-

РВ); 

3. Для совокупности микроРНК, имеющих измененные уровни 

экспрессии при сравнении экспрессионных профилей МК и ДМНОК, провести 

биоинформатический поиск и анализ сигнальных путей (СП), задействованных 

при развитии МК; 
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4. Осуществить выбор дифференцированно-экспрессирующихся 

микроРНК при МК с целью дальнейшего исследования функциональной роли на 

клетках МК in vitro на основе показателя кратности различий по данным 

микрочипирования, характера изменения экспрессии (увеличение или снижение), 

результатов биоинформатического поиска и анализа СП и генов-мишеней (ГМ), 

регулируемых исследуемыми микроРНК, а также литературных данных об 

участии в процессах канцерогенеза соответственно; 

5. Осуществить трансфекцию специфических модуляторов 

(ингибиторов/имитаторов) экспрессии отобранных для исследования 

дифференцированно-экспрессирующихся микроРНК в клетки МК, оценить 

эффективность трансфекции методом ПЦР-РВ прямым методом (по изменению 

характера экспрессии исследуемых микроРНК в условиях воздействия 

специфическими модуляторами экспрессии), а также непрямым (по изменению 

экспрессии ГМ положительных контролей); 

6. Осуществить анализ пролиферации/жизнеспособности, апоптоза, 

миграции, инвазии, клоногенности клеток МК линий BRO и SK-MEL1 после 

трансфекции в клетки специфических модуляторов экспрессии отобранных 

дифференцированно-экспрессирующихся микроРНК; 

7. После трансфекции в клетки МК модуляторов экспрессии 

исследуемых микроРНК методом ПЦР-РВ осуществить анализ экспрессии ГМ 

данных микроРНК, идентифицированных по результатам биоинформатического 

анализа и являющихся регуляторами канцерогенеза.  

8. На основании исследования функциональных свойств отобранных 

дифференцированно-экспрессирующихся микроРНК в клетках МК определить 

роли и установить механизмы функционирования данных микроРНК при 

меланомагенезе в качестве новых аспектов патогенеза МК; 

9. Оценить отобранные дифференцированно-экспрессирующихся 

микроРНК в качестве потенциальных мишеней для регуляции различных 

параметров жизнедеятельности клеток МК с целью совершенствования подходов 

диагностики и терапии данного ЗНО. 
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Научная новизна исследования 

 

1. Впервые установлено, что однотипные образцы МК с разными 

способами фиксации несопоставимы для сравнения и анализа микроРНК. 

2. Впервые исследованы и установлены функциональные роли 

дифференцированно-экспрессирующихся микроРНК miR-106a, miR-4286, miR-

204 и miR-3065 при МК в клетках МК in vitro. 

3. Впервые исследованы параметры опухолевой прогрессии клеток МК 

(пролиферация/жизнеспособность, апоптоз, миграция, инвазия, клоногенность) в 

условиях воздействия специфических модуляторов (ингибиторов/имитаторов) 

экспрессии микроРНК miR-106a, miR-4286, miR-204, miR-3065 и установлены 

про-/противоопухолевые эффекты при их применении. 

4. Выявлены новые механизмы опухолевой прогрессии клеток МК с 

участием микроРНК miR-106a, miR-4286, miR-204 и miR-3065, заключающиеся в 

регуляции экспрессии онкогенов/онкосупрессоров APLN, FPGS, HMGA1, RRN3, 

GRP55, HIPK1, ITGA1, BCL2 и TGFBR1, являющихся ГМ данных микроРНК. 

 

Теоретическая значимость работы 

 

Данное исследование носит фундаментальный характер, научные 

результаты которого, в частности, установленные профили онко-микроРНК при 

МК, их прогностическая и диагностическая значимость, а также новые механизмы 

опухолевой прогрессии клеток МК с участием микроРНК, могут быть применены 

и существенно дополняют информацию в области клеточной биологии, а также 

патофизиологии с целью уточнения механизмов жизнедеятельности опухолевых 

клеток и патогенеза не только МК, но и других ЗНО. Полученные новые научные 

знания могут быть использованы в дальнейшем для решения задач оптимизации 

диагностики ЗНО, а также являться предпосылкой для разработки новых 

подходов лечения МК с «прицелом» на микроРНК, либо на установленные 

механизмы при их участии. Также, полученная в данном исследовании 
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информация о функциях микроРНК miR-106a, miR-4286, miR-3065 и miR-204 в 

клетках МК, является ценным пополнением функционального каталога 

микроРНК при МК. 

 

Практическая значимость работы и внедрение результатов 

 

Результаты исследования полного экспрессионного анализа микроРНК в 

клетках МК и ДМНОК были загружены в общедоступное хранилище архивных 

данных геномики «ArrayExpress» с инвентарным номером E-MTAB-4915 в 

соответствии с требованиями сообщества функциональной геномики «FGED» (от 

англ. The Functional Genomics Data Society) в формате, удобном для независимой 

проверки и анализа, и могут быть представлены научному исследовательскому 

сообществу для повторного использования. 

Результаты проведенного исследования внедрены в учебный процесс 

кафедры патологической физиологии имени профессора В.В. Иванова 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет 

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации, учебный процесс кафедры физиологии и общей 

патологии факультета фундаментальной медицины федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Московский государственный университет имени М.В. 

Ломоносова», а также в практику краевого государственного бюджетного 

учреждения здравоохранения «Красноярское краевое патолого-анатомическое 

бюро». 

 

Методология и методы исследования 

 

Данное диссертационное исследование носит экспериментальный характер, 

материалом которого являются биоптаты МК и ДМНОК в виде архивного 
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материала – фиксированного в формалине и заключенного в парафин, и в виде 

нативного материала – интраоперационных биоптатов, фиксированных в РНК-

стабилизирующем растворе, а также клеточные культуры – клетки МК линий 

BRO и SK-MEL1. Для решения поставленных задач были использованы 

следующие методы исследования: морфологические (анализ окрашенных 

гематоксилином-эозином (ГЭ) гистологических срезов, макродиссекция), 

клеточно-биологические (культивирование клеток МК, транзиторная трансфекция 

специфических ингибиторов и имитаторов микроРНК, оценка уровня апоптоза 

методом проточной цитометрии, пролиферации/жизнеспособности клеток – 

методом МТТ-теста, миграции и инвазии при помощи миграционных камер, 

клоногенности – на основе спектрофотометрии), биоинформатические (анализ 

СП, ГМ и генных онтологий), молекулярно-биологические (микроэррей, ПЦР-

РВ), статистические. 

 

Положения, выносимые на защиту 

 

1. Экспрессионные профили микроРНК, определенные на основе 

микрочипирования в клетках МК по сравнению с ДМНОК имеют различия, что 

указывает на регуляторную роль дифференцированно-экспрессирующихся 

молекул микроРНК при меланомагенезе. При этом различные способы фиксации 

материала влияют на результаты профилизации микроРНК, что обусловливает 

необходимость осуществления единого подхода для выполнения анализа 

профилей микроРНК с последующей валидацией. 

2. Дифференцированно-экспрессирующиеся микроРНК при МК 

регулируют СП и ГМ, принимающие участие в канцерогенезе, в частности, в 

процессах пролиферации, апоптоза, миграции, инвазии.  

3. Трансфекция специфических модуляторов экспрессии 

(ингибиторов/имитаторов) микроРНК miR-106a, miR-4286, miR-3065 и miR-204 в 

клетки МК эффективна и оказывает про-/противоопухолевые эффекты на 

пролиферацию/жизнеспособность, апоптоз, миграцию, инвазию, клоногенность 
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клеток МК, а также приводит к изменению экспрессии генов APLN, FPGS, 

HMGA1, RRN3, GRP55, HIPK1, ITGA1, BCL2 и TGFBR1. 

4. Дифференцированно-экспрессирующиеся микроРНК при МК miR-

106a, miR-4286, miR-3065 и miR-204, как регуляторы экспрессии компонентов 

СП, связанных с канцерогенезом и меланомагенезом, влияют на основные 

параметры опухолевой прогрессии клеток МК (пролиферацию/жизнеспособность, 

апоптоз, миграцию, инвазию клоногенность), регулируя экспрессию генов 

онкогенов/онкосупрессоров APLN, FPGS, HMGA1, RRN3, GRP55, HIPK1, ITGA1, 

BCL2 и TGFBR1, являющихся ГМ данных микроРНК, что дает новые 

представления об аспектах патогенеза МК и характеризует данные молекулы в 

качестве перспективных мишеней для разработки новых диагностических и 

терапевтических подходов. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

 

Основные положения и результаты данного диссертационного 

исследования были представлены и обсуждены на Международном семинаре 

Европейской организации молекулярной биологии «The EMBO Workshop 

«Cellular and Molecular Mechanism of Tumour-Microenvironment Crosstalk»» 2015 

г., г. Томск, Россия; на XXI Всероссийской конференции молодых ученых с 

международным участием «Актуальные проблемы патофизиологии-2015» 2015 г., 

г. Санкт-Петербург; на 45-ой ежегодной международной конференции 

Европейского сообщества экспериментальной дерматологии «45th Annual ESDR 

Meeting» 2015 г., г. Роттердам, Нидерланды; на Научно-практической 

конференция молодых ученых и студентов с международным участием «Путь в 

науку» 2016 г., г. Москва; на 46-ой ежегодной международной конференции 

Европейского сообщества экспериментальной дерматологии «46th Annual ESDR 

Meeting» 2016 г., г. Мюнхен, Германия; на 47-ой ежегодной международной 

конференции Европейского сообщества экспериментальной дерматологии «47th 

Annual ESDR Meeting» 2016 г., г. Зальцбург, Австрия; на 22-ом Международном 
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симпозиуме имени Чарльза Хейдельбергера по исследованию рака «The 22nd 

International Charles Heidelberger Symposium on Cancer Research» 2018 г., г. Томск, 

Россия; на 23-ем всемирном конгрессе по достижениям в онкологии и 22-ом 

международном симпозиуме по молекулярной медицине «23nd World Congress on 

Advances in Oncology and 22nd International Symposium on Molecular Medicine» 

2018 г., г. Афины, Греция; на 49-ой ежегодной международной конференции 

Европейского сообщества экспериментальной дерматологии «49th Annual ESDR 

Meeting» 2019 г., г. Бордо, Франция; на заседании проблемной комиссии 

«Фундаментальная медицина» федерального государственного бюджетного 

образовательного учреждения высшего образования «Красноярский 

государственный медицинский университет имени профессора В.Ф. Войно-

Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской Федерации, протокол 

заседания № 1 от 26 ноября 2020 г.  

Результаты данного диссертационного исследования представлены в 

проекте, занявшем I место в направлении «Трансляционная медицина» 

ежегодного общероссийского научно-практического мероприятия «Эстафета 

вузовской науки – 2021», проводимого в рамках Международного медицинского 

форума «Вузовская наука. Инновации.». 

Научные результаты исследования получены путем реализации 

современных высокопроизводительных молекулярно-биологических технологий 

на оптимальном количестве материала, который был подвергнут адекватному 

статистическому анализу. Все эксперименты выполняли в трех технологических 

повторах, для микрочипирования использовали внешние и внутренние контроли 

качества с автоматизированной оценкой, валидацию его результатов 

осуществляли методом ПЦР-РВ, по результатам трансфекции специфических 

модуляторов экспрессии микроРНК проводили анализ эффективности 

трансфекции на основе ПЦР-РВ (прямым и непрямым способами), а 

нормализацию результатов ПЦР-РВ осуществляли по двойным эндогенным 

нормирующим контролям. 
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Публикации по теме исследования 

 

По теме диссертационного исследования опубликованы 33 печатные 

работы, из которых 14 статей – в журналах, рекомендованных Высшей 

аттестационной комиссией Министерства образования и науки РФ для 

публикации материалов диссертаций на соискание ученой степени доктора наук, 

4 статьи – в зарубежных изданиях, включенных в международные базы 

цитирования, 1 монография, а также 1 патент Российской Федерации на 

изобретение. 

 

Объём и структура диссертации 

 

Диссертационное исследование изложено на 250 страницах машинописного 

текста и состоит из введения, глав, посвященных обзору литературы и описанию 

материала и методов исследования, результатов собственных исследований и их 

обсуждения, а также заключения, выводов, практических рекомендаций, списка 

цитированной литературы, который включает 17 отечественных источников и 325 

работ зарубежных авторов, списка публикаций по теме работы и благодарностей. 

Работа иллюстрирована 22 таблицами и 49 рисунками.  

  

Финансовая поддержка работы 

 

Данное диссертационное исследование выполнено при финансовой 

поддержке гранта фонда Президента Российской Федерации для молодых ученых 

«Молекулярно-генетические маркеры диагностики и прогнозирования течения 

меланомы кожи» (МД-901.2013.7, 2013-2014 гг.); гранта Российского научного 

фонда «Экспрессия и роль микроРНК при меланоме кожи» (14-15-00074, 2014-

2018 гг.). 
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Личный вклад соискателя 

 

Все описанные в данном диссертационном исследовании результаты 

получены лично автором, либо под его руководством. Автору также принадлежит 

непосредственное участие и ведущая роль в получении исходных данных и 

осуществлении описанных экспериментальных методик, анализе, обобщении и 

статистической обработке и интерпретации полученных результатов, подготовке 

публикаций. Эксперименты с использованием метода «Микроэррей» были 

выполнены совместно с к.м.н. А.В. Коминой, с использованием проточной 

цитометрии – с А.В. Мошевым, биоинформатический анализ – совместно с к.м.н. 

М.Б. Аксененко. Теоретические обобщения и выводы по результатам 

исследования осуществлялись автором самостоятельно. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1.1. Меланома кожи. Общие сведения 

 

МК – злокачественная опухоль, развивающаяся из меланоцитов, является 

самой агрессивной формой злокачественных опухолей кожи. Хотя на долю МК 

приходится всего 5-10% выявленных случаев, более 80% смертельных исходов, 

связанных со ЗНО кожи, происходит по ее причине (Watt K. et al., 2020). За 

последние 3 десятилетия происходил неуклонный рост заболеваемости 

меланомой, а международное агентство по изучению рака сделало выводы о том, 

что эта тенденция будет сохраняться и далее (Miller R. et al., 2020). В России, в 

общей структуре онкологической заболеваемости, новообразования кожи 

занимают лидирующее место и составляют 12,6% (с меланомой – 14,4%). В 

период с 2008 по 2018 г. показатель заболеваемости МК на 100 000 населения 

увеличился с 5,46 до 7,76, а в 2018 г. в России было выявлено более 11 тысяч 

новых случаев заболевания МК (Каприн А.Д. и др., 2019). 

Эпидемиологические исследования выявили несколько факторов риска, 

которые считаются значимыми в развитии МК, и относятся к генетическим 

факторам и факторам окружающей среды, но очевидно, что данные факторы 

взаимосвязаны между собой (Ali Z. et al., 2013). За последние два десятилетия был 

достигнут огромный прогресс в раскрытии генетических изменений при 

меланоцитарной неоплазии, способствующих активации специфических 

онкогенов или инактивации генов-супрессоров опухоли (Bastian B.C., 2014). К 

генетическим факторам относится наличие множества полиморфизмов гена 

MC1R, приводящих к многочисленным фенотипам цвета кожи, наблюдаемым у 

людей, а индивидуумы, имеющие варианты данного гена, ассоциированные со 

светлой кожей, голубыми глазами и рыжим цветом волос, имеют повышенный 

риск развития МК (Motorina A.V. et al., 2016). К другим генетическим факторам 

относятся мутации. Основными генетическими драйверами, мутации в которых 

связаны с активацией меланомагенеза, являются гены опухолевого супрессора 
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TP53, протеинкиназ BRAF и NRAS, фосфатазы PTEN, нейрофибромина NF1, 

теломеразы TERT, циклин-зависимого ингибитора киназы 2A CDKN2A и 

протоонкогена C-KIT (Leonardi G.C. et al., 2018). Безусловно, наиболее важным 

мутированным онкогеном при меланоме является BRAF с мутацией в кодоне 

V600E, так как данная мутация является наиболее релевантной, представляющей 

до 50% всех мутированных меланом и 80% BRAF-мутированных опухолей. 

Следующим по значимости мутированным онкогеном является NRAS, который 

мутирует почти в 30% всех меланом, а недавно обнаруженные мутации в гене 

NF1 составляют около 10% всех меланом (Kunz M, Vera J., 2019).  

Основным фактором окружающей среды, влияющим на развитие МК, 

является ультрафиолетовое излучение. Меланома демонстрирует большую 

вариабельность показателей заболеваемости среди различных этнических групп и 

чаще распространена среди популяций, имеющих светлый цвет кожи, что 

объясняется снижением естественной фотозащиты кожи при пониженном 

содержании меланина, так как известно, что ультрафиолетовое излучение 

индуцирует злокачественную трансформацию клеток кожи (Matthews N.H. et al., 

2017). Заболеваемость МК среди мужчин выше, чем среди женщин, а объяснения 

этих различий сосредоточены не только на биологических, затрагивающих 

гормональный статус, но и поведенческих различиях между данными полами, так 

как традиционно женщины практикуют первичную (защита от ультрафиолета) и 

вторичную (посещение врача) профилактику более эффективно, чем мужчины 

(Enninga E.A.L. et al., 2017). Средний возраст больных МК составляет 59,0 лет, 

тем не менее, эпидемиологические исследования отмечают увеличение роста 

заболеваемости лиц молодого возраста и детей (Saiyed F.K. et al., 2017; Каприн 

А.Д. и др., 2019).  

МК по праву именуют «королевой опухолей», так как она является 

агрессивным ЗНО и характеризуется трудностью дифференциальной диагностики 

на ранних стадиях, непредсказуемостью течения, а также ранним развитием 

лимфогенного и гематогенного метастазирования (Zbytek B. et al., 2008). 
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Установлено, что меланома возникает одним из двух способов: де-ново на 

фоне неизмененной кожи, либо на фоне ДМНОК, именуемых также пигментными 

невусами, а прогрессирование от нормальных меланоцитов до меланомы 

традиционно делится на ряд стадий. Первым шагом является пролиферация 

меланоцитов и агрегация их в «гнезда», расположенные в эпидермально-

дермальном соединении или внутридермально, а следующими – переход 

пигментного невуса в меланому in situ с дальнейшим интрадермальным ростом 

опухоли и физическим доступом как к лимфатическим, так и к кровеносным 

сосудам (Damsky W.E. et al., 2010). Конечным этапом прогрессирования является 

метастатическая меланома, опухолевые клетки которой обретают 

злокачественный потенциал из-за накопления ряда генетических и 

эпигенетических изменений, благодаря которым они распространились из 

первичного очага и установили новые очаги заболевания в различных участках 

организма (Miller A.J., Mihm M.C., 2016). Данные генетические и эпигенетические 

изменения рождают сложные патогенетические изменения в работе нескольких 

функционально связанных молекулярных путях (Curtin J.A. et al., 2005). 

Центральным путем онкогенной сигнализации при МК признан путь передачи 

сигнала через митоген-активированную протеинкиназу MAPK, которая 

опосредует реакцию клеток на митотические внеклеточные стимулы и играет 

центральную роль в регуляции клеточного роста, выживания и клеточной 

пролиферации (Palmieri G. et al., 2017). Другим, не менее важным путем передачи 

сигнала, является каскад «PTEN-PI3K-AKT», модулирующий синтез белков, 

участвующих в росте и выживании клеток, а также в апоптозе (Yajima I. et al., 

2012). Вместе с названными путями и их компонентами, патологическая 

молекулярная сигнализация при меланоме включает также множество 

альтернативных механизмов трансдукции сигнала, например, сигнализацию через 

рецепторы фактора роста, интегрин-опосредованную сигнализацию, а также 

сигнализацию, индуцированную гипоксией (Kunz M., Vera J. 2019). Изменение 

баланса экспрессии белковых сигнальных молекул – компонентов данных 

механизмов в меланоцитах способно привести к нарушению тонкой регуляции, 
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образованной петлями отрицательной обратной связи (Blüthgen N. et al., 2009). 

Современные взгляды на молекулярный патогенез МК центральную роль в этом 

процессе приписывают молекулам микроРНК, так как установлено, что 

дисрегуляция экспрессии микроРНК при меланоме, хотя и гетерогенная у разных 

пациентов и образцов опухоли, постоянно сходится в определенном 

подмножестве СП, регулирующих процессы пролиферации, апоптоза, миграции, 

инвазии, уклонения от иммунного ответа и лекарственной устойчивости (Fattore 

L., et al., 2017). 

Стратегии терапии МК на ранних стадиях предполагают хирургическое 

иссечение в пределах здоровых тканей, что приводит к излечению, однако 

терапия диссеминированной МК с отдаленными метастазами остается одной из 

важных проблем современной онкологии, так как пятилетняя выживаемость 

пациентов с МК III-IV стадии составляет всего 50% и 10-20% соответственно 

(Чулкова С.В. и др., 2019). До 2011 г. химиотерапия дакарбазином, иногда в 

комбинации с иммунотерапией препаратами на основе интерферона и 

интерлейкина для повышения эффективности лечения, считалась стандартным и 

единственным вариантом лечения пациентов с диссеминированной меланомой, 

который не показал достаточной эффективности (Орлова К.В. и др., 2016). 

Однако открытие молекулярных подтипов опухолевых клеток меланомы, 

имеющих мутацию в гене BRAF V600E – замену аминокислоты валин на 

глутамин в 600-м кодоне и приводящих к повышению активности киназы BRAF 

по отношению к нижестоящей киназе MEK во внутриклеточном сигнальном пути 

«MAPK», с последующим созданием и внедрением в клиническую практику 

препарата, ингибирующего чрезмерную киназную активность (вемурафениб), а 

также разработка и внедрение в клиническую практику препаратов на основе 

моноклональных антител, нацеленных на антиген CTLA-4 Т-лимфоцитов, 

подавляющий иммунный ответ (ипилимумаб), и рецептор программируемой 

гибели PD-1 T-лимфоцитов (ниволумаб), являющийся негативным регулятором 

активности Т-клеток, показали многообещающие результаты и привели к 

увеличению медианы выживаемости и стабилизации прогрессирования 
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заболевания (Weiss S.A. et al., 2019). Вместе с тем, быстрое развитие 

резистентности на фоне применения BRAF-ингибиторов, а также наличие 

высокой токсичности иммуномодулирующих препаратов и их высокая стоимость, 

не позволяют на современном этапе рассматривать проблему терапии 

метастазирующей МК как решенную (Аксененко М.Б. и др., 2017). По этой 

причине существует острая необходимость углубить понимание механизмов, 

приводящих к возникновению и прогрессированию меланомы, чтобы 

оптимизировать методы ранней диагностики, разработать новые способы лечения 

диссеминированных форм, а также оптимизировать существующие методы 

лечения. 

 

1.2. МикроРНК – общая информация, биогенез, регуляторные роли и 

функции 

 

МикроРНК в клетках млекопитающихся – это класс одноцепочечных 

некодирующих нуклеотидных последовательностей размером от 19 до 24 

нуклеотидов, способных регулировать экспрессию генов, благодаря частичной 

или полной комплементарности к мРНК преимущественно, но также и 

рибосомным, транспортным и другим некодирующим РНК (Rojo Arias J.E., 

Busskamp V., 2019). Молекулы микроРНК, впервые открытые в 1993 году у 

нематоды Caenorhabditis elegans, обнаруживаются в клетках как эукариот, так и 

прокариот и являются эволюционно-консервативной особенностью биологии 

клетки в качестве защиты от чужеродных нуклеиновых кислот (Lee Y. et al., 2003; 

Dexheimer P.J., Cochella L., 2020). Около 20 лет назад считалось, что данные 

молекулы не несут биологической функции, однако в настоящее время 

установлено, что короткие микроРНК, составляющие от 1 до 5% всего генома 

человека, способны регулировать экспрессию, по разным данным, до 90% генов, 

кодирующих белки (Su W. et al., 2014). В настоящее время по данным реестра 

основной справочной базы данных микроРНК «miRBase» v.22 в клетках человека 

идентифицировано 1917 видов предшественников микроРНК и 2656 видов зрелых 
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микроРНК (Kozomara A. et al., 2019). МикроРНК служат, своего рода, 

«глобальными переключателями» генома, координированно контролируя 

множественные метаболические пути от момента зарождения организма, и 

многочисленные данные свидетельствуют о критической роли этих молекул в 

ключевых процессах эмбрионального развития, пролиферации и 

дифференцировки клеток, старения, иммунном и стрессовом ответах (Колесников 

Н. и др., 2013). 

В отличие от мРНК, микроРНК демонстрируют более высокую 

стабильность и более низкую восприимчивость к деградации, что связано не 

только с их небольшим размером, но также и ассоциацией их с белковыми 

молекулами (Ludwig N. et al., 2017). Эти характеристики делают микроРНК 

весьма привлекательными и доступными молекулами для исследований.  

Гены микроРНК локализуются в межгенных участках, в составе длинных 

некодирующих генов РНК, а также в составе интронов и экзонов генов, 

кодирующих белок (Колесников Н.Н. и др., 2012). Биогенез микроРНК 

млекопитающих условно делится на два больших класса – канонический и 

неканонический, в зависимости от событий, которые приводят к превращению 

предшественников микрорНК (pri-микроРНК) в зрелые микроРНК (Graves P., 

Zeng Y., 2012). Согласно каноническому пути (рис. 1), синтез первичных 

транскриптов pri-микроРНК с кодирующих микроРНК участков ДНК начинается 

в ядре клетки при помощи ДНК-зависимой РНК-полимеразы I или II типа. 

Данный первичный РНК-транскрипт, длиной около 1000 нуклеотидов, содержит в 

своей структуре двухцепочечные «шпильки», длиной от 60 до 120 нуклеотидных 

пар, в которых одна из нитей после дальнейших превращений станет зрелой 

микроРНК (Lee Y. et al., 2002). В дальнейшем, еще в ядре клетки, на первичный 

транскрипт воздействует специфическая ядерная двухцепочечная рибонуклеаза III 

типа («Drosha») совместно с белком DGCR8 (известным как «Pasha»), 

«отрезающие» данные «шпильки» от основной цепи, которые в качестве 

дальнейших предшественников, именуемых уже pre-микроРНК, при помощи 

белка экспортина-5 попадают из ядра в цитоплазму клетки (Krol J. et al., 2010).  
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Рисунок 1. Схематичное изображение биогенеза микроРНК в клетках человека по 

каноническому пути. Описание в тексте 

 

Далее в цитоплазме на pre-микроРНК действует еще одна рибонуклеаза 

«Dicer», которая «отрезает» от нее петлю, и, тем самым, образуя дуплексный 

ассиметричный продукт «микроРНК-микроРНК» длиной около 22 нуклеотидов 

(Zhang H. et al., 2002). Одна из двух цепей данного продукта взаимодействует с 

РНК-индуцированным рибонуклеопротеиновым комплексом выключения гена 

«RISC» (от англ. RNA-Induced Silencing Complex), содержащим белки семейства 

«Аргонавты» («Ago»), имеющие домены для взаимодействия с участком на 3'-
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конце микроРНК. Благодаря связи с эффекторным «RISC»-комплексом, 

происходит «размотка» дуплексной пары, одна цепь которой становится 

функционально активной и может осуществлять взаимодействие со своими 

мРНК-мишенями, в то время как другая – отбрасывается и далее деградирует 

(Graves P., Zeng Y., 2012). Две нити промежуточного дуплексного комплекса 

микроРНК имеют несоответствия – каждая нить имеет двухнуклеотидный выступ 

на своем 3'-конце, и то, какая нить будет далее удерживаться «Ago»-белками, 

зависит от относительной термодинамической устойчивости концов данного 

дуплексного комплекса (Schwarz D.S. et al., 2003).  

Биогенез микроРНК по неканоническому пути происходит без участия 

белковых факторов, упомянутых выше. Например, pre-микроРНК могут 

образовываться из интронных участков ДНК, которые имитируют их структурные 

особенности, путем сплайсинга без участия белков «Drosha» и «Pasha» (Ruby J.G. 

et al., 2007). Также имеется информация о том, что некоторые pre-микроРНК 

способны «отрезать» свою петлю при помощи белков семейства «Аргонавты» без 

участия рибонуклеазы «Dicer», а некоторые pri-микроРНК могут сразу являться 

небольшими шпильковыми структурами и непосредственно служить субстратами 

для рибонуклеазы «Dicer» в качестве pre-микроРНК (Babiarz J.E. et al., 2008; 

Cheloufi S. et al., 2010; Cifuentes D. et al., 2010). 

Для молекул микроРНК существуют правила номенклатуры, которые 

позволяют учитывать разнообразие и вариабельность коротких некодирующих 

РНК, включая их геномное происхождение, пути биогенеза, а также изменчивость 

последовательности (Desvignes T. et al., 2015). Используемые в настоящее время 

правила номенклатуры были разработаны V. Ambros и его коллегами (Ambros V. 

et al., 2003) и описаны далее в тексте. Локус гена, кодирующего микроРНК, как и 

самого предшественника микроРНК – pre-микроРНК, по утвержденной 

номенклатуре обозначают в виде префикса «mir», а зрелую микроРНК 

обозначают немного иначе – «miR», при этом, при обозначении гена, используют 

курсивный шрифт. В названии микроРНК, в качестве приставки, присутствует 

также краткое обозначение в виде трех-семи строчных букв вида живого 
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организма, к которому данная микроРНК относится. Например, для 

человеческого организма (Homo sapiens) эта трехбуквенная приставка имеет 

написание «hsa», для мыши (Mus musculus) – «mmu», для крысы (Rattus 

norvegicus) – «rno», и так далее. Таким образом, например, зрелая микроРНК miR-

21, принадлежащая человеку, будет обозначена как hsa-miR-21, а мыши – mmu-

miR-21. Чтобы различать сами последовательности микроРНК, в их названии 

прописываются номера и дополнительные буквенные суффиксы, которые также 

присваиваются по определенным правилам. Идентификационные номера для 

каждой микроРНК присваиваются последовательно, по порядку их открытия и 

экспериментального подтверждения, причем идентичным микроРНК в разных 

организмах присваивается один и тот же номер. Практически идентичные 

последовательности микроРНК, различающиеся на 1-2 нуклеотида, по 

усмотрению исследователя могут иметь одинаковый идентификационный номер, 

а также очень похожие последовательности микроРНК внутри одного вида могут 

тоже иметь одинаковый идентификационный номер и различаться буквенными 

суффиксами, например: hsa-miR-200a, hsa-miR-200b и hsa-miR-200c. 

Дополнительный числительный суффикс при номенклатуре микроРНК 

присваивается в том случае, если два разных локуса гена производят идентичные 

последовательности зрелых микроРНК. Тогда для различия нескольких членов 

одного и того же семейства, после идентификационного номера указывается 

дополнительный номер, например: hsa-mir-509-1 и hsa-mir-509-2 в конечном счете 

представляют собой одну зрелую микроРНК hsa-miR-509. В конце записи 

названия микроРНК дополнительно указывается, из какой цепи (3' или 5') 

предшественника – промежуточного двухцепочечного продукта происходит 

данная зрелая последовательность микроРНК. Для этого после 

идентификационного номера и числовых/буквенных суффиксов, через дефис, 

прописывается «3p» или «5p» соответственно, например: микроРНК hsa-miR-363-

3р и hsa-miR-363-5p. Первые несколько букв, указывающие на видовую 

принадлежность микроРНК, а также обозначение «5p» для наименования 

микроРНК, образованной из 5'-цепи предшественника, во многих контекстах 
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часто опускаются (Запорожченко И.А. и др., 2020). В номенклатуре имеется также 

несколько вариантов-исключений для микроРНК, открытых самими первыми, 

когда еще не существовало стандартов наименований, к ним относятся, например, 

микроРНК, идентифицированные в клетках червя Caenorhabditis elegans – lin-4 и 

let-7 (Shivdasani R.A., 2006). 

 Для систематизации данных обо всех идентифицированных микроРНК в 

настоящее время существуют специализированные интернет-платформы в виде 

хранилищ, по своей сути являющихся базами данных. Наиболее полным 

реестровым хранилищем зарегистрированных микроРНК, объединяющим даже 

частичные и разрозненные данные для легкого и полного доступа к анализу, 

является, основанная в 2002 году, база данных «miRBase» 

(http://www.mirbase.org/ftp.shtml) (Ludwig N. et al., 2017). База «miRBase» – это 

основной публичный онлайн-репозиторий для микроРНК и их аннотаций, данная 

платформа не только отвечает за номенклатуру микроРНК, но и присваивает 

наименования вновь открытым молекулам микроРНК, а также дополнительно 

предоставляет широкий спектр информации, включая последовательности 

микроРНК и их предшественников в процессе биогенеза, координаты генома, 

данные секвенирования и экспрессии, ссылки на опубликованные литературные 

источники (Kozomara A . et al., 2019). Кроме данной базы существуют также и 

другие ресурсы, обеспечивающие доступ к наборам данных о микроРНК и 

информации, связанной с данными молекулами, одни из них, в своем 

большинстве, служат реестровыми списками микроРНК с их мишенями 

(«miRDB», «Microrna.org», «TarBase», «miRWalk», «miRecords», «PITA», 

«miRSEL») некоторые другие – предоставляют иную информацию о микроРНК, 

такую как информация о генах и предшественниках (miRGen), экспрессия 

микроРНК (miRGator, miRNAbodymap), взаимодействие с другими молекулами 

(Starbase), геномные карты областей кодирования («miRNAmap»), связь с 

различными заболеваниями («mir2disease», «HMDD», «PhenomiR»), в том числе 

онкологическими («miRCancer») и др. (Budak H. et al., 2016). В биомедицинских 

отраслях науки использование биоинформатического анализа может служить 
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ценным «инструментом» для получения гипотез о молекулярных механизмах с 

целью планирования валидационных экспериментов, а также использоваться для 

идентификации мишеней воздействия. 

 

1.3. МикроРНК и регуляция экспрессии генов. Гены-мишени, 

взаимодействие, эффекты 

 

После связи с «Ago»-белком комплекса «RISC», зрелая микроРНК 

связывается с 3'-нетранслируемой областью частично или полностью 

комплементарных ей мРНК, что приводит к дестабилизации и дальнейшей 

деградации мРНК, либо ингибированию ее трансляции и, как следствие, 

снижению уровня экспрессии мРНК и производства белкового продукта гена на 

посттранскрипционном уровне (рис. 2) (Bhaskaran M., Mohan M., 2014). Какой 

именно механизм подавления экспрессии мРНК будет задействован – разрушение 

и деградация мРНК или же просто ингибирование ее трансляции – зависит от 

уровня комплементарности микроРНК со своей мРНК-мишенью (Bartel D.P., 

2004; Perron M.P., Provost P., 2008). Но следует отметить, что в клетках 

млекопитающихся большинство взаимодействий микроРНК-мРНК не являются 

полностью комплементарными (Jonas S., Izaurralde E., 2015), при этом каждая 

микроРНК может иметь множество мРНК-мишеней, а каждая мРНК может быть 

частично комплементарна одновременно к нескольким разновидностям 

микроРНК (Krek A. et al., 2005). Причина, по которой микроРНК могут 

воздействовать на несколько мишеней, связана с механизмом действия, согласно 

которому, для обеспечения регуляторного эффекта на мРНК-мишень, достаточно 

комплементарности всего лишь по семи нуклеотидным основаниям. Если 

дополнительно учесть, что в геноме имеется удивительно большое количество 

мишеней микроРНК, становится очевидным, почему данные молекулы способны 

оказывать настолько широкое влияние на регуляцию экспрессии генов (Leichter 

A.L. et al., 2017). 



31 
 

 
 

 

 

Рисунок 2. Механизм РНК-интерференции при помощи микроРНК 

 

Установлено, что 5'-конец микроРНК имеет бóльшее число 

комплементарных оснований на мРНК, чем 3'-конец, комплементарность по 

которому для мРНК служит фактором специфичности экспрессии, необходимым 

для ряда критических событий в клетке, таких, как морфогенез при 

эмбриональном развитии (Lal A. et al., 2009). Большинство исследований 

сосредоточены на «классическом» взаимодействии микроРНК с 3'-

нетранслируемой областью своей мРНК-мишени, что в итоге ингибирует 

экспрессию генов, но при этом также сообщается и о фактах именно регуляции 

экспрессии генов – как ингибировании, так и активации, что говорит о сложных и 

неоднозначных регуляторных механизмах в клетках с участием микроРНК, 
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которые требуют уточнения (O'Brien J. et al., 2018). В отношении этой 

информации есть данные о способности микроРНК взаимодействовать также и с 

другими участками не только на мРНК – 5'-нетранслируемой областью и 

кодирующей последовательностью, но и даже с промоторными областями генов 

(Xu W. et al., 2014). При такого рода взаимодействиях, связь с 5'-нетранслируемой 

и кодирующей областями мРНК также приводит к снижению экспрессии генов, а 

вот взаимодействие с промоторными областями генов, наоборот, может 

способствовать индукции транскрипции генов (Forman J.J. et al., 2008; Dharap A. 

et al., 2018; Zhang J. et al., 2018). Неожиданные эффекты микроРНК, в качестве 

трансляционной активации экспрессии генов, опосредованной данными 

молекулами, обусловлены не только открытыми в последние годы способностями 

связываться с разными областями мРНК и других некодирующих РНК, но также и 

способностями повторно перемещаться в ядро и функционировать уже на 

нуклеарном уровне, влияя на молекулы ДНК, что показано на примере микроРНК 

miR-29b (Аникин К.П. и др., 2014).  

Действие микроРНК не заканчивается цитоплазмой клетки и ядром, данные 

молекулы способны перемещаться и в межклеточный матрикс в составе экзосом – 

мелких везикул, образованных цитоплазматической мембраной, обеспечивающих 

сохранность и стабильность молекул. Благодаря этому явлению, микроРНК в 

качестве секретируемых молекул могут действовать удаленно, и вызывать 

функциональный ответ, попадая в другие клетки, что напоминает гормональную 

регуляцию (Bayraktar R. et al., 2017). Благодаря набору перечисленных 

функциональных особенностей, в физиологических условиях микроРНК 

выступают микро-регуляторами экспрессии генов или «скульпторами 

транскриптома», образуя своеобразную «буферную сеть», препятствующую 

бесконтрольному изменению экспрессии клеточных белков, так как в 

большинстве случаев результатом влияния микроРНК является только частичное 

изменение экспрессии ГМ – в среднем, не более чем в два раза на уровне 

белкового продукта, и только в некоторых случаях микроРНК могут полностью 

ингибировать экспрессию ГМ (Запорожченко И.А. и др., 2020).  
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Таким образом, микроРНК в нормальных клетках служат механизмами, 

поддерживающими условия экспрессионного гомеостаза, а любое отклонение 

клетки от этого состояния при развитии патологических процессов в ней, в том 

числе при неоплазии, находит отражение в изменении экспрессионного профиля 

молекул микроРНК, являющихся неотъемлемой частью цепей обратной связи в 

регуляции данных процессов (Jansson M.D., Lund A.H., 2012).  

 

1.4. Роль микроРНК при развитии злокачественных новообразований 

 

Изменения экспрессии генов, связанные с возникновением и развитием 

ЗНО, вызваны дисфункциями различных типов молекулярных регуляторов, среди 

которых большое внимание в последние десятилетия уделяется молекулам 

микроРНК. Первые доказательства участия микроРНК в регуляции процессов 

опухолевого роста были получены группой исследователей во главе с C.M. Croce 

в 2002 году, которые установили критическую роль двух видов микроРНК – miR-

15 и miR-16-1 в подавлении опухолевого роста в В-лимфоцитах при развитии 

хронического лимфоцитарного лейкоза у человека (Calin G.A. et al., 2002). 

Данные микроРНК действуют как опухолевые супрессоры и индуцируют апоптоз 

путем подавления экспрессии гена BСL-2, кодирующего антиапоптотический 

белок, а их гены локализуются в хромосоме 13q14, утрачиваемой В-лимфоцитами 

процессе опухолевой трансформации (Calin G.A. et al., 2002). В последующие 

годы профилирование микроРНК и глубокое секвенирование предоставили 

прямые доказательства того, что экспрессия данных молекул изменяется при 

возникновении и развитии многочисленных ЗНО и ее сигнатуры могут быть 

использованы с целью классификации опухолей, диагностики/дифференциальной 

диагностики, прогноза заболевания (Peng Y., Croce C., 2016), а модели 

злокачественных опухолей на животных с повышенной экспрессией и/или 

ингибированием экспрессии определенных видов микроРНК также 

продемонстрировали наличие причинно-следственных связей между уровнями 

данных молекул и развитием и прогрессированием злокачественной 
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трансформации клеток (Jansson M.D., Lund A.H., 2012). Более того, установлено, 

что не только измененный экспрессионный профиль микроРНК является 

результатом возникновения и развития различных типов опухолей, но и сами 

микроРНК могут выступать в роли онкогенов, то есть являться первопричиной 

злокачественных превращений, наряду с соматическими мутациями в генах 

(Колесников Н. и др., 2013).  

В настоящее время продолжаются многочисленные исследования в 

отношении микроРНК, как посттранскрипционных модуляторов различных 

патологических процессов, включая клеточный ответ на действие стрессорных 

факторов, таких как голодание, гипоксия, окислительный стресс и повреждение 

ДНК (Ali Syeda Z. et al., 2020). МикроРНК способны оказывать регулирующее 

влияние на процессы молекулярного патогенеза при развитии многочисленных 

заболеваний, в том числе и онкологических, функционируя как онкогены, либо 

как опухолевые супрессоры в зависимости от контекста (Bensen J.T. et al., 2018). 

Однако следует отметить, что это деление несколько условно, так как одна и та 

же молекула микроРНК, за счет способности осуществлять регуляцию экспрессии 

нескольких генов одновременно, может выступать в различных тканях в 

различных ролях, в одной – являться онкогеном, а в другой – быть супрессором 

опухоли, что показано, например, для микроРНК miR-24 и miR-191 (Комина А.В. 

и др., 2017). Также встречается все больше сообщений о том, что некоторые виды 

микроРНК могут иметь онкогенные либо опухольподавляющие свойства 

одновременно и проявлять их не только в зависимости от ткани, в которой они 

экспрессируются, но даже и в одной ткани на разных стадиях заболевания (Si W. 

et al., 2019).  

Поскольку микроРНК необходимы для поддержания правильной регуляции 

клеточных процессов, таких как клеточная пролиферация, клеточный метаболизм 

и синтез белка в нормальных (физиологических) условиях, то изменение их 

экспрессии может приводить к аномальному росту и биосинтезу клеток, что будет 

способствовать возникновению и росту опухоли, процессам метастазирования, 

при этом многочисленные исследования подтвердили роль данных молекул РНК в 
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ключевых процессах, связанных с канцерогенезом, таких как усиление 

пролиферации клеток, миграции и инвазии, утрата апоптоза, метастазирование и 

лекарственная устойчивость (Cui M. et al., 2019). 

Ранее считалось, что основной причиной микроРНК-опосредованного 

возникновения опухолей являлось, в своем большинстве, изменение экспрессии 

генов микроРНК, расположенных в нестабильных геномных локусах, и 

кодирующих определенные виды микроРНК, регулирующие экспрессию белков-

онкосупрессоров, что приводило к сбою противоопухолевой защиты (Calin G.A. et 

al., 2004). Однако новые данные свидетельствуют не только о генетических, но и 

эпигенетических регуляторных механизмах в отношении экспрессии генов 

микроРНК, таких, как изменение статуса метилирования или гистонного паттерна 

(Ali Syeda Z. et al., 2020). Помимо делеции и мутации генов микроРНК, снизить 

или вовсе подавить транскрипцию генов микроРНК, путем эпигенетической 

инактивации, может аберрантное метилирование. Например, сообщается, что 

аберрантное гиперметилирование генов mir-9-1, mir-124a, mir-148, mir-152 и mir-

663 регистрировалось в 86% случаев рака молочной железы (Leichter A.L. et al., 

2017).  

Общепринятая концепция функционирования микроРНК при 

злокачественной трансформации клеток по данным различных научных 

источников заключается в том, что онкосупрессивные микроРНК функционируют 

и имеют повышенный уровень экспрессии в нормальных тканях по сравнению с 

опухолевыми, в то время как онкогенные микроРНК повышают свою экспрессию 

и активируются, главным образом, в опухолевых тканях, так, например, 

совокупность онко-микроРНК с miR-17 по miR-192 значительно 

сверхэкспрессируется и связана с опухолевым ростом при раке легких и 

некоторых других ЗНО, с другой стороны, сниженная экспрессия 

опухольсупрессивной микроРНК let-7 в клетках злокачественных опухолей 

приводит к онкогенной потере дифференцировки (Christopher A.F. et al., 2016). На 

основании данной концепции разрабатываются терапевтические подходы, 
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основанные на изменении уровней или активности микроРНК в клетках 

(Takahashi R.U. et al., 2019). 

Свои функциональные эффекты дифференцированно-экспрессирующиеся 

микроРНК в клетках реализуют, как правило, путем изменения активации 

различных механизмов сигнальной трансдукции, посредством 

посттранскрипционной регуляции сигнальных белков, а также их рецепторов 

(Nikolov S., 2013). Наиболее часто путями при регуляции микроРНК служат 

механизмы трансдукции сигнала, активируемые различными стресс-факторами и 

факторами окружающей среды, вирусной инфекцией, а также генетическими 

мутациями, вызывающие усиление пролиферации клеток, снижение апоптоза, 

усиление процессов миграции и инвазии, уклонение от иммунного ответа, такие 

как «EGFR», «PI3K-AKT», «MAPK», «STAT3», «Notch»-пути (Chen J., 2015). 

Также есть сообщения об участии микроРНК в регуляции компонентов СП 

«Wnt/β-катенин», «BMP», «TGF-β», «Jak/STAT», активация которых связана как с 

инициацией, так и прогрессированием опухолевого роста (Leichter A.L. et al., 

2017). Многие микроРНК также способны индуцироваться действием СП, а 

индуцированные микроРНК, в свою очередь, также и регулируют эти пути, 

изменяя экспрессию их компонентов, а в некоторых случаях, и компонентов 

других СП, образуя, таким образом, сложную регуляторную сеть (Ichimura A. et 

al., 2011). Так, при МК и некоторых других ЗНО основными дисрегулированными 

молекулярными путями при участии микроРНК miR-21, miR-125b, miR-150, miR-

155, miR-205 и miR-211 являются «Ras/MAPK», «MITF-M», «p16INK4A-CDK4-

RB» и «PI3K-AKT» (Neagu M. et al., 2020), кроме того, аберрантная активация еще 

некоторых известных микроРНК, таких как let-7a и let-7b, miR-148, miR-182, miR-

200c, miR-214, miR-221 и miR-222 связана с изменениями экспрессии генов, 

ассоциированных с меланомагенезом, таких как NRAS, MITF, c-KIT, AP-2 (Mirzaei 

H. et al., 2016). Более подробно о роли молекул микроРНК при МК сообщается 

далее. 
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1.5. Экспрессия микроРНК и их роль в развитии меланомы 

 

Понимание молекулярных механизмов, лежащих в основе МК, имеет 

решающее значение для выявления ключевых регуляторов ее прогрессирования. 

Все больше новых данных свидетельствуют об изменениях экспрессии микроРНК 

в опухолевых тканях и периферической крови больных МК, связанных с 

возникновением и развитием данного заболевания (Tupone M.G. et al., 2020). Но, 

несмотря на растущее внимание к молекулам микроРНК, как новым 

диагностическим и терапевтическим мишеням при ЗНО, полная характеризация 

экспрессионного профиля молекул микроРНК, а также их специфических 

мишеней, при МК отстает. 

Исследование экспрессии некоторых представителей молекул микроРНК с 

использованием различных молекулярно-генетических методик в клетках МК по 

сравнению с нормальными меланоцитами началось в 2008 году, и первыми 

идентифицированными микроРНК, имеющими различия в экспрессии при 

меланоме, стали miR-221 и miR-222, принимающие участие в меланомагенезе 

путем регуляции экспрессии рецепторов p27KIP1/CDKN1B и c-KIT (Felicetti F. et 

al., 2008). В дальнейшем, коллективом исследователей во главе с J. Schultz был 

проведен анализ экспрессии 157 различных микроРНК в тканях ДМНОК и МК с 

использованием ПЦР-РВ, по результатам которого дифференцированная 

экспрессия была обнаружена также для членов микроРНК семейства let-7, 

которые были значительно снижены в клетках МК (Schultz J. et al., 2008).  

Первое исследование полного экспрессионного профиля микроРНК, 

осуществленное методом микрочипирования, в котором проводилось детальное 

сравнение профилей данных молекул в клетках хорошо охарактеризованных 

клеточных линий человеческой МК, полученных из первичных опухолей и 

метастазов, с нормальными меланоцитами человека, опубликованное в 2009 году, 

выявило дифференцированно-экспрессирующиеся микроРНК, ассоциированные с 

прогрессированием и метастазированием МК. По итогам данного исследования, 

среди списка различающихся микроРНК было выделено несколько видов данных 
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молекул, уровни которых различались и при других ЗНО, к ним относятся 

микроРНК miR-182, miR-137, miR-221, miR-222, miR-17, miR-373, miR-let-7a, 

miR-let-7b, miR-181a, miR-194 (Mueller D.W. et al., 2009). С появлением методов 

анализа экспрессии большого числа генов с помощью гибридизации на чипах, 

число выявленных дифференцированно-экспрессирующихся микроРНК при МК 

значительно увеличилось, а в литературных источниках, в связи с этим, стало 

появляться все больше новых данных о функциях этих молекул. Таким образом, с 

того периода и по настоящее время установлен характер экспрессии и 

исследованы функциональные роли для микроРНК, имеющих сниженную 

экспрессию при МК – miR-34a, miR-29c, miR-125b, miR-155, miR-182, miR-193a, 

miR-196a, miR-200c, miR-203, miR-205, miR-211, miR-218, miR-338, miR-565, miR-

675, и повышенную экспрессию при МК – miR-10b, miR-15b, miR-21, miR-135b, 

miR-193b, miR-210, miR-214, miR-221, miR-222, а для некоторых из них 

исследованы и выявлены такие свойства, как связь со стадией заболевания, 

клинико-морфологическими формами, выживаемостью и прогнозом, а также 

мутационным статусом (Mazar J. et al., 2010; Penna E. et al., 2011; Швецова Ю.И. и 

др., 2014; Швецова Ю.И. и др., 2015; Neagu M. et al., 2020).  

Наряду со сравнительной оценкой экспрессии и функций микроРНК в 

тканях, были осуществлены попытки исследовать сыворотку крови больных МК. 

В 2010 г. методом микрочипирования исследована сыворотка крови больных 

меланомой и обнаружено 16 видов микроРНК, имеющих различия 

экспрессионных уровней (Leidinger P. et al., 2010), а позднее, в 2018 году, с 

помощью аналогичного метода выявлена панель микроРНК, насчитывающая уже 

38 видов, способная дифференцировать МК с высокой чувствительностью и 

специфичностью (Mumford S.L. et al., 2018). В совокупности имеющиеся 

накопленные знания, а также продолжающиеся исследования о 

функционировании микроРНК при МК показывают участие данных молекул не 

только в процессах инициации и роста опухоли, но также и вовлеченность в более 

сложные механизмы меланомагенеза, такие как развитие лекарственной 

устойчивости, а также формирование отдаленных органоспецифических 
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метастазов с элементами «перепрограммирования» микроокружения в концепции 

формирования «метастатических ниш», что установлено для микроРНК miR-17, 

miR-23a, miR-30c, miR-146a, miR-199a-3p и miR-199a-5p, miR-203, miR-210, miR-

214, miR-218, miR-513a, miR-452, miR-675, miR-1908, miR-4299 (Fattore L. et al., 

2017; Gajos-Michniewicz A, Czyz M., 2019). Следует также отметить, что в процесс 

меланомагенеза вовлечена не только совокупность микроРНК с измененной 

экспрессией в опухолевых меланоцитах по сравнению с нормальными, но также и 

совокупность данных молекул, имеющих измененную экспрессию в опухолевых 

меланоцитах по сравнению с клетками опухолевого микроокружения. Данное 

направление исследований позволяет выявить микроРНК, а также установить их 

критические роли, предположительно связанные с процессами опухолевого 

взаимодействия с окружающими тканями на этапе метастазирования клеток 

меланомы. Например, установлено, что среди 140 видов микроРНК, 

дифференцированно-экспрессирующихся в клетках МК по сравнению с клетками 

опухолевого микроокружения, наибольший уровень экспрессии имеет микроРНК 

miR-146a, принимающая участие в регуляции нескольких важнейших механизмах 

сигнальной трансдукции, связанных с процессами метастазирования, а одним из 

ее мишеневых генов является хорошо известный при меланоме онкоген NRAS 

(Aksenenko M. et al., 2019). 

Таким образом, в данный момент лишь очень немногое количество 

микроРНК, имеющих девиантную экспрессию при МК, и в этой связи возможно 

связанных с меланомагенезом, были детально проанализированы в аспекте 

функционирования и участия в молекулярных путях, дисрегулированных при 

канцерогенезе. Тем не менее, эти ограниченные знания, бесспорно, указывают на 

ведущую роль молекул микроРНК в регуляции экспрессии генов, активно 

участвующих в формировании и прогрессировании злокачественной меланомы. 

 

1.6. Возможности использования микроРНК в диагностике и лечении 

злокачественных опухолей 
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Благодаря появлению высокотехнологичных молекулярно-генетических 

методов исследования, в последнее десятилетие произошло резкое увеличение 

числа заболеваний, в патогенезе которых одну из важнейших ролей играет РНК-

модификация на эпигенетическом уровне, а разработка и появление 

инновационных методов, используемых для обнаружения и оценки совокупности 

молекул, приводящих к данным изменениям, в дальнейшем приведет к 

расширению диагностических возможностей, а также появлению новых 

терапевтических средств для различных заболеваний человека (Jantsch M.F. et al., 

2018). В настоящее время существует неудовлетворенная потребность в 

минимально инвазивных, высокоспецифичных сывороточных биомаркерах для 

первичной диагностики МК, а также диагностики рецидива заболевания, так как в 

течение многих лет использование принятых для МК серопротеиновых маркеров 

на основе белка S100B и ЛДГ (лактатдегидрогеназы) оспаривается из-за 

сообщений о несоответствиях чувствительности и специфичности (Stark M.S. et 

al., 2015). 

Аберрантная экспрессия микроРНК обнаруживается не только в тканях, но 

и биологических жидкостях. Все больше данных подтверждают предположения о 

том, что молекулы микроРНК могут попадать из клеток в кровоток как в составе 

экзосом, так и секретироваться из клетки в ассоциации с белками, такими как 

«Ago», или с липопротеинами высокой плотности, что делает микроРНК 

доступными и привлекательными молекулами для разработки инструментов 

ранней диагностики с их участием, а также контроля прогрессирования и лечения 

заболеваний, в том числе и неинвазивным методом (Larrea Е. et al., 2016). Но, 

несмотря на достаточную стабильность в кровотоке молекул микроРНК, а также 

доказанную тканеспецифичность и изменчивость в зависимости от стадии 

заболевания/лекарственного ответа, широкое использование микроРНК в качестве 

молекулярных биомаркеров пока затруднено из-за различий в аналитических 

методах и стратегиях нормализации, которые нуждаются в стандартизации еще до 

начала клинических испытаний (Polini В. et al., 2019). Другой проблемой создания 

диагностических панелей на основе анализа циркулирующих микроРНК является 
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тот факт, что оцениваемые микроРНК (обнаруживаемые в сыворотке крови) не 

ограничиваются лишь линией опухолевых клеток, как первоначально 

предполагалось, а могут происходить из клеток других линий, например 

иммунных, включая Т- и B-лимфоциты, NK-клетки, нередко неспецифически 

активированных не только при опухолевом росте, но, например, и при 

воспалительном процессе (Stark M.S. et al., 2015). Тем не менее, попытки создания 

панелей на основе циркулирующих в плазме крови микроРНК, предназначенных 

для дифференциальной диагностики МК от меланоцитарных новообразований 

кожи доброкачественной природы, как сообщалось нами ранее, уже были 

реализованы, но еще не используются в рутинной практике (Leidinger P. et al., 

2010; Mumford S.L. et al., 2018). 

Для модуляции уровней микроРНК в клетках in vitro и in vivo разработаны 

специальные ингибиторы и имитаторы (используемый в других источниках 

синоним – мимики) данных молекул. Ингибиторы (используемые в других 

источниках синонимы – антимикроРНК, антагоmiR, антиmiR) разработаны на 

основе химически модифицированных одноцепочечных молекул, которые имеют 

полную комплементарность к определенным микроРНК и, таким образом, 

ингибируют данные молекулы, а их малый размер и химическое 

усовершенствование позволяют им проникать через мембраны и быть 

устойчивыми к деградации при действии нуклеаз или иных белков. Виды 

ингибиторов микроРНК различаются в зависимости от варианта их химического 

преобразования (Gaglione M. et al., 2011; Lennox K.A., Behlke M.A., 2011; Baigude 

H., Rana T.M., 2014). Имитаторы микроРНК, в отличие от ингибиторов, являются 

химически синтезированными двухцепочечными молекулами РНК, 

имитирующими промежуточный дуплексный продукт в биогенезе микроРНК 

(Wang Z., 2011). Несмотря на то, что плейотропная регуляторная природа 

микроРНК, связанная со способностью одновременно влиять на большое 

количество мРНК, бесспорно, вызывает ряд беспокойств из-за возможных 

нецелевых биологических эффектов, в настоящее время на основе специфических 

модуляторов экспрессии микроРНК (ингибиторов и имитаторов молекул 
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микроРНК) уже созданы препараты, которые находятся в 1 и 2 фазах клинических 

испытаний. Предполагаемые микроРНК-препараты показали значительную 

эффективность при ряде заболеваний, включая не только онкологические 

заболевания, но также гепатит С и даже патологический фиброз. Среди данных 

препаратов на основе имитаторов молекул микроРНК представлены – «MRX34» 

(имитатор микроРНК miR-34), разработанный с целью лечения рака печени, 

лимфомы, меланомы, «MesomiR-1» (имитатор микроРНК miR-16), созданный для 

лечения мезотелиомы и рака легких, «Remlarsen» (имитатор микроРНК miR-29), 

разработанный для терапии патологического фиброза (Hanna J. et al., 2019). А к 

препаратам, созданным на основе ингибиторов молекул микроРНК, относятся – 

«Miravisen» (ингибитор микроРНК miR-122), разработанный для лечения гепатита 

С, «Cobomarsen» (ингибитор микроРНК miR-155), созданный для лечения Т-

клеточной лимфомы, и «RG-012» (ингибитор микроРНК miR-21) – с целью 

терапии синдрома Альпорта (Hanna J. et al., 2019). А в 2018 году компания 

«Regulus» объявила о своем новом кандидате на лекарственный препарат – 

«RGLS5579» на основе ингибитора микроРНК miR-10b для клинических 

испытаний у пациентов с глиобластомой – одной из наиболее агрессивных форм 

рака головного мозга со средней выживаемостью около 15 месяцев (Ghosh D. et 

al., 2018). Следует отметить, что некоторые препараты на основе модуляторов 

экспрессии микроРНК, несмотря на хороший терапевтический потенциал в начале 

клинических испытаний, были исключены из дальнейших испытаний. Так 

произошло с препаратом, разработанным для лечения МК «MRX34», для 

которого биотехнологическая компания «miRNA Therapeutics» (в настоящее 

время именуемая «Synlogic») в 2016 году остановила 1 фазу клинических 

испытаний из-за развития тяжелого побочного эффекта – иммуноопосредованной 

субкортикальной лейкоэнцефалопатии, которая привела к смерти 4 пациентов 

(Hong D.S. et al., 2020). 

Несмотря на ряд проблем, которые затрудняют разработку лекарственных 

препаратов на основе модуляции уровней микроРНК, таких, как деградация 

нуклеазами, проблемы с доставкой внутрь клеток, связанные с плохим 
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проникновением через клеточные мембраны, проблемы с гибридизацией 

комплементарных последовательностей, сложности адресной доставкой к 

необходимым клеткам и тканям, нежелательные побочные эффекты и 

токсичность (Segal M., Slack F.J. et al., 2020), многочисленные эксперименты на 

клеточных культурах, животных моделях, а также доклинические и даже 

начальные этапы некоторых клинических испытаний демонстрируют, что 

воздействие на клетку на основе регуляции экспрессии микроРНК представляет 

собой в целом эффективную стратегию и имеет огромный потенциал для 

поддержки традиционных методов лечения, таких как хирургическое 

вмешательство, химиотерапия и лучевая терапия. 
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Глава 2. МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

2.1. Дизайн исследования 

 

Данное диссертационное исследование было выполнено на базе 

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения 

высшего образования «Красноярский государственный медицинский университет 

имени профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения 

Российской Федерации с соблюдением принципов добровольности и 

конфиденциальности в соответствии Федеральным законом от 21.11.2011 № 323-

ФЗ (ред. от 29.05.2019) «Об основах охраны здоровья граждан в Российской 

Федерации» после одобрения локальным этическим комитетом федерального 

государственного бюджетного образовательного учреждения высшего 

образования «Красноярский государственный медицинский университет имени 

профессора В.Ф. Войно-Ясенецкого» Министерства здравоохранения Российской 

Федерации (протокол №70/2016 от 06.06.2016 г.). Дизайн исследования и его 

основные этапы представлены в виде схемы (рис. 3). На каждом этапе 

осуществляли исследование при помощи микрочипирования и сравнение между 

собой полных экспрессионных профилей микроРНК клеток МК и ДМНОК, по 

результатам которого проводили отбор дифференцированно-экспрессирующейся 

совокупности микроРНК при МК, потенциально связанной с канцерогенезом и, в 

частности, меланомагенезом при помощи биоинформатического анализа СП и 

поиска ГМ. Далее, на основании значения показателя кратности различий по 

данным микрочипирования, характера изменения экспрессии (увеличение или 

снижение), результатов биоинформатического анализа, а также литературных 

данных об участии в процессах канцеро-/меланомагенеза, осуществляли выбор 

нескольких видов микроРНК и производили исследование их функциональной 

роли in vitro на клетках двух различных линий МК при помощи модуляции 

уровней экспрессии данных микроРНК путем внедрения геном клеток МК 

специфических ингибиторов и имитаторов молекул исследуемых микроРНК с  
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Рисунок 3. Схема дизайна исследования 
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последующей оценкой влияния данных преобразований на ключевые параметры 

опухолевой прогрессии – пролиферацию/жизнеспособность, апоптотическую 

гибель, миграцию, инвазию, клоногенность, а также экспрессию ГМ исследуемых 

микроРНК, идентифицированных по результатам биоинформатического анализа и 

являющихся регуляторами канцерогенеза. 

 

2.2. Меланоцитарные новообразования кожи 

 

Биоптаты МНОК, фиксированные в растворе формалина и заключенные в 

парафиновые блоки (FFPE), являлись архивным материалом краевого 

государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Красноярский 

краевой клинический онкологический диспансер имени А.И. Крыжановского» и 

краевого государственного бюджетного учреждения здравоохранения 

«Красноярское краевое патологоанатомическое бюро» и были получены для 

исследования в количестве 293 образца. Из полученных образцов изготавливали 

гистологические срезы, которые окрашивали ГЭ с целью уточнения и 

подтверждения клинического диагноза, в результате чего для дальнейшего 

исследования было отобрано 159 образцов (МК: n=126, ДМНОК: n=33), имеющих 

подтвержденный клинический диагноз, а также описанные клинические и 

гистологические характеристики. Далее осуществляли микроскопию окрашенных 

ГЭ срезов отобранных образцов с целью определения процентного содержания 

опухолевой/невусной ткани на срезе гистологического препарата и производили 

отбор биоптатов, имеющих не менее 70% опухолевой/невусной ткани на срезе. 

Некоторые образцы, имеющие менее 70% опухолевой/невусной ткани на срезе, 

подвергали ручной макродиссекции. После проведения данных манипуляций, 

окончательная выборка FFPE-биоптатов МНОК состояла из образцов МК, n=33, и 

образцов ДМНОК, n=13. Среди образцов МК мужчины составили 55%, а 

женщины – 45%, средний возраст больных составил 55±1,34 лет. Образцы 

ДМНОК имели следующие половозрастные характеристики: мужчины составили 

25%, женщины – 75%, средний возраст пациентов составил 39±3,03 лет.  
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Нативный материал, в виде интраоперационных биоптатов опухолевой и 

невусной ткани от пациентов с МК и ДМНОК, получен с добровольного согласия 

пациентов в краевом государственном бюджетном учреждении здравоохранения 

«Красноярский краевой клинический онкологический диспансер им. А.И. 

Крыжановского». Образцы ткани сразу после получения делили на две равные 

части. Одну часть, объемом не более 5 мм3, помещали, с целью фиксации, в 

раствор для сохранения и стабилизации РНК на основе солей аммония RNAlater 

Solution (Ambion, США) и хранили при комнатной температуре с целью 

дальнейших молекулярно-генетических исследований. Другую часть 

фиксировали в растворе 10% нейтрального забуференного формалина и 

заключали в парафин по стандартной методике. Далее из FFPE-образцов 

изготавливали гистологические срезы, которые окрашивали ГЭ с последующим 

гистологическим подтверждением диагноза врачом-патологоанатомом. Кроме 

того, дополнительно осуществляли микроскопическое исследование данных 

гистологических срезов с целью определения процентного содержания 

опухолевой/невусной на срезе. В дальнейшее исследование включали только 

образцы, содержащие не менее 70% опухолевой/невусной ткани на 

гистологическом срезе, либо состоящие из нее полностью. Таким образом, 

окончательная выборка нативных образцов состояла из образцов МК, n=12, и 

образцов ДМНОК, n=9. Половозрастные характеристики нативных образцов МК: 

мужчины – 42%, женщины – 58%, средний возраст больных составил 56±2,23 лет. 

Половозрастные характеристики нативных образцов ДМНОК: мужчины – 44%, 

женщины – 56%, средний возраст пациентов – 36±2,74 лет. 

 

2.3. Клеточные культуры меланомы кожи и культивирование клеток 

 

В экспериментальной работе были использованы иммортализованные 

клеточные культуры МК двух различных линий – BRO и SK-MEL1 (ATCC® 

HTB67™).  
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Линия BRO была предоставлена федеральным государственным 

бюджетным научным учреждением «Научно-исследовательский институт 

фундаментальной и клинической иммунологии» (г. Новосибирск), а линия SK-

MEL1 – федеральным государственным бюджетным учреждением «Центр 

стратегического планирования и управления медико-биологическими рисками 

здоровью» федерального медико-биологического агентства России (г. Москва).  

Выбор данных клеточных линий для проведения исследования был 

обусловлен тем, что опухолевые клетки меланомы BRO и SK-MEL1 обладают 

различными конституциональными характеристиками в отношении параметров 

опухолевой прогрессии – пролиферации, адгезии и инвазии, обусловленными 

различным происхождением клеточных культур (первичные клетки культур были 

получены из образцов опухолевой ткани, находящихся на разных этапах 

опухолевой прогрессии МК) (Палкина Н.В. и др., 2017).  

Первичные клетки МК линии BRO (рис. 4) были выделены из 

метастатических очагов в легких у больного меланомой мужчины 34-х лет. 

Данная клеточная линия высокоадгезивна, пигмент не продуцирует, обладает 

высокой скоростью пролиферации и характеризуется особой злокачественностью 

и агрессивностью (Lockshin A. et al., 1985). 

 

 

Рисунок 4. Микрофотография клеточного монослоя МК линии BRO. Ув. 200. 

Видны «распластанные» клетки веретеновидной и звездчатой формы, имеющие 

несколько ядер в цитоплазме 
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Первичные клетки линии SK-MEL1 (рис. 5) были выделены из ткани 

метастаза МК в грудной лимфатический проток у мужчины 29 лет, данная 

клеточная культура характеризуется как пигментпродуцирующая, 

слабоадгезивная и малоинвазивная, ее клетки имеют невысокие показатели 

пролиферации (Oettgen H.F. et al., 1968).  

 

 

Рисунок 5. Микрофотография клеток МК линии SK-MEL1. Ув. 200. Видны 

гроздьевидные скопления шаровидных клеток, а также единичные клетки, 

находящие во взвешенном состоянии в питательной среде. Некоторые клетки 

прикреплены ко дну емкости для культивирования и имеют «распластанную» 

веретеновидную форму 

 

Клетки обеих линий культивировали в питательной среде RPMI-1640 с L-

глутамином (Gibco, LifeTechnologies, США), содержащей 10% фетальной бычьей 

сыворотки Fetal Bovine Serum (Gibco, LifeTechnologies, США), с добавлением 

комплекса антибиотик-антимикотик, содержащего амфотерицин B, пенициллин, 

стрептомицин Antibiotic-Antimycotic (100X) (Gibco, LifeTechnologies, Англия) для 

предотвращения бактериального и грибкового роста. Культивирование клеток 

осуществляли в пластиковых флаконах и планшетах в условиях СО2-инкубатора 

Sanyo MSO-5AC CO2 incubator (Sanyo Electric Co., Япония) при температуре 37°С 

и содержании углекислого газа 5%. Смену питательной среды осуществляли 2-3 
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раза в неделю. При проведении манипуляций с адгезивными клетками, для 

открепления их от поверхности емкости для культивирования, использовали 

нанесение 0,25% раствора трипсина с ЭДТА (этилендиаминтетрауксусной 

кислотой) и феноловым красным Trypsin-EDTA 0,25%, phenol red (Gibco, 

LifeTechnologies, Англия) на клеточный монослой в течение 30 с с последующим 

диспергированием в питательной среде, содержащей сыворотку. Все 

экспериментальные воздействия на клетки выполняли после проведения не менее 

трех пассажей, убедившись в способности опухолевых клеток к делению и 

равномерному прогрессивному росту. 

 

2.4. Морфологическое исследование биоптатов, макродиссекция 

 

Из FFPE-образцов МНОК на микротоме МС-2 (Точмедприбор, Украина) 

изготавливали гистологические срезы толщиной 3-5 мкм, которые окрашивали 

ГЭ, а затем проводили визуализацию при увеличении х100 и x400 с помощью 

микроскопа Olympus BX-41 с видеодокументирующей системой «Olympus u-

CMAD3» (Olympus, Япония) и программного обеспечения «Infinity Capture, 

Infinity Analyze Software» v.4.6.0 (Lumenera Corporation, США) с определением 

доли опухолевых/невусных клеток на всем протяжении гистологического среза. 

По результатам микроскопического определения содержания опухолевых 

клеток на гистологических срезах биоптатов МНОК, для дальнейшего 

исследования отбирали образцы, содержащие не менее 70% опухолевой/невусной 

ткани на срезе, либо полностью состоящие из этой ткани. Образцы, содержащие 

меньшее количество опухолевой/невусной ткани на срезе, подвергали ручной 

макродиссекции (Hamilton P.W. et al., 2015). Для этой цели на микротоме 

изготавливали серию срезов толщиной 10-15 мкм на предметные стекла, один 

срез окрашивали ГЭ в качестве контрольного, на котором маркером с обратной 

стороны стекла отмечали области, содержащие опухолевые либо невусные клетки 

в соответствии с микроскопической картиной при визуализации под 

микроскопом. Далее на остальных срезах исследуемого образца осуществляли 
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разметку в соответствии с окрашенным ГЭ контрольным предметным стеклом. 

Помеченные участки при помощи стерильных одноразовых скальпелей 

механически снимали со стекол и помещали в пробирки для дальнейшего 

выделения РНК. 

 

2.5. Выделение РНК 

 

Для выделения тотальной РНК из FFPE-образцов МНОК предварительно 

осуществляли их диссекцию на микротоме МС-2 (Точмедприбор, Украина) путем 

получения серийных срезов толщиной 15 мкм. Далее измельченную таким 

образом ткань депарафинизировали ксилолом в течение 30 мин при температуре 

50°С, а затем дважды отмывали этанолом 96% и высушивали на воздухе при 

температуре 50°С в течение 30-45 мин. После этого приступали к выделению 

тотальной РНК набором RecoverAll™ Total Nucleic Acid Isolation kit for FFPE 

(Invitrogen, LifeTechnologies, СШA), предназначенным для выделения 

нуклеиновых кислот из фиксированных формалином тканей, строго по протоколу 

производителя. Выделенную РНК элюировали 50 мкл безнуклеазной 

деионизированной воды. 

Для выделения тотальной РНК из нативных образцов МНОК, 

фиксированных в растворе для стабилизации РНК, предварительно освобождали 

ткань от стабилизирующего раствора путем центрифугирования и удаления 

супернатанта, а затем гомогенизировали ее механически после заморозки жидким 

азотом. Далее выделяли тотальную РНК при помощи набора RNeasy Fibrous 

Tissue Mini Kit (Qiagen, Германия), предназначенного для выделения 

высококачественной РНК из тканей, богатых соединительнотканными волокнами, 

согласно протоколу производителя. Полученную РНК элюировали 50 мкл 

безнуклеазной деионизированной воды. 

Выделение тотальной РНК из клеток культур МК осуществляли после 

двойной отмывки клеток от питательной среды стерильным фосфатно-солевым 

раствором и дальнейшего лизиса клеток раствором «Д», входящим в состав 
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комплекта реагентов для выделения РНК Рибо-золь-В (Amplisens, Россия). Далее 

выделяли РНК при помощи указанного набора реагентов согласно инструкции 

производителя. Выделенную РНК элюировали в 30 мкл РНК-элюента, входящего 

в комплект реагентов. 

Полученные РНК-элюаты использовали сразу для выполнения дальнейших 

этапов молекулярно-генетических исследований, либо сохраняли при температуре 

-80°С. 

 

2.6. Оценка концентрации РНК и микроРНК 

 

Концентрацию тотальной РНК и микроРНК в элюатах, полученных после 

выделения РНК, определяли флуориметрическим методом на приборе Qubit® 2.0 

(Invitrogen, LifeTechnologies, Сингапур). Измерение концентрации тотальной РНК 

осуществляли при помощи набора реагентов Qubit® HS RNA Assay kit (Invitrogen, 

LifeTechnologies, США), а микроРНК – при помощи набора реагентов Qubit® 

microRNA Assay kit (Invitrogen, LifeTechnologies, США). Наличие примесей белка 

и фенолов определяли с помощью оценки коэффициентов поглощения при длинах 

волн 260/280 и 260/230 на спектрофотометре Nano Vue Plus (GE Healthcare, 

США). 

Было выявлено, что количество выделяемой РНК из биоптатов МНОК не 

зависит от количества ткани в биоптате, но зависит от качества самого образца, и 

поэтому, независимо от возможности увеличения количества материала для 

выделения, часть образцов не может быть использована для микрочипирования в 

силу малого выхода микроРНК. В этой связи, для дальнейшего исследования 

экспрессионного профиля микроРНК методом микрочипирования были отобраны 

лишь те образцы, концентрация РНК в которых соответствует требованиям 

системы для микрочипирования GeneAtlas® Personal Microarray System 

(Affymetrix, США) к количеству исследуемой микроРНК (не менее 130 нг в 8 мкл 

раствора). Таким образом, целевая концентрация микроРНК без посторонних 

примесей для дальнейшего выполнения микрочипирования составляла не менее 
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16,25 нг/мкл, ей соответствовало 19 образцов МК и 3 образца ДМНОК, 

фиксированных в формалине и заключенных в парафин, а из нативных образцов, 

сохраненных в РНК-стабилизирующем растворе – 7 образцов МК и 6 образцов 

ДМНОК. Диапазон концентраций микроРНК в этих образцах составил 16,3-40,8 

нг/мкл. Образцы с недостаточной концентрацией РНК для микрочипирования 

были в дальнейшем использованы для постановки ПЦР-РВ с целью верификации 

результатов микрочипирования (рис. 3). 

 

2.7. Микроэррей 

 

Микроэррей (микрочипирование) образцов с достаточной концентрацией 

микроРНК осуществляли при помощи системы GeneAtlas® Personal Microarray 

System (Affymetrix, США) и набора реагентов GeneChip® Hybridization, Wash, and 

Stain Kit (Affymetrix, США) согласно протоколу производителя. Для этого с 8 мкл 

раствора очищенной РНК, содержащим не менее 130 нг микроРНК, ставили 

реакцию полиаденилирования и последующего биотинилирования с 

использованием набора реагентов FlashTag™ Biotin HSR RNA Labeling Kit 

(Affymetrix, США) в соответствии с протоколом производителя. Затем меченные 

биотином молекулы нуклеиновых кислот подвергали гибридизации в течение 20 ч 

при температуре 48°С на микрочипах GeneChip™ miRNA 4.1 Array Strip 

(Affymetrix, США), созданных на основе базы данных микроРНК «miRBase» v.20 

(http://www.mirbase.org/ftp.shtml). Данный микрочип содержит ячейки для 

гибридизации и предназначен для оценки экспрессионных уровней 2578 зрелых 

микроРНК человека в соответствии с вышеупомянутой базой микроРНК.  

По окончании гибридизации осуществляли отмывку микрочипов от 

несвязавшихся молекул в автоматическом режиме при помощи стационарного 

модуля системы GeneAtlas® – промывочной станции Fluidic Station, а затем – их 

окраску реагентами на основе взаимодействия биотина с флуоресцентным 

конъюгатом «стрептавидин-фикоэритрин» набора GeneChip® Hybridization, Wash 

and Stain Kit (Affymetrix, США). Детекцию интенсивности флуоресценции в 
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ячейках микрочипа осуществляли в стационарном детекционном модуле системы 

GeneAtlas® – Imaging Station. Обработку данных интенсивности флуоресцентного 

сигнала с преобразованием его в относительные экспрессионные уровни молекул 

микроРНК (рис. 6), производили при помощи программы «Expression Console 

software» (Build 1.4.0.38) (Affymetrix, США). 

 

 

Рисунок 6. А) Изображение свечения ячеек на микрочипах с исследуемыми 

образцами. Б) Распределение интенсивностей флуоресцентного сигнала на 

микрочипах с образцами микроРНК МК и ДМНОК, справа на рисунке указаны 

шифры образцов, окрашенные в цвета, соответствующие цветам столбцов 

гистограммы 

 

Данные микроэррея были загружены в общедоступное хранилище данных 

ArrayExpress, которое является одним из репозиториев, рекомендованных 

крупными научными журналами для архивирования данных геномики, 

полученных при помощи микрочиповых технологий, с инвентарным номером E-
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MTAB-4915 (https://www.ebi.ac.uk/arrayexpress/experiments/E-MTAB-4915/) в 

удобном для анализа и независимой проверки формате в соответствии с 

требованиями Minimum Information About a Microarray Experiment (MIAME) 

(Brazma A. et al., 2001), рекомендованными сообществом функциональной 

геномики The Functional Genomics Data Society (FGED) (http://fged.org/). В таком 

формате данные высокопроизводительных экспериментов по функциональной 

геномике из хранилища могут быть представлены научному исследовательскому 

сообществу для повторного использования. 

 

2.8. Контроль качества и валидация результатов микроэррея 

 

Оценку качества микрочипирования на различных этапах – 

полиаденилировании, биотинилировании и гибридизации осуществляли путем 

автоматического анализа контролей, добавляемых в пробы на каждом этапе. К 

дальнейшей обработке данных допускались только те образцы, которые получили 

одобрение автоматической системы внутренних контролей. Кроме того, на 

протяжении эксперимента, на каждом этапе пробоподготовки и гибридизации в 

работу вводили и внешние контроли качества: внешние контроли 

полиаденилирования и биотинилирования – RNA spike control oligos из набора 

FlashTag™ Biotin HSR RNA Labeling Kit (Affymetrix, США), контроли 

гибридизации 20x Hybridization Control – антисмысловые, предварительно 

меченные биотином, короткие РНК – bioB, bioC, bioD и cre, а также контроль, 

меченный биотином, Control Oligo B2 из комплекта реагентов GeneChip™ 

Hybridization Control Kit (Affymetrix, США). Оценку качества мечения и 

гибридизации, квантильную нормализацию, а также коррекцию на фон с 

использованием контролей осуществляли с помощью программного обеспечения 

GeneAtlas® автоматически на этапе детекции путем анализа флуоресцентного 

сигнала из ячеек микрочипа, содержащих контрольные молекулы. 

Для подтверждения результатов микрочипирования проводили постановку 

ПЦР-РВ для определения уровня экспрессии трех видов микроРНК, выбранных 
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по результатам микроэррея: miR-363-3p, miR-513a, miR-3591-3p. Отбор 

микроРНК для этого осуществляли рандомно из групп микроРНК, имеющих 

различные характеристики, такие как различная кратность и направленность 

изменения экспрессии микроРНК в исследовании, различная длина микроРНК и 

различный гуанин-цитозиновый состав каждой из микроРНК (Benjamini Y., Speed 

T.P., 2012). Кроме того, после корректировки значений p с помощью 

коэффициента ложного обнаружения «FDR», статистическая значимость значения 

изменений miR-363-3p была потеряна, что также являлось дополнительным 

критерием для выбора этой микроРНК для подтверждения методом ПЦР-РВ 

(табл. 1). Также предыдущие исследования показали, что отобранные микроРНК 

участвуют в процессах канцерогенеза (Pentheroudakis G. et al., 2013; Park H. et al., 

2014; Nakao K. et al., 2014). 

 

Таблица 1 

Характеристики микроРНК, выбранных для валидации результатов микроэррея 

методом ПЦР-РВ. 

* – в МК по сравнению с ДМНОК по данным микроэррея образцов FFPE с 

корректировкой значений по критерию «FDR». 

↓ – уровень экспрессии понижен, ↑ – уровень экспрессии повышен 

МикроРНК Наименование 

в 

соответствии 

с «miRBase» 

Последовательность 

 

 

Длина 

(число 

нуклеотид

ных 

оснований) 

Доля 

гуанин- 

цитозиновых 

нуклеотидов 

Направление 

и кратность 

изменения * 

 

miR-363-3p hsa-miR-363-3p AAUUGCACGGUAU

CCAUCUGUA 

22 41%  ↑ 8,65 

значимость 

потеряна при 

корректировке 

по «FDR» 

miR-513a hsa-miR-513a-5p UUCACAGGGAGGU

GUCAU 

18 50% нет различий 

miR-3591-3p hsa-miR-122b-3p AAACACCAUUGUC

ACACUCCAC 

22   45%  ↓ 16,18 
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2.9. Количественная полимеразная цепная реакция c детекцией в режиме 

реального времени 

 

С выделенной РНК осуществляли постановку реакции обратной 

транскрипции (ОТ) для синтеза комплементарной ДНК (кДНК) на РНК-матрице 

при помощи комплектов реагентов Реверта (Амплисенс, Россия) и MMLV RT kit 

(Евроген, Россия) по прилагаемым протоколам при температуре 37оС в течение 30 

мин. Для постановки реакции ОТ с целью исследования уровней экспрессии ГМ 

применяли случайные декануклеотидные праймеры, входящие в вышеуказанные 

наборы реагентов, а для постановки реакции ОТ с целью исследования уровней 

экспрессии микроРНК вместо случайных праймеров использовали 

соответствующие каждому виду микроРНК и эндогенным нормирующим 

контролям, специфичные 5x-праймеры, входящие в состав коммерческих наборов 

для исследования уровней экспрессии (каталожный № 4427975, Applied 

Biosystems, США). Последовательности зондов и праймеров далее не обозначены, 

так как они скрыты производителем, и, в связи с этим, далее указаны лишь 

каталожные номера и наименования используемых коммерческих наборов. Для 

исследования экспрессионных уровней как микроРНК, так и мРНК, реакцию ОТ 

проводили в реакционной смеси, которая содержала на каждый микролитр 

раствора очищенной РНК – 0,4 мкл смеси дезоксинуклеотидтрифосфатов, 0,4 мкл 

ОТ-буфера, 0,15 мкл РНК-элюента и 0,05 мкл фермента ревертазы. Полученную 

кДНК использовали непосредственно сразу для реализации дальнейших 

исследований или сохраняли при температуре -20°С. 

Далее переходили к постановке реакции амплификации с полученными 

кДНК. Для этого использовали специфичные 20x-праймеры для каждого вида 

исследуемых микроРНК и мРНК, а также их эндогенных нормирующих 

контролей, входящие в наборы для исследования уровней экспрессии методом 

ПЦР-РВ, содержащие зонд и праймеры – TaqMan™ Gene Expression Assay 

(каталожный № 4331182, Applied Biosystems, США) и TaqMan™ MicroRNA & 

Non-coding RNA Assays (каталожные № 4427975 и 4440886 Applied Biosystems, 
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США). Используемые наборы для определения экспрессии мРНК: HMGA2 – high 

mobility group AT-hook 2 (Assay ID: Hs04397751_m1), TWF1 – twinfilin actin 

binding protein 1 (Assay ID: Hs00702289_s1), APLN – apelin (Assay ID: 

Hs00936329_m1), GPR55 – G-protein coupled receptor (Assay ID: Hs00271662_s1), 

HMGA1 – high mobility group AT-hook 1 (Assay ID: Hs00852949_g1), FPGS – 

folylpolyglutamate synthetase enzyme (Assay ID: Hs00191956_m1), TP53 – tumor 

protein p53 (Assay ID: Hs01034249_m1), RRN3 – RNA polymerase I transcription 

factor (Assay ID: Hs04398176_m1), BCL2 – negative apoptosis regulator B-cell 

lymphoma 2 (Assay ID: Hs04986394_s1), SOX4 – transcription factor Sex Determining 

Region Y-Box 4, (Assay ID: Hs04987498_s1), TGFBR1 – transforming growth factor 

beta receptor 1 (Assay ID: Hs00610320_m1), HIPK1 – homeodomain interacting 

protein kinase 1 (Assay ID: Hs01035212_m1), ITGA1 – integrin subunit alpha 1 (Assay 

ID: Hs00235006_m1). Используемые наборы для определения экспрессии 

микроРНК: miR-363-3p – hsa-miR-363-3p (Assay ID: 001271), miR-513a – hsa-miR-

513a-5p (Assay ID: 002090), miR-3591-3p – hsa-miR-122b-3p (Assay ID: 

464780_mat), miR-106a – hsa-miR-106a-5p (Assay ID: 002169), miR-4286 – hsa-miR-

4286 – (Assay ID: 241500_mat), miR-3065 – hsa-miR-3065-5p (Assay ID: 

242265_mat), miR-204 – hsa-miR-204-5p (Assay ID:000508). Эндогенными 

нормирующими контролями для исследования экспрессионных уровней ГМ 

являлись: ACTB – actin, beta (Assay ID: Hs01060665_g1) и HPRT1 – hypoxanthine 

phosphoribosyltransferase 1 (Assay ID: Hs01003267_m1), а для микроРНК – малые 

некодирующие РНК U6 snRNA (Assay ID: 001973) и RNU6B (Assay ID: 001093). 

Реакционная смесь при постановке реакции амплификации содержала: 1 

мкл смеси 20x-праймеров и зонда из вышеуказанных наборов TaqMan™, 8 мкл 

2,5-кратной реакционной смеси для проведения ПЦР-РВ в присутствии 

референсного красителя ROX (Синтол, Россия), 2 мкл кДНК для исследования 

экспрессии мРНК или 1,33 мкл кДНК для исследования экспрессии микроРНК, 

после чего общий объем ПЦР-коктейля на одну реакцию доводился до общего 

объема, равного 20 мкл, безнуклеазной деионизированной водой (Синтол, 

Россия). Для контроля контаминации, а также для исключения 
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ложноположительных результатов, дополнительно осуществляли реакции 

амплификации в реакционных смесях, содержащих каждый вид праймеров 

исследуемых маркеров, с добавлением вместо кДНК-матрицы необходимого 

количества воды без нуклеаз.  

Реакцию проводили с использованием ПЦР-системы StepOne™ Real-Time 

PCR System (Applied Biosystems, Сингапур) со следующим протоколом 

термоциклирования: 50°C – 2 мин, 95°С – 10 мин, затем 40 циклов: стадия 

денатурации при 95°С в течение 15 с и стадия отжига и элонгации при 60°С в 

течение 1 мин с детекцией флуоресцентного сигнала карбокси-Х-родамина 

(ROX). 

Данные образцов МНОК по итогам реакции были проанализированы с 

использованием метода «ΔСТ» (Chan S.H. et al., 2008), согласно которому 

относительные уровни экспрессии исследуемых маркеров (мРНК, микроРНК) по 

каждому эндогенному контролю рассчитывали по формуле: RQ = 2-ΔCT, где «RQ» 

(Relative Quantitation) – относительный уровень экспрессии РНК в образце, «СТ» 

– средние пороговые циклы образцов, при которых кривая флюоресценции 

пересекала заданную линию фона (Threshold), а «ΔCT» равна разнице «СТ» 

исследуемого маркера и «СТ» эндогенного нормирующего контроля для данного 

маркера. Расчет относительных уровней экспрессии исследуемых маркеров в 

клетках культур МК после воздействия модуляторами экспрессии микроРНК, 

проводили иначе, используя метод «ΔΔCT» (Livak K.J., Schmittgen T.D., 2001), 

согласно которому формула расчета выглядела следующим образом: RQ = 2-ΔΔCT, 

где «ΔΔCT» разница «ΔCT» образца клеточной культуры после воздействия и 

«ΔCT» образца одноименной культуры интактной (без какого-либо 

экспериментального воздействия), то есть кроме нормализации по эндогенным 

нормирующим контролям, осуществляли также нормализацию по эталонному 

образцу (культура клеток без воздействий) (Rao X. et al., 2013). Общий 

относительный уровень экспрессии по двум эндогенным контролям рассчитывали 

как квадратный корень от произведения уровней экспрессии по каждому 

эндогенному контролю. Каждое исследование экспрессионного уровня 
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исследуемого гена методом ПЦР-РВ для каждого исследуемого образца 

выполняли в трех технологических повторах. 

 

2.10. Биоинформатический анализ сигнальных путей и поиск генов-мишеней 

 

Для совокупности дифференцированно-экспрессирующихся микроРНК при 

МК был проведен дальнейший биоинформатический анализ функционального 

значения измененных микроРНК с использованием баз данных и программных 

продуктов. Базовые характеристики измененных микроРНК определяли с 

помощью онлайн-базы данных «miRBase» (http://www.mirbase.org/) (Griffiths-

Jones S. et al., 2006). Биоинформатический поиск и анализ сигнальных путей в 

соответствии с Киотской классификацией генов и геномов (KEGG) (Kyoto 

Encyclopedia of Genes and Genomes, https://www.genome.jp/kegg/) (Kanehisa M., 

2002; Kanehisa M. et al., 2017) при участии микроРНК, имеющих 

дифференцированные уровни экспрессии при МК в отличие от ДМНОК, 

проводили с помощью алгоритмов базы данных «DIANA‑mirPath» v.2 и v.3 

(http://snf-515788.vm.okeanos.grnet.gr/) (Vlachos I.S. et al., 2012; Vlachos I.S. et al., 

2015), которая является одним из инструментов веб-платформы «DIANA LAB 

TOOLS», объединяющей информационные базы и алгоритмы по анализу 

молекулярных СП и ГМ, регулируемых молекулами микроРНК, а также имеет 

арсенал иных дополнительных инструментов, позволяющий пользователям 

проводить расширенный многоступенчатый функциональный метаанализ данных 

(Vlachos I.S. et al., 2017). Биоинформатический анализ СП, компоненты которых 

регулируются совокупностью микроРНК, имеющих измененные экспрессионные 

уровни в МК по результатам микроэррея, проводили с учетом направления 

(повышение или снижение) изменения уровней экспрессии микроРНК в МК по 

сравнению с ДМНОК.  

Поиск ГМ для исследуемых микроРНК осуществляли также при помощи 

специализированных онлайн-ресурсов. Чтобы уменьшить ложноположительные 

результаты, в качестве мишеней для исследуемых микроРНК для последующего 
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анализа были отобраны только гены, идентифицированные алгоритмами 

одновременно нескольких баз данных (Witkos T.M. et al., 2011) из следующего 

списка: «TargetScan» v.6.2 и v.7.0 (http://www.targetscan.org/vert_72/) (Agarwal V. 

et al., 2015), «miRWalk» v.2.0 (http://mirwalk.umm.uni-heidelberg.de/) (Sticht C. et 

al., 2018), «miRTarBase» v.4.5 (http://mirtarbase.mbc.nctu.edu.tw/php/index.php) 

(Chou C.H. et al., 2018), «DIANA-TarBase» v.7.0 и v.8.0 (http://carolina.imis.athena-

innovation.gr/diana_tools/web/index.php?r=tarbasev8%2Findex) (Vlachos I.S. et al., 

2015; Karagkouni D. et al., 2018), а также «miRDB» v.4.0 и v.5.0 

(http://www.miRDB.org/) (Wong N., Wang X., 2015). Для этого данные из 

различных ресурсов объединяли при помощи кодирования через онлайн-

платформу «DIANA-microT-CDS» (http://diana.imis.athena-

innovation.gr/DianaTools/index.php?r=microT_CDS/index) (Paraskevopoulou M.D. et 

al., 2013). При анализе ГМ при помощи базы «miRDB» учитывали также 

прогностический индекс ГМ – «Target score», который имеет диапазон значений 

50-100 и показывает насколько предсказанная путем биоинформатического 

анализа потенциальная мишень будет соответствовать реальности при 

проведении функциональных экспериментальных исследований. Для анализа 

использовали только ГМ со значениями данного индекса, равными 80-100, так как 

считается, что гены, имеющие «Target score» выше 80, имеют бóльшую 

статистическую значимость и могут расцениваться в качестве реальных мишеней 

для исследуемых микроРНК (Wong N., Wang X., 2015). Единство сигнальных 

путей и ГМ, определенных при помощи различных источников, оценивали путем 

построения диаграмм Эйлера-Венна с помощью электронного ресурса 

«Bioinformatics & Evolutionary Genomics» 

(http://bioinformatics.psb.ugent.be/webtools/Venn/). 

Для интерпретации биологических функций ГМ осуществляли анализ 

генных онтологий в соответствии с тремя основными разделами (молекулярные 

функции, биологические процессы и субклеточная локализация) международной 

базы данных генных онтологий «The Gene Ontology Resource» 

(http://geneontology.org/), которая является крупнейшим источником информации 
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о функциях генов (The Gene Ontology Consortium, 2017) при помощи 

специализированной интернет-платформы «PANTHER™» v.8.0 и v.10.0 (Protein 

ANalysis THrough Evolutionary Relationships, http://www.pantherdb.org/) (Mi H. et 

al., 2013). C этой целью перечень ГМ отдельной исследуемой микроРНК вносили 

в систему поиска с автоматическим получением функций генов, распределенных, 

в зависимости от их роли, в молекулярных механизмах жизнедеятельности клетки 

и биологических процессах, а также информации о субклеточной локализации 

продуктов ГМ. 

Критерии выбора ГМ для микроРНК, выбранных для дальнейшего 

функционального исследования на клетках МК, включали наличие 

функциональных характеристик, связанных с участием в процессах канцеро-

/меланомагенеза, а также характеристик, связанных с результатами проведенного 

функционального исследования теоретически. 

 

2.11. Транзиторная трансфекция модуляторов экспрессии микроРНК 

 

Транзиторную трансфекцию модуляторов экспрессии (ингибиторов и 

имитаторов) микроРНК miR-106a, miR-4286, miR-3065 и miR-204, а также 

отрицательных и положительных контролей модуляторов экспрессии микроРНК в 

клетки МК линий BRO и SK-MEL1 осуществляли в 24-луночном планшете при 

концентрации клеток 1х105/мл в бессывороточной питательной среде в 

соответствии с прилагаемым протоколом производителя. В качестве 

трансфектанта использовали липофектамин Lipofectamine™ 2000 Transfection 

Reagent (Invitrogen, США), а также Lipofectamine™ RNAiMAX Transfection 

Reagent (Invitrogen, США). Использовали коммерческие ингибиторы микроРНК 

miR-106a, miR-4286, miR-3065, miR-204 Anti-miR™ miRNA Inhibitors 

(каталожные № AM17000, Assay ID: AM12567, AM17048, AM11116, AM18328 

соответственно, Ambion, США), а также положительный контроль ингибиторов 

Anti-miR™ hsa-let-7c miRNA Inhibitor Positive Control (каталожный № 4392431, 

Invitrogen, США) и отрицательный контроль ингибиторов Anti-miR™ miRNA 
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Inhibitor Negative Control #1 (каталожный № AM17010, Invitrogen, США) на 

основе химически-модифицированных стабильных одноцепочечных молекул 

РНК, способных селективно связывать и ингибировать активность эндогенных 

микроРНК при введении в клетку. Для увеличения количества микроРНК miR-

3065 и miR-204 в клетках МК использовали коммерческие имитаторы микроРНК 

Invitrogen™ mirVana™ miRNA Mimics (каталожные № 4464066, Assay ID: 

MC11116, MC18328 соответственно, Invitrogen, США), а также контроли 

имитаторов – положительный контроль mirVana™ miRNA Mimic miR-1 Positive 

Control (каталожный № 4464062, Invitrogen, США) и отрицательный контроль 

mirVana™ miRNA Mimic Negative Control #1 (каталожный № 4464058, Invitrogen, 

США). Имитаторы микроРНК, как и ингибиторы, являются стабильными 

химически-модифицированными малыми некодирующими РНК, которые, в 

отличие от ингибиторов, представляют собой двухцепочечные молекулы. 

Ингибиторы, имитаторы и контроли поставлялись в пробирках в виде сухого 

порошка олигонуклеотидов в количестве 5 наноМоль в комплекте с 

безнуклеазной деионизированной водой для приготовления раствора. Перед 

проведением трансфекции готовили стоковые растворы ингибиторов, имитаторов 

и контролей в концентрации 50 мкмоль/л, добавив 100 мкл безнуклеазной воды, 

которые для дальнейшей работы сохраняли в аликвотах при температуре -20°С. 

Для оптимизации условий трансфекции предварительно осуществляли 

раститровку по количеству трансфектанта, ингибиторов и имитаторов микроРНК 

с оценкой эффективности трансфекции методом ПЦР-РВ. По результатам 

раститровок было признано оптимальным следующее соотношение реагентов для 

трансфекции клеток МК обеих линий: на 500 мкл суспензии клеток МК в 

концентрации 1х105/мл использовали 1,5 мкл трансфектанта, 3 мкл раствора 

ингибиторов/имитаторов исследуемых микроРНК и 3 мкл раствора 

положительных/отрицательных контролей ингибиторов и имитаторов, при этом 

конечная концентрация вводимых специфических олигонуклеотидных 

модуляторов экспрессии микроРНК в питательной среде при трансфекции 

составляла 250 наноМоль/л. 
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Трансфекцию осуществляли в течение 24 ч в условиях СО2-инкубатора при 

температуре 37°С и содержании углекислого газа 5%. По окончании трансфекции 

производили смену питательной среды, содержащей агенты трансфекции, на 

свежую, содержащую 10% фетальной бычьей сыворотки, и приступали к 

дальнейшим исследованиям с использованием трансфицированных клеток. 

 

2.12. Анализ эффективности трансфекции 

 

Эффективность трансфекции модуляторов экспрессии микроРНК в клетки 

МК оценивали методом ПЦР-РВ через 24 ч после трансфекции двумя способами: 

прямым – по однонаправленному изменению (для ингибиторов – снижение, для 

имитаторов – повышение) относительных уровней экспрессии исследуемых 

микроРНК в клетках МК, трансфицированных соответствующими ингибиторами 

или имитаторами, в сравнении с относительными уровнями экспрессии данных 

микроРНК в клетках МК, трансфицированных отрицательными контролями 

ингибиторов и имитаторов, а также непрямым методом – по анализу изменения 

уровней экспрессии ГМ для положительных контролей ингибиторов и 

имитаторов в клетках МК, трансфицированных данными контролями, по 

сравнению с экспрессией данных ГМ в клетках МК, трансфицированных 

отрицательными контролями ингибиторов и имитаторов. Положительные 

контроли, используемые для оценки эффективности трансфекции модуляторов 

экспрессии микроРНК, по своей сути являются также синтетическими 

ингибиторами и имитаторами определенных микроРНК. Положительным 

контролем ингибиторов является ингибитор микроРНК miR-let-7c, а 

положительным контролем имитаторов – имитатор микроРНК miR-1. Данные 

микроРНК являются регуляторами экспрессии генов HMGA2 (high mobility group 

AT-hook 2) и TWF1 (twinfilin actin binding protein 1) соответственно (Lee Y.S., 

Dutta A., 2007; Kinoshita T. et al., 2012). Эффективная трансфекция ингибиторов 

микроРНК проявляется в виде статистически значимого повышения уровня 

экспрессии HMGA2 в клетках МК, трансфицированных положительным 
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контролем, по сравнению с экспрессией данного ГМ в клетках МК, 

трансфицированных отрицательным контролем, поскольку блокирующая 

экспрессию HMGA2 микроРНК ингибирована. А эффективная трансфекция 

имитаторов микроРНК – в виде статистически значимого снижения уровня 

экспрессии TWF1 в клетках МК, трансфицированных положительным контролем, 

по сравнению с уровнем экспрессии данного ГМ в клетках МК, 

трансфицированных отрицательным контролем, так как произошло усиление 

РНК-интерференции TWF1 при повышении уровня микроРНК в клетке. Оценку 

эффективности трансфекции непрямым методом использовали на этапе 

оптимизации условий трансфекции и подбора оптимального соотношения 

олигонуклеотидных модуляторов экспрессии микроРНК и трансфектанта методом 

множественных раститровок, а прямую – непосредственно в эксперименте. 

 

2.13. Исследование пролиферации/жизнеспособности клеток меланомы кожи 

на основе МТТ-теста 

 

Оценку пролиферации/жизнеспособности опухолевых клеток МК линий 

BRO и SK-MEL1 осуществляли через 24 ч после трансфекции специфических 

модуляторов экспрессии микроРНК на основе МТТ-теста (Mosmann T., 1983). 

Данный тест основан на спектрофотометрическом определении продуктов 

метаболизма жизнеспособных клеток и является стандартизованной методикой 

для оценки цитотоксичности при воздействии на клетку различных агентов, в том 

числе при исследовании действия лекарственных препаратов (van Meerloo J. et al., 

2011). 

Краситель MTT – это водорастворимая соль тетразолия (3-(4,5-

диметилтиазол-2-ил)-2,5-дифенил-тетразолиум бромида), имеющая желтый цвет, 

которая в живых клетках под воздействием зависимых от 

никотинамидадениндинуклеотида митохондриальных дегидрогеназ 

восстанавливается до кристаллов нерастворимого в воде азогидразона 

муравьиной кислоты (формазана), имеющего насыщенный фиолетовый цвет. 
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Количество метаболита-формазана возможно регистрировать и оценивать на 

спектрофотометре, что позволяет использовать МТТ-тест как удобный, 

информативный и объективный способ оценки пролиферации/жизнеспособности 

различных клеток. Уровень пролиферации/жизнеспособности клеток по 

результатам проведения данного теста принимали соответственным числу 

определенной оптической плотности при анализе раствора формазана на 

спектрофотометре при длине волны 560 нм. Для осуществления МТТ-теста, 

суспензии опухолевых клеток меланомы BRO и SK-MEL1 через 24 ч после 

трансфекции ингибиторов/имитаторов исследуемых микроРНК и контролей 

модуляторов экспрессии, в концентрации 1х105/мл рассевали в 96-луночные 

культуральные планшеты по 150 мкл рядами, соответствующими времени 

регистрации МТТ-теста с момента трансфекции (24 ч, 48 ч, 72 ч и 96 ч 

соответственно). Смену питательной среды на свежую на протяжении 

эксперимента осуществляли ежедневно. В указанное время регистрации 

результатов МТТ-теста, непосредственно сразу после смены питательной среды 

на свежую, в каждую лунку исследуемого ряда на планшете вносили по 15 мкл 

раствора МТТ (Invitrogen, США) в концентрации 5мг/мл в фосфатном буфере, 

осторожно перемешивали и инкубировали в CO2-инкубаторе при температуре 

37°С и содержании CO2 5% в течение 4 ч. После инкубирования удаляли 

питательную среду с реагентами, а клеточный осадок вместе с восстановленным 

МТТ в виде формазана, растворяли в 200 мкл диметилсульфоксида (ДМСО) (MP 

Biomedicals, Франция), путем инкубирования в течение 30 мин при комнатной 

температуре, а далее измеряли оптическую плотность полученного супернатанта 

при длине волны 560 нм на спектрофотометре NanoVue (GE, Германия), а позднее 

– на планшетном фотометре ЭФОС-9305 (Швабе, Россия). Калибровку при 

фотометрировании осуществляли по стандарту (бланку) – чистому раствору 

ДМСО, в котором концентрация формазана заведомо равна нулю. Уровень 

полученной оптической плотности принимали соответственным уровню 

пролиферации/жизнеспособности клеток. Эксперимент выполняли в трех 
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технологических повторах на каждое время регистрации 

пролиферации/жизнеспособности клеток. 

 

2.14. Исследование апоптоза клеток меланомы кожи методом проточной 

цитометрии 

 

Уровень апоптотической гибели клеток меланомы кожи BRO и SK-MEL1 

после трансфекции в их геном модуляторов экспрессии микроРНК miR-106a, 

miR-4286, miR-3065, miR-204 оценивали методом проточной цитометрии. Для 

этого клетки МК через 24 ч после трансфекции ингибиторов, имитаторов 

исследуемых микроРНК и отрицательных контролей, дважды промывали 

фосфатно-солевым раствором, а затем окрашивали реагентами, обладающими 

флуоресценцией – аннексином V, конъюгированным с флуоресцеина изотионатом 

(FITC), и 7-аминоактиномицином D (7-AAD), входящими в набор для 

исследования апоптоза Annexin V-FITC/7-AAD (BeckmanCoulter, Франция), 

согласно протоколу производителя, инкубируя клетки с указанными красителями 

в связывающем буфере, входящим в комплект, в течение 15 минут на льду в 

темноте. После окрашивания трансфицированные клетки МК анализировали на 

проточном цитофлуориметре Cytomics FC-500 (BeckmanCoulter, США). Принцип 

действия набора реагентов для исследования апоптоза Annexin V-FITC/7-AAD 

основан на взаимодействии флуоресцентных красителей с различными 

клеточными структурами, становящимися доступными для окрашивания лишь 

при строго определенных, специфичных и характерных для разного вида гибели 

клеток изменениях физико-химических свойств клеток. Аннексин V имеет 

высокое сродство к фосфатидилсерину клеточных мембран, а 7-AAD способен 

специфично связываться с нуклеотидными парами гуанин-цитозин в ДНК 

(Wlodkowic D. et al., 2011; Zembruski N.C. et al., 2012,). Живые клетки не имеют на 

поверхности своих мембран фосфатидилсерина, их мембрана целая, поэтому они 

не способны окрашиваются ни аннексином V, ни 7-AAD. На ранних стадиях 

апоптоза клеточная мембрана меняет свои физико-химические свойства, и на 
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поверхности клетки появляется ранее локализованный на цитоплазматической 

поверхности мембраны фосфатидилсерин, который высокоафинно связывается с 

аннексином V, но при этом мембрана клетки пока еще цела и препятствует 

прохождению 7-AAD к ядру (Lee S.H. et al., 2013). Далее, на поздних, финальных 

стадиях апоптоза, в силу нарушения целостности мембран клеток, 7-AAD 

способен проникнуть внутрь клетки для связывания с нуклеотидными парами 

гуанин-цитозин, поэтому клетки на этой стадии окрашиваются одновременно 

обоими флуоресцентными красителями. Клетки, погибшие некрозом, также 

способны окрашиваться обоими красителями, так как аннексин V, в этом случае, 

находит фосфатидилсерин с внутренней стороны мембраны, а ядерные структуры 

также окрашиваются красителем 7-AAD. Категорию клеток, которые 

окрашиваются только аннексином V, но негативны на 7-AAD, также относят к 

некротическим клеткам, в частности, к их останкам (рис. 7). Таким образом, 

согласно данному методу, мы имеем возможность проанализировать не только 

долю клеток, находящихся на разных этапах апоптотической гибели, но также и 

долю живых и некротических клеток. Распределение клеток на регионы на 

двухпараметрических диаграммах осуществляли в автоматическом режиме на 

программном обеспечении цитофлуориметра с определением процентного 

соотношения клеток в каждом регионе (рис. 7). Данное исследование выполняли в 

трёх технологических повторах.  
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Рисунок 7. Схема распределения клеток МК на группы (регионы) на 

двухпараметрической точечной диаграмме по результатам цитометрического 

анализа на проточном цитофлуориметре в зависимости от окрашивания 

флуоресцентными красителями Annexin V-FITC и 7-AAD для выявления апоптоза 

с краткой интерпретацией регионов 

 

2.15. Исследование миграции и инвазии клеток меланомы кожи с 

использованием камер  

 

Оценку способности клеток МК к миграции и инвазии после модуляции в 

них уровней микроРНК miR-106a, miR-4286, miR-3065 и miR-204 осуществляли с 

использованием специальных камер для исследования миграции и инвазии, а 

также дополнительных реагентов, входящих в коммерческий набор CytoSelect™ 

24-Well Cell Migration and Invasion Assay (8 μm, Colorimetric Format) (Cell Biolabs, 

США). Данное исследование проводили только для клеток меланомы линии BRO, 

так как исследование миграции и инвазии у клеток меланомы линии SK-MEL1 

представляет затруднение в силу низкой адгезивной способности, а также 

малоинвазивности данной культуры, описанной в литературе (Gouon V. et al., 

1996). Для исследования уровней миграции и инвазии клеток, 300 мкл суспензии 

клеток меланомы BRO в бессывороточной питательной среде в концентрации 

1х105/мл через 24 ч после трансфекции модуляторов экспрессии микроРНК и их 

контролей вносили в специальные камеры-вставки, помещаемые в лунки 24-

луночного культурального планшета (рис. 8). Дно камер для исследования 

миграции представлено перфорированной поликарбонатной мембраной, 

отверстия которой имеют диаметр 8 мкм, а для исследования инвазии –

дополнительно изнутри покрыто слоем матригеля. Лунки 24-луночного планшета, 

в которые помещали камеры для миграции и инвазии, заполняли 400 мкл 

питательной среды, содержащей 10% фетальной бычьей сыворотки, которая для 

клеток МК служила «вектором» движения из камеры в лунку планшета через 

мембрану с отверстиями. Чтобы осуществить переход через поры 
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поликарбонатной мембраны, клеткам необходимо было сначала преодолеть слой 

матригеля, то есть совершить инвазию. После помещения клеток в камеры для 

исследования миграции и инвазии их инкубировали в CO2-инкубаторе при 

температуре 37°С и содержании CO2 5% в течение 24-48 ч. 

Оценку миграции клеток осуществляли через 22-24 ч после внесения их в 

камеры для миграции. Для этого осторожно вынимали камеры из лунок планшета 

при помощи пинцета с мягкими браншами и удаляли питательную среду из них. 

На внутренней части мембраны камер находились прикрепленные 

непромигрировавшие клетки, а с наружной части, обращенной в сторону лунки 

планшета, были прикреплены клетки МК, прошедшие сквозь отверстия в 

мембраны, то есть промигрировавшие (рис. 8).  

 

 

Рисунок 8. А) Схематичное изображение камеры для исследования миграции. 

Б) Микрофотография поликарбонатной мембраны по результатам 

исследования миграции клеток МК. Ув. 200. Видна мембрана с мелкими и 

отверстиями, а также прикрепленные к ней промигрировавшие клетки МК 

звездчатой и веретеновидной формы 

 

Клетки с внутренней части мембран удаляли механически, после чего сами 

мембраны с клетками, оставшимися на наружной части, фиксировали и 
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окрашивали раствором Cell Stain Solution, входящим в набор, погружая их в 

красящий раствором на 30 мин при комнатной температуре, а затем многократно 

промывая дистиллированной водой и высушивая на воздухе при комнатной 

температуре еще в течение 30 мин. Качество эксперимента оценивали при 

помощи визуализации поликарбонатных мембран с прикрепленными на внешней 

стороне окрашенными клетками при ув. 200 на системе Floid® Cell Imaging 

Station (LifeTechnologies, США). Далее мембраны с окрашенными клетками 

помещали в 200 мкл экстракционного раствора Extraction Solution, входящего в 

набор, на 10 мин при комнатной температуре для растворения клеток и измеряли 

интенсивность окраски лизатов путем анализирования поглощения при длине 

волны 560 нм на планшетном фотометре ЭФОС-9305 (Швабе, Россия). 

Нормирование поглощения при фотометрировании осуществлялось в 

автоматическом режиме по стандарту (бланку) – чистому экстракционному 

раствору. Уровни миграции и инвазии клеток МК принимали соответственными 

величине поглощения при 560 нм.  

Оценку инвазии клеток МК проводили через 48 ч после помещения клеток в 

камеры для исследования инвазии по протоколу, аналогичному оценке миграции, 

с той лишь разницей, что перед окраской и микроскопией мембран, с их 

внутренней стороны механически удаляли не только непромигрировавшие и 

непроинвазировавшие клетки, но и сам матригель. Эксперименты по 

исследованию миграции и инвазии клеток МК выполняли в трех технологических 

повторах. 

 

2.16. Исследование клоногенности клеток меланомы кожи 

 

Исследование клоногенности клеток МК после модуляции в них уровней 

микроРНК miR-106a, miR-4286, miR-3065, miR-204 осуществляли через 24 ч 

после трансфекции в клетки ингибиторов/имитаторов исследуемых микроРНК, а 

также контролей. Уровни клоногенности, как и миграции и инвазии, не 

определяли для клеток МК линии SK-MEL1 из-за их слабой адгезивности, что 
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противоречило методике оценки клоногенности, так как суть данного 

эксперимента состояла в оценке способности единичных колониеобразующих 

опухолевых клеток МК прочно прикрепиться ко дну емкости для 

культивирования, а далее многократно поделиться с образованием колоний в 50 и 

более клеток за ограниченный временной период (Franken N.A. et al., 2006). Для 

исследования уровней клоногенности, суспензии клеток, трансфицированных 

модуляторами уровней исследуемых микроРНК и отрицательными контролями к 

соответствующим модуляторам, одновременно рассеивали в лунки 6-луночного 

планшета таким образом, чтобы в каждой лунке оказалось число клеток МК, 

равное 1х103, далее инкубировали клетки в течение 5-10 суток в условиях CO2-

инкубатора при температуре 37°С и содержании CO2 5% до формирования 

заметных невооруженным глазом колоний, насчитывающих 50 и более клеток 

каждая. Объем питательной среды, содержащей 10% фетальной бычьей 

сыворотки, составлял 2 мл в каждой лунке. Смену питательной среды в 

эксперименте осуществляли один раз в три дня, контроль размеров колоний, 

путем подсчета числа клеток в них, при визуализации под микроскопом, 

осуществляли ежедневно. Эксперимент останавливали одновременно для всех 

экспериментальных групп при достижении числа клеток в колониях 50 и более в 

лунках, содержащих клетки, трансфицированные контролями. По окончании 

эксперимента осуществляли фиксацию прикрепленных ко дну лунки планшета 

колоний клеток МК 70% этанолом в течение 10 минут при комнатной 

температуре, а затем окрашивание 0,05% раствором генциана фиолетового 

(гексаметилпарарозанилина хлористого) Gentian Violet solution (Sigma-aldrich, 

Германия) в течение 30 минут при комнатной температуре, чтобы колонии 

становились видны невооруженным глазом. После окрашивания колоний, их 

многократно промывали деионизированной водой, высушивали на воздухе при 

комнатной температуре. Затем в каждой лунке осуществляли подсчет колоний, 

видимых невооруженным глазом. Среднее число образованных и видимых 

невооруженным глазом колоний в лунке принимали равным уровню 

клоногенности. Данное исследование повторяли троекратно.  
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2.17. Статистическая обработка результатов исследований 

 

Статистическую обработку и анализ данных результатов ПЦР-РВ, 

результатов экспериментов по исследованию уровней клеточной пролиферации, 

жизнеспособности, апоптоза, миграции, инвазии и клоногенности осуществляли 

при помощи пакетов программного обеспечения «Statistica» v.6.0 и v.6.1 (StatSoft, 

Россия). Для оценки нормальности распределения использовали критерий 

Колмогорова-Смирнова. Так как все анализируемые нами выборки не имели 

нормального распределения, то при сравнении двух независимых групп 

осуществляли с использованием непараметрического U-теста Манна-Уитни 

(группа «МК» и группа «ДМНОК», группа модуляции уровня исследуемой 

микроРНК и группа отрицательного контроля и т.д.). 

Статистическую обработку данных микрочипирования методом 

однофакторного дисперсионного анализа «ANOVA» (от англ. ANalysis Of 

VAriance) и упорядочивание данных, имеющих значимые различия, методом 

иерархической кластеризации на тепловой карте, осуществляли в автоматическом 

режиме с использованием пакетов программного обеспечения «Expression 

Console» и «Transcriptome Analysis Console» v.2.0 и v.3.0 (Affymetrix, США). 

Кроме этого, при сравнении профилей микроРНК в группах образцов по 

результатам микрочипирования применяли также корректировку значимости 

различий экспрессионных профилей с помощью метода множественного 

сравнения Бенджамини-Хохберга, предложенного Y. Benjamini, Y. Hochberg, 

1995, с использованием коэффициента (критерия) ложного обнаружения «FDR» 

(от англ. False Discovery Rate) (Storey J.D., Tibshirani R., 2003).  

Пороговые величины при статистической обработке результатов 

биоинформатического анализа при помощи баз данных были определены на 

статистических модулях соответствующих онлайн ресурсов с помощью точного 

критерия Фишера.  
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При статистической обработке экспериментальных данных всеми 

перечисленными методами, различия между сравниваемыми показателями 

считали статистически значимыми при уровне p<0,05. 

Данные представлены в виде средних значений и стандартных ошибок 

среднего (M±m). 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

 

3.1. Результаты оценки валидации микрочипирования 

 

При исследовании уровней экспрессии микроРНК miR-363-3p, miR-513a, 

miR-3591-3p, выбранных на основе критериев, обозначенных в разделе «Материал 

и методы», в FFPE-образцах МК и ДМНОК методом ПЦР-РВ, с целью валидации 

результатов микроэррея, получено, что статистически значимых различий в 

уровне экспрессии miR-363-3p между образцами МК и ДМНОК не выявлено 

(p=0,2301). При этом по результатам микрочипирования образцов FFPE, данная 

микроРНК была изначально повышена в образцах МК по сравнению с ДМНОК, 

но после корректировки по критерию ложного обнаружения «FDR», изменения 

потеряли статистическую значимость и совпали с результатами ПЦР-РВ для 

данной микроРНК. Экспрессия микроРНК miR-513a в FFPE-образцах по 

результатам ПЦР-РВ не имеет статистически значимых различий в образцах МК 

по сравнению с ДМНОК (p=0,0719), что совпадает с результатами 

микрочипирования для данной микроРНК. Уровень экспрессии микроРНК miR-

3591-3p по результатам ПЦР-РВ в FFPE-образцах МК статистически значимо 

(p=0,0357) ниже, чем в FFPE-образцах ДМНОК, что также регистрируется 

методом микрочипирования (рис. 9, A).  

Для валидации результатов микрочипирования нативных образцов МК и 

ДМНОК, фиксированных в РНК-стабилизирующем растворе, также осуществляли 

определение методом ПЦР-РВ и сравнение экспрессии выбранных ранее 3 видов 

микроРНК – miR-363-3p, miR-513a, miR-3591-3p. По результатам ПЦР-РВ для 

нативных образцов МК и ДМНОК статистически значимых различий экспрессии 

микроРНК miR-363-3p и miR-3591-3p не выявлено (p=0,4233 и p=0,1495 

соответственно), однако уровень экспрессии микроРНК miR-513a в образцах 

ДМНОК статистически значимо выше, чем образцах МК, в которых он не 

детектируется и равен 0 (p=0,0040), что полностью согласуется с результатами 
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микрочипирования для данных групп образцов, фиксированных в РНК-

стабилизирующем растворе (рис. 9, Б). 

 

Рисунок 9. Относительные уровни экспрессии микроРНК miR-363-3p, miR-513a, 

miR-3591-3p по результатам ПЦР-РВ в образцах МК и ДМНОК: А) 

фиксированных в формалине и заключенных в парафин, Б) фиксированных в 

РНК-стабилизирующем растворе. Нормализацию результатов осуществляли 

одновременно по двум эндогенным нормирующим контролям – U6 snRNA и 

RNU6B. Данные представлены в виде средних значений и стандартных ошибок, * 

– статистически значимые изменения по отношению к экспрессионным уровням в 

ДМНОК, критерий Манна-Уитни 
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По результатам данного эксперимента можно резюмировать, что уровни 

экспрессии микроРНК, определяемые на основе микрочипирования, 

соответствуют уровням экспрессии микроРНК, определяемым с помощью ПЦР-

РВ, при условии соблюдения одинакового способа фиксации материала. В 

образцах, фиксированных в формалине и заключенных в последующем в 

парафин, определяется совершенно однотипная тенденция при использовании 

двух вышеуказанных технологий оценки уровней микроРНК. То же самое 

наблюдается при фиксации материала в РНК-стабилизирующем растворе. Однако 

соответствия в уровнях экспрессии микроРНК между FFPE-образцами и 

нативными образцами нет (рис. 9), хотя по графикам видна тенденция к 

однонаправленности результатов, которая не подтверждена статистически. С 

помощью ПЦР-РВ получены аналогичные микрочипированию результаты, 

показывающие, что фиксация материала является критическим этапом в анализе 

микроРНК. 

Таким образом, уровни экспрессии микроРНК, определяемые на основе 

микрочипирования, соответствуют уровням экспрессии микроРНК, определяемых 

на основе ПЦР-РВ, но только в зависимости от способа фиксации материала. 

Валидация результатов микрочипирования при помощи ПЦР-РВ 

продемонстрировала полное совпадение данных двух методов и возможность 

дальнейшего использования результатов, полученных при помощи 

микрочипирования. 

  

 3.2. Результаты сравнения экспрессионных профилей микроРНК образцов 

меланомы кожи и доброкачественных меланоцитарных новообразований 

кожи, фиксированных в формалине и заключенных в парафин 

 

По результатам полного экспрессионного анализа FFPE-образцов МК, n=16, 

(клинические данные пациентов с МК, включенных в исследование 

экспрессионных профилей, представлены в таблице 2) и ДМНОК, n=3, выявлена 

1171 из 2578 зрелых микроРНК, экспрессия которых в образцах МК по сравнению 
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с ДМНОК статистически значимо различается в 2 и более раза (p<0,05), 

соответственно для данных микроРНК предположены ключевые регуляторные 

роли в отношении прогрессии МК. В частности, 674 вида микроРНК 

характеризуются повышенным уровнем экспрессии, а 497 – пониженным в МК по 

сравнению с ДМНОК (рис. 10). 

 

Таблица 2 

Клинические данные пациентов с МК, включенных в анализ экспрессионных 

профилей микроРНК методом микрочипирования, группа FFPE-образцов 

№ Пол 
Возраст, 

годы 

Толщина 

по 

Бреслоу, 

мм 

Локализация Клиническая форма 

1 Мужской 46 5,8 
Ногтевая фаланга 1-

го пальца кисти 
Акрально-лентигинозная 

2 Женский 50 4,0 
Ногтевая фаланга 5-

го пальца стопы 
Акрально-лентигинозная 

3 Мужской 63 
Нет 

данных 

Стопа (пяточная 

область) 
Акрально-лентигинозная 

4 Мужской 56 6,9 Фаланга кисти Акрально-лентигинозная 

5 Женский 36 3,6 Спина Лентиго 

6 Женский 35 4,5 Бедро Лентиго 

7 Мужской 50 5,8 Предплечье Лентиго 

8 Женский 81 5,0 Правое плечо Нет данных 

9 Женский 41 3,2 Ушная раковина 
Поверхностно 

распространяющаяся 

10 Женский 75 4,0 Нижняя треть плеча 
Поверхностно 

распространяющаяся 

11 Женский 51 4,3 Живот 
Поверхностно 

распространяющаяся 

12 Мужской 66 7,1 Спина Узловая 

13 Мужской 73 2,0 Правое плечо Узловая 
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14 Мужской 62 3,0 Спина Узловая 

15 Женский 52 2,0 
Левая надлопа-

точная область 
Узловая 

16 Женский 62 
Нет 

данных 
Спина 

Поверхностно 

распространяющаяся 

 

 

 

Рисунок 10. Диаграмма разброса уровней экспрессии микроРНК по результатам 

микрочипирования FFPE-образцов МК и ДМНОК. Каждая точка диаграммы 

отражает один вид микроРНК. Серыми точками обозначены микроРНК, уровни 

экспрессии которых не имеют статистически значимых различий. Красными 

точками выше диагональной линии обозначены микроРНК, уровень экспрессии 

которых в 2 и более раза выше в МК по сравнению с ДМНОК (p<0,05), а 

зелеными точками ниже диагональной линии – микроРНК, уровень экспрессии 

которых в МК в 2 и более раза ниже, чем в ДМНОК (p<0,05) 

 

Наибольшие различия в экспрессии имеют микроРНК miR-155, miR-1246, 

miR-let-7i, miR-34a и miR-652-3p, уровни которых повышены в МК по сравнению 

с ДМНОК более чем в 60 раз, а также микроРНК miR-211, miR-5196-3p, miR-
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6804-3p, miR-6809-3p и miR-6736-3p, имеющие пониженные уровни экспрессии 

более чем в 15 раз соответственно (табл. 3).  

 

Таблица 3  

МикроРНК, имеющие наибольшие различия в уровнях экспрессии в МК по 

сравнению с ДМНОК по данным полного экспрессионного анализа методом 

микрочипирования FFPE-образцов. Представлено по 5 видов микроРНК, 

имеющих максимальную и минимальную кратность различий соответственно. 

Отрицательными числами отмечено, во сколько раз уровень экспрессии 

микроРНК в МК ниже, чем в ДМНОК. * – с корректировкой значений по 

критерию «FDR» 

№ микроРНК Кратность различий P* 

1 hsa-miR-155-5p 160,32 0,000922 

2 hsa-miR-1246 93,14 0,000048 

3 hsa-let-7i-5p 70,03 0,001861 

4 hsa-miR-34a-5p 69,74 0,007182 

5 hsa-miR-652-3p 60,10 0,008204 

6 hsa-miR-6736-3p -16,54 0,000142 

7 hsa-miR-6809-3p -17,18 0,000722 

8 hsa-miR-6804-3p -19,17 0,001153 

9 hsa-miR-5196-3p -21,40 0,000034 

10 hsa-miR-211-5p -25,79 0,031696 
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При упорядочивании данных микрочипирования методом иерархической 

кластеризации на тепловой карте видна четкая дифференциация образцов между 

группами образцов МК и ДМНОК (рис. 11). 

 

Рисунок 11. Иерархическая кластерограмма микроРНК с уровнями экспрессии, 

различающимися в 2 раза и более (p<0,05), в FFPE-образцах МК по сравнению 
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ДМНОК. Цвет кластера от зеленого до красного отражает относительный уровень 

экспрессии микроРНК на тепловой карте в соответствии с цветовым ключом (от 

зеленого до красного) 

 

3.3. Результаты сравнения экспрессионных профилей микроРНК нативных 

образцов меланомы кожи и доброкачественных меланоцитарных 

новообразований кожи, фиксированных в РНК-стабилизирующем растворе 

 

Профилирование микроРНК нативных образцов МК, n=7, (клинические 

данные пациентов с МК, включенных в исследование экспрессионных профилей, 

представлены в таблице 4) и ДМНОК, n=6, фиксированных в РНК-

стабилизирующем растворе, выявило 62 вида зрелых микроРНК, уровни которых 

статистически значимо изменены в МК по сравнению с ДМНОК в 2 и более раза 

(p<0,05).  

 

Таблица 4  

Клинические данные пациентов с МК, включенных в анализ экспрессионных 

профилей микроРНК методом микрочипирования, группа нативных образцов 

№ Пол 
Возраст, 

годы 

Толщина 

по 

Бреслоу, 

мм 

Локализация Клиническая форма 

1 Женский 81 5,0 Плечо Нет данных 

2 Женский 
Нет 

данных 

Нет 

данных 
Нет данных Нет данных 

3 Женский 32 6,0 
Межлопаточная 

область 
Узловая 

4 Мужской 73 2,0 Плечо Узловая 

5 Женский 75 1,1 Живот 
Поверхностно 

распространяющаяся 

6 Мужской 62 3,0 Спина Узловая 
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7 Женский 
Нет 

данных 

Нет 

данных 
Нет данных Нет данных 

 

 

Из них 31 вид микроРНК имеет повышенные уровни экспрессии и 31 – 

сниженные уровни экспрессии в МК по сравнению с ДМНОК (рис. 12).  

При этом наибольшие различия в уровнях экспрессии в тканях МК по 

сравнению с ДМНОК имеют следующие виды микроРНК (табл. 5). 

 

 

Рисунок 12. Диаграмма разброса уровней экспрессии микроРНК по результатам 

микрочипирования нативных образцов МК и ДМНОК, фиксированных в РНК-

стабилизирующем растворе. Каждая точка диаграммы отражает один вид 

микроРНК. Серыми точками обозначены микроРНК, уровни экспрессии которых 

не имеют статистически значимых различий между МК и ДМНОК. Красными 

точками выше диагональной линии обозначены микроРНК, уровни экспрессии 

которых в 2 и более раза выше в МК по сравнению с ДМНОК (p<0,05), а 

зелеными точками ниже диагональной линии – микроРНК, уровни экспрессии 

которых в МК в 2 и более раза ниже, чем в ДМНОК (p<0,05) 
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Таблица 5 

МикроРНК, имеющие наибольшие различия в уровнях экспрессии в МК по 

сравнению с ДМНОК по данным полного экспрессионного анализа методом 

микрочипирования нативных образцов, фиксированных в РНК-стабилизирующем 

растворе. Представлено по 5 видов микроРНК, имеющих максимальную и 

минимальную кратность различий соответственно. Отрицательными числами 

отмечено, во сколько раз уровень экспрессии микроРНК в МК ниже, чем в 

ДМНОК. * – с корректировкой значений по критерию «FDR» 

 

№ микроРНК Кратность различий P* 

1 hsa-miR-3065-5p 5,03 0,017566 

2 hsa-miR-155-5p 4,69 0,020045 

3 hsa-miR-4701-3p 4,1 0,024526 

4 hsa-miR-8071 3,86 0,012884 

5 hsa-miR-3064-5p 3,83 0,017297 

6 hsa-miR-508-3p -8,30 0,004285 

7 hsa-miR-506-3p -8,50 0,017843 

8 hsa-miR-513c-5p -9,82 0,014634 

9 hsa-miR-211-5p -19,67 0,000743 

10 hsa-miR-509-3-5p -24,44 0,005389 

 

При анализе различий в уровнях экспрессии микроРНК нативных образцов 

с бесформалиновым типом фиксации на основе иерархической кластеризации 

также определяется четкое разделение образцов на группы МК и ДМНОК (рис. 

13). 
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Рисунок 13. Иерархическая кластерограмма микроРНК с уровнями экспрессии, 

различающимися в 2 раза и более (p<0,05) в нативных образцов МК по сравнению 

с ДМНОК. Цвет кластера от зеленого до красного отражает относительный 

уровень экспрессии микроРНК на тепловой карте в соответствии с цветовым 

ключом (от зеленого до красного) 
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3.4. Результаты сравнения экспрессионных профилей микроРНК образцов 

меланомы кожи с разными способами фиксации 

 

При исследовании и сравнении экспрессионных профилей микроРНК 

образцов МК, n=3, (клинические данные пациентов, включенных в исследование, 

представлены в таблице 6), одна часть которых была зафиксирована в растворе 

формалина и заключена в парафин по стандартной методике (FFPE), а другая 

часть, n=3, – подвергнута фиксации в РНК-стабилизирующем растворе RNA-later, 

в качестве контрольных были рассмотрены образцы с бесформалиновым типом 

фиксации, так как результаты исследований стабилизатора РНК на основе солей 

аммония, а также результаты сторонних исследований РНК в фиксированных 

данных образом тканях (Matsuda Y. et al., 2011; van Eijsden R.G. et al., 2013) 

позволили предположить высокую степень сохранения микроРНК в таком 

растворе.  

 

Таблица 6 

Клинические данные пациентов с МК, включенных в анализ экспрессионных 

профилей микроРНК образцов с разными способами фиксации 

№ Пол 
Возраст, 

годы 

Толщина 

по 

Бреслоу, 

мм 

Локализация Клиническая форма 

1 Женский 81 5 Плечо Нет данных 

2 Мужской 73 2 Плечо Узловая 

3 Женский 62 3 Спина Узловая 

 

По результатам микрочипирования в образцах МК, фиксированных 

формалином, по сравнению с теми же образцами, фиксированными РНК-

стабилизирующим раствором, было выявлено статистически значимое (p<0,05) 

изменение уровня 454 видов зрелых микроРНК. При этом 51 вид микроРНК имеет 
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пониженный уровень экспрессии в FFPE-тканях, тогда как другие 403 вида 

микроРНК обнаруживаются в повышенных количествах. В таблице 7 

представлено по 5 видов микроРНК, имеющих максимально повышенные и 

максимально сниженные уровни экспрессии в FFPE-образцах МК по сравнению с 

нативными образцами МК, фиксированными в РНК-стабилизирующем растворе. 

 

Таблица 7  

МикроРНК, имеющие наибольшие различия уровней экспрессии по данным 

полного экспрессионного анализа FFPE-образцов МК по сравнению с нативными 

образцами МК, фиксированными в РНК-стабилизирующем растворе. 

Отрицательными числами отмечено, во сколько раз уровень экспрессии 

микроРНК в FFPE-образцах ниже, чем в нативных образцах. * – с корректировкой 

значений по критерию «FDR» 

№ микроРНК Кратность различий P* 

1 hsa-miR-21-5p 162,17 0,000534 

2 hsa-miR-18a-5p 132,24 0,002502 

3 hsa-miR-20b-5p 102,45 0,038588 

4 hsa-miR-20a-5p 88,40 0,010311 

5 hsa-miR-19b-3p 86,43 0,002182 

6 hsa-miR-6838-5p -5,64 0,006032 

7 hsa-mir-6746 -5,70 0,006644 

8 hsa-miR-3065-5p -6,07 0,045085 

9 hsa-miR-296-3p -7,27 0,004051 

10 hsa-miR-3911 -8,97 0,015538 
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При сравнительном анализе выявлено, что лишь 13 из всех изменяющихся 

микроРНК в клетках МК изменяются однонаправленно и со схожей кратностью в 

образцах с разными способами фиксации (формалин/парафин и стабилизатор 

РНК). В общей сложности 17,61% микроРНК не совпадает при сравнительном 

анализе профилей экспрессии в МНОК в зависимости от метода фиксации 

материала. При построении диаграмм разброса уровней экспрессии микроРНК в 

клетках МК в зависимости от способа фиксации отмечается существенное 

различие профилей (рис. 14).  

 

 

Рисунок 14. Диаграмма разброса уровней экспрессии микроРНК по результатам 

микрочипирования и сравнения экспрессионных профилей образцов МК c 

формалиновым типом фиксации (FFPE) и бесформалиновым типом фиксации на 

основе РНК-стабилизирующего раствора (нативные образцы). Каждая точка 

диаграммы отражает один вид микроРНК. Серыми точки обозначены микроРНК, 

уровни экспрессии которых не имеют статистически значимых различий между 

указанными группами образцов. Красными точками выше диагональной линии 

обозначены микроРНК, уровень экспрессии которых выше в FFPE-образцах 

(p<0,05), а зелеными точками ниже диагональной линии – микроРНК, уровень 

экспрессии которых ниже в FFPE-образцах по сравнению с нативными образцами 

с бесформалиновой фиксацией (p<0,05) 
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При иерархической кластеризации результатов наблюдается четкое 

разделение образцов, фиксированных формалином и стабилизированных в РНК-

сохраняющем растворе, при этом порядок распределения пациентов при 

кластеризации в группах сравнения сохраняется идентичным (рис. 15). 
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Рисунок 15. Иерархическая кластерограмма с уровнями экспрессии микроРНК, 

различающимися в FFPE-образцах МК по сравнению с идентичными нативными 

образцами МК с бесформалиновым типом фиксации (p<0,05). Цвет кластера от 

зеленого до красного отражает относительный уровень экспрессии микроРНК на 

тепловой карте в соответствии с цветовым ключом (от зеленого до красного) 

 

Таким образом, однотипные образцы ткани, фиксированные в формалине и 

заключенные в парафин и фиксированные в РНК-стабилизирующем растворе, 

вероятнее всего, не сопоставимы для анализа микроРНК. 

 

3.5. Результаты биоинформатического анализа сигнальных путей для 

совокупности дифференцированно-экспрессирующихся микроРНК при 

меланоме кожи 

 

Биоинформатический анализ и идентификация СП выявили 52 механизма 

внутриклеточной сигнализации в меланоме (p<0,05), компоненты которых 

регулируются микроРНК с измененными профилями экспрессии в 2 и более раза 

в клетках МК по сравнению с ДМНОК (образцы FFPE). Из них статистически 

наиболее высокозначимыми механизмами передачи сигнала являются: «Hippo» 

(Hippo signaling pathway, hsa04390), «Прионные заболевания» (Prion diseases, 

hsa05020), «Вирусный канцерогенез» (Viral carcinogenesis, hsa05203), «Гепатит B» 

(Hepatitis B, hsa05161), «Биосинтез жирных кислот» (Fatty acid biosynthesis, 

hsa00061), «Метаболизм жирных кислот» (Fatty acid metabolism, hsa01212), 

«Адгезионные контакты» (Adherens junction, hsa04520), а также «Протеогликаны 

при раке» (Proteoglycans in cancer, hsa05205) (рис. 16, A). Наименования путей 

даны согласно Киотской энциклопедии генов и геномов (KEGG) (Kyoto 

Encyclopedia of Genes and Genomes, https://www.genome.jp/kegg/), в скобках 

указана номенклатура путей согласно KEGG. 

Биоинформатический анализ СП, в регуляции которых принимают участие 

микроРНК с измененными уровнями экспрессии в 2 и более раза в клетках МК по 
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сравнению с ДМНОК (образцы с бесформалиновым типом фиксации), выявил 

значимость изменений при опухолевой трансформации меланоцитов в 48 

молекулярных путях сигнальной трансдукции (p<0,05). Наиболее статистически 

высокозначимыми среди них являются: «Биосинтез жирных кислот» (Fatty acid 

biosynthesis, hsa00061), «Метаболизм жирных кислот» (Fatty acid metabolism, 

hsa01212), «FoxO» (FoxO signaling pathway, hsa04068), «Рак поджелудочной 

железы» (Pancreatic cancer, hsa05212), «P53» (Р53 signaling pathway, hsa04115), 

«Хронический миелолейкоз» (Chronic myeloid leukaemia, hsa05220), «Прионные 

заболевания» (Prion diseases, hsa05020), «Гепатит B» (Hepatitis B, hsa051621), 

«Карцинома почки» (Renal cell carcinoma, hsa05211) и «ErbB» (ErbB signaling 

pathway, hsa04012) (рис. 16, Б). Общими механизмами сигнальной трансдукции, 

регулируемыми измененными микроРНК в образцах с различными способами 

фиксации, оказались СП: «Биосинтез и метаболизм жирных кислот», «Прионные 

заболевания» и «Гепатит B». Предсказанные СП, регулируемые совокупностью 

микроРНК с измененным профилем экспрессии по результатам 

микрочипирования образцов с бесформалиновым типом фиксации, имели 

бóльшую специфичность в отношении канцерогенеза, чем СП, предсказанные по 

результатам анализа образцов FFPE. К таким СП путям относятся: «Рак 

поджелудочной железы», «Карцинома почки» и «Хронический миелолейкоз», что 

указывает на общность изменений при канцерогенезе данных заболеваний с МК и 

универсальность регуляторных ролей измененных микроРНК. К механизмам 

сигнальной трансдукции, активация либо нарушение в работе которых имеют 

ключевые роли в возникновении ЗНО, относят СП: «FoxO», «P53» и «ErbB», 

которые имеют общие оси сигнализации и отвечают за процессы пролиферации, 

миграции и инвазии клеток, апоптоза (Hynes N.E., MacDonald G., 2009; Farhan M. 

et al., 2017). 

Также для совокупности микроРНК, имеющих наибольшие различия в 

уровнях экспрессии в МК по сравнению с ДМНОК по данным микрочипирования 

образцов, сохраненных в РНК-стабилизирующем растворе (табл. 5), 

дополнительно проводили поиск механизмов передачи сигнала методом 
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биоинформатического анализа, по результатам которого идентифицировано 9 

статистически значимых сигнальных путей (p<0,05), как измененных в образцах 

МК по сравнению с ДМНОК (табл. 8). 

 

 

 

Рисунок 16. Результаты биоинформатического анализа СП, задействованных при 

развитии МК по результатам анализа образцов: А) FFPE, Б) нативных, 

фиксированных в РНК-стабилизирующем растворе. Представлено по 10 

статистически наиболее высокозначимых СП (p<0,05), а также количество 

регулируемых ими ГМ по данным «DIANA-TarBase» v.7.0. Красным цветом 

обозначены СП, регулируемые микроРНК, уровень которых в клетках МК 

повышен, а зеленым – пути, регулируемые микроРНК со сниженным уровнем 

экспрессии в клетках МК 

 

Механизмы передачи сигнала, регулируемые перечнем микроРНК с 

наиболее высоким уровнем изменений, также включали СП: «P53», «ErbB», 

«Протеогликаны при раке», «Адгезионные контакты». 
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Таблица 8  

Механизмы передачи сигнала, регулируемые совокупностью микроРНК, 

имеющих наибольшую кратность изменений экспрессионных уровней в МК по 

сравнению с ДМНОК 

№ Сигнальные пути (согласно KEGG) KEGG ID P 

1 
Взаимодействие рецепторов внеклеточного матрикса 

(ECM-receptor interaction) 
hsa04512 7,928418х10-13 

2 Протеогликаны при раке (Proteoglycans in cancer) hsa05205 1,004076х10-11 

3 P53 (Р53 signaling pathway) hsa04115 1,335521х10-9 

4 Ras (Ras signaling pathway) hsa04014 1,721801х10-7 

5 Деградация лизина (Lysine degradation) hsa00310 4,792050х10-6 

6 NF-kappa B (NF-kappa B signaling pathway) hsa04064 6,984779х10-6 

7 ErbB (ErbB signaling pathway) hsa04012 0,000109 

8 Убиквитинзависимый протеолиз (Ubiquitin mediated 

proteolysis) 
hsa04120 0,000168 

9 Адгезионные контакты (Adherens junction) hsa04520 0,000168 

 

 

3.6. Идентификация микроРНК с возможным участием в канцерогенезе с 

целью оценки их функциональной роли в клетках меланомы кожи 

 

Для дальнейшего изучения на клеточных культурах функциональной роли 

дифференцированно-экспрессирующихся микроРНК при МК, участвующих в 

развитии и прогрессии данного ЗНО, осуществляли выбор нескольких видов 

микроРНК на основании следующих критериев: показатель кратности различий 

по данным микрочипирования, характер изменения экспрессии (увеличение или 

снижение уровня), результаты биоинформатического анализа СП и ГМ, 
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регулируемых исследуемыми микроРНК, литературные данные (в дальнейшее 

исследование включали микроРНК, участвующие в процессах канцерогенеза, но 

роли которых при МК не установлены). 

На первом этапе исследования выбор микроРНК осуществляли по 

результатам полного экспрессионного анализа микроРНК FFPE-образцов. На 

данном этапе исследования ключевые регуляторные роли рассматривали для 

микроРНК, имеющих только повышенную экспрессию при МК по сравнению с 

ДМНОК, поэтому выбор микроРНК проводили только среди видов, имеющих 

повышенные уровни экспрессии при МК, а дальнейшее исследование функций 

выбранных микроРНК in vitro осуществляли при помощи трансфекции в клетки 

МК специфических ингибиторов данных молекул. На первом этапе исследования 

были выбраны два вида микроРНК – miR-106a и miR-4286 (табл. 9). 

На втором этапе исследования, после получения противоречивых 

результатов (плейотропный, разнонаправленный эффект на процессы опухолевой 

прогрессии) в отношении функций выбранных микроРНК в клетках МК, а также, 

получив данные полного экспрессионного анализа микроРНК образцов с 

бесформалиновым типом фиксации и, сравнив их с результатами 

микрочипирования образцов FFPE, вновь осуществляли выбор микроРНК для 

дальнейшего изучения их функций, однако в данном случае уже использовали 

результаты микрочипирования только нативных образцов с бесформалиновым 

типом фиксации. При этом выбирали один вид микроРНК с повышенным 

уровнем экспрессии при МК, а другой – с пониженным, а для исследования 

функциональной роли применяли как специфические ингибиторы, так и 

имитаторы данных молекул. На данном этапе исследования для изучения 

функциональной роли было выбрано также два вида микроРНК – miR-204 и miR-

3065 (табл. 9). 

 

Таблица 9  

Характеристики микроРНК, выбранных для исследования функциональной роли 

in vitro. * – в МК по сравнению с ДМНОК по данным микроэррея, ** – с 
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корректировкой значений по критерию «FDR», ↓ – уровень экспрессии понижен, 

↑ – уровень экспрессии повышен 

МикроРНК 

Наименование в 

соответствии 

с «miRBase» 

Последовательность 

 

 

Направление 

и кратность 

изменения* 

P** 

miR-106a hsa-miR-106a-5p 
AAAAGUGCUUACAGU

GCAGGUAG 
↑ 2,88 0,0126 

miR-4286 hsa-miR-4286 
ACCCCACUCCUGGUA

CC 
↑ 17,79 0,0002 

miR-3065 hsa-miR-3065-5p 
UCAACAAAAUCACUG

AUGCUGGA 
↑ 5,03 0,0176 

miR-204 hsa-miR-204-5p 
UUCCCUUUGUCAUCC

UAUGCCU 
↓ 3,56 0,0141 

 

МикроРНК miR-106a (номенклатура по «miRBase»: hsa-miR-106a-5p, 

последовательность: AAAAGUGCUUACAGUGCAGGUAG) по данным 

микроэррея имеет повышенный уровень экспрессии в МК по сравнению с 

ДМНОК в 2,88 раза (p=0,0126) (табл. 9). Известно, что miR-106a выступает в 

качестве онкогена при других ЗНО – уровень данной микроРНК повышен в 1,63 

раза в опухолевых тканях рака желудка и ассоциируется с процессами 

инвазивного роста и отдаленным метастазированием (Xiao B. et al., 2009), кроме 

того, miR-106a имеет повышенную экспрессию при раке толстого кишечника и 

коррелирует с неблагоприятным исходом лечения (Okayama H. et al., 2012), 

показана онкогенная роль miR-106a в функциональном исследовании при 

злокачественной трансформации клеток эпителия бронхов (Jiang Y. et al., 2011). В 

отношении МК также есть данные о том, что miR-106a имеет повышенную 

экспрессию в клетках меланомы, имеющих мутантный тип гена BRAF (Couts K.L. 

et al., 2011), но функциональная роль данной микроРНК при МК не исследована. 

МикроРНК miR-4286 (номенклатура по «miRBase»: hsa-miR-4286, 

последовательность: ACCCCACUCCUGGUACC) по данным микрочипирования 

имеет повышенный уровень экспрессии в МК по сравнению с ДМНОК в 17,79 раз 
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(p=0,0002) (табл. 9). Ранее было показано, что уровень экспрессии miR-4286 

повышается при различных типах злокачественных опухолей, таких как рак 

поджелудочной железы (Frampton A.E. et al., 2013), глиома (Süslüer S.Y. et al., 

2015) и аденокарцинома пищевода (Drahos J. et al., 2016). Кроме того, Sand M. et 

al., 2013 включили данную микроРНК в список значительно повышенных 

микроРНК с недостаточно охарактеризованной ролью в меланомагенезе. 

МикроРНК miR-3065 (номенклатура по «miRBase»: hsa-miR-3065-5p, 

последовательность: UCAACAAAAUCACUGAUGCUGGA) по данным полного 

экспрессионного анализа нативных образцов МК и ДМНОК, фиксированных в 

РНК-стабилизирующем растворе, имеет наиболее высокий уровень экспрессии в 

МК и повышена в 5,03 раз (p=0,0176) (табл. 5, табл. 9), однако по результатам 

микрочипирования образцов FFPE статистически значимых изменений уровня 

экспрессии данной микроРНК при сравнении образцов МК и ДМНОК не 

выявлено, кроме того, нами показано, что данная микроРНК имеет одно из 

наибольших различий в уровнях экспрессии в тканях МК, фиксированных 

формалином (FFPE) в сравнении с нативными тканями МК, стабилизированными 

в РНК-сохраняющем растворе (табл. 7). Анализ литературных данных показал, 

что микроРНК miR-3065, как и ранее выбранные нами miR-106а и miR-4286, 

является микроРНК с ограниченным числом исследований и неустановленной 

функциональной ролью при МК (Philipone E. et al., 2016). Сообщается, что 

экспрессия miR-3065 значительно ниже в метастатических клетках рака 

предстательной железы по сравнению с неметастазирующими (Watahiki A. et al., 

2016), поэтому, можно предположить, что данная микроРНК обладает 

опухольсупрессивным действием, способствуя уменьшению процессов миграции 

клеток и инвазии тканей. Выбор данной микроРНК основывался также на том, что 

биоинформатический анализ СП для перечня микроРНК, имеющих наиболее 

измененные уровни экспрессии при МК по данным микрочипирования нативных 

образцов, к которым относится микроРНК miR-3065, идентифицировал 

механизмы передачи сигнала, более специфичные для процессов канцерогенеза и 

меланомагенеза в частности (табл. 8). 
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МикроРНК miR-204 (номенклатура по «miRBase»: hsa-miR-204-5p, 

последовательность: UUCCCUUUGUCAUCCUAUGCCU) по результатам 

исследования экспрессионных профилей микроРНК FFPE-образцов, имеет 

пониженный уровень экспрессии в МК по сравнению с ДМНОК в 3,75 раза 

(p=0,0471), а по данным микрочипирования нативных образцов также имеет 

схожие изменения экспрессии – снижена в 3,56 раза (p=0,0141) (табл. 9). Это 

наблюдение согласуется и с результатами других исследований 

функционирования микроРНК miR-204 при колоректальном раке (Yin Y. et al., 

2014), раке щитовидной железы (Liu L. et al., 2015), а также плоскоклеточном раке 

полости рта (Wang X. et al., 2016), в которых установлено, что данная микроРНК 

имеет сниженную экспрессию в опухолевых клетках и функционирует в качестве 

опухолевого супрессора, подавляя процессы пролиферации, инвазии и 

метастазирования. Аналогично miR-3065, действие miR-204 при МК, вероятно, 

связано с процессами подавления опухоли, так как, показано, что снижение 

экспрессии данной микроРНК ассоциировано с увеличением метастазирования и 

снижением общей выживаемости при раке эндометрия и молочной железы (Bao 

W. et al., 2013; Li W. et al., 2014). Кроме того, одним из критериев выбора данной 

микроРНК для дальнейшего исследования являлись данные о том, что микроРНК 

miR-3065 опосредует единые функциональные эффекты совместно с микроРНК 

miR-204 (Philipone E. et al., 2016).  

 

3.7. Результаты биоинформатического анализа сигнальных путей и поиска 

генов-мишеней для микроРНК miR-106a 

 

По результатам биоинформатического анализа СП, в регуляции 

компонентов которых принимает участие микроРНК miR-106a, определено 37 

статистически значимых механизмов сигнальной трансдукции (p<0,05). Среди 

механизмов передачи сигнала, имеющих набольший уровень статистической 

значимости, определены пути, непосредственно связанные с канцерогенезом – 

«Протеогликаны при раке» (Proteoglycans in cancer, hsa05206), а также 
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«Сигнальные пути при раке» (Pathways in cancer, hsa05200). Перечень 10 

статистически наиболее высокозначимых СП представлен в таблице 10. 

 

Таблица 10  

Механизмы передачи сигнала, регулируемые микроРНК miR-106a, имеющие 

наиболее высокие уровни статистической значимости 

№ Сигнальные пути (согласно KEGG) KEGG ID P 

1 Прионные болезни (Prion diseases) hsa05020 1,347313х10-21 

2 Процессинг белка в эндоплазматический ретикулум 

(Protein processing in endoplasmic reticulum) 
hsa04141 1,608899х10-6 

3 Клеточный цикл (Cell cycle) hsa04110 9,577097х10-6 

4 Эндоцитоз (Endocytosis) hsa04144 0,000121 

5 TGF-β (TGF-beta signaling pathway) hsa04350 0,000238 

6 Деградация лизина (Lysine degradation) hsa00310 0,000366 

7 Протеогликаны при раке (Proteoglycans in cancer) hsa05205 0,000366 

8 FoxO (FoxO signaling pathway) hsa04068 0,000563 

9 Циркадные ритмы (Circadian rhythm) hsa04710 0,000563 

10 Сигнальные пути при раке (Pathways in cancer) hsa05200 0,000563 

 

Согласно перечню СП при участии микроРНК miR-106a, данная микроРНК 

с высокой долей вероятности принимает участие в регуляции процессов синтеза и 

метаболизма белка и аминокислот, эндоцитоза, роста клеток, фаз клеточного 

цикла, циркадных ритмов, а также канцерогенеза. 

По результатам биоинформатического поиска ГМ, экспрессию которых 

регулирует микроРНК miR-106a, на основе нескольких баз данных при помощи 

построения диаграмм Эйлера-Венна, было предсказано 1183 единых ГМ (p<0,05). 
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Список ГМ с краткими функциональными характеристиками, имеющих 

набольшие значения прогностического индекса «Target score», равные 99 и 100, 

представлен в таблице 11.  

 

Таблица 11  

ГМ для микроРНК miR-106a и их краткие функциональные характеристики 

(представлены ГМ, имеющие максимальные значения показателя «Target score» 

(99, 100) по данным базы «miRDB» v.4.0), * – информация из онлайн-базы данных 

генов человека «GeneCards®» (https://www.genecards.org/) (Stelzer G. et al., 2011), 

** – данный термин показывает насколько предсказанная путем 

биоинформатического анализа мишень будет соответствовать реальности при 

проведении функциональных экспериментальных исследований, определяется 

базой данных «miRDB»  

№ 
Наименование 

Гена 

Краткая функциональная характеристика 

кодируемого белка* 

«Target 

score» 

** 

1 ENPP5 
Трансмембранный гликопротеин I типа, принимает 

участие в нейрональной клеточной коммуникации. 
100 

2 GPR137C Лизосомальный интегральный мембранный белок. 100 

3 FYCO1 
Принимает участие в транспорте везикул в лизосомы 

при процессах аутофагии. 
100 

4 DYNC1LI2 
Белок, участвующий в связывании транспортных 

белков с органеллами и хромосомами. 
100 

5 ZNFX1 Цинксодержащий фактор транскрипции. 100 

6 NPAT Ядерный белок, коактиватор транскрипции гистонов. 99 

7 ARID4B 

Субъединица гистонового комплекса, который 

принимает участие в различных клеточных процессах, 

включая пролиферацию, дифференцировку, апоптоз, 

онкогенез. Является молекулярным маркером, 

связанным с широким спектром злокачественных 

опухолей человека. 

99 

8 MED12L 
Белок, кодируемый этим геном, входит в состав 

комплекса, участвующего в транскрипционной 

активации почти всех РНК-полимераза II-зависимых 

99 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=59084
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=283554
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=79443
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=1783
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=57169
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=4863
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=51742
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=116931
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генов. 

9 TBC1D20 

Кодируемый белок, принадлежащий семейству белков-

активаторов ГТФаз, способный связывать белок вируса 

гепатита С, необходимый для опосредования вирусной 

репликации, что приводит к подавлению инфекции. 

99 

10 ZNF800 
Белок семейства «Цинковый палец». Участвует в 

процессах регуляции транскрипции. 
99 

11 NPAS2 
Фактор транскрипции, регулирующий экспрессию 

генов, ответственных за циркадные ритмы. 
99 

12 SAR1B 

Кодирует белок с ГТФазной активностью в виде 

гомодимера, участвующего в транспорте белка из 

эндоплазматического ретикулума в аппарат Гольджи. 

99 

13 BRMS1L 

Участвует в гистондезацетилаза-зависимой репрессии 

транскрипции генов, в том числе онкогенов при раке 

легких, раке молочной железы. 

99 

14 ITGB8 

Мембранный белок, образующий гетеродимерный 

комплекс интегринов, который опосредует клеточно-

клеточные и клеточно-внеклеточные матриксные 

взаимодействия. 

99 

15 ANKRD52 

Субъединица фосфатазы-6, которая участвует в 

процессах репарации ДНК, воспалительной 

сигнализации, опухолевой прогрессии. 

99 

16 VLDLR 
Рецептор липопротеина низкой плотности, играет 

важную роль в метаболизме триглицеридов. 
99 

17 TXNIP 

Тиоредоксин-связывающий белок, ингибирует 

антиоксидантную функцию тиоредоксина, что 

приводит к накоплению активных форм кислорода и 

окислительному стрессу. Этот белок также действует 

как регулятор клеточного метаболизма и может 

функционировать как опухолевый супрессор. 

99 

18 KCNB1 Белок калиевых каналов. 99 

19 CLOCK 
Белок, кодируемый этим геном, играет центральную 

роль в регуляции циркадных ритмов. 
99 

20 RUFY2 Принимает участие в процессах эндоцитоза. 99 

21 ARHGAP12 

Кодируемый белок имеет онкосупрессивные свойства 

и является регулятором процессов клеточной адгезии и 

инвазии. 

99 

22 KCNK10 Белок калиевых каналов. 99 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=128637
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=168850
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=4862
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=51128
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=84312
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=3696
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=283373
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=7436
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=10628
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=3745
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=9575
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=55680
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=94134
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=54207
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23 STK17B 
Принимает участие в фосфорилировании миозина, 

является положительным регулятором апоптоза. 
99 

24 PDCD1LG2 

Мембранный белок семейства иммуноглобулинов, 

лиганд рецептора PDCD1, взаимодействие которого с 

PDCD1 ингибирует пролиферацию T-лимфоцитов и 

синтез интерферона-гамма. PDCD1-опосредованный 

ингибиторный путь используется опухолевыми 

клетками для ослабления противоопухолевого 

иммунитета, а блокирование его при иммунотерапии 

рака приводит к нормализации противоопухолевого 

иммунного ответа. 

99 

25 ZFYVE26 

Белок семейства «Цинковый палец». Принимает 

участие в процессах деления клеток через 

взаимодействие с фосфолипидами клеточных мембран. 

99 

26 RAB22A 
Принимает участие в эндоцитозе и внутриклеточном 

транспорте белка. 
99 

27 SLC40A1 

Белок клеточной мембраны, участвующий в экспорте 

железа из эпителиальных клеток двенадцатиперстной 

кишки. 

99 

28 REEP3 

Принимает участие в процессах деления клеток и 

повторной сборки ядерной оболочки путем отделения 

эндоплазматического ретикулума от хромосом во 

время митоза. 

99 

29 RRAGD 

Мономерный гуаниновый нуклеотидсвязывающий 

белок, функционирует в качестве молекулярного 

переключателя в клеточных процессах. 

99 

30 TBC1D9 Белок с ГТФазной активностью. 99 

31 CFL2 

Белок внутриядерных и цитоплазматических 

актиновых палочек, отвечает за полимеризацию и 

деполимеризацию актина. 

99 

32 PTPN4 

Тирозинфосфатаза. Является сигнальной молекулой и 

регулирует процессы клеточного роста, 

дифференцировки, деления, а также играет роль в 

процессах онкогенной трансформации клеток. 

99 

33 ENPP5 Принимает участие в процессах эндоцитоза. 99 

34 SACS 
Данный белок высоко экспрессируется в тканях 

центральной нервной системы, функции мало изучены. 
99 

35 PKD2 

Мембранный белок, который функционирует как 

катионный канал и участвует в транспорте кальция в 

клетки почек. 

99 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=9262
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=80380
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=23503
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=57403
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=30061
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=221035
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=58528
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=23158
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=1073
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=5775
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=59084
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36 ZNF827 
Белок семейства «Цинковый палец», функционирует в 

качестве регулятора транскрипции. 
99 

37 MAP3K2 

Белок семейства серин-треониновых протеинкиназ, 

принимает участие в регуляции процессов 

метаболизма, пролиферации, апоптоза и подвижности 

клеток. 

99 

38 NAPEPLD 

Фосфолипаза, ответственная за образование 

этаноламидов жирных кислот, регулирует липидный 

обмен в жировой ткани, а также энергетический 

гомеостаз. 

99 

 

Среди перечисленных ГМ для микроРНК miR-106, имеется ряд генов, 

функции которых связаны с процессами канцерогенеза. К ним относятся – 

ARID4B, BRMS1L, ANKRD52, TXNIP, ARHGAP12, STK17B, PDCD1LG2, PTPN4, 

MAP3K2. 

По результатам анализа генных онтологий, ассоциированных с 

мишеневыми генами для микроРНК miR-106a, установлено, что функциональная 

роль данных генов затрагивает 12 биологических процессов согласно 

наименованиям раздела «Биологические процессы» международной базы данных 

генных онтологий «The Gene Ontology Resource», среди которых большинство 

относится к «Биологической регуляции» и «Клеточным и процессам» – 24,3% и 

20,3% генов соответственно, а также процессам, связанным с «Локализацией» 

(стабилизация и поддержание местоположения клеточных компонентов, веществ, 

субстратов) – 13,5% генов. Основными молекулярными функциями ГМ, согласно 

наименованиям раздела «Молекулярные функции», являются – «Связывание» – 

48,1% генов, «Каталитическая активность» – 25,9% генов, и «Транспортная 

функция» – 14,8% генов. Локализация продуктов ГМ микроРНК miR-106a 

разнообразна и включает, в основном, внутриклеточные и клеточные структуры 

(рис. 17). 
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Рисунок 17. Онтология ГМ для микроРНК miR-106a. Диаграммы построены на 

основе базы данных «PANTHER™» v.8.0. В скобках указаны идентификаторы 

наименований генных онтологий в соответствии с базой данных «The Gene 

Ontology Resource» 

 

3.8. Результаты биоинформатического анализа сигнальных путей и поиска 

генов-мишеней для микроРНК miR-4286 

 

Биоинформатический анализ СП, в регуляции компонентов которых 

принимает участие микроРНК miR-4286, определил 6 статистически значимых 

механизмов передачи сигнала (p<0,05) (табл. 12). Среди СП при участии данной 

микроРНК, связанных с канцерогенезом, можно выделить путь внутриклеточной 

передачи сигнала «Глиома» (Glioma, hsa05214), принимающий участие в развитии 

одноименной злокачественной опухоли. Полный перечень всех остальных 

статистически значимых путей, регулируемых данной микроРНК, представлен в 

таблице 12. 
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Таблица 12 

Механизмы передачи сигнала, в регуляции которых принимает участие 

микроРНК miR-4286 по результатам биоинформатического анализа 

№ Сигнальные пути (согласно KEGG) KEGG ID P 

1 Биосинтез жирных кислот (Fatty acid biosynthesis) hsa00061 8,206750х10-40 

2 Метаболизм жирных кислот (Fatty acid metabolism) hsa01212 6,154054х10-15 

3 Метаболизм тирозина (Tyrosine metabolism) hsa00350 0,003465 

4 Гепатит B (Hepatitis B) hsa05161 0,009325 

5 Глиома (Glioma) hsa05214 0,013562 

6 Биосинтез N-гликанов (N-Glycan biosynthesis) hsa00510 0,044336 

 

Таким образом, микроРНК miR-4286 с высокой долей вероятности 

принимает участие в регуляции процессов липидного обмена клеток, метаболизма 

тирозина и гликанов, жизнедеятельности клеток при вирусной инфекции, 

канцерогенезе. Биоинформатический поиск единых ГМ для микроРНК miR-4286 с 

помощью построения диаграмм Эйлера-Венна по результатам анализа на основе 

нескольких онлайн-алгоритмов предсказал 94 мишеневых гена для исследуемой 

микроРНК (p<0,05). Список генов, имеющих максимальное значение индекса 

«Target score», равное 99 и 100, а также их краткие функциональные особенности, 

представлены в таблице 13. 

 

Таблица 13  

ГМ для микроРНК miR-4286 и их краткие функциональные характеристики 

(представлены ГМ, имеющие максимальные значения показателя «Target score» 

(99, 100) по данным базы «miRDB» v.4.0), * – информация из онлайн-базы данных 

генов человека «GeneCards®» (https://www.genecards.org/) (Stelzer G. et al., 2011), 

** – данный термин показывает насколько предсказанная путем 
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биоинформатического анализа мишень будет соответствовать реальности при 

проведении функциональных экспериментальных исследований, определяется 

базой данных «miRDB»  

№ 
Наименование 

гена 

Краткая функциональная характеристика 

кодируемого белка* 

«Target 

score» 

** 

1 KCNA7 

Субъединица потенциал-зависимых калиевых каналов, 

опосредует проницаемость мембраны, транспорт ионов 

и молекул через мембрану. 

100 

2 RNF144B 
Принимает участие в процессе апоптоза посредством 

индукции p53-зависимого, каспаз-независимого пути. 
100 

3 KLHL18 
Белок цитоплазмы, принимает участие в процессах 

митоза и цитокинеза. 
99 

4 KCNK5 

Член подсемейства белков натриевого канала, 

содержащий два порообразующих домена, 

предположительно участвует в почечном транспорте 

натрия. 

99 

5 PTBP2 

Связывается с интронными полипиримидиновыми 

кластерами предшественника мРНК, вовлечен в 

негативную регуляциию сплайсинга белков. Участвует 

в регуляции трансляции белков. 

99 

6 MAN2A2 
Вовлечен в сигнальные пути биосинтеза и метаболизма 

предшественника N-гликанов. 
99 

7 FOXO4 

Член подкласса транскрипционных факторов. 

Участвует в регуляции многих сигнальных путей в 

клетке, включая окислительный стресс, 

продолжительность жизни клетки, рост и 

дифференцировку клеток, клеточный цикл и апоптоз. 

99 

8 SLC7A6 

Принимает участие в поддержании гемостаза, 

транспорте глюкозы, солей желчных кислот и 

органических кислот, ионов металлов и аминных 

соединений. 

99 

 

Среди данных ГМ, вовлеченными в процессы канцерогенеза являются –

RNF144B, KLHL18, FOXO4, так как играют ключевые роли в пролиферации 

клеток и регулируют апоптотическую гибель.  
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Кроме упомянутых выше ГМ, микроРНК miR-4286 по результатам 

биоинформатического анализа принимает участие в регуляции экспрессии еще 35 

мишеневых генов, имеющих высокие значения прогностического индекса «Target 

score», равные 80-98, отвечающих за важнейшие клеточные процессы, изменение 

в работе которых связано с онкогенной трансформацией клеток – APLN, FPGS, 

FTSJ2, FURIN, HMGA1, RAPGEF3, RRN3, RPS6, PIK3C2B, MAPK1, REL, TP53 и 

GPR55 (регулируют процессы пролиферации клеток, метаболизма, 

апоптотической гибели), PIK3C2B, MAPK1 KSR1 и RAPGEF3 (регулируют 

процессы ангиогенеза), ACBD7, APOL6, ATP1A3, ATP13A4, CACNA1E, LDLR, 

MAN1A2, PGK1, PRKAG1, RIMS3, SCNN1G, SLC39A13, SLC6A17, TMEM151B и 

TRPC4AP (участвуют в метаболизме глюкозы, липидов, нуклеиновых кислот и 

аминокислот, а также транспорте ионов), CLDN1, SEMA4D и SIRPA (регулируют 

процессы адгезии клеток).  

Далее, для исследования функциональной роли микроРНК miR-4286 in 

vitro, с целью оценки изменения уровней экспрессии при модуляции уровней 

данной микроРНК были выбраны ГМ – APLN, GPR55, HMGA1, FPGS, TP53, 

RRN3. 

APLN кодирует белок апелин, который способен активировать сигнальные 

пути, ответственные за различные биологические функции, включая центральный 

гомеостаз жидкости, генез сердечно-сосудистой системы и секрецию инсулина. 

Роль апелина, заключающаяся в активации процессов миграции, инвазии, 

апоптоза, неоангиогенеза, показана также при канцерогенезе – при 

гастроэзофагеальном и колоректальном раке, рак легких, предстательной железы, 

эндометрия, гепатоцеллюлярной карциноме, плоскоклеточной карциноме полости 

рта (Picault F.X. et al. 2013; Yang Y. et al., 2016). 

GPR55 кодирует рецептор, связанный с G-белком 55, являющийся 

специфическим рецептором для лизофосфатидилинозитола, который способен 

активировать сигнальные каскады, имеющие отношение к пролиферации клеток, 

миграции, выживанию и опухолевому процессу, кроме того показано, что 
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сигнальные пути, активируемые через рецептор GPR55, играют ключевую роль в 

различных типах ЗНО (Falasca M., Ferro R., 2016). 

HMGA1 кодирует белок группы протеинов высокой подвижности, 

связанный с хроматином ядра, который задействован в процессах образования и 

поддержания цитоскелета клеток, регуляции транскрипции генов, контролирует 

распространение и миграцию клеток и принимает участие в метастатической 

прогрессии опухолевых клеток (de Kreuk B.J., et al., 2013), а также значительно 

способствует пролиферации, инвазии и миграции клеток МК, предотвращает их 

апоптотическую гибель (Xu P. et al., 2017). 

FPGS кодирует фермент фолилполиглутаматсинтетазу, выполняющий роль 

внутриклеточного гомеостаза фолатов и оказывающий влияние на экспрессию 

генов, регулирующих молекулярный транспорт, клеточный цикл, пролиферацию 

и апоптоз путем метилирования CpG-островков ДНК ключевых регуляторных 

генов (Kim S.E., et al., 2010). Снижение экспрессии FPGS ассоциировано с 

резистентностью опухолевых клеток к химиотерапевтическим препаратам на 

основе антагонистов фолиевой кислоты (Wojtuszkiewicz A. et al., 2016). 

TP53 кодирует белок – опухолевый супрессор p53, который при нарушении 

физиологических условий клетки способен индуцировать остановку клеточного 

цикла, апоптоз и активировать процессы репарации ДНК, также сообщается, что 

мутации в гене TP53 связаны с различными видами ЗНО у человека (Olivier M. et 

al., 2010). 

RRN3 кодирует РНК-полимераза-I-специфичный транскрипционный 

фактор, модулирующий транскрипцию различных генов в ответ на клеточный 

стресс. Сообщается, что снижение экспрессии RRN3 приводит к ингибированию 

процессов клеточной пролиферации и дифференцировки, а усиление экспрессии 

приводит к обратным событиям и способствует канцерогенезу (Rossetti S. et al., 

2016). 

Анализ генных онтологий ГМ микроРНК miR-4286 продемонстрировал, что 

мишеневые гены данной микроРНК принимают участие в 6 различных 

биологических процессах, лидирующими по количеству генов из которых 
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являются (согласно наименованиям онтологий раздела «Биологические 

процессы» международной базы данных генных онтологий «The Gene Ontology 

Resource») «Биологическая регуляция», «Метаболические процессы» и 

«Клеточные процессы», охватывающие по 25% генов соответственно. 

Онтологиями раздела «Молекулярные функции», характеризующими 

одноименные функции, выполняемые ГМ микроРНК miR-4286, являются 

«Связывание» – 37,5% генов, «Каталитическая активность» и «Транспортная 

функция», охватывающие по 25% генов, а также «Регуляция транскрипции» – 

12,5% генов (рис. 18). При анализе онтологий раздела «Субклеточная 

локализация» установлено, что продукты ГМ микроРНК miR-4286 расположены, 

в основном, внутриклеточно, а также на мембранных структурах. 

 

 

 

Рисунок 18. Онтология ГМ для микроРНК miR-4286. Диаграммы построены на 

основе базы данных «PANTHER™» v.8.0. В скобках указаны идентификаторы 

наименований генных онтологий в соответствии с базой данных «The Gene 

Ontology Resource» 
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3.9. Результаты биоинформатического анализа сигнальных путей и поиска 

генов-мишеней для микроРНК miR-3065 

 

По результатам биоинформатического анализа СП при участии микроРНК 

miR-3065 было определено 5 статистически значимых механизмов передачи 

сигнала (p<0,05) (табл. 14).  

 

Таблица 14  

Механизмы передачи сигнала, в регуляции которых принимает участие 

микроРНК miR-3065 по результатам биоинформатического анализа 

№ Сигнальные пути (согласно KEGG) KEGG ID P 

1 Адгезионные контакты (Adherens junction) hsa04520 0,000141 

2 
Убиквитинзависимый протеолиз (Ubiquitin mediated 

proteolysis) 
hsa04120 0,024838 

3 Деградация лизина (Lysine degradation) hsa00310 0,035545 

4 
Процессинг белка в эндоплазматический ретикулум 

(Protein processing in endoplasmic reticulum) 
hsa04141 0,035545 

5 
Регуляция транскрипции генов при раке 

(Transcriptional misregulation in cancer) 
hsa05202 0,047632 

 

Среди перечисленных путей сигнальной трансдукции имеется путь, 

специфичный для процессов канцерогенеза, именуемый «Регуляция 

транскрипции генов при раке». Исходя из перечня СП, регулируемых 

исследуемой микроРНК, miR-3065, вероятно, задействована в процессах 

метаболизма и обмена аминокислот и белка, адгезии клеток, канцерогенезе. 

 С помощью биоинформатического анализа и определения единства 

результатов при помощи построения диаграмм Эйлера-Венна идентифицировано 

184 статистически значимых ГМ для микроРНК miR-3065, p<0,05. Из данных ГМ 

30 генов имели высокие значения прогностического индекса «Target score» (99 и 
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100), их список и краткие функциональные особенности представлены в таблице 

15.  

 

Таблица 15 

ГМ для микроРНК miR-3065 и их краткие функциональные характеристики 

(представлены ГМ, имеющие максимальные значения показателя «Target score» 

(99, 100) по данным базы «miRDB» v.4.0), * – информация из онлайн-базы данных 

генов человека «GeneCards®» (https://www.genecards.org/) (Stelzer G. et al., 2011), 

** – данный термин показывает насколько предсказанная путем 

биоинформатического анализа мишень будет соответствовать реальности при 

проведении функциональных экспериментальных исследований, определяется 

базой данных «miRDB»  

№ 
Наименование 

гена 

Краткая функциональная характеристика 

кодируемого белка* 

«Target 

score» 

** 

1 PPM1A 

Белок семейства серин-треониновых фосфатаз, 

является негативным регулятором СП стресс-реакций, 

так как дефосфорилирует и отрицательно регулирует 

активность MAP-киназ, ингибирует активацию 

киназных каскадов «P38» и «JNK», вызванных 

стрессами окружающей среды. Способен также 

дефосфорилировать циклин-зависимые киназы, и, 

таким образом, включаться в управление клеточным 

циклом. Сверхэкспрессия данного белка активирует 

экспрессию гена опухолевого супрессора TP53, что 

приводит к апоптозу. 

100 

2 CCNT2 

Белок семейства циклинов, принимает участие в 

регуляции циклинзависимых протеинкиназ, и, таким 

образом, участвует в смене фаз клеточного цикла, 

процессах транскрипции и процессинга мРНК. 

100 

3 PCDH9 

Трансмембранный белок семейства протокадгеринов, 

опосредует клеточную адгезию в присутствии ионов 

кальция, а также задействован в передаче сигнала в 

нейрональных синаптических соединениях. 

100 

4 UFM1 
Убиквитин-подобный белок, принимает участие в 

регуляции процессов апоптоза. 
100 

5 HMGB1 Ядерный ДНК-связывающий белок, регулирует 100 
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транскрипцию и участвует в организации ДНК. 

Принимает участие в процессах воспаления, 

дифференцировки клеток, миграции опухолевых 

клеток. 

6 KDM2A 

Эпигенетический регулятор экспрессии генов 

циркадных ритмов, поддерживает геномную 

стабильность путем сохранения целостности 

центромер во время митоза. 

100 

7 ARID4B 

Субъединица гистонового комплекса, который 

принимает участие в различных клеточных процессах, 

включая пролиферацию, дифференцировку, апоптоз, 

онкогенез. Является молекулярным маркером, 

связанным с широким спектром злокачественных 

опухолей человека. 

100 

8 RFX7 Транскрипционный фактор. 100 

9 JADE1 

Транскрипционный активатор, является 

отрицательным регулятором СП «Wnt» и регулирует 

процессы апоптоза клеток. 

100 

10 NUFIP2 
Ядерный белок, участвует в регулировании клеточного 

цикла. 
100 

11 ME1 
Цитоплазматический белок, выполняет функцию 

фермента, участвующего в биосинтезе жирных кислот. 
100 

12 CREBZF Транскрипционный фактор. 100 

13 FCHSD2 Принимает участие в процессах эндоцитоза. 100 

14 BRWD3 
Принимает участие в регуляции морфологии клеток и 

цитоскелетной организации клеток. 
99 

15 ESCO2 
Белок с ацетилтрансферазной активностью, участвует в 

процессе митоза. 
99 

16 JMJD1C 
Является активатором для факторов транскрипции, 

участвует в процессах репарации ДНК. 
99 

17 STRBP 
Участвует в сперматогенезе и функции 

сперматозоидов, а также в регуляции клеточного роста. 
99 

18 SLITRK4 
Принимает участие в синапсогенезе и способствует 

дифференцировке синапсов. 
99 

19 ZNF704 
Белок семейства «Цинковый палец», функционирует 

как транскрипционный фактор. 
99 

20 USP3 Белок с гидролазной активностью, выполняет функции 

деубиквитирования, участвует в процессах репарации 
99 
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ДНК. 

21 FSD1L 
Центросомный белок, принимает участие в процессах 

цитокинеза. 
99 

22 AFF4 
Белок семейства транскрипционных факторов, 

принимает участие в развитии лейкоза. 
99 

23 PTPN11 

Белок семейства тирозинфосфатаз. Принимает участие 

в регуляции процессов клеточного роста, 

метаболической активности, дифференцировки, 

клеточного цикла, а также процессов канцерогенеза. 

99 

24 RAPGEF2 

Функционирует как фактор обмена гуаниновых 

нуклеотидов, который активирует семейство малых 

ГТФаз «Rap» и «Ras». Способствует ингибированию 

меланогенеза и синтеза меланина, а также снижает 

пролиферативную активность клеток МК и 

способствует их апоптозу. 

 

99 

25 ASH1L 
Ядерный белок семейства транскрипционных 

факторов. 
99 

26 BNC2 

Белок семейства «Цинковый палец», функционирует 

как транскрипционный фактор, специфичный для 

кожи. Его функция связана с регулированием 

насыщенности цвета кожи. 

99 

27 KIAA1211 

Участвует в процессах поддержания актинового 

цитоскелета эпителиальных клеток путем 

регулирования процессов полимеризации актина. 

99 

28 USP37 
Белок с убиквитиназной активностью, регулирует 

процессы репликации ДНК. 
99 

29 MAP3K4 

Митоген-активированная протеинкиназа, 

функционирует как звено каскада сигнальной 

трансдукции. Активирует СП «CSBP2», «P38», «JNK» 

и «MAPK». 

99 

30 SON 

РНК-связывающий белок, который действует как 

кофактор сплайсинга мРНК, способствуя 

эффективному сплайсингу транскриптов. Необходим 

для правильного сплайсинга РНК нескольких генов, 

имеющих решающее значение для развития мозга, 

миграции нейронов и метаболизма. Может подавлять 

активность вируса гепатита В, транскрипцию его генов 

и продукцию вирионов. 

99 
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Функциональные характеристики генов PPM1A, PCDH9, HMGB1, ARID4B, 

AFF4, PTPN11, RAPGEF2 ассоциированы с процессами канцерогенеза, а ген 

RAPGEF2 связан с процессами меланомагенеза непосредственно. 

Среди других ГМ микроРНК miR-3065, определенных при помощи 

биоинформатического анализа, имеющих значение прогностического индекса 

«Target score» в диапазоне 80-98, было отмечено еще 17 генов, регулирующих 

процессы апоптоза, миграции, инвазии, адгезии и пролиферативного роста, 

функциональная роль которых связана с опухолевым ростом – EPT1, RAB1A, 

HIPK1, MYBL1, MYEF2, NUFIP2, PDP2, PCDH9, ITGA1, PTPN11, MAP3K4, MEI, 

HMGB1, SPATA13, SYPL1, WASF3, ZMYM6.  

Для дальнейшего исследования экспрессионных уровней после модуляции 

уровней микроРНК miR-3065 в клетках МК in vitro выбраны ГМ – HIPK1 и 

ITGA1. 

HIPK1 кодирует гомеодомен-взаимодействующую протеинкиназу-1, 

которая является белком семейства серин-треониновых протеинкиназ и 

регулятором процессов клеточной гибели, пролиферации и ангиогенеза и (Li X. et 

al., 2005), имеет плейотропные эффекты в канцерогенезе, так как может 

функционировать как в качестве онкосупрессора, так и онкогена в клетках 

различных типах ЗНО (Rey C. et al., 2013).  

ITGA1 кодирует субъединицу рецептора интегрина альфа-1, выполняющую 

роль молекулы адгезии и функционирующую в качестве негативного регулятора 

клеточной пролиферации, участника процессов экстравазации сосудов, адгезии 

клеток к компонентам внеклеточного матрикса, а также регулятора ангиогенеза и 

опухолевого роста (Desgrosellier J.S., Cheresh D.A., 2010). 

Анализ генных онтологий ГМ микроРНК miR-3065 показал, что основными 

молекулярными функциями (согласно наименованиям онтологий одноименного 

раздела «Молекулярные функции» международной базы данных генных 

онтологий «The Gene Ontology Resource») для данных генов являются – 

«Связывание» – 42,9% генов, «Каталитическая активность» – 28,6% генов, 
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«Регуляция транскрипции» – 14,3% генов, а также «Молекулярная регуляция» и 

«Молекулярные взаимодействия», охватывающие по 7,1% генов соответственно. 

Из биологических процессов, согласно наименованиям онтологий раздела 

«Биологические процессы», лидирующими по охвату генов являются «Клеточные 

процессы» – 23,9% генов, «Метаболические процессы» – 23,3% генов, 

«Биологическая регуляция» – 18,6% генов и «Биогенез клеточных структур», 

охватывающий 14% ГМ микроРНК miR-3065. 

По субклеточной локализации большинство генных продуктов ГМ 

микроРНК miR-3065 относятся к онтологиям «Клеточные структуры» и «Клетка» 

– по 26% генов соответственно, а также к онтологии «Органеллы» – 22% генов 

(рис. 19). 

 

 

 

Рисунок 19. Онтология ГМ для микроРНК miR-3065. Диаграммы построены на 

основе базы данных «PANTHER™» v.8.0. В скобках указаны идентификаторы 

наименований генных онтологий в соответствии с базой данных «The Gene 

Ontology Resource» 
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3.10. Результаты биоинформатического анализа сигнальных путей и поиска 

генов-мишеней для микроРНК miR-204 

 

Биоинформатический анализ путей сигнальной трансдукции при участии 

микроРНК miR-204 выявил 8 статистически значимых механизмов передачи 

сигнала (p<0,05) (табл. 16).  

 

Таблица 16  

Механизмы передачи сигнала, в регуляции которых принимает участие 

микроРНК miR-204 по результатам биоинформатического анализа 

№ Сигнальные пути (согласно KEGG) KEGG ID P 

1 Цитохром Р450-зависимый метаболизм ксенобиотиков 

(Metabolism of xenobiotics by cytochrome P450) 
hsa00980 4,977514х10-10 

2 Апоптоз (Apoptosis) hsa04210 0,000956 

3 Гемопоэз (Hematopoietic cell lineage) hsa04640 0,000956 

4 Взаимодействие цитокинов с рецепторами (Cytokine-

cytokine receptor interaction) 
hsa04060 0,002100 

5 NF-kappa B (NF-kappa B signaling pathway) hsa04064 0,018633 

6 Jak-STAT (Jak-STAT signaling pathway) hsa04630 0,024268 

7 Метаболизм бутаноата (Butanoate metabolism) hsa00650 0,038910 

8 Химический канцерогенез (Chemical carcinogenesis) hsa05204 0,047974 

 

С высокой долей вероятности, функциональная специфика микроРНК miR-

204 связана с регуляцией процессов пролиферации клеток, апоптоза, метаболизма 

масляной кислоты и ксенобиотиков, рецепторных взаимодействий, иммунитета, 

воспаления, канцерогенеза. Среди СП при регуляции микроРНК miR-204, можно 

выделить путь «Химический канцерогенез», имеющий непосредственное 

отношение к опухолевому росту.  
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Биоинформатический поиск с целью определения ГМ для микроРНК miR-

204, с помощью специализированных онлайн-ресурсов и дальнейшего 

объединения результатов поиска путем построения диаграмм Эйлера-Венна, 

идентифицировал 235 ГМ (p<0,05), экспрессию которых способна регулировать 

данная микроРНК. Список ГМ, имеющих максимальные значения 

прогностического индекса «Target score», равные 99 и 100, а также краткие 

функциональные характеристики данных ГМ представлены в таблице 17. 

 

Таблица 17  

ГМ для микроРНК miR-204 и их краткие функциональные характеристики 

(представлены ГМ, имеющие максимальные значения показателя «Target score» 

(99,100) по данным базы «miRDB» v.4.0), * – информация из онлайн-базы данных 

генов человека «GeneCards®» (https://www.genecards.org/) (Stelzer G. et al., 2011), 

** – данный термин показывает насколько предсказанная путем 

биоинформатического анализа мишень будет соответствовать реальности при 

проведении функциональных экспериментальных исследований, определяется 

базой данных «miRDB»  

№ 
Наименование 

гена 

Краткая функциональная характеристика 

кодируемого белка* 

«Target 

score» 

** 

1 TCF12 
Белок-регулятор транскрипции, принимает участие в 

процессах дифференцировки нейронов. 
100 

2 SLC37A3 

Белок мембраны эндоплазматического ретикулума, 

принимает участие в транспорте цитоплазматического 

глюкозо-6-фосфата в просвет эндоплазматического 

ретикулума, а неорганического фосфата – в 

противоположном направлении. 

100 

3 RAB22A 
Принимает участие в эндоцитозе и внутриклеточном 

транспорте белка. 
100 

4 ANKRD13A 
Интегральный мембранный мелок, выполняет функцию 

связывания убиквитина. 
100 

5 HOOK3 Цитоплазматический спиральный белок, способный 

связываться с органеллами. Участвует в определении 
99 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=6938
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=84255
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=57403
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=88455
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=84376
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архитектуры и локализации аппарата Гольджи. 

6 ZCCHC24 

Белок семейства «Цинковый палец», участвует в 

процессах клеточной пролиферации и апоптоза в 

качестве отрицательного регулятора экспрессии TP53. 

99 

7 PTPRD 

Белок семейства тирозинфосфатаз, принимает участие в 

процессах клеточного цикла, также способен 

участвовать в процессах канцерогенеза. 

99 

8 AP1S2 

Белок, локализованный на цитоплазматической 

поверхности везикул, расположенных в комплексе 

Гольджи, отвечает за транспортировку содержимого 

везикул. 

99 

9 FBN2 

Белок, кодируемый этим геном, является компонентом 

волокон соединительной ткани и может быть вовлечен в 

сборку эластических волокон. 

99 

10 CREB5 

Белок, связывающий цАМФ, принимает участие в 

регуляции роста клеток, пролиферации, 

дифференцировки и клеточного цикла, чрезмерно 

экспрессируется в нескольких типах рака человека. 

99 

11 NBR1 

Белок, кодируемый этим геном, первоначально был 

идентифицирован как антиген рака яичников, 

функционирует как специфический рецептор аутофагии 

для селективной аутофагической деградации 

пероксисом. 

99 

12 NR3C1 

Глюкокортикоидный рецептор, который функционирует 

как в качестве транскрипционного фактора, так и в 

качестве регулятора других факторов транскрипции, 

принимает участие в процессах клеточной 

пролиферации и дифференцировки, а также процессах 

воспаления. 

99 

 

Среди ГМ для микроРНК miR-204 с максимальными значениями «Target 

score» (99 и 100) имеются гены, регулирующие канцерогенез – ZCCHC24, PTPRD, 

CREB5, NBR1. Также из предсказанных для miR-204 ГМ, имеющих высокие 

значения прогностического индекса «Target score» (в диапазоне 80-98), отмечено 

еще 15 генов, ассоциированных с опухолевым ростом. Данные ГМ ответственны 

за регуляцию процессов пролиферации клеток – USP47, SOX4, дифференцировки 

– TCF4, адгезии – EZR, COL5A3, миграции и инвазии – TGFBR1, FOXC1, CDH2, 

ANKRD13A, апоптоза – SIRT1, BCL2, BCL2L2.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=219654
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=5789
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=8905
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=2201
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=9586
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=4077
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=gene&cmd=Retrieve&dopt=full_report&list_uids=2908
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С целью дальнейшего исследования экспрессионных уровней в 

функциональном исследовании микроРНК miR-204 на клеточных культурах МК, 

были выбраны ГМ – BCL2, SOX4, TGFBR1. 

BCL2 кодирует регулятор апоптоза, обладающий антиапоптотическими 

функциями и подавляющий апоптоз по внутреннему (митохондриальному) пути в 

различных типах клеток, оказывая влияние на проницаемость мембран 

митохондрий. Изменение функциональной активности BCL2 является частой 

особенностью многочисленных видов ЗНО человека, а также причиной их 

резистентности к химиотерапии (Frenzel A. et al., 2009). Сообщается, что 

повышенный уровень экспрессии BCL2 при МК способствуют прогрессированию 

заболевания, снижению чувствительности к химиотерапии и является 

прогностическим маркером метастазирования (Grover R., Wilson G.D., 1996; 

Anvekar R.A. et al., 2011). 

SOX4 кодирует транскрипционный фактор, который является регулятором 

транскрипции генов, отвечающих за процессы клеточной гибели, а 

многочисленные исследования выявили аберрантную экспрессию SOX4 в клетках 

нескольких видов ЗНО человека: повышенная экспрессия данного гена 

наблюдалась при раке предстательной железы, молочной железы и эндометрия, а 

пониженная экспрессия – при раке желчного пузыря, раке толстой кишки и 

меланоме, где SOX4 играет роль гена-онкосупрессора (Sun R. et al., 2015). В 

отношении клеток МК также показана способность SOX4 в подавлении процессов 

миграции и инвазии клеток in vitro (Jafarnejad S.M. et al., 2010).  

TGFBR1 кодирует одну из изоформ рецептора 1 типа трансформирующего 

фактора роста-β (TGF-β), который является мощным ингибитором роста клеток в 

нормальных тканях. При процессах опухолевой прогрессии ингибиторные 

свойства роста TGF-β теряются практически всеми трансформированными 

клетками, в частности, из-за потери экспрессии рецепторов к нему. Также 

сообщается, что TGFBR1 может выступать в качестве мощного модификатора 

риска развития многочисленных видов ЗНО, а снижение его уровня экспрессии 
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связано с прогрессированием заболеваний и неблагоприятным прогнозом (Pasche 

B. et al., 2014). 

 Анализ онтологии ГМ для микроРНК miR-204, согласно разделу 

«Молекулярные функции» наглядно продемонстрировал, что основными 

молекулярными функциями данных генов являются – «Связывание» – 42,9%, 

«Каталитическая активность» – 28,6% генов, «Регуляция транскрипции» и 

«Активность молекулярных структур» – по 14,3% всех генов соответственно.  

Основными биологические процессами (согласно наименованиям 

онтологий раздела «Биологические процессы»), затрагиваемыми ГМ микроРНК 

miR-204, в своем большинстве, являются «Клеточные процессы» – 23,8% генов, 

«Локализация» и «Метаболические процессы» – по 14,3% генов соответственно, и 

«Процессы развития» – 9,5% генов. Согласно разделу «Субклеточная 

локализация» продукты ГМ микроРНК miR-204 расположены преимущественно в 

клетке и клеточных структурах – по 28,6% генов соответственно, а также в 

органеллах – 19% всех генов. По 4,8% генов имеют локализацию своих продуктов 

во внеклеточном матриксе и его структурах (рис. 20). 
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Рисунок 20. Онтология ГМ для микроРНК miR-204. Диаграммы построены на 

основе базы данных «PANTHER™» v.8.0. В скобках указаны идентификаторы 

наименований генных онтологий в соответствии с базой данных «The Gene 

Ontology Resource» 

 

3.11. Результаты оценки эффективности трансфекции модуляторов 

экспрессии микроРНК в клетки меланомы кожи прямым методом 

  

По результатам оценки экспрессионных уровней микроРНК miR-106a, miR-

4286, miR-3065 и miR-204 в клетках меланомы BRO и SK-MEL1, 

трансфицированных специфическими ингибиторами данных микроРНК, 

получено, что трансфекция ингибиторов успешна, так как уровни экспрессии 

исследуемых микроРНК во всех клетках МК, трансфицированных ингибиторами, 

статистически значимо (p=0,0495) снижаются по сравнению с уровнями 

экспрессии в клетках, трансфицированных отрицательными контролями (рис. 21). 

Уровень экспрессии микроРНК miR-106a после ингибирования ее в клетках 

меланомы BRO снижается в 15,24 раз (на 93,4% от исходного уровня) (рис. 21, A). 

Уровень экспрессии микроРНК miR-4286 после ингибирования ее в клетках 

меланомы BRO снижается в 49,83 раз (на 98,0% от исходного уровня) (рис. 21, A), 

а в клетках меланомы SK-MEL1 – в 4,54 раза (на 78,0% от исходного уровня) (рис. 

21, Б). МикроРНК miR-3065 в клетках меланомы BRO, трансфицированных ее 

ингибитором, снижается в 2,08 раза (на 51,8% от исходного уровня) (рис. 21, A), а 

в клетках меланомы SK-MEL1 – в 11,20 раз (на 91,1% от исходного уровня) (рис. 

21, Б). Аналогично, ингибирование микроРНК miR-204 в клетках меланомы BRO 

приводит к снижению ее экспрессионного уровня в 1,21 раз (на 17,3% от 

исходного уровня) (рис. 21, A), а в клетках меланомы SK-MEL1 – в 26,79 раз (на 

96,3% от исходного уровня) (рис. 21, Б). 

По результатам оценки экспрессионных уровней микроРНК miR-204 и miR-

3065 и в клетках меланомы BRO и SK-MEL1 после трансфекции в них 

специфических имитаторов данных микроРНК, получено, что  
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Рисунок 21. Результаты оценки эффективности трансфекции ингибиторов 

микроРНК прямым методом. Отображены относительные уровни экспрессии 

исследуемых микроРНК по результатам ПЦР-РВ в клетках МК, 

трансфицированных ингибиторами соответствующих микроРНК и 

отрицательными контролями ингибиторов: А) для культуры клеток меланомы 

BRO, Б) для культуры клеток меланомы SK-MEL1. Нормализация результатов 
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одновременно по двум эндогенным нормирующим контролям – U6 snRNA и 

RNU6B. Данные представлены в виде средних значений и стандартных ошибок, * 

– статистически значимые изменения по отношению к экспрессионным уровням в 

клетках МК, трансфицированных отрицательными контролями, критерий Манна-

Уитни 

 

трансфекция имитаторов также успешна, так как уровни экспрессии исследуемых 

микроРНК в клетках МК обеих линий, трансфицированных имитаторами, 

статистически значимо (p=0,0495) значительно увеличиваются по сравнению с 

уровнями экспрессии в клетках МК, трансфицированных отрицательными 

контролями имитаторов (рис. 22).  
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Рисунок 22. Результаты оценки эффективности трансфекции имитаторов 

микроРНК прямым методом. Отображены относительные уровни экспрессии 

исследуемых микроРНК по результатам ПЦР-РВ в клетках МК, 

трансфицированных имитаторами соответствующих микроРНК и 

отрицательными контролями имитаторов: А) для культуры клеток меланомы 

BRO, Б) для культуры клеток меланомы SK-MEL1. Нормализация результатов 

одновременно по двум эндогенным нормирующим контролям – U6 snRNA и 

RNU6B. Данные представлены в виде средних значений и стандартных ошибок, * 

– статистически значимые изменения по отношению к экспрессионным уровням в 

клетках МК, трансфицированных отрицательными контролями, критерий Манна-

Уитни 

 

Уровень экспрессии микроРНК miR-3065 после трансфекции ее имитатора в 

клетки меланомы BRO, повышается в 818427,70 раз (на 81842670,2% от 

исходного уровня) (рис. 22, A), а в клетках МК SK-MEL1 – в 7641,26 раз (на 

764026,0% от исходного уровня) (рис. 22, Б). Аналогично, уровень экспрессии 

микроРНК miR-204, после внедрения ее имитатора в клетки меланомы BRO, 

увеличивается в 185265,38 раз (на 18526437,8% от исходного уровня) (рис. 22, A), 

а в клетки меланомы SK-MEL1 – в 1293,55 раз (на 129254,5% от исходного 

уровня) (рис. 22, Б). 

 

3.12. Результаты оценки эффективности трансфекции модуляторов 

экспрессии микроРНК в клетки меланомы кожи непрямым методом 

 

По результатам оценки относительного уровня экспрессии HMGA2 в 

клетках меланомы BRO и SK-MEL1 после трансфекции положительных и 

отрицательных контролей специфических ингибиторов микроРНК, получено, что 

в клетках меланомы BRO, трансфицированных положительным контролем 

(ингибитор микроРНК miR-let-7c, см. раздел «Материалы и методы»), уровень 

экспрессии HMGA2 статистически значимо повышается в 1,31 раза (на 31,0%) по 
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сравнению с экспрессионным уровнем в клетках МК, трансфицированных 

отрицательным контролем (p=0,0495) (рис. 23, A). Аналогично, в клетках 

меланомы SK-MEL1, трансфицированных положительным контролем, 

относительный уровень экспрессии HMGA2 статистически значимо 

увеличивается в 1,37 раз (на 36,9%) по сравнению с относительным уровнем 

экспрессии в клетках МК, трансфицированных отрицательным контролем 

ингибиторов микроРНК (p=0,0495) (рис. 23, Б).  

Таким образом, возросший уровень экспрессии HMGA2 в клетках, 

трансфицированных положительным контролем ингибиторов, указывает на 

наличие эффективности от внедрения специфических ингибиторов микроРНК в 

геном клеток меланомы BRO и SK-MEL1 при данных условиях трансфекции. 

 

 

 

Рисунок 23. Результаты оценки эффективности трансфекции ингибиторов 

микроРНК непрямым методом. Отображены относительные уровни экспрессии 

HMGA2 по результатам ПЦР-РВ в клетках МК, трансфицированных 

отрицательным и положительным контролем ингибиторов: А) для культуры 

клеток меланомы BRO, Б) для культуры клеток меланомы SK-MEL1. 

Нормализация результатов одновременно по двум эндогенным нормирующим 

контролям – ACTB и HPRT1. Данные представлены в виде средних значений и 

стандартных ошибок, * – статистически значимые изменения по отношению к 
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экспрессионным уровням в клетках МК, трансфицированных отрицательными 

контролями, критерий Манна-Уитни 

 

По результатам оценки относительного уровня экспрессии TWF1 в клетках 

МК линий BRO и SK-MEL1, трансфицированных положительным и 

отрицательным контролями имитаторов микроРНК, получено, что в клетках 

меланомы BRO, трансфицированных положительным контролем (имитатор 

микроРНК miR-1, см. раздел «Материалы и методы»), уровень экспрессии TWF1 

статистически значимо снижается в 1,41 раз (на 29,0%) по сравнению с уровнем в 

клетках, трансфицированных отрицательным контролем (p=0,0495) (рис. 24, A). 

Аналогично, в клетках меланомы SK-MEL1, трансфицированных положительным 

контролем для имитаторов микроРНК, относительный уровень экспрессии TWF1 

также, статистически значимо, понижается в 3,48 раз (на 70%) по сравнению с 

уровнем в клетках МК, трансфицированных отрицательным контролем (p=0,0495) 

(рис. 24, Б).  

 

 

 

Рисунок 24. Результаты оценки эффективности трансфекции имитаторов 

микроРНК непрямым методом. Отображены относительные уровни экспрессии 

TWF1 по результатам ПЦР-РВ в клетках МК, трансфицированных отрицательным 

и положительным контролем для имитаторов: А) для культуры клеток меланомы 
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BRO, Б) для культуры клеток меланомы SK-MEL1. Нормализация результатов 

одновременно по двум эндогенным нормирующим контролям – ACTB и HPRT1. 

Данные представлены в виде средних значений и стандартных ошибок, * – 

статистически значимые изменения по отношению к экспрессионным уровням в 

клетках МК, трансфицированных отрицательными контролями, критерий Манна-

Уитни 

 

Понизившийся уровень экспрессии TWF1 в клетках, трансфицированных 

положительным контролем имитаторов подтверждают эффективность 

трансфекции специфических имитаторов исследуемых микрорНК в геном клеток 

меланомы BRO и SK-MEL1 при заданных условиях трансфекции.  

 

3.13. Результаты оценки ключевых параметров опухолевой прогрессии 

клеток меланомы кожи после трансфекции в их геном специфического 

ингибитора микроРНК miR-106a  

 

3.13.1. Пролиферация/жизнеспособность 

 

Анализ пролиферации/жизнеспособности клеток меланомы BRO в 

динамике, через 24, 48, 72 и 96 ч после трансфекции ингибитора микроРНК miR-

106а, не выявил статистически значимых различий между значениями данных 

показателей для клеток МК, трансфицированных отрицательным контролем и 

ингибитором miR-106a. Кривые пролиферации/жизнеспособности для клеток, 

трансфицированных отрицательным контролем и клеток, трансфицированных 

ингибитором miR-106a, имеют экспонентообразный вид (рис. 25). 
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Рисунок 25. Результаты исследования пролиферации/жизнеспособности клеток 

МК после трансфекции ингибитора микроРНК miR-106а. Уровень пролиферации/ 

жизнеспособности клеток МК соответствует уровню оптической плотности при 

длине волны 560 нм. Данные представлены в виде средних значений и 

стандартных ошибок 

 

Таким образом, снижение уровня микроРНК miR-106а в клетках меланомы 

BRO не оказывает влияния на пролиферацию/жизнеспособность клеток. 

 

3.13.2. Апоптоз 

 

По результатам исследования уровня апоптотической гибели клеток 

меланомы BRO после трансфекции ингибитора микроРНК miR-106a получено, 

что доли клеток МК, находящиеся в преапоптозе и апоптозе/некрозе после 

ингибирования miR-204 остаются неизменными (p=0,1266 и p=0,5127 

соответственно), несмотря на тенденцию к увеличению процентного соотношения 

клеток, находящихся в данных стадиях апоптоза. Доли живых и некротических 
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клеток при этом также не изменяется (p=0,5127 и p=0,8273 соответственно) (рис. 

26). 

 

Рисунок 26. Результаты исследования апоптоза клеток МК методом проточной 

цитометрии после трансфекции ингибитора микроРНК miR-106a. Отображено 

соотношение долей клеток, находящихся в преапоптозе и апоптозе/некрозе, а 

также живых и некротических клеток. Данные представлены в виде средних 

значений и стандартных ошибок 

 

Таким образом, снижение уровня микроРНК miR-106 не оказывает влияние 

на апоптотическую гибель клеток меланомы кожи BRO in vitro. 

 

3.13.3. Миграция и инвазия 

 

По результатам исследования миграции и инвазии клеток меланомы BRO 

после трансфекции в их геном ингибитора микроРНК miR-106а получено, что 

ингибирование данной микроРНК не приводит к значимым различиям с 

контролем по уровню миграции клеток (p=0,8272) (рис. 27), однако способность 
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клеток расщеплять матригель, что характеризует процесс инвазии, при этом 

статистически значимо увеличивается в 1,30 раз (p=0,0495) (рис. 27, рис. 28). 

 

 

Рисунок 27. Результаты исследования миграции и инвазии клеток меланомы BRO 

после трансфекции ингибитора микроРНК miR-106a. Уровни миграции и инвазии 

клеток МК соответствует уровням оптической плотности при длине волны 560 

нм. Данные представлены в виде средних значений и стандартных ошибок, * – 

статистически значимые изменения по отношению к данным отрицательного 

контроля, критерий Манна-Уитни 

 

 

Рисунок 28. Микрофотографии поликарбонатных мембран по результатам 

исследования инвазии клеток меланомы BRO после ингибирования микроРНК 

miR-106a. Ув. 200. Изображены мембраны с мелкими отверстиями, а также 
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прикрепленные к ним, фиксированные и окрашенные промигрировавшие клетки 

меланомы BRO, которые предварительно проинвазировали (совершили 

расщепление слоя матригеля, сам слой матригеля на микрофотографии не виден, 

так как предварительно, согласно проколу методики, удален механически до 

фиксации и окрашивания) 

 

Таким образом, снижение уровня микроРНК miR-106а не оказывает 

влияния на миграцию опухолевых клеток меланомы BRO in vitro, но приводит к 

увеличению их инвазивной способности. 

 

3.13.4. Клоногенность 

 

Исследование способности клеток меланомы BRO образовывать колонии 

после трансфекции в геном ингибитора микроРНК miR-106a показало, что 

ингибирование данной микроРНК статистически значимо (p=0,0495) увеличивает 

способность клеток МК образовывать колонии (рис. 29, A),  
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Рисунок 29. Результаты исследования клоногенности клеток меланомы BRO 

после трансфекции ингибитора микроРНК miR-106a. А) Уровни клоногенности 

клеток МК, трансфицированных отрицательным контролем и ингибитором 

микроРНК miR-106a, данные представлены в виде средних значений и 

стандартных ошибок, * – статистически значимые изменения по отношению к 

данным отрицательного контроля, критерий Манна-Уитни. Б) Фотографии лунок 

6-луночного культурального планшета по результатам эксперимента, 

невооруженным глазом видны фиксированные и окрашенные колонии клеток МК, 

насчитывающие 50 и более клеток 

 

что проявляется увеличением среднего количества колоний в 1,15 раз в 

лунке 6-луночного культурального планшета (рис. 29, Б). Таким образом, 

снижение уровня микроРНК miR-106а приводит к увеличению клоногенности 

клеток МК in vitro. 

 

3.13.5. Обобщение 

 

Резюмируя результаты исследования эффектов ингибирования микроРНК 

miR-106а в клетках меланомы BRO на ключевые параметры опухолевой 

прогрессии – пролиферацию/жизнеспособность, уровень апоптоза, миграцию, 

инвазию, клоногенность клеток МК, можно сделать вывод, что снижение уровня 

микроРНК miR-106a в клетках МК имеет проопухолевые эффекты, 

заключающиеся в усилении инвазии клеток и их клоногенности, а сама 

микроРНК, в данном случае, выступает в качестве онкосупрессора (табл. 18). 

 

Таблица 18  

Краткое обобщение результатов функционального исследования микроРНК miR-

106a in vitro на клетках МК при помощи трансфекции ингибитора данной 

микроРНК. ↑ – статистически значимое увеличение результатов по исследуемому 

показателю, = – результаты по исследуемому показателю не изменились 
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Исследуемые показатели Меланома BRO 

Пролиферация/жизнеспособность = 

Апоптоз = 

Миграция = 

Инвазия ↑ 

Клоногенность ↑ 

 

 

3.14. Результаты оценки ключевых параметров опухолевой прогрессии 

клеток меланомы кожи и экспрессии генов-мишеней после трансфекции в их 

геном специфического ингибитора микроРНК miR-4286  

 

3.14.1. Пролиферация/жизнеспособность 

 

По результатам анализа пролиферации/жизнеспособности клеток МК линий 

BRO и SK-MEL1 в динамике, через 24, 48, 72 и 96 ч после трансфекции 

ингибитора микроРНК miR-4286, получено, что снижение уровня микроРНК miR-

4286 приводит к статистически значимому (p=0,0495) снижению 

жизнеспособности/пролиферации клеток меланомы BRO, начиная с 24 ч после 

трансфекции, и далее в каждый момент времени наблюдения (рис. 30, А), тогда 

как пролиферация/жизнеспособность клеток меланомы SK-MEL1 после 

трансфекции ингибитора микроРНК miR-4286 также статистически значимо 

(p=0,0495) снижается только к 96 ч с момента трансфекции (рис. 30, Б). К 96 ч 

наблюдения уровень пролиферации/жизнеспособности клеток меланомы BRO 

после ингибирования miR-4286 снижается в 1,70 раз по сравнению с контролем, а 

клеток меланомы SK-MEL1 – в 1,38 раз, при этом кривая 

пролиферации/жизнеспособности клеток меланомы BRO после трансфекции 

ингибитора микроРНК miR-4286 принимает линейный вид по сравнению с 

экспонентообразным в отрицательном контроле, а кривая 

пролиферации/жизнеспособности клеток меланомы SK-MEL1 – 

логарифмообразный (рис. 30, А, Б). 
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Рисунок 30. Результаты исследования пролиферации/жизнеспособности клеток 

МК после трансфекции ингибитора микроРНК miR-4286: А) на культуре клеток 

меланомы BRO, Б) на культуре клеток меланомы SK-MEL1. Уровень 

пролиферации/жизнеспособности клеток МК соответствует уровню оптической 

плотности при длине волны 560 нм. Данные представлены в виде средних 

значений и стандартных ошибок, * – статистически значимые изменения по 

отношению к данным отрицательного контроля, критерий Манна-Уитни 

 

Таким образом, снижение уровня miR-4286 приводит к снижению 

пролиферации/жизнеспособности клеток МК линий BRO и SK-MEL1, тем самым 

демонстрируя противоопухолевый эффект in vitro. 

 

3.14.2. Апоптоз 

 

Исследование апоптоза клеток меланомы BRO и SK-MEL1 методом 

проточной цитометрии после трансфекции в геном опухолевых клеток 

ингибитора микроРНК miR-4286 выявило статистически значимое (p=0,0495) 

увеличение доли клеток меланомы BRO, находящихся в апоптозе/некрозе в 2,64 

раза (рис. 31, A, рис. 32), однако уровень апоптоза/некроза клеток меланомы SK-
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MEL1 при этом остается неизменным (p=0,1266), несмотря на небольшую 

тенденцию к увеличению процентного соотношения клеток, находящихся стадиях 

раннего и позднего апоптоза/некроза (рис. 31, Б). Процентное соотношение 

клеток в стадии преапоптоза, живых и некротических клеток обеих линий МК 

после ингибирования микроРНК miR-4286 также не изменяется (рис. 31, А, Б). 

 

Рисунок 31. Результаты исследования уровня апоптоза клеток МК методом 

проточной цитометрии после трансфекции ингибитора микроРНК miR-4286: А) в 

клетки меланомы BRO, Б) в клетки меланомы SK-MEL1. Отображено 

соотношение долей клеток, находящихся в преапоптозе и апоптозе/некрозе, а 

также живых и некротических клеток. Данные представлены в виде средних 

значений и стандартных ошибок, * – статистически значимые изменения по 

отношению к данным отрицательного контроля, критерий Манна-Уитни 
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Рисунок 32. Точечные диаграммы по результатам эксперимента по исследованию 

апоптоза клеток меланомы BRO методом проточной цитометрии после 

трансфекции ингибитора микроРНК miR-4286 

 

Таким образом, снижение уровня микроРНК miR-4286 способствует 

увеличению апоптоза в клетках меланомы BRO in vitro и, тем самым, оказывает 

противоопухолевое действие. 

 

3.14.3. Миграция и инвазия 

 

Результаты исследования миграции и инвазии клеток меланомы BRO после 

снижения в них уровня микроРНК miR-4286 путем трансфекции ингибитора 

данной микроРНК не выявили статистически значимых изменений по сравнению 

с отрицательным контролем уровней миграции и инвазии клеток (p=0,1741 и 

p=0,1266 соответственно) (рис. 33).  

Таким образом, снижение уровня микроРНК miR-4286 в клетках меланомы 

BRO in vitro не оказывает влияния на миграцию и инвазию. 
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Рисунок 33. Результаты исследования миграции и инвазии клеток меланомы BRO 

после трансфекции ингибитора микроРНК miR-4286. Уровни миграции и инвазии 

клеток МК соответствует уровням оптической плотности при длине волны 560 

нм. Данные представлены в виде средних значений и стандартных ошибок 

 

3.14.4. Клоногенность 

 

Исследование клоногенности клеток меланомы BRO после трансфекции в 

геном ингибитора микроРНК miR-4286 выявило, что ингибирование данной 

микроРНК статистически значимо (p=0,0495) увеличивает способность клеток 

МК образовывать колонии (рис. 34, A), что проявляется увеличением среднего 

количества образованных колоний в лунке 6-луночного культурального планшета 

в 1,19 раз (рис. 34, Б). 

 



137 
 

 
 

Рисунок 34. Результаты исследования клоногенности клеток меланомы BRO 

после трансфекции ингибитора микроРНК miR-4286. А) Уровни клоногенности 

клеток МК, трансфицированных отрицательным контролем и ингибитором 

микроРНК miR-4286, данные представлены в виде средних значений и 

стандартных ошибок, * – статистически значимые изменения по отношению к 

данным отрицательного контроля, критерий Манна-Уитни. Б) Фотографии лунок 

6-луночного культурального планшета по результатам эксперимента, 

невооруженным глазом видны окрашенные колонии клеток МК, насчитывающие 

50 и более клеток 

 

Таким образом, снижение уровня микроРНК miR-4286 увеличивает 

клоногенность опухолевых клеток МК in vitro. 

 

3.14.5. Экспрессия генов-мишеней 

 

По результатам оценки экспрессионных уровней ГМ для микроРНК miR-

4286 после ингибирования ее в клетках меланомы BRO, получено, что снижение 

уровня микроРНК miR-4286 приводит к статистически значимому (p=0,0495) 

увеличению относительного уровня экспрессии APLN в 1,38 раз, FPGS в 1,92 раза, 

HMGA1 в 1,63 раза, RRN3 в 2,71 раза, а также снижению относительного уровня 

экспрессии GRP55 в 1,52 раза по сравнению с отрицательным контролем, но не 

оказывает значимого влияния на уровень экспрессии TP53 в клетках МК 

(p=0,1266) (рис. 35, A). 

Ингибирование микроРНК miR-4286 в клетках меланомы SK-MEL1 

приводит к противоположным изменениям в отношении экспрессии FPGS, что 

проявляется статистически значимым (p=0,0495) снижением относительного 

уровня экспрессии данного гена в 1,67 раз по сравнению с контролем, при этом 

относительные уровни экспрессии остальных исследуемых ГМ остаются 

неизменными (рис. 35, Б). 
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Рисунок 35. Экспрессия ГМ микроРНК miR-4286 в клетках МК после 

трансфекции в геном специфического ингибитора данной микроРНК. 

Отображены относительные уровни экспрессии исследуемых генов по 

результатам ПЦР-РВ: А) для клеток меланомы BRO, Б) для клеток меланомы SK-

MEL1. Нормализация результатов одновременно по двум эндогенным 

нормирующим контролям – ACTB и HPRT1. Данные представлены в виде средних 
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значений и стандартных ошибок, * – статистически значимые изменения по 

отношению к экспрессионным уровням в клетках МК, трансфицированных 

отрицательными контролями, критерий Манна-Уитни 

 

Таким образом, гены APLN, FPGS, HMGA1, RRN3 являются реальными 

мишенями для микроРНК miR-4286, так как снижение ее уровня приводит к 

увеличению экспрессионных уровней данных генов в клетках МК in vitro. 

Уровень экспрессии гена GRP55 при ингибировании микроРНК miR-4286 

снижается, что говорит о том, что данный ген является непрямой мишенью для 

miR-4286. Экспрессионный уровень гена TP53 не изменяется в клетках ни в одной 

из исследуемых клеточных культур МК после трансфекции ингибитора 

микроРНК miR-4286, и, по-видимому, данный ген в качестве реальной мишени 

для микроРНК miR-4286 в клетках МК не выступает. 

 

3.14.6. Обобщение 

 

Резюмируя результаты исследования эффектов ингибирования микроРНК 

miR-4286 в клетках меланомы BRO и SK-MEL1 на ключевые параметры 

опухолевой прогрессии – пролиферацию/жизнеспособность, уровень апоптоза, 

миграцию, инвазию, клоногенность клеток МК и экспрессию ГМ данной 

микроРНК, являющихся регуляторами канцерогенеза, можно сделать вывод, что 

снижение уровня данной микроРНК в клетках МК имеет противоопухолевые 

эффекты, заключающиеся в антипролиферативном эффекте на клетки меланомы 

линий BRO и SK-MEL1 и проапоптотическом эффекте на клетки меланомы BRO, 

а также наряду с противоопухолевыми, и проопухолевые эффекты, 

заключающиеся в усилении клоногенности клеток меланомы BRO. При этом сама 

микроРНК miR-4286 в регуляции опухолевого роста МК имеет плейотропные 

свойства, играя как онкогенную (на процессы пролиферации и апоптоза), так и 

онкосупрессивную роль (на процессы клоногенности), за счет регуляции 

экспрессии генов APLN, FPGS, HMGA1, RRN3, которые являются прямыми 
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мишенями для miR-4286, а также гена GRP55, который является непрямой 

мишенью (табл. 19). 

  

Таблица 19  

Краткое обобщение результатов функционального исследования микроРНК miR-

4286 in vitro на клетках МК при помощи трансфекции ингибитора данной 

микроРНК, ↓ – статистически значимое снижение результатов по исследуемому 

показателю, ↑ – статистически значимое увеличение результатов по исследуемому 

показателю, = – результаты по исследуемому показателю не изменились, × – 

показатель не исследовался 

Исследуемые показатели 
Культура клеток МК 

BRO SK-MЕL1 

Пролиферация/жизнеспособность ↓ ↓ 

Апоптоз ↑ = 

Миграция = × 

Инвазия = × 

Клоногенность ↑ × 

Экспрессия APLN ↑ = 

Экспрессия FPGS ↑ ↓ 

Экспрессия HMGA1 ↑ = 

Экспрессия RRN3 ↑ = 

Экспрессия GRP55 ↓ = 

Экспрессия TP53 = = 

 

 

3.15. Результаты оценки ключевых параметров опухолевой прогрессии 

клеток меланомы кожи и экспрессии генов-мишеней после трансфекции в их 

геном специфических ингибитора и имитатора микроРНК miR-3065 

 

3.15.1. Пролиферация/жизнеспособность 

 

Результаты трансфекции ингибитора микроРНК miR-3065 в клетки 

меланомы BRO продемонстрировали, что снижение уровня данной микроРНК 

приводит к статистически значимому (p=0,0495) снижению 
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пролиферации/жизнеспособности через 24 ч после трансфекции, которое 

сохраняется и далее в динамике в каждый момент времени наблюдения – через 

48, 72 и 96 ч с момента трансфекции. К 96 ч с момента трансфекции ингибитора 

уровень пролиферации/жизнеспособности клеток меланомы BRO снижается в 

1,54 раз по сравнению с контролем (рис. 36, A). Ингибирование микроРНК miR-

3065 в клетках меланомы SK-MEL1 также статистически значимо (p=0,0495) 

приводит к снижению уровня пролиферации/жизнеспособности клеток, которое, в 

отличие от клеток меланомы BRO, регистрируется позднее, лишь к 96 ч с момента 

трансфекции ингибитора. Уровень пролиферации/жизнеспособности клеток 

меланомы SK-MEL1 к 96 ч с момента трансфекции снижается в 1,14 раз по 

сравнению с отрицательным контролем (рис. 36, Б). Кривая 

пролиферации/жизнеспособности клеток меланомы BRO при ингибировании 

miR-3065 имеет экспонентообразный вид, а меланомы SK-MEL1 – вид ломаной, 

имеющей «плато» в период с 48 до 72 ч с момента трансфекции ингибитора (рис. 

36, А, Б). 

Трансфекция имитатора микроРНК miR-3065 в клетки меланомы BRO, 

аналогично ингибитору, приводит к статистически значимому (p=0,0495) 

снижению пролиферации/жизнеспособности клеток через 24 ч после 

трансфекции. Данный эффект сохраняется также и далее, в каждый момент 

времени наблюдения – через 48, 72, 96 ч. Уровень 

пролиферации/жизнеспособности клеток меланомы BRO при этом к 96 ч с 

момента трансфекции имитатора снижается в 1,35 раз по сравнению с уровнем 

для клеток, трансфицированных отрицательным контролем (рис. 36, В).  

Трансфекция имитатора микроРНК miR-3065 в клетки меланомы SK-MEL1 

также приводит к статистически значимому (p=0,0495) снижению уровня 

пролиферации/жизнеспособности клеток, которое регистрируется через 24, 48 и 

96 ч с момента трансфекции. К 96 ч с момента трансфекции имитатора miR-3065 

пролиферация/жизнеспособность клеток меланомы SK-MEL1 снижается в 1,37 

раз по сравнению с контролем (рис. 36, Г). 
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Кривая пролиферации/жизнеспособности клеток меланомы BRO после 

трансфекции имитатора микроРНК miR-3065, несмотря на снижение 

исследуемого показателя, имеет «правильный» экспонентообразный вид, а кривая 

пролиферации/жизнеспособности клеток меланомы SK-MEL1 принимает вид 

восходящей ломаной (рис. 36, В, Г). 
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Рисунок 36. Результаты исследования пролиферации/жизнеспособности клеток 

МК после модуляции экспрессионного уровня микроРНК miR-3065 в клетках. 

Результаты трансфекции ингибитора miR-3065: А) в клетки меланомы BRO, Б) в 

клетки меланомы SK-MEL1. Результаты трансфекции имитатора miR-3065: В) в 

клетки меланомы BRO, Г) в клетки меланомы SK-MEL1. Уровень 

пролиферации/жизнеспособности клеток МК соответствует уровню оптической 

плотности при длине волны 560 нм. Данные представлены в виде средних 

значений и стандартных ошибок, * – статистически значимые изменения по 

отношению к данным отрицательного контроля, критерий Манна-Уитни 

 

Таким образом, как снижение уровня микроРНК miR-3065, так и увеличение 

уровня данной микроРНК в клетках МК линий BRO и SK-MEL1 приводит к 

однонаправленному результату – снижению жизнеспособности/пролиферации 

клеток in vitro. 

 

3.15.2. Апоптоз 

 

По результатам исследования уровня апоптотической гибели клеток МК 

после трансфекции специфических ингибитора и имитатора микроРНК miR-3065 

получено, что ингибирование данной микроРНК в клетках меланомы BRO и SK-

MEL1 не приводит к статистически значимым различиям с контролем по уровню 

процентного соотношения клеток, находящихся на разных стадиях апоптоза. 

Доли живых и некротических клеток также остаются неизменными (рис. 37, A, Б).  

Трансфекция имитатора микроРНК miR-3065 в клетки меланомы BRO и 

SK-MEL1 также не оказывает значимого влияния на гибель клеток путем 

апоптоза и не приводит к изменению процентного соотношения живых и 

некротических клеток (рис. 37, В, Г).  

Таким образом, как снижение уровня микроРНК miR-3065 в клетках МК, 

так и увеличение не оказывают влияния на уровень апоптоза in vitro.  
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Рисунок 37. Результаты исследования апоптоза клеток МК методом проточной 

цитометрии после модуляции уровня микроРНК miR-3065 в клетках. Результаты 

трансфекции ингибитора микроРНК miR-3065: А) в клетки меланомы BRO, Б) в 

клетки меланомы SK-MEL1. Результаты трансфекции имитатора микроРНК miR-

3065: В) в клетки меланомы BRO, Г) в клетки меланомы SK-MEL1. Отображено 

соотношение долей клеток, находящихся в преапоптозе и апоптозе/некрозе, а 

также живых и некротических клеток. Данные представлены в виде средних 

значений и стандартных ошибок 
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3.15.3. Миграция и инвазия 

 

По результатам исследования миграции и инвазии клеток меланомы BRO 

после модуляции в них уровней микроРНК miR-3065 при помощи трансфекции в 

клетки специфических ингибитора и имитатора данной микроРНК, получено, что 

снижение уровня микроРНК miR-3065 статистически значимо (p=0,0495) 

увеличивает миграцию клеток в 1,45 раз по сравнению с отрицательным 

контролем (рис. 38, А, рис. 39, А), а трансфекция имитатора микроРНК miR-3065 

приводит к статистически значимому (p=0,0495) противоположному эффекту – 

снижению уровня миграции клеток в 1,20 раз по сравнению с отрицательным 

контролем (рис. 38, Б, рис. 39, А). 

Результаты исследования инвазии клеток меланомы BRO после 

трансфекции с их геном ингибитора и имитатора микроРНК miR-3065 

продемонстрировали, что как снижение, так и увеличение уровня исследуемой 

микроРНК приводит к статистически значимому (p=0,0495) увеличению уровня 

инвазии клеток по сравнению с контролем в 1,30 и 1,44 раз соответственно (рис. 

38, А, Б, рис. 39, Б). 
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Рисунок 38. Результаты исследования миграции и инвазии клеток меланомы BRO 

после трансфекции: А) ингибитора микроРНК miR-3065, Б) имитатора микроРНК 

miR-3065. Уровни миграции и инвазии клеток МК соответствует уровням 

оптической плотности при длине волны 560 нм. Данные представлены в виде 

средних значений и стандартных ошибок, * – статистически значимые изменения 

по отношению к данным отрицательного контроля, критерий Манна-Уитни 

 

 

Рисунок 39. Микрофотографии поликарбонатных мембран по результатам 

исследования: А) миграции, Б) инвазии клеток меланомы BRO после 

трансфекции в их геном специфических ингибитора и имитатора микроРНК miR-

3065. Ув. 200. Изображены мембраны с мелкими отверстиями, а также 

прикрепленные к ним фиксированные и окрашенные промигрировавшие 

(проинвазировавшие – для мембран по результатам исследования инвазии) клетки 

меланомы BRO, слой матригеля на поликарбонатных мембранах, 
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демонстрирующих результаты инвазии клеток, не виден, так как предварительно, 

согласно протоколу методики, удален механически до фиксации и окрашивания 

 

Полученные данные позволяют заключить, что снижение уровня микроРНК 

miR-3065 в клетках меланомы BRO приводит к усилению миграции и инвазии, а 

увеличение уровня – снижению миграции клеток, но увеличению инвазии 

опухолевых клеток МК in vitro.  

 

3.15.4. Клоногенность 

 

По итогам исследования клоногенности после трансфекции в клетки 

меланомы BRO ингибитора микроРНК miR-3065 отмечается статистически не 

значимая, но заметная тенденция к увеличению числа колоний клетками 

меланомы BRO (p=0,0809) (рис. 40, А).  
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Рисунок 40. Результаты исследования клоногенности клеток меланомы BRO 

после модуляции уровня микроРНК miR-3065. На графиках продемонстрированы 

уровни клоногенности клеток МК, трансфицированных: А) ингибитором 

микроРНК miR-3065, Б) имитатором микроРНК miR-3065. Под графиками 

находятся соответствующие результатам данного эксперимента фотографии 

лунок 6-луночного культурального планшета. На фотографиях невооруженным 

глазом видны окрашенные колонии, насчитывающие 50 и более клеток МК. 

Данные представлены в виде средних значений и стандартных ошибок, * – 

статистически значимые изменения по отношению к данным отрицательного 

контроля, критерий Манна-Уитни 

 

Трансфекция имитатора микроРНК miR-3065 в клетки меланомы BRO 

приводит к статистически значимому (p=0,0495) снижению количества 

формируемых колоний в 1,17 раз в лунке 6-луночного культурального планшета 

(рис. 40, Б). 

 

Таким образом, снижение уровня микроРНК miR-3065 в клетках МК не 

оказывает влияния, но имеет четкую тенденцию к увеличению способности к 

образованию колоний опухолевыми клетками, а увеличение уровня микроРНК 

miR-3065 в клетках МК имеет противоопухолевый эффект, заключающийся в 

снижении клоногенности клеток in vitro. 

 

3.15.5. Экспрессия генов-мишеней 

 

Результаты оценки экспрессионных уровней ГМ для микроРНК miR-3065 

после трансфекции в клетки МК специфических ингибитора и имитатора данной 

микроРНК продемонстрировали, что уровень экспрессии HIPK1 в клетках 

меланомы BRO и SK-MEL1 имеет однонаправленные статистически значимые, 

изменения как после трансфекции ингибитора микроРНК miR-3065, так и после 

введения ее имитатора (p=0,0495 во всех случаях) (рис. 41). В клетках меланомы 
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BRO после трансфекции ингибитора и имитатора микроРНК miR-3065 

экспрессионный уровень HIPK1 снижается по сравнению с контролем в 4,67 и в 

1,16 раз соответственно (рис. 41, А, В), а в клетках меланомы SK-MEL1 – 

наоборот, увеличивается в 1,54 и 1,41 раз соответственно (рис. 41, Б, Г).  

Уровень экспрессии гена ITGA1 в клетках меланомы BRO и SK-MEL1 имеет 

разнонаправленные изменения после трансфекции ингибитора и имитатора 

микроРНК miR-3065, при этом направления этих изменений разнятся также и 

между клетками меланомы исследуемых культур (рис. 41). После трансфекции 

ингибитора микроРНК miR-3065 в клетки меланомы BRO уровень экспрессии 

ITGA1 статистически значимо (p=0,0495) снижается в 2,17 раз (рис. 41, A), а после 

трансфекции в клетки меланомы SK-MEL1 – повышается в 1,56 раз (рис. 41, Б). 

После трансфекции имитатора микроРНК miR-3065 в клетки меланомы BRO 

экспрессионный уровень ITGA1 статистически значимо (p=0,0495) увеличивается 

в 1,36 раз (рис. 41, В), однако в клетках меланомы SK-MEL1 при этом уровень 

экспрессии данного гена не изменяется (p=0,1266), но на графике видна 

тенденция к снижению уровня экспрессии ITGA1 (рис. 41, Г). 

На основании полученных результатов можно резюмировать, что 

модуляция уровней микроРНК miR-3065 в клетках меланомы BRO и SK-MEL1 

приводит к изменениям экспрессии генов HIPK1 и ITGA1: снижение уровня 

микроРНК miR-3065 приводит к снижению экспрессии генов HIPK1 и ITGA1 в 

клетках меланомы BRO, но повышению – в клетках меланомы SK-MEL1, в то 

время как повышение уровня данной микроРНК снижает экспрессию HIPK1, 

повышает ITGA1 в клетках меланомы BRO и повышает экспрессию HIPK1 в 

клетках меланомы SK-MEL1. Данные ГМ являются непрямыми ГМ для клеток 

меланомы BRO и SK-MEL1, потому что как снижение, так и увеличение уровня 

микроРНК miR-3065 не приводят к характерным соответственным изменениям 

экспрессионных уровней данных ГМ с противоположными направлениями 

(ингибитор – увеличение, имитатор – снижение). 
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Рисунок 41. Уровни экспрессии ГМ микроРНК miR-3065 в клетках МК после 

модуляции уровней данной микроРНК. Отображены относительные уровни 

экспрессии исследуемых генов по результатам ПЦР-РВ: А) для клеток меланомы 

BRO после трансфекции ингибитора микроРНК miR-3065, Б) для клеток 

меланомы SK-MEL1 после трансфекции ингибитора микроРНК miR-3065, B) для 

клеток меланомы BRO после трансфекции имитатора микроРНК miR-3065, Г) для 

клеток меланомы SK-MEL1 после трансфекции имитатора микроРНК miR-3065. 

Нормализация результатов одновременно по двум эндогенным нормирующим 

контролям – ACTB и HPRT1. Данные представлены в виде средних значений и 
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стандартных ошибок, * – статистически значимые изменения по отношению к 

экспрессионным уровням в клетках МК, трансфицированных отрицательными 

контролями, критерий Манна-Уитни 

 

3.15.6. Обобщение 

 

Оценив результаты исследования эффектов модуляции уровня микроРНК 

miR-3065 в клетках меланомы BRO и SK-MEL1 на ключевые параметры 

опухолевой прогрессии – пролиферацию/жизнеспособность, уровень апоптоза, 

миграцию, инвазию, клоногенность клеток МК и экспрессию ГМ данной 

микроРНК, являющихся регуляторами канцерогенеза, можно судить о том, что 

микроРНК miR-3065 функционирует как онкосупрессор и подавляет процессы 

пролиферации/жизнеспособности, миграции и клоногенности, но при этом 

обладает и некоторыми онкогенными свойствами – усиливает инвазию клеток за 

счет регуляции экспрессии генов HIPK1 и ITGA1, которые являются непрямыми 

ГМ для данной микроРНК. Однако с регуляцией процессов апоптотической 

гибели клеток МК функциональная активность микроРНК miR-3065 не связана 

(табл. 20).  

 

Таблица 20  

Краткое обобщение результатов функционального исследования микроРНК miR-

3065 in vitro на клетках МК при помощи трансфекции ингибитора и имитатора 

данной микроРНК. ↓ – статистически значимое снижение результатов по 

исследуемому показателю, ↑ – статистически значимое увеличение результатов по 

исследуемому показателю, = – результаты по исследуемому показателю не 

изменились, × – показатель не исследовался 

Исследуемые показатели 
Ингибитор miR-3065 Имитатор miR-3065 

BRO SK-MЕL1 BRO SK-MЕL1 

Пролиферация/ 

жизнеспособность 
↓ ↓ ↓ ↓ 

Апоптоз = = = = 
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Миграция ↑ × ↓ × 

Инвазия ↑ × ↑ × 

Клоногенность = × ↓ × 

Экспрессия HIPK1 ↓ ↑ ↓ ↑ 

Экспрессия ITGA1 ↓ ↑ ↑ = 

 

 

3.16. Результаты оценки ключевых параметров опухолевой прогрессии 

клеток меланомы кожи и экспрессии генов-мишеней после трансфекции в их 

геном специфических ингибитора и имитатора микроРНК miR-204 

 

3.16.1. Пролиферация/жизнеспособность 

 

По результатам исследования пролиферации/жизнеспособности клеток МК 

после модуляции в них уровней микроРНК miR-204 получено, что при 

ингибировании микроРНК miR-204 в клетках меланомы BRO отмечается 

статистически значимый (p=0,0495) эффект снижения 

пролиферации/жизнеспособности клеток через 24 ч с момента трансфекции и 

далее в каждый момент времени регистрации. Уровень 

пролиферации/жизнеспособности клеток меланомы BRO, трансфицированных 

ингибитором miR-204, к 96 ч с момента трансфекции становится ниже, чем в 

клетках, трансфицированных отрицательным контролем, в 1,66 раз (рис. 42, A). 

Через 24 ч после трансфекции имитатора микроРНК miR-204 также отмечается 

статистически значимое (p=0,0495) снижение уровня 

пролиферации/жизнеспособности клеток меланомы BRO, которое регистрируется 

и далее – через 72 и 96 ч после трансфекции имитатора. При этом уровень 

пролиферации/жизнеспособности клеток меланомы BRO, трансфицированных 

имитатором miR-204, к 96 ч с момента трансфекции снижается в 1,18 раз по 

сравнению с уровнем для клеток, трансфицированных отрицательным контролем 

(рис. 42, В). Кривые пролиферации/жизнеспособности клеток меланомы BRO 

после трансфекции ингибитора и имитатора микроРНК miR-204 имеют 

«правильный» экспонентообразный вид (рис. 42, А, В). 
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Рисунок 42. Результаты исследования пролиферации/жизнеспособности клеток 

МК после модуляции экспрессионного уровня микроРНК miR-204 в клетках. 

Результаты трансфекции ингибитора miR-204: А) в клетки меланомы BRO, Б) в 

клетки меланомы SK-MEL1. Результаты трансфекции имитатора miR-204: В) в 
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клетки меланомы BRO, Г) в клетки SK-MEL1. Уровень 

пролиферации/жизнеспособности клеток МК соответствует уровню оптической 

плотности при длине волны 560 нм. Данные представлены в виде средних 

значений и стандартных ошибок, * – статистически значимые изменения по 

отношению к данным отрицательного контроля, критерий Манна-Уитни 

 

Трансфекция ингибитора микроРНК miR-204 в клетки меланомы культуры 

SK-MEL1 вызывает статистически значимое (p=0,0495) снижение 

пролиферации/жизнеспособности клеток в 1,13 раз по сравнению с контролем 

лишь через 72 ч после трансфекции ингибитора, однако данный эффект совсем 

непродолжителен и нивелируется к 96 ч с момента трансфекции (рис. 42, Б). 

Трансфекция имитатора микроРНК miR-204 в клетки меланомы SK-MEL1 также 

приводит к статистически значимому (p=0,0495) снижению 

пролиферации/жизнеспособности клеток. Эффект отмечается через 24, 48 и 96 ч 

после трансфекции имитатора микроРНК miR-204. К 96 ч с момента трансфекции 

имитатора микроРНК miR-204 уровень пролиферации/жизнеспособности клеток 

меланомы SK-MEL1, трансфицированных имитатором микроРНК miR-204, 

снижается в 1,23 раза по сравнению с уровнем для клеток, трансфицированных 

отрицательным контролем (рис. 42, Г). Кривые пролиферации/жизнеспособности 

клеток меланомы SK-MEL1 после трансфекции специфических ингибитора и 

имитатора микроРНК miR-204 имеют вид восходящих ломаных (рис. 42, Б, Г).  

Таким образом, по результатам данного исследования можно резюмировать, 

что модуляция уровня микроРНК miR-204 в клетках МК линий BRO и SK-MEL1 

in vitro приводит к однонаправленному эффекту вне зависимости от направления 

изменения – снижению жизнеспособности/пролиферации клеток МК. 

 

3.16.2. Апоптоз 
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По результатам исследования уровня апоптотической гибели клеток МК 

методом проточной цитометрии после трансфекции специфических ингибитора и 

имитатора микроРНК miR-204 получено, что ингибирование данной микроРНК в 

клетках меланомы BRO и SK-MEL1 не оказывает статистически значимого 

влияния на долю клеток, находящихся в преапоптозе и апоптозе/некрозе, при 

этом процентное соотношение живых и некротических клеток также значимо не 

изменяется по сравнению с контролем (рис. 43, A, Б).  
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 Рисунок 43. Результаты исследования апоптоза клеток МК методом 

проточной цитометрии после модуляции уровня микроРНК miR-204 в клетках. 

Результаты трансфекции ингибитора микроРНК miR-204: А) в клетки меланомы 

BRO, Б) в клетки меланомы SK-MEL1. Результаты трансфекции имитатора 

микроРНК miR-204: В) в клетки меланомы BRO, Г) в клетки меланомы SK-MEL1. 

Отображено соотношение долей клеток, находящихся в преапоптозе и 

апоптозе/некрозе, а также живых и некротических клеток. Данные представлены в 

виде средних значений и стандартных ошибок, * – статистически значимые 

изменения по отношению к данным отрицательного контроля, критерий Манна-

Уитни  

При оценке уровня апоптоза клеток меланомы BRO и SK-MEL1 после 

увеличения уровня miR-204 специфическим имитатором, также получено, что 

значимых различий с контролем по процентному соотношению клеток, 

находящихся в преапоптозе и апоптозе/некрозе нет (рис. 43, В, Г). Применение 

имитатора микроРНК miR-204 приводит к статистически значимому (p=0,0495) 

снижению доли живых клеток меланомы BRO на 4,50% (рис. 43, В, рис. 44), доля 

некротических клеток при этом не меняется. Трансфекция имитатора микроРНК 

miR-204 в клетки меланомы SK-MEL1 не оказывает влияния на процентное 

соотношение живых и некротических клеток (рис. 43, Г). 
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Рисунок 44. Точечные диаграммы по результатам эксперимента по исследованию 

апоптоза клеток меланомы BRO методом проточной цитометрии после 

трансфекции имитатора микроРНК miR-204 

 

Таким образом, модуляция уровней микроРНК miR-204 в клетках МК не 

оказывает влияния на апоптоз in vitro. 

 

3.16.3. Миграция и инвазия 

 

Исследование миграции и инвазии клеток меланомы BRO показало, что 

ингибирование микроРНК miR-204 приводит к статистически значимому 

(p=0,0495) усилению миграции клеток в 1,55 раз по сравнению с отрицательным 

контролем (рис. 45, А, рис. 46), но не влияет на уровень инвазии клеток (p=0,5127) 

(рис. 45, А). Для клеток меланомы BRO, трансфицированных специфическим 

имитатором микроРНК miR-204, не выявлено значимых изменений ни по уровню 

миграции клеток (p=0,3827), ни по уровню инвазии (p=0,1266) (рис. 45, Б).  

 

 

Рисунок 45. Результаты исследования миграции и инвазии клеток меланомы BRO 

после трансфекции: А) ингибитора микроРНК miR-204, Б) имитатора микроРНК 
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miR-204. Уровни миграции и инвазии клеток МК соответствует уровням 

оптической плотности при длине волны 560 нм. Данные представлены в виде 

средних значений и стандартных ошибок, * – статистически значимые изменения 

по отношению к данным отрицательного контроля, критерий Манна-Уитни 

 

 

Рисунок 46. Микрофотографии поликарбонатных мембран по результатам 

исследования миграции клеток меланомы BRO после ингибирования микроРНК 

miR-204. Ув. 200. Изображены мембраны с мелкими отверстиями, а также 

прикрепленные к ним фиксированные и окрашенные промигрировавшие клетки 

меланомы BRO 

 

Следовательно, снижение уровня микроРНК miR-204 приводит к 

увеличению уровня миграции клеток меланомы BRO, но не оказывает влияния на 

инвазию клеток in vitro. 

 

3.16.4. Клоногенность 

 

По результатам исследования клоногенности клеток меланомы BRO после 

модуляции в них уровня микроРНК miR-204 получено, что трансфекция 

специфического имитатора микроРНК miR-204 приводит к снижению 

клоногенности клеток меланомы BRO: количество образованных колоний 

статистически значимо (p=0,0495) снижается в 1,20 раз по сравнению с 

отрицательным контролем (рис. 47, Б). В то же время, ингибирование микроРНК 
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miR-204 не отражается на способности клеток меланомы BRO к формированию 

колоний (p=0,8273) (рис. 47, A). 

Резюмируя эти результаты, можно судить о том, что ингибирование 

микроРНК miR-204 в клетках МК производит противоопухолевый эффект, 

заключающийся в снижении клоногенности опухолевых клеток in vitro. 

 

 

 

Рисунок 47. Результаты исследования клоногенности клеток меланомы BRO 

после модуляции уровня микроРНК miR-204. На графиках продемонстрированы 

уровни клоногенности клеток МК, трансфицированных: А) ингибитором 

микроРНК miR-204, Б) имитатором микроРНК miR-204. Под графиками 

находятся соответствующие результатам данного эксперимента фотографии 

лунок 6-луночного культурального планшета. На фотографиях невооруженным 

глазом видны окрашенные колонии, насчитывающие 50 и более клеток МК. 

Данные представлены в виде средних значений и стандартных ошибок, * – 
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статистически значимые изменения по отношению к данным отрицательного 

контроля, критерий Манна-Уитни 

 

3.16.5. Экспрессия генов-мишеней 

 

По результатам исследования экспрессионных уровней ГМ для микроРНК 

miR-204 в клетках меланомы BRO и SK-MEL1 после модуляции уровней данной 

микроРНК установлено, что снижение уровня микроРНК miR-204 в клетках 

меланомы BRO приводит к статистически значимому (p=0,0495) снижению 

уровня экспрессии BCL2 в 2,31 раза по сравнению с контролем (рис. 48, А), в то 

время как увеличение уровня микроРНК miR-204 не оказывает влияния на 

экспрессию данного гена (p=0,2752) (рис. 48, В). Для клеток меланомы SK-MEL1 

прослеживался обратный эффект: экспрессия BCL2 статистически значимо 

(p=0,0495) снижается в клетках меланомы SK-MEL1 после трансфекции 

имитатора микроРНК miR-204 в 2,21 раза по сравнению с контролем (рис. 48, Г), 

однако остается неизменной после трансфекции специфического ингибитора 

микроРНК miR-204 (p=0,5127) (рис. 48, Б).  

Экспрессионный уровень гена TGFBR1 статистически значимо снижается 

по сравнению с контролем (p=0,0495) в клетках меланомы BRO как после 

трансфекции как ингибитора, так и имитатора микроРНК miR-204 в 3,07 и 1,83 

раза соответственно (рис. 48. А, В), а также в клетках меланомы SK-MEL1 после 

трансфекции имитатора микроРНК miR-204 в 1,80 раз (рис. 48, Г). Снижение 

уровня микроРНК miR-204 не оказывает влияния на экспрессионный уровень 

TGFBR1 в клетках меланомы SK-MEL1 (p=0,2752) (рис. 48, Б). Изменений 

экспрессионного уровня гена SOX4 в клетках обеих клеточных линий МК не 

выявлено после трансфекции как ингибитора микроРНК miR-204, так и имитатора 

исследуемой микроРНК (рис. 48, A-Г). 
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Рисунок 48. Уровни экспрессии ГМ микроРНК miR-204 в клетках МК после 

модуляции уровней данной микроРНК. Отображены относительные уровни 

экспрессии исследуемых генов по результатам ПЦР-РВ: А) для клеток меланомы 

BRO после трансфекции ингибитора микроРНК miR-204, Б) для клеток меланомы 

SK-MEL1 после трансфекции ингибитора микроРНК miR-204, B) для клеток 

меланомы BRO после трансфекции имитатора микроРНК miR-204, Г) для клеток 

меланомы SK-MEL1 после трансфекции имитатора микроРНК miR-204. 

Нормализация результатов одновременно по двум эндогенным нормирующим 
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контролям – ACTB и HPRT1. Данные представлены в виде средних значений и 

стандартных ошибок, * – статистически значимые изменения по отношению к 

экспрессионным уровням в клетках МК, трансфицированных отрицательными 

контролями, критерий Манна-Уитни 

 

Таким образом, на основании полученных результатов можно заключить, 

что экспрессия генов BCL2 и TGFBR1 при модуляции уровней микроРНК miR-204 

в клетках меланомы BRO и SK-MEL1 изменяется: снижение уровня микроРНК 

miR-204 приводит к снижению экспрессии генов BCL2 и TGFBR1 в клетках 

меланомы BRO, а повышение уровня – к снижению экспрессии TGFBR1 в клетках 

меланомы BRO и снижению экспрессии BCL2, TGFBR1 в клетках меланомы SK-

MEL1. Данные гены являются непрямыми ГМ для микроРНК miR-204, так как 

модуляция ее экспрессии не приводит к характерным соответственным 

изменениям экспрессионных уровней данных генов (ингибитор-увеличение, 

имитатор-снижение). Ген SOX4 не изменяет своего уровня экспрессии в клетках 

меланомы BRO и SK-MEL1 после изменения уровней микроРНК miR-204, и, в 

данном случае, в качестве реальной мишени для miR-204 не выступает. 

 

3.16.6. Обобщение 

По результатам оценки совокупных изменений различных параметров 

опухолевой прогрессии клеток МК линий BRO и SK-MEL1 – 

пролиферации/жизнеспособности, уровня апоптоза, миграции, инвазии, 

клоногенности, а также экспрессии ГМ данной микроРНК, являющихся 

регуляторами канцерогенеза, после модуляции уровней микроРНК miR-204 в 

клетках МК in vitro, складывается впечатление о том, что микроРНК miR-204 

функционирует однонаправленно со своим синергистом – микроРНК miR-3065 и 

точно также имеет плейотропную функциональную роль, проявляя 

преимущественно онкосупрессивные свойства и подавляя 

пролиферацию/жизнеспособность и клоногенность клеток МК, но при этом, 
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обладая и онкогенными свойствами (усиливает миграцию клеток) за счет участия 

в регуляции экспрессии генов BCL2 и TGFBR1, которые в клетках МК являются 

непрямыми мишенями для микроРНК miR-204. Функция микроРНК miR-204, как 

и miR-3065, не связана с регуляцией процессов апоптотической гибели клеток 

МК, но в отличие от микроРНК miR-3065, miR-204 не участвует в регуляции 

инвазии клеток меланомы (табл. 21).  

 

Таблица 21  

Краткое обобщение результатов функционального исследования микроРНК miR-

204 in vitro на клетках МК при помощи трансфекции ингибитора и имитатора 

данной микроРНК, ↓ – статистически значимое снижение результатов по 

исследуемому показателю, ↑ – статистически значимое увеличение результатов по 

исследуемому показателю, = – результаты по исследуемому показателю не 

изменились, × – показатель не исследовался 

Исследуемые показатели 
Ингибитор miR-204 Имитатор miR-204 

BRO SK-MЕL1 BRO SK-MЕL1 

Пролиферация/ 

жизнеспособность 
↓ ↓ ↓ ↓ 

Апоптоз = = = = 

Миграция ↑ × = × 

Инвазия = × = × 

Клоногенность = × ↓ × 

Экспрессия BCL2 ↓ = = ↓ 

Экспрессия SOX4 = = = = 

Экспрессия TGFBR1 ↓ = ↓ ↓ 
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

 

Результаты сравнения экспрессионных профилей микроРНК, определенных 

для образцов МК и ДМНОК, позволили идентифицировать совокупность 

микроРНК с измененным профилем экспрессии, имеющих вероятную роль в 

патогенезе МК. При этом по результатам микрочипирования установлено, что 

количество дифференцированно-экспрессирующихся микроРНК, уровень 

которых изменен в 2 и более раза при МК по сравнению с ДМНОК, по 

результатам анализа FFPE-образцов, гораздо больше, чем по результатам анализа 

нативных образцов с бесформалиновым типом фиксации. Число таких микроРНК 

в образцах FFPE составило 1171 из 2578 (45,42% – практически половина), а в 

нативных образцах – 62 из 2578 анализируемых микроРНК (2,41%), что заставило 

задуматься о возможных ложноположительных результатах анализа FFPE-

образцов и провести дополнительное исследование с целью определения 

значимости условий хранения и фиксации материала для адекватности отражения 

профиля микроРНК – сравнение экспрессионных профилей микроРНК по 

результатам микрочипирования одних и тех же нативных образцов МК, но 

фиксированных различными способами – с использованием формалина с 

дальнейшим заключением в парафин по стандартной методике, а также с 

использованием РНК-стабилизирующего раствора.  

На основе избирательной валидации результатов микрочипирования 

методом ПЦР-РВ нами установлено, что микроэррей является объективным и 

точным методом оценки экспрессионных профилей микроРНК, но только при 

соответствии способов фиксации исследуемых образцов. Выявлены 

существенные различия в характере экспрессии микроРНК при сравнении одних 

и тех же образцов при различной фиксации материала, что свидетельствует о том, 

что фиксация в формалине с последующей заливкой в парафин вызывает 

изменение экспрессионных уровней микроРНК в образцах. Метод фиксации 

гистологического материала в растворе формальдегида с последующем 

заключением в парафиновый блок является наиболее распространенным методом 
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консервации и сохранения гистологического материала в настоящее время, 

однако, изначально созданный с целью сохранения белковых структур и структур 

цитоскелета в неизменном виде, он больше подходит для клинико-

морфологических и иммуногистохимических исследований, нежели для 

современных молекулярно-генетических методов, требующих тщательного 

контроля качества не ультраструктурных компонентов, а молекулярных 

субкомплексов для получения валидных результатов (Srinivasan M. et al., 2002; 

Berg D. et al., 2011). Для исследования молекулярных компонентов клеток и 

тканей разработаны специальные консерванты, стабилизирующие исследуемые 

молекулы в ткани, например, сохраняющий молекулы РНК, используемый в 

данном исследовании РНК-стабилизирующий раствор на основе солей аммония 

RNAlater Solution (Ambion, США). Тем не менее, считается, что молекулы ДНК и 

микроРНК достаточно стабильны и, в отличие от молекул мРНК, не подвергаются 

быстрому разрушению (Ji L., Chen X., 2012). А долговечность FFPE-образцов, 

позволяющая работать с накопленным десятилетиями архивным материалом, а 

также распространенность метода, делают FFPE-образцы весьма актуальным 

материалом, используемым многочисленными исследователями для 

эффективного выделения и дальнейшего исследования ДНК и микроРНК 

молекулярно-генетическими методами (Masuda N. et al., 1999; Sengüven B. et al., 

2014). Полученные нами результаты свидетельствуют о том, что стабильность 

микроРНК при воздействии факторов различного генеза во время методики 

формальдегидной фиксации и заключения в парафин нарушается, что искажает 

экспрессионные профили и требует дальнейшего уточнения возможности 

использования данного метода для высокопроизводительных молекулярно-

генетических методов. Встречаются научные исследования, в которых также 

сообщается об искажении экспрессионных профилей микроРНК в тканях после 

FFPE-консервации по сравнению с нативными или замороженными образцами 

(Glud M. et al., 2009; Evers D.L. et al., 2011; Kashofer K. et al., 2013). По их данным, 

одной из причин различий экспрессионных уровней одних и тех же микроРНК в 

одних и тех же образцах при разных способах фиксации может являться 
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различная стабильность молекул микроРНК. У некоторых авторов также 

встречаются понятия о стабильности микроРНК, связанной с устойчивостью 

определенных видов микроРНК к воздействию различных химических и 

физических факторов (Li J. et al., 2007; Flores O. et al., 2014). Более стабильной 

молекулу микроРНК делает ее ассоциация с белковым комплексом «RISC», 

который способен защищать микроРНК от упомянутых выше внешних факторов 

химической и физической природы, в том числе и от РНКаз при воздействии 

формальдегида (Li J. et al., 2007), при этом у разных видов микроРНК степень 

связи с данным белковым комплексом различная (Flores O. et al., 2014). Иным 

критерием стабильности микроРНК может служить различная 

последовательность нуклеотидов в составе молекулы микроРНК, а также 

сочетание тех или иных видов нуклеаз в исследуемой ткани (Bail S. et al., 2010). 

Однако полученные нами результаты не согласуются с результатами 

обозначенных выше исследований, так, например, микроРНК miR-224, miR-382, 

miR-423, miR-187, охарактеризованные в данных исследованиях как 

нестабильные, в нашем случае тоже имели различия в экспрессионных уровнях 

между образцами с разными способами фиксации, при этом экспрессия их в 

образцах FFPE была выше, чем в нативных образцах с бесформалиновым типом 

фиксации. 

Другой причиной различия экспрессионных уровней одних и тех же видов 

микроРНК в одних и тех же образцах, но с разной фиксацией, может являться 

действие формальдегида непосредственно, который способен действовать на 

молекулы РНК, вызывая в них различные химические модификации – деградацию 

и образование перекрестных связей с белками, что делает исследуемые молекулы 

малодоступными (Srinivasan M. et al., 2002; Evers D.L. et al., 2011). Кроме этого, 

есть предположение, что во время манипуляций, связанных с осуществлением 

методики фиксации в растворе формальдегида и последующего заключения в 

парафин, ткани могут подвергаться дополнительному воздействию внешних 

РНКаз, что также может влиять на относительные уровни экспрессии некоторых 

разновидностей молекул РНК (Li J. et al., 2007). Среди микроРНК, понизивших 
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свой уровень экспрессии в FFPE-образцах по сравнению с нативными образцами, 

фиксированными в РНК-стабилизирующем растворе, была исследуемая нами в 

функциональных экспериментах микроРНК miR-3065 (табл. 7), ее уровень в 

образцах FFPE был в 6,07 раз ниже, чем в образцах, сохраненных в РНК-

стабилизирующем растворе. Данная микроРНК по результатам 

микрочипирования образцов FFPE не имела различий по уровню экспрессии в 

МК и ДМНОК, а по результатам микроэррея нативных образцов МК и ДМНОК с 

бесформалиновым типом фиксации, имела наибольшее положительное значение 

кратности различий в уровнях экспрессии, равное 5,03 в клетках МК (табл. 5). 

Этот факт также может указывать на низкую стабильность микроРНК miR-3065, 

что может приводить к потере сведений о данной микроРНК при исследовании 

FFPE-материала и неточности в интерпретации результатов. 

Следует отметить, что при сравнении экспрессионных профилей микроРНК 

в МК и ДМНОК по результатам микроэррея, среди микроРНК, имеющих 

максимальные различия в уровнях экспрессии, как по результатам 

микрочипирования FFPE-образцов, так и нативных образцов с бесформалиновой 

фиксацией, установлено только два вида микроРНК – miR-155 и miR-211, 

имеющих однонаправленные изменения профилей в FFPE-образцах и нативных 

образцах (микроРНК miR-155 была повышена, а микроРНК miR-211 – понижена) 

(табл. 3, табл. 5), при этом при сравнении уровней этих микроРНК в идентичных 

образцах МК с разным типом фиксации получено, что экспрессионный уровень 

miR-155 в FFPE-образцах оказался в 2,5 раза выше, чем нативных образцах, а 

уровень микроРНК miR-211 не изменился, что может указывать на стабильность 

молекул микроРНК miR-211 и miR-155, а также на возможные иные причины 

увеличения экспрессии микроРНК miR-155 в FFPE-образцах, рассмотренные 

далее.  

Еще одной причиной, искажающей профиль микроРНК при FFPE-

консервации, может стать описанная деградация высокомолекулярной РНК с 

образованием низкомолекулярной (Glud M. et al., 2009), что, в конечном счете, 

вызывают не только снижение экспрессии одних видов микроРНК, но и 
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возрастание экспрессионных уровней других видов микроРНК, при этом по 

результатам нашего исследования, среди микроРНК, показавших наибольшие 

различия в экспрессионных уровнях по кратности в образцах FFPE по сравнению 

нативными, имелось большое количество микроРНК, не понизивших, а именно 

повысивших свои уровни, при этом кратность изменений достигала значения 

162,17 (табл. 7). 

Так как процесс фиксации ткани формальдегидом проходит достаточно 

быстро, но все же не мгновенно, то увеличение кратности различий экспрессии 

именно среди повысивших свой уровень микроРНК, можно попробовать 

объяснить также стресс-индуцированной дисрегуляцией биогенеза микроРНК и 

синтезом клетками некоторых видов микроРНК, принимающих участие в 

регуляции процессов жизнедеятельности клетки, отвечающих за защиту и 

репарацию при действии химических агентов (Mendell J.T., Olson E.N., 2012). При 

этом ускоренный биогенез микроРНК может протекать по неканоническому пути 

биогенеза путем ускоренной модификации pri-микроРНК (Olejniczak M. et al., 

2018). Так, например, для микроРНК miR-21, уровень экспрессии которой 

максимально повышен в FFPE-образцах МК по сравнению с нативными 

образцами, фиксированными в РНК-стабилизирующем растворе (табл. 7), описана 

защитная роль от окислительного стресса в кардиомиоцитах (Olson J.M. et al., 

2015), а в отношении повышенной в 132 раза микроРНК miR-18a (табл. 7) 

сообщается, что уровень экспрессии данной молекулы повышается при стресс-

ассоциированной метаболической дисфункции клеток (Huang Y. et al., 2020). 

Таким образом, с учетом этих сведений, результаты современных 

высокопроизводительных молекулярно-генетических исследований, 

реализованных на FFPE-материале, требуют осторожности при интерпретации. 

В ряде других исследований была предпринята попытка выявить различия в 

профилях экспрессии микроРНК между МК и доброкачественными 

меланоцитарными опухолевыми тканями различными методами, при этом 

полученные нами результаты частично согласуются с опубликованными ранее 

данными по следующим видам микроРНК: описано снижение экспрессионных 
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уровней при МК для микроРНК miR-211, miR-204, miR-23b-3p, miR-26а, miR-

146a, miR-508-3p и miR-506-3p и повышение – для микроРНК miR-155 (Levati L. 

et al., 2009; Mazar J. et al., 2010; Boyle G.M. et al., 2011; Ryu B. et al., 2013; Villaruz 

L.C. et al., 2015; Vashishtha A. et al., 2020). 

Среди дифференцированно-экспрессирующихся микроРНК с 

максимальными значениями показателя кратности различий в МК по сравнению с 

ДМНОК (табл. 3, табл. 5) в нашем исследовании выделен ряд микроРНК, 

принимающих участие и играющих определенные роли в меланомагенезе по 

результатам анализа литературных данных. К ним относятся микроРНК – miR-155 

(Peng J. et al., 2017), miR-1246 (Yu Y. et al., 2020), miR-let7i (Fattore L. et al., 2017), 

miR-34a (Yan D. et al., 2009), miR-211 (Boyle G.M. et al., 2011), miR-509-3p (Li Y. 

et al., 2019). Кроме этого, среди совокупности микроРНК с максимальной 

кратностью различий при МК по сравнению с ДМНОК имеются также микроРНК, 

функции которых еще не были исследованы при МК. К ним относятся микроРНК 

– miR-652-3p, miR-6809-3p, miR-6804-3p, miR-6736-3p, miR-5196-3p, miR-3065, 

miR-4701-3p, miR-8071, miR-3064, miR-508-3p, miR-506-3p, miR-513c. Среди 

перечисленных молекул, роль в канцерогенезе установлена лишь для микроРНК 

miR-652-3p, которая определяется в повышенных количествах в опухолевых 

тканях немелкоклеточного рака легких и способствует пролиферации, миграции, 

инвазии опухолевых клеток и ингибирует апоптоз (Yang W. et al., 2016), для 

микроРНК miR-3064, которая способствует снижению пролиферации и инвазии 

опухолевых клеток рака яичников (Bai L. et al., 2017), для микроРНК miR-508-3p, 

которая ингибирует инвазию и эпителиально-мезенхимальный переход клеток 

рака молочной железы (Guo S.J. et al., 2018), для микроРНК miR-506-3p, которая 

имеет опухольсупрессивные свойства при раке предстательной железы (Hu C.Y., 

2019), а также для микроРНК miR-3065, о роли которой в процессах 

канцерогенеза мы сообщали ранее в главе «Результаты». Перечисленные виды 

микроРНК могут быть перспективными объектами исследований для изучения их 

функций при МК. 
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При выборе микроРНК с целью дальнейшего исследования ее 

функциональной роли в опухолевых клетках МК, мы столкнулись с некоторыми 

проблемами. Возник вопрос, опираться ли при выборе дифференцированно-

экспрессирующихся микроРНК на максимальную кратность изменения 

экспрессионного уровня, либо исследовать микроРНК, имеющую иной показатель 

кратности? На момент исследования в литературных источниках не было 

достаточной однозначной информации на этот счет, и многие авторы к 

функциональному исследованию чаще всего принимали микроРНК, имеющие не 

максимальные изменения кратности по данным профилирования, а микроРНК, 

обладающие определенным, интересующим исследователей, направлением 

функциональных характеристик, предсказанных при биоинформатическом 

исследовании (Sand M., 2016). В дальнейшем, уже после завершения 

практической части данной диссертационной работы, встретилось исследование 

группы авторов в отношении показателей кратности различий микроРНК, в 

котором сообщается о том, что не существует прямой функциональной связи 

между количественным выражением данного показателя со степенью проявления 

регуляторного эффекта микроРНК (Oliveira A.C. et al., 2019), что указывает на то, 

что по своей сути каждая микроРНК, изменившая свой экспрессионный уровень, 

независимо от значения кратности этого уровня, может играть ключевую роль 

при патологическом процессе и является равным «кандидатом», наравне с 

другими дифференцированно-экспрессирующимися молекулами микроРНК, для 

дальнейшего исследования с целью определения функциональных характеристик. 

На первом этапе исследования выбор микроРНК основывался нами на поиске и 

анализе научных публикаций о ее роли при канцерогенезе и меланомагенезе в 

частности, а также на результатах биоинформатического анализа СП, поиска и 

анализа ГМ и их онтологий для определенных микроРНК. Кроме того, на первом 

этапе выбор микроРНК для дальнейшего функционального исследования с 

помощью ингибиторов был осуществлен только среди совокупности молекул, 

повысивших свой уровень при МК, он опирался традиционные (канонические) 

теории о функционировании микроРНК, основанные на прямой трансляционной 
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репрессии и деградации мРНК-мишени (Chong M.M. et al., 2010). На следующем 

этапе исследования, при получении экспрессионного профиля микроРНК из 

образцов нативного материала, вновь стал вопрос о выборе микроРНК для 

дальнейшего исследования. На данном этапе мы использовали немного другую 

тактику выбора микроРНК. Нами была выбрана микроРНК, имеющая 

максимальную положительную кратность различий экспрессионного уровня при 

МК (так как по результатам биоинформатического анализа сигнальных путей, 

регулируемых перечнем микроРНК, имеющих максимальную кратность 

изменений, были предсказаны более специфичные для канцерогенеза пути), а 

также микроРНК, имеющая невысокие значения показателя кратности, имеющего 

отрицательное значение, и при этом два выбранных вида микроРНК, согласно 

литературным данным, опосредовали единые функциональные эффекты в 

опухолевых клетках. При выборе также были учтены результаты 

биоинформатического анализа об участии анализируемых микроРНК в 

механизмах трансдукции сигнала, специфичных для канцеро-/меланомагенеза, и 

для дальнейшего функционального исследования при помощи модуляции 

уровней микроРНК в клетках МК применяли уже не только специфические 

ингибиторы, но и имитаторы данных молекул. 

По результатам биоинформатического поиска и анализа СП, регулируемых 

совокупностью микроРНК с измененным экспрессионным профилем при МК, 

определен перечень СП, теоретически задействованных в развитии МК (рис. 16). 

Здесь стоит вновь отметить, что на наш взгляд, СП, определенные для 

совокупности микроРНК с измененным профилем экспрессии в нативных 

образцах, были более специфичными для канцерогенеза, нежели пути, 

установленные для совокупности дифференцированно-экспрессирующихся 

микроРНК по результатам анализа образцов FFPE. Пути сигнальной трансдукции, 

регулируемые микроРНК с измененным уровнем экспрессии, можно условно 

разделить на несколько групп по своим функциональным характеристикам. К 

первой группе можно отнести СП, активация которых специфична для процессов 

канцерогенеза непосредственно – это СП «Протеогликаны при раке», «Рак 



172 
 

 
 

поджелудочной железы», «Хронический миелолейкоз» и «Карцинома почки», что 

может указывать на общность и универсальность механизмов канцерогенеза МК и 

других ЗНО, упомянутых в названии перечисленных путей сигнальной 

трансдукции. К следующей группе можно отнести СП, связанные с 

активацией/инактивацией ключевых одноименных белков (белковых семейств), 

имеющих свойства факторов транскрипции, либо онкогенов/онкосупрессоров при 

развитии различных ЗНО – это СП «FoxO», «P53», «ErbB», «Ras», «NF-kappa B». 

Далее, в отдельную группу можно объединить неспецифические консервативные 

пути сигнальной трансдукции, регулирующие базовые метаболические процессы 

в клетках, как в обычных, так и в неопластических. К этой категории СП 

относятся – «Биосинтез жирных кислот», «Метаболизм жирных кислот» и 

«Деградации лизина», активация которых удовлетворяет потребности опухолевых 

клеток к синтезу структурно-функциональных компонентов, а также СП – 

«Hippo», «Адгезионные контакты» и «Взаимодействие рецепторов внеклеточного 

матрикса», регулирующие процессы клеточного роста и взаимодействия. Данные 

молекулярные пути хочется рассмотреть не только с позиций канцерогенеза. 

Перечисленные СП в клетках активируются, чаще всего, для поддержания 

потребностей, связанных с процессами роста опухоли, а их эффекторными 

структурами являются гены, отвечающие за пластические и энергетические 

процессы активно растущих клеток, независимо от того, какой они природы – 

опухолевой или неопухолевой. Одновременно с этими процессами увеличивается 

и экспрессия регуляторных микроРНК, которые по своей сути не могут являться 

сугубо специфичными для канцерогенеза, и меланомагенеза в частности. В этом 

контексте имеется сложность выбора представителей дифференцированно-

экспрессирующихся микроРНК в качестве возможных инструментов для терапии 

ЗНО только на основании кратности изменений их экспрессионного уровня и 

биоинформатического исследования, без предварительного определения точной 

функциональной роли как in vitro, так и in vivo. 

Следующую группу статистически высокозначимых сигнальных путей, 

регулируемых совокупностью микроРНК с измененным профилем при МК, 
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сложно связать с процессами меланомагенеза, это группа СП – «Прионные 

заболевания», а также «Вирусный канцерогенез» и «Гепатит B». Вероятнее всего, 

наличие этих путей указывает на плейотропизм микроРНК, как регуляторов 

экспрессии генов клетки. Далее СП данных групп рассмотрены с позиций 

канцеро-/меланомагенеза. 

СП «Протеогликаны при раке», действительно, можно обозначить как 

универсальный СП для клеток различных ЗНО, так как сообщается, что 

протеогликаны, являющиеся важными компонентами внеклеточного матрикса, в 

значительной степени регулируют биодоступность гормонов, факторов роста, 

цитокинов, а также активацию их соответствующих рецепторов, которые 

отвечают за фенотипическую дивергентность, экспрессию генов и частоту 

рецидивов в различных типах злокачественных опухолей человека (Nikitovic D. et 

al., 2018). 

В отношении СП «Рак поджелудочной железы», который регулируют 

микроРНК с измененным уровнем экспрессии при МК, есть информация о том, 

что измененная внутриклеточная сигнализация при раке поджелудочной железы 

имеет общее крупное звено с сигнальной трансдукцией при МК, которым 

является СП «Ras», активирующий протеинкиназу K-Ras (Ji Z. et al., 2012; Waters 

A.M., Der C.J., 2018).  

СП «Хронический миелолейкоз», как и СП «Карцинома почки», тоже 

обладает общими звеньями с сигнализацией при меланоме через киназный каскад 

«MAP» (Huang D. et al., 2008; Moradi F., 2019). Общие механизмы опухолевой 

прогрессии различных ЗНО через упомянутые ранее СП могут быть рассмотрены 

и интересны для исследователей с позиций расширения терапевтических 

возможностей. Примером этому утверждению может стать описанный у Andrews 

M.C. et al., 2015, полный гематологический ответ при хроническом миелолейкозе 

на ингибирование BRAF и MEK1/2 у пациента с сопутствующей метастатической 

МК. 

Интенсификация СП «FoxO», которая в итоге приводит к инактивации 

транскрипционного фактора FOXO, являющегося истинным опухолевым 
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супрессором в клетках большинства ЗНО человека, выявлена и при МК (Zanella F. 

et al., 2010).  

Сигнальный каскад «P53» способен активироваться рядом сигналов, 

включая активированные онкогены, что приводит активации опухолевым 

супрессором p53 транскрипции р53-регулируемых генов и реализации их 

эффектов – остановке клеточного цикла и репарации ДНК, либо апоптозу. 

Сообщается, что при МК аберрантная сигнализация «P53» приводит к снижению 

апоптотического ответа (Avery-Kiejda K.A. et al., 2011). 

СП «ErbB» является эволюционно сохраненным сигнальным каскадом, 

необходимым для поддержания гомеостаза стволовых и прекурсорных клеток 

меланоцитов, а активированный в клетках МК, данный СП поддерживает 

процессы роста и жизнеспособности опухолевых клеток (Zhang K. et al., 2015). 

Безусловная роль отводится сигнальному каскаду «NF-kappa B», который 

является еще одним из ключевых молекулярных путей, которые в клетках МК 

вызывают усиление выживаемости, пролиферации, метастазирования и 

устойчивости к апоптозу (Madonna G. et al., 2012).  

СП «Hippo» играет решающую роль в определении размеров органов и 

тканей, но показано, что его гиперактивация в клетках МК способствует 

процессам метастазирования за счет потери клетками экспрессии Е-кадгерина и 

снижении плотности контактов между меланоцитами (Kim J.E. et al., 2013). 

Предыдущие исследования показали, что изменения метаболизма жирных 

кислот могут играть определенную роль в меланомагенезе. В отличие от 

большинства нормальных клеток, синтетаза жирных кислот чрезмерно 

экспрессируется в различных злокачественных опухолях человека, включая МК, и 

является одним из важных регуляторов неопластических процессов, посредством 

обеспечения высокой пролиферативной активности клеток за счет генерации 

мембран, обеспечения энергосубстратами и модификации белков (Menedez J.A., 

Lupu R., 2007; Currie E. et al., 2013). Кроме того, при МК повышенный уровень 

экспрессии синтетазы жирных кислот связан с усилением инвазивности клеток и 

неблагоприятным прогнозом заболевания, а ингибирование данного фермента, 
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наоборот, способствовало индукции апоптоза в клетках МК (Zecchin K.G. et al., 

2011). 

Нарушение процессов убиквитинзависимого протеолиза и деградации 

лизина (в отношении одноименных путей сигнальной трансдукции, 

рассматриваемых в контексте канцерогенеза) выявлены при многих ЗНО, в 

частности, эти процессы посредством убиквитинпротеосомной системы способны 

принимать участие в регуляции клеточного цикла при помощи белка p53 и 

циклинзависимых киназ (Bochis O.V. et al., 2015; Chen L. et al., 2018). В 

отношении МК есть информация о том, что клетки данной опухоли способны 

перепрограммировать убиквитинзависимый протеолиз в сторону ускоренной 

деградации белковых антионкогенов и аномальной стабилизации онкогенных 

белков, что повышает жизнеспособность опухолевых клеток (Fuchs S.Y., 2005). 

СП «Адгезионные контакты», идентифицированный при 

биоинформатическом анализе для дифференцированно-экспрессирующихся 

микроРНК при МК, также способен приводить к прогрессии данной 

злокачественной опухоли – аберрантно активированный, он вызывает 

диссоциацию кадгерин-катенинового комплекса, что влечет за собой дефицит E-

кадгерина и усиливает потенциал опухолевых клеток к метастазированию через 

усиление адгезии и миграции (Bosserhoff A., 2011). 

Известно, что дисрегуляция состава и организации внеклеточного матрикса 

приводит к развитию и прогрессии многих видов ЗНО путем прямого или 

косвенного контроля клеточной активности, такой как адгезия, миграция, 

дифференцировка, пролиферация и апоптоз (Walker C. et al., 2018), поэтому не 

удивительно, что СП «Взаимодействие рецепторов внеклеточного матрикса» 

оказался также одним из статистически высокозначимых путей сигнальной 

трансдукции, регулируемых совокупностью микроРНК с измененными 

экспрессионными уровнями при МК.  

СП «Прионные заболевания» имеет общее звено сигнализации с меланомой, 

которым является активация митоген-активированного белка p38 MAP-киназы 

(Khanna P. et al., 2010; Fang C. et al., 2018), а СП «Вирусный канцерогенез» и 
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«Гепатит B» имеют общие оси сигнализации с механизмами внутриклеточной 

передачи сигнала, активированными в клетках МК, которыми являются 

модулируемые мощными вирусными онкопротеинами СП клеточной 

пролиферации, а также СП, работа которых связана с обходом системы клеточной 

защиты, приводящие к блокированию процессов апоптоза (Fuentes-González A.M., 

2013). Общность внутриклеточных механизмов передачи сигнала при различных 

заболеваниях, на первый взгляд, совершенно между собой не связанных, может 

иметь общность стратегий эффективного молекулярно-таргетированного лечения 

данных заболеваний и в данном аспекте быть полезной исследователям из 

различных областей медицины. Кроме этого, факт общности молекулярных путей 

должен, так или иначе, быть учтен при разработке лечения конкретного 

заболевания, так как при воздействии на молекулярные мишени при одном 

заболевании можно получить различные осложнения при другом. Например, по 

результатам ретроспективного когортного исследования пациентов, имеющих 

злокачественные опухоли и сопутствующий гепатит В, получивших лечение 

препаратами на основе моноклональных антител PD-1/PD-L1, применяющихся в 

том числе при диссеминированной МК, произошла реактивация вирусной 

инфекции, индуцированной анти-PD-1/PD-L1-терапией, механизм которой не 

ясен (Zhang X. et al, 2019). 

Oliveira A.C. et al., 2019 была опубликована информация о том, что 

правильнее всего проводить оценку всей регуляторной совокупности микроРНК с 

измененными экспрессионными уровнями в патологических клетках, независимо 

от показателя кратности изменений, тем не менее, для совокупного перечня 

микроРНК, имеющих максимальные значения кратности измененных уровней 

экспрессии по результатам микрочипирования нативных образцов, был проведен 

биоинформатический анализ СП, по результатам которого, наиболее значимыми 

механизмами сигнальной трансдукции вновь оказались упомянутые ранее СП – 

«P53», «ErbB», «Протеогликаны при раке» и «Адгезионные контакты», а также 

выявлены новые статистически высокозначимые аберрантно-активированные 

пути в МК по сравнению с ДМНОК, которыми оказались – «Взаимодействие 
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рецепторов внеклеточного матрикса», «Ras», «Деградация лизина», «NF-kappa B», 

«Убиквитинзависимый протеолиз». Принимая во внимание характеристики 

данных СП, исследованные по информации из литературных источников, сложно 

сделать вывод о том, являются ли они более характерными для меланомагенеза 

или нет. Но в целом, стоит отметить, что сигнальные механизмы, регулируемые 

совокупностью молекул микроРНК с измененной экспрессией в клетках МК, 

выявленные посредством биоинформатического анализа, известны как играющие 

роль в меланомагенезе, что в свою очередь свидетельствует об адекватности 

исследования, проводимого на основе микрочипирования. 

Учитывая результаты предыдущих научных исследований о 

функционировании микроРНК miR-106а в клетках других ЗНО и направление 

изменения ее экспрессионного уровня в сторону увеличения в клетках МК в 

отличие от ДМНОК, предполагаемой функциональной ролью данной микроРНК 

была преимущественно онкогенная. Однако результаты проведенного 

функционального исследования на клетках МК раскрыли микроРНК miR-106a как 

онкосупрессивную, а именно, способную подавлять процессы клеточной инвазии 

и клоногенности (табл. 22). 

 

Таблица 22  

Обобщенные функциональные характеристики исследуемых микроРНК, * – в МК 

по сравнению с ДМНОК по результатам микроэррея, ↓ – уровень экспрессии 

понижен, ↑ – уровень экспрессии повышен 

Микро 

РНК 

Направле

ние 

изменени

я* 

Предполагаемая 

функциональная 

роль 

Установленная функциональная роль 

при МК 

in vitro 

miR-106a ↑ 
Смешанная, ближе к 

онкогенной 

Онкосупрессивная (подавляет инвазию 

и клоногенность) 

miR-4286 ↑ 

Не установлена, 

предположительно 

онкогенная 

Преимущественно онкогенная 

(усиливает 

пролиферацию/жизнеспособность 

клеток и снижает апоптоз), 
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онкосупрессивная (подавляет 

клоногенность) 

miR-3065 ↑ 
Предположительно 

онкосупрессивная 

Преимущественно онкосупрессивная 

(подавляет 

пролиферацию/жизнеспособность, 

миграцию и клоногенность), 

онкогенная (усиливает инвазию) 

miR-204 ↓ 
Предположительно 

онкосупрессивная 

Онкосупрессивная (подавляет 

пролиферацию/жизнеспособность, 

клоногенность, миграцию) 

 

Ранее роль микроРНК miR-106a в качестве онкогенной микроРНК 

обозначена в клетках рака желудка, при котором снижение уровня данной 

молекулы сдерживало пролиферацию, миграцию и инвазию опухолевых клеток 

(Zhu M. et al., 2013), однако в тоже время для микроРНК miR-106a была 

установлена онкосупрессивная функциональная роль в клетках астроцитомы, при 

которой данная микроРНК приводила к снижению миграции и инвазии, а также 

увеличению уровня апоптоза опухолевых клеток (Zhi F. et al., 2013), что 

согласуется с результатами проведенного нами исследования на клетках МК. 

Однонаправленность функциональных характеристик микроРНК miR-106a в 

опухолевых клетках астроцитомы и МК можно попытаться объяснить 

одинаковым эмбриональным происхождением этих клеток, ведь, несмотря на 

локализацию в коже, меланоциты имеют нейроглиальное происхождение из 

эмбрионального дорзального нервного гребешка (Кичигина Т. Н. и др., 2007). В 

настоящее время в литературных источниках накопился достаточный пласт 

информации о функциях и регуляторных свойствах микроРНК miR-106a при 

различных ЗНО, так как данная микроРНК, как одна из дифференцированно-

экспрессирующихся молекул микроРНК в различных опухолевых клетках, 

привлекла внимание и вызвала интерес ученых, трудящихся в сфере биологии 

опухолевых клеток. Несмотря на это, микроРНК miR-106a в настоящее время 
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продолжает характеризоваться двойственной функциональной ролью – подавляет 

опухолевую прогрессию в одних видах клеток и усиливает в других.  

Опухольподавляющая функция микроРНК miR-106a, как и в клетках МК в 

нашем исследовании, установлена в клетках колоректального рака, где данная 

микроРНК вызывала снижение пролиферации клеток и индуцировала апоптоз 

(Huang Q., Ma Q., 2018), в клетках остеосаркомы, где микроРНК miR-106a 

подавляла пролиферацию, миграцию и инвазию клеток (He Q.Y. et al., 2016) и в 

клетках карциномы почки, где микроРНК miR-106a блокировала миграцию и 

инвазию (Pan Y.J. et al., 2017).  

Противоположный нашему результат и онкогенная функция для микроРНК 

miR-106a показана при раке эндометрия, где ингибирование экспрессии 

микроРНК miR-106a приводило к снижению миграции и инвазии клеток, а также 

тормозило рост опухоли in vitro и in vivo (Tang W. et al., 2017), при раке молочной 

железы, где микроРНК miR-106a усиливала пролиферацию, миграцию и инвазию 

опухолевых клеток (Chen M. et al., 2019) и при раке прямой кишки, где данная 

молекула способствовала повышению пролиферации опухолевых клеток и 

снижала уровень апоптотической гибели опухолевых клеток (Qin Y. et al., 2018). 

На данный момент остается открытым вопрос: чем обусловлена функциональная 

«двойственность» данной микроРНК в клетках различных типах опухолей, и 

какие механизмы в этом задействованы? 

Исследование разнонаправленности эффектов микроРНК в клетках является 

важным для понимания особенностей формирования терапевтических подходов в 

онкологии на основе модуляции уровней микроРНК, так как неоднократно было 

показано, что некоторые микроРНК являлись онкогенными в одном сценарии, но 

проявляли свойства опухолевых супрессоров – в другом (Svoronos A.A. et al., 

2016).  

Хотя механизм двойственной функциональной роли микроРНК miR-106a 

остается неизвестным, биоинформатический анализ СП с ее участием определил, 

что ГМ для микроРНК miR-106a, кроме всего прочего, связаны c такими 

механизмами передачи сигнала, как «Клеточный цикл», «Сигнальные пути при 
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раке», а также СП «TGF-β» и «FoxO» (табл. 10). Согласно характеристикам базы 

данных сигнальных путей «KEGG», данные пути не являются строго 

специфичными для одного вида клеток, они многокомпонентные и имеют 

множественные регуляторные каскадные оси, в том числе, и пересекающиеся 

между собой (Kanehisa M., Goto S., 2000), и активация данных СП может 

приводить к разнонаправленному (противоположному) функциональному ответу 

не только в клетках одного вида опухолевой ткани, но и в разных. Также 

разнообразие эффектов в различных видах опухолевых клеток не является 

неожиданностью, учитывая большое количество ГМ, равное 1183, находящихся 

под влиянием микроРНК miR-106a по результатам проводимого нами 

биоинформатического поиска. Одна короткая молекула РНК – микроРНК может 

быть комплементарна одновременно к нескольким десяткам – сотням видов 

мРНК, некоторые из которых могут иметь противоположные 

(онкогенные/онкосупрессивные) функции конечных своих форм – белков (Oliveto 

S. et al., 2017). В случае с микроРНК miR-106a, если проанализировать 

функциональные характеристики 38 ее ГМ, имеющих максимальные значения (99 

и 100) прогностического индекса «Target score» (табл. 11), уже только среди этой 

небольшой части генов, «таргетинг» которых осуществляет микроРНК miR-106a, 

можно обозначить одновременно несколько генов, обладающих 

противоопухолевым функциональным эффектом, так и несколько генов, 

обладающих проопухолевым функционалом. Среди таких ГМ в качестве 

онкогенов характеризуются гены – ARID4B, ANKRD52, PDCD1LG2, MAP3K2, 

роль в прогрессии МК из которых на данный момент установлена только для 

PDCD1LG2 и MAP3K2 (Kleffel S. et al., 2015; Chen X. et al., 2019), а в качестве 

онкосупрессоров – гены – BRMS1L, TXNIP, ARHGAP12, STK17B, среди которых 

исследованы при МК – BRMS1L, TXNIP, ARHGAP12 (Goldberg S.F. et al., 2003; 

Koyama R. et al., 2017; Diring J. et al., 2019). Вполне вероятно, что именно баланс 

экспрессии онкогенов/опухолевых супрессоров в каждой конкретной клетке 

определяет, будет ли микроРНК miR-106а иметь чистый онкогенный или чистый 

опухольсупрессивный эффект в пределах отдельного вида ЗНО. Кроме того, 
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возможно, что регуляторный сценарий с участием микроРНК miR-106a будет 

зависеть еще и от того, какие виды мРНК, являющихся мишенями для данной 

микроРНК, транслируются в данный момент в клетке, ведь на эти процессы могут 

влиять не только конституциональные особенности отдельных видов опухолевых 

клеток по набору определенных онкогенов/онкосупрессоров, но и внешние 

факторы, действующие на опухолевую клетку, как, например, 

химиотерапевтическое воздействие (Morris L.G., Chan T.A., 2014).  

Также хочется отметить, что среди ГМ микроРНК miR-106a встречается 

несколько генов, кодирующих транскрипционные факторы и киназы (табл. 11), 

которые, как сообщается, способны проявлять функциональный дуализм 

«онкоген-онкосупрессор» (Shen L. et al., 2018).  

В нашем исследовании установлено, что функционирование микроРНК 

miR-106a в клетках МК связано с подавлением инвазии и клоногенности клеток, 

и, проанализировав функциональные характеристики ГМ для miR-106a, имеющие 

максимально высокие значения прогностического индекса «Target score» по 

результатам биоинформатического анализа (табл. 11), мы выявили, что 

связанными с регулированием процессов миграции и клоногенности являются ГМ 

ITGB8 и ARHGAP12. Ген ITGB8 кодирует β-субъединицу интегрина, которая при 

нескольких видах ЗНО способствует метастазированию опухолевых клеток путем 

усиления их миграции (He J. et al., 2018), а связываясь с мРНК данного гена, 

микроРНК miR-106a способна оказывать тормозное влияние на миграцию 

опухолевых клеток МК. Мишеневый ген ARHGAP12 кодирует белок семейства 

RhoGAP, выступающий в качестве опухолевого супрессора, регулирующего 

процессы адгезии и инвазии клеток, подавляя их (Gentile A. et al., 2008), а 

взаимодействуя с мРНК данного гена, микроРНК miR-106a, в свою очередь, 

способна усиливать адгезию и инвазию клеток МК, однако в нашем исследовании 

зарегистрирован противоположный эффект на эти процессы, объясняемый не 

только нарушением «функционального баланса» многочисленных мишеневых 

генов микроРНК, имеющих противоположные эффекты, в ту или иную сторону, 

но и возможным иным механизмом, речь о котором пойдет далее. Усиление 
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инвазии и клоногенности клеток МК при снижении уровня микроРНК miR-106a 

путем трансфекции в клетки МК специфического ингибитора данной микроРНК 

можно объяснить эволюционно сформировавшимися механизмами компенсации, 

когда при «выключении» какого-либо механизма жизнедеятельности 

срабатывают механизмы адаптации, компенсирующие утраченные функции не 

только в полной мере, но даже превышая изначальные утраченные функции. В 

отношении микроРНК это может происходить за счет явления кластерной 

функциональной организации данных молекул. При этом различные 

представители кластера могут отвечать за одни и те же функции, но через 

различные механизмы, что представлено в работе по исследованию механизмов 

клеточной пролиферации при изменении активации различных членов 

регуляторного кластера молекул микроРНК, к которому принадлежит микроРНК 

miR-106a (Khuu C. et al., 2014). 

Также кроме специфического повышения уровня экспрессии, связанного с 

меланомагенезом, увеличение уровня микроРНК miR-106a в клетках МК по 

сравнению с ДМНОК, может свидетельствовать об активации неспецифических, 

базовых клеточных процессов, таких как биохимические реакции обмена веществ, 

реорганизация цитоскелета и прочее. Об этом свидетельствуют и результаты 

анализа онтологии ГМ для микроРНК miR-106a (рис. 17) – среди биологических 

процессов, регулируемых мишеневыми генами данной микроРНК, большинство 

относится к регуляторным и клеточным и процессам, а, например, в процессы 

регуляции адгезии клеток, что соотносится с установленной нами 

функциональной ролью для микроРНК miR-106a, как негативного регулятора 

инвазии и клоногенности клеток МК, вовлечены продукты только 2,6% ее ГМ 

(рис. 17). 

Несмотря на повышенную экспрессию микроРНК miR-106a в клетках МК 

по сравнению с ДМНОК, данная микроРНК отвечает за сдерживание опухолевой 

прогрессии. Ранее считалось, что онкогенные микроРНК чрезмерно 

экспрессируются в злокачественных опухолях, в то время как 

опухольсупрессивные микроРНК недостаточно экспрессируются (Svoronos A.A. 
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et al., 2016). Поэтому, анализируя полученные нами результаты, следует отметить, 

что характеризовать ту или иную микроРНК как «онкогенную» либо 

«онкосупрессивную» лишь на основании данных о направлении изменения ее 

экспрессионного профиля, может являться неточным. 

На момент исследования роль микроРНК miR-4286 в клетках различных 

ЗНО оставалась неустановленной (табл. 22), но полагаясь на данные о повышении 

ее экспрессионного уровня при различных злокачественных опухолях, данной 

микроРНК предписывали возможную проонкогенную роль (Frampton A.E. et al., 

2013; Süslüer S.Y. et al., 2015; Drahos J. et al., 2016) (табл. 22). 

В настоящее время данных о функциональной роли микроРНК miR-4286 по-

прежнему мало. На сегодняшний день все имеющиеся результаты исследований 

показали, что микроРНК miR-4286 обладает высокой экспрессией и является 

онкогенной в нескольких видах ЗНО, что согласуется с полученными нами 

результатами на клетках МК по нескольким показателям – в клетках карциномы 

пищевода ингибирование микроРНК miR-4286 значительно повышало 

жизнеспособность клеток, их миграцию и инвазию (Zhang M. et al., 2018), в 

клетках рака предстательной железы ингибирование микроРНК miR-4286 

приводило к усилению апоптотической гибели клеток (Li Z. et al., 2019), а 

сверхэкспрессия исследуемой микроРНК в клетках немелкоклеточного рака 

легких имела проопухолевые эффекты и была связана с явлениями 

метастазирования, при этом ингибирование микроРНК miR-4286 вызывало 

снижение жизнеспособности клеток, приводило к остановке клеточного цикла в 

стадии G1 и усилению апоптоза (An X. et al., 2019). 

Однако нами в клетках МК BRO наряду с онкогенной, установлена еще и 

онкосупрессивная роль для микроРНК miR-4286, заключающаяся в снижении 

клоногенности клеток, которая позволяет отнести данную микроРНК к группе 

микроРНК с двойственной функциональной ролью при МК. При этом 

противоположная функциональная разнонаправленность (двойственность), в 

данном случае, определяется для клеток одного вида ЗНО, в отличие от 

микроРНК miR-106a, для которой двойственность эффектов прослеживается в 
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клетках различных типов ЗНО. А поскольку клоногенность (способность к 

формированию колоний) это один из базовых механизмов опухолевой 

прогрессии, отражающий метастатический потенциал единичных опухолевых 

клеток (Price J.E. et al., 1986), то регулируемое микроРНК miR-4286 снижение 

клоногенности опухолевых клеток меланомы BRO не позволяет нам отнести 

данную микроРНК к полностью онкогенным микроРНК при МК. Также хочется 

отметить, что клоногенность клеток не была исследована при экспериментальном 

определении функций микроРНК miR-4286 в клетках рака легкого, 

предстательной железы и карциномы пищевода по данным имеющихся на данный 

момент исследованиям, речь о которых шла ранее.  

Факт функциональной двойственности микроРНК между клетками разных 

типов опухолей, а также в одной отдельно взятой клетке одного типа опухоли 

заставил задуматься также и о возможной разнонаправленности эффектов в 

разных клетках одного вида опухоли, поэтому экспериментальные исследования 

для микроРНК miR-4286, miR-3065 и miR-204 осуществляли не только на клетках 

меланомы линии BRО, но, дополнительно, еще и на клетках МК линии SK-MEL1, 

имеющих различное происхождение и характеристики, о которых сообщается в 

разделе «Материалы и методы». 

Снижение уровня микроРНК miR-4286 в обеих культурах клеток МК 

приводило к однонаправленным изменениям – снижению уровня пролиферации 

клеток. В культуре клеток МК линии BRO ингибирование исследуемой 

микроРНК приводило также и к увеличению количества клеток, находящихся в 

стадии позднего апоптоза/некроза, о чем свидетельствует увеличение доли 

клеток, одновременно позитивно окрашенных аннексином V и 7-AAD, 

выявленных методом проточной цитометрии (к сожалению, окрашивание 

аннексином V/7-AAD не позволяет четко дифференцировать поздний апоптоз и 

некроз), но при этом повышало клоногенность клеток. Чтобы понять механизм, 

посредством которого микроРНК miR-4286 влияет на 

пролиферацию/жизнеспособность, клоногенность и апоптоз клеток МК, мы 

исследовали уровни экспрессии ГМ данной микроРНК, которые способны 
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принимать участие в регуляции названных процессов. Действительно, снижение 

уровня микроРНК miR-4286 приводило к увеличению экспрессии генов APLN, 

FPGS, HMGA1, RRN3 и снижению GPR55 в клетках меланомы линии BRO, а в 

клетках МК линии SK-MEL1 была изменена только экспрессия гена FPGS, при 

этом, в противоположную сторону (рис. 35, табл. 19). В совокупности эти данные 

свидетельствуют о том, что miR-4286 участвует в регуляции клеточной 

пролиферации и апоптоза, однако парадоксально, что несмотря на полученный 

противоопухолевый эффект на клетках МК, снижение уровня микроРНК miR-

4286 привело к повышению экспрессии прямых ГМ, которые, наоборот, 

задействованы в усилении клеточной пролиферации и снижению апоптоза, 

вероятно, через активацию СП, связанных с меланомагенезом: апелин (продукт 

гена APLN) – через сигнальный путь «PI3K/AKT» (Cui R.R. et al., 2010; Shuang L. 

et al., 2016), белок группы протеинов высокой подвижности (продукт гена 

HMGA1) – через участие в СП «Wnt/β-катенин» (Han X. et al., 2016), а РНК-

полимераза-I-специфический фактор инициации транскрипции (продукт гена 

RRN3) – путем участия в сигнальном каскаде «MAPK» (Zhao J. et al., 2003). При 

этом, индуцированный ингибированием микроРНК miR-4286, апоптоз в клетках 

меланомы BRO, в данном случае, является p53-независимым, так как уровень 

экспрессии гена TP53 не изменился в клетках МК обеих линий после модуляции 

уровня микроРНК miR-4286 (рис. 35, табл. 19). 

Среди исследуемых ГМ для miR-4286, зарегистрированное снижение 

уровня пролиферации/жизнеспособности клеток МК после ингибирования 

микроРНК miR-4286, согласуется только со снижением уровня экспрессии 

фолилполиглутаматсинтетазы (продукта гена FPGS) и только в клетках МК линии 

SK-MEL1 (рис. 35, табл. 19). По результатам ингибирования микроРНК miR-4286, 

уровень экспрессии гена FPGS, продуктом которого является фермент, имеющий 

решающее значение для деления клеток, демонстрировал различные тенденции в 

клетках МК линий BRO и SK-MEL1 при однонаправленном функциональном 

эффекте – снижении пролиферации/жизнеспособности клеток обеих линий. Этот 

феномен может быть объяснен различным действием FPGS в клетках МК за счет 
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конституциональной разницы в выраженности реакций окислительного стресса в 

связи с различным происхождением используемых клеточных культур МК. 

Метастазы МК висцеральных органов (от которых произошли клетки меланомы 

линии BRO) в большей степени подвержены окислительному стрессу, что 

приводит к активации фолилполиглутаматсинтетазы, поскольку метаболизм 

фолатов является основным источником никотинамидадениндинуклеотидфосфата 

для реакций окислительного стресса. Напротив, при первичных опухолях, 

регионарно метастазирующих в лимфатические узлы (от которых произошли 

первичные клетки линии SK-MEL1), отмечается сниженная экспрессия ферментов 

фолатного обмена из-за отсутствия в данных условиях реакций окислительного 

стресса (Piskounova E. et al., 2016). 

Снижение уровня пролиферации/жизнеспособности и усиление апоптоза в 

клетках МК линии BRO после ингибирования микроРНК miR-4286 согласуются 

со снижением экспрессии рецептора, связанного с G-белком 55 (продукт гена 

GPR55), который способен запускать сигнальный каскад «MAPK» (Schmuhl E. et 

al., 2014). Однако данный мишеневый ген снижает свою экспрессию при 

ингибировании микроРНК miR-4286, поэтому не является прямой мишенью для 

miR-4286 в «традиционном» понимании, основанном на том, что микроРНК 

приводит именно к остановке либо снижению экспрессии своей мРНК-мишени 

путем трансляционной репрессии и дестабилизации (Bartel D.P., 2009). Тем не 

менее, кроме традиционно рассматриваемого прямого «таргетирования» мРНК-

мишени, микроРНК могут и иным образом влиять на экспрессию генов, причем в 

различных направлениях – не только снижая, так и повышая. Например, 

сообщается, что микроРНК могут повышать экспрессию некоторых генов, 

действуя на эпигенетическом уровне и участвуя в РНК-зависимом метилировании 

ДНК (Xiao M. et al., 2017). МикроРНК также способны функционировать в ядре, 

где транскрибируются производные энхансера РНК, и, путем неустановленных 

механизмов, взаимодействовать с промоторными участками различных генов, тем 

самым повышая уровни экспрессии различных генов, а также взаимодействовать 

с белками семейства «Аргонавты» и регулировать процессы альтернативного 
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сплайсинга мРНК (Alló M. et al., 2014; Xiao M. et al., 2017). Возможность 

взаимодействия микроРНК с промоторными участками генов, что активирует 

процессы транскрипции, впервые была продемонстрирована для микроРНК miR-

324-3p, которая приводила к увеличению промотор-опосредованной экспрессии 

гена RelA (Dharap A. et al., 2013), а далее для микроРНК miR-373, которая путем 

взаимодействия с промотором гена Е-кадгерина, вызывала увеличение его 

экспрессии (Аникин К.П. и др., 2017). Усиление процессов клоногенности в 

клетках МК BRO при ингибировании miR-4286 согласуется с увеличением 

экспрессии гена апелина (APLN), сверхэкспрессия которого повышала 

способность клеток карциномы печени к формированию колоний (Chen H. et al., 

2019). 

Функции статистически высокозначимых ГМ для микроРНК miR-4286, 

имеющих наибольшие значения показателя прогностического индекса «Target 

score», по результатам биоинформатического анализа (табл. 13), в целом 

согласуются с установленными в нашем эксперименте функциональными 

характеристиками для микроРНК miR-4286. Например, онкогенная роль 

микроРНК miR-4286, заключающаяся в сдерживании апоптоза и усилении 

пролиферации клеток, согласуется также и с характеристиками таких ГМ данной 

микроРНК, как RNF144B, белковый продукт которого способствует процессам 

индукции p-53-зависимого апоптоза (Yang G. et al., 2017) и FOXO4, белковый 

продукт которого тормозит процессы клеточной пролиферации и апоптоза (Su L. 

et al., 2014). Анализ онтологии ГМ микроРНК miR-4286 согласуется с 

регуляторным влиянием данной молекулы на процессы пролиферации, апоптоза и 

клоногенности, так как в совокупности практически половина ГМ данной 

микроРНК осуществляют регуляцию метаболических и клеточных процессов 

(рис. 18).  

Функциональное исследование микроРНК miR-4286, проведенное на двух 

клеточных культурах МК – BRO и SK-MEL1, имеющих различные 

конституциональные характеристики, показало, что в клетках меланомы BRO 

данная микроРНК имеет двойственный эффект, а в клетках SK-MEL1 – чисто 
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онкогенный. Эти результаты подтверждают предположение о вариабельности 

про-/противоопухолевой роли определенной микроРНК в различных клетках 

одного типа ЗНО. Такая изменчивость вполне вероятна, если учесть тот факт, что 

возможны вариации последовательности нуклеотидов в мРНК регулируемых 

генов. Многочисленные исследования показали, что мутации и одиночные 

нуклеотидные полиморфизмы могут приводить к функциональной потере 

существующих мишеней для микроРНК (Chin L.J. et al., 2008; Saetrom P. et al., 

2009), а также к появлению новых мишеней микроРНК (Ramsingh G. et al., 2010). 

Кроме всего прочего, учитывая генетическую гетерогенность многих опухолей, 

гипотетически возможно, что отдельно взятая молекула микроРНК способна 

оказывать противоположные эффекты в различных участках отдельной опухоли, 

хотя примеры этого еще не были замечены (Svoronos A.A. et al., 2016).  

Свои регуляторные эффекты микроРНК miR-4286 реализует путем участия 

в 6 механизмах передачи сигнала, определенных методами биоинформатики 

(табл. 12). К числу таких механизмов трансдукции сигнала относится СП 

«Биосинтез жирных кислот». В настоящее время значение измененного 

метаболизма жирных кислот при раке получило новый интерес, поскольку, 

помимо их основной роли в качестве структурных компонентов мембранного 

матрикса, они способны выступать в роли вторичных мессенджеров, 

необходимых для прогрессирования и метастазирования злокачественной 

опухоли (Koundouros N., Poulogiannis G., 2020), кроме того сообщается, что 

повышенное поступление холестерина в клетку за счет активации рецепторов 

LDL/Apo-B100/LDL приводит к стимуляции пролиферации клеток МК (Kuzu O.F. 

et al., 2016). Далее хочется отметить СП «Метаболизм тирозина», так как 

аминокислота L-тирозин играет решающую роль для синтеза меланина клетками 

МК (Slominski A. et al., 2012), который способен подавлять процессы 

метастазирования МК (Sarna M. et al., 2019) Также биоинформатический анализ 

идентифицировал для микроРНК miR-4286 СП «Биосинтез N-гликанов», так как 

гликановая модификация белков играет важную роль в генезе различных видов 



189 
 

 
 

ЗНО, в частности N-гликозилирование белков раковых стволовых клеток 

приводит к усилению процессов адгезии и клоногенности (Barkeer S. et al., 2018).  

На момент исследования функциональная роль микроРНК miR-3065, 

имеющей максимально высокий уровень экспрессии в МК по сравнению с 

ДМНОК по результатам микрочипирования нативных образцов, была 

предположительно онкосупрессивной (табл. 22). Результаты проведенного нами 

функционального исследования на клетках МК подтвердили предположение о 

функционировании микроРНК miR-3065 при МК, как сдерживающей процессы 

опухолевой прогрессии, в частности, процессы пролиферации/жизнеспособности 

клеток, миграции и клоногенности, однако вновь был зарегистрирован 

двойственный регуляторный эффект, заключающийся в том, что кроме 

онкосупрессивного эффекта, данная микроРНК обладает и онкогенной функцией 

– усиливает инвазию клеток МК, некоторые возможные механизмы которого 

обсуждены ранее для микроРНК miR-4286. Сложные регуляторные механизмы, 

обусловливающие двойственные эффекты микроРНК, подтолкнули к 

использованию для оценки функциональной роли микроРНК miR-3065 и miR-204 

не только специфических ингибиторов данных молекул, но и имитаторов. 

В настоящее время данных о функциях микроРНК miR-3065 по-прежнему 

мало. Есть информация о том, что данная молекула является наиболее 

высокоэкспрессирующейся в клетках рака молочной железы у афроамериканских 

женщин и может играть онкосупрессивную роль, заключающуюся в подавлении 

прогрессирования данного заболевания, так как определено, что ее мишенями 

являются онкогены ARID4B (BRCAA1) и RAB22A (Bensen J.T. et al., 2018), из 

которых ген ARID4B был также идентифицирован в качестве статистически 

высокозначимого мишеневого гена при биоинформатическом поиске ГМ для miR-

3065 и в нашем исследовании (табл. 15). 

Как снижение, так и увеличение уровня микроРНК miR-3065 в клетках МК 

линий BRO и SK-MEL, приводило к снижению пролиферации/жизнеспособности 

клеток МК обеих линий (рис. 36, табл. 20). Это наблюдение может быть 

объяснено изменением баланса модуляции многочисленных мишеней микроРНК 
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miR-3065, определенных по результатам биоинформатического анализа, и 

насчитывающих 184 гена. Так, среди 30 ГМ данной микроРНК, имеющих 

прогностический индекс «Target score», равный 99 и 100 (табл. 15), одновременно 

имеется 3 гена, обладающих онкосупрессивными характеристиками, и 4 гена, 

имеющих онкогенные свойства. К мишеням-онкосупрессорам относится ген 

PPM1A, который способен подавлять процессы метастазирования через 

торможение работы СП «NF-kappa B» в опухолевых клетках рака предстательной 

железы (Lu X. et al., 2014), PCDH9, индуцирующий арест опухолевых клеток 

гепатоцеллюлярной карциномы в фазе G0/G1 (Lv J. et al., 2017), и RAPGEF2, 

который подавляет метастазирование клеток рака молочной железы, а также 

пролиферацию клеток МК (Magliozzi R. et al., 2013). К мишеневым генам, 

проявляющим онкогенные свойства, относится ген HMGB1, ассоциированный с 

процессами опухолевого неоангиогенеза, уклонением опухолевых клеток от 

программируемой гибели, процессами инвазии и метастазирования (Tang D. et al., 

2010), ARID4B (BRCAA1), экспрессия которого повышена при раке молочной 

железы и других типах злокачественных опухолей, усиливающий процессы 

опухолевого роста и метастазирования клеток (Wu R.C. et al., 2020), AFF4, 

который способствует пролиферации, миграции и инвазии клеток 

плоскоклеточного рака головы и шеи, а также участвует в развитии лейкоза (Deng 

P. et al., 2018) и PTPN11, являющийся истинным онкогеном в нескольких типах 

опухолей (Mohi M.G., Neel B.G., 2010). Преимущественно онкосупрессивная 

функциональная роль miR-3065 в клетках МК связана, скорее всего, с 

преобладанием прямых мишеней, имеющих онкогенные свойства. 

Кроме того, регистрируемая однонаправленная тенденция при модуляции 

уровня микроРНК miR-3065 в клетках МК вне зависимости от направления 

изменения, проявляющаяся снижением пролиферации/жизнеспособности клеток 

МК, может быть обусловлена широкой функциональной специализацией данной 

микроРНК. Так, одна и та же микроРНК способна регулировать не только 

экспрессию самого белка, а также одновременно регулировать и экспрессию 

белков-активаторов и ингибиторов данного белка (Uhlmann S. et al., 2012). Следуя 
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этому предположению, повышение уровня микроРНК miR-3065 при помощи 

трансфекции специфического имитатора в клетки, вероятно, приводит к 

одновременному снижению экспрессии не только мРНК белков, отвечающих за 

клеточную пролиферацию, но и ингибиторов этих белков, что проявляется в 

регистрируемом нами снижении пролиферации/жизнеспособности клеток МК. 

При трансфекции специфического ингибитора этой же микроРНК происходит 

усиление экспрессии не только мишеневых мРНК, связанных с активацией 

пролиферации клеток, но также и мРНК их ингибиторов, что, в конечном счете, 

также приводит к снижению уровней пролиферации/жизнеспособности 

опухолевых клеток в эксперименте.  

Как при снижении, так и повышении уровня микроРНК miR-3065 в клетках 

МК линии BRO, наблюдается однотипный изменению пролиферации клеток – 

однонаправленный эффект снижения уровня экспрессии гомеодомен-

взаимодействующей протеинкиназы-1 (продукта ГМ HIPK1), а в клетках 

меланомы SK-MEL1 – обратный эффект – повышение экспрессии данного 

маркера (рис. 41, табл. 20). Поскольку протеинкиназа HIPK1 идентифицирована 

как одна из ядерных протеинкиназ, принимающая участие в регуляции 

сигнальных путей «MAPK» и «P53», а также являющаяся позитивным 

регулятором клеточной пролиферации (Li X. et al., 2005; Isono K. et al., 2006; Rey 

C. et al., 2013), то кажется обоснованным снижение пролиферации клеток МК 

линии BRO при снижении уровня экспрессии HIPK1. Однако для клеток МК 

линии SK-MEL1 снижение пролиферативной активности после трансфекции 

специфических ингибитора и имитатора микроРНК miR-3065 не согласуется с 

экспрессией HIPK1. По характеру изменения экспрессионных уровней после 

модуляции уровня микроРНК miR-3065 в клетках МК, HIPK1 является непрямым 

ГМ мишенью для miR-3065 в клетках меланомы BRO и, вероятно, не является 

мишенью в клетках SK-MEL1. А так как непрямые мишени являются следствием 

сети регуляторных, чаще белок-белковых взаимодействий, о которых шла речь 

ранее, то данный факт может быть обусловлен явлением опухолевой 

гетерогенности клеток одного вида ЗНО, заключающегося, например, в различной 
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совокупности всех транскрибируемых мРНК – клеточном транскриптоме (Lawson 

D.A. et al., 2018). Ведь для того, чтобы был зарегистрирован функциональный 

регуляторный эффект микроРНК, заключающийся во взаимодействии со своими 

мишенями на посттранскрипционном уровне, исследуемая клетка должна иметь 

«набор» ГМ, транскрибируемых в это время. 

Снижение в клетках меланомы BRO при ингибировании микроРНК miR-

3065 уровня экспрессии субъединицы рецептора интегрина альфа-1 (продукта 

гена ITGA1), выполняющего роль молекулы адгезии клеток и являющегося 

ключевым компонентом сигнального каскада «Ras/Raf/MEK/ERK», 

регулирующего пролиферацию клеток МК (Boudjadi S., Beaulieu J.F., 2016; 

Boudjadi S. et al., 2016; Savoia P. et al., 2019), а также повышение уровня 

экспрессии данного маркера при воздействии специфическим имитатором 

микроРНК miR-3065, согласуется с процессами усиления и снижения процессов 

миграционной активности клеток МК при снижении и увеличении уровня 

микроРНК miR-3065 соответственно (рис. 38, рис. 39, табл. 20), так как снижение 

адгезивности клеток способно приводить к усилению их подвижности (Moh M.C., 

Shen S., 2009). И вновь, изменения экспрессии ITGA1 в клетках МК линии BRO 

после модуляции уровней miR-3065 практически противоположны изменениям 

экспрессии данного гена в клетках МК линии SK-MEL1, что подчеркивает 

гетерогенную природу различных клеток одного вида ЗНО и может 

обусловливать сложности терапевтических стратегий, созданных на основе 

регуляции микроРНК в опухолевых клетках.  

На основе полученных данных следует заключить, что микроРНК miR-3065 

в клетках МК обладает опухольсупрессивным действием опосредованно через 

регуляцию экспрессии протеинкиназы HIPK1, обладающей регуляторным 

действием на процессы пролиферации/жизнеспособности клеток, а также через 

влияние на экспрессию субъединицы рецептора интегрина ITGA1, участвующей в 

формировании межклеточных контактов.  

Следует также отметить, что ITGA1, вероятно, не единственный мишеневый 

ген для miR-3065, регулирующий процессы адгезии клеток, так как анализ 
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онтологии ГМ данной микроРНК продемонстрировал, что в регуляции данного 

клеточного процесса задействовано 2,5% всех ГМ данной микроРНК (рис. 19). 

Полученные данные свидетельствуют о влиянии микроРНК miR-3065 на 

процессы клеточной пролиферации, миграции, инвазии и клоногенности клеток 

МК посредством воздействия на 5 механизмов передачи сигнала, определенных 

методами биоинформатики (табл. 14). Изменение процессов клеточной миграции 

при участии микроРНК miR-3065 может быть связано не только с участием в 

регуляции экспрессии ITGA1 в клетках МК, но и с регуляцией экспрессии 

компонентов СП «Адгезионные контакты», определенного как СП при участии 

микроРНК miR-3065. К другим СП при участии микроРНК miR-3065 также 

относятся «Убиквитинзависимый протеолиз» и «Деградация лизина», которые 

также могут быть активированы при опухолевой прогрессии – ранее мы уже 

давали информацию о том, что биологические процессы белковой модификации в 

клетках МК, одноименные данным механизмам передачи сигнала, способны 

приводить к ускоренной деградации белковых антионкогенов и аномальной 

стабилизации онкогенных белков, что повышает жизнеспособность опухолевых 

клеток (Fuchs S.Y., 2005; Chen L. et al., 2018), и эти данные согласуются с 

полученными нами результатами о способности микроРНК miR-3065 оказывать 

влияние на пролиферацию/жизнеспособность клеток МК линий BRO и SK-MEL1. 

СП «Процессинг белка в эндоплазматический ретикулум» при участии микроРНК 

miR-3065, вовлеченный в патогенез развития ЗНО, несмотря на то, что является 

одним из совершенно базовых механизмов жизнедеятельности клетки для 

поддержания белкового гомеостаза путем контроля качества белка в 

эндоплазматическом ретикулуме (Moon H.W. et al., 2018), как и совершенно 

специфичный для процессов канцерогенеза сигнальный путь «Регуляция 

транскрипции генов при раке» сложно связать c конкретными функциональными 

свойствами исследуемой микроРНК, определенными в эксперименте. 

МикроРНК miR-204 по литературным данным опосредует единые 

функциональные эффекты совместно с микроРНК miR-3065 в клетках эпителия 

полости рта, имеющих признаки дисплазии (Philipone E. et al., 2016), и на момент 
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исследования микроРНК miR-204 характеризовалась онкосупрессивной 

микроРНК при различных типах ЗНО, так как по различным данным принимает 

участие в процессах подавления пролиферативной активности, инвазии и 

метастазирования клеток (Yin Y. et al., 2014; Liu L. et al., 2015; Wang X. et al., 

2016). Но направление изменения ее экспрессионного уровня в клетках МК по 

сравнению с ДМНОК является противоположным направлению изменения уровня 

экспрессии микроРНК miR-3065 (уровень экспрессии микроРНК miR-3065 в 

клетках МК повышен, а miR-204 – снижен). Наше исследование функций 

микроРНК miR-204 при помощи трансфекции в клетки МК линий BRO и SK-

MEL1 специфических ингибитора и имитатора данной молекулы подтвердило 

предполагаемую опухольподавляющую роль в клетках МК на процессы 

пролиферации/жизнеспособности, миграции и клоногенности (табл. 21), что, 

действительно, практически совпадает с регуляторным эффектом микроРНК miR-

3065 на клетки МК. 

В настоящее время появились новые исследования экспрессии и функций 

микроРНК miR-204 при различных видах злокачественных опухолей, эти 

исследования также характеризуют данную микроРНК в качестве 

онкосупрессора. Сообщается, что экспрессия микроРНК miR-204 значительно 

снижена в клетках гепатоцеллюлярной карциномы, почечно-клеточного рака и 

рака желудка и микроРНК miR-204 рассматривается в качестве 

опухольсупрессивной при данных видах ЗНО (Luo Y.H. et al., 2017; Shu X. et al., 

2017; Zhang T. et al, 2017); противоопухолевая функция микроРНК miR-204 

описана в клетках рака предстательной железы (Lin Y.C. et al., 2017) и рака 

пищевода (Tang J. et al., 2020); трансфекция специфического имитатора 

микроРНК miR-204 в клетки плоскоклеточного рака гортани способствует 

подавлению миграции и инвазии опухолевых клеток (Gao W. et al., 2017); при 

папиллярном раке щитовидной железы экспрессионный уровень микроРНК miR-

204 значительно снижен, что связано с «агрессивным» течением заболевания и 

метастазированием (Xia F. et al., 2019); а сверхэкспрессия микроРНК miR-204 

подавляет жизнеспособность, пролиферацию и миграцию клеток рака молочной 
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железы человека и мышей, а также способствует при этом изменению 

метаболических свойств опухолевых клеток и подавлению опухолевого роста и 

метастазирования на моделях рака молочной железы in vivo (Hong B.S. et al., 

2019). Эти данные полностью согласуются с опухольсупрессивной ролью 

микроРНК miR-204, установленной в нашем исследовании на клетках МК. 

Однако встретились исследования, которые противоречат нашим данным – 

например, сообщается, что микроРНК miR-204 индуцировала усиление 

пролиферации и клоногенности клеток рака молочной железы (Lee H. et al., 2016).  

Одним из механизмов, объясняющих снижение уровня экспрессии и 

дефицит данной опухольподавляющей микроРНК в клетках различных 

злокачественных опухолей, что способствует опухолевой прогрессии, является 

гиперметилирование промоторных областей ДНК и инактивация экспрессии 

генов микроРНК miR-204 (Xia F. et al., 2019). 

Исследованием функциональной роли микроРНК miR-204 при МК 

практически одновременно с нами, заинтересовалось два коллектива авторов, 

опубликовавшие противоречивые результаты. Результаты исследования первого 

научного коллектива были опубликованы в 2017 году (Vitiello M. et al., 2017). В 

данном научном исследовании авторы определили для микроРНК miR-204 

онкосупрессивную роль при МК и охарактеризовали данную микроРНК как 

максимально повышенную в клетках МК, обработанных вемурафенибом – 

противоопухолевым препаратом, являющимся ингибитором киназы BRAF, а 

также установили, что индукция микроРНК miR-204, вызванная вемурафенибом, 

связана с блокированием сигнального пути «ERK». В этом исследовании также 

сообщается, что вызванная вемурафенибом сверхэкспрессия микроРНК miR-204 

приводила к снижению уровней миграции и инвазии клеток МК путем 

воздействия на мРНК ГМ AP1S2, но при этом не оказывала влияния на 

пролиферацию и клоногенность клеток. Эти результаты согласуются с нашими по 

противоопухолевому эффекту исследуемой микроРНК в отношении процесса 

миграции клеток, однако, в нашем случае установлен регуляторный эффект также 

и на процессы пролиферации/жизнеспособности и клоногенности, а мишеневый 
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ген AP1S2, имеющий высокий прогностический индекс «Target score», равный 99, 

был нами также идентифицирован при биоинформатическом анализе (табл. 17). 

Кроме того, в данном исследовании авторы получили различные функциональные 

эффекты микроРНК miR-204 в клетках МК различных линий – WM278, SK-

MEL2, А375 (на одних линиях получены одни эффекты, на других – другие), 

которые в целом характеризовались однонаправленно – как противоопухолевые. 

Однонаправленные регуляторные эффекты микроРНК, реализованные в разной 

мере и в разном проявлении в клетках МК линий BRO и SK-MEL1 

регистрировались и в нашем исследовании не только при изучении функций 

микроРНК miR-204, но и предыдущих микроРНК. Авторы вышеупомянутого 

исследования дают этому факту следующее объяснение, основанное на том, что 

неспособность микроРНК miR-204 реализовать свои противоопухолевые эффекты 

в полной мере в некоторых видах опухолевых клеток МК обусловлена 

контекстом, иначе – клеточной средой, а не тем, что они не способны 

регулировать экспрессию соответствующих мишеней. В частности, авторы 

показывают, что микроРНК miR-204 обладает пропигментационной активностью 

в клетках МК, но она не сможет реализовать эту способность в клетках МК 

беспигментных линий (таких, как меланома BRO) из-за конституционального 

отсутствия в них функционального биосинтетического пути меланина. Похожее 

предположение о разном регуляторном эффекте микроРНК в различных клетках 

одной опухоли из-за различного набора транскрибируемых РНК (транскриптома), 

не имеющего в своем составе некоторых мРНК ГМ, было высказано ранее и нами.  

Исследование второго авторского коллектива, изучающего 

функциональную роль микроРНК miR-204 при МК опубликовано позднее, в 2018 

г. (Diaz-Martinez M. et al., 2018). В данном исследовании сообщается, что 

повышенная экспрессия микроРНК miR-204 в клетках МК, устойчивых к 

вемурафенибу, способствовала усилению роста опухоли in vivo, и, наоборот, 

подавление экспрессии данной микроРНК в вемурафениб-резистентных клетках 

снижало рост опухоли, что наделяет микроРНК miR-204 проонкогенным 

потенциалом. Однако в ответ на эту публикацию, некоторые авторы первого 
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исследования во главе с M. Vitiello опубликовывают научную работу (Vitiello M. 

et al., 2018), в которой сообщают о некоторых технических и концептуальных 

недостатках, обнаруженных в исследовании второго авторского коллектива (Diaz-

Martinez M. et al., 2018), которые привели тех к неверным выводам о 

биологической роли микроРНК miR-204 при меланоме и об участии данной 

микроРНК в феномене резистентности к ингибитору киназы BRAF. 

В нашем исследовании, как снижение, так и увеличение уровня микроРНК 

miR-204 после трансфекции в клетки МК специфического ингибитора и 

имитатора исследуемой микроРНК, приводило к снижению 

пролиферации/жизнеспособности клеток МК, что наблюдалось и при модуляции 

уровня микроРНК miR-3065. При этом и снижение, и повышение уровня 

микроРНК miR-204 в клеточной линии МК BRO приводило к снижению 

экспрессионного уровня ГМ данной микроРНК TGFBR1, продуктом которого 

является рецептор трансформирующего фактора роста-β 1 типа, а в клетках МК 

линии SK-MEL1 – также к снижению экспрессии гена TGFBR1, но только после 

трансфекции имитатора (рис. 48, табл. 21). TGFBR1 является ключевым 

компонентом сигнализации «TGF-β», которая участвует в нескольких 

физиологических и патологических процессах, включая заживление ран, 

эпителиально-мезенхимальный переход, а также имеет опухоль-супрессивную 

активность в предраковых меланоцитах (Nishimura E.K. et al., 2010). Лиганд TGF-

β специфически взаимодействует со своим рецептором 1 типа, повышая 

пролиферативную активность опухолевых клеток и прогрессирование МК 

(Principe D.R. et al., 2014). Анализ способности к формированию колоний показал, 

что увеличение уровня микроРНК miR-204 после трансфекции специфического 

имитатора данной микроРНК в клетки МК BRO способствует снижению 

клоногенности опухолевых клеток и согласуется со снижением экспрессии 

TGFBR1 (рис. 47, табл. 21), так как есть данные о том, что фармакологическое 

блокирование рецепторной субъединицы TGFBR1 приводило к снижению 

клоногенности и метастазирования клеток МК человека на модели 

ксенотрансплантированной МК в D. rerio (Spender L.C. et al., 2016). Таким 
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образом, снижение пролиферации/жизнеспособности и клоногенности клеток, 

наблюдаемое после модуляции уровня микроРНК miR-204 в клетках МК, может 

быть опосредовано сигналом TGF-β.  

Ген BCL2, который был идентифицирован как дополнительный мишеневый 

ген для микроРНК miR-204, является важнейшим негативным регулятором 

апоптоза (Akl H. et al., 2014). Снижение его уровня экспрессии после трансфекции 

специфического ингибитора микроРНК miR-204 было выявлено в клетках МК 

линии BRO, а после применения имитатора – в клетках МК линии SK-MEL1 (рис. 

48, табл. 21). Поскольку модуляция уровня микроРНК miR-204 не изменила 

уровни апоптотической гибели клеток, наблюдаемая дисрегуляция экспрессии 

BCL2 может быть вовлечена в неапоптотические функции данного гена в клетках 

МК, включая выживание клеток (Fu C. et al., 2016), в подтверждение данному 

предположению сообщается, что BCL2 способствует снижению миграции клеток, 

изменяя поток ионизированного кальция из эндоплазматического ретикулума в 

митохондрии (Fouqué A. et al., 2016), что в нашем эксперименте может объяснить 

связанное со снижением экспрессии данного гена усиление процессов миграции 

клеток меланомы BRO после ингибирования исследуемой микроРНК. 

О предполагаемых причинах однонаправленности изменений экспрессии 

ГМ и их однонаправленных функциональных эффектах на «биологическое 

поведение» клеток МК при модуляции уровней исследуемых нами микроРНК, 

независимо от направления, мы писали ранее. В данном случае хочется обсудить 

еще один возможный механизм такого явления. Снижение 

пролиферации/жизнеспособности клеток МК при ингибировании микроРНК miR-

204 может быть связано с компенсаторной активацией ее гомолога – микроРНК 

miR-211, имеющей онкосупрессивные функциональные характеристики при 

меланоме (Vitiello M. et al., 2017). В силу своей сходной структуры, микроРНК 

miR-211 может воздействовать на общие ГМ с микроРНК miR-204, и этим 

предположением можно объяснить снижение экспрессии BCL2 и TGFBR1, а 

также соответствующее данному снижению – снижение пролиферации клеток МК 

линий BRO и SK-MEL1. Кроме того, в подтверждение данному суждению, 
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существует информация о взаиморегуляции между экспрессией BCL2 и уровнем 

экспрессии микроРНК miR-211 в клетках МК – показано, что сверхэкспрессия 

BCL2 вызывает снижение уровня экспрессии pri-miR-211 (De Luca T. et al., 2016), 

а также сообщается, что при цитокин-опосредованной репрессии микроРНК miR-

211 в клетках МК происходит увеличение экспрессии TGFBR1, что приводит к 

усилению пролиферации опухолевых клеток (Golan T. et al., 2019). 

МикроРНК miR-204 действует как опухолевый супрессор путем 

взаимодействия с мРНК гена транскрипционного регулятора SOX4 в клетках 

почечно-клеточного рака (Wu D. et al., 2015) и Т-клеточного острого 

лимфобластного лейкоза (Yin J.J. et al., 2015). Но в настоящем исследовании 

уровень экспрессии SOX4 в экспериментах с модуляцией уровня микроРНК miR-

204 не изменялся (рис. 48, табл. 21), в то время как некоторые биологические 

эффекты, в частности, усиление миграции клеток меланомы BRO после 

ингибирования микроРНК miR-204, могут быть связаны с действием SOX4, так 

как в исследовании Jafarnejad S.M. et al., 2010, продемонстрирована способность 

данного белка к подавлению миграции и инвазии клеток МК in vitro. Также, это 

явление может быть связано с репрессивным действием микроРНК miR-204 на 

процессы трансляции, но не на деградацию данной мРНК гена SOX4 (Hu W., 

Coller J., 2012; Dalmay T., 2013).  

Среди других мишеней для микроРНК miR-204, определенных при 

биоинформатическом поиске и насчитывающих 235 генов, хочется рассмотреть 

RAB22A, имеющий максимальное значение прогностического индекса «Target 

score» (табл. 17), так как усиление миграционной активности клеток МК линии 

BRO после трансфекции специфического ингибитора микроРНК miR-204, может 

быть связано с усилением экспрессии мРНК указанного мишеневого гена, так как 

имеются литературные данные о способности микроРНК miR-204 подавлять 

процессы миграции опухолевых клеток в клетках глиомы путем снижения 

экспрессии RAB22A (Xia Z. et al., 2015). Заслуживают внимания в отношении 

полученных функциональных эффектов микроРНК miR-204 на процессы 

миграции клеток МК также ГМ FOXC1 и CDH2. CDH2 – это ген, кодирующий N-
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кадгерин, который широко экспрессируется в клетках МК, выступая в качестве 

промотора инвазии клеток МК и метастазирования через запуск нескольких 

сигнальных каскадов и активацию транскрипционных факторов (Bagati A. et al., 

2017). N-кадгерин-сверхэкспрессирующие клетки МК теряют контакт с 

соседними кератиноцитами и демонстрируют повышенную адгезию и 

подвижность (Murtas D. et al., 2017). Белковый продукт гена FOXC1 является 

членом семейства транскрипционных факторов. Ранее было установлено, что 

сверхэкспрессия FOXC1 активирует пролиферацию, миграцию, инвазию и 

клоногенность клеток МК путем участия в регуляции сигнального пути 

«PI3K/AKT» (Wang J. et al., 2016). Таким образом, усиление миграции клеток МК 

после снижения уровня микроРНК miR-204 может быть объяснено снижением 

специфического связывания исследуемой микроРНК с мРНК генов FOXC1 и 

CDH2, как следствие, повышением экспрессии данных мРНК, что требует 

дополнительного уточнения.  

МикроРНК miR-204 реализует свои эффекты в клетках МК путем участия в 

8 механизмах передачи сигнала, установленных при биоинформатическом 

анализе, реализованном одновременно на нескольких специализированных 

платформах (табл. 16). К ним относятся СП «Цитохром Р450-зависимый 

метаболизм ксенобиотиков», «Химический канцерогенез», «Апоптоз», 

«Гемопоэз», «Цитокин-цитокиновое взаимодействие рецепторов», «NF-kappa B», 

«Jak-STAT», а также «Метаболизма бутаноата», рассмотренные далее более 

подробно. 

Цитохром Р450 участвует в окислительном метаболизме широкого спектра 

токсичных чужеродных соединений и играет центральную роль во влиянии на 

реакцию злокачественных опухолей на противоопухолевые препараты (Yanev S., 

2010). Учитывая также участие микроРНК miR-204 в СП «Химический 

канцерогенез» мы полагаем, что перспективным является исследование 

возможности регуляции процессов лекарственной устойчивости МК путем 

«таргетирования» данной микроРНК. Подобное исследование уже совершалось на 

клетках рака желудка, трансфекция микроРНК miR-204 в которые повышала 
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чувствительность этих клеток к противоопухолевому воздействию 5-фторурацила 

и оксалиплатина (Riquelme I. et al., 2016).  

Что касается СП «Апоптоз», то встречается несколько исследований о 

проапототических эффектах микроРНК miR-204 в клетках нескольких типов ЗНО 

(Lin Y.C. et al., 2017; Shu Y. et al., 2017; Tang J. et al., 2020), однако в нашем 

исследовании данная микроРНК не проявила свой регуляторный механизм в 

отношении программируемой клеточной гибели на клетках МК линий BRO и SK-

MEL1. 

По поводу участия микроРНК в регуляции СП «Цитокин-цитокиновое 

взаимодействие рецепторов» известно, что цитокиновая дисрегуляция играет 

одну из важных ролей в прогрессировании развития опухолей, в том числе и при 

МК (Elias E.G. et al., 2010; Colombo M. et al., 2018). Опосредованная микроРНК 

miR-204 регуляция экспрессии цитокинового рецептора 1 типа для TGF-β в 

клетках МК в нашем эксперименте является подтверждением реализации 

эффектов, связанных с данным цитокином через упомянутый СП. В частности, 

способность микроРНК miR-204 участвовать в регуляции СП «Гемопоэз», также 

может быть связана с универсальной способностью регулировать экспрессию 

цитокинов и в неопухолевых клетках. Кроме того, согласно анализу онтологии 

ГМ для микроРНК miR-204 (рис. 20), регуляцией цитокин-рецепторных 

взаимодействий занимаются около 14,4% всех ее ГМ, а согласно разделу 

«Субклеточная локализация» гены, белковые продукты которых локализованы в 

мембране, внеклеточном матриксе, а также в структурах внеклеточного матрикса, 

составляют по 4,8% всех регулируемых генов данной микроРНК. 

«NF-kappa B» – один из СП, который используют клетки МК для 

реализации выживания, пролиферации и устойчивости к апоптозу, а 

ингибирование активации данного СП представляется весьма перспективным 

вариантом противораковой терапии (Madonna G. et al., 2010). СП «Jak-STAT» 

передает сигналы от цитокинов, интерлейкинов и факторов роста, которые 

действуют через ряд трансмембранных рецепторов, и модулирует транскрипцию 

генов, контролирующих процессы клеточной пролиферации, дифференцировки и 
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апоптоза (Thomas S. et al., 2015). Данный сигнальный каскад интегрирован с СП 

«MAPK» и тем самым связан с прогрессированием МК (Pan F. et al., 2020). 

Вероятнее всего, основные опухольсупрессивные функции микроРНК miR-204 

связаны с участием именно в этих двух механизмах передачи сигнала. 

Ответственными за метаболические процессы в клетке, согласно онтологии 

ГМ для микроРНК miR-204, являются 14,% генов (рис. 20). В отношении 

регуляции опухолевого роста в данном контексте интересен сигнальный путь 

«Метаболизм бутаноата» при участии исследуемой микроРНК, так как 

короткоцепочечная жирная кислота бутаноат (бутират) обладает 

противоопухолевой активностью (Foglietta F. et al., 2014). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Функциональные роли и механизмы функционирования 

дифференцированно-экспрессирующихся микроРНК – miR-106a, miR-4286, miR-

3065 и miR-204 в клетках МК линий BRO и SK-MEL1, установленные в рамках 

данного диссертационного исследования, схематично изображены на рисунке 

(рис. 49). 

 

 

 

Рисунок 49. Схематическое изображение регуляторных механизмов 

исследуемых микроРНК и их ГМ на параметры жизнедеятельности (механизмы 

опухолевой прогрессии) клеток МК линий BRO и SK-MEL1. Красными линиями 

обозначены тормозные воздействия, зелеными – активирующие воздействия 
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Учитывая выявленные про- и противоопухолевые эффекты модуляции 

уровней микроРНК miR-106a, miR-4286, miR-3065 и miR-204 в клетках МК, 

можно заключить, что каждая из исследуемых микроРНК имеет огромный 

потенциал в дальнейшем служить мишенью для регуляции «биологического 

поведения» клеток МК с целью разработки противоопухолевых лекарственных 

препаратов. Однако, безусловно, дальнейшего разъяснения требует факт 

различного, порой противоположного регуляторного ответа клеток на действие 

данных микроРНК. Действительно, многочисленные фундаментальные 

исследования показали, что микроРНК являются перспективными мишенями для 

противоопухолевого воздействия. Однако регуляторные функции многих 

микроРНК до сих пор остаются не изучены, кроме того они различны, и, как 

показало наше исследование, могут быть весьма противоположными даже в 

клетках одного вида ЗНО. В этом аспекте особую ценность имеют 

экспериментальные исследования, оценивающие регуляторный потенциал 

микроРНК на различные механизмы опухолевой прогрессии, проводимые сначала 

in vitro, а затем и in vivo. Несмотря на то, что разработаны десятки платформ 

предсказания мишеней для микроРНК, позволяющие получить первоначальный 

«ориентир» на этапе выбора микроРНК, как «кандидата» для исследования, 

эффективность программ прогнозирования редко оценивалась экспериментально, 

а большинство мишеней микроРНК не были тщательно протестированы, при этом 

эффективность алгоритмов предсказания недостаточно высокая, она составляет 

72-85% от истины (Li P. et al., 2015). Кроме того, в связи со сложностью 

регуляторных сетей микроРНК, все большую ценность приобретают подходы 

системной биологии, которые включают взаимодействие между различными 

опухолевыми системами, как на молекулярном, так и на клеточном уровнях. 

Именно такие исследования могут оказаться необходимыми для полного 

использования огромного клинического потенциала микроРНК-терапии. В связи с 

этим, хочется еще раз отметить, что наша работа имеет неоспоримую 

фундаментальную ценность, а также перспективы применения полученных 
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научных результатов о регуляторном (в частности противоопухолевом) влиянии 

микроРНК на клетки МК с целью разработки новых лекарственных препаратов. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Экспрессия 1171 вида зрелых микроРНК различается в 2 и более раза 

в FFPE-образцах МК по сравнению с ДМНОК, в частности, среди микроРНК с 

измененной экспрессией 674 вида имеют повышенный уровень экспрессии, а 497 

– сниженный. Экспрессия 62 видов зрелых микроРНК различается в 2 и более 

раза в образцах МК по сравнению с ДМНОК, фиксированных в РНК-

стабилизирующем растворе, при этом среди микроРНК с измененными 

экспрессионными уровнями 31 вид имеет повышенный уровень экспрессии, а 

другие 31 - сниженный. Уровень экспрессии 454 видов зрелых микроРНК 

(17,61%) не совпадает при сравнительном анализе профилей экспрессии в МНОК 

в зависимости от метода фиксации материала, поэтому однотипные образцы 

тканей, фиксированные формалиновым и бесформалиновым методом, не 

сопоставимы для анализа микроРНК. 

2. Уровни экспрессии микроРНК, определяемые на основе 

микрочипирования, соответствуют уровням экспрессии микроРНК, 

определяемым с помощью ПЦР-РВ, при условии соблюдения одинакового 

способа фиксации материала. Однотипные образцы ткани с разными способами 

фиксации для сравнения и анализа микроРНК несопоставимы. 

3. Совокупность микроРНК, имеющих измененный уровень экспрессии 

в 2 и более раза в клетках МК по сравнению с ДМНОК, участвует в регуляции 

механизмов сигнальной трансдукции, активация либо нарушение в работе 

которых, играют ключевые роли в возникновении и прогрессии МК и других 

ЗНО. 

4. Дифференцированно-экспрессирующиеся микроРНК при МК miR-

106a, miR-4286, miR-306, имеющие повышенные уровни экспрессии в 2,88, 17,79 

и 5,03 раз соответственно, и микроРНК miR-204, имеющая пониженный уровень 

экспрессии в 3,56 раз, по результатам биоинформатического анализа СП и ГМ, а 

также анализа литературных данных, обладают функциональным потенциалом, 

связанным с регуляцией процессов канцеро- и меланомагенеза. 
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5. Трансфекция специфических модуляторов экспрессии микроРНК 

miR-106a, miR-4286, miR-3065, miR-204 и их положительных и отрицательных 

контролей в клетки меланомы кожи BRO и SK-MEL1 расценена как эффективная, 

так как внедрение в геном ингибиторов исследуемых микроРНК приводит к 

снижению экспрессии данных микроРНК в среднем в 15,84 раз и увеличению 

экспрессии HMGA2 в среднем в 1,34 раз, а специфических имитаторов – к 

увеличению уровня экспрессии исследуемых микроРНК в среднем в 253156, 97 

раз и снижению уровня экспрессии TWF1 в среднем в 2,45 раза. 

6. Снижение уровня микроРНК miR-106a приводит к увеличению 

инвазии и клоногенности клеток меланомы BRO, а микроРНК miR-4286 – к 

снижению пролиферации/жизнеспособности клеток меланомы BRO и SK-MEL1 и 

усилению апоптоза и клоногенности клеток меланомы BRO. Снижение уровня 

микроРНК miR-3065 вызывает снижение пролиферации/жизнеспособности клеток 

меланомы BRO и SK-MEL1 и усиление миграции и инвазии клеток меланомы 

BRO, а повышение уровня данной микроРНК снижает 

пролиферацию/жизнеспособность клеток меланомы BRO и SK-MEL1, а также 

уменьшает миграцию, клоногенность и усиливает инвазию клеток меланомы 

BRO. Снижение уровня микроРНК miR-204 приводит к снижению 

пролиферации/жизнеспособности клеток меланомы BRO и SK-MEL1 и усилению 

миграции клеток меланомы BRO, а повышение уровня данной микроРНК – к 

снижению пролиферации/жизнеспособности клеток меланомы BRO и SK-MEL1 и 

клоногенности клеток меланомы BRO. 

7. Модуляция экспрессии микроРНК miR-4286, miR-3065 и miR-204 в 

клетках МК приводит к изменению экспрессии ГМ данных микроРНК, 

идентифицированных по результатам биоинформатического анализа и 

являющихся регуляторами канцерогенеза: снижение уровня микроРНК miR-4286 

вызывает увеличение экспрессии APLN, FPGS, HMGA1, RRN3 и снижение GRP55 

в клетках меланомы BRO, а также снижение экспрессии FPGS в клетках 

меланомы SK-MEL1; снижение уровня микроРНК miR-3065 приводит к 

снижению экспрессии HIPK1 и ITGA1 в клетках меланомы BRO, но повышению – 
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в клетках меланомы SK-MEL1, в то время как повышение уровня данной 

микроРНК снижает экспрессию HIPK1, повышает ITGA1 в клетках меланомы 

BRO и повышает экспрессию HIPK1 в клетках меланомы SK-MEL1; снижение 

уровня микроРНК miR-204 приводит к снижению экспрессии BCL2 и TGFBR1 в 

клетках меланомы BRO, а повышение уровня – к снижению экспрессии TGFBR1 в 

клетках меланомы BRO и снижению экспрессии BCL2, TGFBR1 в клетках 

меланомы SK-MEL1. Модуляция уровня микроРНК miR-4286 в клетках 

меланомы BRO и SK-MEL1 не влияет на экспрессию TP53, а уровня микроРНК 

miR-204 – на экспрессию SOX4. 

8. МикроРНК miR-106a в клетках МК является онкосупрессором и 

подавляет процессы инвазии и клоногенности. МикроРНК miR-4286 в клетках 

МК проявляет как онкогенные свойства (способствует увеличению 

пролиферации/жизнеспособности клеток и снижению апоптоза), так и 

онкосупрессивные (подавляет клоногенность клеток), за счет регуляции 

экспрессии генов APLN, FPGS, HMGA1, RRN3, которые являются прямыми 

мишенями для miR-4286, а также гена GRP55, который является непрямой 

мишенью. МикроРНК miR-3065 в клетках МК функционирует преимущественно 

в качестве онкосупрессора (подавляет пролиферацию/жизнеспособность, 

миграцию и клоногенность), но при этом обладает и онкогенными свойствами 

(усиливает инвазию клеток), за счет регуляции экспрессии HIPK1 и ITGA1, 

которые являются непрямыми ГМ для данной микроРНК. МикроРНК miR-204 

функционирует однонаправленно с микроРНК miR-3065 в клетках МК, проявляя 

онкосупрессивные свойства (подавляет пролиферацию/жизнеспособность, 

миграцию и клоногенность клеток) за счет участия в регуляции экспрессии генов 

BCL2 и TGFBR1, которые в клетках МК являются непрямыми мишенями для 

микроРНК miR-204. 

9. МикроРНК miR-106a, miR-4286, miR-3065 и miR-204, за счет 

установленных в данном исследовании способностей регулировать ключевые 

механизмы опухолевой прогрессии клеток меланомы, могут не только пополнить 

функциональный каталог микроРНК для МК, но и быть рассмотрены в качестве 
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перспективных молекул с целью направленной регуляции «биологического 

поведения» опухолевых клеток МК, что, в свою очередь, может являться 

предпосылкой разработки «таргетных» подходов в диагностике и лечении МК на 

основе изменения уровня данных микроРНК, либо определенных механизмов при 

их участии. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

1. Для оценки полного экспрессионного анализа микроРНК в МНОК 

рекомендуется использование микроэррея, результаты которого соответствуют 

уровням экспрессии микроРНК, определяемым с помощью ПЦР-РВ, при условии 

соблюдения одинакового способа фиксации материала. 

2. Для решения задач молекулярной диагностики с целью исследования 

экспрессии микроРНК на основе микрочипирования и ПЦР-РВ, во избежание 

искажения результатов экспрессионного анализа и ошибок и заблуждений в 

дальнейшей интерпретации результатов, рекомендуется использовать однотипные 

образцы ткани, имеющие одинаковый способ фиксации. 
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