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Ìàðêåðû GSTπ1, RARβ2 è RASSF1A â äèàãíîñòèêå ðàêà 
ïðåäñòàòåëüíîé æåëåçû: ðåçóëüòàòû èññëåäîâàíèÿ

азработка и внедрение в
клиническую практику про-
грамм ранней диагностики
рака предстательной желе-
зы (РПЖ) является не толь-
ко важной медицинской, но
большой социальной и эко-

номической задачей государственно-
го значения.

Около 30 лет назад тест PSA пе-
ревернул диагностику РПЖ, вызвав,
при этом, значительный подъем ча-
стоты обнаружения заболевания на
более ранних, курабельных стадиях
[1,2,3]. Однако убедительные данные
исследований свидетельствуют о не-
достаточной диагностической значи-
мости данного маркера [4]. Кроме
того, опубликованные наблюдения
предоставили неоднозначные ре-
зультаты о роли изучения PSA в сни-
жении смертности от РПЖ [5,6].
Также, в связи с низкой специфич-
ностью теста PSA, особую сложность
представляет вопрос проведения

биопсий, в особенности повторных,
при уровне PSA в «серой зоне» 
(4-10 нг/мл) [7]. Актуальным является
поиск новых маркеров РПЖ и разра-
ботка на их основе тест-систем.

На сегодняшний день выявлено
более 90 различных генов и их про-
дуктов, потенциально вовлеченных в
развитие РПЖ и способных, в той или
иной степени, считаться маркерами
данного заболевания [8-13]. Измене-
ния ткани предстательной железы
(ПЖ) в процессе малигнизации затра-
гивают все основные клеточные функ-
ции и находят отражение на раз-
личных уровнях клеточных структур
и процессов, таких как цитоморфоло-
гические изменения, изменения в
уровне экспрессии генов и их продук-
тов, эпигенетические изменения.

При злокачественных заболева-
ниях ПЖ одними из наиболее значи-
мых событий на молекулярном уров-
не являются эпигенетические изме-
нения, в частности, статуса метили-

рования ДНК [10-20]. Установлено,
что опухоль-специфическое гипер-
метилирование 5'-регуляторных об-
ластей ряда генов, приводящее к их
инактивации, можно использовать
для диагностики разных патологиче-
ских состояний ткани предстатель-
ной железы [21]. Одной из наиболее
широко описанных эпигенетических
аномалий в опухолевых клетках (в
том числе ПЖ) является изменение
профиля метилирования промотор-
ной области гена GSTπ1 (Glutathione-
S-Transferase π1), вовлеченного в
регуляцию апоптоза и утилизацию
ксенобиотиков [13]. Также при ма-
лигнизации ткани ПЖ значительные
эпигенетические изменения наблю-
дают среди генов-супрессоров опу-
холевого роста [21,22]. Метилиро-
вание CрG-островков в промотор-
ных областях таких генов приводит
к их инактивации и повышению
риска возникновения злокачествен-
ных заболеваний. 
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Из большого числа инактивируе-
мых при РПЖ супрессоров опухоле-
вого роста нами были выбраны
следующие гены: RARβ2 (Retinoic Acid
Receptor β2), гормоно-чувствитель-
ный, вовлеченный в рецептор-опосре-
дованную супрессию опухолевого рос-
та и RASSF1A (RAS association domain
family protein 1A), участвующий в ре-
гуляции апоптоза и поддержании ге-
нетической стабильности клетки [23].
Так как получение биоптата ткани ПЖ
является достаточно инвазивным ме-
тодом, одной из задач данного иссле-
дования было сравнение диагности-
ческих параметров исследуемых мар-
керов при использовании биомате-
риала различных типов для разработ-
ки неинвазивного способа диагности-
ки РПЖ.

Нами определены границы про-
моторных областей выбранных генов
и выявлены GC-богатые участки, а
также предложены пары праймеров
для амплификации метилированной и
неметилированной последовательно-
стей данных генов, которые могут
быть использованы для детекции дан-
ных маркеров методом метил-специ-
фической ПЦР. 

Таким образом, целью настоящей
работы явилось повышение эффек-
тивности диагностики РПЖ путем
определения наиболее специфичной и
чувствительной комбинации указан-
ных выше молекулярных маркеров.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ

Материал работы представлен
результатами клинических, лабора-
торных и морфологических исследо-
ваний 135 пациентов европеоидной
расы с подозрением на РПЖ, находив-
шихся на обследовании в НИИ уроло-
гии1 в 2009-2012 годах и 22 здоровых
добровольцев. Критерием включения
в основную группу пациентов было
значение PSA крови от 4 до 10 нг/мл.
Контрольная группа была сформиро-
вана из практически здоровых муж-
чин без выявленных патологических
изменений в ПЖ. В данной группе не

было образцов ткани ПЖ в силу от-
сутствия показаний к биопсии.

На основе гистологически вери-
фицированных диагнозов были сфор-
мированы следующие эксперимен-
тальные группы:

I – группа больных хроническим
простатитом вне обострения (n=46);

II – группа больных доброкаче-
ственной гиперплазией предстатель-
ной железы (ДГПЖ) с простатичес-
кой интраэпителиальной неоплазией
(ПИН) разной степени (n=62);

III – группа больных РПЖ (аде-
нокарцинома ПЖ) разной степени
дифференцировки (n=27);

IV – группа условно-здоровых
лиц без выявленных патологических
изменений в предстательной железе
(n=22).

Для сравнения параметров по-
лучаемого генетического материала,
эффективности проведения ампли-
фикации и с учетом экономической
целесообразности исследования, бы-
ли выбраны следующие типы биоло-
гического материала: цельная кровь;
моча, собираемая после проведения
процедуры пальцевого ректального
исследования (ПРИ) предстательной
железы; образцы ткани ПЖ, полу-
ченные при биопсии, как наиболее
полноценный тип материала для ис-
следования. Из данных видов биома-
териала выделены образцы ДНК и
сформирован банк материалов для
дальнейшего изучения указанной
панели молекулярных маркеров. 

Для детекции изменений в ста-
тусе метилирования промоторных
областей указанных выше генов ис-
пользовали одну из модификаций
ПЦР – метилспецифическую ПЦР
(МС-ПЦР или MSP). Выделение ге-
номной ДНК (гДНК) проводили при
помощи набора реагентов Genomic

DNA Purification kit (Promega), со-
гласно инструкции производителя.
Концентрацию гДНК определяли
спектрофотометрически. Затем гДНК
подвергали метабисульфитной кон-
версии при помощи набора реаген-
тов EpiTect® Bisulfite kit (Qiagen) со-
гласно инструкции производителя.

Оценивали чувствительность,
специфичность, предсказательную
ценность положительного теста и
предсказательную ценность отрица-
тельного результата. При расчете ди-
агностических параметров разраба-
тываемой системы маркеров исполь-
зовали условные обозначения, опре-
деления и формулы стандартной че-
тырехпольной таблицы (Р. Флетчер
«Клиническая эпидемиология»). Так-
же были рассчитаны показатели пло-
щади под ROC-кривой (AUC). Каче-
ство исследуемых диагностических
маркеров оценивали по экспертной
шкале для значений AUC.

РЕЗУЛЬТАТЫ И 
ОБСУЖДЕНИЕ

Средний возраст пациентов с доб-
рокачественными заболеваниями ПЖ
I-II групп составил 66,6 ± 8,0 лет [M ±
m] (41-82). Средний уровень PSA у этих
пациентов был равен 7,0±1,8 нг/мл (4,0-
9,9), а у больных РПЖ (III группа) –
7,3±1,7 (4,7-9,7). Средний объем ПЖ в I
и II группах составил 51,6±24,2 см3

(46,9-56,2), а у больных РПЖ (III) –
41,4±24,3 см3 (31,8-51). Среднее значе-
ние показателя Gleason в группе с диаг-
ностированным РПЖ составило 6,6±
0,7 балла (5-8). Индекс Gleason ≤ 6 бал-
лов выявлен у 20 (74%) больных, ≥7 бал-
лов – у 7 (26%). Среднее число «по-
зитивных» биоптатов – 3,6±2,5 (1-12),
средний процент поражения биоптата
49,3±28,0% (10-100) (табл. 1). 
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Таблица 1. Общая характеристика больных РПЖ (n=27)

1 в настоящее время - НИИ урологии и интервенционной радиологии им. Н.А. Лопаткина – филиал ФГБУ «НМИРЦ» Минздрава России

Показатель Среднее значение
Возраст 67,3±8,3 (47-79)

PSA 7,3±1,7 (4,7– 9,7)
Показатель Gleason 6,3±0,7 (5-8)

Среднее число «положительных» биоптатов 3,6±2,5 (1-12)
Средний % поражения биоптата 49,3±28,0 (10-100)



В группе больных РПЖ отме-
чено следующее распределение по
стадиям заболевания: 

- T1сNoMo  – 37% (n=10);
- T2аN0M0 – 22% (n=6);
- T2bN0M0 – 14,8% (n=4);
- T2сN0M0 -14,8% (n=4);
- T3аN0M0 – 3,7% (n=1);
-T3bN0M0 – 7,4% (n=2).
При спектрофотометрическом

определении концентрации полу-
ченной гДНК было обнаружено, что
наиболее эффективное ее выделе-
ние возможно из образцов ткани
ПЖ, цельной крови больных и лим-
фоцитов (образцы 1-4), в то время
как выделение гДНК из клеток, об-
наруживаемых в образцах мочи,
оказалось гораздо менее эффектив-
ным (образцы 5 и 6). Таким обра-
зом, была определена наиболее
перспективная среда и способ хра-
нения биологического материала
(рис. 1).

Чувствительность, специфич-
ность, предсказательная ценность
положительного и отрицательного
тестов были вычислены для каждого
маркера в отдельности и для системы
маркеров в целом. В таблице 2 отра-
жены значения чувствительности,
специфичности, положительной и
отрицательной прогностической цен-
ности исследуемых ДНК-маркеров, с
учетом типа биологического мате-

риала, из которого была выделена
ДНК для проведения анализа. 

При анализе характеристик
диагностической системы, вычис-
ленных на выборке образцов гДНК,
выделенных из цельной крови, чув-
ствительность составила 77,8%, а
специфичность – 58,3%. Чувстви-
тельность и специфичность си-
стемы маркеров, определенная в
выборке образцов гДНК, выделен-
ных из мочи, оказалась несколько
ниже: 74,1% и 52,8%, тогда как для
ткани ПЖ эти показатели достигли
88,9% и 84,3%, соответственно.

Произведена оценка качества
диагностической модели определе-
ния исследуемых маркеров в различ-
ных диагностических средах посред-
ством ROC-анализа для каждого мар-
кера в отдельности и их совокупности.
При определении исследуемой панели
маркеров в совокупности AUC соста-
вил: для мочи после ПРИ – 0,672 (95%
ДИ 0,586 – 0,751); для крови – 0,736
(95% ДИ 0,653-0,808) и для биоптатов
ПЖ – 0,891 (95% ДИ 0,826 – 0,938)
(рис. 2). Согласно экспертной шкале
значений AUC, эти показатели соот-
ветствуют диагностической модели
среднего, хорошего и очень хорошего
качества, соответственно.

Таким образом, наиболее эф-
фективное выделение изучаемой
гДНК возможно из образцов ткани

ПЖ и цельной крови, в то время,
как выделение ДНК из клеток, обна-
руживаемых в образцах мочи, яв-
ляется значительно менее эффек-
тивным.

Проведен корреляционный ана-
лиз зависимости экспрессии иссле-
дуемых маркеров в различных сре-
дах организма при РПЖ от других
клинико-морфологических пара-
метров. Определяли коэффициент
корреляции Спирмена (r) и коэф-
фициент значимости (р). Статисти-
чески значимая корреляционная
связь была выявлена между уров-
нем PSA и маркером RARβ2 в крови
(r=0,3950, p=0,0414). Также установ-
лена достоверная обратная корреля-
ция числа позитивных биоптатов с
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гДНК

3000п.н.

500 п.н.

Условные обозначения: 
М – маркеры молекулярной массы.
1 – гДНК, выделенная образца ткани предстательной же-
лезы, полученного при биопсии и замороженного при -70°С,
2 – гДНК, выделенная из цельной крови, замороженной при -20°С, 
3,4 – гДНК, выделенная из лимфоцитов периферической
крови, лизированных и замороженных при -70°С, 
5 – гДНК, выделенная из клеток, обнаруженных в моче после
проведения ПРИ,  лизированных и замороженных при -70°С.
6 – гДНК, выделенная из клеток, обнаруженных в моче
после проведения ПРИ и замороженных в PBS при -20°С. 

Рис. 1. Электрофоретический анализ качества ге-
номной ДНК, выделенной из различных типов био-
логического материала, хранившегося в различ-
ных условиях (0,7% агарозный гель)

Показатель Среда Метилирование промоторной области гена
GSTπ1 RARβ2 RASSF1A Суммарно

Чувствительность

Специфичность

+ PV

- PV

Диагностическая 
точность

Кровь
Биоптат

Моча
Кровь

Биоптат
Моча
Кровь

Биоптат
Моча
Кровь
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28,0
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72,8
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70,4
88,9
66,7
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75,0
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46,2
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82,5
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44,0
77,1
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77,8
88,9
74,1
57,4
84,3
57,4
29,9
59,8
29,9
89,3
96,5
88,9
60,6
85,7
60,0

77,8
88,9
74,1
58,3
84,3
52,8
26,2
49,1
25,1
86,0
95,6
86,5
33,2
60,3
26,9

Таблица 2. Клинические характеристики диагностической системы 
маркеров РПЖ, выделенных из цельной крови, образцов ткани 
предстательной железы и мочи после пальцевого ректального исследования

Рис. 2. ROC- кривая панели маркеров, опреде-
ленных в крови, моче и биопсийном материале



экспрессией маркера RASSF1A в
моче (r=-0,4065, p=0,0354) и стати-
стически значимая обратная корре-
ляция объема ПЖ с экспрессией дан-
ного маркера в ткани ПЖ (r= -0,4505,
p=0,0184). Такие параметры, как
процент пораженного опухолью стол-
бика, стадия заболевания, сумма бал-
лов по шкале Gleason не выявили
статистически значимой корреляции
с экспрессией маркеров в различ-
ных биологических средах.

ОБСУЖДЕНИЕ 

В последние годы появляется все
больше исследований, посвященных
генетическим маркерам РПЖ, в том
числе и включенным нами в изучае-
мую панель. Авторы приводят различ-
ные данные об их диагностической
значимости, в зависимости от метода
детекции, среды определения, клини-
ческой группы и пр. (табл.3) [24].

Так, чувствительность и специ-
фичность GSTπ1 (GSTP1) при исследо-
вании биоптатов оценивают в 73-91%
и 100%, в сыворотке крови – 72% и
100%, а в постмассажной порции
мочи, как 36-73% и 98-100%, соответ-
ственно [25]. В нашем исследовании

эти показатели оказались несколько
ниже, практически во всех средах. 

Чувствительность и специфич-
ность RARβ2 в зависимости от метода
исследования T. Gao c соавт. оцени-
вают следующим образом: для био-
птатов ПЖ в 54-97% и 77-100%; в
моче – 35-62% и 91-97%, соответ-
ственно [24]. Отдельные авторы пуб-
ликуют данные о крайне высокой
эффективности определения RARβ2
в крови с использованием метода ко-
личественной ПЦР (КМС-ПЦР или
QMSP): чувствительность – 98%; спе-
цифичность – 89%; AUC – 0,936 (95%
ДИ 0,895 – 0,977; p< 0,001) [26]. В на-
шем исследовании чувствительность
МС-ПЦР при определении RARβ2 в
крови и специфичность во всех сре-
дах оказались несколько ниже.

Ряд авторов указывают на су-
ществование некоторых различий
экспрессии генов GSTπ1 и RARβ2 в
ткани РПЖ у мужчин кавказской и
негроидной рас: AUC для GSTπ1-
0,969 и 0,811, а для RARβ2 – 0,969 и
0,922, соответственно [27]. 

По данным метаанализа J. Pan
и соавт. обобщенные показатели
чувствительности и специфичности
RASSF1A в ткани ПЖ достигают

0,79 (95% ДИ 0,64-0,89) и 0,84 (95%
ДИ 0,63-0,94), соответственно [28].
Объединенные показатели чувстви-
тельности и специфичности RASSF1A
в биологических жидкостях (кровь,
сыворотка, моча) – существенно ни-
же: 0,6 (95% ДИ 0,08-0,96) и 0,93 (95%
ДИ 0,75-0,98). Эти же тенденции от-
мечены и в нашем исследовании.

Найдены результаты лишь од-
ного исследования, в котором оце-
нивали метилирование в сыворотке
крови комбинации генов, аналогичной
нашей (GSTπ1, RARβ2 и RASSF1A), 
методом МС-ПЦР [29].  Чувствитель-
ность и специфичность теста по
данным авторов составила 20% и
100%, соответственно, тогда как в
нашей работе эти показатели были
равны 77,8% и 58,3%. 

Сравнение диагностических па-
раметров разрабатываемой панели с
другими маркерами РПЖ демон-
стрирует преобладание ее специ-
фичности в крови относительно
PSA (58,3% против 13,9%, p<0,05),
при сопоставимой чувствительно-
сти. С клинической точки зрения
определенный интерес представ-
ляет возможность совместного при-
менения теста PSA и исследуемых
маркеров в крови, для увеличения
диагностической эффективности за
счет повышения чувствительности
и специфичности комбинации.
Проведенные расчеты показали не-
которое увеличение AUC до 0,746
(95% ДИ(0,664-0,817) при таком
подходе, что соответствует диагно-
стической модели хорошего каче-
ства (рис. 3). 
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Рис. 3. ROC-кривая для совокупной панели мар-
керов и PSA, определенных в сыворотке крови 

Таблица 3. Метилированные гены, определяемые при диагностике РПЖ 
в биоптатах и других биологических жидкостях [24]



Специфичность изучаемой в на-
стоящей работе панели маркеров пре-
восходит таковую для соотношения
свободного fPSA к PSA, нового мар-
кера [-2]proPSA и PHI («индекс здо-
ровья ПЖ), для которых при 90% чув-
ствительности она составляет 17%,
33% и 32%, соответственно [30]. В то
же время, как свидетельствуют не-
давно опубликованные нами данные,
чувствительность и специфичность
комбинации генов PCA3 и TMPRSS2-
ERG при определении их в постмас-
сажной порции мочи, превышает па-
раметры изучаемой панели и состав-
ляют 83% и 78%, соответственно [31].

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, одновременное
использование нескольких перспек-
тивных и активно изучаемых молеку-
лярно-генетических маркеров, таких

как GSTπ1, RARβ2 и RASSF1A, оправ-
дано с учетом крайней гетерогенности
и «мультифакторной» природы РПЖ.
Специфичность панели превышает та-
ковую для большинства применяемых
в клинике маркеров РПЖ (PSA; fPSA;
[-2]proPSA; PHI), уступая лишь PCA3
и TMPRSS2-ERG, определяемых в по-
стмассажной моче.   

По данным настоящей работы
экспрессия исследуемой панели марке-
ров в биологических средах не связана
со степенью дифференцировки РПЖ
по Gleason и стадией заболевания, в
связи с чем, ее использование для оцен-
ки агрессивности и стадирования РПЖ
считаем нецелесообразным. 

Различия диагностических по-
казателей по отдельным генам и си-
стеме маркеров в целом, отмечен-
ные в настоящем исследовании, по
сравнению с литературными данны-
ми, вероятно, носят технологический

характер и связаны с особенностями
примененной методики детекции, ко-
торая требует совершенствования. 

Наиболее репрезентативным
типом биологического материала яв-
ляется ткань ПЖ, однако кровь, с
точки зрения неинвазивной диагно-
стики и скрининга – наиболее выиг-
рышна, т.к. не требует участия спе-
циалиста для получения постмассаж-
ной мочи, а также позволяет про-
извести забор необходимых анализов
и маркеров «единым пакетом». Диаг-
ностические параметры системы
GSTπ1, RARβ2 и RASSF1A, рассчитан-
ные для определения в крови, клини-
чески приемлемы. При совместном
применении с PSA возможно созда-
ние диагностической модели хоро-
шего качества. Клиническая и медико-
экономическая целесообразность та-
кой комбинации требует дополни-
тельных исследований.  
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Summary:

Markers for prostate cancer diagnostics: GSTπ1 RARβ2
and RASSF1A. Results from a study

Sivkov A.V., Keshishev N.G., Merinova O.V., Severin S.E., 
Savvateeva M.V., Kuznetsova E.M., Raevskaya A.A., Kaprin A.D.

Introduction. 30 years ago, the PSA test made a radical change in
prostate cancer diagnostics. However, today there is hard data indicat-
ing its limited diagnostic relevance of this marker. A search for new
markers of prostate cancer and development of test systems on their
basis is becoming relevant.

Materials and methods. e clinical material for the study was rep-
resented by the results of examining 135 patients with PSA blood level
ranging from 4 to 10 ng/ml and also from 22 healthy volunteers. e
following types of biological materials were chosen: blood, urine aer
digital rectal examination (DRE) and prostate biopsy. PCR was used
to determine the changes in methylation status of GSTπ1, RARβ2 and
RASSF1A promoter regions.

Results and discussion. e mean age of patients with benign
prostate diseases was 66.62 ± 7.98 years [M ± m] (41-82). Sensitivity,
specificity and prognostic values of positive and negative results of de-
termination of methylation status of GSTπ1, RARβ2 and RASSF1A
promoter regions constitute 88.9%, 84.3%, 49.5% and 95.6% (for
prostate tissue analysis); 77.8%, 58.3%, 26.2% and 86% (for blood
analysis) and 74.1%, 52.8%, 25.1% and 86.5% (for urine samples analy-

Резюме:

Введение. Около 30 лет назад тест PSA перевернул диагностику
рака предстательной железы (РПЖ), однако, в настоящее время
существуют убедительные данные о недостаточной диагностиче-
ской значимости данного маркера. Актуальным становится поиск
новых маркеров рака предстательной железы и разработка на их
основе тест-систем. 

Материалы и методы: Клинический материал работы пред-
ставлен результатами исследований 135 пациентов с уровнем ПСА
крови от 4 до 10 нг/мл, и 22 здоровых добровольцев. Были вы-
браны следующие типы биологического материала: кровь, моча
после проведения процедуры пальцево-ректального исследования
(ПРИ) и биоптаты предстательной железы (ПЖ). Для детекции из-
менений в статусе метилирования промоторных областей GSTπ1,
RARβ2 и RASSF1A использовалась ПЦР. 

Результаты и обсуждения. Средний возраст больных в группе
с доброкачественными заболеваниями ПЖ составил 66,62 ± 7,98
лет [M ± m] (41-82). Чувствительность, специфичность, прогно-
стическая ценность положительного и отрицательного результа-
тов определения статуса метилирования промоторных областей
генов GSTπ1, RARβ2, RASSF1A (суммарно), при определении в
ткани ПЖ, составляет 88,9%, 84,3%, 49,5% и 95,6%; при определе-
нии в крови – 77,8%, 58,3%, 26,2% и 86%; при определении в образ-
цах мочи после массажа ПЖ – 74,1%, 52,8%, 25,1% и 86,5%,
соответственно. При сравнении диагностических характеристик
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sis aer prostate massage), respectively. When diagnostic properties
of blood-determined GSTπ1, RARβ2 and RASSF1A markers are com-
pared with PSA, the specificity of this diagnostic system is higher than
the PSA test specificity (58.3% versus 13.9%, р<0.05). Expression of the
investigated markers in biological media does not correlate with the stage
of the disease and differentiation status (according to Gleason score).

Results. Simultaneous detection of molecular genetic markers,
such as GSTπ1, RARβ2 and RASSF1A, regarded as an optimal way for
it diagnostics of prostate cancer and provides an indepth characteri-
zation of genetic changes and is, if considering extreme heterogeneity
and multifactorial nature of prostate diseases.

Authors declare lack of the possible conflicts of interests.

маркеров GSTπ1, RARβ2 и RASSF1A, определяемых в крови, с PSA,
специфичность диагностической системы превосходит специфич-
ность теста PSA (58,3% против 13,9%, р<0,05). Экспрессия исследуе-
мых маркеров в биологических средах не взаимосвязана со степенью
дифференцировки РПЖ по Глиссону и стадией заболевания.

Выводы: Одновременное использование молекулярно-генети-
ческих маркеров, таких как GSTπ1, RARβ2 и RASSF1A для диагно-
стики РПЖ наиболее полно характеризует происходящие
генетические изменения и является оптимальным с учетом край-
ней гетерогенности и «мультифакторной» природы онкологиче-
ских заболеваний железы.

Авторы заявляют об отсутствии конфликта интересов. 
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