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МЕТОД МОЛЕКУЛЯРНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ
Методом обратной транскрипции (ОТ) и полимеразной цепной реакцией в реальном
времени (ПЦР-РВ) на аппарате фирмы «Bio-Rad» (Real-time CFX96 Touch) проведено
определение уровня экспрессии гена PCA3.

РЕЗУЛЬТАТ:

данный образец, обладает высоким риском наличия
онкологических процессов предстательной железы. Относительный уровень
экспрессии гена PCA3 (R) = 107,1.

Пороговые циклы ПЦР-РВ

Эффективность выделения РНК и прохождение реакции
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Гены
Показатель
Cq 1 дубль
Cq 2 дубль
Среднее значение

COMT KLK3 PCA3
28,44

28,91

32,44

29,02

28,98

32,3

28,73

28,945

32,37

Cq – пороговый цикл, прохождения реакции ПЦР-РВ

Приложение
Результаты интерпретируются на основании расчётов отношения PCA3/KLK3, по
формуле [1]:

R= 1000x(1,92(СqKLK3-СqPCA3)),
где:
R – относительный уровень экспрессии гена PCA3,
Cq KLK3 – средний для двух дублей (повторностей) пороговый цикл (Cq) прохождения
реакции KLK3
Cq PCA31 – средний для двух дублей (повторностей) пороговый цикл (Cq)
прохождения реакции PCA3,
1,92 – средняя эффективность реакций по экспрессии генов KLK3 и PCA3,
1000 – коэффициент, введённый для получения удобного, не дробного формата
данных.
Принцип интерпретации результатов следующий:
– риск наличия онкологических процессов предстательной железы для данного
образца высокий, если относительный уровень экспрессии гена PCA3 (R) более 35, а
пороговый цикл (Cq) по экспрессии гена COMT не больше 35.
– риск наличия онкологических процессов предстательной железы для данного
образца низкий, если относительный уровень экспрессии гена PCA3 (R) не более 35, а
пороговый цикл (Cq) ) по экспрессии гена COMT не больше 35.
– результат анализа невалидный, если пороговый цикл (Cq) ) по экспрессии гена
COMT больше 35.
– результат анализа сомнительный, если пороговый цикл показателя экспрессии
гена - Cq в двух повторностях (дублях) одного или обоих исследуемых генов (KLK3
и/или PCA3) отличаются более чем на 5 циклов, или если график по одному из дублей
отсутствовал. Во втором случае расчёт уровня экспрессии гена PCA3 (R) проводится по
единственному нормально построенному графику. Определение среднего Cq в этом
случае не проводится.
COMT – ген, кодирующий белок – цитозольный фермент, катализирующий
присоединение метильной группы к различным катехоламинам, также является геном
домашнего хозяйства. Транскрипт данного гена используется в качестве контроля
выделения РНК и прохождении реакции ОТ, исходя из среднего для двух дублей
(повторностей) пороговому циклу (Cq). При среднем пороговом цикле (Сq) по гену
COMT для данного образца выше 35 – эффективность выделения либо прохождения
Если графики по гену PCA3 отсутствуют, а средний пороговый цикл реакции по гену COMT не более
35, пороговый цикл реакции по гену PCA3 принимают за 50. Если при этом средний пороговый цикл
реакции по гену COMT более 35 – результат анализа оценивают как невалидный.
1

реакции обратной транскрипции оценивают как неудовлетворительную, а результат
интерпретируют как невалидный. При среднем пороговом цикле (Cq) по гену COMT
для данного образца менее 35 – эффективность выделения либо прохождения
реакции обратной транскрипции оценивают как удовлетворительную, преступают к
расчёту относительного уровня экспрессии гена PCA3.
KLK3 – ген, кодирующий простатический специфический антиген (ПСА).
Использование данного гена необходимо для выравнивания результатов
количественного определения экспрессии гена PCA3, поскольку экспрессия гена KLK3
относительно стабильна и специфична в тканях предстательной железы.
PCA3 – ген, который избыточно экспрессирует некодирующую РНК, в тканях
злокачественных опухолей предстательной железы, а РНК-продукт экспрессии этого
гена может присутствовать в моче и эякуляте [2].
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