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СОМАТИЧЕСКИЕ МУТАЦИИ И МЕЛАНОМА 
С современных позиций канцерогенез мела-

ноцитов можно рассматривать в несколько этапов 
(рис. 1). 

Предполагают, что в большинстве случаев на 
этапе I происходит накопление соматических мута-
ций под действием УФ-облучения. Меланома кожи 
демонстрирует повышенный уровень мутаций по 
сравнению с другими солидными опухолями. Поте-
ря функции белка р16INK4A (этап II) может приводить 
к клеточному бессмертию. Дальнейший процесс 
трансформации, возможно, сопровождается актива-
цией теломеразы (этап III), приводящей к альтерна-
тивному удлинению теломеры. Наконец, на этапе IV 
происходит активация мутированных генов, что за-
пускает нерегулируемую пролиферацию. При этом 
механизм регуляции апоптоза подавлен. 

В пользу такой последовательности событий 
указывает тот факт, что в спорадической меланоме 
выявлено большое количество соматических му-
таций. В таблице приведены наиболее часто 

встречаемые мутации в генах различных сигналь-
ных путей клетки. 

Таким образом, существует ряд фенотипов 
меланомы с различными комбинациями генетиче-
ских повреждений. Как следует из данных, пред-
ставленных в таблице, чаще всего это активирую-
щие мутации в генах BRAF и NRAS, а также потеря 
функции супрессоров p16INK4, p14INK4/ARF, PTEN.  

Таблица. Наиболее частые соматические мутации 
при спорадической меланоме 
Сигнальный 

путь 
Тип мутации Частота,  

% 

p16 INK p16INK мутация – потеря функции 8–35 

p14 p14INK/ARF мутация – потеря функции 20–40 

р53 р53мутация – потеря функции 10 

MAPK NRAS активирующая мутация 15–30 

BRAF активирующая мутация 26–70 

PI3K PTEN мутация – потеря функции  40‒60 

 
Рис. 1. Этапы канцерогенеза меланоцитов 

______________________________________________________ 
* Часть 1 опубликована в журнале «Вопросы биологической, медицинской и фармацевтической химии, №1, т.20, 2017 г. 
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В результате сложных взаимодействий между 
сигнальными молекулами ключевые онкогены, за-
пускающие пролиферацию, остаются 
перманентно активными. Таким при-
мером может быть активация тран-
скрипционного фактора NF-κB (рис. 2). 

Установлено, что генетические по-
вреждения таких супрессоров, как 
p14INK4/ARF, p16INK, p53, PTEN, а также 
активирующие мутации в BRAF и NRAS 
могут привести в конечном итоге к нере-
гулируемой активации этого транскрип-
ционного фактора. Как оказалось, знания 
о соматических мутациях в ключевых 
генах, участниках сигнальных путей, по-
служили важной основой для разработки 
стратегии таргетной терапии. 

В последние 10 лет в исследованиях 
меланомы был сделан заметный про-
гресс в понимании ее генетического 
«ландшафта». Установлено, что для каж-
дого подтипа меланомы характерен свой 
набор генетических повреждений в сиг-
нальных клеточных каскадах (рис. 3 и 4). 
Акральные меланомы и меланомы сли-
зистых оболочек имеют большее число 
генетических изменений, чем меланомы 
кожи, независимо от инсоляции. 

Гиперактивация сигнального пути 
RAS-MAPK наблюдается в 90% мела-
номы кожи. Наиболее часто определя-
ются точечные мутации в генах BRAF 
(50‒70%) и NRAS (15‒30%), которые 
являются взаимоисключающими, и в 
2‒8% случаев меланомы кожи выявля-
ются мутации KIT. Частота мутаций 
различается в меланомах на закрытых и 
открытых для постоянного УФ-облу-
чения участках кожи (рис. 3) [2‒5]. 

Меланома слизистых оболочек 
имеет спектр генетических нарушений 
сходный с акральной меланомой: в них 
повышена частота мутаций KIT и сни-
жена частота мутаций BRAF и NRAS. В 
увеальной меланоме наиболее распро-
странены драйверные мутации GNA11, 
GNAQ, BAP1, EIF1AX и SF3B1 [6‒10]. 
Нарушение функций CDK4, CCND1 и 
KIT не всегда является эксклюзивным, 
но они чаще встречаются в опухолях с 
диким типом BRAF и NRAS. Соматиче-
ские мутации в генах молекул переда-

чи сигнала и их соотношение в разных типах ме-
ланомы представлены на рис. 4. 

 
Рис. 2. Соматические мутации в генах молекул передачи сигнала, приводящие к 
активации NF-κB в клетках меланомы [1] 

 
Рис. 3. Распространенность онкогенных мутаций в подтипах меланомы [4] 

 
Рис. 4. Соматические мутации в генах молекул передачи сигнала в разных ти-
пах меланомы [4] 
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ТАРГЕТНАЯ ТЕРАПИЯ МЕЛАНОМЫ 
Меланома оказалась весьма устойчивой к 

традиционной химиотерапии с дакарбазином или 
его производным темозоломидом, эффективность 
которых составляет всего 15‒20%. 

Больные с высоким риском рецидива часто 
получают интерферон-альфа (IF-α) и/или интер-
лейкин-2 (IL-2) в качестве адъювантного лечения. 
Эффективность такого лечения широко дискути-
руется, и даже его сторонники признают, что пре-
имущество не так велико и компенсируется высо-
ким уровнем токсичности. Безусловным прорывом 
в лечении меланомы стало применение таргетных 
препаратов, которые разрабатываются на основе 
знаний молекулярно-генетических механизмов 
развития меланомы [11]. 

Таргетные препараты − это, как правило, ан-
титела или небольшие молекулы, способные инги-
бировать онкогены, которые обычно гиперэкс-
прессируются в злокачественной опухоли. В 
настоящее время число таких препаратов растет 
быстрыми темпами. 

На основании знаний компонентов сигналь-
ных каскадов, задействованных в развитии мела-
номы, выделяют наиболее перспективные точки 
приложения терапевтических агентов. Это, прежде 
всего, тирозинкиназные рецепторы (ТКР), а также 
участники RAS-MAPK- и PI3K-путей (рис. 5). 

KIT как мишень. Белок KIT является транс-
мембранным ТКР, играющим критическую роль в 

развитии, пролиферации, миграции, дифференци-
ровки и выживания меланоцитов. Связываясь с 
фактором стволовых клеток, ТКР димеризуется, 
аутофосфорилируется и активирует нижестоящие 
сигнальные пути, включая MAPK, PI3K/AKT, JAK 
и STAT.  

Мутации в KIT найдены в 2% меланомы ко-
жи, но существенно чаще в меланоме слизистых 
оболочек (18‒36%) и акральной меланоме 
(21‒39%) [12]. В 30% наблюдений это мутация 
p.L576P или амплификация гена. Логично исполь-
зовать этот онкоген как мишень для терапии, тем 
более что более 10 лет назад созданы и успешно 
используют тирозинкиназные ингибиторы для ле-
чения гастроинтестинальных стромальных опухо-
лей с мутациями KIT. Во второй фазе клинических 
испытаний тирозинкиназного ингибитора имати-
ниба для пациентов с меланомой показана годовая 
общая выживаемость 51% пациентов с мутациями 
KIT [13]. Получены обнадеживающие результаты 
лечения меланомы слизистых оболочек этим пре-
паратом с ответом более 35% у пациентов с мута-
цией в 11-м или 13-м экзонах гена KIT [14]. Нача-
ты клинические испытания других ингибиторов 
KIT маситиниба и нилотиниба с ожиданием пози-
тивного клинического ответа [15, 16]. Интересно, 
что в китайской популяции частота мутации KIT 
составила 10,8% во всех подтипах меланомы, что 
существенно ниже, чем у европеоидов [17]. Этот 
факт предполагает различную природу патогенеза 

меланомы в зависимости от расы. 
RAS как мишень. Семейство 

белков RAS, представленное малыми 
G-белками, состоит из KRAS, HRAS и 
NRAS, которые активируют нижесто-
ящие белки RAF и PI3K. Онкогенные 
мутации в RAS встречаются в 1/3 опу-
холей человека. Наиболее частыми 
мутациями в меланоме (15‒20% слу-
чаев) являются мутации в 61-м кодоне 
гена NRAS, реже – в 12-м, 13-м кодо-
нах [18]. Мутировавший RAS теряет 
ГТФ-азную активность, что приводит 
к нерегулируемой активности этого 
белка, и, как следствие, неконтроли-
руемой клеточной пролиферации и 
появлению трансформированного фе-
нотипа. Этот факт был подтвержден 
экспериментально, когда у мышей, 
которым был введен активированный 
мутантный RAS, развивалась мелано-

 

Рис. 5. Точки приложения ингибиторов МАРК- и PI3K-сигнальных путей для тар-
гетной терапии меланомы [21] 
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ма [19]. Более того, экспрессия RAS может инги-
бировать супрессоры p16INK4A, p53 и p14ARF, что 
подтверждено экспериментами на мышах [20]: у 
нокаутных по экспрессии HRAS мышей наблюда-
ли регрессию меланомы. Таким образом, белок 
RAS может быть потенциальной мишенью для ле-
чения меланомы [21]. Однако попытки использо-
вать фармакологические подходы к его ингибиро-
ванию не принесли желаемого эффекта [22]. При-
менение ингибиторов фарнезилирования RAS, ко-
торые могли быть использованы для лечения ме-
ланомы, не увенчалось успехом [20]. Как оказа-
лось, ингибиторы фарнезилтрансферазы показали 
неспецифические эффекты, поскольку другие бел-
ки используют данную жирную кислоту для зая-
коривания в мембране [23]. Некоторые белки RAS 
могут связываться с мембраной через геранило-
вую кислоту, однако совместное применение ин-
гибиторов фарнезил- и геранилтрансфераз приве-
ло к тотальному ингибированию всех изоформ 
RAS с ярко выраженным токсическим эффектом. 
Аналогичные результаты получены при клиниче-
ских испытаниях на больных меланомой другого 
ингибитора фарнезилтрансферазы R115777 [24], а 
также непептидных ингибиторов RAS-белка. Все 
это позволило сделать вывод, что при меланоме 
надо искать другие мишени МАРК-каскада для 
таргетной терапии, возможно, в комбинации с 
другими препаратами [25]. 

RAF как мишень. Общепризнано, что сего-
дня белки семейства RAF являются ключевыми 
белками для таргетной терапии меланомы [26]. 
Это семейство состоит из трех белков: ARAF, 
BRAF, CRAF (или RAF-1), которые являются ни-
жестоящими эффекторами для RAS. Все они име-
ют общие консервативные области (CR1, CR2, 
CR3), хотя и проявляют заметные различия в ами-
нокислотной последовательности. Бе-
лок BRAF также содержит три кон-
сервативных домена ‒ CR1, CR2, CR3 
(рис. 6).  

Домен CR1 (131 а.к.) содержит 
RAS-связывающий участок и цистеин-
богатый район. Домен CR2 (16 а.к.) со-
держит остатки треонина и серина, а 
CR3 (293 а.к.) содержит киназный до-
мен и ключевые сайты фосфорилиро-
вания для регуляции активности. Так, 
когда остатки треонина 598 и серина 
601 в С-концевой части белка фосфо-
рилированы, киназная активность зна-

чительно увеличивается, а фосфорилирование по се-
рину 364, серину 428 и треонину 439 киназой AKT3 
ингибирует активность фермента [22]. 

В целом регуляция активности нормального, 
не мутантного белка BRAF представляет собой 
сложный процесс, куда входит его перемещение к 
мембране, димеризация, фосфорилирование кина-
зами SRC-семейства и другими киназами, диссо-
циации из комплекса ингибиторных белков и ас-
социации со скаффолдинговыми белками. Среди 
участников МАРК-каскада в меланоме наиболее 
часто мутирует BRAF: более 60% метастазирую-
щих меланом экспрессируют конститутивно ак-
тивный мутантный белок, при этом выявлено бо-
лее 65 различных мутаций [27]. Замена основания 
Т на А в положении 1799 (BRAF V600E), что при-
водит к замене валина на глютаминовую кислоту, 
встречается почти в 90% случаев, а замена валина 
на лизин или мутация BRAF V600К – в 3‒30% 
случаев [28]. Предполагают, что частота мутации 
BRAF V600E увеличивается с возрастом, она так-
же встречается чаще у пациентов, находящихся в 
регионах с интенсивной солнечной радиацией. 
Реже встречается мутация V600R валин-аргинин 
(от 1 до 5%). Частота данных мутаций может ва-
рьировать в зависимости от региона. 

В случае мутации V600E активность мутант-
ного белка BRAF выше более чем в 10 раз по 
сравнению с белком дикого типа, он не требует 
RAS-опосредованной транслокации к мембране. 
Последствия такой неконтролируемой активации 
белка разнообразны. В первую очередь, это акти-
вация МАРК-каскада. Мутантный BRAF также 
способствует росту новых кровеносных сосудов, 
контролирует развитие метастазов. Следствием 
мутации BRAF является также торможение роста 
и старение клеток из-за увеличения активности 

 
Рис. 6. Доменная организация BRAF, активность которого регулируется фосфори-
лированием ключевых остатков серина и треонина [22] 
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p16INK4A и b-Gal. Индукция старения происходит за 
счет увеличения активности ингибиторов циклин-
зависимых киназ p21Cip1, p16INK4A и p27Kip1, кото-
рые выполняют роль защитного механизма нор-
мальных клеток при гиперэкспрессии онкогена. 

Установлено, что белок V600E BRAF изна-
чально стимулирует пролиферацию меланоцитов, 
внося также вклад в развитие невусов, однако од-
ной мутации в BRAF или NRAS недостаточно для 
трансформации невусов в меланому [29]. Это 
наблюдение подтверждено другими исследовани-
ями. В частности, меланома in situ развилась из 
невусов с геном BRAF дикого типа, тогда как в 
диспластических невусах регистрировали оба типа 
BRAF: дикий и мутантный [30]. Эти работы под-
тверждают важную роль МАРK-каскада в патоге-
незе меланомы и свидетельствуют о необходимо-
сти дополнительных генетических изменений, та-
ких как потеря функции p16INK4A, PTEN или акти-
вации AKT3-сигнального пути. Действительно, в 
60% случаев для меланомы характерна потеря 
функции p16INK4A и наличие активного белка 
V600E BRAF. Недавние исследования пациентов с 
метастатической меланомой, получавших мелфа-
лан и актиномицин-D, показали, что экспрессия 
p16INK4A и отсутствие активированного BRAF бы-
ли независимыми предсказательными маркерами 
хемочувствительности опухоли. Одновременные 
события, такие как активирующая мутация BRAF 
и потеря функции PTEN, наблюдали у 20% паци-
ентов с меланомой, т.е. нарушением МАРК- и PI3-
сигнальных каскадов [31]. Считается, что сначала 
мутирует ген BRAF, затем повреждается 
PTEN/AKT-путь. Таким образом, для успешной 
таргетной терапии меланомы необходимо воздей-
ствовать на оба пути. Сначала были проведены 
эксперименты на мышах, которые показали, что 
siRNA ингибирует развитие меланомы и метаста-
зов, содержащих как дикий тип BRAF, так и его 
мутантный вариант BRAF V600E. 

Фармакологические агенты, ингибирующие 
BRAF, также показали схожий эффект. Введение 
мышам ингибитора киназ сорафениба снижало 
пролиферацию меланоцитов на 55%, причем его 
эффект был выше, чем при действии siRNA, что 
предполагает воздействие этого агента на другие 
киназные пути (FGFR1, c-Kit, p38 MAPK) или ан-
гиогенные факторы (VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, 
PDGF). Хотя клинические исследования проде-
монстрировали противоопухолевый эффект сора-
фениба при монотерапии метастазирующей мела-

номы, корреляции между статусом BRAF и ста-
бильностью болезни не установлено, что постави-
ло под сомнение использование его для таргетной 
терапии. 

Неудача применения сорафениба стимулиро-
вала поиск новых таргетных препаратов. Новый 
препарат вемурафениб (PLX4032), связываясь с 
молекулой BRAF с мутацией V600E, ингибирует 
ERK-сигнальный путь и клеточную пролиферацию 
только в клетках меланомы, имеющих мутантный 
BRAF. Первые клинические испытания показали 
значительный эффект как на саму опухоль, так и ее 
метастазы. Позитивный ответ на лечение наблюда-
ли у 81% больных с метастатической меланомой, 
имеющих мутацию V600E BRAF [32]. 

Дальнейшие исследования механизмов канце-
рогенеза меланоцитов показали, что мутантный 
V600E BRAF ингибируется белком CRAF через 
образование димеров. Соотношение CRAF:BRAF 
очень важно в регуляции пролиферативного 
сигнала, тогда возникает серьезная проблема, так 
как применение ингибиторов V600E BRAF может 
привести к неконтролируемой активации MEK1/2- 
и ERK1/2-пути в NRAS мутантных клетках и даже 
в нормальных меланоцитах. Для пациентов, у 
которых мутация V600E BRAF не выявляется, 
лечение таргетными препаратами представляет 
особую проблему. Им предлагается другое лечение 
с использованием ингибиторов МАРK-каскада 
[32]. Однако единой стратегии для лечения 
меланомы с диким типом гена BRAF пока нет. 

Как и в случае с мутацией в гене KIT, частота 
мутаций в генах NRAS и BRAF различается в 
зависимости от этнической принадлежности па-
циента. Показано, что частота соматических му-
таций в 11-м и 15-м экзонах гена BRAF и в 1-м и  
2-м экзонах гена NRAS в меланоме 432 китайских 
пациентов составляла 25,5% и 7,2% соответствен-
но, что существенно ниже, чем у европейской 
популяции [73]. Среди 110 пациентов с мутацией 
BRAF 89,1% имели мутацию V600E BRAF. У 
белых американцев гены BRAF и NRAS дикого 
типа присутствуют в 31,1% меланомы, тогда как у 
пациентов азиатского происхождения или афро-
американцев – в 61,1% [35]. Эти различия необ-
ходимо учитывать при проведении клинических 
испытаний таргетных препаратов. 

МЕК как мишень. МЕК-1 и МЕК-2 являют-
ся специфическими серин/треонин киназами, 
имеют 80% гомологии и активированы в 30% всех 
видов опухолей человека. В цепи передачи сигна-
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ла они стоят ниже BRAF, единственным на сего-
дня известным субстратом для них является ERK. 
В экспериментах показано, что эффективность 
применения ингибиторов МЕК зависит от наличия 
мутаций в BRAF и RAS. Так, большинство кле-
точных линий меланомы, содержащих мутантный 
BRAF и, следовательно, зависящих от активности 
МЕК, были чувствительны к ингибированию 
МЕК. Напротив, клетки с мутациями в KRAS были 
менее чувствительны к таким ингибиторам, что 
может быть связано с активацией других сигналь-
ных путей. В последнее время появились первые 
работы об успешном применении ингибиторов 
МЕК в лечении меланом, имеющих мутации в 
NRAS или V600E BRAF. 

В 2013 г. государственная служба США Food 
and Drug Administration (FDA) одобрила новые 
таргетные препараты дабрафениб и траметиниб в 
качестве монотерапии или в комбинации для ле-
чения метастазирующей меланомы. Оба препарата 
ингибируют МАРK-путь: дабрафениб направлен 
против мутантного BRAF, а траметиниб селектив-
но ингибирует нижестоящие на сигнальных путях 
молекулы МЕК1 и МЕК2 [36]. Третья фаза клини-
ческих испытаний дабрафениба показала быструю 
регрессию опухоли у большинства пациентов и 
59% объективный RECIST (Response Evaluation 
Criteria In Solid Tumors) ответ. Траментиниб был 
неэффективен у пациентов, которые не ответили 
на терапию ингибиторами BRAF. 

Таким образом, лечение меланомы на совре-
менном этапе включает в себя как монотерапию, 
так и применение нескольких таргетных препара-
тов [37]. Хотя общепринятыми мишенями в лече-
нии меланомы являются BRAF или MEK, комби-
нированное ингибирование ключевых членов дру-
гих сигнальных путей представляет насущную 
проблему. Кроме того, несмотря на достигнутый 
прогресс в лечении меланомы с применением ин-
гибиторов V600E BRAF и других фармакологиче-
ских агентов, ингибирующих компоненты МАРK- 
пути, возникает резистентность к таким препара-
там. Поэтому продолжается активный поиск но-
вых клеточных мишеней для таргетной терапии. 
Особые надежды связаны с комбинированным 
подходом, который основан на одновременном 
применении ингибиторов, по крайней мере, 
МАРК-сигнального пути и их комбинаций с инги-
биторами других путей, таких как AKT3 в PI3K-
сигнальном каскаде [38], а также регулятора кле-
точного цикла CDK4 [39]. 

В последнее время появились новые потенци-
альные кандидаты на мишени для терапии мела-
номы: ERBB4, TRRAP, RAC1, глютаматные ре-
цепторы GRIN2A, GRM3, металлопротеиназа 
MMP-8, микроРНК. Их роль в развитии меланомы 
устанавливается, и есть надежда, что это суще-
ственно поможет в лечении заболевания. 

ИММУНОТЕРАПИЯ 
Меланома является высокоиммуногенной 

опухолью и индуцирует иммунный ответ, опосре-
дованный цитотоксическими Т-клетками. Эти клет-
ки, или натуральные киллеры, представляют собой 
первую линию защиты против трансформирован-
ных клеток и клеток, инфицированных вирусом. 
Поэтому идентифицированные Т-лимфоциты в об-
ласти меланомы обычно связывают с благоприят-
ным прогнозом. Показано, что у больных мелано-
мой эти клетки часто дефектны, например, у них 
снижено содержание активирующих рецепторов, 
или они подвергаются клеточному истощению [40]. 
C другой стороны, клетки меланомы часто не рас-
познаются CD-8 T-клетками, так как в них снижена 
экспрессия основного комплекса гистосовместимо-
сти класса I (MHC). Тогда в этом случае цитоток-
сические Т-клетки могут быть потенциальными 
кандидатами для иммунотерапии, если их 
«научить» распознавать клетки меланомы со сни-
женной экспрессией молекул класса MHC [41]. 

Современная иммунотерапия меланомы в ос-
новном основана на применении препаратов, ко-
торые ингибируют рецепторы иммунного ответа 
(immune checkpoint) T лимфоцитов. В 2011 г. для 
лечения метастатической меланомы в США FDA 
одобрила препарат ипилимумаб, представляющий 
собой рекомбинантный человеческий иммуногло-
булин IG1 против цитотоксического белка Т4, ас-
социированного с Т-лимфоцитами (CTLA-4), ‒ 
негативного регулятора Т-клеточной активации. 
Результатом действия этого препарата является  
Т-клеточная активация. Показан существенный 
терапевтический эффект с повышением выживае-
мости больных меланомой, принимавших ипили-
мумаб. Средняя медиана выживаемости составила 
10 мес. Присоединение этого препарата к схеме 
лечения совместно с дакарбазином существенно 
увеличило медиану выживаемости до 1, 2, 3-х лет 
с момента постановки диагноза.  

Недавно появились новые моноклональные 
антитела против CTLA-4, такие как тремелиму-
маб, а также антитела против PD1 пембролизумаб 
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и ниволумаб, известный как «MDX1106», для ле-
чения метастатической меланомы, одобренные в 
2014 г. Данные препараты блокируют рецептор 
программированной клеточной гибели РD-1, кото-
рый экспрессируется на поверхности Т-лимфо-
цитов. Этот рецептор, как и CTLA-4, связывает два 
лиганда PD1-L1 и PD1-L2, в результате ингибиру-
ется продукция цитокинов и цитолитическая ак-
тивность РD-1, а раковые клетки избегают кон-
троля со стороны иммунной системы. Монокло-
нальные антитела против PD-1 и PD1-L1 способны 
стимулировать цитотоксическую активность им-
мунной системы и ингибировать рост опухоли. 

В ряде обзоров обобщены имеющиеся на се-
годня подходы к лечению меланомы [42, 43]. 
Наиболее перспективной является комбинирован-
ная терапия, которая включает таргетную тера-
пию, направленную, главным образом, на ингиби-
рование МАРК-пути с учетом мутаций в генах, 
кодирующих компоненты этого сигнального кас-
када, и иммунотерапию. Благодаря использованию 
данного подхода, удалось значительно увеличить 
выживаемость больных метастатической мелано-
мой [44]. Однако остается проблема резистентно-
сти к таким препаратам, которая не решена. 

МикроРНК 
МикроРНК (miR) также рассматриваются как 

потенциальные маркеры диагностики, лечения и 
прогноза меланомы. Показано, что нарушение 
экспрессии таких микроРНК, как let-7a,b, miR-148, 
miR-155, miR-182, miR-200c, miR-211, miR-214, 
miR-221 и miR-222, связано с экспрессией ассоци-
ированных с меланомой генов NRAS, MITF, c-KIT, 
фактора транскрипции AP-2 [45]. МикроРНК мо-
гут также вносить вклад в эпигенетическую регу-
ляцию экспрессии генов в меланоцитах. Показана 
взаимосвязь межу экспрессией miR-203, miR-26 и 
amiR-29 и их некоторых генов-мишеней Dnmt3a, 
Dnmt3b, Mecp2, Ezh2 при клеточной трансформа-
ции [46]. Результаты были подтверждены на моде-
ли клеток меланомы мышей: miR-203 негативно 
регулировала экспрессию гена метилтрансферазы 
Dnmt3b. Более того, обработка клеток меланомы 
ингибитором ДНК метилтрансферазы 5-аза-2′-
деоксицитидином сопровождалась усилением экс-
прессии miR-26 и miR-29, что подтверждает эпи-
генетический механизм регуляции экспрессии ге-
нов. В настоящее время микроРНК также рассмат-
ривают как потенциальные прогностические мар-
керы меланомы. Исследования профиля экспрес-

сии микроРНК позволили вывить 12 микроРНК, 
связанных с увеличением времени (более четырех 
лет) выживания [47]. Из них пять микроРНК: miR-
142-5p, miR-150-5p, miR-342-3p, miR-155-5p и 
miR-146b-5p являются перспективными для ис-
пользования в клинике. Активно ведутся исследо-
вания, устанавливающие взаимосвязь между экс-
прессий микроРНК и маркерных генов меланомы. 
Недавно показано, что miR-377 регулирует экс-
прессию транскрипционного фактора E2F3 и вли-
яет на NF-kB-сигнальный путь, ингибируя 
MAP3K7 в меланоме [48]. 

Исследования экспрессии и механизма дей-
ствия микроРНК позволяют выявить взаимодей-
ствие различных патогенетических факторов. По-
казано, что мутации BRAF в метастатической ме-
ланоме и папиллярном раке щитовидной железы 
сопровождаются усилением экспрессии miR-3151, 
которая также коактивируется комплексом 
SP1/NF-kB. МiR-3151 непосредственно взаимо-
действует с TP53. Уменьшение экспрессии miR-
3151 ведет к накоплению мРНК и экспрессии бел-
ка р53 и его локализации в ядре.  

Характеристика TP53 как эффектора miR-
3151 обеспечивает доказательства причинной свя-
зи между мутациями BRAF и инактивацией TP53. 
Нокдаун miR-3151 ведет к каспаза-3-зависимому 
апоптозу (рис. 7). Таким образом, одновременное 
подавление мутантного активированного BRAF 
вемурафенибом и нокдаун miR-3151 представляют 
новый терапевтический подход в лечении мелано-
мы [49]. 

 
Рис. 7. Схема взаимодействия BRAF, miR-3151 и TP53. Потен-
циальная стратегия таргетной терапии меланомы путем инги-
бирования мутантного BRAF и miR-3151 [49] 
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Таким образом, микроРНК могут также рас-
сматриваться как перспективные мишени для ле-
чения меланомы. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Исследования молекулярной биологии мела-

номы, выполненные в последнее десятилетие, кар-
динально изменили наши представления о меха-
низмах канцерогенеза меланоцитов. Выявление 
активирующих мутаций в онкогенах ключевых 
сигнальных путей позволили применять таргетные 
препараты, многие из которых показали хороший 
терапевтический эффект. В настоящее время воз-
лагается надежда на применение таких препаратов 
в комбинации друг с другом, а также на выявление 
новых молекулярных мишеней. 
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Melanoma – the most dangerous malignant skin disease with a high risk of recurrence and metastasis. Molecular biological stud-
ies carried out in the last decade have dramatically changed our understanding of the mechanisms of melanocyte carcinogenesis. This 
review describes how hereditary factors predisposing to melanoma (rare mutant alleles of CDKN2A, CDK4, MITF and BAP1 genes) and 
somatic genetic abnormalities involved in the carcinogenesis of melanocytes. Gene mutations that cause hyperactivation of RAS-MAPK- 
(KIT, ERBB4, BRAF, NRAS, MEK, NF1) and PI3K- (PTEN, AKT) signaling pathways are analyzed. Also considered is the role of CAMP 
and NF-κB in melanomagenesis. Identification of mutations in oncogenes activating key signaling pathways has allowed using drugs of  
targeted actions (Target therapy), many of which showed a good therapeutic effect.  The combined treatment with immunotherapy is 
particularly promising for melanoma.  
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