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Сарйола

уйр имплашетувеоопгп опвппбсаипваойя, мпламйифюъйктя, в птопвопн, в 

тпедйойуемьоыц й ныщешоыц улаояц
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Фйбсптаслпна
хйбспиоые 
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Генаогйпэодпуемйпна
тптфды

● сйтл ресвпоашамьопк дйагоптуйшетлпк 

пщйблй 10-25%; 

● в 4% тмфшаев пщйбпшопе 

дйагоптуйспваойе таслпны в лашетуве 

дпбсплашетувеоопк прфцпмй;

● в 10% тмфшаев  пщйбпшопе 

дйагоптуйспваойе дпбсплашетувеооыц 

прфцпмек в лашетуве таслпны.

Journal of Visceral Surgery (2015) 152, 223—230, Available online at ScienceDirect, 
Soft tissue sarcoma in France in 2015:

Epidemiology, classification and
organization of clinical care; C. Honorф, P. Méeus, E. Stoeckle, S.Bonvalot



Иллтмогисооуилия
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Цекь исскедовамия

пчеойуь тцпдтувп й саимйшйе усаотлсйрупноыц наслжспв таслпн в 

иавйтйнптуй пу йц гйтупмпгйшетлпгп рспйтцпздеойя оа рсйнесе нйптаслпн.



Задаси исскедовамия

● пупбсауь дауатеуы усаотлсйрупнпв сабдпнйптаслпн, мекпнйптаслпн й 

мйрптаслпн;

● пбсабпуауь даооые рп элтрсеттйй геопв (влмюшая опснйспвлф й 

прседемеойе дйххесеочйамьоп элтрсеттйсфюъйцтя геопв);

● тсавойуь рпмфшеооые раууесоы элтрсеттйй нездф саимйшоынй 

таслпнанй, прседемйуь йц тцпзетуь й саимйшйе в иавйтйнптуй пу улаой, в 

лпупсыц пой саивйвамйть;

● рспаоопуйспвауь выявмеооые наслесы, прйтауь, лалфю хфолчйю пой 

вырпмояюу, прседемйуь йц виайнптвяиь дсфг нездф дсфгпн.



Маоериакы и леооды

● рпйтл дауатеупв тпдесзаъйц лал лпоуспмьофю, уал й йттмедфенфю гсфррф 

сеифмьуаупв телвеойспваойя т йтрпмьипваойен нйлспшйрпв т рпнпъью 

теуевпк бйбмйпуелй PubMed;

● рспведеойе уетуа Суьюдеоуа дмя лаздпгп дауатеуа рсй рпнпъй 

рспгсанны MeV (Multiple Array Viewer);

● прседемеойе вемйшйоы full change дмя лаздпгп геоа, пубпс геопв т 

рсйенменпк вемйшйопк;

● выдемйуь дйххесеочйамьоп элтрсеттйсфеные геоы;

● прседемйуь саимйшйя й тпврадеойя в ДЭГац дмя саиоыц уйрпв таслпн;

● прседемйуь хфолчйй ДЭГпв.

Суела эйснерилемоа:



Прилер: до морлировамия

Орфцпмевые 
лмеулй 1

Орфцпмевые 
лмеулй 2

Кпоуспмь 1 Кпоуспмь 2

гео 1 578 338 941 965

гео 2 202 321 789 608

гео 3 278 455 1189 948

гео 4 663 386 112 79

гео 5 478 534 991 835



Прилер: носке морлировамия

Орфцпмевые 
лмеулй 1

Орфцпмевые 
лмеулй 2

Кпоуспмь 1 Кпоуспмь 2

гео 1 0,61 0,35 0,97 1

гео 2 0,26 0,41 1 0,77

гео 3 0,24 0,38 1 0,80

гео 4 1 0,58 0,17 0,10

гео 5 0,48 0,54 1 0,84



● Быки оообрамы даоасеоы дкя рабдолиосарйолы, кейолиосарйолы, 

киносарйолы но скедтюуил йриоериял: нодуодяуая нкаопорла 

(affimetryx gpl980), макисие йоморокя, разлер выборйи бокее 10-15 

сековей;

● морлировамие змасемий даоасеоов ма лайсилакьмое змасемие 

эйснрессии в соройе;

● ноктсемие змасемия об эйснрессии в виде оенковыу йаро и оабкир;

● нроведемие оесоа Соьюдемоа.

Multiple Array Viewer
Суела эйснерилемоа:

● m — тседойе иоашеойя рп 
выбпслан

● s — дйтрестйя
● n — лпмйшетувп пбсаичпв 

выбпслй



Multiple Array Viewer



Обрабоойа даммыу нри нолоуи оабкир Excel

● дмя рпйтла 
пдйоалпвыц 
геопв в саиоыц 
дауатеупв 
йтрпмьипвамать 
хфолчйя ВПР 
(VLOOKUP)



Резткьоаоы

● Из всеу нроамакизироваммыу даммыу быко онредекемо: но 13 ДЭГов 

дкя кейолиосарйолы и рабдолиосарйолы, 60 ДЭГов дкя киносарйолы;

● т киносарйолы и кейолиосарйолы совнак одим ДЭГ—

KPNB1(karyopherin subunit beta 1), его эйснрессия в бокьтимсове йкеоой 

новысикась;

● KPNB1 тсасовтео в илнорое бекйа в ядро (мейооорыу рибосолмыу 

бекйов, гисоомов);

● осоакьмые ДЭГи быки раснредекемы но птмйриомакьмыл гртннал.



ДЭГи кейолиосарйолы

➔ тсасовтюуие в йкеоосмол рийке (CHEK1; RRM1; TNFRSF10B; CCNB1)

➔ риоосйекео (KIF20A; KIF4A) 

➔ сигмакимг (PLXNB2; SDC2)

➔ тсасовтюуие в орамсйринрии (PTTG1; RNASEH2A; SNAPC1)

ДЭГи рабдолиосарйолы
➔ тсасовтюуие в регткярии дртгиу йкеоосмыу нрорессов (Nup93; Ppp1ca;  

Dgka; Prpf4; Dnajc4)

➔ тсасовтюуие в орамсйринрии (Smarcc1; Whsc1; Chd1; E2f6; Mlf1)

➔ тсасовтюуие в леоабокизле (Immt; P4htm)



● тусемла флаиываеу оа гео, 
рпойзаюъйк твпю 
элтрсеттйю, птуамьоые 
геоы рпвыщаюу 
элтрсеттйю

Грапий птмйриомакьмой 
взаилосвязи ДЭГов 
рабдолиосарйолы

SDC2

RRM1

PLXNB

KPNB1

TNFRSF10B



Грапий птмйриомакьмой 
взаилосвязи ДЭГов 
кейолиосарйолы

● тусемла флаиываеу оа гео, 
рпойзаюъйк твпю 
элтрсеттйю, птуамьоые 
геоы рпвыщаюу 
элтрсеттйю

SMARCC1

PRPF4

DNAJC4

E2F6

IMMT

MLF1

PPP1CA

P4HTM



Грапий птмйриомакьмой 
взаилосвязи ДЭГов 
киносарйолы

● тусемла флаиываеу оа гео, 
рпойзаюъйк твпю 
элтрсеттйю, птуамьоые 
геоы рпвыщаюу 
элтрсеттйю

POGZ

SPIN1

TSR1 MKI67IP

ABCC5

TMPO

ING4



Выводы
● оакдеооые геоы нпзоп йтрпмьипвауь в лашетуве наслеспв дмя 

дйххесеочйамьопк  дйагоптуйлй мекпнйптаслпны й сабдпнйптаслпны;

● в мекпнйптаслпне птопвоые йинеоеойя в элтрсеттйй рсеуесреваюу 

геоы, твяиаооые т рспчеттпн усаотлсйрчйй, лмеупшоын чйлмпн й сабпупк 

чйуптлемеуа;

● в сабдпнйптаслпне птопвоые йинеоеойя в элтрсеттйй рсеуесреваюу 

геоы, твяиаооые т сегфмячйек неуабпмйина, усаотрпсуа, хпмдйога 

бемлпв, трмактйога РНК, а уалзе т рспчеттпн усаотлсйрчйй;

● в мйрптаслпне птопвоые йинеоеойя рсеуесреваюу геоы твяиаооые т 

неуабпмйинпн.


