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ВВЕДЕНИЕ 

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. Ген BRAF кодирует белок, который явля-

ется серин/треонин киназой и участвует в активации Ras-Raf-MEK-ERK сигналь-

ного каскада. Активирующие мутации BRAF часто встречаются в различных опу-

холях, в том числе в 60% случаев при меланоме кожи [1]. В 82% случаев активи-

рующая мутация при меланоме - это однонуклеотидная замена 1799Т>А, которая 

соответствует замене V600E в мутантной форме белка BRAF [2]. Другие более 

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

[1, 3].  

Метастатическая меланома кожи - это быстро прогрессирующее заболева-

ние с неблагоприятным прогнозом. В России ежегодно выявляется около 8000 

случаев меланомы. Кроме традиционной химиотерапии пациентам с мутацией 

BRAF V600E при меланоме кожи показано лечение с помощью таргетной терапии 

низкомолекулярными ингибиторами BRAF-киназы вемурафенибом 

(Vemurafenib/PLX4032) и дабрафенибом (Dabrafenib/GSK2118436) [4,5,6]. Оба 

препарата показали способность увеличивать продолжительность жизни пациен-

тов с меланомой при наличии в опухоли мутации BRAF V600. Важно отметить, 

что оба препарата зарегистрированы для медицинской практики в России по дан-

ным на январь 2016г.    

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

толстой и прямой кишки (РТПК). РТПК занимает третье место в мире среди про-

чих онкологических заболеваний. Заболеваемость данной патологией в России 
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составляет 10,4 человек на 100 тысяч населения в год. Средняя пятилетняя выжи-

ваемость составляет 50%. В патогенезе данного заболевания главным является 

пролиферация эпителиальных клеток слизистой оболочки кишечника [7]. Рецеп-

тор эпителиального фактора EGFR роста играет важную роль в этом процессе, так 

как гиперэкспрессия EGFR выявляется 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) 

[7]. В тоже время, в случае наличия активирующих мутаций в гене KRAS в клет-

ках опухоли больного, использование анти-EGFR антител не приводит к положи-

тельным результатам [8, 9]. В 30-40% РТПК выявляются такие активирующие му-

тации 12 и 13 кодонов KRAS, которые коррелируют с резистентностью опухолей 

к лечению ингибиторами EGFR (Таблица 1). Таким образом, тест на мутации гена 

KRAS необходим пациентам с РТПК для оценки возможности применения тар-

гетной терапии анти-EGFR антителами [8, 9].   

Таблица 1. Наиболее частые мутации 12 и 13 кодонов гена KRAS, которые 

коррелируют с резистентностью опухоли к лечению антителами к EGFR 

Замена аминокислоты Замена нуклеотида 

G12C TGT 

G12S AGT 

G12R CGT 

G12V GTT 

G12D GAT 

G12A GCT 

G13D GAC 

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 и во всем 

мире, уносящая ежегодно жизни более 50 тыс. человек. Ранее было показано, что 



8 

 

около 2-3% больных с немелкоклеточным раком легкого (НМРЛ) имеют сомати-

ческие мутации BRAF V600 [10] и по предварительным данным такие опухоли 

могут быть также чувствительны к таргетной терапии [11, 12].  Другой мало изу-

ченный с точки зрения молекулярно-генетического профили тип опухоли – кар-

циноид 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 этих опухолях [13], 

поэтому представляет интерес анализ этих мутаций в российской популяции в 

связи с изучением механизма канцерогенеза и поиска молекулярных мишеней для 

таргетной терапии для лечения больных с НМРЛ и карциноидом ЖКТ.   

Степень разработанности темы исследования 

Впервые активирующие мутации в опухолях в гене BRAF были обнаруже-

ны в 2002 году [1], а мутации в гене KRAS при РТПК в 1987 году [14, 15]. Затем 

были проведены многочисленные исследования, где частота мутаций в гене 

BRAF при меланоме кожи составляла от 15-25% в популяции Китая [16, 17] и до 

60-80% в Европейских странах и США [18, 19]; в гене KRAS обнаруженные ча-

стоты мутаций при РТПК также варьировали – от 35% в популяции Китая [20] до 

46% в Европейской популяции и США [21].  

В 2011 году в РФ начались исследования соматических мутаций в генах 

KRAS и BRAF при меланоме кожи и РТПК у российских пациентов. В настоящее 

время в РФ проведено несколько небольших исследований, где проводили анализ 

мутаций BRAF в нескольких десятках образцов меланомы. Обнаруженные часто-

ты мутаций сильно варьировали, составляя по разным данным 41-96% [22-25]. 

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% [26]. Изучение мутаций KRAS при РТПК в российской по-
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пуляции началось с 2012 года и в настоящее время по данным небольших иссле-

дований частота мутаций составляет 35-80% [27-30]. 

Мутации в гене BRAF при НМРЛ были также исследованы в разных попу-

ляциях, где их частота варьирует от 0 до 4,5% [31-34], однако отсутствуют иссле-

дования для российской популяции. 

Наряду с исследованиями, посвященным анализу активирующим мутациям 

при меланоме, РТПК и НМРЛ, одним из редких и малоизученных типов опухолей 

остается карциноид ЖКТ – нейроэндокринная опухоль. Существует ограниченное 

число зарубежных публикаций об анализе мутаций BRAF в этом типе опухолей, 

где частота этих мутаций исследована на небольшом числе опухолей (от 6 до 48) 

и составляет 0-17% [35-38] и только одно исследование мутаций KRAS, прове-

денное в США на 74 образцах, среди которых частота мутаций составила 2,7% 

(2/74) [39]. Исследование частот мутаций у российских пациентов также не про-

водилось. 

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

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

ких лабораториях Москвы и С-Петербурга анализ проводился методом секвени-

рования по Сэнгеру. Кроме значительной трудоемкости, риска контаминации и 

дороговизны реагентов этот метод обладает существенным недостатком – низкой 

чувствительностью, что может приводить к ложноотрицательным результатам 

анализа и, как следствие, к неправильному назначению терапии для больного. В 

других странах анализ мутаций BRAF и KRAS также проводится с помощью се-

квенирования по Сэнгеру, пиросеквенирования или других менее распространен-

ных методов с различной чувствительностью и специфичностью. Применяются 

также дорогостоящие коммерческие наборы реагентов на основе аллель-

специфичной ПЦР в режиме реального времени – метода с высокой чувствитель-

ностью и простым протоколом выполнения анализа. Однако, стоимость импорт-

ных реагентов для анализа одного образца с помощью таких наборов реагентов 
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достигает 200 долларов. В связи с этим существует проблема выбора оптимально-

го метода диагностики соматических мутаций в опухолях. 

Проблема выбора метода диагностики осложняется также особенностями 

анализа соматических мутаций в опухолевой ткани. Эти особенности заключают-

ся в том, что опухолевая ткань, как правило, содержит и нормальные клетки, по-

этому выделенная ДНК представляет смесь опухолевой и нормальной ДНК. Опу-

холевые 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 необходимы методы с высокой аналитической чувстви-

тельностью, позволяющие детектировать небольшие относительные количества 

ДНК с мутацией. 

Другой проблемой в диагностике соматических мутаций является выбор ме-

тода выделения ДНК. Наиболее доступным клиническим материалом для выделе-

ния ДНК является ткань, фиксированная в формалине и заключенная в парафин 

(ФФЗП). Однако выделение пригодной для анализа ДНК из такого материала за-

труднено, во-первых, частичной деградацией ДНК под действием низких pH фик-

сирующего 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 [40-42]. Для выделения ДНК из ФФЗП часто используются коммер-

ческие наборы реагентов с сорбентами на основе двуокиси кремния в виде микро-

колонок или суспензии магнитных частиц. Хотя эти методы и позволяют полу-

чить достаточное количество ДНК приемлемого качества, они обладают суще-

ственными недостатками: высокая стоимость (более 200 руб. для одного образца), 

длительная обработка ткани протеиназой К в течение 2–24 ч, применение токсич-

ных органических растворителей для удаления парафина. Кроме силикатного 

сорбента, очистка ДНК может проводиться традиционной экстракцией смесью 
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фенола и хлороформа с последующим спиртовым осаждением. Качество и коли-

чество получаемой ДНК, а также присутствие примеси ингибиторов ПЦР может 

варьировать в зависимости от используемого метода очистки и в дальнейшем ока-

зывает влияние на результаты молекулярно-генетических исследований. Таким 

образом, необходимо определить наиболее эффективный метод выделения ДНК 

из ФФЗП опухолевого материала. 

Цель исследования 

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 паци-

ентов. 

Задачи исследования 

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  се-

квенирования по Сэнгеру с использованием предварительного обогащения му-

тантным аллелем.    

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

РТПК, меланомы кожи, опухолях карциноидов ЖКТ и НМРЛ от российских па-

циентов. 
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Научная новизна 

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 мето-

дики выделения ДНК из ФФЗП опухолевого материала и методики высокочув-

ствительного анализа мутаций в генах KRAS и BRAF. На основе разработанных 

методик созданы наборы реагентов для анализа этих мутаций, которые в настоя-

щее время сертифицированы в России и применяются для клинической лабора-

торной 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 при диагностике этих мутаций в клинической прак-

тике в онкологии для назначения эффективной 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 пациентов с 

карциноидом ЖКТ. 
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Методология и методы исследования 

Оптимизацию метода выделения ДНК проводили путем модификации спо-

соба лизиса ткани (лизис горячей щелочью [53]), и применением разных методов 

очистки (на колонках с двуокисью кремния, на магнитных частицах или осажде-

ние ДНК спиртом) с использованием реагентов разных отечественных и зарубеж-

ных производителей.    

Среди всего разнообразия методов, используемых для анализа ДНК на му-

тации, одним из наиболее чувствительных является метод аллель-специфической 

ПЦР (АС-ПЦР) в режиме реального времени. Этот метод позволяет выявлять 1-

5% мутантной ДНК в образце на фоне ДНК дикого типа. Такая чувствительность 

позволяет проводить анализ мутации в образцах опухоли, содержащих 2-5% и бо-

лее опухолевых клеток среди нормальной ткани. Кроме того, АС-ПЦР в режиме 

реального времени предполагает проведение одностадийного анализа в закрытой 

пробирке, что по сравнению с секвенированием по Сэнгеру в несколько раз сни-

жает временные и денежные затраты на анализ, а также практически полностью 

исключает возможность контаминации образцов и повышает достоверность полу-

чаемых результатов. Однако, для валидации метода АС-ПЦР необходимо прове-

сти сравнение результатов анализа ПЦР и другого общепринятого метода анализа 

мутаций, которым на сегодняшний день является секвенирование по Сэнгеру. Для 

корректного сравнения с высокочувствительной АС-ПЦР необходимо значитель-

но увеличить чувствительность секвенирования по Сэнгеру чтобы избежать лож-

ноотрицательных результатов анализа. Для увеличения чувствительности секве-

нирования возможно предварительное обогащение ампликонов с мутацией с по-

мощью ПЦР в присутствии LNA (locked nucleic acid) модифицированных олиго-

нуклеотидов-блокеров, которые подавляет амплифиацию ДНК дикого типа [43]. 

Также было проведено сравнение разработанного метода на основе АС-ПЦР с 

другим распространённым методом анализа соматических мутаций – пиросекве-

нированием. 
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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 чувстви-

тельностью, а также 100% специфичностью. 

2. Использование LNA-олигонуклеотидов позволяет значительно увели-

чить чувствительность секвенирования ДНК по Сэнгеру, а также позволяет с вы-

сокой 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 редки-

ми, 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 кли-

ническом опухолевом материале в сравнении с общепринятыми методами диа-

гностики 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 му-

таций – пиросеквенирование. Анализ мутаций в гене KRAS проводили с помо-

щью АС-ПЦР с аллель-специфическими праймерами и дополнительно с помощью 

метода подавления амплификации аллеля дикого типа с использованием олиго-



15 

 

нуклеотидов-блокеров содержащих LNA (Locked Nucleid Acid). Анализ мутаций в 

гене BRAF проводили с использованием только АС-ПЦР с аллель-

специфическими праймерами, однако для каждого образца ДНК опухолей ис-

пользовали два варианта праймеров для детекции мутации в двух отдельных ПЦР: 

по прямой и обратной цепи ДНК гена BRAF. Таким образом, достоверность полу-

ченных результатов подтверждена несколькими методами анализа мутаций при 

анализе 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 мо-

лодых ученых-онкологов 2015 года, объявленном ФГБУ «НИИ онкологии им. 

Н.Н. Петрова» в 2015 г., Санкт-Петербург. 

Публикации 

По материалам диссертации опубликовано 9 научных работ, в том числе 4 – 

в зарубежных и российских рецензируемых изданиях из списка ВАК, 5 – в сбор-

никах материалов конференций. 
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ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ПРОБЛЕ-

МЫ ИССЛЕДОВАНИЯ СОМАТИЧЕСКИХ МУТАЦИЙ 

ГЕНОВ KRAS И BRAF В ОПУХОЛЯХ 

1.1 Соматические мутации и канцерогенез 

Соматические мутации - это мутации, возникающие в клетках и обусловли-

вающие мозаичность организма, т. е. образование в нём отдельных участков тка-

ней или клеток с отличным от остальных набором хромосом или генов. В сомати-

ческих клетках с той или иной частотой имеют место инверсии, делеции и транс-

локации участков хромосом, а также мутации отдельных генов. Чем раньше в 

процессе развития организма возникают соматические мутации, тем большее ко-

личество клеток-потомков её унаследует при условии, что мутация не убивает 

клетку-носительницу и не снижает темпов её размножения. Данные мутации не 

наследуются. В начале 60-х гг. 20 века выяснилось важное значение соматических 

мутаций в канцерогенезе[44].  

Канцерогенез - многоступенчатый процесс накопления, как правило, сома-

тических мутаций и других генетических изменений, приводящих к нарушениям 

регуляции клеточного цикла, апоптоза, дифференцировки, морфогенетических 

реакций клетки, противоопухолевого иммунитета, что в приводит к появлению и 

развитию опухоли.  

В последние 50 лет наиболее широко принятой теорией канцерогенеза явля-

ется теория о соматических мутациях [45-47]. Эта теория имеет следующие ос-

новные постулаты: 1) рак развивается из соматической клетки, которая имеет 

множественные мутации ДНК [48]; 2) по умолчанию состоянием для клеточной 

пролиферации в многоклеточных организмах является состояние покоя [49, 50]; 
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3) рак это заболевание пролиферирующих клеток, вызванное мутациями в генах, 

контролирующих пролиферацию и клеточный цикл [51, 52]. В настоящее время 

известно более 100 генов, являющихся протоонкогенами, активирующие сомати-

ческие мутации в которых приводят к развитию рака, а также более 30 генов, яв-

ляющихся онкосупрессорами, инактивирующие соматические мутации в которых 

также способствуют развитию опухоли через нарушение регуляции сигнальных 

путей в клетке. Теория соматических мутаций применима к случаям спорадиче-

ского рака, который составляет до 95% всех случаев онкологических заболеваний. 

Таким образом, соматические мутации в протоонкогенах и генах онкосупрессо-

рах, активирующие различные сигнальные пути, являются одним из главных 

предметов исследования  при изучении канцерогенеза. 

1.2 KRAS и BRAF – участники Ras-Raf-MEK-ERK сигнального пу-

ти 

Ras-Raf-MEK-ERK сигнальный путь представляет собой цепь последова-

тельно взаимодействующих белков, которые передают сигнал с поверхности 

клетки от клеточного рецептора внутрь ядра клетки к ДНК. Этот сигнальный путь 

включает в себя много белков, в том числе MEK (mitogen-activated protein kinase). 

Участники сигнального пути взаимодействуют между собой с помощью фосфо-

рилировния и дефосфорилирования. Эти процессы и являются механизмами акти-

вации и деактивации белков сигнального каскада. 

Началом сигнального пути является внеклеточный домен рецептора эпи-

дермального фактора роста (EGFR, epidermal growth factor receptor), связанный с 

тирозинкиназой, которая при связывании лиганда с рецептором активирует фос-

форилирование тирозиновых остатков внутриклеточного домена рецептора EGFR 

(Рис. 1). Кроме EGFR, в качестве рецептора могут выступать рецептор тирозин-

киназы Trk A/B, рецептор фактора роста фибробластов FGFR (Fibroblast growth 

factor receptor) и рецептор тромбоцитарного фактора роста PDGFR (Platelet-
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derived growth factor receptors). С фосфорилированными тирозиновыми остатками 

рецептора взаимодействует белок GRB2 (Growth factor 

receptor-bound protein 2) посредством домена SH2 (Src 

Homology 2) [53]. Далее GRB2 взаимодействует по-

средством домена SH3 с белком SOS (Son of Sevenless) 

из семейства GEF (guanine nucleotide exchange factor). 

Комплекс GRB2 и SOS приводят к активации послед-

него [54]. Активированный SOS способствует диссо-

циации ГДФ  от белков семейства Ras, в том числе 

KRAS. К семейству Ras относятся 4 белка, кодируемые 

3 генами: NRas, HRas, KRas (4A и 4B). Далее Ras, яв-

ляясь ГТФазой, связывает ГТФ и принимает активную 

форму. Активированный Ras затем активирует белок 

серин-треониновую киназу Raf (Rapidly Accelerated 

Fibrosarcoma), в том числе BRAF [55]. Raf киназа фос-

форилирует и активирует киназу MEK (Mitogen-

activated protein kinase kinase), которая в свою очередь 

активирует MAPK. MAPK может фосфорилировать и 

активировать многих последующих посредников пере-

дачи сигнала. На пример, MAPK активирует RSK (40S 

ribosomal protein S6 kinase), регулируя трансляцию 

мРНК, или активирует факторы транскрипции, такие 

как c-Myc, CREB (cAMP response element-binding 

protein). Все эти процессы в итоге запускают клеточ-

ную пролиферацию, ангиогенез и выживание клеток.  

Ras – малая ГТФаза, которая присутствует во 

всех клетках организма. Состоит из 6 β-цепей и 5 α-

спиралей, имеет  G-домен, состоящий из 166 аминокислот и принимающий непо-

средственное участие в связывании ГТФ и ГДФ; и С-домен, имеющий сродство к 

Рис. 1. Схема Ras-Raf-

MEK-ERK сигнального 

пути.  

–Р обозначает фосфори-

лирование 

[www.en.wikipedia.org/wi

ki/MAPK/ERK_pathway] 
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мембране. Этот компонент Ras-Raf-MEK-ERK сигнального пути выполняет 

функцию «переключателя» сигнального каскада, переходя из неактивной формы в 

активную и обратно. Этот переход сопровождается гидролизом ГТФ (активная 

форма) – ГДФ (не активная форма). Однако сам по себе Ras имеет очень низкую 

ГТФазную активность и нуждается в катализаторе, которым является белок GAP, 

значительно увеличивающий гидролиз ГТФ. Этот белок имеет петлю, в составе 

которой находится аминокислота Arg789, которая и взаимодействует с β-

фосфатом ГТФ, ускоряя гидролиз. Важное значение в процессе гидролиза имеют 

аминокислотные остатки Gly12, Gly13 и Gln61 белка Ras. Gly12 и Gly13 на пря-

мую не принимают участие в гидролизе, но атом водорода R-группы этих амини-

кислотных остатков занимают положение около каталитической петли GAP бел-

ка. И если в результате мутации происходит замена аминокислоты, то это приво-

дит к стерическим затруднениям, вследствие которых каталитическая петля GAP 

белка не может занять нужную позицию. Это приводит к снижению скорости 

гидролиза ГТФ, вследствие чего белок Ras дольше остается связанным с ГТФ в 

активированном состоянии. Аминокислота белка Ras Gln61 хотя и находится да-

леко от места связывания ГТФ, но исполняет функцию активации молекулы воды 

как первичного нуклеофила [56-59]. Таким образом, мутации аминокислотных 

остатков в позиции 12, 13 и 61 приводят к снижению ГТФазной активности Ras 

[60].  

Семейство Raf белков представляет собой три серин-треониновые протеин-

киназы: A-Raf, B-Raf, Raf-1. Киназа BRaf состоит из 766 аминокислот, образую-

щих три консервативных домена: CR1, CR2, CR3 (Concerved Region). Домен CR3 

является каталитическим центром, домен CR1 является аутоингибитором CR3 

[61], а домен CR2 связывает их между собой. CR3 состоит из аминокислотных 

остатков 457-717, из которых формируются 2 участка: N-участок, связывающий 

АТФ, и С-участок, связывающий субстратные белки и состоящий из аминокис-

лотных остатков 535-717 [62]. N-участок в своем составе имеет Р-петлю, которая 

стабилизирует фосфатную группу АТФ при его связывании. С-участок содержит 
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активационную петлю, состоящую из аминокислотных остатков 596-600, функция 

которой заключается в блокировании киназы в неактивном состоянии, пока Р-

петля вновь не свяжет молекулу АТФ [63]. Большинство из обнаруженных на се-

годняшний день более 30 мутаций Raf, в том числе мутации 600 кодона гена 

BRAF, сосредоточены в области Р-петли, N-участка и фланкирующих районах 

[63]. Эти мутации нарушают взаимодействие Р-петли и активационной петли С-

участка и, как следствие, приводят к отсутствию «блокировки» Raf киназы в неак-

тивном состоянии и поэтому происходит постоянная активация этого белка. 

1.3 Мутации в генах KRAS и BRAF и таргетная терапия при 

РТПК 

Рак толстой и прямой кишки (РТПК) занимает третье место в РФ среди 

прочих онкологических патологий. Заболеваемость в РФ составляет 10,4 человек 

на 100 тысяч населения в год при средней пятилетней выживаемости в 50%. В па-

тогенезе данного заболевания главным является пролиферация эпителиальных 

клеток слизистой оболочки кишечника. Ранее было показано, что в 80% случаев 

РТПК есть гиперэкспрессия EGFR, которая приводит к усиленному росту и деле-

нию клеток опухоли вследствие гиперактивации Ras-Raf-MEK-ERK сигнального 

каскада [64]. EGFR представляет собой трансмембранный гликопротеин с мол. 

массой 170 кДа, состоящий из внеклеточного домена с двумя богатыми цистеи-

ном областями, трансмембранного домена и внутриклеточного домена, обладаю-

щего тирозинкиназной активностью [65]. В роли лигандов EGFR наиболее часто 

выступают ростовые факторы EGF и фактор некроза опухоли-a (TGF-a), а также 

амфирегулин, эпирегулин, HB-EGF и b-целлюлин. Они взаимодействуют с рецеп-

тором, вызывая его гомодимеризацию (связывание лигандом двух идентичных 

рецепторов) или гетеродимеризацию (связывание мономера EGFR с другим пред-

ставителем семейства, например HER2 или HER3) [66-69]. В результате происхо-

дит активация тирозинкиназы во внутриклеточном домене с последующим ауто-
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фосфорилированием рецептора и инициацией каскадов сигнальной трансдукции 

Ras-Raf-MEK-ERK сигнального пути, участвующего в процессе пролиферации и 

опухолевой прогрессии (активация инвазии, метастазирования, включение антиа-

поптозных механизмов) [64].  

В настоящее время для лечения таких больных успешно применяются пре-

параты на основе моноклональных антител к EGFR (цетуксимаб, панитумумаб), 

которые, связываясь с EGFR на поверхности клетки, блокируют запуск сигналь-

ного каскада Ras-Raf-MEK-ERK и таким образом препятствуют росту и развитию 

опухоли [70, 71]. Эффективность лечения этими препаратами зависит от молеку-

лярно-генетических изменений в опухоли: статуса EGFR, наличия мутаций в дру-

гих участниках сигнального каскада - онкогенах KRAS и BRAF и некоторых дру-

гих факторов. При терапии анти-EGFR антителами опухолей РТПК без мутаций в 

гене KRAS  увеличивается время выживания до прогрессии и общая продолжи-

тельность жизни больного. В тоже время, в случае наличия в клетках опухоли ак-

тивирующих мутаций в гене KRAS, использование анти-EGFR антител не приво-

дит к положительным результатам [8]. В 30-40% случаев РТПК выявляются сле-

дующие мутации в 12 и 13 кодонах KRAS (85-90%), которые коррелируют с рези-

стентностью опухолей к анти-EGFR терапии: G12C, G12S, G12R, G12A, G12V, 

G12D, G13D. Значительно реже выявляются мутации в кодонах 61(5%) и 146(5%) 

[8, 71]. Клинические испытания показали значение мутации гена KRAS как пре-

диктора резистентности к цетуксимабу при химиорефрактерном колоректальном 

раке. Отсутствие мутации достоверно коррелирует с эффективностью цетуксима-

ба в 1-й линии лечения. Таким образом, анализ наличия мутации гена KRAS не-

обходим пациентам с РТПК для оценки возможности применения таргетной тера-

пии анти-EGFR антителами [71, 72].   

Активирующие мутации BRAF встречаются по разным данным в 5-15% 

случаев РТПК, в 95% случаев это мутация V600E [29, 72-74]. Существуют проти-

воречивые данные о предсказательной роли мутации BRAF V600E в отношении 

ответа опухоли на анти-EGFR терапию и прогностической значимости в отноше-
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нии прогрессирования заболевания [8, 75-77]. В настоящее время имеются немно-

гочисленные исследования частоты мутаций в генах KRAS и одно исследование 

мутаций в гене BRAF при РТПК у российских пациентов [29, 72-74,  78] 

Известно, что самым важным фактором риска возникновения РТПК являет-

ся питание и такие продукты как переработанное мясо, рафинированные жиры и 

углеводы являются основными канцерогенами, потребляемые жителями США и 

Европы в большем количестве, чем россиянами. Эти отличия могут обуславли-

вать различия в спектре и частотах соматических мутаций при РТПК в разных по-

пуляциях. Поэтому представляет интерес изучение частот соматических мутаций 

KRAS и BRAF в российской популяции. 

1.4 Мутации в гене BRAF и таргетная терапия меланомы кожи 

Метастатическая меланома кожи это быстро прогрессирующее заболевание 

с неблагоприятным прогнозом. В России ежегодно выявляется около 8000 случаев 

меланомы. Пациенты с диагнозом метастатической меланомы имеют среднюю 

медиану выживания около 6 мес, а 5-летняя выживаемость составляет всего около 

10% [79]. Стандартная цитотоксическая химиотерапия в таких случаях оказывает-

ся малоэффективной. Поэтому необходимо искать другие способы лечения, в 

частности, связанные с использованием таргетной терапии. В связи с этим, вни-

мание многих исследователей привлекает  Ras-Raf-MEK-ERK сигнальный путь. 

Во многих исследованиях отмечена гиперактивация этого сигнального каскада в 

опухолях меланомы кожи [80]. Основной причиной активации этого пути должны 

быть генетические повреждения в генах, кодирующих компоненты сигнального 

пути. И хотя мутации генов Ras являются частым событием для разных типов 

опухолей, в случае меланомы эти мутации относительно редки и ограничены му-

тациями в гене NRAS [81, 82]. Мутации NRAS встречаются в 15% случаев, тогда 

как мутации KRAS и HRAS и вовсе являются очень редкими событиями при ме-

ланоме [83-85]. Основной причиной активации Ras-Raf-MEK-ERK сигнального 
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пути при меланоме являются мутации BRAF [1, 86]. При этом не было обнаруже-

но мутаций в генах ARAF и  СRAF. В большинстве случаев активирующая мута-

ция BRAF это однонуклеотидная замена 1799Т>А которая соответствует замене 

V600E в мутантной форме белка BRAF [2]. Мутация V600E составляет 82% слу-

чаев мутаций в гене BRAF при меланоме кожи; другие варианты мутаций BRAF 

это замена V600K (8%), а также V600D, V600R (<5%) [1, 3]. Интересный факт по-

казали дальнейшие исследования меланомы, образовавшихся из разных анатоми-

ческих структур: мутации BRAF характерны для 60% случаев меланомы кожи с 

периодическим солнечным облучением, 11% случаев меланомы кожи с хрониче-

ским солнечным облучением, 10% меланом слизистых и отсутствие мутаций 

BRAF в случаях меланомы сетчатки глаза [87-90]. Частота мутаций в гене BRAF 

при невусах составляет 80% [91, 92]. В опытах на мышах мутация BRAF  увели-

чивает пролиферацию меланоцитов, а в сочетании с нокаутом гена р53 способ-

ствует образованию злокачественной опухоли [93, 94].  Учитывая все вышеска-

занное, BRAF является одной из главных молекулярны мишеней для таргетной 

терапии меланомы кожи.  

Предварительные исследования на клеточных линиях меланомы по ингиби-

рованию мутантной формы BRAF V600E белка с помощью малых ингибирующих 

РНК показали снижение митогенной активации, ингибирование клеточной про-

лиферации и индукцию апоптоза [95]. Эти обнадеживающие данные вскоре при-

вели к идее о клинических испытаниях гипотезы о том, что ингибиторы BRAF 

могут подавлять развитие опухоли у пациентов с меланомой кожи. Первым низ-

комолекулярным ингибитором BRAF был сорафениб (Nexavar), который ингиби-

рует C-Raf, дикий тип BRAF и в меньшей степени мутантный BRAF. Также сора-

фениб способен ингибировать и другие киназы: PDGFR, VAGFR, FLT3, c-Kit [96]. 

Однако, во 2 фазе клинических испытаний этот препарат показал разочаровыва-

ющие результаты при лечении меланомы кожи: из 34 пациентов не было ни одно-

го случая ответа на препарат [97]. Ответ на сорафениб при лечении меланомы был 
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получен только у пациентов при сочетанном лечении сорафенибом и препаратами 

химиотерапии [98-101]. 

В связи с тем, что сорафениб имеет несколько молекулярных мишеней, этот 

препарат имеет выраженные побочные эффекты для пациентов. Поэтому даль-

нейшее развитие таргетной терапии меланомы кожи было направлено по пути 

разработки более селективных ингибиторов мутантной формы киназы BRAF. Та-

кими препаратами являются вемурафениб и дабрафениб (Vemurafenib (Zelboraf), 

Dabrafenib (Tafinalar)). Вемурафениб и дабрафениб – это препараты для перораль-

ного приема, который проявляет высокую ингибирующую активность в отноше-

нии киназы BRAF с мутацией в положении V600. Препарат блокирует активацию 

MAPK, что приводит к физиологическому старению клетки в фазе G1 клеточного 

цикла и последующему апоптозу [102]. Третья фаза клинических испытаний ве-

мурафениба в клинических испытаниях BRIM-3, показала увеличение показате-

лей общей выживаемости на 3,9 месяцев и времени до прогрессирования на 3,7 

месяца [103]. На основании проведенных клинических испытаний препарат вему-

рафениб был зарегистрирован FDA (Food and drug administration) в США 2011, а в 

РФ в 2014 году для лечения пациентов с меланомой кожи, имеющих мутацию 

BRAF V600. Препарат дабрафениб также показал отличные результаты в клини-

ческих испытаниях BRAEK-3, увеличивая в некоторых случаях время без про-

грессирования заболевания до 37 месяцев [104]. В 2015г препарат дабрафениб 

был зарегистрирован в России. Еще один селективный ингибитор MEK – Траме-

тиниб (Mekinist) также показал высокую эффективность при лечении  меланомы 

[103]. 

Таким образом, в настоящее время активно используется таргетная терапия 

меланомы кожи с помощью низкомолекулярных ингибиторов BRAF, которые эф-

фективны у пациентов с соматическими активирующими мутациями BRAF V600. 

Диагностика этих мутаций необходима пациентам перед назначением препаратов 

таргетной терапии для отбора чувствительных к терапии пациентов. 
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Частота мутаций BRAF при меланоме кожи у пациентов европейских стран 

и США составляет 40-76% [18, 19]. В Китае в целом заболеваемость меланомой в 

несколько раз ниже и отмечено значительное снижение частоты мутаций в гене 

BRAF [16, 17]. Возможно, это связано с отсутствием популярности загара в Китае 

и чуть более темной кожей. Ведь известно, что мутации BRAF наиболее часто 

встречаются при меланоме на коже, подвергавшейся периодическому солнечному 

облучению. И хотя доказано что мутация в 600 кодоне BRAF не вызвана на пря-

мую УФ излучением, но это излучение вызывает окислительный стресс, приво-

дящий в том числе к повреждению ДНК [87-90]. У более темнокожих людей уро-

вень мелатонина выше, что может быть защитным фактором при периодическом 

солнечном облучении, в отличие от европейской популяции с более светлой ко-

жей, где к тому же популярен естественный и искусственный загар. Поэтому 

представляет интерес изучение частот соматических мутаций BRAF при мелано-

ме кожи в российской популяции. 

1.5 Мутации в генах KRAS и BRAF при раке легкого 

Рак легкого – самая распространенная онкологическая патология в РФ и во 

всем мире, уносящая ежегодно жизни более 50 тыс. россиян. В целом, соматиче-

ские мутации обнаружены в большинстве случаев рака легкого, но персонализи-

рованная таргетная терапия ограничена несколькими молекулярными мишенями. 

Открытие активирующих мутаций EGFR, являющихся предикторами чувстви-

тельности опухоли к лечению низкомолекулярными ингибиторами EGFR киназы, 

изменили стратегию лечения пациентов с НМРЛ и значительно увеличили про-

должительность жизни больных НМРЛ [105-107]. Кроме EGFR при НМРЛ обна-

ружены также мутации в других генах, которые могут служить молекулярными 

мишенями для таргетной терапии. Примером может служить транслокация EML4-

ALK [108, 109]. Немедленное вслед за этим появление ингибитора мутантной 

ALK киназы кризотиниба (Crizotinib) привело к клиническим испытаниям этого 
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таргетного препарата у пациентов с НМРЛ и транслокацией ALK. Ответ на кризо-

тиниб составил 64% [110]. Недавние исследования показали что мутации EGFR 

встречаются в 15-20% случаев аденокарциномы лёгкого, транслокации EML4-

ALK в 3-7% случаев [108] и мутации KRAS в 25% случаев [111]. Частоты сомати-

ческих мутаций могут зависеть от этнического состава популяции, пола пациен-

тов и внешних факторов, на пример, курения в случаях с мутациями EGFR [10]. 

Поэтому представляет интерес анализ других соматических мутаций, в том числе 

KRAS и BRAF, при НМРЛ. 

Мутации в гене BRAF встречаются реже при НМРЛ [10]. Ранее было пока-

зано, что около 2-3% больных с немелкоклеточным раком легкого имеют сомати-

ческие мутации BRAF V600, которые являются взаимоисключающими с мутаци-

ями EGFR, KRAS и ALK [31-33, 112]. Чаще всего пациенты с мутацией BRAF яв-

ляются настоящими или бывшими курильщиками, в отличие от мутаций EGFR и 

транслокации  EML4-ALK, чаще обнаруживаемых у не курящих [10].  Среди му-

таций в гене BRAF при НМРЛ наиболее частыми являются замены V600 (50% 

случаев), G469A (39%) и D594G (11%) [10]. Встречаются и другие замены амино-

кислот, таких как 421,436, 459, 466, 471 и 597, составляющие 1-3% всех случаев 

мутаций в гене BRAF при НМРЛ [113]. Исследование частот мутаций в гене 

BRAF при НМРЛ в российской популяции ранее не проводилось.  

Доклинические исследования подтвердили роль мутаций BRAF в появлении 

и развитие аденокарциномы легкого. На модели трансгенных мышей с мутацией 

BRAF V600E было показано, что одной этой мутации достаточно для развития 

аденокарциномы [114]. Учитывая высокую и доказанную эффективность ингиби-

торов BRAF при лечении меланомы кожи, стало актуальным изучение этих тар-

гетных препаратов у пациентов с мутациями BRAF V600 при раке легкого. К 

настоящему времени проведено несколько клинических испытаний с участием 

пациентов с мутациями BRAF при НМРЛ. По предварительным данным опухоли 

НМРЛ с мутацией BRAF V600 могут быть также чувствительны к таргетной те-

рапии [11, 12].  В настоящее время клинические испытания ингибиторов BRAF 
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при комбинировании с ингибиторами MEK показывают обнадеживающие резуль-

таты при лечении больных с мутацией BRAF при НМРЛ [115].  

1.6 Мутации в генах KRAS и BRAF при карциноиде ЖКТ 

Карциноид (карциноидный синдром) - редко встречающаяся потенциально-

злокачественная гормонально-активная опухоль, происходящая из аргентофиль-

ных клеток и относящаяся к группе нейроэндокринных опухолей. Преимуще-

ственная локализация этой опухоли — в червеообразном отростке, реже в под-

вздошной, толстой (особенно прямой) кишке, еще реже — в желудке, желчном 

пузыре, поджелудочной железе, исключительно редко возникает в бронхах, яич-

нике и других органах. Этиология карциноида, как и других опухолей, пока неяс-

на. Происхождение многих симптомов заболевания обусловлено гормональной 

активностью опухоли. Доказано значительное выделение клетками опухоли серо-

тонина, лизилбрадикинина и брадикинина, гистамина, простагландинов. Частота 

встречаемости карциноида ЖКТ относительно низкая – около 0,5% всех опухолей 

[116, 117]. Однако в последнее время произошло увеличение заболеваемости в 

связи с большей осведомленностью врачей о данном типе опухоли и улучшении 

методов диагностики [117-119]. Больные с таким типом опухоли имеют пятилет-

нюю выживаемость около 50-60% при наличии в основном только симптоматиче-

ского лечения. Таргетная терапия для карциноида существует в виде двух препа-

ратов: сунитиниба (Sunitinib), не селективного ингибитора киназ, и эрлотиниба 

(Erlotinib), ингибитора PI3K-Akt-mTOR сигнального пути [120], активация кото-

рого наблюдается в 33% случаев карциноида [121]. Кардиноид мало изученный с 

точки зрения молекулярно-генетического профили тип опухоли. Существует 

ограниченное число зарубежных публикаций об анализе мутаций BRAF в этом 

типе опухолей, где частота этих мутаций исследована на небольшом числе опухо-

лей (от 6 до 48) и составляет 0-17% [35-38]. И только одно исследование посвя-

щено изучению мутаций KRAS, проведенное в США на 74 образцах, среди кото-
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рых частота мутаций составила 2,7% (2/74) [39]. Отсутствуют российские иссле-

дования молекулярно-генетических изменений при карциноиде ЖКТ. 

1.7 Проблема выделения ДНК из ФФЗП опухолевого материала 

Наиболее доступным клиническим материалом для анализа соматических 

мутаций является ткань опухоли, фиксированная в формалине и заключенная в 

парафин (ФФЗП). Однако выделение пригодной для анализа ДНК из такого мате-

риала затруднено, во-первых, частичной деградацией ДНК под действием низких 

pH фиксирующего раствора формалина, и, во-вторых, образованием ковалентных 

связей ДНК и с белками. Кроме того, ДНК из ФФЗП образцов, часто содержит 

ингибиторы ПЦР и примеси парафина, которые мешают анализу с использовани-

ем ПЦР в режиме реального времени, секвенирования и других современных ме-

тодов молекулярной диагностики [40-42]. 

В клинической практике для выделения ДНК из ФФЗП материала часто ис-

пользуются коммерческие наборы реагентов с сорбентами на основе двуокиси 

кремния в виде микроколонок или суспензии магнитных частиц. Обычно выделе-

ние ДНК из ФФЗП материала состоит из этапов депарафинизации срезов ткани 

органическими растворителями, гидролизе протеиназой К и очистки ДНК на дву-

окиси кремния. Хотя эти методы и позволяют получить достаточное количество 

ДНК приемлемого качества, они обладают существенными недостатками: высо-

кая стоимость (более 200 рублей для одного образца), длительная обработка ткани 

протеиназой К в течение 2-24 часов, применение токсичных органических раство-

рителей. Эти недостатки затрудняют использование наборов реагентов в клиниче-

ской лаборатории в условиях потока образцов для анализа, где требуется эконо-

мичный и быстрый метод выделения ДНК.  

Для выделения ДНК используются и другие методы лизиса ФФЗП ткани и 

способы очистки ДНК. В работе Shi и других [123, 124] показано, что лизис мо-
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жет проводится в течении 25 мин в условиях щелочного pH при температуре 100-

120°С в присутствии детергента. В этих условиях гидролизуются ковалентные 

связи ДНК с белками, что способствует увеличению количества ДНК пригодной 

для анализа. В других работах есть противоречивые данные об эффективности та-

кого быстрого лизиса [40, 125]. Кроме двуокиси кремния очистка ДНК может 

проводиться традиционной экстракцией смесью фенол-хлороформ с последую-

щим спиртовым осаждением или очисткой ДНК на магнитных частицах. Качество 

и количество получаемой ДНК, а также присутствие примеси ингибиторов ПЦР 

может варьировать в зависимости от используемого метода очистки и в дальней-

шем оказывает влияние на результаты молекулярно-генетических исследований.  

1.8 Проблема выбора метода диагностики соматических мутаций в 

опухолях 

Детекция и идентификация соматических мутаций требует анализа образцов 

ткани опухолей, которые могут представлять собой ткань с предраковыми изме-

нениями, опухолевую и другую ткань. Соматические мутации возникают в клет-

ках опухоли, которые всегда окружены нормальной тканью. Для гистологическо-

го исследования, как правило, берется часть опухолевой и нормальной ткани для 

приготовления фиксированной в формалине и заключенной в парафин (ФФЗП) 

ткани в виде блоков. В таком виде образцы опухолей могут храниться долгое 

время без соблюдения специальных условий хранения. Срезы блоков далее окра-

шиваются для определения типа опухоли и относительного содержания опухоле-

вых клеток, которые могут быть диффузно распределены среди нормальной тка-

ни. Несколько срезов из образцов ФФЗП опухолевого материала используются 

для выделения ДНК. Выделенная ДНК содержит смесь ДНК из опухолевых и 

нормальных клеток. В связи с наличием образцов с низким содержанием опухо-

левых клеток, методы детекции соматических мутаций должны обладать высокой 

аналитической чувствительностью для определения небольших (1-5%) количеств 
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ДНК с мутацией на фоне ДНК дикого типа из нормальной ткани. Аналитическая 

чувствительность или селективность  метода – это способность выявлять 

наименьшие относительные количества мутантного аллеля среди аллелей дикого 

типа. Количественно данный параметр выражается в относительном содержании 

числа копий мутантной последовательности среди аллелей дикого типа, при кото-

ром метод дает положительный результат на наличие мутантного аллеля. Исполь-

зование методов обогащения является одним из способом увеличения аналитиче-

ской чувствительности путем увеличения концентрации мутантных последова-

тельностей до уровня, при котором возможен точный и достоверный анализ. В 

большинстве исследований соматических мутаций используется метод секвени-

рования по Сэнгеру без предварительного обогащения мутантным аллелем, кото-

рый детектирует мутацию только при ее содержании в образце более 20%, что 

может привести к ложноотрицательным результатам при меньшем содержании 

ДНК с мутацией в образце [12, 43]. В некоторых случаях эта проблема может 

быть решена с помощью макродиссекции опухолевой ткани для обогащения опу-

холевыми клетками, однако, в случае диффузного расположения опухолевых кле-

ток выполнить макродиссекцию не представляется возможным. Более чувстви-

тельной альтернативой методу Сэнгера является АС-ПЦР в режиме реального 

времени, которая позволяет выявлять 1-5% ДНК-копий гена с мутацией в образце 

[126].  

Для детекции минорных аллелей в клинических образцах разработан ряд 

методов, в том числе основанных на использовании ПЦР и секвенирования. Для 

того чтобы эти методы могли быть применимы для рутинной клинической диа-

гностики они должны иметь четкую методику выполнения, не требовать значи-

тельных денежных и временных затрат, а также нуждаться в минимальных усили-

ях  для оптимизации, исполнения и анализа. В таблице 2 приведены основные па-

раметры наиболее широко используемых методов анализа мутаций. 

Соматические активирующие мутации в 600 кодоне гена BRAF и 12, 13 ко-

донах гена KRAS являются одно нуклеотидными заменами. И хотя «золотым 
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стандартом» диагностики мутаций является секвенирование ДНК по Сэнгеру, 

этот метод не подходит для рутинной диагностики в клинической практике из-за 

не достаточной чувствительностью (20-25% ДНК с мутацией в образце), трудоем-

кости и высокой относительной стоимости реагентов. 

Таблица 2. Характеристика наиболее распространённых методов диагностики му-

таций 
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АС-ПЦР 1-5 1-2 + + - - - 

Секвенирование по 

Сэнгеру 

20-25 2-3 ++ + + - - 

Пиросеквенирование 5-10 2-3 ++ + +/- - - 

Масс-спектрометрия 5-10 2-3 +++ + +/- - - 

Флуоресцентная ги-

бридизация in situ 

(FISH) 

?
4 

2-3 + - - +
1 

- 

Массовое параллель-

ное секвенирование 

(NGS, Next Generation 

Sequencing) таргет-

ное 

0,01-1
3 

5-20 +
2 

+ + - - 

Массовое параллель-

ное секвенирование 

(NGS, Next Generation 

Sequencing) полноге-

номное 

0,01-1
3 

5-20 +++ + + + + 

1-только изменение количества копий гена 

2-при одновременном анализе большого количества образцов 

3-чувствительность зависит от количества прочтений 

4-не возможно точно определить чувствительность из-за субъективной оценки результа-
та анализа 
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Среди других методов диагностики точечных мутаций наиболее подходя-

щим является метод АС-ПЦР. В сравнении с другими методами этот способ диа-

гностики имеет наименьшую стоимость, наименьшие временные затраты и позво-

ляет с высокой чувствительностью 1-5% проводить анализ опухолей на соматиче-

ские мутации.  

Пиросеквенирование также используется для диагностики. Недостатками 

метода является низкая чувствительность, трудоемкость метода, так как анализи-

руемые образцы проходят многостадийную пробоподготовку в отличие от ПЦР, 

где требуется только выделение ДНК и постановка ПЦР с анализом в режиме ре-

ального времени. Оборудование для пиросеквенирование мало распространено в 

лабораториях РФ и имеет в несколько раз большую стоимость, чем амплификато-

ры для ПЦР.  

Масс-спектрометрия  требует еще более дорогостоящего оборудования при 

не высокой чувствительности анализа около 5-10%. А основным недостатком 

FISH является субъективная оценка результатов анализа. Это приводит к невоз-

можности стандартизации методики выполнения анализа, что недопустимо в кли-

нической лабораторной диагностике. 

Массовое параллельное секвенирование (NGS, Next Generation Sequencing) 

– новый, наиболее современный и динамично развивающийся метод диагностики. 

Существуют различные методики анализа с помощью NGS, основными из кото-

рых являются таргетное и полногеномное секвенирование. Этот метод анализа в 

настоящее время применяется в основном в научных лабораториях с исследова-

тельскими целями, однако имеет большой потенциал для клинической лаборатор-

ной диагностики в онкологии. Прибор и расходные материалы имеют в несколько 

десятков раз более высокую стоимость, чем реагенты для ПЦР. Но один экспери-

мент с NGS позволяет проводить анализ мутаций в десятках генов для сотен об-

разцов, что, в конечном счете, практически нивелирует разницу в стоимости меж-

ду NGS и АС-ПЦР, позволяя одномоментно получать огромное количество дан-
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ных о последовательности ДНК в исследуемых образцах. Кроме того, благодаря 

этому методу можно достичь высокой чувствительности и определять низкие от-

носительные количества ДНК с мутацией на фоне ДНК дикого типа. Это позволя-

ет использовать метод не только для  диагностики мутаций в опухоли, но также 

использовать в качестве материала для исследования соматических мутаций вне-

клеточную ДНК крови. Поэтому в будущем этот метод, возможно, будет широко 

использоваться для клинической лабораторной диагностики в онкологии.  

1.9 Классификация ПЦР методов диагностики соматических 

мутаций 

Все методы можно разделить на две группы. Первую группу составляют ме-

тоды, использующиеся для детекции мутаций с известными последовательностя-

ми. Ко второй группе относят методы для исследования содержания неизвестных 

мутаций. Одним из наиболее перспективных методов определения неизвестных 

мутаций является COLD-PCR(coamplification at lower denaturation temperature), ко-

торый делает возможным увеличение относительного содержания ампликонов с 

неизвестными мутациями в любой позиции [148].  

По своей аналитической чувствительности все методы на основе ПЦР мож-

но также разделить на две группы: методы со средней степенью чувствительности 

и высокочувствительные методы (Таблица 3). Аналитическая чувствительность 

метода определяет область его применения. Так с помощью высокочувствитель-

ных методов возможно проведение ранней онкодиагностики с использованием в 

качестве материала для исследования физиологических жидкостей организма или 

клеток, содержащихся в стуле. Низкое содержание клеток с мутацией в таких сре-

дах требует от метода высокой аналитической чувствительности, которая также 

необходима при определении минимальных остаточных клеток с мутацией, 

оставшихся после радикального лечения. Если данные клетки будут вновь выяв-

лены, то возможно проведение повторного курса лечения для предотвращения 
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рецидива заболевания. Для методов со средней чувствительностью содержание 

опухолевых клеток должно составлять 1-10% и более. Поэтому в качестве мате-

риала для исследования необходима популяция клонов клеток с мутацией в опу-

холевой ткани [148]. 

Таблица 3. Классификация методов диагностики соматических мутаций. 

Метод Чувствительность 

Методы со средней чувствительностью для диагностики известных мутаций 

ARMS 10
-1

-10
-3 

MAMA 10
-1

-10
-5 

TaqMAMA 5×10
-5 

RSM-PCR 10
-3

-10
-8 

AIRS-RFLP 10
-3

-10
-4 

Высокочувствительные методы диагностики соматических мутаций 

APRIL-ATM 10
-3

-10
-6 

RSM-PCR 10
-3

-10
-8 

Digital PCR 10
-3

-10
-8 

Обогащение мутантными аллелями и определение неизвестных мутаций 

HRM 10
-1

-10
-2

 

SSCP 10
-1

-10
-2

 

DGGE 10
-1

-10
-2

 

COLD-PCR 10
-1

-10
-4

 

В настоящее время наиболее широко используемыми методами анализа му-

таций на основе ПЦР является АС-ПЦР и метод высокочувствительного анализа 

плавления HRM (high resolution melting analysis). 

1.9.1 Аллель-специфичная ПЦР (MAMA и TaqMAMA) 

Метод TaqMAMA основан на использовании методов TaqMan и МАМА и 

может быть применим для решения широкого круга задач. МАМА (mismatch 

amplification mutation assay) – метод, относящийся к группе аллель-

специфических и используется для детекции наследственных и соматических му-

таций. Данный метод имеет более высокую селективность по сравнению с более 
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ранними схемами АС-ПЦР. Это достигается благодаря включению не комплемен-

тарного основания на 3'-конце МАМА-праймера. Впервые метод МАМА исполь-

зовался для детекции мутации гена с-На-RAS с селективностью 10
-5

. В дальней-

шем метод МАМА стал использоваться в комбинации с подходом, основанным на 

использовании 5'-эконуклеазной активности Taq-полимеразы (TaqMan). Впервые 

данный метод был использован для детекции мутации в гене HPRT человеческой 

клеточной линии ТК6 [127]. Позже TaqMAMA был использован для точной коли-

чественной оценки уровня транскрипции трех генов СУР [128]. Благодаря этим 

исследованиям подход TaqMAMA зарекомендовал себя как ценный аналитиче-

ский инструмент.  

Селективность TaqMAMA зависит от дизайна МАМА-праймеров. Данные 

праймеры могут быть синтезированы таким образом, что содержат замену нук-

леотида в предпоследней 3’-концу позиции. Концевая 3’- позиция соответствует 

точке мутации. Таким образом, при гибридизации праймера на мутантном аллеле 

образуется одна пара некомплиментарных оснований, которая не влияет значи-

тельно на скорость амплификации. Тогда как при гибридизации данного праймера 

на аллеле дикого типа на 3’-конце образуются 2 пары некомплиментарных осно-

ваний, которые значительно снижают эффективность ПЦР реакции [129].  

 Так как рассматриваются только 2 позиции на 3’-конце праймера, то суще-

ствует всего 16 вариантов последовательностей для 3’-конца праймера и 16 вари-

антов последовательностей (полиморфизмов) для амплифицируемого участка 

ДНК, соответствующего 3’-концу праймера. Всего может быть составлено 256 

комбинаций последовательностей матричной ДНК и праймеров. При исследова-

нии данных комбинаций выявлены варианты, оптимальные для амплифицирова-

ния необходимых полиморфизмов. То есть для каждого типа полиморфизмов 

найдены праймеры, которые амплифицируют данный аллель с наибольшей селек-

тивностью. Показано, что селективность праймеров зависит от типа образующих-

ся некомплиментарных пар оснований [129]. 
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  На графике, отобра-

жающем зависимость уровня 

сигнала от количества циклов 

амплификации кривые, соот-

ветствующие разным образ-

цам, разделяются на 2 группы. 

В ПЦР реакции с мутантными 

праймерами кривые, имеющие 

меньшее значение Сt и соот-

ветственно более высокую 

скорость амплификации, при-

надлежат образцам, содержа-

щим мутацию. Кривые, имеющие большее значение Ct – образцам с аллелем ди-

кого типа. Например, при исследовании наследственной мутации гена CYP450 

методом TaqMAMA было показано 

наличие мутантного аллеля CYP2C9*3 

в некоторых образцах (Рис. 2).  Разли-

чие в амплификации двух групп об-

разцов составляет приблизительно 10 

циклов [129].  

Детекция нарастания количества про-

дуктов реакции осуществляется с по-

мощью введения TaqMan - зондов. 

Данная методика основана на исполь-

зовании 5’-экзонуклеазной активности 

полимеразы. В реакционную смесь до-

бавляют ДНК-зонды в состав которых входит флуоресцентная метка в 5’-

положении и гаситель флуоресценции в 3’-положении, а также фосфатная группа 

в 3’-положении. Эти зонды имеют места посадки внутри амплифицируемой обла-

Рисунок 2. Зависимость уровня сигнала(dRn) от ко-

лическтва циклов амплификации при исследовании 

содержания аллеля СУР2С9*3. Красным цветом 

обозначены кривые образцов содержащих аллель. 

Синим цветом обозначены кривые образцов, кото-

рые не имеют аллель СУР2С9*3 [129]. 

Риcунок 3. Схема детекции продуктов 

реакции с помощью TaqMan зондов 

[130]. 
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сти. Гаситель поглощает испускаемое флуоресцентной меткой излучение, а фос-

фатная группа в 3’-положении блокирует полимеразу. В ходе ПЦР во время ста-

дии отжига праймеров происходит присоединение ДНК-зонда к комплементарной 

цепи ДНК, причем, чем больше продуктов образуется в ходе ПЦР, тем больше 

молекулярных зондов свяжется с соответствующими ампликонами. Во время ста-

дии элонгации полимераза синтезирует комплементарную цепь ДНК и при до-

стижении зонда начинает его расщеплять благодаря наличию 5’-экзонуклеазной 

активности. Таким образом, происходит разъединение флуоресцентной метки и 

гасителя, что приводит к увеличению детектируемого свечения (Рис. 3). Очевид-

но, что чем больше ампликонов было наработано в ходе ПЦР, тем интенсивнее 

будет свечение [130].  

1.9.2 HRM 

Метод анализа HRM (high resolution melting analysis) был разработан в 2002 

году. К преимуществам ме-

тода относится быстрота 

выполнения анализа и отно-

сительно низкая стоимость 

благодаря отсутствию ис-

пользования проб с метками. 

На первом этапе анализа 

проводится ПЦР с прайме-

рами, амплифицирующими 

район ДНК с точкой мута-

ции. Реакционная смесь со-

держит интеркалирующий краситель, который испускает детектируемый флуо-

ресцентный сигнал при связывании с двухцепочечной ДНК. Далее ампликоны 

подвергаются плавлению, при котором происходит расхождение цепей ДНК и 

снижение флуоресценции от красителя. Точка Тm (melting temperature) соответ-

ствует температуре, при которой происходит снижение уровня сигнала на 50% от 

Рисунок 4. Принцип метода HRM (High Resolution 

Melting). (А) Кривые плавления для ДНК дикого 

типа и с мутацией. (Б) Производные кривых плав-

ления для ДНК дикого типа и с мутацией. 
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исходного уровня (Рис. 4). На температуру плавления ампликонов влияет количе-

ство пар G-C в последовательности, гомозиготность или гетерозиготность иссле-

дуемого образца, длина фрагмента. Если мутация приводит к замене пары А-Т на 

G-C, то температура плавления ПЦР-фрагмента ДНК изменяется, что отражается 

на форме кривой плавления. В результате на графике флуоресценции видно 2 от-

личающихся кривых, а на графике производных видно 2 пика с разными макси-

мумами, соответствующие разным последовательностям ДНК (дикого типа и с 

мутацией). Данный метод подходит для детекции неизвестных мутаций так как не 

требует синтеза аллель-специфических праймеров или проб.  

Разработка современных схем HRM стала возможной благодаря использо-

ванию для детекции продуктов ПЦР интеркалирующих красителей для двухцепо-

чечной ДНК и соответствующих приборов. Ранее в качестве интеркалирующего 

агента для определения количества двухцепочечной ДНК использовалось веще-

ство SYBR Green I, но при этом было невозможно использовать его в избыточном 

количестве, так как происходило ингибирование ПЦР. Для HRM наиболее подхо-

дящими красящими веществами являются LCGreen, высокая концентрация кото-

рых не ингибирует амплификацию. Для уровня чувствительности теста большое 

значение имеет разрешающая способность прибора, который должен поддержи-

вать заданную температуру с высокой точностью и иметь шаг нагревания не бо-

лее 0.1-0.3°С. Существует ряд аппаратов, отвечающим данным требованиям, ко-

торые также могут быть совмещены с амплификаторами. 

Анализ с помощью HRM, в отличие от других методов, не требует никаких 

дополнительных приготовлений после ПЦР, добавления реактивов или разделе-

ния продуктов реакции. Требуемое время для анализа варьирует в пределах 1-

5мин. Благодаря таким преимуществам тесты на основе HRM-анализа претендуют 

на звание метода выбора для диагностики соматических мутаций. [131]. 

Наряду с очевидными преимуществами метода существуют противоречи-

вые данные об аналитической чувствительности методик на основе HRM. В неко-
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торых исследования сообщается о низкой чувствительности этого метода (Song et 

al. 2015). Но существуют и другие исследования, например, метод HRM был 

адаптирован для анализа мутаций в 12 и 13 кодоне гена KRAS при исследовании 

НМРЛ. Было показано, что при длине ампликона в 92 пары нуклеотидов чувстви-

тельность теста составила 10
-1 

[132]. 

1.10 NGS как метод диагностики соматических мутаций в опухолях 

NGS (Next Generation Sequencing) – секвенирование следующего поколония 

или массовое параллельное секвенирование, высокопроизводительное секвениро-

вание – метод, который позволяет получить наиболее полное представление о ге-

номе опухоли. Метод основан на одновременном секвенировании множества по-

следовательностей ДНК как правило зафиксированных на твердом субстрате. 

NGS позволяет проводить анализ как однонуклеотидных замен, так и не больших 

структурных перестроек: делеций, инсерций, инверсий, а также изменение числа 

копий гена [133-136]. Однако данный вариант анализа возможен только при ис-

пользовании полноэкзонного или полногеномного NGS, стоимость которого для 

одного образца может достигать нескольких тысяч долларов. Кроме того, пробо-

подготовка образца для секвенирования также является довольно трудоемкой. Бо-

лее экономным вариантом является таргетный NGS, который позволяет анализи-

ровать точечные замены и небольшие структурные перестройки. Так как в этом 

случае секвенирование проводится только для конкретных, диагностически зна-

чимых участков ДНК, количество которых ограничено, то можно проводить па-

раллельный анализ нескольких десятков или даже сотен образцов от разных паци-

ентов. Это значительно удешевляет методику и делает ее доступной для исполь-

зования в клинической лабораторной диагностике. В настоящее время доступны 

коммерческие панели праймеров для таргетного секвенирования, с помощью ко-

торых возможно проводить анализ мутаций в десятках онкогенов с высокой чув-

ствительностью [137-140]. Из-за быстрого развития этой технологии  недавно 
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начались разработки рекомендаций для применения метода в онкологической ди-

агностике [141]. В рекомендациях указывается, что количество прочтений для од-

ного участка ДНК должно составлять не менее 500, что обеспечивает надежную 

детекцию мутации с чувствительностью 5%. Для увеличения чувствительности 

NGS возможно также использование различных методов предварительного обо-

гащения ДНК с мутацией. Аналитическая чувствительность может быть увеличе-

на различными способами до уровня 10
-2

-10
-5

, достаточного даже для анализа вне-

клеточной ДНК крови. В дальнейшем это позволит проводить мало инвазивную 

генетическую диагностику и мониторинг опухолевого заболевания. Таким обра-

зом, разработка такой технологии имеет большую практическую ценность для 

клинической лабораторной диагностики в онкологии. 

Основными проблемами, с которыми придется столкнуться при использо-

вании NGS для анализа соматических мутаций в опухолях, являются огромный 

объем получаемых данных и их обработка, интерпретация выявленных мутаций, 

снижение количества ошибок в полученных данных для увеличения чувствитель-

ности метода. В настоящее время идёт активная работа по решению этих проблем 

и адаптация метода NGS для клинической лабораторной диагностики. 

1.11 Заключение о проблеме анализа соматических мутаций в генах 

KRAS и BRAF в опухолях 

Анализ соматических активирующих мутаций в генах KRAS и BRAF явля-

ется важной научно-исследовательской и практической задачей для клинической 

онкологии. Определение этих мутаций позволяет выяснить молекулярные меха-

низмы канцерогенеза и пути активации Ras-Raf-MEK-ERK сигнального пути при 

РТПК, меланоме кожи, НМРЛ и карциноиде. Частоты встречаемости мутаций в 

генах KRAS и BRAF при РТПК, меланоме кожи и НМРЛ мало изучены в россий-

ской популяции. Также представляет интерес определение частот встречаемости 

этих мутаций при карциноиде ЖКТ – мало изученном с молекулярно-
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генетической точки зрения типе опухолей. В клинической онкологии значение 

этих мутаций определяется их ролью в предсказании чувствительности к таргет-

ной терапии и поиске новых молекулярных мишеней для персонализированного 

лечения. В связи с этим возникает необходимость проводить диагностику сомати-

ческих активирующих мутаций у онкологических пациентов. В качестве метода 

диагностики необходим высокочувствительный метод, позволяющий детектиро-

вать 1-5% опухолевой ДНК в образце на фоне ДНК из нормальной ткани. Также 

метод должен удовлетворять требованиям клинической лабораторной диагности-

ки: быть высокоспецифичным, иметь стандартизированную методику, высокую 

точность и минимальные временные и трудовые затраты при проведении анализа. 

Наиболее оптимальным с этой точки зрения является метод АС-ПЦР в режиме ре-

ального времени, который позволяет с высокой точностью и аналитической чув-

ствительностью до 1% определять однонуклеотидные замены в ДНК  при мини-

мальных временных, трудовых и финансовых затратах. Однако в последние 2-3 

года все большее распространение при исследовании мутаций получает метод се-

квенирования нового поколения (NGS Next Generation Sequencing), который поз-

воляет получить наиболее полное представление о генотипе опухоли. С помощью 

NGS также становится возможным проводить диагностику мутаций мало инва-

зивным методом по внеклеточной ДНК крови. В будущем этот новейший метод 

диагностики будет активно внедряться в клиническую практику для молекулярно-

генетической диагностики в онкологии.  
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1 Образцы опухолей.  

ФФЗП образцы ткани меланомы (N=78), РТПК (N=41), карциноидных опу-

холей (N=121), а также свежезамороженные образцы РТПК (N=54) были предо-

ставлены Российским Онкологическим Центром им. Блохина (РОНЦ). Лаборато-

рия экспериментальной патологии опухоли Института патологии (Эрланген, Гер-

мания) предоставила ФФЗП образцы меланомы (N=14)  и РТПК (N=20). Образцы 

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

нодиагностики ООО «БиоЛинк». Окрашенные срезы ФФЗП ткани были исследо-

ваны патоморфологом для определения количества опухолевых клеток. Содержа-

ние опухолевых клеток для выбранных образцов составляло 5-70%. 

Таблица 4. Характеристика образцов опухолей. 

Характеристика Значение 

Меланома кожи 

Пациенты (%) 51 (100) 

Возраст 

минимальный 18 

средний 52 

максимальный 90 

Пол (%) 
женский 41 (80,4) 

мужской 10 (19,6) 

Образцы опухолей (%) 
первичная опухоль 48 (94,1) 

метастазы из лимфатических узлов 3 (5,9) 

Рак толстой и прямой кишки 

Пациенты (%) 80 (100) 

Возраст 

минимальный 24 

средний 61 

максимальный 85 
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Пол 
женский 49 (61,3) 

мужской 31 (38,7) 

Образцы опухолей (%) 

первичная опухоль 77 (96,3) 

метастазы из других органов 2 (2,5) 

метастазы из лимфоузлов 1 (1,2) 

Немелкоклеточный рак легкого 

Пациенты (%) 292 (100) 

Возраст 

минимальный 32 

средний 58 

максимальный 78 

Пол (%) 
женский 112 (38,4) 

мужской 180 (61,6) 

 

2.2 Выделение ДНК 

2.2.1 Лизис ФФЗП ткани 

Срезы ткани толщиной 5мкм в количестве 4-6 штук помещали в микропро-

бирку и лизировали в 200 мкл раствора 0,1М NaOH – 0,5% SDS при 95ºС в тече-

нии 30 мин, затем смесь нейтрализовали добавлением 3М Na-ацетата pH 5,0 до 

конечной концентрации 0,3М.  

2.2.2 Депарафинизация лизата ФФЗП образцов  хлороформом 

К лизированному образцу ФФЗП ткани добавляли 200 мкл хлороформа, 

смешивали на вортексе в течение 5-10 сек и центрифугировали при 10000 об/мин. 

Верхнюю водную фазу, содержащую ДНК, переносили в пробирку на 1,5 мл и ис-

пользовали для выделения ДНК.  
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2.2.3 Депарафинизация лизата ФФЗП образцов вымораживанием  

Лизат ФФЗП ткани охлаждали 5 мин при температуре -20°С для застывания 

парафина. Жидкий лизат из-под слоя застывшего парафина переносили в новую 

пробирку и использовали для выделения ДНК. 

2.2.4 Методы очистки ДНК из лизата опухолевой ткани 

ДНК очищали спиртовым осаждением, либо с помощью наборов на основе 

сорбентов с SiO2: «DNA FFPE Tissue Kit» (Qiagen, Германия), «Набор для выделе-

ния ДНК из агарозного геля» (BioSilica, Россия), «MagneSil  Genomic, Fixed Tissue 

System» (Promega, США), «РеалБест экстракция 100» (Вектор-Бест, Россия), «Ре-

алБест экстракция 1000» (Вектор-Бест, Россия). После лизиса и депарафинизации 

очистку ДНК из ФФЗП ткани проводили с помощью наборов реагентов согласно 

инструкции производителя. ДНК растворяли в одинаковом объеме 100 мкл рас-

твора для элюирования или воды. 

При использовании метода спиртового осаждения к раствору ДНК после 

лизиса добавляли два объема изопропанола, центрифугировали 2 мин при 5000 

об/мин для осаждения остатков парафина. Супернатант переносили в новую про-

бирку и осаждали ДНК центрифугированием 5 мин при 10000 об/мин. Далее изо-

пропанол удаляли, а осадок промывали 1мл 96% этанола и растворяли в 100 мкл 

воды.  

2.2.5 Эталонный метод выделения ДНК из ФФЗП ткани 

В качестве эталонного метода использовали выделение ДНК с помощью 

набора реагентов «NucleoSpin Tissue» (Macherey-Nagel, Германия) согласно ин-

струкции производителя. 
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2.3 ДНК стандарты с мутациями. 

В качестве положительного контроля с мутацией использовали две реком-

бинантные плазмиды со встроенным участком гена BRAF с мутацией V600E и 

V600K, а также семь плазмид с участком гена KRAS с мутациями (G12C, G12S, 

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

нием 0-50% мутантного аллеля получали смешивая ДНК плазмиды с мутацией и 

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

цию ДНК плаценты человека определяли по оптической плотности при 260 нм, 

которую измеряли на микроспектрофотометре «NanoDrop» (ThermoScientific, 

США). Концентрацию ДНК рекомбинантных плазмид в копиях гена BRAF и 

KRAS определяли относительно ДНК-стандартов плаценты человека (0,5-8,0 

нг/мкл) при помощи количественной ПЦР в режиме реального времени с прайме-

рами на константные районы генов BRAF BS5 и BS4-2, KRAS KS1-1 и KA1-2, со-

ответственно (Приложение Г и Д).  

2.4 Методы анализа мутаций 

2.4.1 АС-ПЦР в режиме реального времени с аллель-специфическими прайме-

рами.   

Анализ мутаций KRAS проводили с использованием АС-ПЦР, которая име-

ла одну пару праймеров KS1-1 и KA1-2 для контрольной ПЦР, семь пар прайме-

ров для АС-ПЦР (KS2-1, KS3-2, KS4-1, KS5-4, KS6-4, KS7-1, KS8-1 и общий об-

ратный праймер KA1-2), а также общий  TaqMan-зонд KTM1 для детекции про-

дуктов реакции. Последовательности олигонуклеотидов приведены в приложении 

Г. Для детекции мутаций KRAS проводили АС-ПЦР отдельно с каждой парой 

праймеров для 7 мутаций. 
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Для АС-ПЦР в режиме реального времени использовали 2,5 - 40 нг ДНК; 

амплификацию проводили в объеме реакционной смеси 25 мкл, содержащей 0,2 

мМ dATP, dGTP, dTTP, dCTP (Медиген, Россия); 2,5 мМ MgCl2; 0,5µМ прямой и 

обратный праймеры и 0,5µМ TaqMan-зонд и праймеры; 1× буфер для Taq ДНК 

полимеразы  (Медиген, Россия); 1 е. а. Smart Taq ДНК полимеразы (Биолинк, Рос-

сия). 

Температурный протокол для BRAF: 1 цикл 95ºС 5 мин; 10 циклов 95ºС 15 

сек и 58ºС 1 сек; 40 циклов 95ºС 15 сек и 58ºС 50 сек с регистрацией сигнала. 

Температурный протокол для KRAS: 1 цикл 95ºС 3 мин; 10 циклов 95ºС 15 сек, 

56ºС 30 сек, 72ºC 20 сек; 35 циклов 95ºС 15 сек и 56ºС 60 сек с регистрацией сиг-

нала. Использовался амплификатор для ПЦР в режиме реального времени CFX96 

или IQ5 (BioRad, США). 

2.4.2 АС-ПЦР с LNA-блокером для анализа мутаций KRAS 

АС-ПЦР состоит из одной пары праймеров, фланкирующей 12 и 13 кодоны 

KRAS, и TaqMan-зонд. Контрольная ПЦР проводилась с использованием этой па-

ры праймеров. Для детекции мутаций проводили ПЦР, используя эту же пару 

праймеров, но с добавлением LNA-блокера для подавления амплификации KRAS 

дикого типа. 

Для ПЦР в режиме реального времени использовали 2,5 - 40 нг ДНК; ам-

плификацию проводили в объеме реакционной смеси 25 мкл, содержащей 0,2 мМ 

dATP, dGTP, dTTP, dCTP (Медиген, Россия); 2,5 мМ MgCl2; 0,5µМ прямой и об-

ратный праймеры и 0,5µмМ BRAF или KRAS TaqMan-зонд; 1× буфер для Taq 

ДНК полимеразы  (Медиген, Россия); 1 е. а. Smart Taq ДНК полимеразы (Био-

линк, Россия), 0,2 е.а. урацил-ДНК-гликозилаза (ЗАО «Биосан», Россия); 1µM 

ДTT (дитиотреитол).  
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Температурный протокол для KRAS с LNA-блокером: 1 цикл 37ºС 30 мин; 1 

цикл 95ºС 3 мин; 10 циклов 95ºС 10 сек, 55ºС 60сек; 35 циклов 95ºС 10 сек и 55ºС 

60 сек с регистрацией сигнала. Реакцию проводили, используя амплификатор для 

ПЦР в режиме реального времени CFX96 или IQ5 (BioRad, США). 

2.4.3 Методика анализа результатов АС-ПЦР 

В каждую постановку ПЦР включали ДНК стандарт с мутацией BRAF или 

KRAS.  Для определения концентрации ДНК клинические образцы были вначале 

тестированы в контрольной ПЦР и были разбавлены таким образом чтобы CtХ об-

разца отличалось от CtМ ДНК стандарта не более чем на 3. Если CtХ  не удовле-

творяло условию CtХ< CtМ+3, то такие образцы исключались из выборки для 

дальнейшего анализа. Наконец пригодные образцы ДНК были тестированы в од-

ной постановке в контрольной и АС-ПЦР вместе с положительным ДНК стандар-

том, содержащим 1% (для BRAF) или 5% (для KRAS) мутантного аллеля. Для 

нормализации образцов с различной концентрацией ДНК рассчитывали следую-

щий 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 срав-

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

dCtМ то образец считали содержащим мутацию, если dCtХ> dCtМ то образец дико-

го типа. 

2.4.4 Пиросеквенирование 

Пиросеквенирование образцов ДНК меланомы и ДНК РТПК проводили со-

гласно стандартному протоколу, используя набор реагентов PyroMark Gold Q24 

(Qiagen, Германия) и пиросеквенатор PyroMarkTM Q24 ID. Анализ данных пиро-

секвенирования проводили с помощью программного обеспечения PyroMarkTM 

Q24 ID Software (Qiagen, Германия) в режиме количественной оценки аллелей.  



48 

 

2.4.5 Секвенирование KRAS с использованием LNA-блокера для обогащения 

мутантным аллелем 

Обогащение ампликонов с мутациями 12 и 13 кодонов KRAS перед секве-

нированием было осуществлено с помощью «гнездовой» ПЦР. На первом этапе 

использовали состав реакции как описано выше для АС-ПЦР KRAS с заменой 

праймеров на KF1 и KR1 и с добавлением 1,6 мкМ LNA-блокера KLNA7 (Прило-

жение Д).  Реакцию проводили по температурному протоколу: 1 цикл 37ºС 30 

мин, 95ºС 3 мин; 35 циклов 94ºС 10 сек и 55ºС 1 мин. Далее продукты амплифи-

кации первого этапа разбавляли водой в 50 раз и 5 мкл разведенного продукта ис-

пользовали для второго этапа ПЦР без LNA-блокера с праймерами KF2 и KR2 

ПЦР второго этапа проводили по температурному протоколу: 1 цикл 95ºС 3 мин; 

5 циклов 95ºС 10 сек, 50ºС 20 сек, 72ºС 30 сек; 25 циклов 95ºС 10 сек, 55ºС 20 сек, 

72ºС 30 сек.  

Продукты амплификации очищали с помощью QIAquick Gel Extraction Kit 

(Qiagen, Germany). и секвенировали в прямом и обратном направлениях используя 

набор реагентов BigDye Terminator v1.1 Cycle Sequencing Kit (Applied Biosystems, 

USA). Температурный протокол для секвенирующей реакции: 1 цикл 96ºС 1 мин; 

25 циклов 96ºС 10 сек, 50ºС 5 сек, 60ºС 4 мин. Продукты секвенирования очищали 

используя набор реагентов DyeEx 2.0 Spin Kit (Qiagen, Germany) и анализировали 

на автоматическом секвенаторе 3130 Genetic Analyzer (Applied Biosystems, USA). 

2.4.6 Секвенирование генов KRAS и BRAF по Сэнгеру как «золотой стан-

дарт» 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 получали с помощью «гнездовой» ПЦР 

с праймерами ВF1 и ВR1 на первом этапе и праймерами ВF2 и ВR2 (Приложение 
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Д). На первом этапе ДНК амплифицировали как при ПЦР в режиме реального 

времени  с парой праймеров ВF1 и ВR1, по температурному протоколу: 1 цикл 

95ºС 3 мин; 35 циклов 94ºС 15 сек, 60ºС 15 сек, 72ºС 40 сек. Далее продукты ам-

плификации разбавляли водой в 50 раз и 5 мкл амплифицировали с парой прайме-

ров, сдвинутой внутрь ампликона по сравнению с праймерами из первой ПЦР по 

тому же температурному протоколу. Продукты амплификации очищали и секве-

нировали в прямом и обратном направлениях согласно протоколу для секвениро-

вания KRAS c LNA-блокером. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

3.1 Оптимизация методики выделения ДНК из ФФЗП опухо-

левого материала 

К методике выделения ДНК из ФФЗП опухолевого материала предъявляют-

ся следующие требования:  методика должна давать достаточное количество при-

годной для анализа ДНК (более 40 нг, так как для одной реакции в дублях необ-

ходимо минимум 5 нг ДНК, всего необходимо 3 реакции для анализа мутаций 

BRAF и 8 реакций для анализа мутаций KRAS) и отсутствие примесей ингибито-

ров ПЦР, которые особенно затрудняют анализ с помощью АС-ПЦР в режиме ре-

ального времени. Как правило, определение концентрации ДНК проводят измере-

нием оптической плотности при 260 нм. Однако такой метод часто не позволяет 

определить количество ДНК, пригодной для дальнейшего анализа из-за деграда-

ции и химической модификации ДНК и примесей веществ, поглощающих в этом 

же диапазоне [142].  

В связи с этим количество ДНК и присутствие ингибиторов ПЦР определя-

ли с помощью мультиплексной ПЦР в режиме реального времени. Для определе-

ния количества ДНК, выделенной из ФФЗП ткани, использовали ПЦР констант-

ного участка гена BRAF, который регистрировали с помощью TaqMan-зонда ме-

ченого красителем FAM. Одновременно с этим в той же пробирке для определе-

ния ингибиторов ПЦР проводили ПЦР ДНК внутреннего контроля, который реги-

стрировали с помощью зонда меченого красителем ROX. В качестве внутреннего 

контроля использовали  ПЦР фрагмента ДНК генома вируса ядерного полиэдроза 

не имеющего гомологии с геномом человека (Биолинк, неопубликованные дан-

ные). Препараты ДНК сравнивали между собой по параметру Ct (Cycle threshold, 

цикл амплификации на котором флуоресценция превышает уровень фона), кото-

рый увеличивается по мере уменьшения концентрации ДНК в образце. Теорети-
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чески, при 100% эффективности ПЦР уменьшение количества ДНК в два раза 

увеличивает Ct на одну единицу. 

Наличие ингибиторов в образцах ДНК из ФФЗП ткани оценивали по ам-

плификации ДНК внутреннего контроля. Наличие ингибиторов уменьшает эф-

фективность ПЦР внутреннего контроля, кривая амплификации ДНК внутреннего 

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

разцом ДНК без ингибиторов. В качестве эталона без ингибиторов тестировали 

очищенную ДНК из свежезамороженой плаценты человека. 

3.1.1 Определение потерь ДНК при разных методах очистки 

В данной работе проведено сравнение выхода ДНК при выделении спирто-

вым осаждением и с помощью наборов реагентов: «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). 

Для этого проводили очистку ДНК из водного раствора содержащего 0,2 мкг, 1 

мкг и 40 мкг ДНК плаценты человека, а затем исходную ДНК и образцы ДНК по-

лученные после очистки тестировали в количественной ПЦР (Рис. 5). 
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Рисунок 5. Гистограмма количественных выходов ДНК, очищенной с помощью 

шести различных методов. ДНК очищали из водных растворов содержащих 0,2 

мкг, 1 мкг и 40 мкг ДНК плаценты человека. Для очистки использовали методы 

спиртового осаждение или наборы реагентов. Для каждого метода образцы тести-

ровали в двукратных повторах без предварительной стадии лизиса. На диаграмме 

указан выход ДНК в процентах по сравнению с исходным образцом ДНК. 

Наименьшие потери ДНК при выделении были при спиртовом осаждении и 

при выделении с помощью набора «РеалБест экстракция 100». Наибольше потери 

ДНК наблюдали при выделении ДНК с помощью набора «MagneSil® Genomic, 

Fixed Tissue System». Наборы реагентов «QIAamp DNA FFPE Tissue Kit», «Набор 

для выделения ДНК из агарозного геля» на основе микроколонок и «РеалБест 

экстракция 100» на основе магнитных частиц показали хорошие и близкие по зна-

чению количественные выходы ДНК. 

На основании полученных данных для дальнейших экспериментов по выде-

лению ДНК из ФФЗП ткани был выбран набор реагентов «QIAamp DNA FFPE 

Tissue Kit», а для сравнения - спиртовое осаждение ДНК и набор регентов «Реал-

Бест экстракция 100», как менее дорогостоящие методы с высоким выходом ДНК.  
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3.1.2 Сравнение методов выделения ДНК на образцах ФФЗП ткани  

Сравнение проводили на 12 образцах ФФЗП ткани меланомы кожи. Срезы 

ФФЗП ткани опухоли подвергали щелочному лизису с последующей экстракцией 

хлороформом. Полученный экстракт разделяли на 3 равные части и далее очища-

ли разными методами: 1) спиртовым осаждением, 2) с помощью набора «QIAamp 

DNA FFPE Tissue Kit», 3) с помощью набора «РеалБест экстракция 100». Из по-

лученных препаратов ДНК готовили разведения, а затем исходные и разведенные 

препараты тестировали в ПЦР в режиме реального времени. Значения Ct индиви-

дуальных образцов и средние значения Ct в ПЦР BRAF и реакции внутреннего 

контроля приведены в Приложениях А и Б и на рисунке 6.  

 

Рисунок 6. Результаты мультиплексной ПЦР в режиме реального времени 

для ДНК, выделенной с помощью трех разных методов из ФФЗП ткани. 

Приведены средние величины и среднеквадратичное отклонение Ct ПЦР 

BRAF и ПЦР внутреннего контроля для ДНК, выделенных набором «QI-

Aamp DNA FFPE Tissue Kit», спиртовым осаждением или набором «Реал-

Бест экстракция 100». 

Величина Ct в ПЦР BRAF варьировала для ДНК разных образцов ФФЗП 

ткани от 17,5 до 40 в зависимости от образца ткани, метода выделения и разведе-

ния препарата ДНК (Приложение А). Среднее Ct ПЦР BRAF для препаратов ДНК, 
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выделенных разными методами, отличалась незначительно (Рис. 6), что указывает 

на сопоставимый выход ДНК при разных методах выделения для данной выборки 

образцов. 

При этом большое увеличение Ct (>30) в реакции внутреннего контроля 

(ВК), указывающее на наличие ингибиторов ПЦР, было обнаружено в 2 образцах 

ДНК ФФЗП ткани, выделенных с помощью набора «QIAamp DNA FFPE Tissue 

Kit», в 3 образцах после выделения набором «РеалБест экстракция 100», и в 4 об-

разцах после выделения спиртовым осаждением (Приложение Б). Это свидетель-

ствует о более низкой эффективности очистки от ингибиторов ПЦР с помощью 

метода спиртового осаждения.  

3.1.3 Сравнение методов депарафинизации ФФЗП материала  

В процессе выделения ДНК из ФФЗП материала требуется очистка образца 

от парафина, что обычно осуществляется с помощью экстракции ксилолом или 

хлороформом, которые являются токсичными органическими растворителями. В 

этом исследовании был испытан метод депарафинизации без использования орга-

нических растворителей. Для этого лизированный образец охлаждали и после за-

стывания парафина переносили жидкую часть лизата в новую пробирку. Затем 

сравнили количество и качество ДНК выделенной из 12 образцов ФФЗП ткани 

после депарафинизации с использованием хлороформа либо вымораживания. Для 

этого после лизиса каждый образец делили на 2 равные части и проводили депар-

афинизацию разными методами. Затем ДНК очищали с помощью набора «Реал-

Бест экстракция 100» и тестировали в ПЦР. Средние значения Ct ПЦР BRAF и ре-

акции внутреннего контроля приведены на рисунке 7. Достоверных отличий па-

раметров Ct после депарафинизации вымораживанием или с применением экс-

тракции хлороформом обнаружено не было. Таким образом, при выделении ДНК 

из ФФЗП ткани возможно проведение депарафинизации без использования орга-

нических растворителей. 
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Рисунок 7. Влияние способа депарафинизации ФФЗП ткани на Ct ДНК в 

мультиплексной ПЦР. Тестировали препараты ДНК  выделенные набо-

ром «РеалБест экстракция 100»  из 12 образцов ФФЗП ткани после депа-

рафинизации хлороформом (CHCl3+), либо вымораживанием парафина 

(CHCl3-). Приведены средние величины Ct мультиплексной ПЦР в ре-

жиме реального времени для ПЦР BRAF и ПЦР внутреннего контроля. 

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». 

3.1.4 Валидация разработанного протокола выделения ДНК из ФФЗП мате-

риала  

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 реаген-

0

5

10

15

20

25

30

35

ПЦР BRAF ПЦР внутреннего контроля 

C
t 

СHCl3- 

CHCl3+



56 

 

тов «NucleoSpin Tissue» основан на классическом принципе выделения ДНК: ли-

зис ткани протеиназой К с последующей очисткой на колонках с силикатным 

сорбентом. 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» в качестве эталонного ме-

тода, а затем полученные препараты ДНК тестировали в ПЦР. Пример кривых 

флуоресценции ПЦР в режиме реального времени для препаратов ДНК выделен-

ных разными методами из одного из образцов меланомы  приведен на рисунке 8А 

и 8Б, а усредненные величины Ct для 14 образцов - на рисунке8В. Средние вели-

чины Ct  для ДНК образцов и реакций внутреннего контроля отличались незначи-

тельно, что говорит о сопоставимом количестве и качестве выделяемой ДНК при 

использовании эталонного метода и протокола разработанного в исследовании. 

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. 

Общее количество ДНК, выделенное с помощью набора реагентов 

«NucleoSpin Tissue» и нового протокола, было определено и с помощью измере-

ния оптической плотности раствора на приборе NanoDrop 1000 (Thermo Fisher 

Scientific, США). Концентрация ДНК, выделенной с помощью набора реагентов 

«NucleoSpin Tissue» варьировала от 1,84 до 19,53 нг/мкл (средняя 7,8 нг/мкл), а 

выделенной с помощью нового протокола от 18,77 до 1110,38 нг/мкл (средняя 225 

нг/мкл). Однако, не смотря на эти отличия, как было показано в эксперименте с 

ПЦР в режиме реального времени количество амплифицируемой и пригодной для 

анализа ДНК одинаково для обоих методов. 
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Рисунок 8. Тест ДНК выделенной из ФФЗП ткани с помощью разработанного 

протокола или с помощью эталонного набора реагентов «NucleoSpin Tissue» (Ma-

cherey-Nagel, Германия). ДНК выделяли из 14 образцов ФФЗП ткани меланомы 

кожи разными методами, а затем тестировали в мультиплексной ПЦР в режиме 

реального времени. Показаны кривые флуоресценции ПЦР BRAF (А) и ПЦР 

внутреннего контроля (Б) для ДНК меланомы №1 выделенной с помощью разра-

ботанного протокола (линия с крестами) или с помощью набора реагентов «Nu-

cleoSpinTissue» (сплошная линия); (В) средние величины Ct для 14 образцов ДНК 

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

BRAF 

3.2.1 Разработка АС-ПЦР  

На первом этапе проведен дизайн двух АС-ПЦР-тестов для детекции мута-

ций BRAF V600 по смысловой (АС-ПЦР 1) и антисмысловой (АС-ПЦР 2) цепям 

ДНК (Рис.9 А и Б). Для каждого варианта были разработаны TaqMan зонд с флуо-

рохромом FAM и гасителем BHQ1, контрольные праймеры на константный район 

гена и праймеры для АС-ПЦР на мутацию BRAF V600E. Дизайн TaqMan-зондов и  

праймеров для контрольной ПЦР константного участка гена BRAF  и аллель-

специфических праймеров для проводили с помощью программы Primer 3 

(http://frodo.wi.mit.edu/). При дизайне аллель-специфических праймеров были вве-

дены дополнительные замены в 3’-конце для увеличения специфичности ампли-

фикации [129]. Каждый из тестов имел одну пару праймеров для контрольной 

ПЦР (BS2-1/BA1-2 для АС-ПЦР 1 и BS5/BA4-2 для АС-ПЦР 2) и одну пару прай-

меров для АС-ПЦР (BS2-1/BA2-2 для АС-ПЦР 1 и BS4-2/BA4-2 для АС-ПЦР 2), а 

также общий  TaqMan-зонд для детекции продуктов реакции (BTM5-2 для АС-

ПЦР 1 и BTM6 для АС-ПЦР 2). Последовательности олигонуклеотидов приведе-

ны в Приложении Г. Контрольная ПЦР использовалась для определения и норма-

лизации количества ДНК в образцах, которые отличались по концентрации ДНК. 

Праймеры для контрольной ПЦР были выбраны из участка, фланкирующего ко-

дон BRAF V600.  

Для детекции мутаций BRAF V600 проводили АС-ПЦР с антисмысловым 

BA2-2 или смысловым BS4-2 аллель-специфическими праймерами для АС-ПЦР  1 

и 2 соответственно. Антисмысловой праймер BA2-2 имеет на 3’-конце последова-

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

взаимодействовать с последовательностью мутации V600R и V600E2 (GAA).  Та-

ким образом, АС-ПЦР 1 с антисмысловым аллель-специфическим праймером мо-
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жет детектировать мутации BRAF: V600E(GAG), V600K и с меньшей чувстви-

тельностью V600R и V600E2(GAA). АС-ПЦР 1 не детектирует вариант BRAF 

V600D и ДНК дикого типа. Смысловой праймер BS4-2 имеет на 3’-конце после-

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

может слабо взаимодействовать с последовательностью мутации V600K.  Таким 

образом, АС-ПЦР 2 со смысловым аллель-специфическим праймером может де-

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

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

ДНК дикого типа. 

При анализе образцов на мутации BRAF тестировали ДНК образца и ДНК 

стандарта с 1% содержанием мутации BRAF V600K в контрольной и АС-ПЦР. 

Для каждой кривой амплификации определяли параметр Ct, который соответству-

ет количеству циклов ПЦР, при которых кривая флуоресценции пересекает задан-

ный пороговый  уровень. В контрольной ПЦР с праймерами на константный рай-

он гена ДНК с мутацией и без мутации имеют близкие значения Ct, что является 

результатом одинаковой концентрации аллеля BRAF в тестируемых образцах. В 

АС-ПЦР с праймерами на мутацию V600E 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 9В).  
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Рисунок 9. АС-ПЦР для анализа мутаций BRAF V600. (А) Схема контрольной 

ПЦР BRAF. (Б) Схема 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 раз-

ным мутациям BRAF V600 (стрелка обозначает возможность амплификации, пе-

речеркнутая стрелка обозначает невозможность амплификации). (В) Кривые ам-

плификации ДНК с мутацией BRAF V600E (сплошная линия) и ДНК дикого типа 

(пунктирная линия) в контрольной и АС-ПЦР.  
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3.2.2 Аналитическая чувствительность АС-ПЦР 

Аналитическая чувствительность АС-ПЦР была определена в эксперимен-

тах с положительными ДНК-стандартами, содержащими 1-10% аллеля BRAF 

V600E или BRAF V600K и ДНК-стандартом без мутации. ДНК-стандарты тести-

ровались дублями в контрольной и АС-ПЦР. Для оценки результатов использова-

ли параметр dCt= CtAS – CtC, где CtAS – среднее Ct образца ДНК в аллель-

специфичной ПЦР, CtC - cреднее Ct того же образца ДНК в контрольной ПЦР. 

Значения dCt для обоих вариантов ПЦР-теста приведены на Рис. 10А и Рис. 10Б. 

Разница между dCt ДНК-стандарта с геном BRAF дикого типа и dCt ДНК стан-

дарта с 1% мутации BRAF V600E составила 9 Ct и 5 Ct для ПЦР-теста 1 и  2, со-

ответственно. Разница между dCt ДНК-стандарта с геном BRAF дикого типа и dCt 

ДНК стандарта  с 1% мутации BRAF V600K составила 10 Ct и 10,5 Ct для ПЦР-

теста 1 и  2, соответственно. Таким образом, разработанные ПЦР-тесты имели 

аналитическую чувствительность не хуже 1% аллеля с мутацией BRAF V600E и 

V600K в образце (Рис.10).   

Для оценки количества ДНК необходимого для корректного анализа мута-

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

тантного аллеля и общим количеством ДНК в реакции от  10 до 0,625 нг (Рис. 11). 

В эксперименте минимальное необходимое количество ДНК составило 1,25 нг в 

реакцию; дальнейшее уменьшение количества ДНК приводило к увеличению ве-

личины стандартного отклонения и, соответственно, снижению точности теста. 
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Рисунок 10. Аналитическая чувствительность аллель-специфической ПЦР в ре-

жиме реального времени для мутаций BRAF V600E и V600K. (А) и (В) - для ПЦР 

теста 1. (Б) и (Г) - для ПЦР теста 2. 

 

 

Рисунок 11. Оценка минимального количества ДНК, необходимого для анализа 

мутаций BRAF c чувствительностью 1%. (А) Значения параметра dCt для 1% 

ДНК-стандарта с мутацией для ПЦР теста 1. (Б) Значения параметра dCt для 1% 

ДНК-стандарта с мутацией для ПЦР теста 2. 
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3.2.3 Аналитическая чувствительность пиросеквенирования 

Аналитическая чувствительность пиросеквенирования как метода для диа-

гностики мутации BRAF V600E была также определена в экспериментах с поло-

жительными ДНК-стандартами и отрицательным ДНК-стандартом с геном BRAF 

дикого типа. Результаты представлены в виде пирограмм мутантного пика нук-

леотида А для 1799 позиции гена BRAF (Рис. 12). При увеличении содержания 

мутации BRAF V600 в тестируемом образце пропорционально возрастает пло-

щадь мутантного пика А и уменьшается пика Т дикого типа. Пиросеквенирование 

ДНК-стандартов показало, что площадь пика А для 1% ДНК-стандарта была в 2,5 

раза больше чем для ДНК-стандарта без мутации, что позволяло различать эти 

образцы (Рис. 12). Таким образом, метод пиросеквенирования также обладал вы-

сокой чувствительностью, составляющей 1% ДНК BRAF с мутацией V600E. 

 

Рисунок 12. Определение аналитической чувствительности пиросеквениро-

вания для анализа мутации BRAF V600E. Представлены пирограммы для образ-

цов ДНК с содержанием 0-50% мутантного аллеля. В затененной области нахо-

дятся пик А для мутантного аллеля и пик Т для аллеля дикого типа, а также ука-

заны относительные площади пиков. 
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3.2.4 Валидация методики АС-ПЦР  

Валидация методики АС-ПЦР для анализа мутаций BRAF проводилась на 

клинических образцах меланомы кожи при сравнении с секвенированием. По ре-

зультатам контрольной ПЦР из 50 образцов из РОНЦ им. Блохина и 14 образцов 

из Института патологии (Эрланген, Германия) 32 и 12, соответственно, оказались 

пригодными для тестирования. Далее ДНК из 44 образцов (32 из РОНЦ и 12 из 

Института патологии) была проанализирована на наличие мутаций BRAF V600 с 

помощью АС-ПЦР-тестов 1 и 2. Каждый образец ДНК из ФФЗП ткани меланомы 

кожи тестировали в контрольной и АС-ПЦР. В контрольной ПЦР оценивали каче-

ство и количество выделенной ДНК, а в АС-ПЦР тестировали ДНК на наличие 

мутации BRAF V600Е. Результат анализа оценивали при сравнении dCt образца с 

dCt положительного 1% ДНК-стандарта, который тестировали параллельно с не-

известными образцами. Образец считали положительным (содержащим мутацию) 

если dCt образца было равно или меньше dCt положительного ДНК-стандарта. 

Образец считали отрицательным (отсутствие мутации или содержание мутации 

меньше, чем в положительном ДНК-стандарте) если dCt образца было больше dCt 

положительного ДНК-стандарта. Примеры кривых амплификации для разных об-

разцов представлены на рисунке 13.  

Результаты тестирования были валидированы с помощью пиросеквенирова-

ния (Таблица 5). Сходимость результатов ПЦР-тестов между собой составила 

88,6%, при этом сходимость результатов пиросеквенирования с АС-ПЦР 1 и 2 со-

ставила соответственно 90,7% и 97,9%. Пять образцов показали расходящиеся ре-

зультаты при тестировании разными АС-ПЦР, при этом по результатам пиросе-

квенирования образец № 2 содержал мутацию V600R, а другие не представлялось 

возмыжным генотипировать корректно. Секвенирование по Сэнгеру выявило ге-

нотип мутаций BRAF в для этих образцов (Таблица 6). Таким образом, из-за раз-

ной чувствительности АС-ПЦР тестов к редким мутациям BRAF V600D и V600R, 
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основанной на строении 3’-конца аллель-специфических праймеров, возникло 

существующее расхождение в результатах тестирования. 

Таблица 5. Результаты тестирования образцов ДНК меланомы кожи на му-

тации BRAF V600 с помощью АС-ПЦР-теста 1, АС-ПЦР-теста 2 и пиросеквени-

рования  

  АС-ПЦР-тест 1 Сходимость результатов, % 

Concordance of 

results,% 

 44 образца 

44 samples 

П* 

pos 

О* 

neg 

88,6 АС-ПЦР-

тест 2 

П 

pos 

24 4 
O 

neg 

1 15 
  Пиросеквенирование 

Pyro 
 97,7 

 44 образца 

44 samples 

П 

pos 

О 

neg 

АС-ПЦР-

тест 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-

тест 1  

П 

pos 

25 0 
О 

neg 

4 15 
*- положительный (обнаружена мутация); О- отрицательный (мутация не обнаружена)  

Таблица 6. Образцы с расходящимися данными при тестировании разными 

методами  
Номер 

образца 

 

АС-ПЦР-

тест 1 

 

АС-ПЦР-

тест 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) 

Таблица 7. Статистическая оценка ПЦР-тестов для детекции мутаций BRAF 

V600  

Метод КЧ Спец ПЦОР ПЦПР Д ВЛПР 

ПЦР-тест 1 

 

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

ПЦР-тест 2 

 

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

ПЦР-тест 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 
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Рисунок 13. Анализ мутаций BRAF V600 с использованием АС-ПЦР 1 и 2 в 

режиме реального времени и секвенирования по Сэнгеру. На рисунке приведены 

кривые амплификации для образца дикого типа и образцов с мутациями в кон-

трольной реакции (сплошная линия) и в АС-ПЦР (линия с квадратами), а также 

результаты секвенирования по Сэнгеру для одного образца (стрелками обозначе-

ны позиции с мутантными нуклеотидами). 
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По результатам валидации АС-ПЦР были получены значения чувствитель-

ности, специфичности и другие статистические показатели для разработанного 

метода  (Таблица 7). Истинно положительными (ИП) считали образцы, опреде-

ленные как положительные при тестировании в ПЦР и подтвержденные с помо-

щью секвенирования. Истинно отрицательными (ИО) считали образцы, опреде-

ленные как отрицательные при тестировании в ПЦР и также подтвержденные с 

помощью секвенирования. Для случаев с расходящимися результатами тестиро-

вания ложноположительными (ЛП) считали образцы определенные как положи-

тельные при тестировании в ПЦР и отрицательные при анализе с помощью пиро-

секвенирования; как ложноотрицательные (ЛО) были определены случаи выявле-

ния мутации в ПЦР, неподтвержденные с помощью пиросеквенирования. Клини-

ческая чувствительность (КЧ), специфичность (Спец), предсказательная ценность 

отрицательного (ПЦОР) и положительного (ПЦПР) результата, а также достовер-

ность (Д) результата и вероятность ложноположительного результата (ВЛПР) бы-

ли определены следующим образом: КЧ = ИП/(ИП+ЛП)*100; С = 

ИО/(ИО+ЛП)*100; ПЦОР = ИО/(ИО+ЛО)*100; ПЦПР = ИП/(ИП+ЛП)*100; Д = 

(ИП+ИО)/(ОИ+ЛО+ИП+ЛП)*100; ВЛПР = ЛП/(ЛП+ИП)*100 [112]. Следует от-

метить, что оба варианта ПЦР-теста имели 100% специфичность. Клиническая 

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

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

то клиническая чувствительность метода АС-ПЦР оказывается равной 100%. 
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3.3 Разработка методики анализа мутаций в 12 и 13 кодонах 

гена KRAS 

3.3.1 АС-ПЦР 

3.3.1.1 ПЦР с аллель-специфическими праймерами для анализа мутаций 

в гене KRAS 

В рамках данной работы для анализа мутаций в 12 и 13 кодонах гена KRAS 

была разработана методика 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). Таким 

образом, АС-ПЦР для KRAS включает 8 отдельных реакций: одну контрольную с 

праймерами на константный район гена KRAS и семь аллель-специфических ре-

акций для мутаций в 12 и 13 кодонах гена KRAS. Контрольная ПЦР необходима 

для определения концентрации ДНК в образцах. Измерение концентрации ДНК 

при 260 нм не позволяет рассчитать точное количество пригодной для анализа 

ДНК из-за примесей веществ, поглощающих в этом же диапазоне. Мутации KRAS 

были детектированы используя аллель-специфичные праймеры, которые селек-

тивно амплифицируют KRAS DNA с мутациями 12 и 13 кодонов, так как 3-конец 

каждого праймера соответствует последовательности одной из 7 мутаций (При-

ложение Д). Если ДНК содержит KRAS дикого типа, то вследствие несовпадения 

3-конца аллель-специфичного праймера на матрице дикого типа снижается эф-

фективность ПЦР и в результате увеличивается Ct в ПЦР для таких образцов (Рис. 

15).  
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Рисунок 15. Анализ 

мутаций 12 и 13 ко-

донов KRAS с ис-

пользованием АС-

ПЦР в режиме ре-

ального времени. 

Анализировали об-

разец ДНК дикого 

типа (сплошная ли-

ния) и ДНК стан-

дарт с 5% содержа-

нием одной из семи 

мутаций KRAS (ли-

ния с крестами). 

Показаны кривые 

амплификации ДНК 

в контрольной ПЦР 

и семи АС-ПЦР с 

аллель-

специфичными 

праймерами (А) и 

контрольной/АС-

ПЦР для теста с 

LNA-блокером (Б). 

 

 

3.3.1.2 АС-ПЦР с LNA-блокером для анализа мутаций в гене KRAS 

АС-ПЦР с аллель-специфичными праймерами имеет следующие недостат-

ки: высокая трудоемкость метода из-за необходимости тестировать каждый обра-

зец в 8 реакциях, а также невозможность обнаружения самых редких мутаций в 12 

и 13 кодонах. Поэтому был разработан метод ПЦР с LNA-блокером, позволяю-
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щий тестировать все мутации 12 и 13 кодонов KRAS, включая самые редкие, в 

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

трольную 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, повы-

шающие 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 незначи-

тельно или совсем не подавляется  (Рис. 5Б). Этот тест позволяет выявлять любые 

мутации в районе 12 и 13 кодонов KRAS, но не позволяет генотипировать мута-

цию.    

3.3.2 Аналитическая чувствительность АС-ПЦР KRAS 

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.16А) и ПЦР с LNA-блокером (Рис.16Б). 

Разница между dCt ДНК-стандарта с геном KRAS дикого типа и dCt для 5% по-

ложительного ДНК стандарта составила для разных мутаций 5-11 Ct и 6-7 Ct для 

АС-ПЦР c аллель-специфическими праймерами и  АС-ПЦР с LNA-блокером, со-

ответственно. Таким образом, разработанные методики АС-ПЦР имели аналити-

ческую чувствительность не хуже 5% аллеля с мутацией KRAS в образце. 
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Рисунок 16. Аналитическая чувствительность аллель-специфичной ПЦР для ана-

лиза мутаций в 12 и 13 кодонах гена KRAS. Приведены значения параметра dCt 

для ПЦР теста с аллель-специфичными праймерами (А) и для ПЦР теста с LNA-

блокером (Б). 

3.3.3 Секвенирование по Сэнгеру с использованием LNA-блокера  

Секвенирование по Сэнгеру использовали для верификации результатов те-

стирования методами АС-ПЦР и пиросеквенирования. Так как аналитическая 

чувствительность Секвенирования ДНК по Сэнгеру составляет всего 20%, была 
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разработана методика предварительного обогащения мутантным аллелем с помо-

щью LNA-блокера. 

Разработан дизайн двух пар праймеров для «гнездовой» ПЦР для секвени-

рования 12 и 13 кодонов гена KRAS (Приложение Д). Первую стадию ПЦР с 

«внешней» парой праймеров проводили в присутствии LNA-блокера для подавле-

ния амплификации ДНК дикого типа. Для увеличения количества копий ампли-

кона обогащенного на мутации KRAS проводили вторую ПЦР с «внутренней» па-

рой праймеров без LNA-блокера, используя разведенный в 50 раз продукт первой 

ПЦР.   

Из-за повреждения ДНК в процессе фиксации опухолевой ткани могут воз-

никнуть артефактные мутации, которые приводят к ложноположительным ре-

зультатам ПЦР теста и артефактным пикам в результатах секвенирования по Сэн-

геру. Наиболее частой является ситуация деаминирования цитозина до урацила, 

из-за чего возникает замена C>T. Нам удалось разрешить эту проблему обработ-

кой ДНК специальным агентом – UDG (УДГ – урацил-ДНК-гликозилаза) [162]. 

3.3.3.1 Аналитическая чувствительность секвенирования KRAS с LNA-

блокером 

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. 17).  
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Рисунок 17. Сравнение традиционного секвенирования по Сэнгеру (-LNA) и се-

квенирования 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. 

3.3.4 Аналитическая чувствительность пиросеквенирования  

Аналитическую чувствительность пиросеквенирования определяли, исполь-

зуя ДНК стандарты, содержащие от 1 до 50% мутантного аллеля в образце (При-

ложения Е-М). Все анализируемые мутации в 12 и 13 кодонах являются однонук-

леотидными заменами, которые приводят к образованию новых пиков на пиро-
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граммах и/или изменению площади пика, которая коррелирует с процентом  му-

тантного аллеля. При тестировании ДНК стандартов, оказалось, что для обнару-

жения мутаций необходимо, чтобы их относительное количество составляло бо-

лее 20%. Если содержание мутантного аллеля было ниже, то пирограммы были 

неотличимы от пирограммы для ДНК дикого типа (Рис. 18). 

 

Рисунок 18. Анализ мутаций 12 и 13 кодонов гена KRAS с использованием пиро-

секвенирования.  Проводили анализ образца дикого типа и семи образцов с раз-

ными мутациями KRAS с содержанием мутантного аллеля 20%. Стрелками ука-

заны позиции, где произошло изменения высоты и площади пика, что указывает 

на наличие мутации.  

3.3.5 Валидация АС-ПЦР 

Для валидации образцы ФФЗП РТПК тестировали методами АС-ПЦР в ре-

жиме реального времени с аллель-специфичными праймерами и LNA-блокером, 

секвенированием по Сэнгеру с использованием LNA-блокеров, и пиросеквениро-
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ванием. Из 61 образца ФФЗП опухолей ДНК надлежащего качества удалось вы-

делить из 44 образцов. Из 44 образцов ФФЗП материала (26 от российских и 18 от 

немецких пациентов) все были протестированы с использованием АС-ПЦР с ал-

лель-специфическими праймерами и АС-ПЦР с LNA-блокером. Результаты ПЦР 

оценивали сравнивая параметр dCt для ДНК образца с dCt для ДНК стандарта, со-

держащего 5% мутантного аллеля. Для подтверждения данных ПЦР и для опреде-

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

Мутации 12 и 13 кодонов гена KRAS были обнаружены в 20 из 44 образцов 

с помощью АС-ПЦР в режиме реального времени. Сходимость результатов между 

тестами была 100%. Специфичность методов оказалась также равна 100%.  Чув-

ствительность АС-ПЦР тестов оказалась различной: для теста с LNA-блокером  

100%, для теста с аллель-специфическими праймерами 97,4%. Это связано с тем, 

что ПЦР тест с аллель-специфическими праймерами  не выявил мутацию в одном 

из 20 положительных образцов. Этот 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 секвенирова-

ны и результаты на 100% совпали с результатами АС-ПЦР.  

Восемнадцать образцов от немецких пациентов были дополнительно про-

анализированы методом пиросеквенирования. Результаты пиросеквенирования на 

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

зом, диагностическая чувствительность и специфичность пиросеквенирования в 

данном исследовании оказалась равной 100%. 

3.4 Определение относительного содержания опухолевых кле-

ток в образцах от российских пациентов   

Всего на мутации в генах KRAS и BRAF было протестировано 508 образцов 

опухолей от российских пациентов: 292 образца НМРЛ, 85 образцов карциноида 
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ЖКТ, 80 образцов РТПК, 51 образец меланомы кожи. Перед тестировнием на му-

тации проводили исследование содержания опухолевых клеток в образцах. Опре-

деление 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 19). При анализе первой группы образцов с 

помощью секвенирования по Сэнгеру могут возникнуть проблемы с чувствитель-

ностью метода, так как в данной работе показано, что аналитическая чувстви-

тельность метода составляет 20%, а значит, минимальное содержание опухолевых 

клеток должно составлять 40% при гетерозиготном варианте мутации для кор-

ректного анализа с помощью секвенирования по Сэнгеру.  

 

Рисунок 19. Относительное содержаниеопухолевых клеток в образцах ФФЗП тка-

ни опухоли от российских пацитентов по данным патоморфологического иссле-

дования. 
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3.5 Определение частот соматических мутаций KRAS и BRAF 

в опухолях у российских пациентов  

3.5.1 Частота мутаций BRAF V600 у пациентов с меланомой кожи 

Разработанные методкики АС-ПЦР были использованы для определения 

частоты встречаемости мутаций BRAF V600 при меланоме кожи у российских 

пациентов. 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 теста 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%).  

3.5.2 Частота мутаций в 12 и 13 кодонах гена KRAS и BRAF V600 у па-

циентов при НМРЛ и карциноиде 

В данной работе проведен анализ 292 образцов НМРЛ российских пациен-

тов, мутаций BRAF V600 не обнаружено. 

Из 121 образца  карциноида ЖКТ в виде ФФЗП ткани пригодную для ана-

лиза ДНК удалось получить в 85 случаях. 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 му-

тации G12V и 1 случай G12A. Мутации KRAS и BRAF не обнаруживались одно-

временно в одном образце. 

3.5.3 Частота мутаций в генах 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 
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из свежемороженого опухолевого материала. Среди исследованных 80 образцов 

РТПК содержание опухолевых клеток после макродиссекции составляло 5-80%. В 

6% (5/80) случаев опухолевых клеток в образцах было менее 20%.  

Образцы тестировали методом АС-ПЦР в режиме реального времени с ал-

лель-специфичными праймерами и с LNA-блокером, а также секвенировали по 

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

образцов ДНК. Среди 37 случаев с мутациями были обнаружены следующие ге-

нотипы: G13D, G12D, G12V, G12C, G12A, G12S, G13R. Обнаруженные частоты 

мутаций приведены в таблице 7.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. 

Таблица 8. Результаты анализа образцов РТПК от российских пациентов на мута-

ции в генах KRAS и BRAF 

Аллель  Количество образцов Частота 

Дикий тип 40 50% 

Мутация BRAF V600 3 4% 

Мутация 12 и 13 кодона KRAS 37 46% 

KRAS G12D 10 13% 

KRAS G12V 5 6% 

KRAS G12С 4 5% 

KRAS G12A 3 4% 

KRAS G12S 2 3% 

KRAS G13D 12 15% 

KRAS G13R 1 1% 

Всего 80 100% 
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ГЛАВА 4. ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

4.1 Метод выделения ДНК из ФФЗП материала 

Наиболее доступным клиническим материалом для анализа соматических 

мутаций в генах KRAS и BRAF является ткань, фиксированная в формалине и за-

ключенная в парафин (ФФЗП). Срез ткани размером 25мм
2
 и толщиной 5 мкм 

может содержать 40000 клеток, что соответствует 240нг ДНК. При выделении та-

ких малых количеств ДНК возможны большие потери. Выделение пригодной для 

анализа ДНК из такого материала затруднено, во-первых, частичной деградацией 

ДНК под действием низких pH фиксирующего раствора формалина, и, во-вторых, 

образованием ковалентных связей ДНК и с белками. Кроме того, ДНК из ФФЗП 

образцов, часто содержит ингибиторы ПЦР и примеси парафина, которые мешают 

анализу с использованием ПЦР в режиме реального времени, секвенирования и 

других современных методов молекулярной диагностики [40-42]. В настоящее 

время существует несколько методов выделения и очистки ДНК из ФФЗП мате-

риала, которые обладают разными преимуществами и недостатками. Эти методы, 

как правило, основаны на использовании лизиса с помощью протеиназы К в тече-

нии 2-24 часов с последующей очисткой спиртовым осаждением, на колонках с 

силикатным сорбентом или магнитных частицах.  

В данной работе проведено сравнение 7 методов очистки ДНК из ФФЗП 

ткани после лизиса и экстракции органическими растворителями. В качестве 

наиболее простого и доступного метода очистки ДНК использовали метод спир-

тового осаждения. Также очистку ДНК проводили с помощью наборов разных 

отечественных и зарубежных производителей и основанных на различных прин-

ципах очистки ДНК. Во-первых, сравнивали наборы, в основе которых лежит 

принцип очистки ДНК на колонках с силикатным сорбентом: «DNA FFPE Tissue 
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Kit» (Qiagen, Германия), «Набор для выделения ДНК из агарозного геля» 

(BioSilica, Россия), а также «NucleoSpin Tissue» (Macherey-Nagel, Германия) – 

набор который используется для клинической лаборатории для диагностики му-

таций  KRAS и BRAF в Институте патологии опухоли в г. Эрланген (Германия). 

Наборы на основе колонок с силикатным сорбентом являются наиболее широко 

используемым и эталонным методом выделения ДНК, так как позволяют хорошо 

очистить ДНК от примесей. Во-вторых, сравнивали наборы, основанные на прин-

ципе очистки ДНК на магнитных частицах: «MagneSil Genomic, Fixed Tissue 

System» (Promega, США), «РеалБест экстракция 100» (Вектор-Бест, Россия), «Ре-

алБест экстракция 1000» (Вектор-Бест, Россия).  

Также были проведены эксперименты по изучению разных способов лизиса 

и депарафинизации ФФЗП опухолевой ткани. Ранее существовали противоречи-

вые данные об эффективности щелочного лизиса при выделении ДНК [124, 127]. 

В данной работе показано, что обработка горячей щелочью является быстрым и 

эффективным методом лизиса ФФЗП ткани опухоли. Также в работе было пока-

зано, что депарафинизация ФФЗП образцов может быть осуществлена с помощью 

«вымораживания» парафина без использования токсичных органических раство-

рителей. Такой способ депарафинизации впервые применен в данном исследова-

нии и ранее не упоминался в научных публикациях.  

В результате проведенных экспериментов по оптимизации процесса выде-

ления ДНК разработан улучшенный протокол выделения ДНК из ФФЗП ткани, 

включающий следующие стадии: лизис ткани горячей щелочью в течение 30 мин, 

депарафинизация вымораживанием и очистка ДНК с помощью набора реагентов 

«РеалБест экстракция 100». При сравнении с эталонным методом с использовани-

ем колонок с силикатным сорбентом (набор «NucleoSpin Tissue», Macherey-Nagel) 

разработанный протокол не уступал по количеству и качеству ДНК выделяемой 

из ФФЗП материала. При этом новый протокол имеет следующие преимущества 

перед используемыми аналогами: быстрый лизис ткани, отсутствие органических 

растворителей и в несколько раз более низкая стоимость. 
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4.2 Методы анализа мутаций в генах KRAS и BRAF 

Назначение ингибиторов BRAF-киназы пациентам с меланомой кожи и ан-

тител к EGFR при РТПК требует определения чувствительности к препарату, пре-

диктором которой являются активирующие мутации BRAF V600 и дикий тип 

KRAS. Это обусловило появление широкого спектра молекулярно-

диагностических тестов для анализа мутаций в гене BRAF и KRAS [43, 144-148]. 

Секвенирование по Сэнгеру является наиболее распространенным методом. Од-

нако, наряду с таким достоинством метода как возможность выявления любых 

мутаций в 12 и 13 кодонах гена KRAS и мутаций BRAF V600, секвенирование по 

Сэнгеру обладает существенными недостатками. К ним относится недостаточная 

аналитическая чувствительность метода (выявление мутации только при наличии 

не менее 20% опухолевой ДНК в образце), высокий риск контаминации при про-

боподготовке, часто плохое качество данных, получаемых для ДНК из ФФЗП 

ткани, а также значительная трудоемкость метода. Хотя проблема низкой чув-

ствительности секвенирования может быть решена для части образцов с помощью 

предварительной макродиссекции, некоторые из них содержат малое количество 

опухолевых клеток, диффузно расположенных среди нормальной ткани, что дела-

ет такие образцы непригодными для секвенирования. Кроме того, гетерогенность 

самой опухоли может являться причиной низкого содержания клеток с мутацией, 

что также затрудняет анализ при использовании метода с недостаточной аналити-

ческой чувствительностью [149]. Высокий риск контаминации и значительная 

трудоемкость секвенирования являются существенными ограничениями метода 

для применения в рутинной клинической диагностике. 

Пиросеквенирование имеет преимущество перед секвенированием по Сэн-

геру в виде чувствительности 1-20% ДНК с мутацией в образце и более низких 

требованиях к качеству ДНК. Но риск контаминации при пробоподготовке также 

является недостатком метода, а анализ с помощью пиросеквенирования является 

не менее трудоемким, требует значительных финансовых затрат и специального 
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оборудования для пиросеквенирования, которое часто является недоступным для 

диагностических лабораторий в России. 

Для диагностики мутаций BRAF в Европе и США также применяются ком-

мерческие тест-системы на основе ПЦР в режиме реального времени. Наиболее 

известной является тест-система Cobas 4800 Mutation Test (Roche, Швейцария), 

предназначенная для диагностики мутаций BRAF V600E, V600K и V600D при 

меланоме кожи и мутаций 12 и 13 кодонов KRAS при РТПК с чувствительностью 

5% опухолевой ДНК в образце. Данная тест-система имеет высокую стоимость 

(стоимость регентов для анализа 1 образца около 8600 руб.). Кроме того, Cobas 

4800 Mutation Test может быть использован только совместно с оборудованием 

для ПЦР в режиме реального времени Cobas 4800, высокая стоимость которого 

также является препятствием для использования тест-системы в клинических ла-

бораториях России.  

В рамках данного исследования были разработаны высокочувствительные 

тесты для диагностики мутаций BRAF V600 и мутаций в 12 и 13 кодонах гена 

KRAS на основе метода АС-ПЦР в режиме реального времени. Высокая аналити-

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

це, отменяет необходимость в предварительной макродиссекции и делает метод 

удобным для анализа мутаций в ДНК, выделенной из ФФЗП ткани.  Другими пре-

имуществами метода является не высокая трудоемкость, упрощенный протокол 

анализа и не высокая стоимость реагентов и оборудования, что в настоящее время 

способствует распространению разработанных методов диагностики в клиниче-

ских лабораториях РФ. 

4.2.1 АС-ПЦР для анализа мутаций в гене  BRAF  

Ранее (до 2011 года начала работы) были разработаны несколько методик 

анализа мутаций BRAF с помощью АС-ПЦР [21, 150-152]. Однако часть этих ме-
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тодик не была опубликована полностью, тогда как другая часть не позволяла пол-

ностью воспроизвести метод анализа мутаций BRAF с достаточной чувствитель-

ностью. Поэтому было необходимо разработать собственный дизайн аллель-

специфических праймеров и оптимизировать условия ПЦР для достижения мак-

симальной чувствительности и специфичности теста. 

Анализ мутаций в гене BRAF проводили с помощью двух вариантов мето-

дик АС-ПЦР, одна из которых основана на использовании аллель-специфических 

праймеров для детекции мутации по прямой цепи ДНК (АС-ПЦР 1), другая – по 

обратной комплементарной цепи ДНК (АС-ПЦР 2). Аллель-специфические прай-

меры на своем 3’-конце содержат последовательность, специфичную к исследуе-

мому мутантному аллелю, а также TaqMan-зонд для детекции сигнала амплифи-

кации в режиме реального времени. При тестировании образцов ДНК со специ-

фичными к мутации праймерами кривая амплификации появляется только при 

наличии в образце ДНК с мутацией. Если образец ДНК не содержит мутации, то 

эффективность амплификации снижается, что приводит к отсутствию кривой или 

ее отставанию от кривой ДНК с мутацией на 5 и более циклов (Рис. 9).  

Аналитическая чувствительность разработанных методик была тестирована 

в экспериментах с ДНК-стандартами с содержанием мутантного аллеля BRAF 

V600E и V600K от 50 до 1%. Эти эксперименты 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. 

10). Другие редкие варианты мутаций BRAF V600D и V600R также могут быть 

обнаружены одним из вариантов  АС-ПЦР-теста. Выявление редких вариантов 

мутаций V600 важно в связи с чувствительностью к препаратам таргетной тера-

пии опухолей меланомы с мутациями BRAF V600K, V600D и V600R [153].  

Разработанные методики на основе АС-ПЦР были валидированы на 44 кли-

нических образцах меланомы кожи при сравнении с пиросеквенированием и се-

квенированием по Сэнгеру. При 100% специфичности разработанных методик 
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диагностическая чувствительность ПЦР теста 1 составила 86,2%, а ПЦР теста 2 – 

96,6%. Отчасти это объясняется разным дизайном аллель-специфических прайме-

ров для АС-ПЦР 1 и 2, который был разработан для детекции в первую очередь 

мутации BRAF V600E, благодаря чему эти тесты имеют одинаковую чувстви-

тельность при анализе этой мутации. Однако, АС-ПЦР 1 и 2 имеют разную чув-

ствительность в отношении некоторых редких мутаций BRAF V600. Следует от-

метить, что ввиду нуклеотидной последовательности мутантного кодона и аллель-

специфичного праймера АС-ПЦР 2 не различает мутации V600E/K/D, а АС-ПЦР 1 

не различает мутации V600E/K/R (Рис. 9). Поэтому для детекции редких мутаций 

V600 может быть рекомендовано тестирование образцов в обоих вариантах АС-

ПЦР для достижения 100% диагностической чувствительности. 

4.2.2 Пиросеквенирование для анализа мутаций BRAF V600 

Ранее было показано, что пиросеквенирование может быть использовано 

для анализа мутаций BRAF и аналитическая чувствительность метода составляет 

6-10% [154, 155]. В данной работе также проведено определение аналитической 

чувствительности пиросеквенирования при анализе мутации BRAF V600E. В экс-

периментах определяли мутацию в образцах с ее относительным содержанием 1-

50%. Наличие мутаций в образцах определяется при анализе полученных пиро-

грамм – графиков изменения флуоресценции, на которых каждой позиции в ДНК 

соответствует пик увеличения флуоресценции. На пирограммах образцов дикого 

типа в анализируемой позиции есть только пик для нуклеотида Т из кодона GTG 

дикого типа. При появлении 1% и более мутантного аллеля, имеющего кодон 

GAG, на пирограмме появляется пик А (Рис. 12). Видимое достоверное увеличе-

ние этого пика происходит при содержании в образце 1% и более ДНК с мутаци-

ей. Таким образом, пиросеквенирование обладает такой же аналитической чув-

ствительностью как АС-ПЦР, однако позволяет обнаруживать любые замены в 
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600 кодоне гена BRAF, что в случае АС-ПЦР возможно только при тестировании 

двумя ПЦР тестами. 

4.2.3 АС-ПЦР для анализа мутаций в гене KRAS 

В рамках данного исследования были разработаны два специфичных и чув-

ствительных метода анализа мутаций в 12 и 13 кодонов гена KRAS на основе АС-

ПЦР в реальном времени. Один из методов основан на использовании аллель-

специфических праймеров, которые на своем 3’-конце имеют последовательность, 

комплементарную мутантному аллелю. Для анализа 7 наиболее частых мутаций 

KRAS (G12C, G12S, G12R, G12V, G12D, G12A и G13D) было разработано 7 соот-

ветствующих аллель-специфических праймеров для детекции мутации. Таким об-

разом, каждый анализируемый образец ДНК в этом случае необходимо тестиро-

вать в восьми ПЦР: одна контрольная на общую концентрацию аллеля KRAS и 7 

аллель-специфичных на каждую из мутаций. Аналитическая чувствительность та-

кого метода была определена в экспериментах с ДНК-стандартами, содержащими 

2-20% мутантного аллеля KRAS (Рис. 15). Разработанный метод позволяет детек-

тировать мутацию при относительном содержании в образце 5% и более. Такая 

высокая аналитическая чувствительность была достигнута за счет разработки 

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

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

mutation assay) (Приложение Д). Эти замены значительно увеличивают селектив-

ность аллель-специфичных праймеров относительно аллеля KRAS дикого типа.     
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 Другим методом анализа мутаций KRAS, разработанным на основе аллель-

специфической ПЦР в режиме реального времени, являет-

ся ПЦР с LNA-блокером. LNA (Locked Nucleic Acid) – это 

класс высокоаффиных аналогов РНК, которые имеют ри-

бозное кольцо, «блокированное» в идеальной Уотсон-

Криковской конформации (Рис. 20). Каждая LNA олиго-

нуклеотида на 2-8°С, что приводит к увеличению прочно-

сти и специфичности связывания олигонуклеотида с 

ДНК-матрицей. LNA-блокер, это олигонуклеотид, имею-

щий последовательность дикого типа, у которого в анали-

зируемых позициях обычные нуклеотиды заменены на 

LNA (Приложение Д). Этот нуклеотид 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 и не препятствует амплифика-

ции. Таким образом, происходит дискриминация аллеля дикого типа и мутантного 

аллеля (Рис. 15). 

В ранее проведенных исследованиях показано, что аналитическая чувстви-

тельность ПЦР при выявлении мутаций KRAS и BRAF составляет 1%, а чувстви-

тельность секвенирования ДНК по Сэнгеру благодаря использованию LNA-

блокера для подавления амплификации аллеля дикого типа увеличивается до 0,2% 

[43, 156]. 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 ме-

тодики с использованием LNA-блокера. Первый вариант теста использовал Klen-

Taq 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 време-

Рисунок 20. Структура 

рибозного кольца 

LNA. Желтым показа-

на дополнительная 

связь между 2’ кисло-

родом и 4’углеродом, 

обуславливающая 

особые свойства LNA. 
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ни. В таком случае необходимо было использовать только интеркалирующие кра-

сители, на пример SybrGreen, что существенно снижает специфичность и точ-

ность теста. Второй вариант теста с использованием LNA-блокера для анализа 

мутаций KRAS, разработанный в данном исследовании, был основан на амплифи-

кации 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 присоедине-

ния 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 услови-

ях реакции при амплификации. Оба варианта LNA-блокера эффективно блокиро-

вали ДНК дикого типа при проведении амплификации с Taq-полимеразой. В экс-

периментах с ДНК-стандартами показано, что метод позволяет детектировать 5% 

мутантного аллеля KRAS (Рис. 6). 

Тест с LNA-блокером позволяет обнаружить даже редкие мутации: в дан-

ном исследовании была обнаружена мутация G13R в одном образце. Обнаруже-

ние редких мутаций  12 и 13 кодонов KRAS является желательным, поскольку 

они могут привести к резистентности опухолей к анти-EGFR антителам [163]. 

Еще одна возможная область применения теста с LNA-блокером - как быстрый 

скрининговый тест для выявления опухолей с мутацией KRAS, например, при ра-

ке легкого. Опухоли без мутаций KRAS далее тестируются на мутации Alk и, та-

ким образом происходит выявление генетических маркеров чувствительности к 

препаратам таргетной терапии у пациентов с мутациями Alk.  

Валидация разработанных методик на основе АС-ПЦР была произведена на 

44 опухолевых образцах РТПК. Образцы были тестированы методом АС-ПЦР с 

аллель-специфическими праймерами и с LNA-блокером, а также секвенированы 

методом Сэнгера с LNA-блокером. АС-ПЦР с аллель-специфическими праймера-

ми показала 100% специфичность при чувствительности 97,4%. Снижение чув-

ствительности менее 100% связано с тем, что ПЦР тест с аллель-специфическими 
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праймерами  не выявил мутацию в одном из 20 положительных образцов, кото-

рый нес мутацию G13R. Эту мутацию выявляет только тест с блокером, а тест с 

аллель-специфическими праймерами не содержит праймера для детекции этой 

мутации. Диагностическая специфичность и чувствительность ПЦР с LNA-

блокером составляет 100%. 

4.2.4 Секвенирование по Сэнгеру для анализа мутаций в гене KRAS 

Традиционное секвенирование ДНК по Сэнгеру является «золотым стандар-

том» диагностики мутаций. Однако этот метод является оптимальным при анали-

зе наследственных заболеваний, а не соматических мутаций в опухолях, где тре-

буются высокочувствительные методы анализа. Кроме того, этот метод достаточ-

но трудоемкий и имеет сложный протокол пробоподготовки. Все это делает метод 

секвенирования ДНК по Сэнгеру не оптимальным для клинической лабораторной 

диагностики. В данном исследовании этот метод использован как наиболее рас-

пространённый способ анализа мутаций, в том числе соматических,  для сравне-

ния с АС-ПЦР.  

Для анализа соматических мутаций в гене KRAS была проведена оптимиза-

ция традиционного секвенирования для улучшения аналитической чувствитель-

ности до 5%. Затем эту методику использовали для подтверждения результатов 

АС-ПЦР (Рис. 19). Такая высокая чувствительность секвенирования была достиг-

нута за счет амплификации ДНК в присутствии LNA-блокера, ингибирующего 

амплификацию ДНК KRAS дикого типа. Оптимизация метода секвенирования 

ДНК по Сэнгеру заключалась также в использовании  гнездовой ПЦР для селек-

тивной 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 прово-

дили амплификацию с внутренней по отношению к первой пары праймеров. Это 

позволило получать данные секвенирования высокого качества даже при исполь-
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зовании фрагментированной и модифицированной формалином ДНК их ФФЗП 

опухолевого материала, которая только за 2 стадии ПЦР позволяла получать до-

статочное для анализа количество продукта ПЦР.  

В публикации Arcila et al. [43] сообщается о достижении 0,2% аналитиче-

ской чувствительности секвенирования по Сэнгеру мутаций KRAS при использо-

вании LNA-блокера. В данном исследовании аналитическая чувствительность до-

стигла только 1%. Возможно это связано с тем, что в исследовании Arcila исполь-

зуется не фиксированный опухолевый материал, амплификация которого значи-

тельно эффективнее, чем ФФЗП опухолевой ткани и не требует 2-стадийной 

«гнездовой» ПЦР. Кроме того, при фиксации ткани формалином возникают раз-

личные типы повреждения ДНК (сшивки, деградация), которые в результате дают 

«артефактные» мутации при секвенировании с LNA-блокером. Наиболее частой 

«артефактной» мутацией является замена С на Т при дезаминировании цитозина и 

превращении его при этом в урацил в фиксированной ткани. Поэтому в данном 

исследовании использовалась дополнительная обработка образцов ДНК урацил-

ДНК-гликозилазой, которая удаляет основания урацила из ДНК [162]. Тем не ме-

нее, таким способом возможно устранить только «артефактные» замены С>Т, од-

нако другие типы «артефактных» замен при этом оставались. И при секвенирова-

нии ДНК с низким содержанием мутантного аллеля менее 1% или ДНК дикого 

типа при использовании обогащения мутантным аллелем с LNA-блокером в ре-

зультате почти во всех случаях обнаруживались «артефактные» замены не смотря 

на предварительную обработку урцил-ДНК-гликозилазой. Таким образом, дости-

жение аналитической чувствительности более 1% при анализе ФФЗП материала 

опухоли является сложной задачей, необходимость которой представляется со-

мнительной в связи с тем, что 1%-ной чувствительности достаточно для выявле-

ния мутаций в ткани с содержанием опухолевых клеток 2 % и более. Более высо-

кая чувствительность будет необходима при анализе мутаций в плазме крови, где 

циркулирующая ДНК крови не подвергается фиксации формалином, что должно 
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нивелировать эффект «артефактных» мутаций и позволит увеличить аналитиче-

скую чувствительность секвенирования. 

4.2.5 Пиросеквенирование для анализа мутаций в гене KRAS 

В данной работе также проведено определение аналитической чувствитель-

ности пиросеквенирования при анализе мутации в 12 и 13 кодонах гена KRAS. В 

экспериментах определяли мутацию в образцах с ее относительным содержанием 

1- 50%. Мутации KRAS G12A (Приложение Е), G12D (Приложение З), G12R 

(Приложение И), G12S (Приложение К) и G13D (ПриложениеМ), обнаруживае-

мые на пирограммах благодаря появлению дополнительного пика лучше детекти-

руются методом пиросеквенирования чем мутации KRAS G12C (Приложение Ж) 

и G12V (Приложение Л), которые приводят к малозаметному изменению высоты 

пиков по сравнению с пирограммой для ДНК KRAS дикого типа. Такая разница в 

анализе мутаций связана с субъективностью оценки данных пиросеквенирования. 

В результате аналитическая чувствительность анализа мутаций KRAS G12A, 

G12D, G12R, G12S и G13D составляет около 10%, а для мутаций G12C и G12V - 

не менее 20%. При анализе клинического опухолевого материала не было рас-

хождений в результатах при сравнении пиросеквенирования и АС-ПЦР. Поэтому 

диагностическая чувствительность и специфичность пиросеквенирования состав-

ляет 100% по данным этого исследования. 

В клинической диагностике пиросеквенирование используется в  некоторых 

лабораториях для определения соматических мутаций в опухолях. Пиросеквени-

рование для рутинной диагностики является чуть менее трудоемким методом, чем 

секвенирование по Сэнгеру, однако требует наличия специального оборудования 

и имеет повышенный риск контаминации образцов. По сравнению с АС-ПЦР пи-

росеквенирование имеет значительное преимущество, так как позволяет детекти-

ровать и генотипировать все возможные варианты мутаций в анализируемой об-

ласти. 
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4.3 Частоты мутаций KRAS и BRAF в опухолях у российских паци-

ентов 

4.3.1 Выбор метода анализа мутаций  

 При выборе метода анализа мутаций необходимо в первую очередь учиты-

вать его аналитическую чувствительность. В данной работе было показано, что 

АС-ПЦР обладает высокой аналитической чувствительностью 1-5% и, соответ-

ственно, может выявлять мутации при содержании мутантных клеток в образце 

более 2-5% при гетерозиготном варианте мутации. Аналитическая чувствитель-

ность классического варианта «золотого стандарта» секвенирования по Сэнгеру 

составляет 20%, поэтому этот метод может выявлять мутации при содержании 

опухолевых клеток в образце более 40%. Аналитическая чувствительность пиро-

секвенирования 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 

менее 40% опухолевых клеток (Рисунок 19). С такими образцами могут возник-

нуть проблемы при анализе мутаций широко используемым «золотым стандар-

том» 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 высоко-

чувствительный анализ с помощью АС-ПЦР или секвенирования по Сэнгеру с 

предварительным обогащением мутантным аллелем с помощью LNA-блокера. 

4.3.2 Мутации в гене BRAF при меланоме кожи у российских пациентов 

При тестировании 51 образца опухоли меланомы кожи, полученных от рос-

сийских пациентов, частота мутаций в 600 кодоне гена BRAF составила 64,7% 

(33/51) всех случаев меланомы кожи и оказалась близкой к частоте мутаций 
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BRAF, обнаруженной в других странах (Таблица 9). Наиболее частой мутацией в 

гене BRAF является замена V600E, встречающаяся в 77-91% случаев всех мута-

ций в 600 кодоне гена BRAF. Второй по частоте мутацией является BRAF V600K, 

которая по разным данным обнаруживается в 3-21% случаев. 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. Возможно такое снижение частоты связано с бо-

лее низкой заболеваемостью меланомой и более темной кожей у населения Китая, 

которая служит защитным факором от периодического солнечного облучения, 

коррелирующего с частотой мутаций BRAF V600. На основании полученных 

данных можно сделать вывод о том, что около 60% российских пациентов с мела-

номой кожи могут быть чувствительны к лечению препаратами таргетной тера-

пии в виде низкомолекулярных ингибитров BRAF, таких как вемурафениб или 

дабрафениб. 

Таблица 9. Сравнение частот мутаций BRAF V600 при меланоме кожи в разных 

популяциях 
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4.3.3 Мутации в генах KRAS и BRAF при РТПК 

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

37/81 (45,6%) случаях РТПК у российских пациентов. Наиболее частыми мутаци-

ями были G13D (12/81 (14,8%)), G12D (10/81 (12,3%)) и G12V (5/81 (6,2%)). Эти 

мутации также являются наиболее частыми в популяциях других стран. Частоты 

мутаций в гене KRAS у российских пациентов с РТПК согласуются с 30-50% ча-

стотой мутаций KRAS в других странах (Таблица 10). Полученные данные пока-

зывают, что в 46% случаев РТПК опухоли у российских пациентов имеют маркер 

резистентности к лечению анти-EGFR антителами. 

Таблица 10. Сравнение частот мутаций в 12 и 13 кодонах гена KRAS при РТПК в 

разных популяциях 
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G12C 4,9% <12,5% 4,6%  <21% 7,6% 5% 

G12S 2,5% <12,5% 7,7% 4% <21% 4,5% 5% 

G12R 1,2% <12,5% 9,2% <1% <21% 1,5% 1% 

G12V 6,2% 32,7% 15,3% 20% 27% 21,2% 21% 

G12D 12,3% 33,7% 32,7% 29% 31% 43,9% 42% 

G12A 3,7% <12,5% 6,2% 10% 21% 10,6% 7% 

G13D 14,8% 12,5% 24,7% 18% <21% 10,6% 19% 

G13R 1,2%       

Всего 45,6% 

(37/81) 

36,3% 

(208/573) 

38,7% 

(65/168) 

39,3% 

(121/308) 

45% 

(108/260) 

34,7% 

(66/190) 

32,5% 

(219/674) 

Все 80 образцов ДНК из РТПК от российских пациентов были протестиро-

ваны на наличие мутации BRAF V600E методом АС-ПЦР. Частота мутации со-

ставила 3,8% (3/80), что согласуется с недавним исследованием в российской по-

пуляции, где частота составила 2,7% (5/195) [74], однако несколько ниже частоты 

мутации BRAFV600E, обнаруженной в других странах [75-77]. Возможно, это 

связано с различиями в питании жителей разных стран, так как известно, что 
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главным фактором риска РТПК является употребление красного мяса и животных 

жиров, потребление которых отличается для жителей РФ и западных стран [164]. 

Этот аспект требует проведения дальнейших исследований по определению зави-

симости между молекулярно-генетическими подтипами РТПК и клиническими 

характеристиками пациентов. 

Один образец РТПК  №10  при тестировании оказался положительным на 

мутации KRAS G13D и BRAF V600E. В других исследованиях таких случаев об-

наружено не было и поэтому предполагалось, что мутации KRAS и BRAF явля-

ются взаимоисключающими [2]. Возможно, это связано с гетерогенностью опухо-

ли [149] или низкой частотой мутаций BRAF при РТПК и поэтому невысокой ве-

роятностью 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. 

4.3.4 Мутации в генах KRAS и BRAF при НМРЛ и карциноиде ЖКТ. 

В данном исследовании среди 292 образцов опухоли НМРЛ не было обна-

ружено ни одного случая мутации в гене BRAF. В других исследованиях в попу-

ляции США и Европейских стран мутации в гене BRAF были обнаружены в 0,5-

4,5% случаев [10, 31, 33, 34, 158-160]. В других исследования в тех же популяциях 

исследователи не обнаруживали случаев мутации BRAF при НМРЛ [32, 112, 161]. 

Возможно, такие отличия связаны с низкой частотой мутаций BRAF и не большой 

по объему исследуемой выборкой или связано с используемыми методами тести-

рования, которые могут иметь разную чувствительность и специфичность. Другой 

причиной могут являться генетические отличия между исследуемыми популяци-

ями. 
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Проведено исследование мутаций в генах KRAS и BRAF в опухолях карци-

ноидов 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 данных для этого типа 

опухоли. Обнаружено 2 (2,4%) случая с мутацией BRAF V600E среди 85 ФФЗП 

образцов. Мутации KRAS были обнаружены в 3 из 85 (3,5%) случаев карцинои-

дов ЖКТ: 2 случая мутации G12V и 1 случай G12A. В работе Gilbert et al. [39] 

также сообщается об обнаружении случая карциноида ЖКТ с мутацией G12V и 

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

новременно в одном образце. Возможно, дальнейшие детальные исследования по 

изучению этого сигнального пути откроют новые молекулярные мишени для тар-

гетной терапии этого заболевания. Также эти данные могут служить основанием 

для проведения исследования чувствительности опухолей карциноидов ЖКТ к 

таргетным препаратам ингибиторам BRAF. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Гены KRAS и BRAF кодируют белки, являющиеся компонентами RAS-

MAPK сигнального каскада, регулирующего пролиферацию и выживание клеток 

в ответ на внешние митогенные стимулы.  Соматические активирующие мутации 

BRAF V600 встречаются в 60% случаев при меланоме кожи [1]. Таким пациентам 

с мутацией BRAF V600 при меланоме кожи может быть назначено лечение с по-

мощью таргетной терапии низкомолекулярным ингибитором BRAF-киназы вему-

рафенибом или дабрафенибом, которые показали свою высокую эффективность в 

клинических испытаниях [2,3,4]. Активирующие соматические мутации 12 и 13 

кодонов KRAS встречаются в 30-50% случаев рака толстой и прямой кишки 

(РТПК) и являются маркером неэффективности таргетной терапии анти-EGFR ан-

тителами [5, 6].  Поэтому необходимо проводить анализ мутаций BRAF при мела-

номе кожи и мутаций KRAS при РТПК у российских пациентов для определения 

частот мутаций в нашей популяции и внедрения такой диагностики в клиниче-

скую практику при назначении персонализированного лечения таргетными про-

тивоопухолевыми препаратами. 

Соматические активирующие мутации в генах KRAS и BRAF имеют значе-

ние также для других типов опухолей. Ранее было показано, что около 2-3% 

больных с НМРЛ имеют мутации BRAF V600 [10] и по предварительным данным 

такие опухоли могут быть также чувствительны к таргетной терапии [11, 12]. 

Другой мало изученный с точки зрения молекулярно-генетического профили тип 

опухоли – карциноид. Существуют ограниченные данные о механизмах актива-

ции сигнальных путей при карциноиде и наличии мутаций BRAF и KRAS в этих 

опухолях [13]. В настоящее время отсутствуют данные о частоте этих мутаций 

при НМРЛ и карциноиде ЖКТ у российских пациентов. Поэтому представляет 

интерес анализ мутаций в генах BRAF и KRAS при НМРЛ и карциноиде в рос-

сийской популяции.  
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Целью данной работы являлся анализ соматических мутаций в 12 и 13 ко-

донах гена KRAS и мутаций в 600 кодоне гена BRAF в опухолях у российских 

пациентов. Наиболее удобным источником опухолевой ДНК для анализа мутаций 

является ФФЗП ткань опухоли. Однако выделение пригодной для анализа ДНК из 

такого материала затруднено, во-первых, частичной деградацией ДНК под дей-

ствием низких pH фиксирующего раствора формалина, и, во-вторых, образовани-

ем ковалентных связей ДНК и с белками. Кроме того, ДНК из ФФЗП образцов, 

часто содержит ингибиторы ПЦР и примеси парафина, которые мешают анализу с 

использованием ПЦР в режиме реального времени, секвенирования и других со-

временных методов молекулярной диагностики [40-42, 122]. Среди всего разно-

образия методов, используемых для выделения ДНК, ни один метод не позволял 

проводить эффективное выделение высококачественной ДНК из ФФЗП материала 

в условиях клинической лаборатории. Поэтому в данной работе было проведено 

сравнение 7 различных методов очистки ДНК, а также разработан улучшенный 

метод депарафинизации и лизиса ФФЗП ткани. На основании проведенных экспе-

риментов был разработан новый протокол выделения ДНК, имеющий следующие 

преимущества перед существующими аналогами: простота выполнения протокола 

выделения ДНК, отсутствие токсичных органических растворителей, низкая сто-

имость используемых реагентов. Разработанная методика была валидирована в 

лаборатории Института патологии опухоли г. Эрланген (Германия) при сравнении 

с «золотым стандартом» - методом выделения с помощью переваривания ткани 

опухоли протеиназой К с последующей очисткой на колонках с силикатным сор-

бентом. Разработанный метод не уступал по эффективности выделения ДНК и 

степени очистки от ингибиторов ПЦР и может применяться для выделения ДНК в 

условиях клинической лаборатории.  

Для анализа соматических мутаций в ДНК опухоли необходим высокочув-

ствительный метод, позволяющий обнаруживать ДНК с мутацией при содержа-

нии минимального количества (5-10%) опухолевых клеток в образце на фоне ДНК 

дикого типа из нормальной ткани. В большинстве исследований соматических 
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мутаций используется метод секвенирования по Сэнгеру, который детектирует 

мутацию только при ее содержании в образце более 20%, что может привести к 

ложноотрицательным результатам при меньшем содержании ДНК с мутацией [12, 

43]. В некоторых случаях эта проблема может быть решена с помощью макродис-

секции опухолевой ткани для обогащения опухолевыми клетками, однако, в слу-

чае диффузного расположения опухолевых клеток выполнить макродиссекцию не 

представляется возможным. Для точного анализа мутационного статуса всех опу-

холей необходим более чувствительный метод. Одним из таких методов является 

АС-ПЦР в режиме реального времени, которая позволяет выявлять мутацию при 

наличии всего 1-5% ДНК с мутацией в образце [126]. Кроме того, АС-ПЦР имеет 

и другие преимущества перед секвенированием по Сэнгеру, пиросеквенировани-

ем и другими наиболее распространёнными методами анализа мутаций: низкий 

риск контаминации образцов, простота протокола выполнения анализа, меньшая 

стоимость расходных реагентов и оборудования. Эти преимущества позволяют 

использовать метод и в клинических диагностических лабораториях. 

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. Принцип метода основан на использовании аллель-

специфических праймеров для анализа мутаций или использовании олигонуклео-

тида-блокера для подавления амплификации ДНК дикого типа. Аналитическая 

чувствительность разработанных методик составила 1% мутантного аллеля гена 

BRAF V600E/K и 5% мутантного аллеля гена KRAS G12C/S/A/D/V/R и G13D.  

Далее было проведено исследование чувствительности других наиболее 

распространённых методов анализа мутаций – пиросеквенирования и секвениро-

вания ДНК по Сэнгеру. При использовании пиросеквенирования для анализа му-

таций было показано, что метод обладает высокой аналитической чувствительно-

стью 1% в отношении анализа мутаций BRAF V600, но для мутаций KRAS чув-

ствительность составляет только 10-20%. При использовании традиционного се-

квенирования по Сэнгеру мутацию удавалось обнаружить только при содержании 



99 

 

ее в образце 20% и более. В данной работе для анализа мутаций в гене KRAS чув-

ствительность секвенирования по Сэнгеру была улучшена до 5% с помощью 

LNA-блокера - олигонуклеотида, блокирующего амплификацию ДНК дикого ти-

па.  Анализ образцов опухолей от российских пациентов показал, что до 62% об-

разцов содержат менее 40% опухолевых клеток. Определение мутаций в таких 

образцах методами традиционного секвенирования по Сэнгеру и пиросеквениро-

вания может привести к ложно-отрицательным результатам, тогда как высокочув-

ствительная  АС-ПЦР выявляет мутации при 5% и более содержании опухолевых 

клеток в образце и поэтому снижает до минимума вероятность получения ложно-

отрицательных результатов. Однако секвенирование ДНК по Сэнгеру и пиросе-

квенирование позволяют определять все варианты мутаций на исследуемом 

участке гена, тогда как разработанный метод АС-ПЦР не позволяет определять 

некоторые редкие варианты мутаций, составляющие менее 5% всех случаев с му-

тациями.  

Разработанные методы диагностики мутаций в 12 и 13 кодонах гена KRAS и 

мутаций BRAF V600E/K на основе АС-ПЦР были валидированы на 88 образцах 

ДНК меланомы кожи и РТПК. Методы показали высокую диагностическую чув-

ствительность (95-100%) и специфичность (100%) при анализе мутаций в клини-

ческом опухолевом материале. АС-ПЦР в режиме реального времени позволяет 

определять все частые и некоторые более редкие варианты мутаций KRAS и 

BRAF, которые также являются маркерами чувствительности к таргетной тера-

пии.  

По сравнению с методами секвенирования ДНК по Сэнегеру и пиросекве-

нированием разработанные методики анализа мутаций в генах KRAS и BRAF об-

ладают не только высокой аналитической чувствительностью, но и другими пре-

имуществами, такими как меньшая трудоемкость протокола выполнения анализа, 

низкий риск контаминации образцов, в несколько раз более низкая стоимость рас-

ходных реагентов и оборудования. Благодаря этим преимуществам метод получил 

широкое распространение в клинических диагностических лабораториях. На ос-
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новании разработанных методик были созданы коммерческие наборы реагентов, 

которые внедрены в производство (ООО «БиоЛинк». г.Новосибирск), зарегистри-

рованы для клинической диагностики в РФ и в настоящее время применяются в 

ряде клинических диагностических лабораторий РФ для анализа мутаций в генах 

KRAS и BRAF у пациентов с РТПК и меланомой кожи для поиска маркеров чув-

ствительности опухоли к препаратам таргетной терапии.   

Анализ мутаций в генах KRAS и BRAF в опухолях у российских пациентов 

проводили, используя разработанные методики. Всего на мутации было протести-

ровано 508 образцов опухолей от российских пациентов: 292 образца НМРЛ, 85 

образцов карциноида ЖКТ, 80 образцов РТПК и 51 образец меланомы кожи. Об-

наруженные в 64,7% случаев мутации в гене BRAF у пациентов с меланомой ко-

жи и в 54% случаев дикий тип гена KRAS у пациентов с РТПК являются марке-

рами чувствительности опухоли к лечению таргетными препаратами и поэтому 

несут клинически значимую информацию для онкологических пациентов.  

Исследование мутаций при НМРЛ и карциноиде ЖКТ, а также определение 

мутаций в гене BRAF при РТПК имеют важное значение для выяснения механиз-

мов канцерогенеза в опухоли и поиска механизмов активации путей передачи 

сигнала в опухолевой клетке для определения мишеней для таргетной терапии. В 

данном исследовании в 2,4% случаев карциноида ЖКТ выявлены мутации BRAF 

V600, а также мутации в гене KRAS в 3,5% случаев. Возможно, дальнейшие де-

тальные исследования по изучению этого сигнального пути откроют новые моле-

кулярные мишени для таргетной терапии этого заболевания. Также эти данные 

могут служить основанием для проведения исследования чувствительности опу-

холей карциноидов ЖКТ к таргетным препаратам ингибиторам BRAF у пациен-

тов с мутациями BRAF V600. 
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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 разра-

ботанных методик составляет 100%, а чувствительность 86-100%. Однако показа-

но 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 увели-

чить 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 молекуляр-

но-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. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ  

ТЕМЫ 

В настоящее время для любого типа опухоли известны гены, мутации в ко-

торых имеют решающее значение при канцерогенезе. Известно более 100 генов, 

являющихся протоонкогенами, активирующие соматические мутации в которых 

приводят к развитию рака, а также более 30 генов, являющихся онкосупрессора-

ми, инактивирующие соматические мутации в которых также способствуют раз-

витию опухоли. Однако обнаруженные мутации не всегда могут объяснить акти-

вацию тех или иных сигнальных путей в опухолевой клетке, поэтому поиск и от-

крытие новых онкогенов является актуальной задачей и активно продолжается и в 

настоящее время.  

Некоторые из обнаруженных мутаций являются предиктором чувствитель-

ности опухоли к препаратам таргетной терапии. В настоящее время в РФ зареги-

стрировано более 20 таких препаратов таргетной терапии для лечения онкологи-

ческих заболеваний. Половина этих препаратов применяются только после моле-

кулярно-генетической диагностики, определяющей маркеры чувствительности к 

препарату. Несколько десятков препаратов таргетной терапии, индивидуальные 

или общие для большинства типа опухолей в настоящее время проходят клиниче-

ские испытания и в дальнейшем также могут быть зарегистрированы для лечения 

онкологических больных. Таким образом, дальнейшее направление по исследова-

нию мутаций в опухолях активно развивается и требует более производительных 

методов анализа, которые позволят проводить анализ большого числа генов в 

большом количестве образцов опухолей.  

Новейшим и наиболее производительным методом анализа генетических 

изменений является метод NGS (Next Generation Sequencing) – секвенирование 

нового поколения, основанное на принципе массового параллельного секвениро-
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вания миллионов последовательностей ДНК. В настоящее время исследование 

мутаций в опухолях с помощью NGS становится наиболее актуальной задачей, 

так как позволяет получить наиболее полное представление о генетическом про-

филе опухоли. Поэтому перспективы дальнейшей разработки темы заключаются в 

расширении количества анализируемых генов и увеличение числа исследуемых 

опухолей. Для этого планируется разработать методику анализа мутаций в генах 

KRAS, BRAF, EGFR, TP53, EML4, ALK, ABL1, APC, CDH1, CDKN2A, NRAS, 

HRAS, ERBB2 и других с помощью NGS, а также адаптировать ее для использо-

вания в клинической лабораторной диагностике.  
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Список сокращений 

АС-ПЦР – аллель-специфичная ПЦР 

АТФ – аденозинтрифосфат 

ГДФ – гуанозиндифосфат 

ГТФ – гуанозинтрифосфат  

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЖКТ- желудочно-кишечный тракт 

НМРЛ – немелкоклеточный рак легкого 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

РТПК – рак толстой и прямой кишки 

ФФЗП – фиксированная в формалине и заключенная в парафин 

ЭДТА – этилендиаминтатраацетат 
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Приложение А 

Значения Ct в контрольной ПЦР на константный участок гена BRAF образцов ДНК, выделенных разными методами. 

Образцы тестировали в исходном виде и разведенными 1:5 и 1:20. В качестве контроля чистая геномная ДНК. 
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Приложение Б 

Значения Ct в ПЦР внутреннего контроля для образцов ДНК, выделенных разными методами. Образцы тестировали в 

исходном виде и разведенными 1:5 и 1:20. В качестве контроля чистая геномная ДНК. 
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Приложение В 

Концентрация ДНК, выделенной с помощью разработанного протокола и набора 

реагентов «NucleoSpin Tissue», измеренная спектрофотометрическим методом на 

приборе NanoDrop 2000 

Образец ФФЗП 

Концентрация ДНК, 

выделенной с помо-

щью набора реаген-

тов «NucleoSpin 

Tissue», нг/мкл 

Концентрация ДНК, 

выделенной с помо-

щью разработанного 

протокола, нг/мкл 

Чистая геномная ДНК 2,80 

401 4,01 84,05 

402 5,86 18,77 

404-1 3,52 443,07 

411-1 2,52 26,95 

411-2 4,63 143,42 

414 18,99 19,58 

418-1 14,35 50,26 

419 5,0 363,58 

420 10,38 60,72 

432 14,33 135,86 

439 0,96 1110,38 

446-1 3,21 20,72 

446-2 1,84 553,66 

452 19,53 118,99 

Средняя концентрация 7,795 225,0007143 
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Приложение Г 

Таблица 1. Олигонуклеотиды для анализа мутаций BRAF. 

Название 

праймера 
Последовательность 5'-3' 

Эффек-

тивность 

ПЦР,% 

Описание 

АС-ПЦР 1 

BS2-1 tgttttcctttacttactacacctcaga 
- Прямой праймер для контроль-

ной и аллель-специфичной ПЦР 

BA1-2 ggacccactccatcgagatt 
87 Обратный праймер для кон-

трольной ПЦР 

BA2-2 cccactccatcgagattcct* 
92 Обратный праймер для аллель-

специфичной ПЦР  

BTM5-2 
FAM-atgaagacC(dT-

BHQ1)tcacagaaaaataggtgattttgg 

- 
TaqMan-зонд 

АС-ПЦР 2 

BS5 tcacagtaaaaataggtgattttgg 
78 Прямой праймер для контроль-

ной ПЦР 

BS4-2 gtgattttggtctagctacgga* 
89 Прямой праймер для аллель-

специфичной ПЦР 

BA4-2 tccacaaaatggatccagac 

- Обратный праймер для кон-

трольной и аллель-специфичной 

ПЦР 

BTM6 FAM-actgatgggacccactccatcga-BHQ1 - TaqMan-зонд 

Секвенирование BRAF 

BF1 tgaagacctcacagtaaaaataggtg - Прямой праймер для 1-й ПЦР 

BR1 ttaatcagtggaaaaatagcctca - Обратный праймер для 1-йПЦР 

BF2 cttcataatgcttgctctgatagg - Прямой праймер для 2-й ПЦР 

BR2 gatccagacaactgttcaaactga - Обратный праймер для 2-йПЦР 

*- позиции отличающиеся от BRAF дикого типа выделены подчеркиванием 
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Приложение Д 

Название 

праймера 

Последовательность 5'-3' Эффективность 

ПЦР,% 

Описание 

АС-ПЦР с аллель-специфическими праймерами 

KS1-1 gcctgctgaaaatgactgaa 107 Прямой праймер для кон-

трольной ПЦР 

KA1-2 tgttggatcatattcgtccac - Обратный праймер для кон-

трольной и аллель-

специфичной ПЦР 

KS2-1 aacttgtggtagttggagcct* 97 Прямой праймер для аллель-

специфичной  ПЦР на мута-

цию G12C 

KS3-2 aacttgtggtagttggagcaa 109 Прямой праймер для аллель-

специфичной  ПЦР на мута-

цию G12S 

KS4-1 aatataaacttgtggtagttggagttc 104 Прямой праймер для аллель-

специфичной  ПЦР на мута-

цию G12R 

KS5-4 taaacttgtggtagttggagcttt 102 Прямой праймер для аллель-

специфичной  ПЦР на мута-

цию G12V 

KS6-4 ataaacttgtggtagttggagctta 112 Прямой праймер для аллель-

специфичной  ПЦР на мута-

цию G12D 

KS7-1 aacttgtggtagttggagcttc  87 Прямой праймер для аллель-

специфичной  ПЦР на мута-

цию G12A 

KS8-1 gtggtagttggagctggaga 108 Прямой праймер для аллель-

специфичной  ПЦР на мута-

цию G13D 

KTM1 FAM-tcgtcaaggcactcttgcctacg-BHQ1 - TaqMan-зонд 

АС-ПЦР с LNA-блокером 

KLNA7 gcgaagcatacgCCaCCagctaa** - LNA-блокер 

KS20 ttaaccttatgtgtgacatgttcta 88 Прямой праймер  

KA23 caaggcactcttgcctac - Обратный праймер 

KTM6-2 FAM-cctgc(dT-

BHQ1)gaaaatgactgaatataaacttgtgg-p 

- TaqMan-зонд 

Секвенирование KRAS 

KF1 ggctggtggagtatttgatagtgt - Прямой праймер для 1-й 

ПЦР 

KR1 ggacaagatttacctctattgttgg - Обратный праймер для 1-

йПЦР 

KF2 gcgtgtattaaccttatgtgtgaca - Прямой праймер для 2-й 

ПЦР 

KR2 ggcaagatttacctctattgttgga - Обратный праймер для 2-

йПЦР 

*- позиции отличающиеся от KRAS дикого типа выделены подчеркиванием 

**-позиции LNA указаны жирным заглавными буквами 
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Приложение Е 

Анализ мутации KRAS G12A с помощью пиросеквенирования. На рисунке пред-

ставлены пирограммы, полученные при анализе ДНК-стандартов с содержанием 

мутантного аллеля 1%, 5%, 10%, 20% и 50%, а также образца ДНК плаценты с ге-

ном KRAS дикого типа. Стрелкой обозначен пик, площадь которого изменяется 

при наличии мутации. 
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Приложение Ж 

Анализ мутации KRAS G12С с помощью пиросеквенирования. На рисунке пред-

ставлены пирограммы, полученные при анализе ДНК-стандартов с содержанием 

мутантного аллеля 1%, 5%, 10%, 20% и 50%, а также образца ДНК плаценты с ге-

ном KRAS дикого типа. Стрелками обозначены пики, площадь которых изменяет-

ся при наличии мутации. 
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Приложение З 

Анализ мутации KRAS G12D с помощью пиросеквенирования. На рисунке пред-

ставлены пирограммы, полученные при анализе ДНК-стандартов с содержанием 

мутантного аллеля 1%, 5%, 10%, 20% и 50%, а также образца ДНК плаценты с ге-

ном KRAS дикого типа. Стрелкой обозначен пик, площадь которого изменяется 

при наличии мутации. 
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Приложение И 

Анализ мутации KRAS G12R с помощью пиросеквенирования. На рисунке пред-

ставлены пирограммы, полученные при анализе ДНК-стандартов с содержанием 

мутантного аллеля 1%, 5%, 10%, 20% и 50%, а также образца ДНК плаценты с ге-

ном KRAS дикого типа. Стрелкой обозначен пик, площадь которого изменяется 

при наличии мутации. 
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Приложение К 

Анализ мутации KRAS G12S с помощью пиросеквенирования. На рисунке пред-

ставлены пирограммы, полученные при анализе ДНК-стандартов с содержанием 

мутантного аллеля 1%, 5%, 10%, 20% и 50%, а также образца ДНК плаценты с ге-

ном KRAS дикого типа. Стрелкой обозначен пик, площадь которого изменяется 

при наличии мутации. 
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Приложение Л 

Анализ мутации KRAS G12V с помощью пиросеквенирования. На рисунке пред-

ставлены пирограммы, полученные при анализе ДНК-стандартов с содержанием 

мутантного аллеля 1%, 5%, 10%, 20% и 50%, а также образца ДНК плаценты с ге-

ном KRAS дикого типа. Стрелками обозначены пики, площадь которых изменяет-

ся при наличии мутации. 
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Приложение М 

Анализ мутации KRAS G13D с помощью пиросеквенирования. На рисунке пред-

ставлены пирограммы, полученные при анализе ДНК-стандартов с содержанием 

мутантного аллеля 1%, 5%, 10%, 20% и 50%, а также образца ДНК плаценты с ге-

ном KRAS дикого типа. Стрелками обозначены пики, площадь которых изменяет-

ся при наличии мутации. 

 

 


