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Разработка метода ранней диагностики  
рака легких на основе метилирования клеток 

мононуклеарной фракции крови
Актуальность: По данным Международного агентства по исследованию рака (IARС), на сегодняшний день рак 

легкого (РЛ) занимает первое место по онкозаболеваемости во всем мире [1]. В Республике Казахстан ежегод-
но выявляется около 3800 больных РЛ, из которых более 2000 умирают (годичная летальность более 49,4%) [2]. 
Вследствие этого сохраняется актуальность проблемы ранней диагностики РЛ. Исследование результатов ме-
тилирования ДНК в мононуклеарной фракции периферической крови у людей позволяет предположить их исполь-
зование в качестве раннего диагностического и прогностического маркера РЛ до выявления злокачественного 
новообразования визуальными диагностическими методами.

Цель исследования: Поиск специфичных диагностических и прогностических маркеров путем определения 
профиля метилирования ДНК в клетках мононуклеарной фракции периферической крови больных раком легких.

Результаты: Маркеры метилирования мононуклеарной фракции крови в островках CG, связанных с генами ICAM5, 
mir138, SYNE1 и KLK4, были выявлены в 97% образцов плазмы пациентов с РЛ и отсутствовали у здоровых людей. С 
уровнем специфичности 0,96 и чувствительности 0,84 продемонстрирована возможность применения этих био-
маркеров для дифференциации РЛ от 16 других видов рака с помощью данных метилирования NCBI GEO и TCGA. 

Заключение: Специфичность и высокая чувствительность способа ранней диагностики и прогнозирования РЛ 
на основе метилирования мононуклеарной фракции крови (обнаружение метилирования островков CG, связанных 
с генами ICAM5, mir138, SYNE1 и KLK4) позволяют использовать его при скрининге РЛ путем определения профиля 
метилирования ДНК в клетках мононуклеарной фракции периферической крови. 
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Введение: По данным Международного агентства по 
исследованию рака (IARC), в настоящее время рак легкого 
(РЛ) занимает первое место в мире по онкозаболеваемо-
сти. Так, в 2018 году было зарегистрировано 2.094 млн но-
вых случаев РЛ (11,6% среди всех злокачественных ново-
образований(ЗН)) и 1.8 млн случаев смертей от РЛ (18,4% 
из общего числа смертей от рака) – это первое место по 
смертности среди всех локализаций [1]. 5-летняя выжи-
ваемость больных немелкоклеточным раком легкого 
(НМРЛ) составляет 23%, при мелкоклеточном раке легко-
го (МРЛ) до 5 лет доживают только 6% пациентов [3]. 

Проведённый анализ статистических данных по РЛ 
в Республике Казахстан выявил закономерности забо-
леваемости и смертности в зависимости от пола и воз-
раста пациентов [2]. В Казахстане РЛ занимает 2 место 
(11,6%) в структуре онкозаболеваемости у обоих по-
лов, при этом среди мужского населения страны рак 
лёгкого находится на 1 месте (20,8%), среди женского – 
на 7 месте (4,3%) [4]. 

В среднем в Казахстане ежегодно выявляют около 
3800 больных РЛ, более 2000 (более 49,4%) из которых 
умирают в течение года. Заслуживают внимания ста-
тистические данные, предоставляемые Кайдаровой 
Д.Р. и соавторами [4]: из всех 3548 пациентов с РЛ, за-
регистрированных в 2012 году в Национальном Кан-

цер-регистре, к 2018 году осталось на диспансерном 
учете только 246 пациентов. То есть  в процентном от-
ношении показатель пятилетней выживаемости со-
ставляет 6,9%. Основная причина высокой летально-
сти – позднее выявление РЛ. Несмотря на высокую 
информированность о РЛ, в 2018 году у большинства 
пациентов (72,5%) к моменту начала лечения была 
установлена III-IV стадии заболевания. Поэтому сохра-
няется актуальность проблемы ранней диагностики 
первичного РЛ и его рецидивов.

Хотя за большинство процессов в организме отве-
чают генетические изменения, становится все более 
очевидным, что отдельные изменения в экспрессии ге-
нов обусловлены эпигенетическими трансформаци-
ями. Эпигеном отличается большей динамичностью, 
которая проявляется в метилировании цитозиновых 
остатков в CG-динуклеотидах ДНК. Предполагается, что 
иммунологические сдвиги, происходящие в организме 
при ЗН, приводят к эпигенетическим альтерациям ДНК 
в клетках периферической крови [5, 6]. Имеющиеся ре-
зультаты исследования о метилировании ДНК в клет-
ках мононуклеарной фракции периферической крови, 
дают возможность определения их в роли не только 
диагностического, но и прогностического маркера РЛ 
при минимально инвазивной диагностике [7-10]. 
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Несколькими исследованиями установлено, что 
метилирование ДНК клеток мононуклеарной фрак-
ции периферической крови, имеют корреляционные 
отличия между здоровыми людьми и лицами, имею-
щими различные ЗН [8, 9]. В одном из исследований 
с участием 100 пациентов с РЛ ученые обнаружили 
значимую корреляцию между метилированием p53 и 
развитием в организме РЛ. В другом исследовании по 
метилированию ДНК в Т-лимфоцитах при РЛ, при изу-
чении зависимости «случай-контроль», авторы пред-
положили, что изменения метилирования ДНК в пе-
риферической крови отражают изменения в самом 
лёгком [11-13].

Предпосылкой для настоящего исследования яви-
лась необходимость определения диагностических 
опухолевых биомаркеров рака легкого до его вы-
явления визуальными диагностическими методами. 
Еще в начале прошлого века Нобелевский лауреат 
Пауль Эрлих, один из создателей иммунологии, вы-
сказал предположение о том, что иммунная система 
организма играет важную роль в канцерогенезе. Из-
вестно, что при колоректальном раке, меланоме, раке 
пищевода и яичников наличие CD8+ T-клеток корре-
лирует с лучшим прогнозом. Профиль метилирования 
ДНК и транскриптомов опухолей отражают специфи-
ческий иммунный почерк в зависимости от подтипа 
опухоли [13, 14]. Однако вопрос о том, существует ли 
конкретная особенность в иммунных клетках перифе-
рической крови при конкретной локализации опухо-
ли, никогда не рассматривался. Поскольку иммунная 
система играет ключевую роль в контроле роста опу-
холи, различия в прогрессировании опухоли и вос-
приимчивости к лечению связаны с отличиями в мо-
лекулярном программировании иммунных клеток. 
То есть, при наличии РЛ в иммунных клетках перифе-
рической крови больных проявляются особенности 
профилей метилирования ДНК, и эти сигналы могут 
служить в качестве самых ранних биомаркеров забо-
левания.

Предполагается, что иммунологические измене-
ния, происходящие в организме при раке, приводят к 
эпигенетическим альтерациям ДНК в клетках монону-
клеарной фракции периферической крови [5, 6]. Из-
вестно, что прогрессивное накопление генетических 
и эпигенетических изменений, включая точковые му-
тации, рекомбинацию участков хромосомы, являются 
одними из главных причин развития РЛ. Результаты 
исследования метилирования ДНК в клетках монону-
клеарной фракции периферической крови позволя-
ют предопределить его роль как предсказывающего 
маркера [7]. 

Исследование, проведённое Понамаревой, пока-
зало, что у больных с РЛ был значительно повышен 
уровень метилирования гена RARB2 в ДНК циркулиру-
ющих опухолевых клеток крови по сравнению со здо-
ровыми донорами (p<0.05). Уровень метилирования 
гена RARB2 в серии здоровых доноров определялся 
в количестве 1057±211 копий/мл, увеличиваясь у па-
циентов с хронической обструктивной болезнью лег-
ких до 4853±606 копий/мл и до 7524±939 копий/мл –  

у пациентов с РЛ. Индекс метилирования других ге-
нов, таких как RASSF1A, в ДНК циркулирующих опухо-
левых клеток крови также значительно увеличивается 
у больных с РЛ по сравнению с пациентами с хрони-
ческой обструктивной болезнью легких и здоровыми 
донорами (p<0.05). При этом у больных с РЛ III стадии 
уровень метилирования гена RARB2 был статистиче-
ски значительно выше, чем у больных со стадией I-II 
(p<0.05). Интересны также факты, свидетельствующие 
о том, что после удаления опухоли этот показатель 
статистически значительно уменьшался по сравне-
нию с показателем, полученным до лечения, или уве-
личивался – при прогрессировании или рецидивах 
заболевания, что было напрямую связано с иденти-
фикацией клинических признаков развития болезни 
[15]. Будак и др. пришли к заключению, что метилиро-
вавшие PTPRF, HOXD3, HOXD13 и гены CACNA1A могут 
быть потенциальными биомаркерами для диагноза и 
лечения аденокарциномы легкого [11]. Эпигенетиче-
ский анализ в этой ситуации является единственным 
предпочтительным методом, позволяющим диагно-
стировать потенциальные патологии в клетках. Важ-
ным различием между генетическими и эпигенетиче-
скими изменениями является то, что эпигенетические 
изменения могут быть исправлены при помощи ле-
чения препаратами, которые абсолютно бессильны в 
случае генетических мутаций. 

Известен способ обнаружения РЛ с использовани-
ем специфического для РЛ биомаркера, который мо-
жет детектировать метилирование гена PCDHGA12, в 
области 5’UTR или в экзоне 1 в клетках больных РЛ, а 
также использование его как биомаркера для опре-
деления стадии прогрессирования заболевания. При 
помощи диагностического набора, авторы точнее 
и быстрее диагностировали РЛ на ранней стадии по 
сравнению с обычными способами и использовали 
данный набор для прогнозирования и мониторинга 
РЛ и стадии его прогрессирования [12]. Однако зада-
чей данного и других подобных исследований явля-
ется повышение чувствительности и специфично-
сти методов ранней диагностики РЛ. Своевременное 
выявление заболевания на ранних стадиях являет-
ся основным организационным медицинским меро-
приятием практического здравоохранения, которое 
позволит улучшить показатели выживаемости [4].

Многими авторами установлено, что методы эпи-
генетики обладают огромным диагностическим и те-
рапевтическим потенциалом. Эпигенетический метод 
относится к малоинвазивным методам, так как для те-
ста достаточно образца плазмы крови обследуемого 
[16-19]. Вопросы малоинвазивной диагностики РЛ пу-
тем определения профиля метилирования ДНК в клет-
ках мононуклеарной фракции периферической крови 
является актуальными в национальном и междуна-
родном масштабе. 

Цель исследования: Поиск специфичных диагно-
стических и прогностических маркеров путем опре-
деления профиля метилирования ДНК в клетках моно-
нуклеарной фракции периферической крови больных 
раком легких.
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Материалы и методы: Поиск маркеров РЛ на 
основе метилирования клеток мононуклеарной 
фракции периферической крови проводился на 50 
больных с НМРЛ, которые проходили обследование 
и специализированное противоопухолевое лечение 
на базе АО «Казахский научно-исследовательский 
институт онкологии и радиологии», Алматы, Казах-
стан. Обследование проводилось по Протоколу НТП 
№AP05131940 «Возможности определения марке-
ров Т-лимфоцитов в ранней диагностике и прогно-
зировании рака легких и рака молочной железы» в 
рамках бюджетной программы 217 «Развитие нау-
ки», подпрограмме 102 «Грантовое финансирование 
научных исследований»; лечение – согласно между-
народным протоколам лечения НМРЛ. У всех иссле-

дуемых больных диагноз был гистологически вери-
фицирован. 

Критерии исключения: любое выявленное воспа-
лительное заболевание (бактериальная или вирусная 
инфекция, диабет, астма, аутоиммунное заболевание, 
заболевание щитовидной железы в период обостре-
ния, которые могут изменять характеристики показа-
телей иммунитета). 

Контрольную группу составляли 40 здоровых до-
бровольцев-казахстанцев. Также для сравнения ис-
пользовались данные метилирования из базы NCBI 
GEO и TCGA для РЛ и 16 других типов рака. Данные об-
следуемых больных РЛ по половому признаку, воз-
растным особенностям, распространенности опухо-
левого процесса отражены в таблице 1.

Таблица 1 – Данные о группе больных, по половому признаку, возрастным особенностям, 
распространенности опухолевого процесса

№ 
п/п

ID  
пациента

Возраст, 
лет Национальность Пол Курение Стадия по  

классификации TNM Стадия Гистологическая  
верификация

1 el1 61 казах муж. да T3N0M0 II adenocarcinoma
2 el2 70 казашка жен. нет Т2аN0Mо. IB adenocarcinoma
3 el3 71 казах муж. да T3NxM0. III adenocarcinoma
4 el4 71 русский муж. да T2bN0M0 II adenocarcinoma
5 el5 64 казашка жен. нет T3N2M0 III adenocarcinoma
6 el6 61 казашка жен. нет T4NхM1а IV adenocarcinoma
7 el7 29 казах муж. да T3N0M0 IIB. sarcoma
8 el8 65 казах муж. да T3N1M0 III squamous
9 el9 56 русская жен. нет T3N0M0 II squamous
10 el10 65 русский муж. да T3N1M0 III squamous
11 el11 56 казах муж. да T2N0M0 II squamous
12 el12 46 казах муж. нет T3N2M1 IV squamous
13 el13 61 казашка жен. нет T3N2M1 IV adenocarcinoma
14 el14 63 казах муж. да T4N2M1 IV small cell
15 el15 58 казах муж. да T2N0M0 II squamous
16 el16 55 кореец муж. да T4NxM1 IV adenocarcinoma
17 el17 58 казах муж. да T4NxM0 III small cell
18 el18 54 русский муж. да T3N2M0 III adenocarcinoma
19 el19 64 русский муж. да T4N0M0 III adenocarcinoma
20 el20 51 казашка жен. нет T3N1M0 III squamous
21 el21 49 казах муж. да T3N2M0 III squamous
22 el22 43 русский муж. да T4N1M1 IV adenocarcinoma
23 el23 47 казашка жен. нет T2bN2M0. III adenocarcinoma
24 el24 71 казах муж. да T3N2M0. III squamous
25 el25 43 казашка жен. нет T4N2M0. III adenocarcinoma
26 el26 36 русский муж. нет T2bN2M0. III squamous
27 el27 64 казах муж. нет T2N2M0. III adenocarcinoma
28 el28 39 кореец жен. нет T2N0M0. II adenocarcinoma
29 el29 47 азербайджанец жен. нет T2N0M0. II squamous
30 el30 34 азербайджанка муж. да T4NxM1. IV squamous
31 el31 30 казашка жен. нет T2N1M0. III squamous
32 el32 42 азербайджанец муж. да T3N0Mo III adenocarcinoma
33 el33 63 казах муж. да T2N0Mo II adenocarcinoma
34 el34 60 русский муж. да T3NхMo III squamous
35 el35 45 казах муж. да T3N1Mo III adenocarcinoma
36 el36 47 казах муж. да T3NхMo III squamous
37 el37 45 казашка жен. нет T2NхMo II squamous
38 el38 48 казах муж. да T2NхMo II squamous
39 el39 55 казах муж. да T3N2M1 IV small cell
40 el40 80 казах муж. нет T2NxM0 II squamous
41 el41 39 украинка жен. нет T2N0M0 II squamous
42 el42 47 казах муж. нет T2N1M0 II adenocarcinoma
43 el43 33 казах муж. нет T3N0M0 II squamous
44 el44 71 русская жен. да T4N2M0 III squamous
45 el45 54 казах муж. да T2N1M0 II adenocarcinoma
46 el46 43 казах муж. нет T3N0M0 II adenocarcinoma
47 el47 41 казашка жен. нет T4N1M0 III adenocarcinoma
48 el48 53 русский муж. нет T3N1M0 III squamous
49 el49 47 казах муж. нет T2N1M0 II adenocarcinoma
50 el50 51 казах муж. нет Т2аN0M0 IB adenocarcinoma
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Первый забор крови проводили во время первич-
ной диагностики, второй – после противоопухолево-
го лечения. Кровь забирали в количестве 15,0 мл с ис-
пользованием вакуумной системы для забора крови в 
стерильные пробирки VenoSafe с ЭДТА. До проведе-
ния молекулярно-генетического анализа образцы пе-
риферической крови хранили в морозильной камере 
при температуре -20°С. Вначале проведено выделение 
и криоконсервация лимфоцитов и плазмы из цельной 
крови с использованием фикола. Верхний слой плаз-
мы, который не содержит клеток, использовали для 
выделения циркулирующей ДНК, а слой лимфоцитов –  
для выделения геномной ДНК. Плазменную ДНК экс-
трагировали, используя внутренний «бесклеточный 
протокол» экстракции ДНК (HKG Epitherapeutics, Гон-
конг). Извлеченную ДНК конвертировали в бисульфит 
с использованием набора EZ DNA Methylation-Direct 
(Zymo Research, Калифорния, США) и хранили при -20° C  
до начала дальнейшей обработки. Количество выде-
ленной двухцепочечной ядерной ДНК должно было 
быть не менее 20 ng. 

Секвенирование и количественная полимераз-
ная цепная реакция (кПЦР, ПЦР). Секвенирование 
проводили методом метилирования ДНК при помо-
щи Infinium Methylation Epic bead array на секвенато-
ре нового поколения Illumina MiSeq (Illumina, Кали-
форния, США). Для мультиплексного секвенирования 
проводили два цикла ПЦР. Первый шаг был нацелен 
на исследование 4 генов (ICAM5, mir138, SYNE1 и KLK4) 
в геноме, содержащем CG, метилирование которого 
мы обнаружили во всех клетках РЛ. Последователь-
ность, включённая в праймеры для этого этапа ампли-
фикации, соответствовала бисульфит-конвертирован-
ной версии той целевой последовательности, которая 
служила якорем для второй ПЦР. При второй ПЦР до-
бавляли праймер для секвенирования, который опре-
делял индексную последовательность, служившую 
уникальным идентификатором для каждого пациен-
та. Первый цикл ПЦР-амплификации проводили в ре-
акционных смесях, содержащих 2 мкл бисульфит-кон-
вертированной ДНК и Taq ДНК-полимеразы (Thermo 
Scientific, CA, США), с использованием набора обрат-
ных и прямых праймеров: HKGepilung1 – для mir138, 
HKGepilung2 – для ICAM5, HKGepiLung3 – для SYNE с 
использованием стандартной амплификации. Второй 
цикл ПЦР проводили для маркировки каждого ампли-
кона определенным штрих-кодом с использованием 
серий прямого и обратного наборов штрих-кода HKG. 
В качестве контроля качества использовали результа-
ты второго ПЦР. 

Библиотеку, содержащую одинаковую дозу полу-
ченных ампликонов, объединяли в соответствии с 
их концентрациями дцДНК, определенными с помо-
щью набора для анализа дцДНК Qubit ™ HS (Invitrogen, 
Калифорния, США), затем дважды очищали, исполь-
зуя очищающие шарики, и определяли количество с 
помощью ПЦР RealTime (набор для количественно-
го анализа библиотеки NEBNext® для Illumina, New 
England Biolabs, MA, USA). Затем секвенирование 
проводили на платформе Illumina с использованием 

MiSeq Reagent V2 Micro (Illumina, Калифорния, США). 
После секвенирования файлов FastQ определяли уро-
вень метилирования на каждом участке гена для каж-
дого пациента. 

Метилирование было проведено совместно с ла-
бораторией HKG Epitherapeutics Limited (Hong Kong 
Science Park Shatin, Гонконг), биоинформационный 
анализ - в лаборатории профессора Moshe Szyf (Кана-
да) при использовании ChAMP пакета в R.  

Интегрированный анализ метилирования. Для 
парного сравнения между группами для каждого био-
маркера использовали Т-критерий Стьюдента. Чтобы 
удостовериться в чувствительности и специфичности 
исследуемого набора маркеров метилирования ДНК 
при РЛ, для сравнения использовали открытые базы 
данных метилирования ДНК (Illumina 450K): TCGA (ат-
лас ракового генома), GSE40279, GSE61496, GSE76269 
и GSE66836. Для определения функционально значи-
мых различий в метилировании ДНК при РЛ проводи-
ли корреляционный анализ с определением прямой и 
обратной связи между различиями в метилировании 
промотора и энхансера. 

Соблюдение этических принципов при реализа-
ции проекта. Исследования проводили в соответ-
ствии Законом РК «Об охране здоровья граждан в Ре-
спублике Казахстан»; «Патентного Закона РК», Закона  
«Об авторском праве и смежных правах». Протокол 
исследований одобрен локальным этическим комите-
том Казахского научно-исследовательского институ-
та онкологии и радиологии» (протокол заседания ЛЭК 
№13/17 от 28.09.2017 г.). От каждого пациента было 
получено информированное согласие на включение 
в исследование. 

В 2019 году авторы подали заявку на патент. Пред-
варительные результаты исследований были опубли-
кованы авторами в тезисах XI Съезда онкологов и ра-
диологов стран СНГ и Евразии [17].

Результаты и обсуждение: При поиске марке-
ров выявления РЛ мы использовали ранее обнаружен-
ные факты, что островки CG, связанные с генами ICAM5, 
mir138, SYNE1 и KLK4, метилированы в образцах опухо-
ли больных РЛ, что не характерно для других опухолей 
и образцов крови здоровых людей (рисунок 1). 

Анализ основывался на взвешенной оценке мети-
лирования ДНК РЛ на основе вышеуказанных генов и 
пороговом значении, обнаруженном в тесте для ди-
агностики РЛ в «проверочной когорте». «Провероч-
ная когорта» включала нормализованные значения 
бета-метилирования ДНК Illumina 450K из GSE66836, 
GSE63704, GSE76269 и 919 больных РЛ из TCGA. Исполь-
зуя этот взвешенный показатель, 88–97% образцов РЛ 
были идентифицированы как РЛ (рисунок 1А).

Мы продемонстрировали возможность использо-
вания этих маркеров для дифференциации РЛ от 16 
других видов рака с помощью данных метилирования 
базы NCBI GEO и базы TCGA (рисунок 1А). Кривая ROC, 
представленная на рисунке 1Б, показывает специфич-
ность (0,96) и чувствительность (0,84) этого показате-
ля метилирования для дифференциации РЛ от других 
видов рака и здоровых тканей.
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Легенда: А: Prediction rate – Специфичность прогнозирования; Б: True positive rate – Истинно 
положительная корреляция, False positive rate – Ложно положительная корреляция.

Рисунок 1 – Чувствительность и специфичность по данным метилирования РЛ: А – специфичность 
прогнозирования для различных локализаций опухоли (в %), Б – ROC-кривая специфичности и 

чувствительности диагностики (прямая и обратная корреляция между показателями)

Таблица 2 – Распределение  больных РЛ по половым признакам 

Стадия заболевания Общее количество больных Распределение по полу 
Мужчины Женщины 

I 2 1 1
II 18 13 5
III 22 16 7
IV 8 6 2
Всего 50 35(70%) 15(30%)

Таблица 3 – Распределение больных с РЛ по возрасту
Стадия  

заболевания
Количество  

больных
Возраст

до 40 лет 40–49 лет 50–59 лет больше 60 лет
I 2 - - 1 1
II 18 4 6 4 4
III 22 2 7 4 9
IV 8 1 2 2 3

Всего 50 7 15 11 17

Для получения ответа на вопрос «Можно ли использовать 
новые маркеры метилирования РЛ для выявления РЛ в плаз-
ме крови у пациентов», проведен анализ в независимой тка-
невой когорте 50 образцов плазмы крови от пациентов с РЛ 
(таблица 1). В качестве контроля мы использовали пул плаз-
менной ДНК 40 здоровых добровольцев соответствующего 
пола и возраста.

По гистологическому типу, группа больных РЛ (50 пациен-
тов) была представлена аденокарциномой (adenocarcinoma) – 
24 больных (48%), плоскоклеточной карциномой (squamous) –  

22 больных (44%), карциноидами легкого (small cell) – 3 боль-
ных (6 %); саркомой (sarcoma) легкого – 1 больной (2%). Харак-
теристика больных РЛ по локализации опухоли: центральный 
рак – 21 больной (42%), периферический рак – 29 больных 
(58%). Распределение больных РЛ по стадиям заболевания 
TNM: I стадия - 2 пациента (4%), II стадия – 18 пациентов (36%), 
III стадия – 22 пациента (44%), IV стадия – 8 пациентов (16%). 
Возраст больных варьировал от 29 до 80 лет, из них было 35 
мужчин и 15 женщин, курящих было 25 мужчин и 1 женщина 
(таблицы 1, 2, 3). 
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Легенда: А, Б: Lung cancer patients – Пациенты с РЛ,  
Healthy – Здоровые люди; 

Б: Cancer prediction – Прогнозирование рака, 0 – No cancer  
detected – Рак не обнаружен, 1 - Lung cancer – РЛ;

Рисунок 2 – Тепловая карта профилей метилирования ДНК в плазме 
больных РЛ и здоровых людей

Легенда: True positive rate – Истинно положительная корреляция, False 
positive rate – Ложно положительная корреляция

Рисунок 3 – ROC-кривая специфичности и чувствительности диагностики РЛ
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Сначала был установлен профиль метилирова-
ния ДНК в плазме, полученной от 40 здоровых лю-
дей. Отклонение от здорового профиля метилиро-
вания ДНК оценивали как рак. Тепловая карта этих 
профилей для каждого пациента и здоровых кон-
тролей представлена на рисунке 2. 

Кривая ошибок или ROC-кривая, полученная по 
данным метилирования плазмы исследованных 
групп (представлена на рисунке 3), графически 
характеризует сравниваемые параметры профи-
лей метилирования в группах больных РЛ и здо-
ровых людей, показывая специфичность, равную 
1 и чувствительность метода, показатель которо-
го  = 0,938.

Выводы: Установлены комбинации CG (связан-
ные с генами ICAM5, mir138, SYNE1 и KLK4), кото-
рые можно обнаруживать не только в полученной 
из опухоли ДНК, но и в плазме пациентов с РЛ, диф-
ференцируя эти комбинации от циркулирующей 
свободной ДНК в плазме, полученной от здоровых 
людей. Специфический профиль метилирования 
опухоли на фоне огромного количества ДНК, по-
лученной из крови или другой нормальной ткани 
пациента, демонстрирует потенциал маркеров ме-
тилирования ДНК в плазме для неинвазивного ран-
него выявления РЛ у населения.

Данное исследование уникально тем, что пре-
доставляет возможности для дальнейшего глубо-
кого изучения эпигенетических биомаркеров не 
только в качестве прогностического фактора ди-
агностики РЛ, но и для последующего контроля 
рецидива ЗН. Также результаты исследования по-
могут определить динамику в профиле ДНК-ме-
тилирования в клетках мононуклеарной фрак-
ции периферической крови после проведенного 
специализированного противоопухолевого ле-
чения не только для анализа значимости теста в 
прогностическом плане, но и для выявления воз-
можных корреляций между экспрессией биомар-
керов и клиническими особенностями течения за-
болевания. Для подтверждения этих результатов 
и доказательства правильности выводов для их 
клинического использования необходимы даль-
нейшие исследования с большим количеством об-
разцов здоровых людей и больных раком, а также 
проведение проспективного клинического иссле-
дования. 
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Қанның мононуклеарлы фракциясының 
жасушаларын метилизациялауға негізделген өкпе 

қатерлі ісігін ерте диагностикалау әдісін жасау

Өзектілігі. Қатерлі ісікті зерттеу жөніндегі халықаралық 
агенттіктің (IARС) деректері бойынша, бүгінгі күні өкпе қатерлі ісігі 
бүкіл әлемде онкологиялық аурулар бойынша бірінші орында тұр [1]. Қа-
зақстан Республикасында жыл сайын 3800-ге жуық өкпе қатерлі ісігімен 
ауыратын науқастар анықталады, олардың 2000-нан астамы қайтыс 
болады (жылдық өлім-жітім 49,4%-дан асады) [2]. Нәтижесінде өкпе қа-
терлі ісігін ерте диагностикалау мәселесі өзекті болып қала береді. 
Адамдардағы перифериялық қанның мононуклеарлы фракциясындағы 
ДНҚ метилизациясының нәтижелерін зерттеу оларды визуалды диаг-
ностикалық әдістермен қатерлі ісікті анықтағанға дейін өкпе қатерлі 
ісігінің ерте диагностикалық және болжамды маркері ретінде қолдануды 
болжайды.

Зерттеу мақсаты: өкпе қатерлі ісігі бар науқастардың перифериялық 
қанының мононуклеарлы фракциясының жасушаларында ДНҚ метили-
зациясының профилін анықтау арқылы нақты диагностикалық және 
болжамды маркерлерді іздеу. 

Нәтижелері: icam5, mir 138, SYNE1 және KLK4 гендерімен байланыс-
ты CG аралдарындағы мононуклеарлы қан фракциясының метилдену 
белгілері өкпе қатерлі ісігі бар науқастардың плазмалық үлгілерінің 97% 
- ында анықталды және сау адамдарда жоқ. 0,96 және 0,84 сезімталдық 
деңгейімен ncbi GEO және TCGA метилдену деректерін қолдана отырып, 
басқа 16 қатерлі ісік түрінен өкпе қатерлі ісігін ажырату үшін осы био-
маркерлерді қолдану мүмкіндігі көрсетілген.

Қорытынды: мононуклеарлы қан фракциясының метилизациясына 
негізделген өкпе қатерлі ісігін ерте диагностикалау және болжау әдісінің 
ерекшелігі мен жоғары сезімталдығы (ICAM5, mir138, SYNE1 және KLK4 ген-
дерімен байланысты CG аралдарының метилизациясын анықтау) оны 
перифериялық қанның мононуклеарлы фракциясының жасушаларында 
ДНҚ метилизациясының профилін анықтау арқылы өкпе қатерлі ісігін 
скринингте қолдануға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: өкпе қатерлі ісігі, эпигенетика, ДНҚ метилизациясы, 
қанның мононуклеарлы фракциясының жасушалары, ерте диагностика, 
биомаркер.
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Early diagnostic of lung cancer based 
on methylation of mononuclear cell 

fraction: method development

Relevance: According to the International Agency 
for Research on Cancer (IARС), lung cancer (LC) today 
ranks first in cancer incidence worldwide [1]. In the Re-
public of Kazakhstan, about 3800 new cases of LC and 
more than 2000 deaths from LC are registered each year 
(one-year mortality exceeds 49.4%) [2]. This supports 
the relevance of early LC diagnostics. The study of DNA 
methylation in human peripheral blood mononuclear 
cells suggests the use of this technique as an early diag-
nostic and prognostic marker for LC before it is detected 
by visual diagnostics.

The purpose of the study was to find specific di-
agnostic and prognostic markers by DNA methylation 
profiling peripheral blood mononuclear cells in lung 
cancer patients.

Results: Methylation markers of blood mononucle-
ar fraction were detected in CG islets associated with 
genes ICAM5, mir138, SYNE1, and KLK4 in 97% of plas-
ma samples from patients with LC and were absent in 
healthy people. The usability of these markers to differ-
entiate LC from 16 other cancers using NCBI GEO and 
TCGA methylation data was demonstrated with a spec-
ificity of 0.96 and a sensitivity of 0.84.

Conclusion: The High enough specificity and sensi-
tivity of the blood mononuclear cells methylation tech-
nique (the detection of methylation of CG islets associ-
ated with the ICAM5, mir138, SYNE1, and KLK4 genes 
in PBMC) make it suitable for LC early diagnostics and 
prognosis during screening. 

Keywords: lung cancer (LC), epigenetics, DNA 
methylation, blood mononuclear cells, early diagnos-
tics, biomarker.
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