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Abstract. T���� �� ��������� �� ��������� ��������� ��� �����-T���� �� ��������� �� ��������� ��������� ��� �����-
�����g ��� �������� �� p������� w��� ���g ��������������. 
T�� p��p��� �� ��� p������ ����� w�� �� ��������� � p��g������ 
�������� ����� ����g �����RNA (��RNA) �xp������� ���� 
���� p������� w��� ���g ��������������. ��RNA ���� w��� 
�������� ���� T�� C����� G����� A����, ��� p������� w��� 
���g �������������� w��� ������� ���� ������ ��� �������g 
�� ���������� ��� ����� �� ��� ������ ���������� p�����p��. 
T�� p��g������ ����� �������g �� ��RNA w�� �����������, 
��� p������� w��� ������� ���� ��g�-���� �� ��w-���� g���p� 
�� p�� ��� ������, �� ������ ����� �������� ����. T�� 5-���� 
�������� ���� ���� ��� ���g���p� w����� ��� ��g�- ��� ��w-
���� g���p� w�� ��������. P-������ �� ��� p��g������ ����� �� 
��� ����� p�p�������, ��� �������g ��� ��� ���������� ��� w��� 
0.0017, 0.01986 ��� 0.02773, ���p��������, ���������g ���� ��� 
�������� ���� �� ��� ���g �������������� ��g�-���� g���p 
w�� ���� ���� ���� �� ��� ��w-���� g���p. T���, ��� ����� 
��� � g��� ���������� ������������� ��� ��� ��������� g���p 
(P=0.00088) ��� ��� C�������� p������ g���p (P=0.00043). 
I� ��������, ��� ����� ��� ��� ���� p��������� ������ ��� 
��� 5-���� �������� ���� �� ��� C�������� p������ g���p 
(AUC=0.629). I� ����������, ��� p��g������ ����� ������p�� 
�� ��� p������ ����� ��� �� ���� �� �� ����p������ p��g������ 
����� ��� p������� w��� ���g ��������������.

Introduction

L��g �������������� �� ��� ���� ������ ���� �� ���g 
������ ��� �� �����g� �� ��� �������g�� ���g���p �� ���-����� 
���� ���g ������ (1,2). T��� ������ ��p� g��w� ���w�� ��� 
��� �����g� ������g����� ���������� �� �� ����� ���g�. T�� 
p��g����� ��� �������� �� p����� ��� ���g �������������� 
���� �q������ ���������, ��� ��� 5-���� �������� ���� ����� 
���g���� ������� �� ���� ���� 10% (3-6). I� ��� U����� S�����, 
������ 40% �� ���g ������� ��� �������������� ��� ������� 

���g����� ���� ��� ����������g ���g ������. T�� ��������� �� 
���g ����� ��������� ������ w��� �g�, ��� �� ���� ������ 
����g ������ ���j����. T�� ������ �� ��w�� ���g����� ����� 
��� ���� �� ��� �������� �� ���� w������ ������p�� ��������� 
�� ������ �������, ��� �� ��w ����������� ��� ���� ������ 
��p� �� ���g ������ ����g �������, ��p�����g �q������ ���� 
���g ������ (7-9).

A �����RNA (��RNA) �� � ����� ���g�� ��g���-��������� 
���-�����g RNA ���� �� ��p������ �� ��� �xp������� ��� 
���������� ��g������� �� ���������� g������ (�.g., p�����-
�������, �p�p�����, ��g������ ��� ��g��g������) ��� ����� 
�����g���� p�������� ��� ����g��� ��� ����� ��������� ��� 
������p���� (10-12). ��R-378 (11) �������� ��g������ ��� 
�������� �� p������� ������ ����, ��� p������� �p�p�����. I� 
��������, Z��� et al (13) ����� ���� ��R-590-5p ��������� ������ 
������ �����, ������� p�������g � ����� �����p����� �pp����� 
��� ������ ������ p�������. T�� C����� G����� A���� (TCGA), 
�� �� �x�����g ���������� ������������� ��q������g ��������, ���� 
�������� � ������� �� ������ ������ (14). T�� p��p��� �� ���� 
�������� �� �� ������ ���������� ��� ��������� ����� �� ������ 
�����g� ��� �pp�������� �� g����� �������� ��������g���, ����-
������g ��������� �� DNA ��q�����, ��p� ������ ��������� 
��� ����������� �� ����������� ������.

T�� ��� �� ��� p������ ����� w�� �� ������� p������ 
g������ ���� �� ��������� ��� p��g����� �� p������� w��� ���g 
��������������.

Materials and methods

miRNA and patient data. L���� 3 ���� �� ��RNA �xp������� 
profile and the corresponding clinical data were downloaded 
���� ��� TCGA (14). A�� ��� ���� w��� p��������� ���������. 
T�� ��w������� ��RNA �xp������� ���� ��� �������� ���� 
w��� ����g�����, ��� p������� w��� ���g �������������� w��� 
�������� ��� ���������. P������� w��� ���g �������������� 
w���� �g� w�� �����w� ��� ����� w���� �������� ���� w�� 
<30 ���� w��� �x������.

T�� ��w������� ���� ���� TCGA �������� ������ ��RNA 
���� ���� 521 p������� w��� ���g �������������� ��� ��RNA 
�xp������� ���� �� 46 ����� �� p���-��������� ������. T� ������ 
�������������� �xp������ ��RNA, ��� ��������� �������� w��� ��� 
�� �� ��g ���� ����g� >1 ��� P<0.05. T�� �p- ��� ��w���g�-
����� �xp������� �� ��RNA �� ���g �������������� ������ 
w�� ��������, ��� ���������z�� ��������� w�� ��������� �� 
��� ��RNA �xp�������. I� ��������, ��� ������g��p� �� ������ 
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��RNA �xp������� �� p������� w��� ���g �������������� w�� 
���w� �����g� p������p R �� ����w��� R (15).

Establishment of prognostic model. T� ��������� ��� p��g����� 
����� �������g �� ��RNA ��� ���g ��������������, � ��g2 
��������� w�� ��������� �� ��� �xp������� ����� �� ��RNA. 
A ����� �� 478 ����� w��� ���g �������������� w��� �������� 
������� ���� ������ ��� �������g �� ���� ���, ��� ��� C��-�q���� 
test was applied to test whether there was statistical signifi-
����� �� ���� ���g� ���� ��� �w� ���� (P<0.05). T�� ��RNA 
���� w�� ������� ���������� w��� �������� ���� �� ��� p������� 
�� ��� �������g ��� w��� �������� �����g� ���������� C�x 
p��p�������� ��z���� ��g������� (P<0.001). N�x�, ��RNA w�� 
����������� ���� ��� p��g������ ����� w��� ��� ������������ 
C�x ��g�������. T�� �p����� p��g������ ����� w�� �������� 
����� �� ��� A����� ����������� ��������� (16). T�� ������ 
����� �� ��� ����� �� ��� �������g ��� w�� ��g����� �� ��� 
���-��� �����, ��� ��� p������� w��� ���g �������������� �� ��� 
�������g ��� w��� ������� ���� ������ ��� ��g�-���� �� ��w-���� 
g���p. A K�p���-M���� (KM) �������� p��� w�� ����������� 
��� �� P<0.05 (��� ����� w�� ����������� �� ��� �������g ���) 
the model was entered into the verification set. The median 
����� �� ��� �������g ��� ����� w�� ��g����� �� ��� ���-��� 
�����. I� ��������, ��� p������� w��� ���g �������������� 
�� ��� ������������ ��� w��� ������� ���� ��g�- �� ��w-���� 
g���p�. KM �������� ����� w�� ����������� ��� �� P<0.05, �� 
���w�� ���� ��� p��g����� ����� w�� �����������. A���� ��� 
����� w�� �����������, KM �������� ������ w��� ���p�������� 
���w� ��� ������� ���g���p� (�.g., ���� ��. ������, �g� >65 �� 
≤65 years, type of treatment). Then, receiver operating charac-
�������� (ROC) ����� �� 5-���� �������� ���� �� ���g���p� w�� 
���w� ����g ��� ROC p����g� �� ����w��� R (17).

Cox regression. A ���g�� ������ C�x ��g������� w�� ���� �� 
�������� ��� �����������p ���w��� �������� ��������������� 

��� �������� ���� �� p������� w��� ���g ��������������. 
T�� �������� �������� ���� w��� ������� ������� �� ��� �������� 
w��� ��������, ��� ����, ��g����� w��� p��g����� ����� w��� 
�����z�� ����g ������������ C�x ��g������� ����� �� �xp���� 
w������ ��� p��g����� ����� ����� �� ���� �� �� ����p������ 
p�������� �� p������'� p��g����� w��� ���g ��������������.

Results

A ����� �� 1,881 ��RNA �xp������� �p������ (����� 3) ���� 
�� 521 p������� w��� ���g �������������� ������ ��� 46 ����� 
�� p���-��������� ������ w��� ��w������� ���� TCGA. A 
����� �� 309 �������������� �xp������ ��RNA� w��� ��������, 
��������g 188 �p��g������ ��RNA� ��� 121 ��w���g������ 
��RNA� (F�g. 1). ���-��R-210, ���-��R-708 ��� ���-��R-96 
were the three most significantly upregulated miRNAs, while 
���-��R-486-1, ���-��R-486-2 ��� ���-��R-4732 w��� ��� 
three most significantly downregulated miRNAs. According 
�� ��� ��������� ��������, ��� ���� ���� 478 p������� w��� 
���g �������������� w��� �����z��. T���� p������� w��� 
���-������� ���� ��� �������g (�=239) �� ���� ��� (�=239), ����� 
�� ��� p�����p�� �� ������ ������������ (T���� I). T���� w�� �� 
����������� ���������� ���w��� ��� ���g�� ���� ��� �������g �� 
���������� ��� (P>0.05).

F�� ��� p��g����� ����� ����������� �� ��� p������ �����, 
��� p��g������ ����� = 44.488 x (�xp������� q������� �� 
���-��R-101-1) - 1.673 x (�xp������� q������� �� ���-��R-200�) 
+ 0.428 x (�xp������� q������� �� ���-��R-4661) + 0.515 x 
(�xp������� q������� �� ���-��R-450�-2). O� ��� ���� ��RNA�, 
���-��R-4661 ��� ���-��R-4661 ��� �� �p��g������ �xp���-
����, w���� ���-��R-101-1 ��� ���-��R-200� ��� � 
downregulated expression. The significance (P-value) from the 
KM �������� ����� �� ��� p��g������ ����� �� ��� �������g ���, 
��� ���������� ���, ��� ��� ����� ������ �� p�������, w�� 0.01986 
(F�g. 2), 0.02773 (F�g. 3) ��� 0.0017 (F�g. 4), ���p��������, 

F�g��� 1. H��� ��p ��� ���������� �������� �� � ����� �� 521 p������� w��� ���g �������������� ������ ��� 46 ����� �� p���-��������� ������. R��, ��g� �xp���-
����; g����, ��w �xp�������.
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���w��g ���� ��� ��g�-���� g���p �� ���g �������������� 
p������� �� ��� ����� ��� � ������� �������� ���� ���� ��w-���� 
g���p. I� ��������, ��� ����� �������� ���� ���g���p. T�� 
statistical significance (P-values) from the KM survival curve 
�� ��� ����, ������, ���������, ���-���������, C�������� 
g���p ��� ���-C�������� g���p� w�� 0.04055, 0.01487, 
0.65091, 0.00088, 0.00043 ��� 0.60825, ���p�������� 

(F�g�. 2-4). I� ��� p������ �����, ���� ��� ROC ����� �� ��� 
5-���� �������� ���� �� ��� ���g���p� w���� KM �������� ����� 
P<0.05 w�� �����z��. T�� ������� ���w�� ���� ��� p��g����� 
����� ��� ��� ���� ���g������ p���������� �� ��� C�������� 
g���p, w��� ��� ���� ����� ��� ����� AUC=0.629; AUC �� 
���� g���p, ������ g���p ��� ���-��������� g���p w�� 0.595, 
0.592 ��� 0.579 ���p��������.

T���� I. P������ ����g��p���� ��� ����� ��������������� ���� ��� �������g ��� ���������� ���.

C��������� T���� (�=478) T������g ��� (�=239) T�����g ��� (�=239) P-�����

Ag� (�����)    0.833
  ≤65 232 121 111
  >65 246 118 128
P������g���� ���g��    0.90
  Ⅰ 259 134 125
  Ⅱ 111   53   58
  Ⅲ   78   33   45
  Ⅳ   24   17     7
  NA     6     2     4
P������g� T ���g��    0.87
  T1 163   85   78
  T2 250 121 129
  T3   44   22   22
  T4   18     9     9
  Tx     3     2     1
P������g� N ���g��    0.83
  N0 309 161 148
  N1   87   40   47
  N2-N3   70   32   38
  NX-NA   12     6     6
P������g� M ���g��    0.91
  M0 315 155 160
  M1   23   17     6
  MX 136   65   71
  NA     4     2     2
S�x    0.86
  M��� 222 113 109
  F����� 256 126 130
R�������� �����p�    0.75
  N� 374 192 182
  Y��   59   24   35
  NA   45   23   22
E��������    0.86
  A����     7     4     3
  C�������� 373 191 182
  A������ �� A������-A�������   52   23   29
  NA   46   21   25
S�����    0.79
  D��� 169   83   86
  S�������g 309 156 153

NA, ��� �pp�������.



LI et al:  PROGNOSTIC MODEL FOR LUNG ADENOCARCINOMA PATIENTS2994

I� ��������, ��� �������� �����g� ��� ���g�� ������ C�x 
��g������� ���w�� ���� p������g�� ���g�� (P=2.22E-08), 
p������g� N ���g�� (P=2.52E-07), ��� p������g� T ���g�� 
(P=0.0007) w��� ������� ������� �� ��� �������� �� p������� 
w��� ���g �������������� (T���� II). M������������ C�x 

��g������� ���w�� ���� ��� p��g����� ����� (P=0.005) ��� 
�g� (P=0.03) w��� ����p������ p��g������ �������� ������ 
�� ���g �������������� (T���� II). H�w����, ��� p��g����� 
����� ����������� �� ��� ����� w�� ��p����� �� ��� ���������� 
�� ��� �������� �� p������� w��� ���g �������������� w��� �g�.

Discussion

B� �����������g � p��g����� ����� �������g �� ���� ��RNA�, 
p������� w��� ���g �������������� w��� ������� ���� � 
��g�- �� ��w-���� g���p, ���  ��� �������� ���� �� ��� ��g�-
���� g���p w�� ���w� �� �� ���� ���� ���� �� ��w-���� g���p. 
A���� �����������g � ������������� C�x ��g������� ����� 
����g p������ �������� ���������������, ��� ������� ���w�� 
���� ��� p��g����� ����� ������ �� � p�������� ����p������ 
p��g������ ����� �� ������ ��� �������� ���� �� p������� w��� 
���g �������������� (P=0.005). T�� p��g������ ����� ��� � 
g������ ���������� ������ �� ��� ��������� (P=0.65091) ��� 
���-C�������� (P=0.60825) g���p�, ��� w��� �����p�w���� 
��� �� ��� ��w p������� �� ��� �w� g���p�. T�� p��g������ 
����� ���w�� � g��� ���������� ������ �� ��� ���-��������� 
��� C�������� g���p�, ��� �� ����� ���� p������ ��� 5-���� 
�������� ���� �� p������� w��� ���g �������������� �� ��� 

F�g��� 3. K�p���-M���� �������� ����� �� ��� p��g������ ����� �� ��� ����-
������ ���.

F�g��� 4. K�p���-M���� �������� ����� �� ��� p��g������ ����� �� ��� ����� 
������ �� p�������.

T���� II. A���������� �� �������� ������� ��� ��� ��RNA ��g������ ����� w��� �������� ���� ���� ���g �������������� p�������.

 U��������� �������� M����������� ��������
 ---------------------------------------------------------- -------------------------------------------------------
V�������� HR (95% CI) P-����� HR (95% CI) P-�����

Age (>65 vs. ≤65) 1.18 0.307 1.31 0.03
Pathologic stages (Ⅳ vs. Ⅲ vs. Ⅱ vs. Ⅰ) 1.56 2.22E-08
P������g� T ���g�� (T4 ��. T3 ��. T2 ��. T1 ��. T0) 1.42 0.0007 1.19 0.157
P������g� N ���g�� (N3 ��. N2 ��. N1 ��. N0) 1.65 2.52E-07 1.17 0.15
S�x (���� ��. ������) 1.12 0.498
E�������� (w���� ��. ���-w����) 1.74 0.211
��RNA ����� ������ (��g� ��. ��w �����) 2.87 0.0002 1.62 0.005

�����RNA, ��RNA.

F�g��� 2. K�p���-M���� �������� ����� �� p��g������ ����� �� ��� �������g ���.
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C�������� g���p (AUC=0.629). A� ��� ��j����� �� ��� ���� �� 
TCGA �������� C�������� p�������, ��� ��������� ���� ���� 
���� � ���������� ������� p��p������ ���� ����� �����������, ��� 
����������� ���w� ���� ��� p������ ����� ��� ���� �pp������� 
�� C�������� p�������.

T�� p��g������ ����� ���� ��� p������ ����� �����z�� ��� 
��RNA� ���-��R-101-1, ���-��R-200�, ���-��R-4661 ��� 
���-��R-450�-2. C���g et al (18) ���w�� ���� ���-��R-200� 
w�� ��w���g������ �� p������� w��� g������ ������, ��� ����� 
�� ���� �� � p�������� ��������� �� p������ ��� �������� ��� 
p��g����� �� p������� w��� g������ ������. I� ��� p������ �����, 
����� w�� �� �p��g������ �xp������� �� ���-��R-200� ��RNA 
�� ���g �������������� ������ ���p���, ���������g � ��������-
���� ��g������� �� ��� ���� ��RNA ���� ����� ��������� ������. 
L�� et al (19) ������������ ���� ��� �xp������� �� ��R-101 �� 
������ ������ ����� ���� �� E-�������� ��w���g�������, ��� 
��R-101 ��� ������� ��� �xp������� �� DNMT3A ��� ��� 
p������������ ��� ��g������ �� ����� ������ �������������� 
MDA-MB-231 �����. F����������, ���-��R-101 �� �������� 
�� � w��� ������� �� ����� ����� p�������� [�.g., p��������� 
cancer (20) and hepatocellular carcinoma (21)]. Other findings 
���w�� ���� ��� ��w���g������ �xp������� �� ��RNA-450�-3p 
����� ���� �� ��� �p��g������ �xp������� �� HER3, ������� 
��������g ��� p��g����� �� p������� w��� ������ ������ (22). T�� 
p��g����� ����� �������g �� ��� ���� ��RNA� ����������� �� 
the present study confirmed that the expression of these tissue 
��RNA� ���������� w��� ��� �������� ���� �� p������� w��� 
���g ��������������, ��� �� ��� �� ���� �� �� ����p������ 
p��g������ ����� ��� p��g����� ���������� �� p������� w��� 
���g ��������������.

A�����g� ��� ����p������ p��g����� ����� ��� ���������g 
��� p������� w��� ���g �������������� w�� ����������� �� ��� 
�����, ����� ��� �����������. F������, ��� ��� ���� �� ��� ����� 
w��� ���� ��� ��������, ��� TCGA, ��� ��� ����������� ����� 
be more reliable if they were verified using other independent 
���������. I� ��������, ��� ����� ���� �������� 478 p������� 
w��� ���g ��������������, ��� ���� �� ��� ���g���p� w��� 
�����p�w����. I� ����������, ��� p��g������ ����� ������p�� 
�� ��� p������ �����, �������g �� ��RNA�, ��� �� ���� �� �� 
����p������ p��g������ ����� ��� �������� ���� �� p������� 
w��� ���g ��������������.
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