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Надпочечники постоянно претер-
певают изменения от эмбрио-
нального периода до старости. 
У человека закладка надпочечни-
ков происходит на 3–4-й неделе
эмбрионального развития в виде
утолщений целомического эпите-
лия, выстилающего брюшную по-
лость. На 4–6-й неделе происхо-
дит пролиферация и миграция
клеток целомического эпителия с
последующей дифференцировкой
коры надпочечника на 8–10-й не-
деле гестации на две зоны: внут-
реннюю — фетальную и внеш-
нюю — дефинитивную. Мозговая
часть надпочечников закладыва-
ется на 7–8-й неделе внутриутроб-
ного периода. Из нервного гре-
бешка выселяются нейробласты,
внедряются в образующийся над-
почечник, пролиферируют и да-
ют начало мозговой части надпо-
чечников [1]. С 9-й недели геста-
ции надпочечники окружены
капсулой, представляющей собой
часть мезодермы. У зародыша
клетки надпочечника характери-
зуются крупными размерами и
содержат большое количество ли-
пидов. Эти клетки синтезируют
фермент CYP17, что сопровожда-
ется высокой продукцией ДГЭА и
ДГЭА-С. В плаценте эти гормоны
метаболизируются до эстрогенов,
что играет важную роль в поддер-
жании беременности [1, 2]. К кон-

цу второго триместра переходная
зона дифференцируется между
дефинитивной и фетальной зо-
ной, в которой начинает экспрес-
сироваться HSD3B2, запускаю-
щий синтез собственного корти-
зола плода. К окончанию бере-
менности HSD3B2 начинает
экспрессироваться и в дефини-
тивной зоне, где инициирует син-
тез альдостерона. Основная про-
лиферация клеток в надпочечни-
ках плода происходит во внешней
дефинитивной зоне, с последую-
щей миграцией клеток к центру и
дифференцировкой в клетки фе-
тальной зоны. Позже в центре
надпочечников происходит апоп-
тоз этих клеток. Как показали ис-
следования на мышах, такая диф-
ференцировка клеток коры над-
почечников продолжается в тече-
ние всей жизни [3–5].

После рождения происходит
быстрое ремоделирование коры
надпочечников. Вследствие апоп-
тоза фетальной зоны надпочечни-
ки значительно уменьшаются в
размерах. Происходит быстрая
дифференцировка клеток с обра-
зованием клубочковой, пучковой
и сетчатой зон, которые характер-
ны для надпочечников взрослого
человека [1]. Нарушение этого
процесса может привести к разви-
тию цитомегалической формы
врожденной гипоплазии коры
надпочечников, причиной кото-
рой является мутация гена NR0B1
(DAX-1) [6]. Исследования, прове-
денные у недоношенных, показа-
ли, что роды сами по себе приво-

дят к инволюции надпочечников
плода [7], что свидетельствует о
тесной связи между плацентой и
надпочечниками плода. Примеча-
тельно, что такие же изменения
коры надпочечников после родов
происходят и у новорожденных
мышей, для которых характерно
примыкание внутренней зоны к
мозговому слою (зоне Х) [8]. Эти
особенности регрессирует после
наступления полового созревания
у мужчин и после первой бере-
менности у женщин.

В связи с регрессированием фе-
тальной зоны продукция ДГЭА
/ДГЭА-С снижается, однако вновь
усиливается в возрасте 8 лет. Это
явление называется адренархе и
сопровождается полной диффе-
ренцировкой ретикулярной зо-
ны, в которой вместо HSD3B2
экспрессируется CYP17. В ретику-
лярной зоне активность CYP17
приводит к выраженному повы-
шению активности 17,20-лиазы
выше 17а-гидроксилазы, чего не
происходит в пучковой зоне. Веро-
ятно, это объясняется усилением
фосфорилирования серина и уве-
личением количества цитохрома
b5 (CYB5), который посредством
аллостерической стимуляции по-
вышает активность 17,20-лиазы
CYP17 [9]. Уровень ДГЭА/ДГЭА-С
продолжает увеличиваться вплоть
до зрелого возраста, а затем про-
грессивно снижается, достигая
уровня периода пре-адренархе к 
9-й декаде жизни, происходит ат-
рофия сетчатой зоны, наступает
так называемая адренопауза [10].
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Â ïåäèàòðè÷åñêîé ïðàêòèêå îáðàçîâàíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ âñòðå÷àþòñÿ äîâîëüíî ðåäêî è â îñíîâíîì àññîöèèðîâàíû ñ ñèíäðîìîì
Ëè-Ôðàóìåíè (Li-Fraumeni syndrome), ïðè÷èíîé êîòîðîãî ÿâëÿþòñÿ ìóòàöèè ãåíà-ñóïðåññîðà îïóõîëåâîãî ðîñòà ÒÐ53. Çàáîëåâàíèå
õàðàêòåðèçóåòñÿ âûñîêîé ÷àñòîòîé ðàçëè÷íûõ òèïîâ çëîêà÷åñòâåííûõ îïóõîëåé. Îáðàçîâàíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ ó äåòåé ÷àùå âñåãî
âñòðå÷àþòñÿ â þæíîé ÷àñòè Áðàçèëèè, ïîñêîëüêó èìåííî â ýòîì ðåãèîíå ñàìàÿ âûñîêàÿ ðàñïðîñòðàíåííîñòü ñïåöèôè÷åñêîé
ìóòàöèè TP53 (R337H). Ýïèäåìèîëîãè÷åñêèå è ìîëåêóëÿðíûå èññëåäîâàíèÿ ïîêàçûâàþò, ÷òî îáðàçîâàíèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ ó äåòåé
ðàçâèâàþòñÿ èç ôåòàëüíîãî íàäïî÷å÷íèêà. 
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Îáðàçîâàíèÿ 
íàäïî÷å÷íèêîâ 
ó äåòåé è âçðîñëûõ: 
ñõîäñòâà è îòëè÷èÿ
Образования надпочечников яв-
ляются одними из самых распро-
страненных новообразований у
человека и в большинстве случа-
ев обнаруживаются случайно
(инциденталомы) при проведении
различных визуализирующих ис-
следований, не связанных с забо-
леваниями надпочечников. Эти
образования, как правило, не
прогрессируют и характеризуют-
ся благоприятным прогнозом.
Совсем по-другому обстоят дела
с адренокортикальным раком
(АКР). Случаи АКР достаточно
редки, заболеваемость составляет
0,7–2 случая на 1 млн населения в
год. Пик заболеваемости прихо-
дится на возраст 40–50 лет, чаще
развивается у женщин [11]. Запо-
дозрить образования надпочеч-
ников можно при возникновении
признаков, указывающих на их
гормональную активность (синд-
ром Кушинга, гиперандрогения),
и/или при наличии локальных
симптомов (боль, дискомфорт в
животе). Прогноз при АКР доста-
точно неблагоприятный, 5-лет-
няя выживаемость составляет
около 40 %, которая в большей
степени зависит от стадии опухо-
ли на момент постановки диагно-
за. Некоторые гистопатологичес-
кие параметры могут указывать
на худший прогноз (например,
индекс Ki-67 > 10 % или Weiss
score 3) [11].

Образования надпочечников у
детей младше 15 лет встречаются
довольно редко. Во всем мире за-
болеваемость составляет 0,3 слу-
чая на 1 млн в год. Чаще всего за-
болевают дети младше 5 лет и
старше 10 лет. В подавляющем
большинстве случаев наличие об-
разования надпочечников у детей
начинают подозревать при воз-
никновении вирилизации, кото-
рое может сочетаться с синдро-
мом Кушинга. Пятилетняя выжи-
ваемость у детей после обнаруже-
ния образования надпочечников
выше, чем у взрослых, и составля-
ет 50 %. К благоприятным про-
гностическим факторам относит-

ся молодой возраст (младше 4 лет),
I стадия заболевания в момент
постановки диагноза, вес образо-
вания 200 г, объем образования
менее 200 см3 и наличие только
признаков вирилизации [12]. Важ-
но помнить, что оценка степени
малигнизации по системе Weiss
score у детей не используется
[13–15] (таблица). Злокачествен-
ные образования у детей часто
встречаются в рамках различных
врожденных дефектов [16], что,
вероятно, объясняется дегенера-
цией тканей во время онтогенеза.
Типичным примером являются
два генетически детерминирован-
ных синдрома: Беквита-Вилдеман-
на и Ли-Фраумени.
1. Для синдрома Беквита-Вилде-

манна характерно сочетание
гиперплазии надпочечников и
злокачественных новообразо-
ваний различной локализа-
ции. Синдром характеризует-
ся чрезмерно быстрым рос-
том, макросомией, макроглос-
сией, органомегалией. Болезнь
связывают с дефектом гена
11р15 [17], что приводит к из-
быточной продукции ИФР2. 
У детей с образованиями над-
почечников часто обнаружи-
вается потеря гетерозигот-
ности участка гена 11р15,
сопровождающаяся избыточ-
ной экспрессией ИФР2 с отцо-
вской аллели. Точно так же
ИФР2 экспрессируется в боль-
ших количествах в надпочеч-
никах плода, где играет важ-
ную роль в регулировании про-
лиферации и синтеза стероид-
ных гормонов [1]. У взрослых с
образованиями надпочечника
избыточная продукция ИФР2
и дефект участка 11p15 явля-
ются маркерами его злокаче-
ственности [21, 22]. У мышей
сверхэкспрессия ИФР2 в тка-
нях надпочечников приводит
к их гиперплазии [23, 24].

2. Опухоли надпочечников явля-
ются отличительной чертой
синдрома Ли-Фраумели, ха-
рактеризующегося развитием
множественных злокачествен-
ных образований вследствие
герминативной мутации гена
TP53 — супрессора опухолей

[25, 26]. Этот ген кодирует
р53-фактор транскрипции, иг-
рающий ключевую роль в сох-
ранении целостности генома и
активации апоптоза клеток,
несущих поврежденные ДНК
[27]. У зародышей было уста-
новлено, что при синдроме Ли-
Фраумели имеется большое
количество различных вариан-
тов копий ДНК, что предрас-
полагает к возникновению ра-
ка [28]. Обнаружение у ребен-
ка образования надпочечника
является абсолютным показа-
нием к поиску мутации гена
TP53 у него и у его родителей,
также необходима будет кон-
сультация генетика. У взрос-
лых с адренокортикальным ра-
ком герминативная мутация
TP53 встречается гораздо ре-
же [29, 30] (таблица). Высокая
распространенность образова-
ний надпочечников у детей с
синдромом Ли-Фраумели сви-
детельствует о том, что для
физиологического регресса
ткани надпочечников в поста-
натальном периоде необходи-
мо нормальное функциониро-
вание р53 (рис. 1). При отсут-
ствии p53 при пролиферации
надпочечников могут накап-
ливаться генетические изме-
нения (например, сверхэк-
спрессия NR5A1 [31, 32]; см.
ниже). Такое усиление проли-
феративного потенциала мо-
жет способствовать появле-
нию дополнительных генети-
ческих изменений, что в ко-
нечном счете приводит к
клональной экспансии и онко-
генезу [33].
При классическом синдроме

Ли-Фраумели в результате мута-
ции TP53 полностью выпадает
функция белка. В этих случаях
риск развития злокачествен-
ных новообразований составля-
ет 100 %. При неполной пенетра-
нтности мутантных аллелей TP53
риск развития злокачественных
новообразований меньше [34].
Ярким примером такой ситуации
является южная часть Бразилии,
где распространенность образо-
ваний надпочечников у детей в
15 раз выше, чем в остальном ми-
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ре [10]. Это явление объясняется
специфической герминативной
мутацией TP53 (R337H) [35, 36],
распространенность которой на
этой части планеты достаточно
высока (0,3 %). Полная пенетра-
нтность этой мутации у детей
составляет 2 % случаев [37]. Од-
нако мутация TP53 R337H в рам-
ках синдрома Ли-Фраумели ассо-
циирована и со злокачественны-
ми образованиями других орга-
нов [38–41], поэтому точные
данные по пенетрантности до сих
пор неизвестны. R337 представ-
ляет собой замену остатка арги-
нина в  С-концевом домене р53
на гистидин, что дестабилизиру-
ет образование тетрамера р53
при повышенной температуре и
рН [42]. Обнаружено, что эффект
основателя является основной
причиной распространения мута-
ции TP53 R337H в южной Брази-
лии [43, 44]. У всех носителей му-

тации имеется около 0,5 млн пн.
одинаковых по происхождению
гаплотипа в 17p13, включающих
ген TP53, несущий мутацию [45,
46]. Скрининг новорожденных и
обследование носителей мутации
TP53 R337H в штате Парана по-
казал свою эффективность в вы-
явлении образований надпочеч-
ников на ранней стадии. При
этом результаты лечения у таких
людей оказались лучше, чем у
лиц, которым обследование не
проводилось [37].

Адренокортикальный рак у
взрослых, помимо редких случаев
герминативной мутации TP53 [29,
30], может быть связан с другими
наследственными состояниями
[47]: семейным аденоматозным
полипозом [48], синдромом мно-
жественных эндокринных неопла-
зий 1 типа [49], синдромом Линча
[50] и нейрофиброматозом 1 типа
[51] (таблица).

Ãåíîìíûå èññëåäîâàíèÿ
ó äåòåé è âçðîñëûõ 
ñ îáðàçîâàíèÿìè 
íàäïî÷å÷íèêîâ
Отличие детей с образованиями
надпочечников от здоровых свер-
стников заключается в наличии у
них неконтролируемой кластери-
зации, базирующейся на профиле
генной экспрессии [19]. Как сооб-
щалось ранее, ИФР2 это един-
ственный ген, для которого ха-
рактерна самая высокая экспрес-
сия у детей с образованиями 
надпочечников, в то время как
экспрессия генов участка 11p15
материнской аллели (KCNQ1,
CDKN1C) самая низкая. Эти дан-
ные согласуются с потерей гете-
розиготности 11р15 в этих опухо-
лях с сохранением отцовской ал-
лели и потерей материнской ал-
лели [18, 20]. Также у детей с
образованиями надпочечников
нарушена регуляция генов, име-

Òàáëèöà. Ñõîäñòâà è ðàçëè÷èÿ îáðàçîâàíèé íàäïî÷å÷íèêîâ ó äåòåé è âçðîñëûõ 

Äåòè ñ îáðàçîâàíèÿìè íàäïî÷å÷íèêîâ Âçðîñëûå ñ ÀÊÐ Ññûëêè

Ïèê çàáîëåâàåìîñòè, âîçðàñò 3–4 ãîäà 40–50 ëåò, ïèê ïðîäîëæàåòñÿ äî 60 ëåò 10, 11, 26
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ìîæåò ñî÷åòàòüñÿ ñ âèðèëèçàöèåé 10, 11
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Íàèáîëåå ðàñïðîñòðàíåííûå
ãåíîìíûå èçìåíåíèÿ
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Ãåíåòè÷åñêèå ñèíäðîìû

ñèíäðîì Ëè-Ôðàóìåíè > 50 % Ñïîðàäè÷åñêàÿ ãåðìèíàòèâíàÿ ìóòàöèÿ ÒÐ53 26, 29, 30

ýíäåìè÷åñêàÿ ãåíåðàòèâíàÿ ìóòàöèÿ 
TP53 R337H (Áðàçèëèÿ)

> 93 % < 20 % 10

ñèíäðîì Áåêâèòà-Âèëäåìàííà Äà Íåõàðàêòåðåí 17, 47

ñåìåéíûé àäåíîìàòîçíûé ïîëèïîç Íåõàðàêòåðåí Äà 47, 48

MEN1 Íåõàðàêòåðåí Äà 47, 49

ñèíäðîì Ëèí÷à Íåõàðàêòåðåí Äà 47, 50

íåéðîôèáðîìàòîç 1 òèïà Íåõàðàêòåðåí Äà 47, 51

Ïðîãíîñòè÷åñêèå ôàêòîðû

weiss score Íèçêèé Âûñîêèé 13–15

èíäåêñ Êi-67 Íåèçâåñòíî Âûñîêèé 11

Ïðîãíîñòè÷åñêèå ôàêòîðû

TP53 ìóòàöèÿ Íåò (ãåðìèíàòèâíàÿ ìóòàöèÿ) Äà (ñîìàòè÷åñêàÿ ìóòàöèÿ) 26, 29, 30

ñâåðõýêñïðåññèÿ ÈÔÐ2 Íåò Äà 18–22

ñíèæåíà ýêñïðåññèÿ NOV Íåò Äà 19, 52

ñâåðõýêñïðåññèÿ SF-1 Íåò Äà 31, 78, 81, 82

ñíèæåíà ýêñïðåññèÿ HLA 2 êëàññà Âîçìîæíî Íåò 19, 22

ýêñïðåññèÿ DLGAP5-PINK1 Íåò Äà 54, 56

ýêñïðåññèÿ BUB1B-PINK1 Íåò Äà 54, 56

Âîâëå÷åííûå ñèãíàëüíûå ïóòè

ÈÔÐ2 Äà Äà 18–22

p53/Rb Äà (TP53 ìóòàöèè) Äà (TP53/CDKN2A/RB1 ìóòàöèè) 26, 57, 66, 85

Áåòà-êàòåíèí Äà (CTNNB1 ìóòàöèè) Äà (CTNNB1/ZNRF3 ìóòàöèè) 57, 66, 85

Ðåìîäåëèðîâàíèå õðîìàòèíà Äà (ATRX ìóòàöèè) Äà (MEN1/DAXX/ATRX/MED12/TERT ìóòàöèè) 66, 85
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ющих отношение к рецепторам
фактора роста и метаболизму ми-
тоген-активированной киназы.
Поэтому одним из способов лече-
ния может являться воздействие
на эти сигнальные пути. 

Более того, у детей с образова-
ниями надпочечников сам
HSD3B2-фермент, участвующий
в синтезе альдостерона и корти-
зола и синтезируемый в клубоч-
ковой и сетчатой зоне коры над-
почечников взрослого человека,
и его регуляторы транскрипции
NR4A1 и NR4A2 снижены, что
подтверждает их происхождение

из фетального надпочечника.
Также эту гипотезу подтвержда-
ет тот факт, что профили генной
экспрессии у детей с образовани-
ями надпочечников хорошо кор-
релируют с таковыми в феталь-
ном надпочечнике.

Другим геном, экспрессия ко-
торого подавлена у детей с обра-
зованиями надпочечников, явля-
ется ген NOV, который кодирует
секрецию различных белков, 
обладающих проапоптическим
действием на клетки адренокор-
тикального рака [52]. В своем ис-
следовании West [19] выделил 52

различных гена, отличающих
доброкачественное образование
надпочечника от злокачествен-
ного. Они включают некоторые
транскрипты, кодирующие моле-
кулы II класса гистосовместимос-
ти, снижение экспрессии кото-
рых позволяет избегать иммун-
ной атаки, что может внести
свой вклад в развитие злокачест-
венности. Поскольку на сегод-
няшний день маркеров злокаче-
ственности нет, то для подтверж-
дения указанных фактов необ-
ходимо проведение крупных
исследований. Однако послед-
ним иммунногистохимическим
исследованиям не удалось обна-
ружить соответствие между им-
муннореактивностью HLA второ-
го класса и наличием злокачест-
венных образований надпочечни-
ков у детей [53].

Reynies в своем исследовании
показал, что у взрослых с образо-
ваниями надпочечников неконт-
ролируемая кластеризация про-
филей генной экспрессии позво-
ляет выделить две группы — так
называемые С1 и С2 [54]. С1
группу можно разделить на две
подгруппы — С1А и C1B, с небла-
гоприятным и благоприятным
исходом соответственно. Похо-
жие результаты были получены и
в других независимых исследова-
ниях [55], подтверждающих, что
сверхэкспрессия ИФР2 у взрос-
лых ассоциирована с адренокор-
тикальным раком.

По результатам генной экспрес-
сии двух генов DLGAP5/PINK1 
и молекулярному предиктору
(BUB1B/PINK1) выживаемости
пациентов с адренокортикаль-
ным раком Reynies удалось опре-
делить ключевые признаки зло-
качественности [54]. Примеча-
тельно, что эти молекулярные
маркеры являлись прогностичес-
кими факторами у взрослых,
проживающих в южной Брази-
лии, а не у детей [56] (таблица).
Дальнейшие исследования пока-
зали, что опухоли, входящие в
C1А группы, могут быть разделе-
ны на две подгруппы, каждая из
которых несет либо мутацию
TP53, либо мутацию CTNNB1
(бета-катенин), а также третью

Ðèñ. 1. Ðîëü TP53 â ôèçèîëîãè÷åñêîì ðåìîäåëèðîâàíèè íàäïî÷å÷íèêîâ â ðàííåì
ïîñòíàòàëüíîì ïåðèîäå è ïàòîãåíåçå îáðàçîâàíèÿ îïóõîëåé íàäïî÷å÷íèêîâ ó äåòåé.
Îêíî ÷óâñòâèòåëüíîñòè (ñ ðàííèì ïèêîì, âûäåëåíî ñåðûì öâåòîì) íàäïî÷å÷íèêîâ ê
íàðóøåííîé ôóíêöèè ð53 â ïåðâûå ãîäû ïîñëå ðîæäåíèÿ, êîãäà ïðîèñõîäèò
ôèçèîëîãè÷åñêàÿ èíâîëþöèÿ íàäïî÷å÷íèêîâ. Ìóòàíòíûé ð53 ìîæåò ñïîñîáñòâîâàòü
ãåíîìíîé íåñòàáèëüíîñòè, ÷òî ìîæåò ïðèâåñòè ê ïîòåðå ãåòåðîçèãîòíîñòè â 11ð15
è äîáàâëåíèþ/àìïëèôèêàöèè NR5A1, ñïîñîáñòâóÿ áîëåå áûñòðîìó ðîñòó è
îáðàçîâàíèþ îïóõîëè. Äîïîëíèòåëüíûå ãåíåòè÷åñêèå èçìåíåíèÿ ìîãóò ïðèâåñòè ê
çëîêà÷åñòâåííîñòè. Ãðàôèê îáùåãî âåñà íàäïî÷å÷íèêîâ ïðåäñòàâëåí ÷åðíûìè êðóæêàìè,
îòíîøåíèå âåñà íàäïî÷å÷íèêîâ ê âåñó òåëà îáîçíà÷åíî áåëûìè êðóæêàìè [1]
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подгруппу с неизвестной мута-
цией [57]. В исследованиях на
мышах также показано участие
в патогенезе адренокортикаль-
ного рака активации сигнально-
го пути бета-катенина [23, 24,
58, 59].

Ó äåòåé è âçðîñëûõ 
ñ îáðàçîâàíèÿìè 
íàäïî÷å÷íèêîâ 
ýêñïðåññèðóþòñÿ 
ðàçíûå íàáîðû 
ìèêðîÐÍÊ
На сегодняшний день опублико-
вано только одно исследование, в
котором проводилась оценка
профиля экспрессии мРНК у де-
тей с образованиями надпочеч-
ников. Было обнаружено, что у
детей с образованиями надпо-
чечников экспрессируется дру-
гая подгруппа мРНК при сравне-
нии со здоровыми сверстниками
[60]. В эту подгруппу входят miR-
99a и miR-100, экспрессия кото-
рых снижена у детей с образова-
ниями надпочечников, mTOR.
Эта подгруппа ассоциирована с
белком raptor клеточной линии
коры надпочечников. Синтез
этих белков повышен у детей с
образованиями надпочечников, и
их блокада с помощью фармако-
логических агентов значительно
уменьшает пролиферацию кле-

ток адренокортикального рака
[60–63]. Эти данные свидетель-
ствуют о важной роли miR-99a и
miR-100 в модуляции сигнально-
го пути факторов роста через
ИФР — 1Р — mTOR при адрено-
кортикальном раке у детей.

Другие исследования были пос-
вящены изучению экспрессии
профиля мРНК у взрослых с адре-
нокортикальным раком. Была об-
наружена сверхэкспрессия miR-
483-5p и/или -3p, ген которых
расположен в интроне ИФР2 и об-
ладает независимым онкогенным
потенциалом [65]. Экспрессия
miR-483-3p повышена у детей с
АКР [60]. К другим мРНК, играю-
щим схожую роль у детей и
взрослых с АКР, относятся miR-
503 (высокая экспрессия), miR-
195, miR-214 и miR-375 (низкая
экспрессия). В недавно опублико-
ванном интегративном анализе
геномных изменений у взрослых
с АКР [66] обнаружена высокая
экспрессия мРНК, принадлежа-
щих к кластеру мРНК-506-514
на хромосоме Xq27, и низкая
экспрессия кластера мРНК DLK1-
MEG3 на хромосоме 14q (C1B; см.
следующий раздел). На сегод-
няшний день ведется поиск по
использованию циркулирующих
мРНК как биомаркеров злокаче-
ственности АКР [67–69].

Ïîëíîãåíîìíûå 
èññëåäîâàíèÿ âûÿâèëè
êëþ÷åâûå äðàéâåðû 
îíêîãåíåçà ó äåòåé 
è âçðîñëûõ 
ñ îáðàçîâàíèÿìè 
íàäïî÷å÷íèêîâ 
Первые исследования генома у де-
тей с образованиями надпочечни-
ков с помощью сравнительной ге-
номной гибридизации выявили
паттерны повторяющихся добав-
лений и потерь [70–72]. К одному
из самых частых изменений, ко-
торое встречается практически у
всех детей с образованиями над-
почечников, относится добавле-
ние/копирование 9q34. Такие же
изменения были обнаружены и у
взрослых [73, 74]. В непосред-
ственной близости от этой облас-
ти хромосомы (9q33) располагает-
ся ген (NR5A1), кодирующий фак-
тор транскрипции SF-1, который
регулирует развитие коры надпо-
чечников и половых желез [75,
76]. Дальнейшие исследования по-
казали, что для большинства бра-
зильских детей с образованиями
надпочечников характерна высо-
кая активность гена NR5A1 и
сверхэкспрессия белка SF-1 [31,
77, 78]. Интересно, что белок SF-1
избыточно экспрессируется даже
в случаях низкой амплификации
гена [31, 78].

Ðèñ. 2. Ñõîäñòâà è îòëè÷èÿ ãåíîìíîãî ïðîôèëÿ äåòåé è âçðîñëûõ ñ îáðàçîâàíèÿìè íàäïî÷å÷íèêîâ. (À) Ãåíîìíûå èçìåíåíèÿ
ó äåòåé ñ îáðàçîâàíèÿìè íàäïî÷å÷íèêîâ. (Â) Ãåíîìíûå èçìåíåíèÿ ó âçðîñëûõ ñ ÀÊÐ. Îáùèå ó÷àñòêè äîáàâëåíèÿ (chr. 5,
9q, 19) è ïîòåðü (chr. 11) óêàçàíû ñòðåëêàìè [46, 91]

Äîáàâëåíèå

Äåëåöèè

Ãåíîìíàÿ ïîçèöèÿ

Ïîòåðè

Óðîâåíü çíà÷èìîñòè
(q-value)

Óðîâåíü çíà÷èìîñòè
(q-value)

ÄîáàâëåíèåÕðîìîñîìû
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В исследованиях на клеточных
линиях человека и трансгенных
мышей был показан дозозависи-
мый эффект SF-1 в усилении про-
лиферации клеток коры надпо-
чечников [32, 79, 80]. У детей с об-
разованиями надпочечников час-
то встречается сверхэкспрессия
SF-1, не связанная со злокаче-
ственностью [31, 78] (рис. 1). 
У взрослых с образованиями над-
почечников сверхэкспрессия SF-1
встречается реже [78] и является
неблагоприятным прогностичес-
ким фактором [81, 82] (таблица).
Примечательно, что, воздействуя
на активность SF-1, можно сни-
зить пролиферацию раковых кле-
ток коры надпочечников [83], поэ-
тому этот фактор транскрипции
может стать новой терапевтичес-
кой целью в лечении образований
надпочечников.

Анализ однонуклеотидных по-
лиморфизмов у бразильцев и всех
остальных лиц выявил повторяю-
щиеся геномные изменения у де-
тей с образованиями надпочечни-
ков [46]. Наиболее часто встреча-
ется потеря 4q34, добавление
9q33-q34 и 19p, потеря гетерози-
готности всей хромосомы 17
(скрытая мутация TP53) и 11р15
(скрытая мутация ИФР2). Число
фокальных делеций на 4q34 опре-
деляет общий участок делеций,
окруженный некодирующим ге-
ном LINC00290. Следует также
отметить, что степень распрост-
ранения добавления 9q33-Q34 по-
казывает, что другие гены, лежа-
щие в телометрическом положе-
нии по отношению к NR5A1, так-
же могут играть важную роль в
патогенезе образований надпочеч-
ников. Кроме того, выделены фо-
кальные амплификации и гомози-
готные делеции известных онко-
генов (MYC, MDM2, PDGFRA,
КИТ, MCL1, BCL2L1) и опухоле-
вых супрессоров (TP53, Rb1,
RPH3AL). Геномные профили не-
бразильских опухолей с мутант-
ным TP53 (кроме R337H) были
схожи с бразильскими опухоля-
ми. Однако для опухолей с диким
TP53 были характерны другие ге-
номные изменения — скрытые
мутации встречались реже пере-
строек. В 50 % опухолей дикого

типа TP53 обнаружена единствен-
ная перестройка copy-neutral по-
тери гетерозиготности импринти-
рованной области на 11р15, что
указывает на важную роль этого
региона в развитии образований
надпочечников.

Разнообразие геномных изме-
нений во всем мире у детей с об-
разованиями надпочечников оце-
нивалось в IPACTR [84], в кото-
ром исследовался весь экзом, ге-
ном и РНК-секвенирование [85]. 
В работе была подтверждена по-
теря гетерозиготности региона
11p15 и суперэкспрессия ИФР2,
частая мутация TP53, расшире-
ние копирования 9q и потеря
4q34. Сравнивая фракцию мута-
нтного аллеля однонуклеотидной
вариации в copy-neutral регионе
потери гетерозиготности с аллель-
ным дисбалансом, было установ-
лено, что в большинстве случаев
copy-neutral потеря гетерозигот-
ности хромосом 11p и 17 произош-
ла на ранних этапах онкогенеза,
что запустило рост опухоли. Дру-
гими повторяющимися генети-
ческими изменениями у детей
являются соматические мутации
в генах ATRX (ДНК-геликаза) и
CTNNB1. Неблагоприятный ис-
ход чаще встречается при сочета-
нии мутаций TP53/ATRX и связан-
ных с ними геномных нарушений,
в том числе массивные структур-
ные изменения и высокий фон
уровня мутаций (таблица).

У взрослых с АКР исследова-
ния с использованием сравни-
тельной геномной гибридизации
показали значительный геном-
ный дисбаланс по сравнению с
лицами с аденомами надпочеч-
ников и различные паттерны по-
тери и добавления [73, 74, 86–88].
Хромосомные аберрации при
АКР влияют на выживаемость в
зависимости от их накопления
[89]. Для карцином характерно
большее число хромосомных из-
менений, чем для аденом [90–92].
Недавно была обнаружена акти-
вирующая мутация каталитичес-
кой субъединицы РКА, ассоци-
ированная с кортикостеромой у
взрослых [93–96]. В целом боль-
шее влияние на профиль экспрес-
сии генов оказывает добавление

копий, чем потери [91]. Сравне-
ние изменений генома у детей с
образованиями надпочечников и
взрослых с АКР представлено на
рис. 2.

Также у взрослых с АКР прово-
дились исследования метилома
[97–99]. В зависимости от степени
метилирования ДНК злокачест-
венные новообразования можно
разделить на две группы: с низ-
ким и высоким уровнем метили-
рования в CpG-островках (CpG
island methylator phenotype,
CIMP-фенотип). Эта группа ги-
перметилированных опухолей мо-
жет быть разбита на две подгруп-
пы: с высоким CIMP-фенотипом
и низким CIMP-фенотипом. Вы-
сокий CIMP-фенотип ассоцииру-
ется с неблагоприятным прогно-
зом [99].

Совсем недавно закончилось
исследование с участием взрос-
лых с АКР, где проводилась оцен-
ка транскриптона, мРНКома, из-
менение числа копий, метилома
и всего экзома [66]. Результаты
показали, что к основным путям,
в которых происходит мутация
или гомозиготная делеция, отно-
сятся бета-катенин (CTNNB1 и
ZNRF3), сигнальный путь p53/Rb
(TP53, CDKN2A и RB1) и ремо-
делирование хроматина (MEN1,
DAXX, ATRX, MED12 и TERT)
(таблица). Повторяющиеся гомо-
зиготные делеции были обнару-
жены на 4q34. Такие же результа-
ты были получены и у детей. Это
исследование также показало, что
имеется большое сходство среди
различных видов АКР: ранее вы-
явленные профили экспрессии ге-
нов кластеров (C1A, C1B, и С2)
[54] сильно коррелируют с подг-
руппами, разделенными по мети-
лированию ДНК и экспрессии
мРНК, скорости мутаций и изме-
нениям ключевых молекулярных
путей.

Ïåðñïåêòèâû
Образования надпочечников у де-
тей характеризуются большим
разнообразием, чем у взрослых, в
отношении происхождения, кли-
нических проявлений, молекуляр-
ных изменений и прогноза. Ос-
новными направлениями будущих
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исследований должен стать по-
иск генетических и экологичес-
ких факторов, модулирующих пе-
нетрантность образований надпо-
чечников у носителей мутаций
герминативной мутации TP53,
выявление надежных биомарке-
ров злокачественности, проведе-
ние клинических исследований
по таргетной терапии [100].
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