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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ МЕТИЛИРОВАНИЯ ГЕНОВ, АССОЦИИРОВАННЫХ
С ОНКОПАТОЛОГИЕЙ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ И ПРЕДСТАТЕЛЬНОЙ ЖЕЛЕЗЫ,
И ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ МЕТОДА НА ЕГО ОСНОВЕ
В. Н. Мартинков
Государственное учреждение
«Республиканский научно-практический центр
радиационной медицины и экологии человека»
г. Гомель, Республика Беларусь
Цель: сопоставить частоты метилирования девяти генов при раке предстательной железы (РПЖ) и раке
молочной железы (РМЖ) и выделить единую панель генов, перспективную для использования в качестве
дополнительного маркера при диагностике данных форм рака.
Материалы и методы. Анализ метилирования промоторных областей девяти генов (RARβ, HIN1,
DAPK, RASSF1A, GSTP1, CCND2, p16, APC и hMLH1) выполнен посредством метилспецифической полимеразной цепной реакции с электрофоретической детекцией.
Результаты. Определены и сопоставлены частоты метилирования девяти генов в биопсийном материале 68 пациентов с РПЖ, 39 пациентов с доброкачественной гиперплазией предстательной железы/простатической интраэпителиальной неоплазией (ДГПЖ/ПИН), операционном материале 104 пациенток
с РМЖ и 38 пациенток с доброкачественными узловыми образованиями молочной железы (ДУОМЖ) (фиброаденома, узловая мастопатия).
Заключение. Установлено, что в образцах злокачественной опухолевой ткани по сравнению с таковой в
образцах с доброкачественной патологией как среди пациентов с заболеваниями предстательной железы, так
и среди пациенток с патологией молочной железы статистически значимо чаще выявляется метилирование
пяти генов (RARβ, HIN1, CCND2, APC и GSTP1) из девяти проанализированных. В опухолевой ткани пациентов с РПЖ частота метилирования каждого из указанных пяти генов значимо больше в сравнении с пациентками с РМЖ. Метилирование двух или более генов из пяти при РПЖ определялось в 89,7 % случаев, при
ДГПЖ/ПИН — в 23,1 %, что в 3,9 раза меньше, ОШ — 29,1 (95 % ДИ [9,9–85,6]), p < 0,001. Диагностическая чувствительность метода составила 89,7 % при специфичности 76,9 % и точности 85 %. Метилирование
одного или более генов из пяти в группе пациенток с РМЖ определялось в 80,8 % случаев, при ДУОМЖ —
в 13,2 %, что в 6,1 раза меньше, ОШ — 27,7 (95 % ДИ [9,6–80,0]), p < 0,001. Соответственно, чувствительность метода была равна 80,8 %, специфичность — 86,8 % и точность — 82,4 %.
Ключевые слова: рак молочной железы, рак предстательной железы, метелирование ДНК.
Objective: to compare the methylation rates of nine genes in prostate cancer and breast cancer and to identify a
single panel of genes that is promising for its use as an additional marker in the diagnosis of these types of cancer.
Material and methods. The methylation analysis of promoter areas of 9 genes (RARβ, HIN1, DAPK, RASSF1A,
GSTP1, CCND2, p16, APC and hMLH1) was performed by means of methylspecific polymerase chain reaction with
electrophoretic detection.
Results. We have identified and compared the methylation rates of the 9 genes in the biopsy material of 68 patients with prostate cancer, 39 patients with benign prostatic hyperplasia / prostatic intraepithelial neoplasia
(BPH/PIN), surgical material from 104 female patients with breast cancer and 38 patients with benign tumors of the
mammary gland (fibroadenoma, nodal mastopathy).
Conclusion. It has been found that methylation of five genes (RARβ, HIN1, CCND2, APC and GSTP1) out of
the nine analyzed genes is statistically significantly more common in samples of malignant tumor tissue compared to
that in samples with benign pathology both among patients with prostate diseases and among patients with breast
pathology. The methylation rate of each of these five genes is significantly higher in the tumor tissue of patients
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with prostate cancer compared to those with breast cancer. Methylation of two or more genes out of five in prostate
cancer was detected in 89.7 % of cases, in BPH / PIN — in 23.1 %, which is 3.9 times as little, OR — 29.1 (95 %
CI [9.9–85, 6]), p < 0.001. The diagnostic sensitivity of the method was 89.7 % with specificity of 76.9 % and accuracy of 85.0 %. Methylation of one or more genes out of five in the group of patients with breast cancer was detected in 80.8 % cases, with benign tumors of the mammary gland in 13.2 % cases, which is 6.1 times as little, OR —
27.7 (95 % CI [9.6–80.0]), p < 0.001. Accordingly, the sensitivity of the method was equal to 80.8 %, specificity —
86.8 %, and accuracy — 82.4 %.
Key words: breast cancer, prostate cancer, DNA methylation.
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Comparative Analysis of Methylation of Genes Associated with Breast Cancer and Prostate Cancer, and the
Diagnostic Potential of the Method on its Basis
V.N. Martinkov

Введение
К настоящему времени вопросы ранней
диагностики онкологических заболеваний продолжают сохранять свою актуальность, так как
выявление рака на поздних стадиях остается
одной из основных причин смертности при онкопатологии. Интерес к изучению аномалий
метилирования генома обоснован применением результатов в целях диагностики и прогнозирования исходов при многих формах злокачественных новообразований.
В результате многочисленных исследований показано, что аберрантное метилирование
промоторных областей ряда генов обнаруживается со значительными частотами при онкопатологии различной локализации, в том числе
при раке молочной железы (РМЖ) и раке
предстательной железы (РПЖ) [1]. В то же
время особый интерес для диагностики представляют гены, метилирование которых редко
выявляется у пациентов с доброкачественными
изменениями и лиц без патологии.
Из генов, метилирование которых характерно для РПЖ, наиболее часто рассматриваются GSTP1, APC, RASSF1A, RARβ [2, 3, 4].
Метилирование генов RASSF1A, RARβ, HIN1,
CCND2, p16, APC считается свойственным для
РМЖ [5, 6, 7].
Показано, что определение метилирования
небольшой группы генов позволяет с высокой
чувствительностью и специфичностью диагностировать РПЖ (GSTP1, RASSF1A, RARβ2 и
APC) и дифференцировать доброкачественную
гиперплазию предстательной железы (ДГПЖ)
и рак (GSTP1, APC и PTGS1) [3, 8].
Также описана возможность применения
анализа метилирования генов GSTP1, RASSF1 и
APC в качестве критерия для принятия решения
о необходимости выполнения повторной биопсии у пациентов с подозрением на наличие злокачественного процесса в предстательной железе
и отрицательными результатами гистологического исследования при первой биопсии [9].
Определение молекулярных маркеров на
основе анализа метилирования четырех генов

(APC, CRIP3, GSTP1, HOXD8) описано как метод, который позволяет прогнозировать прогрессирование заболевания и является независимым
и более качественным предиктором в сравнении
с такими факторами, как уровень ПСА при постановке диагноза или процент положительных
проб при первичной биопсии, что полезно при
активном наблюдении за пациентами с РПЖ [10].
Анализ метилирования группы генов (APC,
RASSF1, GSTP1 и RARβ) в плазме крови оценен
как перспективный метод для диагностики РМЖ
с чувствительностью 87 % и специфичностью 62
% [11]. В обзорной публикации Jovanovic et al.
приведены данные нескольких исследований, в
которых показана возможность использования
для диагностики РМЖ анализа метилирования в
материале протокового лаважа [5].
Показана взаимосвязь метилирования генов HIN1, RASSF1A, RIL и CDH13 с такими
факторами прогноза, как рецепторный статус и
размер опухоли, метилирование гена RASSF1A
было связано с общей и безрецидивной выживаемостью пациенток [6]. Обнаружена взаимосвязь между метилированием отдельных генов
и определенными клинико-патологическими
характеристиками злокачественных опухолей
молочной железы, что важно для понимания
этиологии данного заболевания [12].
Однако результаты определения уровней
метилирования указанных генов и взаимосвязи
метилирования с исходами в разных исследованиях существенно различаются, что может
быть связано с небольшим количеством пациентов в группах, отличиями в исследуемом материале, методах анализа и обработки результатов [13]. Кроме того, большинство из исследований сфокусировано на изучении метилирования при раке какой-либо одной определенной локализации. В то же время обращает
на себя внимание то, что факты метилирования
некоторых из генов (RASSF1A, RARβ, APC)
рассматриваются в качестве потенциальных
диагностических маркеров при изучении как
РПЖ, так и РМЖ. Поэтому целесообразным
является проведение анализа частоты метили-
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рования одних и тех же генов при РМЖ и РПЖ
и сопоставление результатов для оценки возможности выделения группы генов, применимой
для улучшения диагностики обеих патологий.
Цель работы
Сопоставить частоты метилирования девяти генов при РМЖ и РПЖ и выделить единую
панель генов, перспективную для использования в качестве дополнительного маркера при
диагностике данных форм рака.
Материалы и методы
В исследование были включены 68 пациентов с РПЖ с медианой возраста 71 года
(25 % и 75 % — 65 и 76 года) и 39 пациентов с
доброкачественной гиперплазией предстательной железы/простатической интраэпителиальной неоплазией (ДГПЖ/ПИН) с медианой возраста 65 года (25 % и 75 % — 59 и 74 года).
Материалом для анализа являлись образцы
ткани предстательной железы, полученные при
проведении биопсии под ультразвуковым контролем. Во всех случаях РПЖ был представлен
мелкоацинарными аденокарциномами с распределением по клиническим стадиям: I — 1,5 %,
II — 22 %, III — 64,7 % IV — 11,8 %. Диагноз
ДГПЖ был указан для 10,3 % пациентов,
ДГПЖ/ПИН1 — для 12,8 %, ДГПЖ/ПИН2 —
в 76,9 % случаев.
Также в исследование были включены
104 пациентки с РМЖ, медиана возраста — 58 года (25 % и 75 % – 48 и 67,5 года), и 38 пациенток с доброкачественными узловыми образованиями молочной железы (ДУОМЖ) (фиброаденома, узловая мастопатия), медиана возраста — 39,5 года (25 % и 75 % — 32 и 49 года). В
данном случае для анализа забирались образцы
операционного материала ткани молочной железы. Распределение РМЖ по клиническим
стадиям было следующим: I — 20,2 %, II —
60,6 %, III — 19,2 %.
Все участники исследования постоянно
проживали на территории Гомельской области.
От всех пациентов было получено письменное

информированное согласие на участие в исследовании.
Анализ метилирования промоторных областей девяти генов: RARβ, HIN1, DAPK, RASSF1A,
GSTP1, CCND2 (Cyclin D2), p16 (CDKN2), APC
и hMLH1 выполняли посредством метилспецифической полимеразной цепной реакции,
после бисульфитной модификации ДНК в соответствии с описанными ранее условиями [14, 15].
При проведении статистической обработки данных для определения различий между
группами по частоте качественных признаков
использовали точный критерий Фишера. Критическим значением уровня значимости считали p = 0,05. Также рассчитывали отношение
шансов (ОШ) с 95 % доверительным интервалом [95 % ДИ] по стандартной формуле. Для
оценки характеристик диагностических тестов
использовали ROC-анализ с расчетом площади
под характеристической кривой. Определяли
чувствительность, специфичность и точность
диагностического теста.
Результаты исследования
В группе из 68 пациентов с РПЖ с наибольшей частотой определено метилирование гена
RARβ: промоторная область этого гена была метилирована в 88,2 % случаев. Частота метилирования генов HIN1, GSTP1, RASSF1A, APC, CCND2
была несколько меньше, в данном ряду она варьировала от 83,8 до 72,1 % соответственно.
Метилирование генов hMLH1 и p16 определено в обоих случаях с низкой частотой — 1,4 %.
Метилирование промоторной области гена DAPK
не было выявлено ни у одного из пациентов.
Чаще всего в образцах ткани предстательной железы в группе из 39 пациентов с ДГПЖ/
ПИН обнаруживалось метилирование промоторной области гена RASSF1A — в 48,7 % случаев. Частота метилирования генов RARβ, HIN1,
CCND2, GSTP1, APC составляла от 23,1 до 12,8 %.
В данной группе не выявлено метилирование
промоторной области генов DAPK, hMLH1 и
p16 ни в одном из случаев (таблица 1).

Таблица 1 — Частота метилирования промоторной области девяти генов при патологии предстательной и молочной железы
Гены
RARβ
HIN1
GSTP1
APC
CCND2
RASSF1A
p16
hMLH1
DAPK

РПЖ,
n = 68
88,2 % (60)
83,8 % (57)
83,8 % (57)
75,0 % (51)
72,1 % (49)
79,4 % (54)
1,4 % (1)
1,4 % (1)
0

ДГПЖ,
n = 39
23,1 % (9)
23,1 % (9)
12,8 % (5)
12,8 % (5)
15,4 % (6)
48,7 % (19)
0
0
0

Fisher p

ОШ

< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
< 0,001
0,002
1,000
1,000
—

25,0
17,3
35,2
20,4
14,2
4,1
1,8
1,8
—

РМЖ,
n = 104
28,8 % (30)
49,0 % (51)
17,3 % (18)
40,4 % (42)
48,1 % (50)
79,3 % (83)
2,9 % (3)
5,8 % (6)
22,1 % (23)

ДУОМЖ,
n = 38
2,6 % (1)
5,3 % (2)
0
5,3 % (2)
5,3 % (2)
65,8 % (25)
0
0
15,8 % (6)

Fisher p

ОШ

< 0,001
< 0,001
0,003
< 0,001
< 0,001
0,119
0,564
0,192
0,487

15,0
17,3
16,5
12,2
16,7
2,1
2,7
5,1
1,5
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Между группами РПЖ и ДГПЖ/ПИН были определены статистически значимые различия в частоте метилирования для генов GSTP1,
RARβ, APC, HIN1, CCND2 и RASSF1A. Частота
метилирования гена GSTP1 в группе РПЖ была больше, чем в группе ДГПЖ/ПИН в 6,5 раза, а гена RASSF1A — лишь в 1,6 раза, ОШ соответственно варьировало от 35,2 до 4,1.
Среди 104 проанализированных образцов
опухолевой ткани пациенток с РМЖ наиболее
часто метилирование определялось в промоторной области гена RASSF1A — 79,3 % случаев. Кроме того, со значительными частотами
выявлялись факты гиперметилирования таких
генов, как HIN1, APC и CCND2 — от 49,0 до
40,4 %. Несколько реже метилирование было
определено в области промоторов генов RARβ,
DAPK и GSTP1 — от 28,8 до 17,3 % случаев
соответственно. С относительно небольшими
частотами метилирование обнаружено в генах
hMLH1 и p16 — 5,8 и 2,9 %.
В результате анализа метилирования в
группе ДУОМЖ было установлено, что наибольшая частота его была характерна для гена
RASSF1A — 65,8 %, также как и в группе
РМЖ. Частота метилирования гена DAPK была
меньше — 15,8 %. С одинаковой невысокой частотой метилирование было определено в образцах пациентов из этой группы в промоторной области генов HIN1, APC и CCND2 — 5,3 %.
Метилирование генов GSTP1, hMLH1 и p16 не
было выявлено ни в одном из образцов — 0 %.
Частоты метилирования в группе РМЖ значимо превышали таковые в группе ДУОМЖ для
генов RARβ, HIN1, GSTP1, APC, CCND2. Метилирование гена HIN1 в группе РМЖ встречалось в 9,2 раза чаще, чем в группе ДУОМЖ,
а наименьшее соотношение частот метилирования между группами соответствовало гену
APC — 7,6 раза, отношение шансов ОШ варьировало от 17,3 до 12,2 соответственно.
Были сопоставлены результаты анализа
метилирования изучаемых генов при заболеваниях предстательной и молочной железы. При
этом было установлено, что наиболее существенные различия в частоте метилирования
между злокачественной и доброкачественной
патологией при обеих локализациях выявлены
для одних и тех же пяти генов: RARβ, HIN1,
GSTP1, APC, CCND2. Однако при сравнении
групп РПЖ и РМЖ между собой частота метилирования этих пяти генов была статистически
значимо больше в образцах ткани предстательной железы в сравнении с образцами ткани
молочной железы (GSTP1 — в 4,8 раза, p < 0,001;
RARβ — в 3,1 раза больше, p < 0,001; APC — в
1,9 раза, p < 0,001; HIN1 — в 1,7 раза, p <
0,001; CCND2 — в 1,5 раза, p = 0,003). При
сравнении групп ДГПЖ и ДУОМЖ наблюда-
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лась сходная тенденция, но различия лишь для
двух из пяти генов были значимыми (RARβ — в
8,8 раза больше, p < 0,014; HIN1 — в 4,4 раза, p =
0,047; CCND2 — в 2,9 раза, p = 0,263; APC — в
2,4 раза, p = 0,431; GSTP1 — 12,8 и 0 %, p = 0,055).
Не выявлено значимых различий в частоте
метилирования генов RASSF1A, hMLH1 и p16
между группами пациентов с новообразованиями предстательной и молочной железы.
Метилирование гена DAPK не обнаружено
в ткани предстательной железы, но определялось в образцах ткани молочной железы как
при злокачественной патологии (0 и 22,1 %,
p < 0,001), так и при доброкачественных изменениях (0 и 15,8 %, p = 0,012).
Для оценки возможности использования
анализа метилирования в качестве дополнительного способа дифференциальной диагностики злокачественных новообразований были
проанализированы диагностические характеристики методов на основе определения метилирования групп генов.
В нашей работе метилирование одного или
более из девяти изучаемых генов при РПЖ было определено в 91,2 % случаев, что всего
лишь в 1,3 раза больше, чем при ДГПЖ/ПИН —
71,8 %, ОШ — 4,1 (95 % ДИ [1,4–12,1]), p =
0,263. Наличие в образце метилирования двух
или более генов из девяти было определено в
89,7 % образцов РПЖ, что в 3,2 раза больше,
чем при ДГПЖ/ПИН — 28,2 %, ОШ — 22,2
(95 % ДИ [7,8–63,3]), p < 0,001.
Была проанализирована распространенность метилирования при выделении группы
из пяти генов, частота которых значимо различалась при злокачественной и доброкачественной патологии предстательной железы (GSTP1,
RARβ, APC, HIN1, CCND2). Частота метилирования одного или более генов из пяти при
РПЖ была 89,7 %, при ДГПЖ/ПИН — 35,9 %,
что в 2,5 раза меньше, ОШ — 15,6 (95 % ДИ
[5,6–43,1]), p < 0,001. Метилирование двух или
более генов из пяти при РПЖ определялось с
такой же частотой — 89,7 % и реже при
ДГПЖ/ПИН — в 23,1 % случаев, соотношение
частот было равно 3,9, ОШ — 29,1 (95 % ДИ
[9,9–85,6]), p < 0,001.
Диагностические характеристик панелей
маркеров на основе анализа метилирования
групп генов приведены в таблице 2.
На основании данных ROC-анализа можно
сделать вывод, что для дифференциальной диагностики РПЖ наилучшими характеристиками обладает модель на основе анализа метилирования пяти генов и определения положительного результата теста при наличии метилирования двух или более генов из пяти. Чувствительность модели — 89,7 % при специфичности 76,9 % и точности 85 % (рисунок 1).

Проблеемы здоров
вья и экологгии

1077

Таблицаа 2 — Диагн
ностическиее характериистики панел
лей маркеро
ов на основве анализа метилировам
ния при
и патологии предстателььной железы
ы
Состав пан
нели
Метили
ирование одн
ного или болеее
генов и
из девяти
Метили
ирование двуух или более
генов и
из девяти
Метили
ирование одн
ного или болеее
генов и
из пяти
Метили
ирование двуух или более
генов и
из пяти

Площ
щадь
под крривой
[95 % ДИ]
0,660
[0,59–00,68]
0,881
[0,78–00,89]
0,777
[0,69–00,85]
0,883
[0,76–00,91]

Чувствительность, %
[95 % ДИ]
91,2
[81,8–96,7]
89,7
[79,9–95,8]
89,7
[79,9–95,8]
89,7
[79,9–95,8]

Спеецифичноость, %
[95 % ДИ]
288,2
[15,0––44,9]
711,8
[55,1––85,0]
644,1
[47,2––78,8]
766,9
[60,7––88,9]

очность, %
То
68,2
83,2
80,4
85,0

Р
Рисунок 1 — Соотношен
ние между чуувствительностью и спец
цифичностьью (ROC-кри
ивая)
для метода диагно
остики РПЖ
Ж на основе определения
о
я метилироваания двух
или более генов
г
из пятти (RARβ, HIIN1, CCND2, APC и GSTP
P1)

В образцах опуухолевой тк
кани пациеннтов с
метилирован
ние одного или
и более ииз деРМЖ м
вяти изуучаемых ген
нов обнаружено в 92,3 % случаев, а п
при ДУОМЖ
Ж метилироввание присуттствовало в 71,1 %, частота в первом случае былаа в 1,3
Д [1,8–13,4]), p =
раза болльше, ОШ — 4,9 (95 % ДИ
0,004. М
Метилирован
ние двух или более геннов из
девяти ббыло определлено в 76 % образцов РМ
МЖ и
21,1 % ДУОМЖ, соотношени
ие частот — 3,6,
Д [4,8–29,2]]), p < 0,001.
ОШ — 111,9 (95 % ДИ
На следующем
м этапе пр
роанализироована
частота метилироваания в группе из пяти ггенов
HIN1, GSTP
P1, APC, CC
CND2) средди па(RARβ, H
циентовв с РМЖ и ДУОМЖ. Ген
Г RASSF11A не
был вкллючен в анаализ, так как
к была опрееделена довоольно высоккая частота его метилиироваи ДУОМЖ (48,7
(
%), что
о негативноо влиния при
яло на сспецифичноссть модели.
Часстота метили
ирования одного или бболее
Ж соиз пяти генов в группе пациеенток с РМЖ

и
сттавила 80,8 %, что болььше в 6,1 рааза, чем при
ДУОМЖ — 13,2 %, О Ш — 27,7 (95 % ДИ
И
9,6–80,0]), p < 0,001. М
Метилироваание двух и
[9
бо
олее генов при РМЖ встречалоссь в 57,7 %
сл
лучаев, тогд
да как прии ДУОМЖ — лишь в
5,,3 % образцов, то есть частота при
и РМЖ бы-лаа в 10,9 разза больше, О
ОШ — 24,6
6 (95 % ДИ
И
[5
5,6–107,4]), p < 0,001.
ностическихх
Была проведена оцценка диагн
хаарактеристик панелей м
маркеров на основе ана-ли
иза метилирования группп генов (таб
блица 3).
н основе аанализа метилированияя
Панель на
од
дного или более генов ииз пяти по результатам
р
м
ROC-анализаа обладала наилучшим
ми характе-истиками. Площадь
П
поод характер
ристической
й
ри
кр
ривой была равна 0,84.. Чувствител
льность ме-то
ода дифференциальной диагностик
ки РМЖ наа
осснове анализза метилироввания одногго или болеее
геенов из пяти составила 880,8 % при специфичнос
стти 86,8 % и точности
т
82 ,4 % (рисун
нок 2).

108

Проблемы
ы здоровья и экологии

Таблицаа 3 — Диагн
ностическиее характериистики панел
лей маркеро
ов на основве анализа метилировам
ния при
и патологии молочной железы
ж
Состав пан
нели
Метили
ирование одн
ного или болеее
генов и
из девяти
Метили
ирование двуух или болеее
генов и
из девяти
Метили
ирование одн
ного или болеее
генов и
из пяти
Метили
ирование двуух или болеее
генов и
из пяти

Площ
щадь
под крривой
[95 % ДИ]
0,661
[0,53–00,68]
0,777
[0,70–00,85]
0,884
[0,77–00,90]
0,776
[0,70–00,82]

Чувствительность, %
[95 % ДИ]
92,3
[85,4–96,6]
76,0
[66,6–83,8]
80,8
[71,9–87,8]
57,7
[47,6–67,3]

Спеецифичнность
[95 % ДИ]
299,0
[15,4––45,9]
799,0
[62,7––90,4]
866,8
[71,9––95,6]
944,7
[82,3––99,4]

очность, %
То
75,4
76,8
82,4
67,6

Р
Рисунок 2 — Соотношен
ние между чуувствительностью и спец
цифичностьью (ROC-кри
ивая)
для меттода диагносстики РМЖ на основе оп
пределения метилирован
м
ания одного
или более генов
г
из пятти (RARβ, HIIN1, CCND2, APC и GSTP
P1)

Закл
ключение
На основании
и полученн
ных резулььтатов
можно ссделать выввод, что часттота метилиирования пром
моторных областей
о
каж
ждого из геннов —
RARβ, H
HIN1, CCND
D2, APC и GSTP1
G
статтистически ззначимо боольше в об
бразцах злоокачественноой опухолевоой ткани по
о сравнению
ю с таковой в образцах с доброкачесственной паатолоциентов с патологией
п
предгией какк среди пац
стательн
ной железы
ы, так и у паациенток с заболеванияями молочноой железы. При этом в опухолевой
й ткани паци
иентов с РП
ПЖ частота м
метилирован
ния указанны
ых генов зн
начимо болььше в
сравнен
нии с пациентками с РМЖ (RARββ — в
3,1 раза больше, HIIN1 — в 1,7 раза, GSTP11 — в
CND2 — в 1 ,5 ра4,8 раза, APC — в 1,9 раза, CC
жду пациентами с ДГП
ПЖ и пациеентказа). Меж
ми с ДУ
УОМЖ разлличия в часстотах былии значимыми
и лишь для двух
д
из пяти
и генов (RAR
Rβ —
в 8,8 разза больше и HIN1 — в 4,4
4 раза болььше).
Покказано, что тестирован
ние метилиирования одн
них и тех же
ж пяти генов (RARβ, H
HIN1,
CCND2,, APC и GSSTP1) можетт быть испоользо-

ы
ваано в качестве дополлнительной процедуры
дл
ля дифферен
нциальной ддиагностики
и как РПЖ,,
таак и РМЖ. Однако
О
крит
итерии опред
деления по-ло
ожительного
о результатаа теста при данных па-то
ологиях раззличны. Прии диагности
ике РПЖ в
каачестве положительноого резулььтата тестаа
сл
ледует рассм
матривать нналичие у паациента ме-ти
илирования двух или более гено
ов из пяти,,
чу
увствительн
ность методаа — 89,7 % при специ-фи
ичности 76,9 % и точноости 85 %. Для
Д диффе-реенциальной диагностикки РМЖ нааиболее эф-феективным является
я
меттод на осно
ове опреде-леения в качеестве полож
жительного результатаа
тееста метили
ирования оддного или более
б
геновв
изз пяти при чувствитель
льности 80,8
8 %, специ-фи
ичности 86,8 % и точноости 82,4 %..
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