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ВВЕДЕНИЕ
Опухоли костей – редкая, но сложная в диагно-

стике и лечении группа онкологических заболева-

ний, которым присущи быстрое течение, высокий 

метастатический потенциал и в ряде случаев неблаго-

приятный прогноз. Среди злокачественных опухолей 

костей наиболее распространенной является остео-

генная саркома, реже диагностируются хондросар-

кома, саркома Юинга, злокачественная фиброзная 

гистиоцитома; пограничные варианты представлены 

гигантоклеточной опухолью кости. Лабораторные 

методы диагностики и мониторинга опухолей костей 

играют вспомогательную роль вследствие низкой 

специфичности. 

Генетические исследования открывают перспек-

тивы для разработки в ближайшем будущем методов 

раннего выявления опухолей костей, прогнозирова-

ния их течения и ответа на химиотерапию. Отдельным 

классом стоят геномные исследования. Несмотря на 

малую изученность роли наследственного компонен-

та в развитии новообразований костей, предполага-

ется, что генетические механизмы имеют важное зна-

чение в патогенезе данной группы онкологических 

заболеваний. Одним из методов выявления геномных 

вариаций служит изучение одиночных нуклеотидных 

изменений и их ассоциаций с заболеванием и его осо-

бенностями. Точечные нуклеотидные полиморфиз-

мы могут не быть прямой причиной развития той или 

иной патологии, однако способны модулировать риск 

развития определенных заболеваний в комплексе с 

рядом других факторов. Выявление подобных поли-

морфизмов позволит лучше понять этиологиию и па-

тогенез заболевания, а в перспективе – использовать 

их для разработки предиктивных тестов. Достаточно 
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Опухоли костей – редкая группа заболеваний, этиология и патогенез которых остаются неизученными. Нами исследованы 

ассоциации 6 одиночных нуклеотидных полиморфизмов: rs7921(GH1), rs7956547(IGF1), rs3761243(GNRH2), rs11737764(FGF2), 
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Ethiology and pathogenesis of bone tumors presenting a rare group of oncological diseases, are not fully understood. We have studied 

6 single nucleotide polymorphisms rs7921 (GH1), rs7956547(IGF1), rs3761243(GNRH2), rs11737764(FGF2), rs6599400(FGFR3), 

rs1690916(MDM2) associations with bone tumors in Russian patients. In our work we detect associations between 3 single nucleotide 

polymorphisms: IGF1.rs7956547, GNRH2.rs3761243 and FGFR3.rs6599400 in patients with bone tumors.
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значимым в данной области является исследование, 

проведенное L. Mirabello и соавт. при помощи чипа 

«Custom Infinium BeadChip»; в ходе исследования [11] 

получены данные о 4836 точечных нуклеотидных по-

лиморфизмах в 255 кандидатных генах на выборке, 

включавшей 96 больных остеогенной саркомой. На-

личие достоверных полиморфизмов установлено для 

генов: MDM2, MPG, FGF2, FGFR3, GNRH2, IGFI. В 

работе, проведенной нами ранее [1] методом микро-

секвенирования, подтверждены ассоциации с поли-

морфизмами в генах FGFR3 и MDM2 на выборке из 66 

пациентов с различными опухолями костей. 

В исследовании D. Caronia и соавт., включавшем 

102 больных остеогенной саркомой, изучены 346 оди-

ночных нуклеотидных полиморфизмов. В результате 

авторы выявили полиморфизмы, связанные с общей 

выживаемостью: 1 полиморфизм в гене ABCC3 и 3 – в 

гене ABCB1 [2]. S. Savage и соавт. изучено 52 нуклео-

тидных полиморфизма в 13 генах у 104 пациентов с 

остеогенной саркомой. В ходе исследования авто-

ры выявили 2 полиморфизма в гене IGF2R, которые 

были в отличие от контроля (норма) ассоциированы 

с риском развития остеогенной саркомы [16]. 

В работе J. Wang и соавт. на китайской популяции, 

включавшей 158 пациентов с саркомой Юинга, под-

робно изучен полиморфизм в гене CD86, влияющий 

на Т-клеточный ответ при этой опухоли. Результаты 

исследования показали ассоциацию полиморфиз-

ма +1057 G/F в гене CD86 с повышенной предрас-

положенностью к саркоме Юинга в случае наличия 

генотипа А или АА [19]. Вместе с тем ассоциации 

нуклеотидных полиморфизмов у больных с новооб-

разованиями костей считаются малоизученной про-

блемой; необходимы дальнейшие исследования на 

больших выборках в различных популяциях.

Целью настоящего исследования были изучение 

влияния изменений в генах, отвечающих за рост и раз-

витие костей (GH1, IGF1, GNRH2, FGF2, FGFR3) и репа-

рации (MDM2), и выявление ассоциаций нуклеотид-

ных полиморфизмов rs7921(GH1), rs7956547(IGF1), 

rs3761243(GNRH2), rs11737764(FGF2), rs6599400 

(FGFR3), rs1690916(MDM2) среди пациентов рос-

сийской популяции с различными новообразования-

ми костей, а также валидация данных предшествую-

щих исследований на большей выборке. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДЫ
В исследование были включены 119 пациентов 

(58 мужчин и 61 женщина в возрасте от 16 до 64 лет – 

основная группа) c различными новообразованиями 

костей (остеогенная саркома – 43, саркома Юинга – 

6, хондросаркома – 40, злокачественная фиброзная 

гистиоцитома – 2, фибросаркома – 1, лимфома ко-

стей – 1, хордома – 1, гигантоклеточная опухоль – 

25). Обследование и лечение больных проводили 

в отделе общей онкологии НИИ клинической онко-

логии ФГБУ Российский онкологический научный 

центр им. Н.Н. Блохина РАМН. Контрольную груп-

пу составили 93 обследованных того же пола и воз-

раста без онкологических заболеваний. 

Для анализа использовали геномную ДНК, выде-

ленную из 5 мл лейкоцитарной фракции крови при 

помощи набора Wizard Genomic DNA Purification Kit 

(Promega, США) в соответствии с инструкцией про-

изводителя. Образцы брали из кубитальной вены с 

помощью систем S-Monovette (Sarstedt, Германия) и 

хранили при температуре 2–8°С, после чего в течение 

3 дней с момента взятия материала проводили про-

цедуру выделения ДНК.

Аллели нуклеотидных полиморфизмов опреде-

ляли посредством реакции минисеквенирования 

с последующим масс-спектрометрическим анали-

зом продуктов реакции на времяпролетном масс-

спектрометре (MALDI-TOF минисеквенирование).

Вначале проводили амплификацию целевого гена, 

в котором имелись интересующие нас полиморфиз-

мы. Реакционная смесь содержала 66 мМ ТрисHCl, 

рН 9,0; 16,6 мМ (NH
4
)

2
SO

4
; 2,0 мМ MgCl

2
; по 100 мкМ 

каждого дНТФ, 1 ед Taq-полимеразы (Promega, США) 

и по 2 пмоль каждого праймера в объеме 10 мкл. Реак-

цию проводили в амплификаторе DNA Engine Tetrad 

2 (MJ Research Inc., Канада), она включала 35 циклов 

амплификации в следующем температурном режиме: 

94°С – 15 с, 58°С – 15 с, 72°С – 16 с.

Далее проведено дефосфорилирование концевых 

фосфатных групп дНТФ в постамплификационной 

смеси посредством инкубации при 37°С в течение 

30 мин с добавленной в смесь 1 ед фосфатазы из ан-

тарктической креветки (New England BioLabs, Ве-

ликобритания), после чего проводили инактивацию 

фермента прогреванием при 85°С в течение 10 мин.

Затем осуществляли реакцию минисеквенирова-

ния в 20 мкл реакционной смеси: 66 мМ Tris-HCl pH 

9,0; 16,6 мМ (NH
4
)

2
SO

4
; 2,5 мМ MgCl

2
; по 0,2 мМ не-

обходимых ддНТФ и(или) дНТФ; по 3 пмоль олиго-

нуклеотидных зондов и 2 ед TermiPol DNA Polymerase 

(Solis Biodyne, Эстония), используя в качестве ма-

трицы амплифицированные фрагменты ДНК. По-

сле микросеквенирования проводили очистку про-

дуктов реакции с помощью набора SpectroCLEAN 

Kit (Sequenom, США) в соответствии с инструкцией 

фирмы-производителя.

Аликвоту образца (0,3 мкл) наносили на пред-

варительно высушенную на планшете AnchorChip 

(600 мкм, Bruker Daltonics, Германия) матрицу, при-

готовленную из насыщенного раствора 3-гидроокси-

пиколиновой кислоты (Fluka, Германия) в 50% аце-

тонитриле (Merck, Германия) с добавлением 10 г/л 

двухосновного цитрата аммония (Fluka, Германия) и 

высушивали на воздухе в течение 20 мин. Спектры по-

лучали с использованием MALDI-времяпролетного 

масс-спектрометра Autoflex III (Bruker Daltonics, 

Германия). Для получения каждого масс-спектра 

использовали 50 импульсов лазера с мощностью из-
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лучения, установленного на уровне минимального 

порогового значения, достаточного для десорбции-

ионизации образца. Для записи, обработки и анализа 

масс-спектров использовали программное обеспече-

ние фирмы Bruker Daltonics (Германия): flexControl 

2.4 (Build 38) и flexAnalysis 2.4 (Build 11). Анализ 

спектров и определение соответствующих генотипов 

проводили с помощью приложения GenoTools SNP 

Genotyping. Статистическую обработку данных гено-

типирования осуществляли в программе RStudio [17] 

с использованием пакета SNPAssoc для R [7].

РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
Проанализированы 6 нуклеотидных полимор-

физмов, из которых 5 локализованы в генах, уча-

ствующих в росте и формировании костной ткани: 

rs7921(GH1), rs7956547(IGF1), rs3761243(GNRH2), 

rs11737764(FGF2), rs6599400(FGFR3) и 1 полимор-

физм – в области гена контроля клеточного цикла 

rs1690916(MDM2) (табл. 1). Распределение частот 

генотипов в контрольной группе не отклонялось от 

предсказываемого законом Харди–Вайнберга. Ана-

лиз сравнения частот генотипов пациентов со злока-

чественными и пограничными новообразованиями 

костей и обследованных контрольной группы выявил 

достоверные ассоциации (p<0,05) с рядом полимор-

физмов при использовании указанных ниже генети-

ческих моделей.

Первое достоверное (p=0,003) различие в распре-

делении частот аллелей между больными с новооб-

разованиями костей и контрольной группой выявили 

для полиморфизма IGF1.rs7956547, расположенного 

в гене, кодирующем инсулиноподобный фактор ро-

ста-1 (ИФР1). Согласно рецессивной модели насле-

дования, аллелем риска является аллель С; соотно-

шение шансов 3,28.

Следующее достоверное различие (p=0,04) в рас-

пределении частот аллелей между больными с но-

вообразованиями костей и контрольной группой 

выявлено для полиморфизма GNRH2.rs3761243, 

расположенного в гене, кодирующем изоформу 

гонадотропин-рилизинг-фактора-2 (GNRH-II). Ис-

ходя из доминантной модели наследования, аллель 

С является протективным аллелем с соотношением 

шансов 0,54.

Третье достоверное различие (p=0,03) выявлено в 

распределении частот аллелей между группой паци-

ентов с опухолями костей и контрольной группой и 

характерно для полиморфизма FGFR3.rs6599400, ло-

кализованного в гене, кодирующем рецептор фактора 

роста фибробластов-3 (FGFR3). Согласно доминант-

ной модели наследования, аллель А является алле-

лем риска с соотношением шансов 2,15. Выявленные 

нами ассоциации представлены в табл. 2.

Необходимо отметить, что данные полиморфизмы 

находятся в промотерных областях генов, не вызывают 

аминокислотных замен в белках, но могут влиять на 

уровень экспрессии, изменяя участки связывания ре-

гуляторных элементов генома, и, таким образом, кос-

венно влиять на экспрессию того или иного фактора. 

Выявленные ассоциации полиморфизмов генов IGF1, 

FGFR3 и GNRH2 с развитием опухолевого процесса 

позволяют предположить влияние полиморфизмов в 

промоторных зонах данных генов на их экспрессию, 

Таблица 2 

ВЫЯВЛЕННЫЕ АССОЦИАЦИИ С РАЗВИТИЕМ ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ И ПОГРАНИЧНЫХ ОПУХОЛЕЙ КОСТЕЙ

Полиморфизм Модель Генотипы Контроль, %
Злокачественные 

опухоли, %
Отношение шансов 

[доверительный интервал]
P-value

IGF1.rs7956547 Rec
t/t–c/t

c/c
87,5
12,5

68,1
31,9

3,28 [1,42–7,54] 0,003

GNRH2.rs3761243 Dom
a/a

a/c–c/c
35,7
64,3

50,5
49,5

0,54 [0,3–0,99] 0,04

FGFR3.rs6599400 Dom
c/c

a/c–a/a
45,3
54,7

27,9
72,1

2,15 [1,06–4,34] 0,03

Таблица 1 

ИССЛЕДОВАННЫЕ ПОЛИМОРФИЗМЫ

Функциональная 
группа гена

Ген (символ гена)
Идентификатор полиморфизма 

в базе данных dbSNP NCBI

Гены, 
участвующие в росте 
и формировании кости

Гормон роста 1 типа (GH1)
Инсулиноподобный фактор роста 1 типа (IGF1)

Гонадотропин-рилизинг-гормон 2 типа (GNRH2)
Фактор роста фибробластов 2 типа (FGF2)

Рецептор фактора роста фибробластов 3 типа (FGFR3)

rs7921
rs7956547
rs3761243

rs11737764
rs6599400

Контроль 
клеточного цикла

Гомолог мышиного MDM2 p53 связывающего белка (MDM2) rs1690916
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которая сдвигает равновесие в сторону образования и 

прогрессирования опухоли. Продукты этих генов так 

или иначе вовлечены в процессы онкогенеза. 

ИФР1, кодируемый геном IGF1, является пуско-

вым фактором целой ИФР-системы, которая игра-

ет важную роль в туморогенезе различных типов и 

субтипов сарком [13]. Сигнализация ИФР1 увели-

чивает экспрессию генов циклина D1 и циклинза-

висимой киназы-4 (CDK4), а также приводит к ак-

тивации циклина Е [5]. Кроме того, ИФР1 обладает 

антиапоптотическими свойствами [21]. ИФР1 и ин-

сулин играют важную роль в процессе неоангиоге-

неза, усиливая влияние VEGF, посредством запуска 

гипоксически-индуцируемого фактора-1  (HIF1 ) 

[6]. ИФР-система посредством целой сети нижеле-

жащих факторов может активировать процессы ин-

вазии и метастазирования, стимулируя при этом про-

дукцию матриксных металлопротеиназ: MMP2 [20], 

MMP7 [8], MMP9 [15] и их активацию. Так, в тканях 

остеогенной саркомы и ее клеточных линиях выявле-

на повышенная экспрессия ИФР1 [4], а клетки сар-

комы Юинга зависят от сигналов рецептора ИФР1 

[12]. Таким образом, можно предполагать, что изме-

нение в экспрессии гена IGF1, связанное с наличием 

одиночного нуклеотидного полиморфизма, может 

быть одним из факторов развития остеогенной сар-

комы. Ген GNRH2 кодирует изоформу гонадотропин-

рилизинг-гормона (GNRH-II), который вовлечен в 

развитие некоторых злокачественных новообразова-

ний [9, 10]. Дальнейшие исследования могут выявить 

значение полиморфизма в гене GNRH2 у пациентов с 

опухолями костей. FGFR3 кодирует рецептор факто-

ра роста фибробластов 3. В литературе представлены 

данные об участии этого рецептора в развитии погра-

ничной гигантоклеточной опухоли кости [14], а так-

же при других злокачественных новообразованиях 

[3, 18]. Полученные нами ассоциации полиморфиз-

мов в генах FGFR3, IGF1, GNRH2 подтверждают дан-

ные L. Mirabello и соавт., касающиеся рассмотренных 

генов, но в российской популяции пациентов, а также 

показывают наличие ассоциаций не только в группе 

больных остеогенной саркомой, но и в группе, вклю-

чающей различные злокачественные и пограничные 

новообразования костей.

Таким образом, в ходе настоящего исследования 

выявлены ассоциации ряда нуклеотидных полимор-

физмов (IGF1.rs7956547, GNRH2.rs3761243, FGFR3.

rs6599400) у больных со злокачественными и погра-

ничными опухолями костей. Обнаружены аллели ри-

ска и протективный аллель. Изученные полиморфиз-

мы расположены в генах, продукты которых отвечают 

за рост и формирование кости, а также способствуют 

прогрессированию опухолевого процесса в кости. Это 

позволяет предположить их вовлеченность в форми-

рование предрасположенности к данной группе за-

болеваний. Дальнейшие исследования в этой области 

позволят уточнить механизмы влияния полиморфиз-

мов на работу этих генов, а также послужить основой 

для разработки методов выявления предрасположен-

ности к развитию новообразований костей.
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