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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. Продукты генов KRAS и BRAF являются 

компонентами Ras-Raf-MEK-ERK сигнального каскада, который регулирует 

пролиферацию и выживание клеток в ответ на внешние митогенные стимулы. 

Активирующие мутации BRAF часто встречаются в различных опухолях, в том числе в 

60% случаев при меланоме кожи (Davies et al., 2002). В 82% случаев при меланоме 

активирующая мутация в гене BRAF - это однонуклеотидная замена 1799Т>А, которая 

соответствует замене V600E в мутантной форме белка BRAF (Greaves et al., 2012). 

Другие варианты мутаций - это BRAF V600K (8%), а также V600D, V600R (<5%) 

(Davies et al., 2002; Rubinstein et al., 2010). Пациентам с мутацией BRAF V600 кроме 

традиционной химиотерапии при меланоме кожи показано лечение с помощью 

таргетной терапии низкомолекулярными ингибиторами BRAF-киназы вемурафенибом 

(Vemurafenib/PLX4032) и дабрафенибом (Dabrafenib/GSK2118436) (Chapman et al., 2011; 

Gonzales et al., 2013; Menzies et al., 2012). Оба препарата показали способность 

увеличивать продолжительность жизни пациентов с меланомой при наличии в опухоли 

мутации BRAF V600. Важно отметить, что оба препарата зарегистрированы для 

медицинской практики в России. 

Активация Ras-Raf-MEK-ERK сигнального пути происходит также при раке 

толстой и прямой кишки (РТПК). В патогенезе данного заболевания главным является 

пролиферация эпителиальных клеток слизистой оболочки кишечника из-за 

гиперэкспрессии рецептора эпидермального фактора роста (EGFR – epidermal growth 

factor receptior), выявляемой в 60-70% РТПК. Препараты последнего поколения – 

антитела к EGFR применяются в современной таргетной терапии опухолей. 

Эффективность лечения этими препаратами зависит от статуса EGFR, наличия мутаций 

в онкогене KRAS и некоторых других факторов. При отсутствии мутаций в гене KRAS  

замедляется прогрессия заболевания (9,6 против 8,0 мес) и увеличивается общая 

продолжительность жизни больного  (23,9 против 19,7 мес) (Douillard et al., 2010 ). В 

тоже время, в случае наличия активирующих мутаций в гене KRAS в клетках опухоли 

больного, использование анти-EGFR антител не приводит к позитивным результатам 

(van Krieken et al., 2008). В 30-40% РТПК выявляются активирующие мутации 12 и 13 

кодонов KRAS (G12C, G12S, G12R, G12V, G12D, G12A, G13D), которые коррелируют с 

резистентностью опухолей к лечению ингибиторами EGFR. Таким образом, тест на 

мутации генов BRAF и KRAS необходим пациентам с меланомой и РТПК для оценки 

возможности применения таргетной терапии.   

Кроме анализа мутаций BRAF при меланоме кожи и KRAS при РТПК, 

представляет интерес анализ мутаций этих генов в других опухолях. Например, рак 

легкого – самая распространенная онкологическая патология в РФ, уносящая ежегодно 

жизни более 50 тыс. человек. Ранее было показано, что около 2-3% больных с 

немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) имеют соматические мутации BRAF V600 

(Cardarella et al., 2013) и по предварительным данным такие опухоли могут быть также 

чувствительны к таргетной терапии (Bankhead et al., 2013; Robinson et al., 2014).  Другой 

мало изученный с точки зрения молекулярно-генетического профили тип опухоли – 

карциноид ЖКТ. Больные с таким типом опухоли имеют пятилетнюю выживаемость 

около 50-60% при наличии только симптоматического лечения. Существуют 

ограниченные данные о наличии мутаций BRAF и KRAS в опухолях НМРЛ и 

карциноида (Banck et al., 2013), а данные о российских пациентах отсутствуют. Поэтому 
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представляет интерес анализ этих мутаций у российских пациентов в связи с изучением 

механизма канцерогенеза и поиска молекулярных мишеней для таргетной терапии для 

лечения больных.   

Степень разработанности. Впервые активирующие мутации в опухолях в гене 

BRAF были обнаружены в 2002 году (Davies et al., 2002), а мутации в гене KRAS при 

РТПК в 1987 году (Bos et al., 1987). Затем были проведены многочисленные 

исследования, где частота мутаций в гене BRAF при меланоме кожи составляла от 15-

25% в популяции Китая (Qi et al., 2011; Si et al., 2012) и до 60-80% в Европейских 

странах и США (Colombino et al., 2013; Yancovitz et al., 2013); в гене KRAS 

обнаруженные частоты мутаций при РТПК также варьировали – от 35% в популяции 

Китая (Yuen et al., 2002) до 46% в Европейской популяции и США (Lang et al., 2011).  

В 2011 году начались исследования соматических мутаций в гене BRAF при 

меланоме кожи у российских пациентов. В настоящее время проведено несколько 

небольших исследований, где проводили анализ мутаций BRAF в нескольких десятках 

образцов меланомы. Обнаруженные частоты мутаций сильно варьировали, составляя по 

разным данным 41-96% (Гырылова и др., 2011; Аксененко и др., 2014; Куколева и др., 

2015; Кит и др., 2015). Только в 2015 году в России было проведено масштабное 

исследование группы из 1035  больных с меланомой кожи, где частота активирующих 

мутаций BRAF V600 составила 60,2% (Франк и др. 2014). Изучение мутаций KRAS при 

РТПК у российских пациентов началось с 2012 года и в настоящее время по данным 

небольших исследований частота мутаций составляет 35-80% (Дрибдноходова и др., 

2013; Водолажский и др., 2014; Мазуренко и др., 2013; Беляева и др., 2011). 

Мутации в гене BRAF при НМРЛ были также исследованы в разных популяциях, 

где их частота варьирует от 0 до 4,5% (Paik et al., 2011; Naoki et al., 2002; Dearden et al., 

2013; Yousem et al., 2008), однако отсутствуют исследования для российских пациентов. 

Существует ограниченное число зарубежных публикаций об анализе мутаций 

BRAF при карциноиде ЖКТ, где частота этих мутаций исследована на небольшом числе 

опухолей (от 6 до 48) и составляет 0-17% (Banck et al., 2013; Tannapfel et al., 2005; Perren 

et al., 2004; Wang et al., 2005) и только одно исследование мутаций KRAS, проведенное в 

США на 74 образцах, среди которых частота мутаций составила 2,7% (2/74) (Gilbert et 

al., 2010). Исследование мутаций у российских пациентов с карциноидом ЖКТ также не 

проводилось. 

К моменту начала данной работы (2011 год) в России отсутствовали доступные 

тест-системы для диагностики мутаций BRAF и KRAS. Лишь в нескольких 

лабораториях Москвы и С-Петербурга анализ проводился методом секвенирования по 

Сэнгеру. Кроме значительной трудоемкости, риска контаминации и дороговизны 

реагентов метод секвенирования по Сэнгеру обладает существенным недостатком – 

низкой аналитической чувствительностью, что может приводить к ложноотрицательным 

результатам анализа и, как следствие, к неправильному назначению терапии для 

больного (Arcila et al., 2011). В других странах анализ мутаций BRAF и KRAS также 

проводится с помощью секвенирования по Сэнгеру, пиросеквенирования или других 

менее распространенных методов с различной чувствительностью и специфичностью. 

Применяются также дорогостоящие коммерческие наборы реагентов (рекомендованные 

FDA для диагностики) на основе аллель-специфической ПЦР (АС-ПЦР) в режиме 

реального времени – метода с высокой чувствительностью и простым протоколом 
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выполнения анализа. Однако, стоимость импортных реагентов для анализа одного 

образца с помощью таких наборов реагентов достигает 200 долларов США. В связи с 

этим существует проблема выбора оптимального метода диагностики соматических 

мутаций в опухолях у российских пациентов. 

Проблема выбора метода диагностики осложняется также особенностями анализа 

соматических мутаций в опухолевой ткани. Опухолевая ткань, как правило, содержит 

нормальные клетки, поэтому выделенная ДНК представляет собой смесь опухолевой и 

нормальной ДНК. Опухолевые клетки могут составлять всего 5-10% от всех клеток 

изучаемого образца, поэтому выделенная ДНК может содержать лишь 2-5% ДНК-копий 

с мутацией на фоне 95-98% ДНК дикого типа. В связи с этим, для тестирования 

соматических мутаций в ДНК опухолей необходим метод с высокой аналитической 

чувствительностью, позволяющий детектировать небольшие относительные количества 

ДНК с мутацией.  

Одним из высокочувствительных методов является АС-ПЦР. Кроме того, анализ с 

помощью АС-ПЦР в режиме реального проводится в одну стадию без дополнительных 

манипуляций после ПЦР, что делает метод менее трудоемким по сравнению с 

секвенированием и значительно снижает риск контаминации и стоимость используемых 

реагентов и оборудования. Это делает методику на основе АС-ПЦР в режиме реального 

времени доступной для клинических диагностических лабораторий в РФ. Недостатком 

ПЦР является невозможность провести генотипирование исследуемого образца. До 

начала данной работы (в 2011 году) в публикациях были описаны методики диагностики 

мутаций KRAS и BRAF с помощью АС-ПЦР (Domingues et al., 2005; Sudo et al., 2006). 

Однако воспроизведение этих методик не представлялось возможным из-за неполного 

описания протокола выполнения анализа или ошибок в структурах используемых 

олигонуклеотидов. Кроме того, не проводилось исследование аналитической 

чувствительности, а также валидация методики на клиническом опухолевом материале 

для определения клинической чувствительности и специфичности. Это необходимо для 

того чтобы в дальнейшем использовать разработанную методику для клинической 

лабораторной диагностики в онкологии. 

Другой проблемой в диагностике соматических мутаций является выбор метода 

выделения ДНК. Наиболее доступным клиническим материалом для выделения ДНК 

является ткань, фиксированная в формалине и заключенная в парафин (ФФЗП). Однако 

выделение пригодной для анализа ДНК из такого материала затруднено, во-первых, 

частичной деградацией ДНК под действием низких pH фиксирующего раствора 

формалина, во-вторых, образованием ковалентных связей ДНК с белками. Кроме того, 

ДНК из ФФЗП образцов часто содержит ингибиторы и примеси парафина, которые 

мешают анализу с использованием ПЦР в режиме реального времени, секвенирования и 

других современных методов молекулярной диагностики (Gilbert et al., 2007; Blow et al., 

2007; Turashvili et al., 2012). Качество и количество получаемой ДНК, а также 

присутствие примеси ингибиторов ПЦР может варьировать в зависимости от 

используемого метода очистки и в дальнейшем оказывает влияние на результаты 

молекулярно-генетических исследований. Таким образом, необходимо определить 

наиболее эффективный метод выделения ДНК из ФФЗП опухолевого материала. 

Цель и задачи. Разработать чувствительную методику анализа мутаций в генах 

KRAS и BRAF, а также провести анализ соматических мутаций в генах KRAS и BRAF в 

опухолях РТПК, меланомы кожи, НМРЛ и карциноида ЖКТ у российских пациентов. 
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Для достижения поставленной цели необходимо было выполнить следующие 

задачи: 

1. Разработать высокочувствительную методику анализа  мутаций KRAS и BRAF на 

основе АС-ПЦР в режиме реального времени. 

2. Определить аналитическую и диагностическую чувствительность и 

специфичность разработанной методики.  

3. Оценить аналитическую чувствительность пиросеквенирования  секвенирования 

по Сэнгеру с использованием предварительного обогащения мутантным аллелем.    

4. Провести анализ мутаций в генах  KRAS и BRAF в образцах опухолей РТПК, 

меланомы кожи, опухолях карциноидов ЖКТ и НМРЛ от российских пациентов. 

Научная новизна работы. 

1. Получены данные о частотах соматических мутаций в гене KRAS при РТПК и в 

гене BRAF при меланоме кожи у российских пациентов. 

2. Впервые проведен анализ частот соматических мутаций в гене BRAF у 

российских пациентов с НМРЛ. 

3. Впервые проведен анализ частот соматических мутаций в генах KRAS и BRAF у 

российских пациентов с карциноидом ЖКТ. 

Теоретическая и практическая значимость работы. В результате данного 

исследования были разработаны эффективные методики выделения ДНК из ФФЗП 

опухолевого материала и методики анализа мутаций в генах KRAS и BRAF. 

Разработанные методики анализа мутаций на основе метода АС-ПЦР в режиме 

реального времени позволяют с высокой аналитической чувствительностью 1-5% 

выявлять активирующие мутации в 12 и 13 кодонах гена KRAS и BRAF V600. На основе 

разработанных методик созданы наборы реагентов для анализа этих мутаций, которые в 

настоящее время сертифицированы в России и применяются несколькими 

диагностическими лабораториями для клинической диагностики в онкологии. 

Проведено исследование соматических мутаций в генах KRAS и BRAF в 

опухолях у российских пациентов. Полученные данные о частотах соматических 

мутаций в гене KRAS при РТПК и мутаций в гене BRAF при меланоме кожи у 

российских пациентов важны для внедрения диагностики этих мутаций в клиническую 

практику в онкологии при назначении персонализированной терапии таргетными 

препаратами. 

Обнаруженные случаи соматических мутаций в генах KRAS и BRAF при 

карциноиде ЖКТ имеют значение для поиска молекулярных мишеней, а также для 

испытания существующих таргетных препаратов для лечения больных с карциноидом 

ЖКТ. 

Положения выносимые на защиту: На защиту выносятся следующие 

положения и результаты: 

1. Аллель-специфичная ПЦР как метод анализа мутаций в генах KRAS и BRAF в 

опухолях обладает высокой аналитической и диагностической чувствительностью, а 

также 100% специфичностью. 
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2. Использование LNA-олигонуклеотидов позволяет значительно увеличить 

чувствительность секвенирования ДНК по Сэнгеру, а также позволяет с высокой 

чувствительностью выявлять все активирующие мутации с помощью АС-ПЦР в 

режиме реального времени. 

3. Частота мутаций в гене KRAS при РТПК и мутаций в гене BRAF при меланоме 

кожи у российских пациентов согласуется с частотами, полученными для 

европейской популяции. 

4. Мутации в гене BRAF и KRAS при карциноиде ЖКТ являются редкими, а при 

НМРЛ соматические мутации в гене BRAF не обнаружены у российских пациентов. 

Степень достоверности и апробация результатов. Разработанные методики 

диагностики мутаций в генах KRAS и BRAF на основе метода АС-ПЦР в режиме 

реального времени были валидированы на клиническом опухолевом материале в 

сравнении с общепринятыми методами диагностики мутаций. В качестве метода 

сравнения использовали «золотой стандарт» диагностики мутаций - метод 

секвенирования ДНК по Сэнгеру. Кроме того, для сравнения использовали еще один 

широко распространённый метод анализа мутаций – пиросеквенирование. Таким 

образом, достоверность полученных результатов подтверждена несколькими методами 

анализа мутаций при анализе реальных клинических образцов опухолей. 

Результаты диссертационной работы представлены, доложены и обсуждены на 

XLIX Международной Студенческой Конференции, 2011 г., Новосибирск; 

Всероссийской конференции с международным участием: Научно-практические 

аспекты модернизации онкологической службы, 2012 г., Красноярск; The 1st 

Multidisciplinary symposium “Molecular Oncology: from Laboratory Bench to Medicine”, 

2012 г. Киев, Украина; Конференция по фундаментальной онкологии «Петровские 

чтения – 2013»  в рамках VIII Всероссийского съезда онкологов, 2013 г., Санкт-

Петербург; EMBO conference “Cellular and molecular mechanism of tumor-

microenvironment  crosstalk”, 2015 г., Томск. 

Работа заняла первое место во Всероссийском конкурсе научных работ молодых 

ученых-онкологов 2015 года, объявленном ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» в 

2015 г., Санкт-Петербург. 

Структура и объем работы. Диссертация изложена на 138 страницах 

машинописного текста, включает введение, обзор литературы, материалы и методы, 

результаты и обсуждение результатов собственных исследований, выводы и список 

литературы. Диссертация иллюстрирована 10 таблицами и 20 рисунками. Список 

литературы включает 164 источника, в том числе 152 работы зарубежных авторов. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

Образцы опухолей. Образцы ткани меланомы (N=78), РТПК (N=41), 

карциноидных опухолей (N=121) в виде фиксированной в формалине и заключенной в 

парафин (ФФЗП) опухоли, а также свежезамороженные образцы РТПК (N=54) были 

предоставлены Российским Онкологическим Центром им. Блохина (РОНЦ). 

Лаборатория экспериментальной патологии опухоли Института патологии (Эрланген, 
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Германия) предоставила ФФЗП образцы меланомы (N=14)  и РТПК (N=20). Образцы 

ДНК из ФФЗП ткани рака легкого (N=292) были предоставлены лабораторией 

генодиагностики ООО «БиоЛинк». Окрашенные срезы ткани опухоли были 

исследованы патоморфологом для определения количества опухолевых клеток.  

Метод выделения ДНК. Оптимизация метода выделения ДНК происходила 

путем модификации способа лизиса ткани (горячей щелочью Shi et al., 2004), и 

применением разных методов очистки (на колонках с двуокисью кремния, на магнитных 

частицах или осаждение ДНК спиртом) с помощью наборов российских и зарубежных 

производителей (Qiagen, Promega, Вектор-Бест, Биосилика). Также проведено сравнение 

двух методов депарафинизации ФФЗП материала: с использованием хлороформа и 

методом «вымораживания», заключающегося в удалении застывшего парафина после 

охлаждения лизированного образца. В качестве эталонного метода использовали 

выделение ДНК с помощью набора реагентов «NucleoSpin Tissue» (Macherey-Nagel, 

Германия) согласно инструкции производителя. Выделение ДНК из свежезамороженной 

ткани опухоли проводили с помощью набора реагентов «DNeasy Blood & Tissue Kit» 

(Qiagen) согласно инструкции производителя.  

ДНК стандарты с мутациями. В качестве положительного контроля 

использовали рекомбинантные плазмиды со встроенным участком гена BRAF с 

мутацией V600E или V600K, и плазмиды с участком гена KRAS с мутациями (G12C, 

G12S, G12R, G12V, G12D, G12A и G13D) (Биолинк, Россия). ДНК-стандарты с 

содержанием 0-50% мутантного аллеля готовили смешивая ДНК плазмиды с мутацией и 

ДНК плаценты человека) несущей геном BRAF и KRAS дикого типа.  

Методы анализа мутаций 

АС-ПЦР с аллель-специфическими праймерами.   Анализ мутаций KRAS 

проводили с использованием АС-ПЦР, которая имела одну пару праймеров для 

контрольной ПЦР, семь пар праймеров для АС-ПЦР, а также общий  TaqMan-зонд для 

детекции продуктов реакции. Для детекции мутаций KRAS проводили АС-ПЦР 

отдельно со всеми парами праймеров для 7 мутаций. Для ПЦР в режиме реального 

времени использовали 2,5 – 40 нг ДНК. 

АС-ПЦР с LNA-блокером для анализа мутаций KRAS. АС-ПЦР состоит из 

одной пары праймеров, фланкирующей 12 и 13 кодоны KRAS, и TaqMan-зонда. 

Контрольная ПЦР проводилась с использованием этой пары праймеров. Для детекции 

мутаций проводили АС-ПЦР используя эту же пару праймеров, но с добавлением LNA-

блокера для подавления амплификации KRAS дикого типа. 

Методика анализа результатов АС-ПЦР. В каждую постановку ПЦР включали 

положительный ДНК стандарт с мутацией BRAF или KRAS.  Пригодные образцы ДНК 

были тестированы в одной постановке в контрольной и АС-ПЦР вместе с 

положительным ДНК стандартом, содержащим 1% (для BRAF) или 5% (для KRAS) 

мутантного аллеля. Для нормализации образцов с различной концентрацией ДНК 

рассчитывали следующий параметр: dCt=Ctas-Ctc, где Ctc это Ct образца в контрольной 

реакции, Ctas это Ct образца в АС-ПЦР. Наличие или отсутствие мутации определяли 

при сравнении dCtХ тестируемого образца и dCtМ ДНК стандарта с мутацией: если dCtХ≤ 

dCtМ то образец считали содержащим мутацию, если dCtХ> dCtМ то образец дикого типа. 
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Пиросеквенирование. Пиросеквенирование образцов ДНК меланомы и ДНК 

РТПК проводили согласно стандартному протоколу, используя набор реагентов 

PyroMark Gold Q24 (Qiagen, Германия) и пиросеквенатор PyroMarkTM Q24 ID.  

Секвенирование KRAS с использованием LNA-блокера для обогащения 

мутантным аллелем. Обогащение ампликонов с мутациями 12 и 13 кодонов KRAS 

перед секвенированием было осуществлено с помощью «гнездовой» ПЦР. На первом 

этапе амплифицировали образец ДНК с помощью пары праймеров с добавлением 1,6 

мкМ LNA-блокера.  Далее продукты амплификации первого этапа разбавляли водой в 

50 раз и 5 мкл разведенного продукта использовали для второго этапа ПЦР без LNA-

блокера с праймерами для ПЦР второго этапа. Продукты амплификации секвенировали 

в прямом и обратном направлениях используя набор реагентов BigDye Terminator v1.1 

Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, USA). Продукты секвенирования 

анализировали на автоматическом секвенаторе 3130 Genetic Analyzer (Applied 

Biosystems, USA). 

Секвенирование генов KRAS и BRAF по Сэнгеру как «золотой стандарт» 

диагностики мутаций. Ампликоны для секвенирования 2 экзона гена KRAS получали с 

помощью гнездовой ПЦР как описано выше, но без добавления LNA-блокера. 

Ампликоны для секвенирования 15 экзона гена BRAF и 2 экзона гена KRAS получали 

также с помощью «гнездовой» ПЦР. Продукты амплификации секвенировали 

аналогично вышеописанному секвенированию KRAS.  

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Оптимизация методики выделения ДНК из ФФЗП опухолевого материала 

Оптимизацию методики выделения ДНК проводили, сравнивая методы очистки 

ДНК («QIAamp DNA FFPE Tissue Kit», «Набор для выделения ДНК из агарозного геля» 

(BioSilica, Россия), «MagneSil Genomic, Fixed Tissue System» (Promega, США), 

«РеалБест экстракция 100» (Вектор-Бест, Россия), «РеалБест экстракция 1000» (Вектор-

Бест, Россия)), а также методы лизиса и депарафинизации ФФЗП материала.  Разные 

методы оценивали по количеству и качеству выделяемой ДНК.  

В результате проведенных экспериментов по оптимизации был разработан новый 

улучшенный протокол выделения ДНК из ФФЗП материала, включающий следующие 

стадии: 

1. Лизис ФФЗП ткани в растворе щелочи с детергентом в течении 30 мин при 

95°С. 

2. Депарафинизация методом вымораживания парафина. 

3. Очистка ДНК на магнитных частицах с помощью набора реагентов 

«РеалБест экстракция 100». 

Валидацию разработанного протокола выделения ДНК из ФФЗП материала 
проводили в сравнении с эталонным методом, в качестве которого использовали набор 

реагентов «NucleoSpin Tissue» (Macherey-Nagel, Германия). Набор реагентов 

«NucleoSpin Tissue» основан на классическом принципе выделения ДНК: лизис ткани 

протеиназой К с последующей очисткой на колонках с силикатным сорбентом. 
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Сравнение проводили на 14 образцах ФФЗП ткани меланомы кожи. Из каждого образца 

ткани выделяли ДНК с помощью разработанного протокола и с использованием набора 

реагентов «NucleoSpin Tissue», а затем полученные препараты ДНК тестировали в ПЦР.  

Для определения количества ДНК, выделенной из ФФЗП ткани, использовали 

ПЦР константного участка гена BRAF, который регистрировали с помощью TaqMan-

зонда меченого красителем FAM. Одновременно с этим в той же лунке для определения 

ингибиторов ПЦР проводили ПЦР ДНК внутреннего контроля, который регистрировали 

с помощью зонда меченого красителем ROX. Наличие ингибиторов уменьшает 

эффективность ПЦР внутреннего контроля, кривая амплификации ДНК внутреннего 

контроля будет более пологой, а Ct увеличится по сравнению с контрольным образцом 

ДНК без ингибиторов.  

Кривые флуоресценции для ПЦР в режиме реального времени для препаратов 

ДНК выделенных разработанным методом и с помощью набора «NucleoSpin Tissue»  не 

имели отличий (Рис.1А и 1Б), так же как и усредненные величины Ct для 14 образцов 

(Рис. 1В.) Это говорит о сопоставимом количестве и качестве выделяемой ДНК при 

использовании эталонного метода и разработанного протокола. При этом новый 

протокол отличается быстрым лизисом ткани в течение 30 мин, депарафинизацией без 

использования 

органических 

растворителей, и в 3-

4 раза более низкой 

стоимостью по 

сравнению с 

используемыми 

аналогами. 

Рис. 1. Показаны 

кривые флуоресценции 

ПЦР BRAF (А) и ПЦР 

внутреннего контроля 

(Б) для ДНК меланомы 

№1 выделенной с 

помощью 

разработанного 

протокола (линия с 

крестами) или с 

помощью набора 

реагентов 

«NucleoSpinTissue» 

(сплошная линия); (В) 

средние величины Ct 

для 14 образцов ДНК 

из ФФЗП ткани. 
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Разработка методики анализа мутаций в 600 кодоне гена BRAF 

Разработка АС-ПЦР. На первом этапе проведен дизайн двух АС-ПЦР для 

детекции мутаций BRAF V600 по смысловой (АС-ПЦР 1) и антисмысловой (АС-ПЦР 2) 

цепям ДНК (Рис.2 А и Б). Для каждого варианта были разработаны TaqMan зонд с 

флуорохромом FAM и гасителем BHQ1, контрольные праймеры на константный район 

гена для нормировки количества ДНК и праймеры для АС-ПЦР на мутацию BRAF 

V600E. При дизайне аллель-специфических праймеров были введены дополнительные 

замены в 3’-конце для увеличения специфичности амплификации (Li et al., 2003).    

Антисмысловой праймер (АС-ПЦР 1) имеет на 3’-конце последовательность, 

специфичную для мутаций V600E  (GAG), V600K, а также может слабо 

взаимодействовать с последовательностью мутации V600R и V600E2 (GAA).  Таким 

образом, АС-ПЦР 1 может детектировать мутации BRAF: V600E(GAG), V600K и с 

меньшей чувствительностью V600R и V600E2(GAA). АС-ПЦР 1 не детектирует вариант 

BRAF V600D и ДНК дикого типа.  

Смысловой праймер (АС-ПЦР 2) имеет на 3’-конце последовательность, 

специфичную для мутаций V600E (GAA, GAG), V600D, а также может слабо 

взаимодействовать с последовательностью мутации V600K.  Таким образом, АС-ПЦР 2 

может детектировать мутации BRAF: V600E(GAG), V600E2(GAA), V600D и с меньшей 

чувствительностью V600K. АС-ПЦР 2 не детектирует вариант BRAF V600R и ДНК 

дикого типа. 

Принцип анализа мутаций с помощью АС-ПЦР. При анализе образцов на 

мутации BRAF тестировали ДНК образца и ДНК стандарта с 1% содержанием мутации 

BRAF V600E/K в контрольной и АС-ПЦР. В контрольной ПЦР с праймерами на 

константный район гена ДНК с мутацией и без мутации имеют близкие значения Ct, что 

является результатом одинаковой концентрации аллеля BRAF в тестируемых образцах. 

В АС-ПЦР ДНК BRAF дикого типа (без мутации) амплифицируется в тех же условиях с 

увеличением Ct на несколько циклов, что позволяет отличать ее от ДНК BRAF с 

мутантным аллелем (Рисунок 2В).  

Аналитическая чувствительность АС-ПЦР. Аналитическая чувствительность 

АС-ПЦР была определена в экспериментах с положительными ДНК-стандартами, 

содержащими 1-10% аллеля BRAF V600E или BRAF V600K и ДНК-стандартом без 

мутации. ДНК-стандарты тестировались дублями в контрольной и АС-ПЦР. Для оценки 

результатов использовали параметр dCt= CtAS – CtC, где CtAS – среднее Ct образца ДНК в 

АС-ПЦР, CtC - cреднее Ct того же образца ДНК в контрольной ПЦР. Значения dCt для 

обоих вариантов ПЦР-теста приведены на Рис. 3А и Рис. 3Б. Разница между dCt ДНК-

стандарта с геном BRAF дикого типа и dCt ДНК стандарта с 1% мутации BRAF V600E 

составила 9 Ct и 5 Ct для ПЦР-теста 1 и  2, соответственно. Аналогично  и с 1% мутации 

BRAF V600K разница составила 10 Ct и 10,5 Ct. Таким образом, разработанные 

методики АС-ПЦР имели аналитическую чувствительность не хуже 1% аллеля с 

мутацией BRAF V600E и V600K в образце (Рис.3). 
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Рис. 2. АС-ПЦР для анализа мутаций BRAF V600. (А) Схема контрольной ПЦР BRAF. (Б) 

Схема АС-ПЦР с аллель-специфическими праймерами для анализа мутаций BRAF V600. 

Показано, что амплификация различных вариантов мутаций может отличаться, что определяет 

разную чувствительность АС-ПЦР 1 и 2 к разным мутациям BRAF V600 (стрелка обозначает 

возможность амплификации, перечеркнутая стрелка обозначает невозможность 

амплификации). (В) Кривые амплификации ДНК с мутацией BRAF V600E (сплошная линия) и 

ДНК дикого типа (пунктирная линия) в контрольной и АС-ПЦР.  
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Рис. 3. Определение аналитической чувствительности АС-ПЦР в режиме реального времени 

для мутаций BRAF V600E и V600K. (А) и (В) - для АС-ПЦР 1. (Б) и (Г) - для АС-ПЦР 2. 

Рис. 4. Определение аналитической чувствительности пиросеквенирования для анализа 

мутации BRAF V600E. Представлены пирограммы для образцов ДНК с содержанием 0-50% 

мутантного аллеля. В затененной области находятся пик А для мутантного аллеля и пик Т для 

аллеля дикого типа, а также указаны относительные площади пиков. 
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Для оценки количества ДНК необходимого для корректного анализа мутации 

V600E гена BRAF было проведено тестирование ДНК-стандарта с 1% мутантного 

аллеля и общим количеством ДНК в реакции от  10 до 0,625 нг. В эксперименте 

минимальное необходимое количество ДНК составило 1,25 нг в реакцию; дальнейшее 

уменьшение количества ДНК приводило к увеличению величины стандартного 

отклонения и, соответственно, снижению точности теста. 

Аналитическая чувствительность пиросеквенирования определена в 

экспериментах с положительными ДНК-стандартами и отрицательным ДНК-стандартом 

с геном BRAF дикого типа. Результаты представлены в виде пирограмм мутантного 

пика нуклеотида А для 1799 позиции гена BRAF (Рис. 4). При увеличении содержания 

мутации BRAF V600 в тестируемом образце пропорционально возрастает площадь 

мутантного пика А и уменьшается пика Т дикого типа. Площадь пика А для 1% ДНК-

стандарта была в 2,5 раза больше чем для ДНК-стандарта без мутации, что позволяло 

различать эти образцы. Таким образом, метод пиросеквенирования также обладал 

высокой чувствительностью, составляющей 1%. 

Валидация методики АС-ПЦР проводилась на клиническом опухолевом 

материале при сравнении с секвенированием.  ДНК из 44 образцов меланомы кожи (32 

из РОНЦ, г. Москва и 12 из Института патологии г. Эрланген, Германия) была 

анализирована на наличие мутаций BRAF V600 с помощью АС-ПЦР 1 и 2. Результаты 

тестирования были валидированы с помощью пиросеквенирования (Табл. 1). 

Сходимость результатов АС-ПЦР между собой составила 88,6%, при этом сходимость 

результатов пиросеквенирования с АС-ПЦР 1 и 2 составила соответственно 90,7% и 

97,9%.  

Пять образцов показали расходящиеся результаты при тестировании разными АС-

ПЦР, при этом по результатам пиросеквенирования образец № 2 содержал мутацию 

V600R, а другие не представлялось возможным генотипировать корректно. 

Секвенирование по Сэнгеру выявило генотип мутаций BRAF в для этих образцов 

(Таблица 2). Таким образом, из-за разной чувствительности АС-ПЦР тестов к редким 

мутациям BRAF V600D и V600R, основанной на строении 3’-конца аллель-

специфических праймеров, возникло существующее расхождение в результатах 

тестирования. 

Таблица 1. Результаты тестирования образцов ДНК меланомы кожи на мутации BRAF 

V600 с помощью АС-ПЦР-теста 1, АС-ПЦР-теста 2 и пиросеквенирования.  

  АС-ПЦР 1 Сходимость результатов, % 

Concordance of 

results,% 

 44 образца 

44 samples 

П* 

pos 

О* 

neg 

88,6 АС-ПЦР 2 П 

pos 

24 4 
O 

neg 

1 15 
  Пиросеквенирование 

Pyro 
 97,7 

 44 образца 

44 samples 

П 

pos 

О 

neg 

АС-ПЦР 2 

PCR 

test 2 

П 

pos 

28 0 
О 

neg 

1 15 
  Пиросеквенирование 

pyro 
90,9 

 44 образца 

44 samples 

П 

pos 

О 

neg 

АС-ПЦР 1  П 

pos 

25 0 
О 

neg 

4 15 
*- положительный (обнаружена мутация); О- отрицательный (мутация не обнаружена)  
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Таблица 2. Образцы с расходящимися данными при тестировании разными методами  

Номер 

образца 

 

АС-ПЦР 1 

 

АС-ПЦР 2 

 

Секвенирование по Сэнгеру 

 

Содержание опухолевых 

клеток, % 

 
1 О* П* V600D K601del 100 

2 П О V600R 100 

3 О П V600E2 50 

4 О П V600E2 100 

5 О П V600E2 K601 del 50 
*П - положительный (обнаружена мутация); О - отрицательный (мутация не обнаружена) 

По результатам валидации АС-ПЦР были получены значения чувствительности, 

специфичности и другие статистические показатели для разработанного метода  (Табл. 

3). Следует отметить, что оба варианта АС-ПЦР имели 100% специфичность. 

Клиническая чувствительность АС-ПЦР 2 оказалась выше (96,6%) чем 

чувствительность АС-ПЦР 1 (86,2%). При этом если оценивать вместе результаты обоих 

тестов, то клиническая чувствительность метода АС-ПЦР оказывается равной 100%. 

Таблица 3. Статистическая оценка АС-ПЦР для детекции мутаций BRAF V600  

Метод КЧ Спец ПЦОР ПЦПР Д ВЛПР 

АС-ПЦР 1 

 

86,2% 100% 78,9% 100% 90,9% 0 

АС-ПЦР 2 

 

96,6% 100% 93,8% 100% 97,7% 0 

АС-ПЦР 1 и 2 

1 и 2 

 

100% 100% 100% 100% 100% 0 
КЧ - клиническая чувствительность  

Спец – специфичность  

ПЦОР - предсказательная ценность отрицательного результата  

ПЦПР - предсказательная ценность положительного результата Д-достоверность  

ВЛПР - вероятность ложноположительного результата 

Д-достоверность 

Разработка методики анализа мутаций в 12 и 13 кодонах гена KRAS 

АС-ПЦР с аллель-специфичными праймерами. В рамках данной работы для 

анализа мутаций в 12 и 13 кодонах гена KRAS был разработан АС-ПЦР, которая состоит 

из одной пары праймеров для контрольной реакции и аллель-специфичные праймеры 

для 7 мутаций в 12 и 13 кодонах гена KRAS (G12C, G12S, G12R, G12V, G12D, G12A и 

G13D). Мутации KRAS были детектированы используя аллель-специфичные праймеры, 

которые селективно амплифицируют KRAS DNA с мутациями 12 и 13 кодонов, так как 

3-конец каждого праймера соответствует последовательности одной из 7 мутаций. Если 

ДНК содержит KRAS дикого типа, то вследствие несовпадения 3-конца аллель-

специфичного праймера на матрице дикого типа снижается эффективность ПЦР и в 

результате увеличивается Ct для таких образцов (Рис. 5А).  
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Рис. 5. Анализ 

мутаций 12 и 13 

кодонов KRAS с 

использованием 

АС-ПЦР в режиме 

реального времени. 

Анализировали 

образец ДНК 

дикого типа 

(сплошная линия) и 

ДНК стандарт с 5% 

содержанием одной 

из семи мутаций 

KRAS (линия с 

крестами). 

Показаны кривые 

амплификации 

ДНК в контрольной 

ПЦР и семи АС- 

ПЦР для АС-ПЦР с 

аллель-

специфичными 

праймерами (А) и 

контрольной/одной 

АС-ПЦР для теста с 

LNA-блокером (Б). 

 

 

 

 

АС-ПЦР с LNA-блокером. АС-ПЦР с аллель-специфичными праймерами имеет 

следующие недостатки: высокая трудоемкость метода из-за необходимости тестировать 

каждый образец в 8 реакциях, а также невозможность обнаружения самых редких 

мутаций в 12 и 13 кодонах. Поэтому был разработан метод ПЦР с LNA-блокером, 

позволяющий тестировать все мутации 12 и 13 кодонов KRAS, включая самые редкие, в 

одной аллель-специфичной реакции. Тест включает 2 отдельные ПЦР: одну 

контрольную ПЦР и одну АС-ПЦР с LNA-блокером для детекции мутаций. LNA-блокер 

это олигонуклеотид, который имеет последовательность дикого типа 12 и 13 кодонов 

гена KRAS, а также содержит модифицированные нуклеотиды, повышающие 

температуру плавления. Поэтому такой блокер прочно связывается с ДНК KRAS дикого 

типа и подавляет ее амплификацию. Если в этом районе есть мутации, то блокер 

связывается не прочно и амплификация подавляется незначительно или совсем не 

подавляется  (Рис. 5Б). Этот тест позволяет выявлять любые мутации в районе 12 и 13 

кодонов KRAS, но не позволяет генотипировать мутацию.     



17 

 
Аналитическая чувствительность АС-ПЦР. Были получены значения dCt для 

ПЦР-теста KRAS при тестировании ДНК-стандартов с содержанием мутантного аллеля 

2-20% в контрольной и АС-ПЦР с аллель-специфическими праймерами (Рис.6А) и ПЦР 

с LNA-блокером (Рис.6Б). Разница между dCt ДНК KRAS дикого типа и dCt для 5% 

положительного ДНК 

стандарта составила 4-9 Ct 

и 5 Ct для АС-ПЦР c 

аллель-специфическими 

праймерами и  АС-ПЦР с 

LNA-блокером, 

соответственно. Таким 

образом, разработанные 

методики АС-ПЦР имели 

аналитическую 

чувствительность не хуже 

5% аллеля с мутацией 

KRAS в образце. 

Рис. 6. Аналитическая 

чувствительность АС-ПЦР 

для анализа мутаций в 12 и 13 

кодонах гена KRAS. 

Приведены значения 

параметра dCt для АС-ПЦР с 

аллель-специфичными 

праймерами (А) и для АС-

ПЦР с LNA-блокером (Б). 

 

Секвенирование по Сэнгеру с LNA-блокером. Секвенирование по Сэнгеру 

использовали для верификации результатов тестирования методами АС-ПЦР и 

пиросеквенирования. Так как аналитическая чувствительность Секвенирования ДНК по 

Сэнгеру составляет всего 20%, была разработана методика предварительного 

обогащения мутантным аллелем с помощью LNA-блокера. 

Разработан дизайн двух пар праймеров для «гнездовой» ПЦР для секвенирования 

12 и 13 кодонов гена KRAS. Первую стадию ПЦР с «внешней» парой праймеров 

проводили в присутствии LNA-блокера для подавления амплификации ДНК дикого 

типа. Для увеличения количества копий ампликона обогащенного на мутации KRAS 

проводили вторую ПЦР с «внутренней» парой праймеров без LNA-блокера, используя 

разведенный в 50 раз продукт первой ПЦР.   

Аналитическая чувствительность секвенирования по Сэнгеру. ДНК 

стандарты, содержащие 1%, 5%, 20% и 50% аллеля KRAS G13D были секвенированы 

традиционным методом по Сэнгеру и с добавлением LNA-блокера. При использовании 

традиционного секвенирования мутацию удавалось обнаружить только при содержании 

20% и более, тогда как при добавлении LNA-блокера мутация обнаруживалась при 1% и 

более мутантного аллеля (Рис. 7).  
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Рис. 7. Сравнение 

традиционного 

секвенирования по Сэнгеру (-

LNA) и секвенирования с 

добавлением LNA-блокера 

(+LNA) для анализа мутаций 

12 и 13 кодонов KRAS. 

Тестировали образцы, 

содержащие 1-50% аллеля 

KRAS G13D. Стрелками 

указана позиция 

однонуклеотидной замены 

G>A, соответствующей 

мутации KRAS G13D. 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 8. Анализ 

мутаций 12 и 13 

кодонов гена KRAS с 

использованием 

пиросеквенирования.  

Проводили анализ 

образца дикого типа и 

семи образцов с 

разными мутациями 

KRAS с содержанием 

мутантного аллеля 

20%. Стрелками 

указаны позиции, где 

произошло изменения 

высоты и площади 

пика, что указывает на 

наличие мутации. 
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Аналитическую чувствительность пиросеквенирования определяли, используя 

ДНК стандарты содержащие от 1 до 50% мутантного аллеля в образце. Все 

анализируемые мутации в 12 и 13 кодонах являются однонуклеотидными заменами, 

которые приводят к образованию новых пиков на пирограммах и/или изменению 

площади пика, которая коррелирует с процентом  мутантного аллеля. При тестировании 

ДНК стандартов, оказалось, что для обнаружения мутаций необходимо, чтобы их 

относительное количество составляло более 10-20%. Если содержание мутантного 

аллеля было ниже, то пирограммы для ДНК с мутациями были неотличимы от 

пирограммы для ДНК дикого типа (Рис. 8). 

Валидация методики АС-ПЦР. Для валидации образцы ФФЗП и 

свежемороженой ткани РТПК тестировали методами АС-ПЦР с аллель-специфичными 

праймерами и LNA-блокером, секвенированием по Сэнгеру с использованием LNA-

блокера и пиросеквенированием.  

Из 44 образцов ФФЗП материала (26 от российских и 18 от немецких пациентов) 

все были протестированы с использованием АС-ПЦР с аллель-специфичными 

праймерами и АС-ПЦР с LNA-блокером. Для подтверждения данных ПЦР и для 

определения генотипа район мутации секвенировали по Сэнгеру с LNA-блокером.  

Восемнадцать образцов от немецких пациентов были дополнительно 

проанализированы методом пиросеквенирования. Результаты пиросеквенирования на 

100% совпали с результатами АС-ПЦР и секвенирования по Сэнгеру. 

Специфичность АС-ПЦР оказалась равна 100%.  Чувствительность АС-ПЦР 

тестов оказалась различной: для теста с LNA-блокером  100%, для теста с аллель-

специфическими праймерами 97,4%. Один образец ДНК имел мутацию G13R, которую 

выявляет только тест с блокером, а тест с аллель-специфическими праймерами не 

содержит реакцию для детекции этой мутации. Все 44 образца были секвенированы и 

результаты на 100% совпали с результатами аллель-специфичной ПЦР.  

Определение относительного содержания опухолевых клеток в образцах от 

российских пациентов 

Определение относительного содержания опухолевых клеток в образцах 

проводили при морфологическом исследовании срезов ФФЗП опухолевой ткани, 

окрашенной гематоксилин-эозином. Далее для каждого типа опухоли образцы 

разделяли на две группы: перавая группа образцов содержит менее 40% 

опухолевых клеток и вторая группа – более 40% (Рисунок 9). При анализе первой 

группы образцов с помощью секвенирования по Сэнгеру могут возникнуть 

проблемы с чувствительностью метода, так как в данной работе показано, что 

аналитическая чувствительность метода составляет 20%, а значит минимальное 

содержание опухолевых клеток должно составлять 40% при гетерозиготном 

варианте мутации для корректного анализа с помощью секвенирования по 

Сэнгеру. 
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Рис. 9. Относительное содержание опухолевых клеток в образцах ФФЗП опухолевой ткани от 

российских пациентов. 

Определение частот соматических мутаций в генах KRAS и BRAF в опухолях 

у российских пациентов  

Частота мутаций BRAV V600 при меланоме кожи. Всего был проанализирован 

51 образец ФФЗП опухолевого материала меланомы кожи. Мутации BRAF V600 были 

обнаружены в 33 из 51 случаев (64,7%) с помощью АС-ПЦР 2. Среди  случаев с 

мутациями, которые были секвенированы (22 случая), были обнаружены следующие 

мутации: V600E в 17/22 (77,3%), V600К в 3/22 (13,6%), V600E2 в 2/22 (9,1%).  

Частота мутаций BRAF при НМРЛ. По данным зарубежных исследований 

мутации BRAF V600 встречаются в 2-3% НМРЛ и связаны с чувствительностью таких 

опухолей  к ингибиторам BRAF. К моменту начала данной работы отсутствовали 

данные по частоте мутаций BRAF V600 в опухолях НМРЛ у российских пациентов. 

Проведен анализ 292 образцов НМРЛ российских пациентов, мутаций BRAF V600 не 

обнаружено. 

Частота мутаций KRAS и BRAF при карциноиде ЖКТ. Анализ 85 ФФЗП 

образцов опухолей карциноидов ЖКТ выявил 2 (2,4%) случая с мутацией BRAF V600E. 

Мутации KRAS были обнаружены в 3 из 85 (3,5%) случаев карциноидов ЖКТ: 2 случая 

мутации G12V и 1 случай G12A. Мутации KRAS и BRAF не обнаруживались 

одновременно в одном образце. 

Частота мутаций KRAS и BRAF при РТПК. Всего на мутации KRAS было 

проанализировано 80 образцов от российских пациентов: 26 образцов ДНК из ФФЗП 

опухолевого материала и 54 образца ДНК из свежемороженого опухолевого материала. 

Мутации 12 и 13 кодонов KRAS были обнаружены в 37 из 80 (46,3%) образцов ДНК. 

Среди 37 случаев с мутациями были обнаружены следующие генотипы: G13D (15%), 
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G12D (13%), G12V (6%), G12C (5%), G12A (4%), G12S (3%), G13R (1%). Один из 

образцов содержал одновременно две мутации: G13D и G12V.  

Все образцы РТПК были протестированы на мутации BRAF V600 методом АС-

ПЦР, мутации были обнаружены в 3/80 (3,7%) случаев. Интересно, что один из образцов 

был положительным одновременно на мутацию BRAF V600 и KRAS G13D. 

ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Разработка методики анализа мутаций KRAS и BRAF 

Анализ мутаций в гене BRAF проводили с помощью двух вариантов методик АС-

ПЦР, одна из которых основана на использовании аллель-специфических праймеров для 

детекции мутации по прямой цепи ДНК, другая – по обратной комплементарной цепи 

ДНК. Эксперименты по определению аналитической чувствительности показали что оба 

варианта АС-ПЦР выявляют мутации BRAF V600E и V600K при минимальном 

относительном содержании мутантного аллеля 1% на фоне 99% аллеля BRAF дикого 

типа (Рис. 3). Другие редкие варианты мутаций BRAF V600D и V600R также могут быть 

обнаружены одним из вариантов  ПЦР-теста. Из-за разной чувствительности АС-ПЦР к 

редким мутациям может быть рекомендовано тестирование образцов в обоих АС-ПЦР-

тестах для достижения 100% диагностической чувствительности. Выявление редких 

вариантов мутаций V600 важно в связи с чувствительностью к препаратам таргетной 

терапии опухолей меланомы с мутациями BRAF V600K, V600D и V600R (Gentilcore et 

al., 2013).  

Также в рамках данного исследования были разработаны две специфичных и 

чувствительных методики АС-ПЦР анализа мутаций в 12 и 13 кодонов гена KRAS. 

Одина из этих методик основана на использовании аллель-специфических праймеров. 

Для анализа 7 наиболее частых мутаций KRAS (G12C, G12S, G12R, G12V, G12D, G12A 

и G13D) было разработано 7 соответствующих аллель-специфических праймеров для 

детекции мутации. Высокая аналитическая чувствительность была достигнута за счет 

разработки праймеров, имеющих дополнительные замены нуклеотидов во 2-й или 3-й 

позиции на 3’-конце праймера, согласно методу МАМА (mismatch amplification mutation 

assay) (Li et al., 2003). Эти замены значительно увеличивают селективность аллель-

специфичных праймеров.АС-ПЦР с аллель-специфичными праймерами для анализа 

мутаций в гене KRAS имеет аналитическую чувствительность 5% для всех вариантов 

мутаций в 12 и 13 кодонах (Рис. 6). 

 Другим методом анализа мутаций KRAS, разработанным на основе АС-ПЦР в 

режиме реального времени, является АС-ПЦР с LNA-блокером. LNA (Locked Nucleic 

Acid) – это класс высокоаффиных аналогов РНК, которые имеют рибозное кольцо, 

«блокированное» в идеальной Уотсон-Криковской конформации (Рис. 10). Каждое 

LNA-модифицированное основание повышает температуру плавления на 2-8°С, что 

приводит к увеличению прочности и специфичности связывания олигонуклеотида с 

ДНК-матрицей. LNA-блокер, это олигонуклеотид, имеющий последовательность дикого 

типа, у которого в анализируемых позициях обычные нуклеотиды заменены на LNA. 

Этот олигонуклеотид при температуре отжига праймеров и элонгации прочно 

связывается ДНК дикого типа и подавляет амплификацию, тогда как при наличии 

мутантного аллеля LNA-блокер связывается с ДНК-матрицей непрочно из-за понижения 
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температуры плавления и не препятствует амплификации. Таким образом, происходит 

дискриминация аллеля дикого типа и мутантного аллеля 

(Рис. 5). 

В ранее проведенных исследованиях показано, что 

аналитическая чувствительность АС-ПЦР с LNA-блокером 

составляет 1%, а чувствительность секвенирования ДНК по 

Сэнгеру благодаря использованию LNA-блокера для 

подавления амплификации аллеля дикого типа увеличивается 

до 0,2% (Morlan et al., 2009; Arcila et al., 2011). Однако, в этих 

публикациях не обсуждалась проблема выбора фермента для 

амплификации ДНК и защиты 5’-конца LNA-блокера от 

разрушения Taq-полимеразой. В данном исследовании было 

разработано несколько вариантов методики с 

использованием LNA-блокера. Первый вариант теста 

использовал KlenTaq полимеразу без 5’-экзонуклеазной 

активности: в таком варианте полимераза не подвергала 

LNA-блокер расщеплению, однако, не представлялось 

возможным использовать TaqMan-зонд для детекции сигнала 

ПЦР в режиме реального времени. В таком случае 

необходимо было использовать только интеркалирующие 

красители, на пример SybrGreen, что существенно снижает 

специфичность и точность теста. Второй вариант теста с 

использованием LNA-блокера для анализа мутаций KRAS, 

разработанный в данном исследовании, был основан на 

амплификации с помощью Taq-полимеразы с 5’-

экзонуклеазной активностью и TaqMan-зондом для детекции сигнала ПЦР в режиме 

реального времени. В этом случае LNA-блокер был защищен от разрушения 

полимеразой с помощью присоединения фосфотио группы на 5’-концевой нуклеотид 

блокера или с использованием «шпильки» - цепочки нуклеотидов, комплиментарно 

взаимодействующих между собой и имеющей повышенную температуру плавления - 

большую, чем в условиях реакции при амплификации. Оба варианта LNA-блокера 

эффективно блокировали ДНК дикого типа при проведении амплификации с Taq-

полимеразой. В экспериментах с ДНК-стандартами показано, что метод позволяет 

детектировать 5% мутантного аллеля KRAS (Рис. 6). Тест с LNA-блокером позволяет 

обнаружить даже редкие мутации: в данном исследовании была обнаружена мутация 

G13R в одном образце. Обнаружение редких мутаций  12 и 13 кодонов KRAS является 

желательным, поскольку они могут привести к резистентности опухолей к анти-EGFR 

антителам (Misala et al., 2012). Еще одна возможная область применения теста с LNA-

блокером - как скрининговый тест для выявления опухолей с мутацией KRAS, например 

при раке легкого. Опухоли без мутаций KRAS далее тестируются на мутации Alk и 

таким образом происходит выявление генетических маркеров чувствительности к 

препаратам таргетной терапии у пациентов с мутациями Alk. 

Валидация разработанных методик на основе АС-ПЦР на клиническом 

опухолевом материале показала, что АС-ПЦР для анализа мутаций KRAS и BRAF 

обладает высокой диагностической чувствительностью и специфичностью. Высокая 

аналитическая чувствительность АС-ПЦР, составляющая 1-5% опухолевой ДНК в 

образце, отменяет необходимость в предварительной макродиссекции и делает метод 

Рис. 10. Структура 

рибозного кольца LNA. 

Желтым показана 

дополнительная связь 

между 2’ кислородом и 

4’углеродом, 

обуславливающая особые 

свойства LNA. 
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удобным для анализа мутаций в ДНК, выделенной из ФФЗП ткани.  Другими 

преимуществами метода является не высокая трудоемкость, упрощенный протокол 

анализа и не высокая стоимость реагентов и оборудования. Поэтому разработанные 

методики на основе АС-ПЦР могут быть рекомендованы для клинической лабораторной 

диагностики в онкологии для выборе пациентов с меланомой кожи и РТПК, 

чувствительных к таргетной терапии. 

Традиционное секвнирование ДНК по Сэнгеру, широко использующееся для 

анализа мутаций, в данной работе было улучшено для достижения большей 

аналитической чувствительности. Для анализа соматических мутаций в гене KRAS 

аналитическая чувствительность была увеличена до 5% (Рис. 7). Такая высокая 

чувствительность секвенирования была достигнута за счет амплификации ДНК в 

присутствии LNA-блокера, ингибирующего амплификацию ДНК KRAS дикого типа. 

Также использовали  гнездовую ПЦР для селективной наработки целевых ПЦР-

продуктов. На этапе первой ПЦР происходила наработка продуктов амплификации в 

присутствии LNA-блокера, а на втором этапе после разбавления продуктов 

амплификации первой реакции снова проводили амплификацию с внутренней по 

отношению к первой пары праймеров. Это позволило получать данные секвенирования 

высокого качества даже при использовании фрагментированной и модифицированной 

формалином ДНК их ФФЗП опухолевого материала, которая только за 2 стадии ПЦР 

позволяла получать достаточное для анализа количество продукта ПЦР.  

Ранее было показано, что пиросеквенирование также может быть использовано 

для анализа соматических мутаций и аналитическая чувствительность метода составляет 

6-10% (Packham et al., 2009; Ibrahem et al., 2010). В данной работе показано, что 

аналитическая чувствительность пиросеквенирования при анализе мутаций BRAF 

составляет 1%, а при анализе мутаций KRAS – только 10-20%, что не достаточно для 

анализа соматических мутаций в опухолях. Таким образом, пиросеквенирование 

обладает такой же или меньшей аналитической чувствительностью как АС-ПЦР, но при 

этом позволяет обнаруживать любые замены в исследуемой области. К недостаткам 

пиросевквенирования можно отнести высокий риск контаминации, высокую 

трудоемкость метода и высокую стоимость реагентов и оборудования. 

Выбор метода анализа мутаций в генах KRAS и BRAF в опухолях от 

российских пациентов 

При выборе метода анализа мутаций необходимо в первую очередь учитывать его 

аналитическую чувствительность. В данной работе было показано, что АС-ПЦР 

обладает высокой аналитической чувствительностью 1-5% и, соответственно, может 

выявлять мутации при содержании мутантных клеток в образце более 2-5% при 

гетерозиготном варианте мутации. Аналитическая чувствительность классического 

варианта «золотого стандарта» секвенирования по Сэнгеру составляет 20%, поэтому 

этот метод может выявлять мутации при содержании опухолевых клеток в образце 

более 40%. Но чувствительность может быть увеличена до 5% при использовании 

предварительного обогащения мутантным аллелем с помощью LNA-блокера.  

Аналитическая чувствительность пиросеквенирования составляет 1-5% для мутаций 

BRAF и 10-20% для мутаций KRAS.  

Анализ опухолевых опухолевых образцов меланомы кожи, РТПК, НМРЛ и 

карциноида от российских пациентов показал что от 22 до 62% образцов содержат 
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менее 40% опухолевых клеток. С такими образцами могут возникнуть проблемы при 

анализе мутаций широко используемым «золотым стандартом» методом 

секвенирования по Сэнгеру и при анализе мутаций KRAS методом пиросеквенирования. 

Из-за недостаточной чувствительности секвенирования, для образцов с содержанием 

опухолевых клеток менее 40% могут быть получены ложно-отрицательные результаты. 

Поэтому важно использовать более высокочувствительный анализ с помощью АС-ПЦР 

или секвенирования по Сэнгеру с предварительным обогащением мутантным аллелем. 

Частоты мутаций KRAS и BRAF в опухолях у российских пациентов 

Частота мутаций в 600 кодоне гена BRAF в российской популяции составила 

64,7% (33/51) и оказалась близкой к частоте мутаций BRAF, обнаруженной в других 

странах (Anderson et al., 2012; Willmore-Payne et al., 2005; Colombino et al., 2012; Ugurel 

et al., 2007). Наиболее частой мутацией в гене BRAF является замена V600E, второй по 

частоте мутацией является BRAF V600K. Общая частота всех мутаций в 600 кодоне гена 

KRAS составляет около 50-70% для популяции США, Европейских стран и РФ. Заметно 

снижена до 26% частота мутаций в гене BRAF при меланоме кожи в популяции Китая, 

но наиболее частым вариантом мутации в этой популяции остается V600E. На 

основании полученных данных можно сделать вывод о том, что около 60% российских 

пациентов с меланомой кожи могут быть чувствительны к лечению препаратами 

таргетной терапии в виде низкомолекулярных ингибитров BRAF, таких как 

вемурафениб или дабрафениб. 

В данном исследовании мутации 12 и 13 кодонов гена KRAS обнаружены в 37/81 

(45,6%) случаях РТПК у российских пациентов, что согласуется с 30-50% частотой 

мутаций KRAS в других странах (Arcila et al., 2011; Weichert et al., 2010). Наиболее 

частыми мутациями были G13D (14,8%), G12D (12,3%) и G12V (6,2%). Эти мутации 

также являются наиболее частыми в популяциях других стран  (Jakovljevic et al., 2012; 

Shen et al., 2013). Полученные данные показывают, что в 46% случаев РТПК опухоли у 

российских пациентов имеют маркер резистентности к лечению анти-EGFR антителами. 

Частота мутации BRAF V600 при РТПК составила 3,8%, что согласуется с 

недавним исследованием для российских пациентов, где частота составила 2,7% (5/195) 

(Yanus et al., 2013), однако несколько ниже частоты мутации BRAFV600E, 

обнаруженной в других странах (De Roock et al., 2010; Di Nicolantonio et al., 2008; 

Laurent-puig et al., 2008). Один образец РТПК  №10  при тестировании оказался 

положительным на мутации KRAS G13D и BRAF V600E. В других исследованиях таких 

случаев обнаружено не было и поэтому предполагалось, что мутации KRAS и BRAF 

являются взаимоисключающими (Greaves et al., 2012). Возможно, это связано с 

гетерогенностью опухоли (Yancovitz et al., 2012) или низкой частотой мутаций BRAF 

при РТПК и поэтому невысокой вероятностью появления опухоли с одновременно 

двумя мутациями KRAS и BRAF. Кроме того, нельзя исключать и ложноотрицательные 

результаты, полученные исследователями из-за недостаточной чувствительности 

используемых методов анализа.  

В данном исследовании среди 292 образцов опухоли НМРЛ не было обнаружено 

ни одного случая мутации в гене BRAF. В исследованиях в популяции США и 

Европейских стран мутации в гене BRAF были обнаружены в 0,5-4,5% случаев 

(Cardarella et al., 2013; Paik et al., 2011; Dearden et al., 2013). В других исследования в тех 

же популяциях исследователи не обнаруживали случаев мутации BRAF при НМРЛ 
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(Naoki et al., 2002; Morandi et al., 2012; Su et al., 2014). Возможно, такие отличия связаны 

с низкой частотой мутаций BRAF и не большой по объему исследуемой выборкой или 

связано с используемыми методами тестирования, которые могут иметь разную 

чувствительность и специфичность. Другой причиной могут являться генетические 

отличия между исследуемыми популяциями. 

В данной работе было проведено исследование мутаций в генах KRAS и BRAF в 

опухолях карциноидов ЖКТ у российских пациентов. Всего на мутации в генах KRAS и 

BRAF было тестировано 85 образцов карциноидов ЖКТ, что является одной из самых 

больших выборок среди опубликованных во всем мире. Обнаружено 2 (2,4%) случая с 

мутацией BRAF V600E среди 85 ФФЗП образцов. Мутации KRAS были обнаружены в 3 

из 85 (3,5%) случаев: 2 случая мутации G12V и 1 случай G12A. В работе Gilbert et al. 

(2010) также сообщается об обнаружении случая карциноида ЖКТ с мутацией G12V и 

одного случая с мутацией G12D. Мутации KRAS и BRAF не обнаруживались 

одновременно в одном образце.  Эти данные могут служить основанием для проведения 

дальнейших исследований чувствительности опухолей карциноидов ЖКТ к таргетным 

препаратам ингибиторам BRAF.     

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью данной работы являлась разработка метода диагностики соматических 

мутаций в 12 и 13 кодонах гена KRAS и мутаций в 600 кодоне гена BRAF и анализ этих 

мутаций в опухолях у российских пациентов. В рамках данной работы были 

разработаны методики анализа мутаций BRAF V600 и мутаций в 12 и 13 кодонах гена 

KRAS с помощью метода АС-ПЦР в режиме реального времени. Данные методики были 

валидированы на клинических образцах меланомы кожи и РТПК.    

По результатам данной работы были сделаны следующие выводы: 

1. Аналитическая чувствительность разработанных методов анализа мутаций 

на основе АС-ПЦР составляет 5% для KRAS, и 1% для BRAF.  

2. При сравнении с секвенированием диагностическая специфичность 

разработанных методик составляет 100%, а чувствительность 86-100%. Однако показано 

что АС-ПЦР имеет более высокую аналитическую чувствительность около 1-5% по 

сравнению с 5-20% для секвенирования.  

3. Обогащение мутантным аллелем с помощью LNA-блокера позволяет 

увеличить до 5% чувствительность секвенирования ДНК по Сэнгеру. 

4. Частоты мутаций в генах KRAS и BRAF в опухолях у российских 

пациентов близки к частотам в европейских странах и США. Среди российских 

пациентов 54% пациентов с РТПК и 64,7% пациентов с меланомой кожи имеют 

молекулярно-генетические маркеры чувствительности к препаратам таргетной терапии.   

5. Впервые в российской популяции определена частота мутаций KRAS и 

BRAF при карциноиде ЖКТ и в гене BRAF при НМРЛ. Частота мутаций KRAS и BRAF 

составляет 3,5% и 2,4% соответственно для карциноида ЖКТ. Мутации BRAF V600 при 

НМРЛ не обнаружены. 

На основании разработанных и валидированных методик были созданы 

коммерческие наборы реагентов, которые внедрены в производство (ООО «БиоЛинк». 

г.Новосибирск), зарегистрированы для клинической диагностики в РФ и в настоящее 

время применяются в ряде клинических диагностических лабораторий РФ для анализа 
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мутаций в генах KRAS и BRAF у пациентов с РТПК и меланомой кожи для поиска 

маркеров чувствительности опухоли к препаратам таргетной терапии. Наборы реагентов 

для анализа мутаций BRAF также получили CE сертификацию для использования в 

европейских странах. 
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ И УСЛОВНЫХ ОБОЗНАЧЕНИЙ 

АС-ПЦР – аллель-специфичная ПЦР 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖКТ- желудочно-кишечный тракт 

НМРЛ – немелкоклеточный рак легкого 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РТПК – рак толстой и прямой кишки 

ФФЗП – фиксированная в формалине и заключенная в парафин 

ЭДТА – этилендиаминтатраацетат 


