
ДИАГНОСТИКА

29Онкология и радиология Казахстана, №4 (58) 2020

УДК: 616-006.-07.-003.215:618.19+577.218
Т.Г. ГОНЧАРОВА1, Д.Р. КАЙДАРОВА1, Н.А. ОМАРБАЕВА1, А.Б. АСКАНДИРОВА1,2, 
М.Г. ОРАЗГАЛИЕВА1, Д.Г. ӘДІЛБАЙ1, D. CHEISHVILI3,4, F. VAISHEVA3, M. SZYF3,4

1Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии, Алматы, Республика Казахстан;
2Городская поликлиника ветеранов ВОВ, Алматы, Республика Казахстан; 

3Университет McGill, Монреаль, Квебек, Канада;
 4HKG Epitherapeutics, Гонконг

Разработка метода ранней диагностики  
рака молочной железы  

на основе эпигенетических маркеров
Актуальность: По данным Международного агентства по исследованию рака (МАИР-IARС), на сегодняшний 

день рак молочной железы (РМЖ) занимает первое-второе места по онкозаболеваемости среди всего населения 
во всем мире [1], в том числе и Казахстане [2]. В Республике Казахстан ежегодный прирост заболеваемости РМЖ 
составляет 26,6% и более. В структуре причин смертности от злокачественных заболеваний среди населения 
Казахстана, РМЖ занимает в последние годы 3 место, на его долю приходится 8,7-8,1% по данным 2018-2019 гг. 
Сохраняется острота проблемы ранней диагностики РМЖ. Результаты эпигенетических исследований больных 
со злокачественными опухолями позволяют предложить эпигенетические биомаркеры для использования в каче-
стве ранних диагностических маркеров, в том числе и для РМЖ.

Цель исследования: Определение специфичных диагностических маркеров путем установления профиля ме-
тилирования ДНК в клетках мононуклеарной фракции периферической крови больных раком молочной железы 

Результаты: Маркеры метилирования мононуклеарной фракции крови в островках CpG, связанные с генами 
JAM3, C17orf64, MSC, C7orf51 и в островке CpG, связанного с внутригенным участком хромосомы 5, chr5: 77,208,034-
77,329,434, были выявлены в образцах плазмы пациентов казахстанской популяции с РМЖ и отсутствовали у здо-
ровых людей. Возможность применения этих биомаркеров для дифференциации РМЖ от других видов рака была 
продемонстрирована с уровнем специфичности 0,91 и чувствительности 0,94 при сравнении с данными метили-
рования открытых баз данных метилирования ДНК (для Illumina 450K): TCGA (атлас ракового генома), GSE40279, 
GSE61496, GSE76269 и GSE66836.

Заключение: Специфичность и высокая чувствительность способа ранней диагностики РМЖ путем определе-
ния профиля метилирования ДНК в клетках мононуклеарной фракции периферической крови пациенток, а именно 
в островках CpG, связанных с генами JAM3, C17orf64, MSC, C7orf51 и в островке CpG, связанного с внутригенным 
участком хромосомы 5, chr5: 77,208,034-77,329,434, позволяют использовать данный способ при скрининге РМЖ.
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Введение: По данным статистики Международного 
агентства по исследованию рака (IARС), в мире в по-
следние годы рак молочной железы (РМЖ) занимает 
1-2 места в структуре онкозаболеваемости [1]. В Ре-
спублике Казахстан ежегодно выявляют более 4000 
больных РМЖ. Так, в 2019 году было зафиксировано 
4955 новых случаев РМЖ. В структуре онкосмертности 
РМЖ занимает 3 место – 8,1% в 2019 г. [2]. Несмотря 
на значительную информированность о РМЖ, а так-
же осуществление скрининговых обследований в Ка-
захстане, выявляемость на ранних стадиях опухолево-
го процесса остается достаточно низкой. Поэтому для 
повышения эффективности терапии злокачественно-
го процесса необходимо решить вопрос ранней диа-
гностики первичного РМЖ до появления рецидивов и 
метастазов.

С развитием молекулярной биологии появилась ре-
альная возможность диагностировать начало опухо-
левого процесса путем одномоментной оценки экс-
прессии тысяч генов, участвующих в контроле роста, 

дифференцировки и апоптоза клеток. Так, например, 
анализ экспрессии генов выявил пять подтипов РМЖ: 
luminal A, luminal B, HER2-enriched, basal-like и claudin-
low, каждый из которых имеет уникальные биологи-
ческие и прогностические особенности [3]. В другом 
исследовании проанализировано 13 категорий био-
маркеров РМЖ, 6 из которых были предложены авто-
рами впервые [4]. Некоторые показатели были реко-
мендованы для использования на практике: CA 15-3, 
CA 27.29, карциноэмбриональный антиген, рецептор 
эстрогена, рецептор прогестерона, рецептор 2 эпидер-
мального фактора роста человека, активатор плазми-
ногена урокиназы, ингибитор активатора плазминоге-
на 1 и определенные многопараметрические анализы 
экспрессии генов [3, 4]. Однако известно, что в основе 
развития РМЖ, как и других злокачественных новоо-
бразований (ЗН), лежит прогрессивное накопление не 
только генетических, но и эпигенетических изменений, 
включая точечные мутации в отдельных генах, инакти-
вацию генов-супрессоров опухолевого процесса, ам-
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плификации, рекомбинации участков хромосом, изме-
нения их метилирования (до аномального) [5, 6].

Во многих процессах при развитии злокачественно-
го процесса в организме играют роль отдельные транс-
формации в экспрессии генов [7, 8], причём некоторые 
из них обусловлены исключительно динамическими 
эпигенетическими модификациями, проявляющими-
ся в изменении статуса метилирования цитозин-гуани-
новых островков ДНК (CрG-динуклеотидов) [9-11]. При 
этом эпигенетические альтерации ДНК в клетках мо-
нонуклеарной фракции периферической крови часто 
бывают связаны с иммунологическими нарушениями, 
происходящими в организме при развитии ЗН [12, 13]. 

Обзор эпигенетических исследований для использо-
вания в диагностике ЗН с использованием опухолевой 
ткани или периферической крови у  пациенток с РМЖ 
позволил выявить несколько перспективных эпигене-
тических биомаркеров для возможного раннего выяв-
ления РМЖ [6]. Различными авторами в разных стра-
нах изучался статус метилирования ДНК CpG-островков 
(внутри и вне островков) различных генов, в том числе 
связанных с риском развития РМЖ [7-10]. Brennan и др. 
выдвинули гипотезу, что в качестве биомаркера нали-
чия РМЖ можно использовать метилирование DKK3 и 
ITIH5 в крови у пациентов во время профилактических 
осмотров (в случаях, если железистая ткань молочной 
железы становится плотной) и обнаружили значитель-
ное гиперметилирование в островках CpG DKK3 и ITIH5 
у женщин с РМЖ по сравнению со здоровыми и пациент-
ками с доброкачественными опухолями [11].

При исследовании метилирования островков CpG 
генов микроРНК методом ПЦР у 62 пациенток с РМЖ, в 
эпителиальных опухолях было обнаружено повышение 
частоты метилирования в 5 генах: миРНК-9–1, миРНК- 
9–3, миРНК-34b/c, миРНК-193a, миРНК-129-2, которое 
коррелировало с некоторыми клиническими и молеку-
лярными характеристиками опухоли и достоверно от-
личалось от таких же показателей в прилежащей гисто-
логически неизмененной ткани молочных желез [14]. 
Yang и др. обнаружили значительное метилирование в 
островках CpG гиалуроноглюкозаминидазы 2 (HYAL2) 
периферической крови у больных с РМЖ (с чувствитель-
ностью показателя уровня метилирования 64% и спец-
ифичностью 90% в сравнении со здоровыми пациента-
ми), не связанное с циркулирующей опухолевой ДНК, 
что может свидетельствовать о возможности примене-
ния метилирования в ранней диагностике РМЖ при ис-
пользовании для тестирования не только опухоли, но 
и периферической крови пациентов [9]. В исследова-
нии статуса гиперметилирования промотора члена се-
мейства кинезинов 1A (KIF1A) в плазме больных РМЖ, 
Guerrero-Preston и др. также показали возможность от-
личать образцы плазмы крови пациенток с РМЖ от об-
разцов, где рак отсутствовал [10]. 

Предпосылкой для разработки метода явилась не-
обходимость определения  надежных диагностических 
опухолевых маркеров РМЖ до выявления заболевания 

визуальными диагностическими методами. Однако во-
прос существования конкретной особенности клеток 
периферической крови больных РМЖ, которая отли-
чала бы раковые клетки от нормальных, ранее не рас-
сматривался. Выдвинутая гипотеза основана на пред-
варительных исследованиях и заключается в том, что в 
клетках периферической крови, при наличии ЗН, про-
являются особенности профилей метилирования ДНК 
при РМЖ, и эти сигналы могут служить в качестве са-
мых ранних биомаркеров заболевания.

Цель исследования: Определение специфичных 
диагностических маркеров путем установления про-
филя метилирования ДНК в клетках мононуклеарной 
фракции периферической крови больных раком мо-
лочной железы.

Материалы и методы: Поиск маркеров РМЖ на 
основе метилирования клеток мононуклеарной фрак-
ции периферической крови проводился на 101 боль-
ных с РМЖ, которые проходили обследование и специ-
ализированное противоопухолевое лечение на базе 
АО «Казахский научно-исследовательский институт 
онкологии и радиологии» (Алматы, Республика Казах-
стан). Обследование проводилось по Протоколу науч-
но-технической программы №AP05131940 «Возмож-
ности определения маркеров Т-лимфоцитов в ранней 
диагностике и прогнозировании рака легких и РМЖ» в 
рамках бюджетной программы 217 «Развитие науки», 
подпрограмме 102 «Грантовое финансирование науч-
ных исследований». У всех исследуемых больных диа-
гноз был гистологически верифицирован.

Критерии включения в протокол исследования: 
больные с ранними, местнораспространенными и дис-
семинированными формами РМЖ как пред-, так и пост-
климактерического возраста, получающие в дальней-
шем специализированное противоопухолевое лечение 
согласно международным протоколам лечения.

Критерии исключения: любое выявленное воспали-
тельное заболевание (бактериальная или вирусная ин-
фекция), диабет, астма, аутоиммунное заболевание или 
заболевание щитовидной железы в период обостре-
ния, которое может изменять характеристики показа-
телей иммунитета. 

Контрольную группу составляли 50 здоровых жен-
щин. Также для анализа использовались данные ме-
тилирования открытых баз данных метилирования 
ДНК (Illumina 450K): TCGA (атлас ракового генома), 
GSE40279, GSE61496, GSE76269 и GSE66836. 

Забор крови пациенток в количестве 15,0 мл произ-
водился в пробирки VenoSafe с ЭДТА, выделялись лим-
фоциты и плазма из цельной крови с использованием 
фикола, проводилась криоконсервация в морозильной 
камере (-20°С) до начала молекулярно-генетического 
анализа. При этом для выделения циркулирующей ДНК 
использовали верхний слой плазмы, который не содер-
жит клеток, а для выделения геномной ДНК – слой лимфо-
цитов. ДНК плазмы экстрагировали, используя «бескле-
точный протокол» экстракции ДНК (HKG Epitherapeutics, 
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Гонконг), с последующей конвертацией в бисульфит 
с использованием набора EZ DNA Methylation-Direct 
(Zymo Research, Калифорния, США) и криоконсервацией 
(-20° C) до начала дальнейшей обработки. 

Секвенирование образцов проводили на секве-
наторе Illumina MiSeq (Illumina, Калифорния, США) 
методом метилирования ДНК при помощи Infinium 
Methylation Epic bead array. Для мультиплексного секве-
нирования проводили два цикла ПЦР. Первый шаг был 
нацелен на исследование островков CpG 5 генов AM3, 
C17orf64, MSC, C7orf51 и островка CpG, связанного с 
внутригенным участком хромосомы 5, chr5: 77,208,034-
77,329,434), метилирование которых мы обнаружили 
во всех клетках РМЖ. На первом этапе амплификации 
последовательность, включённая в праймеры, отве-
чала бисульфит-конвертированной последователь-
ности, которая служила якорем для второй ПЦР. На 
втором этапе ПЦР добавляли праймер, который опре-
делял индексную последовательность в секвениро-
вании, индивидуально для каждого пациента. Первый 
цикл ПЦР-амплификации проводили в реакционных 
смесях, содержащих 2 мкл бисульфит-конвертирован-
ной ДНК и Taq ДНК-полимеразы (Thermo Scientific, CA, 
США), с использованием набора обратных и прямых 
праймеров для выбранных генов с использованием 
стандартной амплификации. Второй цикл ПЦР прово-
дили для маркировки каждого ампликона определен-
ным штрих-кодом, с использованием серий прямого 
и обратного наборов штрих-кода HKG. В качестве кон-
троля качества использовали результаты второго ПЦР. 

Библиотеку, содержащую одинаковую дозу полу-
ченных ампликонов, объединяли в соответствии с их 
концентрациями дцДНК, определенными с помощью 
набора для анализа дцДНК Qubit ™ HS (Invitrogen, Кали-
форния, США), затем дважды очищали, используя очи-
щающие шарики, и определяли количество с помощью 
ПЦР RealTime (набор для количественного анализа би-
блиотеки NEBNext® для Illumina, New England Biolabs, 
MA, USA). Затем секвенирование проводили на плат-
форме Illumina с использованием MiSeq Reagent V2 
Micro (Illumina, Калифорния, США). После секвенирова-
ния файловFastQ определяли уровень метилирования 
на каждом участке гена для каждого пациента. 

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

Интегрированный анализ метилирования. Для пар-
ного сравнения между группами для каждого биомар-
кера использовали Т-критерий Стьюдента. Чтобы удо-
стовериться в чувствительности и специфичности 
исследуемого набора маркеров метилирования ДНК при 
РМЖ, для сравнения использовали открытые базы дан-
ных метилирования ДНК (Illumina 450K): TCGA (атлас рако-
вого генома), GSE40279, GSE61496, GSE76269 и GSE66836. 
Также для анализа и сравнения использовались данные 

метилирования из международных баз NCBI GEO и TCGA 
для РМЖ и других видов рака. Для определения функци-
онально значимых различий в метилировании ДНК при 
РМЖ проводили корреляционный анализ с определени-
ем прямой и обратной связи между различиями в метили-
ровании промотора и энхансера. 

Соблюдение этических принципов при реализации 
проекта выражалось в получении информированного 
согласия от каждой пациентки на включение в данное 
исследование, проводимое в соответствии с Протоко-
лом исследований, одобренным локальным этическим 
комитетом Казахского научно-исследовательского ин-
ститута онкологии и радиологии (протокол заседания 
ЛЭК №13/17 от 28.09.2017г.). 

Результаты и Обсуждение: При поиске маркеров 
выявления РМЖ  на первом этапе мы провели анализ 
ранее обнаруженных фактов [12, 15, 16], свидетельству-
ющих о том, что островки CpG, связанные с определен-
ными генами (для РМЖ чаще всего с JAM3, C17orf64, 
MSC, C7orf51), метилированы в образцах опухоли боль-
ных РМЖ, что не характерно для других опухолей и 
образцов крови здоровых людей. При этом, чувстви-
тельность полигенных HKG-epiBreast-detect и spec мар-
керов для РМЖ составила 0,94, специфичность – 0,91, 
точность – 0,94, и AUC– 0,95 (рисунок 1).

В результате анализа при использовании взвешен-
ного показателя метилирования ДНК РМЖ, на основе 
генов JAM3, C17orf64, MSC и C7orf51 с определением 
их порогового значения, а также при сравнении дан-
ных тестов «когорта проверки», включающей нормали-
зованные значения бета-метилирования ДНК Illumina 
450K из баз данных GSE101961, GSE60185, GSE60185, 
GSE75067 и данных тестов 891 пациенток РМЖ из баз 
данных TCGA, 88–97% образцов были идентифициро-
ваны как РМЖ (рисунок 1).

График на рисунке 1A показывает степень обнару-
жения маркеров HKG-epiBreast detect / spec в данных 
метилирования ДНК пациентов в сравнении с различ-
ными 16 видами рака. Мы продемонстрировали по-
лезность этих маркеров для дифференциации РМЖ 
от других видов рака с помощью данных метилирова-
ния NCBI GEO и TCGA для РМЖ и 16 других типов рака. 
Кривая ROC согласно корреляционному анализу, пред-
ставленная на рисунке 1B, показывает специфичность 
и чувствительность маркеров HKG-Breast-detect для 
выявления РМЖ с использованием данных метилиро-
вания ДНК от 4166 пациентов из базы TCGA. На рисун-
ке 1С отражены показатели чувствительности к РМЖ 
и специфичности теста по сравнению с раком другого 
происхождения. Так, специфичность этого показателя 
метилирования для дифференциации РМЖ от других 
здоровых тканей и других видов рака равна 0,91, чув-
ствительность – 0,94.

Для получения ответа на вопрос: «Можно ли прак-
тически использовать обозначенные метилированные 
гены как диагностические маркеры метилирования 
для выявления РМЖ в плазме крови пациентов?», нами 
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Таблица 1 – Распределение больных с РМЖ по  локально-
му статусу

Количество 
больных, 

всего

Узловая 
форма

Отечно-ин-
фильтратив-
ная форма 

Язвенно-не-
кротическая 

форма

101 88 (87,2%) 11 (10,9%) 2 (1,9%)

Результаты исследования профилей метилирова-
ния ДНК в плазме больных РМЖ и здоровых людей про-
иллюстрированы на рисунке 2.

Для визуализации числа метилированных молекул 
ДНК использовали универсальное программное обе-

спечение для матричной визуализации и анализа - те-
пловая карта Morpheus (Broad Institute) [17].

Таблица 2 – Распределение больных с РМЖ  по феноти-
пу опухоли

Фенотип опухоли
Кол-во  

больных, 
n=101

Люминальный А и В Her (-) 57 (56,4%)
Люминальный В с гиперэкспрессией  Her2 15 (14,9%)
Her2 обогащенный 11 (10,9%)
Тройной негативный тип 18 (17,8%)

Легенда: А: Prediction rate –  Специфичность прогнозирования; B: True positive rate – Истинно 
положительная корреляция, False positive rate – Ложно положительная корреляция

Рисунок 1 – Иллюстрация проверки специфичности (А) и чувствительности (Б) полигенных HKG-epiBreast-detect 
и spec маркеров для РМЖ по сравнению с другими видами рака в данных метилирования TCGA (n = 4166)

также проведен анализ 101 образцов плазмы крови па-
циентов с РМЖ. В качестве контроля мы использова-
ли пул плазменной ДНК и Т- лимфоцитов 50 здоровых 
женщин соответствующего пола и возраста.

При анализе групп с РМЖ больные были распреде-
лены по возрасту, локальному статусу, фенотипу опухо-
ли (по данным ИГХ), стадии заболевания, данным по ре-
цидивам и прогрессированию заболевания, наличию 
метилирования.

Средний возраст пациенток составил 52,02±12,67лет 
(27 – 83 лет). По расовой принадлежности 83 пациент-
ки были азиатки, 18 пациенток – европеоидной расы. 
40 пациенток (39,6%) имели раннюю форму РМЖ при 
первой манифестации болезни (0 – IIA стадии), 58 па-
циенток (57,5%), обследуемые на этапе первичной ди-

агностики и/или на этапе лечения, были с местно-рас-
пространенными формами РМЖ, из них 17 пациенток 
(16,8%) с метастатическим процессом в различные ор-
ганы поступили в стационар повторно (на очередной 
курс лечения) после проведенного комплексного ле-
чения по поводу РМЖ, 3 пациентки (2,9%) поступили 
в стационар с первично диссеминированными фор-
мами РМЖ. Характеристика пациентов по локальному 
статусу, с выделением узловой, отечно-инфильтратив-
ной язвенной форм показана в таблице 1. Распределе-
ние больных РМЖ по фенотипу опухоли: люминальный 
А и В (Her (-)) типы были зарегистрированы у пациенток 
в 56,4%, люминальный тип В c гиперэкспрессией Her2 – 
в 14,9%, тройной негативный тип – в 10,9%, Her2 обога-
щенный – в 17,8% случаев (таблица 2).
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Легенда: А: Cancer –  пациенты с РМЖ, Healthy – здоровые люди; B: True positive rate – Истинно 
положительная корреляция, False positive rate – Ложно положительная корреляция

Рисунок 2 – Результаты исследования профилей метилирования ДНК в плазме больных РМЖ и здоровых 
людей: A – Тепловая карта метилирования для каждой из 5 областей биомаркеров (уровень метилирования 
гена обозначен цветом: красный цвет указывает на метилирование, синий - на отсутствие метилирования). 

Пациенты РМЖ и контрольные образцы обозначены горизонтальной полосой; В – Кривая ROC, 
показывающая чувствительность и специфичность, приближенную к 1

В ходе проведения данного анализа у всех испы-
туемых с РМЖ было определено метилирование в 
островках CpG, связанных с генами JAM3, C17orf64, 
MSC, C7orf51 и в островке CpG, связанного с вну-
тригенным участком хромосомы 5, chr5: 77,208,034-
77,329,434. Результаты, отраженные на графике тепло-
вой карты (рисунок 2), указывают на четкое различие 
между образцами РМЖ и контрольными образцами. 
Анализ метилирования в островках CpG исследуемых 
генов в контрольной группе показал отсутствие мети-
лирования в этих островках. Сочетание полигенных 
показателей этих областей позволяет выявить РМЖ с 
высокой специфичностью и чувствительностью, а так-
же с точностью, превышающей 90%. Интересно, что 
функция гена JAM3 известна и при другом раке (коло-
ректальный рак), который был обнаружен в качестве 
супрессора опухолей  [18].

Далее нами проведен корреляционный анализ меж-
ду уровнем метилирования в генах С7orf51, GC103, JAM3, 
MSC и NYAP со средним возрастом пациентов на момент 
диагноза, стадией заболевания, фенотипом. На основа-
нии проведенного корреляционного анализа методом 
Спирмена и достоверности разницы между параметра-
ми методом критерия Краскелла-Уоллиса определена 
достоверная положительная зависимость между сред-
ним возрастом пациенток и уровнем метилирования 

вышеописанных генов (таблица 3). Дополнительно про-
веденный корреляционный анализ методом Пирсона 
между уровнем метилирования в генах C7orf51, GC103, 
JAM3, MSC и NYAP и возрастом, а также стадией забо-
левания, подтвердили эти результаты. Среди большо-
го количества проведенных пар корреляций метилиро-
вание генов C7orf51 и GС103 показали положительную 
корреляцию равную 0.203 (p<0.05); для JAM3 и MSC -  
0.212 (<0.05); для JAM3 и NYAP - 0.02 (p<0.05). Клиниче-
ская значимость данной корреляции пока не достаточ-
но ясна. Однако, можно предположить, что метилиро-
вание этих генов имеет решающее значение при РМЖ и 
может привести к молчанию генов-супрессоров опухо-
лей. По остальным факторам, имелась небольшая поло-
жительная корреляция, которая не показала достаточ-
ного уровня достоверности (таблица 3).

Применение эпигенетических методов на первый 
взгляд кажется второстепенным по сравнению с опре-
делением генетического профиля пациента. Однако 
стандартный генетический анализ выявляет только 
нуклеотидную последовательность ДНК. Если ген, ко-
торый защищает клетку от рака, метилирован невер-
но, такое нарушение вызовет сбой в работе гена, ко-
торый может «не включиться» и не выполнить свою 
защитную функцию. Эпигенетический анализ в дан-
ной ситуации – единственный метод выбора, позво-
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ляющий обнаружить потенциальные нарушения в 
клетках. Изучение роли эпигенетических методов в 
диагностике и лечении ЗН, в частности РМЖ, позво-

лит понять процессы, происходящие в организме при 
развитии опухоли и найти эффективные подходы к 
ранней диагностике и лечению ЗН.

Таблица 3 – Распределение по группам пациентов с РМЖ, согласно клинико-фенотипической характеристике и мети-
лированию 

Клинико-фе-
нотипические 
особенности

Все  
пациенты 

(n=101)

Группа пациен-
тов с метилиро-
ванием С7orf51 

(n=82)

Группа пациен-
тов с метилиро-
ванием GC103 

(n=70)

Группа пациен-
тов с метили-

рованием JAM3 
(n=30)

Группа пациен-
тов с метили-

рованием MSC 
(n=29)

Группа пациен-
тов с метили-

рованием NYAP 
(n=72)

Стат. 
Метод

Пара-
метр

p- 
value

Средний воз-
раст, лет 
[Min-Max] 

52 [27-83] 52,6 [27-83] 53,3 [27-83] 51,7 [34-83] 53,7 [33-83] 51,3[27-83]
Корре-
ляция 

Спирмена
0,2 0,049

Стадии 
I
II
III
IV

14 (13,9%)
61 (60,4%)
23 (22,8%)

3 (2,9%)

12 (14,6%)
49 (59,9%)

18 (22,00%)
3 (3,65%)

7 (10,0%)
43 (61,4%)
17 (24,3%)

3 (4,3%)

2 (6,67%)
21 (70,0%)
6 (20,0%)
1 (3,33%)

4 (13,8%)
18 (62,1%)
6 (20,7%)
1 (3,4%)

10 (13,9%)
45 (62,5%)
16 (22,2%)

1 (1,4%)

Корре-
ляция 

Спирмена
0,02 0,88

Фенотип
Люм А, В (Her (-))
Люм В+
Her2+
Трипл

57 (56,4%)
15 (14,8%)
11 (10,9%)
18 (17,9%)

44 (53,7%)
13 (15,8%)
10 (12,2%)
15 (18,3%)

37 (52,9%)
12 (17,1%)
9 (12,8%)

12 (17,2%)

12 (40,0%)
5 (16,7%)
7 (23,3%)
6 (20,0%)

16 (55,2%)
4 (13,8%)
5 (17,2%)
4 (13,8%)

42 (58,3%)
10 (13,9%)
8 (11,1%)

12 (16,7%)

Критерий 
Краскела- 
Уоллеса

12,9 0,07

Таким образом, оценка биомаркеров опухоли, а 
именно метилирование в CpG -островках, связанных с 
генами JAM3, C17orf64, MSC, C7orf51 и в островке CpG, 
связанного с внутригенным участком хромосомы 5, 
chr5: 77,208,034-77,329,434 в мононуклеарной фракции 
плазмы периферической крови пациентов, может ис-
пользоваться в качестве альтернативного подхода как 
малоинвазивный объективный метод раннего выявле-
ния РМЖ.

Выводы: Установлены комбинации метилиро-
вания островков CpG в генах JAM3, C17orf64, MSC, 
C7orf51 и в островке CpG, связанного с внутригенным 
участком хромосомы 5, chr5: 77,208,034-77,329,434), 
которые можно обнаруживать не только в получен-
ной из опухоли ДНК, но и в плазме пациентов с РМЖ, 
дифференцируя эти комбинации от циркулирующей 
свободной ДНК в плазме, полученной от здоровых лю-
дей. Специфический профиль метилирования опухо-
ли на фоне огромного количества ДНК, полученной из 
крови или другой нормальной ткани пациента, демон-
стрирует потенциал маркеров метилирования ДНК в 
плазме для неинвазивного раннего выявления РМЖ у 
населения.

Список использованных источников:
1. New Global Cancer Data: GLOBOCAN 2018 // www.uicc.org/

new-global-cancer-data-globocan-2018. . 19.06.2019;
2. Кайдарова Д.Р., Балтабеков Н.Т., Душимова З.Д., Шат-

ковская О.В., Сейсенбаева Г.Т., Ажмагамбетова А.Е., Жылкай-
дарова А.Ж., Лаврентьева И.К. Показатели онкологической 
службы Республики Казахстан за 2019 год (статистические 
и аналитические материалы). – Алматы: КазНИИОиР, 2020. 
– 225 с;

3. Prat A., Parker J.S., Karginova O., Fan C., Livasy C., 
Herschkowitz J.I., He X., Perou C.M. Phenotypic and molecular 
characterization  of the claudin- low  intrinsic subtype of breast 
cancer // Breast Cancer Res. – 2010. – Vol. 12 (5). – P. R68. doi: 
10.1186/bcr2635;

4. Harris L., Fritsche H., Mennel R., Norton L., Ravdin P., Taube 
S., Somerfield M.R., Hayes D.F., Bast Jr. R.C. American Society of 

Clinical Oncology 2007 update of recommendations for the use 
of tumor markers in breast cancer // J. Clin. Oncol. – 2007. – Vol. 
25(33). – P. 5287-5312. doi: 10.1200/JCO.2007.14.2364;

5. Кадырова Д.А, Исанбаева Л.М. Анализ статуса мети-
лирования гена опухолевой супрессии RAR?2 как маркера диа-
гностики и эффективности лечения рака молочной железы 
// Альманах современной науки и образования.  2017. № 4-5. 
С. 51-55; 

6. Аскандирова А., Омарбаева Н., Абдрахманова А., Гонча-
рова Т., Оразгалиева М., Әділбай Д., Кадырбаева Р. Роль эпи-
генетических исследований в диагностике и лечении рака 
молочной железы // Онкол. Радиол. Казахстана. – 2019. – № 
52. – С. 39-44. https://oncojournal.kz/docs/2019-god-vypusk-52-
nomer-2_41-46.pdf

7. Van de Vijver M.J., He Y.D., van’ t Veer L.J. A gene- expression 
signature as a predictor of survival  in breast cancer // New Engl. J. 
Med. – 2002. – Vol. 347. – P. 1999-2009;

8. Evangelista L. et al. Tumour markers and FDG PET/CT for 
prediction of disease relapse in patients with breast cancer // 
Eur. J. Nuclear Med. Mol. Imaging. – 2011. – Vol. 38. – P. 293-301. 
doi:10.1007/s00259-010-1626-7;

9. Yang R., Pfütze K., Zucknick M., Sutter C., Wappenschmidt 
B., Marme F., Qu B., Cuk K., Engel C., Schott S., Schneeweiss 
A., Brenner H., Claus R., Plass C., Bugert P., Hoth M., Sohn C., 
Schmutzler R., Bartram C.R., Burwinkel B. DNA methylation array 
analyses identified breast cancer associated HYAL2methylation 
in peripheral blood // Int. J. Cancer. – 2015. – Vol.  136.  
– P. 1845-1855;

10. Guerrero-Preston R., Hadar T., Ostrow KL, Soudry E., 
Echenique M., Ili-Gangas C., Pérez G., Perez J., Brebi-Mieville 
P., Deschamps J., Morales L., Bayona M., Sidransky D., Matta J. 
Differential promoter methylation of kinesin family member 1a in 
plasma is associated with breast cancer and DNA repair capacity 
// Oncol Rep. – 2014. – Vol. 32. – P. 505-512;

11. Brennan K., Flanagan J.M. Is There a Link Between Genome-
Wide Hypomethylation in Blood and Cancer Risk? // Cancer Prev. 
Res. – 2012. – Vol. 5(12). – P. 1345-1357;

12. Szyf M. DNA methylation signatures for breast cancer 
classification and prognosis.// Genome Med. – 2012. – Vol. 4. – P. 
26. doi:10.1186/gm325;

13. Vesely M.D., Kershaw M.H., Schreiber R.D., Smyth M.J. 
Natural innate and adaptive immunity to cancer // Annu. Rev. 
Immunol. – 2011. – Vol. 29. – P. 235-271;



ДИАГНОСТИКА

35Онкология и радиология Казахстана, №4 (58) 2020

14. Рябчиков Д.А., Дудина И.А., Воротников И.К., Талипов 
О.А., Титов К.С., Денчик Д.А., Казубская Т.П., Бурденный А.М., 
Логинов В.И. Роль метилирования генов микроРНК в различ-
ных молекулярно-биологических подтипах рака молочной 
железы // Злокачественные опухоли. – 2018. – № 8(1). – С. 5-11. 
doi.org/10.18027/2224-5057-2018-8-1-5-11;

15. Cheishvili D., Stefanska B., Yi C., Li CC., Yu P, Arakelian 
A, Tanvir I, Khan HA, Rabbani S, Szyf M. A common promoter 
hypomethylation signature in invasive breast, liver and prostate 
cancer cell lines reveals novel targets involved in cancer invasiveness 
// Oncotarget. – 2015. – Vol. 6(32). – P. 33253-33268;

16. Cheishvili D., Christiansen S., Stochinsky R., Pepin AS, 
Sapozhnikov D.M., Zhou R., Schmeltzer L., Dymov S., Szyf M. 
DNA methylation controls unmethylated transcription start 
sites in the genome in trans // Epigenomics. – 2017. – Vol. 9(5).  
– P. 611-633;

17. Versatile matrix visualization and analysis software // 
software.broadinstitute.org/morpheus. 22.12.2020;  

18. Zhou D., Tang W., Zhang Y., An H.X. JAM3 functions as a 
novel tumor suppressor and is inactivated by DNA methylation in 
colorectal cancer // Cancer Manag. Res. – 2019. – Vol. 11. – P. 2457-
2470. DOI: 10.2147/cmar.s189937.

ТҰЖЫРЫМ

Т.Г. Гончарова1, Д.Р. Қайдарова1, Н.А. Омарбаева1,  
А.Б. Аскандирова1,2, М.Г. Оразғалиева1, Д.Ғ. Әділбай1, D. 

Cheishvili3,4, F. Vaisheva3, M. Szyf3,4

1Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты,  
Алматы, Қазақстан Республикасы;

2ҰОС ардагерлерінің қалалық емханасы, Алматы, Қазақстан Республикасы;
3McGill Университеті, Монреаль, Квебек, Канада; 

4HKG Epitherapeutics, Гонконг
 

Эпигенетикалық маркерлер негізінде сүт безі 
қатерлі ісігін ерте диагностикалау әдісін әзірлеу

Өзектілігі: Бүгінгі таңда сүт безі қатерлі ісігі – қатерлі ісікті зерттеу 
жөніндегі халықаралық агенттіктің (МАИР-IARС) деректері бойынша, 
бүкіл әлем халқының арасында онкологиялық аурулар бойынша бірінші –  
екінші орында тұр [1],  оның ішінде Қазақстанда [2] және әлемнің көпте-
ген елдерінде әйелдердің осы қатерлі ісікпен сырқаттануы 1-орынды ала-
ды. Қазақстан Республикасында сүт безі қатерлі ісігі жыл сайын 27,2%-ға 
өсумен көш бастап келеді [2]. Қазақстан халқы арасында қатерлі ауру-
лардан болатын өлім-жітім себептерінің құрылымында сүт безі қатерлі 
ісігі соңғы жылдары (2018-2019 жж.) 3-орынды иеленді. Осыған байланысты, 
сүт безі қатерлі ісігін диагностикалау проблемасының өткірлігі, атап 
айтқанда, аурудың ерте нысандарын анықтауды арттыру қажеттілігі 
сақталады. Қатерлі ісіктері бар науқастарды эпигенетикалық зерт-
теу нәтижелері эпигенетикалық биомаркерлерді ерте диагностикалық 
маркер ретінде, соның ішінде сүт безі қатерлі ісігін қолдануға мүмкіндік 
береді. 

Зерттеудің мақсаты: Сүт безі қатерлі ісігі бар науқастардың пери-
фериялық қанының мононуклеарлы фракциясының жасушаларында ДНҚ 
метилизациясының профилін анықтау арқылы нақты диагностикалық 
маркерлерді іздеу.

Нәтижелері: JAM3, C17orf64, MSC, C7orf51 гендерімен байланысты CpG 
аралдарындағы және 5, chr5: 77,208,034-77,329,434 хромосомасының ішкі 
бөлігімен байланысты CpG аралындағы мононуклеарлы қан фракция-
сының метилдену маркерлері сүт безі қатерлі ісігі бар қазақстандық 
популяция пациенттерінің плазма үлгілерінде анықталды және дені сау 
адамдарда болмады. Сүт безі қатерлі ісігін басқа қатерлі ісіктерден 
ажырату үшін осы биомаркерлерді қолдану мүмкіндігі ДНҚ метилиза-
циясының ашық деректер базасындағы метилизация деректерімен са-
лыстырғанда 0,91 және 0,94 сезімталдық деңгейімен көрсетілді (Illumina 
450k үшін): TCGA (қатерлі ісік геномының атласы), GSE40279, GSE61496, 
GSE76269 және GSE66836. 

Қорытынды: Сүт безі қатерлі ісігін ерте диагностикалау әдісінің ерек-
шелігі мен жоғары сезімталдығы пациенттердің перифериялық қанының 
мононуклеарлы фракциясының жасушаларында ДНҚ метилизациясының 
профилін анықтау арқылы, атап айтқанда, JAM3, C17orf64, MSC, C7orf51 
гендерімен байланысты CpG аралдарында және 5, chr5 хромосомасының 
ішкі аймағымен байланысты CpG аралында: 77,208,034-77,329,434 бұл 
әдісті сүт безі қатерлі ісігін скринингте қолдануға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: сүт безі қатерлі ісігі (СБҚІ), эпигенетика, ДНҚ мети-
лиденуі, клетки мононуклеарной фракции крови, ранняя диагностика, 
биомаркер.
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Epigenetic markers-based breast 
cancer early detection method 

development

Relevance: According to the International Agen-
cy for Research on Cancer (IARС), breast cancer ranks 
1st-2nd among other cancers globally [1], including 
Kazakhstan [2]. In Kazakhstan, the annual growth 
in breast cancer incidence exceeds 26.6%. In 2018-
2019, breast cancer was the 3rd most common cause 
of cancer death in Kazakhstan, accounting for 8.7-8.1 
per cent, respectively. Early detection of breast cancer 
remains an acute issue. In particular, early detection 
should be improved. Epigenetic studies of cancer pa-
tients confirm that epigenetic biomarkers could be 
used as early cancer diagnostic markers, including 
breast cancer.  

The purpose was to find specific diagnostic mark-
ers by methylation profiling of peripheral blood mono-
nuclear fraction DNA in breast cancer patients.

Results: Plasma samples of the Kazakhstani pop-
ulation with breast cancer possessed mononuclear 
fraction methylation markers in CpG islets associated 
with JAM3, C17orf64, MSC, and C7orf51 genes and the 
CpG islet associated with the intragenic region of the 5, 
chr5: 77,208,034-77,329,434 chromosome, which were 
missing in healthy individuals. These biomarkers allow 
differentiating breast cancer from other cancers with a 
specificity of 0.91 and a sensitivity of 0.94 compared to 
methylation data from open DNA methylation data-
bases (for Illumina 450K): TCGA, GSE40279, GSE61496, 
GSE76269 и GSE66836.

Conclusion: Early breast cancer detection meth-
od using peripheral blood mononuclear fraction DNA 
methylation profile, namely in CpG islets associated 
with JAM3, C17orf64, MSC, and C7orf51 genes and the 
CpG islet associated with the intragenic region of the 
5, chr5: 77,208,034-77,329,434 chromosome is enough 
specific and sensitive to use it in breast cancer screening.  

Keywords: breast cancer, epigenetics, DNA meth-
ylation, blood mononuclear fraction cells, early detec-
tion, biomarker.


