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РАК – БОЛЕЗНЬ, ВЫЗВАННАЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКИМИ ПРИЧИНАМИ 



Как менялись представления о канцерогенезе в 
течение 30 лет (1970-2001гг)

• Доказательство существования (прото) онкогенов, 
(Steve Martin 1970) 
- Открытие гена src

- Теория «двух событий»(открытие опухолевых 
супрессоров, Alfred Knudson Hypothesis -1971): 
– Повреждение  гена RB1 и развитие ретинобластомы

• Теория генетической (хромосомной)нестабильности  
(до сих пор является причиной дебатов – Robert 
Weinberg versus Bert Vogelstein)
– Нарушения в генах, ответственных за правильное 

воспроизведение генетического материала, ведущее к 
анеуплоидии и хромосомным аберрациям и развитию 
злокачественных опухолей
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Результаты 30 лет исследований (1971-2001)

Были обнаружены и 
охарактеризованы основные 

сигнальные пути, 
управляющие жизнью клети, 

выявлены  генетические 
события, влияющие на 

онкогенез



Какие методы использовались и до сих пор 
используются в практической онконегетике?

ДНК 
Точечные мутации 
Изменения копийности 
Транслокации

ПЦР 
Секвенирование
FISH
CGH

РНК 
Химерные транскрипты
Уровень экспрессии

ОТ-ПЦР 
Микрочипы 

Протеины 
Уровень экспрессии 
Мутантные протеины

ИГХ

Laura E. MacConaill, JCO 2013; 31: 1815-1824



Но в 21 веке случилось одно из главных 
событий– переход от генетики к геномике

• Ведет начало от проекта «Геном 
человека» 

• Длительность проекта – 10 
(15)лет 

• Стоимость – 3 миллиарда 
долларов  

• Участвовали многие страны 

• Одно из основных достижений –
появление качественно нового 
метода исследования –
секвенирования следующего 
поколения

Alan Guttmacher, NHGRI NIH, August 16 2000  



Появилась программа TCGA (The 
Cancer Genome Atlas)

• Изначально (в 2006) Программа предусматривала изучение 3, а 
затем 20 наиболее распространенных типов опухолей с 
наихудшим прогнозом 

• Первоначально планировалось исследовать по 200 
замороженных образцов опухоли (с обязательным здоровым 
контролем того же пациента), сейчас идет речь об увеличении 
числа опухолей до 50 и образцов до 2 000 (до 5000!) 

• Предварительные данные получены уже для большинства 
опухолей

• Программа финансируется государственными учреждениями (NIH 
и NHGRI)

• Проводится: полногеномное секвенирование, исследование 
транскриптома, протеомики, биоинформатическая обработка 

• Планируется: изучение эпигенетики и метаболомики каждой 
опухоли 

Cancergenome.nih.gov/abouttcga/overview



Первые выводы TCGA 

• Большинство опухолей вызываются 2-8 
последовательными аберрациями в генах-двигателях 
онкогенезах, возникающими в течение 20-30 лет, хотя 
общее количество генетических нарушений может быть 
существенно большим  (мутации – пассажиры) 

• Каждое из нарушений прямо или косвенно приводит к 
преимуществу выживания раковой клетки перед 
нормальной  (однако в среднем, не более, чем на 0,4%)

Bert Vogelstein et al, Science 339 2013



Причины различий в 
количестве 
генетических 
нарушений: 

• время развития 
болезни 
(взрослые и дети)  

• Воздействие 
экзогенных 
мутагенов 

• Генетическая 
нестабильность 

• Возникновение 
хромотрипсиса

E.Cook, 2013



Что дает нам полученное знание?

• Оказалось, что количество генов-двигателей онкогенеза 
довольно ограничено – на настоящий момент известно 
138 таких генов (НО нам мало известно о значении 
нарушений в некодирующих регионах и эпигенетических 
механизмах онкогенеза)

• Далеко не все мутации, определяемые в этих генах 
являются основными двигателями онкогенеза именно 
для данной опухоли  

• Большинство мутаций-пассажиров приобретается на 
доопухолевых стадиях развития, их может быть огромное 
количество, они очень разнообразны и пока не очень 
нам интересны    

• Гетерогенность опухоли есть и останется основной 
проблемой

в онкологии
Bert Vogelstein et al, Science 339 2013



КАК УСПЕХИ ГЕНЕТИКИ И ГЕНОМИКИ
ПОВЛИЯЛИ НА КЛИНИЧЕСКУЮ 
ПРАКТИКУ СЕЙЧАС? 
ПОЯВИЛИСЬ ПЕРВЫЕ ПОПЫТКИ 
ГЕНЕТИЧЕСКИ ОБУСЛОВЛЕННОГО 
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННОГО ПОДХОДА 
К ЛЕЧЕНИЮ



Какую помощь может предложить 
генетика для осуществления 

персонализированной терапии?

• Определить риск развития опухолевого 

заболевания (в ряде случаев)

• Уточнить диагноз 

• Создать «генетический портрет» 

опухоли, обеспечив возможность 

подбора направленной (в том числе 

таргетной) терапии



Определение риска развития 
опухоли – это, в первую очередь, 

изучение наследственных 
синдромов



Классический пример – наследственный рак 
молочной железы и яичников

• Каждая восьмая женщина в течение жизни 

рискует заболеть раком молочной железы

Каждая десятая заболеет к 70 годам 

Каждая пятидесятая – к 50 годам

• В РФ заболеваемость составляет ~ 90 человек 

на 100 000 в год  

• Около 15% этих случаев обусловлены 

семейными и наследственными причинами, 

примерно 50% которых обусловлены 

наследственными мутациями в двух генах : 

BRCA1 и BRCA2



Риск развития рака молочной железы у 
носителей мутаций BRCA1 и BRCA2

BRCA1 BRCA2

Возраст BRCA1 mut BRCA2 mut Популяция в 

целом

50 лет 50% 28% 2%

70 лет 85% 84% 9,7%

Easton DF, Ford D, Bishop T, and the Breast Cancer Linkage Consortium, 1995. Am J Hum Gen 56:265-271.
Easton DF, et al., and the Breast Cancer Linkage Consortium, 1999. JNCI 91:1310-1319.
Ford D, Easton DF, Stratton M, Narod S, et al., 1998,  Am J Hum Genetics 62:676-689.
Struewing JP, Harge P, Wacholder W, et al.  NEJM, 1997.  336(20):1401-1408.
Ford D, Easton  DG,  Bishop T, Narod S, 1994.  Lancet 343:692-695.

Chen S, JCO 2007



Частота встречаемости мутаций BRCA1 и
BRCA2 в популяции

• Жители США – 1 на 400-500 человек 

• Евреи Ашкенази – 1 на 40 человек 

• Жители РФ -?  

Популяционное исследование  М. Анисименко и 

соавт (Новосибирск), 2009: 

Исследовано 7914 неселектированных образцов 

ДНК на наличие мутации BRCA1 с.5266dupC

Частота встречаемости мутации составила 

0,2% (1 на 500 чел) 

Частота встречаемости всех мутаций BRCA1,

BRCA2 и CHEK2 составила 0,6% (1 на 166 чел!)



«Мутации основателя» в России

• По данным крупнейших 
российских исследований, в 
нашей популяции более 90% 
мутаций BRCA1 обусловлены 
повторяющимися 5-6 типами
и более 90% всех мутаций 
представлены именно 
мутациями   BRCA1 

• Для BRCA2 эффект 
основателя отсутствует

Gayther et a lAm. J. Hum. Genet 1997, Любченко ЛН  2009

 

5382ins C 78,50%

4154de lA 1,10%

R1347G 2,30%

2080de lA 1,70%

3819de l5 0,60%
2297delT 0,60%

3448ins A 0,60%
3366de lA 0,60%

C61G 7,40%

185de lAG 6,60%

Рис. 3. Спектр и частота мутаций BRCA1

При проведении стандартного скрининга гена  BRCA2 выявлено 9 раз-

личных мутаций у 12 пациенток, которые были распределены по всей коди-

рующей части гена  BRCA2 (2,2%). Оказалось, что «горячих точек» — мута-

ций, встречающихся с высокой частотой — в российской популяции нет, что 

подтверждает данные международных исследований. 

Среди 9 различных мутаций BRCA2: 

– 3 делеции — 2001delTTAT, 3295insT, 6174delT; 

– 2 нонсенс-мутации: Q472X, Q2894X; 

– 4 миссенс-варианта: E394A, L3101P, I1808M, I3169V. 

Мутации 4816 insG, 3295insT и Q2894X ранее не были представлены в 

базе  данных  BIC и  являются  новыми,  миссенс-мутации  L3101P,  I1808M, 
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Наличие «мутаций основателя» очень 
облегчает задачу исследователя

• Возможно использование 
набора простых систем, 
основанных на PCR, или 
простого секвенирования
по Сэнгеру участков 
интереса

• Но как быть с 
остальными 10%? 

• А для рака яичника  
почти с 15%?

dupC (с.5266dupC)

Собственные данные лаборатории МГОБ62



Возможно ли использовать секвенирование
следующего поколения? 

Плюсы

• Использование таргетного
ресеквенирования
позволяет одновременно 
исследовать несколько 
генов с разной частотой 
встречаемости и 
пенетрантностью 

Вопросы

• Что делать с вариантами 
неясного клинического 
значения и редкими 
вариантами? 

• Как будет использовать 
врач и пациент 
информацию об 
определении мутаций в 
генах с низкой 
пенетрантностью?

High/intermedia
te risk

BRCA1, BRCA2, 
CDH1, PALB2, 
PTEN, STK11, 
TP53 

Low/intermediat
e risk

CHEK2 

Собственные данные лаборатории МГОБ62



Какие еще наследственные синдромы 
ассоциируются с развитием онкологических 

заболеваний 
• Наследственный неполипозный рак толстой кишки 

(HNPCC - Hereditary Non-Polyposis Colon Cancer, 
синдром Линча) – мутации генов MLH1, MSH2, MSH6, 
до 5% всего колоректального рака  

• Семейный аденоматоз толстой кишки (FAC - Familial 
Adenomatosis Coli), вызывается инактивацией гена
APC, реже встречается более “легкая” версия, 
вызванная дефектами гена MYH 

• С высоким риском возникновения рака толстой кишки 
ассоциируется ряд более редких синдромов, таких 
как синдром Пейтца-Егерса (мутации генов LTK1, 
STK11), синдром Коудена (мутации гена PTEN), 
ювенильный семейный полипоз (мутации генов 
BMPRIA, MADH4 и SMAD4). 

Суспицин ЕН, 2013, Немцова М.В. 2014 



Редкие наследственные опухолевые синдромы 
ГЕН Опухоли Синдром Частота Наиболее частые

опухоли

TP 53 Любые Ли Фраумени 1:50 000 РМЖ, саркомы, лейкемии, 
опухоли мозга 

RB1 Ретинобластома, 
остеосаркома, РМЖ, 
рак простаты, рак 
легкого 

Ретинобластома 1:13 000 Ретинобластома, 
остеосаркома, 

PTEN РТК, РМЖ, 
глиобластомы, рак 
простаты 

Ковдена, Банаяна
– Зонана и тд

1:20 000 РТК, РМЖ, рак 
простаты

WT1 Нефробластома Нефробластома 1:10 000 Нефробластома

CDKN2A Мезотелиомы, 
меланомы, 
глиобластомы

Семейная 
меланома 

1:20 000 Меланома 

RET Медуллярный рак 
щитовидной железы, 
феохромоцитома

MEN2A, MEN2B, 
семейный 
медуллярный рак 

1:30 000 Медуллярный рак 
щитовидной железы 

VHL Светлоклеточный рак 
почки, 
феохромоцитома

Фон Хиппель-
Линдау

1:36 000 Светлоклеточный 
рак почки 



Как заподозрить наследственный синдром, какой 
материал следует отправлять на исследование и 

что делать дальше?
• В настоящее время известно более 200 опухолевых 

синдромов, встречающихся с различной частотой 

• Что их обьединяет?  

• Наследственный анамнез, ранний возраст 
возникновения опухоли у пациента, множественные 
онкологические заболевания у одного больного и т.д. 

• Такой пациент должен направляться на консультацию 
клинического генетика 

• Классический материал для исследования –
периферическая кровь

Суспицын Е.Н,. 2013, Имянитов Е.Н. 2014



КАК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ 
УТОЧНЕНИЯ ДИАГНОЗА ОПУХОЛИ



Классический пример: 

Определение генетических нарушений при 

саркомах мягких тканей

• Одна из основных групп (20% всех сарком) несет 
сбалансированные транслокации (обмен 
генетическим материалом между двумя 
хромосомами)

Известно около 39 генов, участвующих в 
транслокациях, большинство из которых 
возможно определить методом FISH

• Кроме того, существуют опухоли, обусловленные 
мутацией 1-2 генов (GIST) – нарушения 
оппределяются методом PCR



Характерная картина генетических 

нарушений при саркомах мягких тканей

Перестройка гена EWSR

(саркома Юинга) 
Амплификация гена  MDM2

(дедифф. липосаркома)

Собственные данные лаборатории МГОБ62



КАК ИСПОЛЬЗУЮТСЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ДЛЯ 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗМОЖНОСТИ 
ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ



Таргетная терапия- немного истории
«Target» – мишень 

• Специфические антитела против 
опухолевых антигенов (ритуксимаб, 
трастузумаб) – с 1998 г

• «Малые молекулы» , блокирующие работу 
активированных ферментов внутри 
опухолевой клетки (иматиниб, гефитиниб) 
– с 2001 г

• Принцип работы – избирательная 
элиминация опухолевых клеток с 
определенными биологическими 
характеристиками



Герцептин при HER+ РМЖ

ИГХ 

HER2 3+

FISH 

HER2 

ampl

Baselga J et al2006



Иматиниб при хроническом 
миелолейкозе

Sellers W, Cell 2011; 147: 26-31
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ 
ГЕНЕТИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 
ПРИ АДЕНОКАРЦИНОМЕ ЛЕГКОГО



SOS

Основной сигнальный путь EGFR

GRB1
NRAS

BRAF

MEK

ERK

MAPK

EGFR

PI3K

AKT

mTOR

ATP

GTP

Регуляция апоптоза Пролиферация

ZD1839

Gefitinib

Iressa

OSI-774

Erlotinib

Tarceva

ATP
GTP



Но клинические испытания III фазы 
провалились.. И лишь в 1 случае из 10…

Miller V, NSCLC, Memorial Sloan Cettering Cancer Center, 25 March 2011

EGFR mut discovery 

Mul$disciplinary.Oncology.&.Therapeu$c.Innova$ons.
INSERM.U911.–.CRO2.
Marseille.B.France.

Baseline 

4 months 

Adapted from Lynch 2004 



Так были открыты мутации в 
гене EGFR



Что же произошло дальше?

Meyerson M, IASLC 2013



Цели для таргетной терапии 
аденокарциномы легкого-2013

TCGA  2013



Спектр генетических исследований, 
проводимых в лаборатории, работающей в 

онкологической клинике

Рак 
молочной 

железы

Колоректаль
ный рак

Рак легкого

ГИСО

Меланома

BRCA1/BRCA2 
HER2 
Topo2α

KRAS
NRAS
BRAF
PI3K 
MSI

cKIT, 
PDGFRa

BRAF

BRAF 
cKIT

NRAS

EGFR
KRAS 
BRAF 
ALK 
ROS1
RET Собственные данные  лаборатории МГОБ 62

Диагностические 
тесты 

(саркомы мягких 
тканей)



Насколько отвечает секвенирование
следующего поколения (NGS) вопросам 

универсализации?

Возможность быстрого одновременного типирования множества генов 
и мультиплицирования образцов, высокая чувствительность 
Стоимость и возможность применения в клинике – реальность ближайшего
будущего. Тем не менее, ответа на все вопросы пока нет…



Что же происходит, если блокируется основной 
двигатель онкогенеза, определенный при 

генетическом исследовании?

EGFR+

ALK+

ROS1+

Miller V, 2011; Kwak et al, NEJM 2010; Bergeton K, JCO 2012 



Что может современная таргетная терапия и 
чего она не может?

• Подавляющее число (если не все) таргетные
препараты способны только заблокировать 
активированный онкопротеин (как правило, 
киназу) 

• Далеко не всегда одинаковое генетическое 
нарушение имеет одинаковое значение при 
разных опухолях – отсюда весьма различная 
эффективность таргетных препаратов

• Мы пока не всегда умеем адекватно замещать 
функции утерянных генов – а это подавляющее 
большинство двигателей онкогенеза



НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 
ТАРГЕТНОЙ ТЕРАПИИ



Возможно ли восстановление функции гена (на 
примере TP53?)

• Восстановление конформации
мутантного TP-53 (кроме Phe176)–
препарат PRIMA-1MET (фаза Ib/II)

• Восстановление функции 
заблокированного TP53 –
связывание MDM2/MDM4 (nutlins, 
stapled peptides)- доклинические 
исследования 

• Генная терапия – доставка в клетку 
wtTP53 ( вирусные векторы, Ad-p53, 
зарегистрирован в Китае), 
эффективность в КИ – около 10% 

• Использование феномена 
«синтетической летальности» –
ингибиция CHEK1

Duffy, Cancer Treat Rev 2014 



Использование феномена 
синтетической летальности

• Высокая экспрессия PARP
отмечается довольно 
часто 

• Учитывая дефекты других 
механизмов репарации 
ДНК, блокада PARP может 
усиливать эффект 
химиотерапии (механизм 
доказан для BRCA-
позитивного рака яичника, 
исследуется при других 
опухолях, 
сопровождающихся 
дефектами репараци )
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predominantly by necrotic-type cell death [63]. When
PARP-1 is moderately activated, cellular NAD+ content may
decrease slightly causing cell dysfunction instead of cell
death. So, an interesting working hypothesis, which may
have therapeutical applications, is that pharmacological
inhibition of PARP-1 may rescue dysfunctional cells and
thereby can restore cell function by improving the energetic
state of the cell.

6. PARP-1 INHIBITORS IN CANCER CHEMO-
THERAPY

Drug resistance in tumor cells is a common drawback of
cancer chemotherapy. Resistance is often a multifactorial
process including decreased drug accumulation, intracellular
drug detoxification, enhanced DNA repair/tolerance and
failure of apoptotic pathways [57]. In addition, highly
resistant tumor cells may bear genetic alterations of caspases
or they may contain endogenous caspase inhibitors that
avoid apoptotic cell death pathways [64]. On the other hand,
cancer cells with low cellular ATP levels may be highly
resistant to programmed cell death due to the high energetic
requirements of apoptosis. So, in these particular tumor cell
lines antitumor drugs could only induce cell demise by
necrosis. PARP-1 activation in response to DNA breaks and
its involvement in cell death, led to investigate the
consequences of PARP inhibition on DNA-binding
anticancer therapies [4]. These investigations revealed that
PARP-1 inactivation may constitute a suitable way to
enhance the activity of DNA-binding antitumor compounds,

particularly as PARP-1 function is not essential for cell
survival in absence of extensive cell damage [65]. Recent
observations indicate that cells may be protected from
necrosis by inhibition or inactivation of PARPs (e.g., PARP-
1 and PARP-5b) so that the necrotic process is amenable to
pharmacological intervention [14]. As shown in Fig. (4),
inhibition of PARP-1 in cells exposed to DNA-damaging
drugs would decrease DNA repair and would induce
apoptotic cell death, decreasing necrotic cell death and
preventing the pathological side effects of necrosis. It is
interesting to note that PARP inhibitors might be more
effective against tumour cells than against normal cells. For
instance, in low-grade malignant non-Hodgkin lymphoma
cells and hepatocellular carcinomas, increased PARP-1
activity has been reported as compared with healthy
lymphocytes or hepatocytes [66]. So, PARP-1 inhibition
may increase the sensitivity of tumor cells to DNA-
damaging antitumor drugs. In fact, it has been reported that
PARP-1 inhibitors 3-aminobenzamide  (3-AB, see below)  (2)
or NU 1025 (see below) (14) increase apoptosis and reduce
necrosis induced by the DNA minor groove binder
MeOSO2(CH2)2-lexitropsin (Me-Lex) [67]. Moreover, some
studies have reported that PARP inhibitors such as 6-(5H)-
phenanthridinones (see below) (14) [68] or 4-iodo-3-
nitrobenzamide (see below) (20) [69] may have a direct
cytotoxic effect on tumor cells by themselves [70, 71].
Nevertheless, most studies have focused on the synergistic
cytotoxic effect of PARP-1 inhibitors in combination with
gamma-radiation or DNA-binding drugs including alkylating

Fig. (4). Pharmacological inhibition of PARP-1 activity in cancer chemotherapy. A low or moderate dose of DNA-binding drug may induce

mild DNA damage and subsequent activation of PARP-1. In this case, the use of PARP-1 inhibitors in combination with DNA-binding

antitumor drugs may result in efficient block of DNA repair and subsequent apoptotic cell death. A high dose of drug may induce very

intense DNA damage and subsequent overactivation of PARP-1 so that depletion of NAD + and ATP stores to lethal-inducing levels may lead

to necrotic tumour cell death. In this scenario, the use of PARP-1 inhibitors in combination with DNA-binding drugs may block PARP-1

overactivation and, then, tumor cell death is switched from necrosis to apoptosis.

Pietanza Clin Cancer Res 2015, Wainberg, abstr 7522 ASCO 2014



Новая иммунотерапия
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Однако остается несколько но…

• Официальная валидация и регистрация для 
клинических целей новых (и не очень новых) 
методов в нашей стране крайне затруднена 

• Адекватное импортзамещение также 
сталкивается с этой проблемой  

• Сможем ли мы когда-нибудь обеспечить 
адекватную диагностику нашим пациентам не 
рискуя так или иначе попасть под 
административное (судебное?!) 
преследование?



Спасибо за внимание!
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Thanks for your interest !
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