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Проведен анализ экспрессии зрелых микро-РНК hsa-miR-5096 и hsa-miR-5585 в тканях миометрия матки 

человека в норме и в миоматозных узлах. Исследовали парные образцы опухолевой и нормальной ткани, 

полученные от 15 женщин. Уровень экспрессии оценивали методом полимеразной цепной реакции в 

реальном времени. Исследование показало, что микро-РНК miR-5096 и miR-5585 экспрессируются в тканях 

миометрия как в норме, так и в миоматозных узлах. Сравнение средних значений экспрессии miR-5096 и 

miR-5585, нормализованной по miR-92a, в норме и при патологии не показало статистически значимых 

отличий. Но при сопоставлении интенсивности экспрессии miR-5096 и miR-5585 в миомном узле и в 

близлежащих нормальных тканях миометрия матки у конкретных пациенток методом 2-∆∆Сt в 40% случаев 

было выявлено снижение, а в 47% случаев повышение уровня экспрессии. Таким образом, микро-РНК 5096 

и 5585 участвуют в процессах развития миомы матки. Точные молекулярные механизмы влияния 

микро-РНК 5096 и 5585 опосредованной регуляции экспрессии генов при формировании доброкачественных 

опухолей, в частности миомы матки, предстоит выяснить в дальнейших исследованиях. 
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The mature micro-RNA expression was investigated in normal human myometrium and leiomyoma knots. Matching 

samples of normal and tumor tissues obtained from 15 women were analyzed. The expression level was evaluated 

using real-time polymerase chain reaction. Study shown that micro-RNA hsa-miR-5096 and hsa-miR-5585 are 

expressed in normal myometrium and in leiomyomas. The comparison of average expression levels of miR-5096 and 

miR-5585 normalized by miR-92a as endogenous control hasn’t shown any differences. But the 2-∆∆Сt method of 

expression intensity analysis of miR-5096 and miR-5585 in leiomyomas knot and adjoined normal myometrium of 

each patient revealed expression decrease in 40% of samples and 47% increase in 47% of samples. Thus, micro-RNA 

hsa-miR-5096 and hsa-miR-5585 may be involved in leiomyoma pathogenesis. Precise molecular mechanisms of 

micro-RNA 5096 and 5585 mediated gene expression regulation in development of benign tumors in particular 

leiomyomas is to be found in further investigations. 
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Миома матки до настоящего времени остается серьезной проблемой репродуктивного 

здоровья женщин и является одной из самых распространенных доброкачественных опухолей. 

На ее долю приходится 15–20% в структуре гинекологических заболеваний [4]. Поиск и 

изучение ключевых генов является необходимым фактором для изучения генезиса, развития 

заболевания, нехирургической терапии и превентивных методов лечения. 

Согласно работе Tsibris J.C.M. et al., опубликованной в 2003 г. в журнале «Fertility and 

Sterility» [14], в формировании миомы может быть задействовано более 150 генов, участвующих 

в процессах воспаления, регуляции клеточного роста, дифференцировки клеток, пролиферации. 



В конечном итоге характер роста опухоли определяется динамическим балансом между 

пролиферацией клеток и клеточной гибелью [1]. 

Микро-РНК играют важную роль в регуляции генных сетей ингибирования экспрессии 

мРНК вирусов, растений, животных и человека на определенных стадиях развития тканей или 

дифференцировки клеток и оказывают существенное влияние на экспрессию различных генов 

на посттранскрипционном уровне. Выявлена ключевая роль микро-РНК в нарушении баланса 

пролиферации, дифференцировки и программированной клеточной смерти при развитии 

различных заболеваний. В частности, показано, что микро-РНК способствуют развитию 

различных видов рака, являются весьма тканеспецифичными регуляторами онкогенеза, 

метастазирования рака и инвазии опухоли [15]. Показано также, что изменение экспрессии 

микро-РНК играет важную роль в патобиологии миомы матки посредством регуляции генов 

опухолевого роста. Дальнейшие исследования аномальной экспрессии микро-РНК в миоме 

представляют большой интерес и могут послужить основой для применения в диагностических 

и терапевтических целях [9]. 

Микро-РНК 5096 и 5585 (hsa-miR-5096, hsa-miR-5585) представляют особый интерес для 

изучения. Мотивы, гомологичные данным микро-РНК, а также сайтам их связывания, широко 

распространены в геноме человека. В ряде работ [2] было показано, что последовательности, со 

степенью гомологии 85% и более, распределены в межгенных и внутригенных областях 

генов-супрессоров опухолей, цитокинов и металлопротеиназ, генов, вовлеченных в развитие 

миомы матки. По всей видимости, это явление носит системный характер и, следовательно, 

данные микро-РНК могут быть вовлечены в процесс регуляции множества генов.  

Целью данного исследования было изучение экспрессии зрелых микро-РНК miR-5096 и 

miR-5585 в тканях миометрия матки человека при миоме и в норме. 

Материалы и методы 

Выбор микро-РНК для исследования был сделан на основании результата 

биоинформационного анализа участков, расположенных в окрестностях 35 генов, 

вовлеченных в процессы пролиферации, апоптоза, воспаления и ангиогенеза, регулирующих 

патогенез миомы матки. Полные последовательности генов были получены из базы данных 

NCBI с использованием E-utilities API. Последовательности микро-РНК были получены из 

MiRBase realease 21. Поиск сайтов связывания был проведен при помощи комбинации 

программ MiRanda и GLAM2Scan. Микро-РНК регулируют гены посредством связывания с их 

транскриптами, при этом коэффициент связывания микро-РНК прямо пропорционален их 

регуляторной активности. Учитывались результаты с коэффициентом соответствия выше 95%. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Zheng%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25408705


Материалом для исследования послужили парные образцы миомных узлов и нормальных 

тканей миометрия 15 женщин в возрасте от 33 до 48 лет, средний возраст обследованных 

составил 37 лет. План исследования был одобрен комитетом по биоэтике Южного федерального 

университета, все пациенты подписали добровольное, информированное согласие на участие. 

Все образцы были гистологически верифицированы. Немедленно после сбора ткани были 

заморожены в жидком азоте и затем находились на хранении при -85 °С в биобанке Академии 

биологии и биотехнологии Южного федерального университета.  

Для выделения тотальной РНК образцы гомогенизировали и затем использовали набор 

фирмы ZymoResearch, США, в соответствии с инструкцией производителя. Количество 

выделенной РНК и чистоту выделения оценивали спектрофотометрическим методом на приборе 

NanoPhotometer (Implen, Германия).  

Исследование экспрессии зрелых микро-РНК 5096 и микро-РНК 5585 проводили по 

модифицированной методике, предложенной Baccels [5]. Нормализованные по концентрации 

образцы РНК полиаденилировали с использованием поли(А)полимеразы фирмы New England 

Biolabs (США) при 37 °С в течение 1 часа в объеме 10 мкл, затем проводили обратную 

транскрипцию с помощью набора «ОТ-1» («Синтол», Россия) в соответствии с инструкцией 

производителя. Уровень экспрессии зрелых микро-РНК оценивали с помощью количественной 

ПЦР в присутствии красителя SYBR-Green1, использовали готовую реакционную смесь 

производства «Евроген» (Россия) и праймеры, синтезированные фирмой «Синтол» (Россия), 

последовательности праймеров представлены в таблице 1. Образцы инкубировали в следующих 

условиях: один цикл при 94 °С в течение 10 с, 35 циклов – 94 °С в течение 15 с, 64 °С в течение 

30 с и 72 °С в течение 30 с. Для проведения реакции использовали амплификатор BioRad CFX96 

(США).  

Таблица 1 

Последовательности праймеров 

Микро-РНК Праймер для обратной 

транскрипции 

Прямой и обратный праймеры для ПЦР 

hsa-miR-92а-1-5р сag-gtc-cag-ttt-ttt-ttt-ttt-ttt-ag                 gag-gtt-ggg-atc-ggt-tgg-aa 

agg-tcc-agt-ttt-ttt-ttt-ttt-tta-gca 

hsa-miR-5096 cag-gtc-cag-ttt-ttt-ttt-ttt-ttt-gc gac-ggt-ttc-acc-atg-ttg-gt 

gtc-cag-ttt-ttt-ttt-ttt-ttt-gcc-tg 

hsa-miR-5585 сag-gtc-cag-ttt-ttt-ttt-ttt-ttt-ct gca-gtg-aag-tac-cag-cta-ctc 

ggt-cca-gtt-ttt-ttt-ttt-ttt-tct-ctc  

 



Оценку результатов измерений проводили с использованием программного обеспечения, 

поставляемого с прибором CFX96 (BioRad). Изменение экспрессии микро-РНК определяли по 

соотношению концентрации исследуемой микро-РНК и внутреннего контроля (2-∆∆Сt) [10]. В 

качестве эндогенного контроля использовали микро-РНК hsa-miR-92a, выбранную в качестве 

референсной по данным литературы [13].  

Статистическую обработку результатов проводили в программе MS Excel.   

  Результаты и обсуждение 

Анализ результатов исследования экспрессии микро-РНК показал, что микро-РНК 

hsа-miR-92a и hsа-miR-5096 представлены в тканях миометрия как в норме, так и в миоматозных 

узлах, при этом экспрессия miR-92a оказалась достаточно стабильной. Среднее значение 

порогового цикла (Ct) для miR-92a в нормальном миометрии зарегистрировано на уровне 

35,78±0,15, коэффициент вариации составил 0,02, в миоматозных узлах величина Ct - 35,55±0,19 

при коэффициенте вариации 0,04. Экспрессия miR-5096, напротив, варьировала в широких 

пределах: показано, что среднее значение порогового цикла для miR-5096 в нормальном 

миометрии - 29,93±0,84, коэффициент вариации - 0,11. В миомных узлах значение Ct составило 

29,82±0,95 при коэффициенте вариации 0,12. Результаты исследования изменения уровня 

экспрессии miR-5096 в здоровой ткани матки и в миоматозных узлах показаны в таблице 2.  

Таблица 2 

Изменение уровня экспрессии miR-5096 в нормальной ткани матки и в миоматозных узлах 

Номер 

пациента 

Уровень экспрессии в 

миомном узле (∆Ct) 

Уровень экспрессии в тканях 

миометрия в норме (∆Ct) 

Относительное 

изменение 

экспрессии (2-∆∆Сt) 

1  -1,54 -1,62 0,95 

2 0,36 -2,60 0,13 

3 -2,23 -2,15 1,06 

4 -5,64 -6,62 0,50 

5 -6,86 -9,66 0,14 

6 -3,4 -8,46 0,03 

7 -4,81 -3,34 2,78 

8 -5,38 -3,65 3,30 

9 -6,84  -5,40 2,72 

10 -2,56 -3,20 0,64 

11 -7,54 -5,92 3,07 

12 -10,22 -5,40 28,38 

13 -11,02 -10,11 1,88 

14 -7,42 -6,43 1,99 

15 -10,82 -13,16 0,20 

 



Сравнение средних значений экспрессии miR-5096, нормализованной по miR-92a, в 

норме и при патологии не обнаружило статистически значимых отличий. Но при сопоставлении 

интенсивности экспрессии miR-5096 в миомном узле и в близлежащих нормальных тканях 

миометрия матки у конкретных пациенток методом 2-∆∆Сt было выявлено резкое изменение 

количества транскриптов miR-5096. Только у двух пациенток из 15 (13%) не наблюдалось 

изменения экспрессии mir-5096. В 40% случаев зарегистрировано снижение, а в 47% случаев 

повышение уровня экспрессии.  

По данным современной научной литературы, в патогенезе миомы матки принимают 

участие множество генов, в том числе изученные в данной работе гены апоптоза (E2F1, CYR61, 

FGF10, CTGF, FGF19, MYC, IL11), пролиферации (MYT1, HMGA2, CDK9, MYOD1, HMGA1), 

ангиогенеза (ADM, FGF7, FGF3, VEGFA, NOS3, KIT, THBS1) и воспаления (IL17A, TNF, CCL2, 

IL15, ICAM1, TGFB1, FGF4, MMP16, CXCL8, MMP15, IL13, MMP10, IL4, IL6, MMP26). 

Биоинформационный поиск выявил последовательности, гомологичные микро-РНК 

hsа-miR-5096 внутри 22 генов, и последовательности, гомологичные hsa-miR-5585 внутри 2 

генов из 35 исследованных. Хотя вопрос о функциональности обнаруженных сайтов связывания 

остается открытым, их наличие и высокая степень гомологии позволяют предположить роль 

микро-РНК 5096 и 5585 в регуляции работы потенциальных генов-мишеней. Результаты 

биоинформационного анализа представлены на рисунке. 



    

Потенциальные гены-мишени микро-РНК miR-5096 и miR-5585  

по данным биоинформационного исследования 

 

Микро-РНК 5096 была открыта сравнительно недавно, и ее функции практически не 

изучены. Ген микро-РНК miR-5096 локализован на хромосоме 4 и располагается внутри интрона 

гена BMP2. Последовательность зрелой miR-5096 состоит из 21 нуклеотида и 

биоинформационно предсказанные сайты ее связывания располагаются на 832 таргетных 

матричных РНК. Предполагается, что такое большое количество сайтов связывания указывает 

на функциональную роль miR-5096 в качестве координатора экспрессии больших генных 

ансамблей [8]. Источником мотивов, гомологичных miR-5096, в геноме человека служат 

Alu-элементы [3]. В исследованиях экспрессии miR-5096 при раке шейки матки и глиоме было 

показано, что экспрессия при раке шейки матки не изменяется [11]. В клетках глиомы 

экспрессия miR-5096 возрастала по сравнению с нормальной тканью мозга, при этом перенос 

miR-5096 из клеток глиомы в астроциты увеличивал способность опухоли к инвазии [7]. 

Микро-РНК 5096 способна мигрировать из опухолевых клеток в клетки эндотелия сосудов, в 

которых служит в качестве индуктора ангиогенеза. Перенос miR-5096 из клетки в клетку 

происходит через щелевые межклеточные контакты [12]. В нашей работе впервые показано 



изменение экспрессии miR-5096 в миомных узлах по сравнению с нормальными тканями 

миометрия матки у человека. 

Экспрессия miR-5585 также варьировала в широких пределах, среднее значение 

порогового цикла для miR-5585 в нормальном миометрии составило 32,07±1,03 при 

коэффициенте вариации 0,12, в миомных узлах значение Ct оказалось 31,08±1,27 при 

коэффициенте вариации 0,16. Сравнение средних значений экспрессии miR-5585, 

нормализованной по miR-92a, в норме и при патологии не выявило статистически значимых 

отличий. Но при сопоставлении интенсивности экспрессии miR-5585 в миомном узле и в 

близлежащих нормальных тканях миометрия матки у конкретных пациенток методом 2-∆∆Сt было 

обнаружено значительное изменение количества транскриптов miR-5585. Изменения в 

экспрессии, так же как и в случае микро-РНК 5096, были разнонаправленными, в 53% образцов 

наблюдалось снижение, а в 47% - увеличение ее уровня. Результаты исследований представлены 

в таблице 3. 

Таблица 3  

Изменение уровня экспрессии miR-5585 в нормальной ткани матки и в миоматозных узлах 

Номер 

пациента 

Уровень экспрессии в 

миомном узле (∆Ct) 

Уровень экспрессии тканях 

миометрия в норме (∆Ct) 

Относительное 

изменение 

экспрессии (2-∆∆Сt) 

1  -1,91 -1,05 1,81 

2 -0,16 -3,01 0,14 

3 -1,40 -2,30 0,54 

4 -0,80 -1,49 0,62 

5 -2,52 -2,65 0,91 

6 -1,89 -1,10 1,73 

7 -2,45 -0,12 5,02 

8 -3,83 -0,18 12,50 

9 -2,02 -1,35 1,59 

10 -2,36 -2,93 0,68 

11 -7,73 -9,61 0,27 

12 -6,52 -5,63 1,85 

13 -12,03 -6,54 45,05 

14 -7,32 -7,88 0,68 

15 -10,93 -11,37 0,73 

 

Ген микро-РНК miR-5585 локализован на хромосоме 4 и располагается внутри интрона 

гена трансмембранного белка 39b TMEM39B. Последовательность зрелой miR-5585 состоит из 

22 нуклеотидов, и биоинформационно предсказанные сайты ее связывания располагаются в 725 

таргетных матричных РНК [8]. Изменение экспрессии miR-5585 показано при глиобластоме, 



уровень экспрессии был ассоциирован с выживаемостью. Гены-мишени большинства 

микро-РНК, изменяющих свою экспрессию в клетках глиомы, относились к генам клеточного 

цикла, а также сигнальных путей PI3K/Akt, p53 и KEGG [6].  

Заключение 

Накопленные данные и функциональные модельные эксперименты подтверждают 

концепцию влияния микро-РНК на развитие миомы матки. В результате проведенного 

исследования показано, что микро-РНК miR-5096 и miR-5585 экспрессируются в тканях 

миометрия матки как в норме, так и при лейомиоме, при этом в большинстве случаев в 

миоматозных узлах зарегистрировано изменение количества транскриптов miR-5096 и 

miR-5585 по сравнению с нормальной тканью. На основании этого, очевидно, можно сделать 

вывод о том, что исследованные микро-РНК участвуют в процессах патогенеза миомы матки. 

Точные молекулярные механизмы влияния микро-РНК miR-5096 и miR-5585 опосредованной 

регуляции экспрессии генов при формировании доброкачественных опухолей, в частности 

миомы матки, предстоит выяснить в дальнейших экспериментах, которые могут послужить 

основой для применения микро-РНК в клинической медицине в качестве биомаркеров и 

терапевтических мишеней. 

 

Исследование выполнено на оборудовании ЦКП «Высокие технологии» ЮФУ в рамках базовой части 

госзадания МОН РФ по теме: «Исследование функциональной роли генетических полиморфизмов и 

микроРНК в геноме человека и животных», проект № 6.6762.2017/БЧ. 
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