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руживались единичные плазматические клетки и эозинофилы. В
отдельных гепатоцитах обнаруживались электронно-плотные
структуры, ограниченные одиночной мембраной. По нашему
мнению, они представляют собой фагосомы с резорбцированны-
ми элементами фотосенсибилизатора фотолона, используемого
для модифицирования поверхности фторопласта-4.

Выводы. Выявленные ультраструктурные изменения пече-
ни в области резекции после закрытия раневой поверхности ге-
мостатической губкой «Тахокомб» и модифицированным фторо-
пластом-4 являются обратимыми и представляют собой компен-
саторно-адаптационные внутриклеточные реакции, обусловлен-
ные оперативным вмешательством.
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МЕТОДИКА МОЛЕКУЛЯРНО-ГЕНЕТИЧЕСКОЙ 
ДИАГНОСТИКИ ОПУХОЛЕЙ 
Кузнецов О.Е., Горчакова О.В. 

Гродненский государственный медицинский университет

Актуальность борьбы со злокачественными новообразова-
ниями определяется постоянным ростом заболеваемости, трудно-
стями его своевременной диагностики, дороговизной и сложно-
стью лечения, высоким уровнем летальности. Широкая распро-
страненность онкологических заболеваний, их медицинская, со-
циальная и экономическая значимость, делают проблему изуче-
ния механизмов ранней диагностики, профилактики, и терапии
злокачественных опухолей одной из ключевых в современном
здравоохранении [1,5,8]. Ежегодно в мире выявляется более 12
млн. новых случаев злокачественных опухолей и около 7 млн.
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больных погибают от данной патологии [7]. В Беларуси в год вы-
является около 30-40 тыс. больных с впервые в жизни установ-
ленным диагнозом злокачественного новообразования [3,4,2,6].

Опухоль кишечника является распространенным злокаче-
ственным заболеванием, причиной высокой смертности и инва-
лидизации лиц молодого трудоспособного возраста. Высокий
риск его развития сопряжен, в том числе и с наследственными
синдромами, к которым следует отнести редкие наследуемые
«онкологические синдромы» и так называемые «раковые семьи».
Это семьи, в которых разными формами опухолей поражены до
50% родственников. Сочетание рака кишечника может проходить
совместно с опухолями мягких тканей, костей или других жиз-
ненно важных органов [9]. 

К настоящему времени идентифицировано 7 основных ге-
нов, ассоциированных с развитием синдрома Линча: hMLH1, 
hMSH2, hMSH6, hPMS1, hPMS2, hMSH3 и EXO1. Основная доля
мутаций (около 90%) приходится на гены hMLH1 и hMSH2 
[Peltomki P. et al, 2004]. 

Увеличение интереса к определению различных молекуляр-
но-биологических маркеров в опухолевой ткани требует разра-
ботки новых, точных и надежных методов оценки изменений,
происходящих в опухолевых клетках. Основные методы опреде-
ления статуса белков в ткани основаны на двух подходах: опре-
деления изменений на геномном уровне (по амплификации гена,
по наличию мутантного гена) или на белковом уровне (по гипер-
экспрессии белка, по экспрессии мутантного белка). Стандарты
для определения молекулярно-биологических маркеров интен-
сивно изучаются в настоящий момент и новые научно-
практические исследования при различных опухолях представ-
ляются актуальными.

Цель исследования – разработать на основе предложенных
праймеров методику выявления мутаций в онкогене hMLH1 для
оценки риска возникновения наследственного колоректального
рака.

Материал и методы исследования. Исследование выпол-
нено в Гродненском государственном медицинском университете
на кафедре клинической лабораторной диагностики и иммуноло-
гии в 2015-2016 гг. Работа основана на ретроспективном анализе
данных о 865 больных колоректальным раком, подвергшихся ле-
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чению в областном онкологическом диспансере Гродненской об-
ласти, в период с 1999 по 2015 год. Возраст пациентов составил
от 31,0 до 77,0 лет (средний возраст: 60,07±11,5 лет.). Подавляю-
щее большинство пациентов находилось в возрастной группе
старше 50 лет (88,4%), доля лиц, возраст, которых был менее 50
лет, составила 11,6%. Количество мужчин – 247 (37%), женщин –
425 (63%). Все пациенты были подвергнуты хирургическому ле-
чению. Распределение пациентов в зависимости от гистологиче-
ского строения опухолей производилось в соответствии с Меж-
дународной гистологической классификацией опухолей кишеч-
ника [Morson B.C., 1981]. У всех пациентов при гистологическом
исследовании опухоли были представлены аденокарциномами
различной степени дифференцировки: высокодифференцирован-
ная аденокарцинома – 15%, умеренно-дифференцированная –
55%, низкодифференцированная аденокарцинома – 25%, недиф-
ференцированный рак – 5%. Стадия опухолевого процесса было
определена согласно Международной классификации злокаче-
ственных опухолей по системе TNM (издание шестое, дополнен-
ное, исправленное, 2003). Стадия I (T1-2N0M0) – 12%, II (T3-
4N0M0) – 32%, III (любая TN1-2M0) – 26%, IV (любая T, любая
N, M1) – 30%. 

Для формирования группы пациентов, нуждающейся в про-
ведении молекулярно-генетической диагностики рака толстой
кишки, нами была использована информация, содержащаяся в
историях болезни: группа пациентов для проведения углубленной
генетической диагностики, с целью выявления наследственно де-
терминированных процессов, отбиралась на основании наличия у
них основных клинических факторов риска развития наслед-
ственного синдрома (Амстердамские критерии, критерии Бетез-
ды) [Vasen H.F. et al., 1999; Umar A. Et al., 2004; Приказ МЗ РБ
№1018 от 27.12.2007 «Об онкогенетическом консультирова-
нии»]. 

Для исследования генеалогических особенностей отобрано
19 образцов пациентов с колоректальным раком из архива Грод-
ненского патологоанатомического бюро, состоящих на учете в
областном онкологическом регистре, с морфологически верифи-
цированной опухолью.

Таким образом, из всех лиц, нами были сформирована груп-
па для проведения углубленной генетической диагностики, с це-
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лью выявления наследственно детерминированных процессов: 
группа пациентов с тремя и более критериями – 16 пациентов, 19
образцов 2008-2015 гг. Материал для исследования – парафино-
вые блоки опухолевой ткани, хранящиеся в архиве Гродненского
патологоанатомического бюро. 9 (47,4%) из 19 (52,6%) отобран-
ных образцов принадлежали лицам мужского пола. У всех вклю-
ченных в исследование пациентов диагностировано и морфоло-
гически подтверждено злокачественное новообразование толсто-
го кишечника, как основной клинический диагноз.

Этапом молекулярно-генетической диагностики являлся ла-
бораторный тест углубленной генетической диагностики на
наличие герминогенных мутаций. Нами исследован 1 ген из
группы генов репарации ДНК – hMLH1. На основании статисти-
ческих данных, 70% герминогенных мутации приходятся на долю
генов MLH1 [Munoz J.C. et al., 2009].

Функциональная значимость обнаруживаемых мутаций не
всегда очевидна, особенно в случае мутаций, не ведущих к появ-
лению стоп-кодонов. Для выяснения этого вопроса использова-
лась информация, специализированных баз данных: InSiGHT
(International Society for Gastrointestinal Hereditary Tumors)
http://www.insightgroup.org/mutations/ и Mismatch Repair Genes 
Variant Database http://www.med.mun.ca/mmrvariants/ .

Статистическая обработка данных проводилась с использо-
ванием стандартного пакета прикладных статистических про-
грамм Statistica 10.0 и методов доказательной медицины.

Результаты исследований. Молекулярно-генетическое ис-
следование образцов ДНК на наличие мутаций в гене MLH1 про-
водилось методом ПЦР-анализа (электрофоретическая детекция,
прямое секвенирование).

Для выделения ДНК из блоков ткани в парафине излишки
парафина обрезали скальпелем и готовили серийные срезы тол-
щиной 10 мкм с площадью ткани на срезе 25-80мм2. Метод срав-
нения выделения геномной ДНК образцов опухолевой ткани па-
циентов с установленным диагнозом злокачественного новообра-
зования – набора «MagneSil Genomic, Fixed System» (Promega, 
США)».

Выделение тотальной ДНК из парафиновых срезов прово-
дилось посредством разработанного нами протокола. Амплифи-
кация выделенной ДНК была выполнена по заданному протоколу
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в автоматическом режиме на амплификаторе-термоциклере и се-
квенаторе. ПЦР праймерами (ген hMLН1, подобранными нами с
использованием международной базы данных генома BLAST
Assembled Genomes (http://blast.ncbi.nlm.nih.gov/Blast.cgi#) –
праймер (последовательность), размер фрагмента, п.н.: 1-19 экзон
гена hMLН1.

Синтез праймеров для мутаций в гене hMLH1 по разрабо-
танной последовательности нуклеотидов осуществлен ОДО
«Праймтех» (Беларусь).

Секвенирование ДНК проводилось с помощью набора для
секвенирования на секвенаторе «3130 Genetic Analyzer» («Applied
Biosystems», США), согласно инструкциям производителя. Ана-
лиз продуктов ДНК с помощью ПЦР с электрофоретической де-
текцией на агарозном геле представлен а рисунке 1.

  
Рисунок 1. Амплификация продуктов на агарозном геле:  

1 – маркер GeneRuler 100bp DNA Ladder; 2,3,4,5,6,7,8 – фрагмен-
ты исследуемого ДНК 180, 207 и 387 п.о.

Таким образом, можно сделать вывод, что предложенная и
апробированная нами методика позволяет при проведении моле-
кулярно-биологического метода исследования, полимеразная
цепная реакции с детекцией гель-электроретическим методом,
выделить в достаточном количестве ДНК для проведения реак-
ции амплификации и синтезировать искомый фрагмент гена.

При тестировании ДНК методом ПЦР, полученной из пара-
финовых срезов, в ряде случаев наблюдается низкий уровень ам-
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плификации, причиной которого может быть наличие ингибито-
ров в растворе ДНК или малое количество ДНК (при фиксирова-
нии ДНК формалином образуются перекрестные сшивки между
ДНК и белками, между разными цепями ДНК).

Для корректности результата образцы тестировали в дублях.
Из этих срезов ДНК выделялась по протоколу к набору MagneSil
Genomic, Fixed System (Promega, product MD, США). Были полу-
чены препараты ДНК. Дополнительный контроль количествен-
ных и качественных характеристик ДНК определяли спектрофо-
тометрически (спектрофотометр Eppendorf BioPhotometer Plus,
Германия).

При разработке методики, изначально экспериментальным
путем подобрали количество реагентов, составляющих ПЦР-
смесь (master-mix): объем биологического субстрата с выделен-
ной ДНК и MgCl2; экспериментальным путем установлены тем-
пературные режимы плавления и количество повторяемости цик-
лов амплификации. (рисунок 2 и 3).

Электрофоретическое разделение продуктов амплификации:
на агарозном геле – 12,5 мкл продукта, 120В - 40 мин. Дополни-
тельный контроль количественных и качественных характери-
стик ДНК определяли спектрофотометрически (спектрофотометр
Eppendorf BioPhotometer Plus, Германия).

Рисунок 2. Электрофореграмма продуктов амплификации образ-
цов ДНК  

Электрофореграмма продуктов амплицикации амплифика-
тов образцов ДНК (циклы амплицикац ии 8 и 30). Дорожки 1-12
— образцы ДНК, образцы ДНК, выделенные из образцов ткани,
13 — маркеры молекулярного веса исследуемого ДНК (экзоны
гена hMLH1) 
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Рисунок 3. Электрофореграмма продуктов амплификации образ-
цов ДНК (циклы амплификации 10 и 35). Дорожки: 1, 14— кон-
троли чистоты выделения ДНК, 16 — контроль чистоты поста-
новки ПЦР, 2-13 — образцы ДНК, выделенные из образцов тка-
ни; 15, 17, 18— маркеры молекулярного веса исследуемого ДНК

(экзоны гена hMLH1) 

В ходе проведения реакции выделения ДНК из блоков ткани
в парафине получено достаточное количество генетического ма-
териалы для проведения дальнейшего исследования: из 19 ото-
бранных образцов выделено 19 образцов дезоксирибонуклеино-
вой кислоты, с молекулярным весом достаточным для проведе-
ния реакций по определению мутаций в гене MLH1, из которых
для дальнейшего исследования взято ДНК 16 пациентов.

Результаты постановки реакции ПЦР в режиме электрофо-
ретической детекции образцов тканей опухолевой природы паци-
ентов представлены на рисунке 4.

Рисунок 4. hMLH1. Анализ образцов пациентов (гель-
электрофорез)

По результатам исследования видно, что предложенная ме-
тодика полимеразной ценой реакции с электрофоретической де-
текцией позволила выявить исследуемые экзоны гена hMLH1 и
получить достаточное количество ДНК.
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На основании результатов оценки критериев развития
наследственной опухоли, нами проведено исследование образцов
ткани опухолевой природы пациента (архив Гродненского пато-
логоанатомического бюро) на предмет наличия мутации гена
hMLH1 (экзон 8,17), образец №11 (городской житель, русская, 54
года, С.20. рак верхнеампулярного отдела прямой кишки, ст. IІ
T3N2M1/ метастазы в печени IV ст.; у матери - рак прямой киш-
ки, у тети – рак прямой кишки, у бабушки рак ректосигмоидного
соединения).

В семейном анамнезе данного пациента в семье есть боль-
ные колоректальным раком. В семейном анамнезе других род-
ственников не отмечено развитие опухолей (по данным истории
болезни).

Результаты молекулярно-генетического исследования (ПЦР,
секвенирование) пациента №11 представлены в таблице 1.

Таблица 1. Результат молекулярно-генетического исследо-
вания (полимеразная цепная реакция, секвенирование)
Пациент Мутации

№ 11

ген экзон мутация

MLH1
17 экзон,
R659X c.1975 C>T

8 экзон, R219X G655A

Результат прямого секвенс-анализа по «критическому» рай-
ону (8-го и 17-го) экзона гена hMLH1 выявленной замены осно-
ваний G>A и C>T, представлен на рисунке 5.  

А

Б

Рисунок 5. А - варианты нуклеотидных замен в группе лиц с
КРР; Б – фрагмент секвенс-анализа гена hMLH1
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Таким образом, проведенный молекулярно-генетический
анализ материала (образец ткани опухолевой природы) опреде-
лил наличие мутаций в «критических» районах гена hMLH1 по
«критическому» району: обнаружена мутация экзона 17 гена
MLH1, впервые описанная в 1996 году: описаны случаи в попу-
ляциях Финляндии, Великобритании, США и Индии (имеет кли-
ническое значение) и выявлена замена оснований G>A 8 экзона. 
Вывод об однозначном свидетельствовании присутствия наслед-
ственных синдромов нет. Обнаруженные нами нуклеотидные за-
мены клинически практически не изучены, мало изучены в функ-
циональном смысле и, возможно, относятся к вариантам поли-
морфизма. Обнаруженная нуклеотидная замена G>A (8 экзон,
hMLH1) клинически практически не изучена и практически не
представлена в литературных данных доступных баз данных, ма-
ло изучена в функциональном смысле и, возможно, относится к
вариантам полиморфизма. Анализ других значимых районов ука-
занных генов будет продолжен.

Кроме того, нельзя исключить наличие более масштабных
повреждений hMLH1 (делеции и дупликации одного или не-
скольких экзонов), которые не детектированы секвенированием в
нашем исследовании.

На наличие мутаций в гене hMLH1былы протестированы
образцы ДНК: ДНК тестировалась в ПЦР с аллель-
специфичными праймерами на мутации 8 и 17 экзонов. Парал-
лельного тестирования положительного стандарта ДНК, в кото-
рой ген hMLH1содержит мутацию не было: по причине отсут-
ствия такого образца. Образец является отрицательным (без му-
тации), если детектируемый фрагмент образца не равен или не
соответствовал искомому молекулярному весу (п.о.).

Результаты исследования образцов с целью определения му-
таций а гене hMLH1, ассоциированных с развитием опухоли тол-
стого кишечника, представлены на рисунке 6.
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Рисунок 6. Электрофореграмма продуктов амплификации образ-
цов (пациент 11, 17). Дорожки: 1 – маркер GeneRuler 100bp DNA

Ladder; 2 - №17; 3 - №11

Таким образом, в 2 случаях в гене hMLH1 (исследуемый эк-
зон 8, 17) детектированы мутации в 17 экзоне c.1975 C>T (167
п.о.) - Мутация ассоциирована с синдромом Линча, спорадиче-
ским КРР, язвенным колитом, лимфобластной лейкемией, раком
легкого, раком простаты [Renkonen E., Zhang Y., Lohi H.,
Salovaara R., Abdel-Rahman W.M. et all. / Altered Expression of
MLH1, MSH2 and MSH6 in predisposition to Hereditary Nonpolypo-
sis Colorectal Cancer // J/ Clin/ Oncol/ - 2003/ - Vol/ 21, №19.-
P.3629-3637.], 8 экзон G655A (142-150 п.о.).

Было протестировано 19 образцов ДНК пациентов с коло-
ректальной опухолью. Из них в 16 случаях выполнено исследо-
вание по 19 экзонам гена hMLH1 методом полимеразой цепной
реакции в режиме электрофоретической детекции (детектируе-
мые экзоны обнаружены) и прямой секвенс-анализ (детектирова-
на замена оснований в одном случае: 8, 17 экзон), из исследова-
ний методом полимеразной цепной реакции детектировано два
нарушения генома (2 образца, 8 и 17 экзон), интерпретированные
предварительно как мутации.

Патогенетический эффект мутаций в системе постреплика-
тивной репарации зачастую остается неясным, основной крите-
рий для оценки — отсутствие данного генетического варианта в
контрольной здоровой популяции и в публичных базах данных,
таких как InSiGHT (www.insight-group.org), Human Gene Mutation 
Database (www.hgmd.cf.ac.uk), база данных по однонуклеотидным
полиморфизмам (single nucleotide polymorphism — SIS^) NCBI 
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SISP database dbSNР (www.ncbi.nlm.nih.gov/SNР), NCI 
SNР500cancer (www.snp500cancer.nci.nih.gov/). Кроме того, не все
варианты включенные в базы данных общего доступа и тщатель-
но валидированы. Функциональный анализ доступен не во всех
лабораториях и не является поточным, имеются отличия при его
проведении, такие как различные модельные системы или оценка
по разным параметрам функционирования системы, что приводит
зачастую к трудностям в трактовке и читаемости результатов.

Учитывая разнообразие народностей Беларуси, которые ее
населяют, любопытным фактом является наличие в нашей стране
выраженного «эффекта основателя». В частности, анализ гена
BRCA мутаций у женщин c признаками наследственного рака
молочной железы и яичников [Частота выявления мутаций гена
BRCA1 при раке молочной железы и яичника у пациентов Грод-
ненской области / С. Э. Савицкий, О. Е. Кузнецов, С. А. Ляликов,
И. А. Курстак // Онкологический журнал. – 2011. – Т.4. – № 2. С.
29–32] показал, что в различных, удаленных друг от друга регио-
нах страны преобладает одна и та же мутация - 5382insC в гене
BRCA1. Ожидается, что и для пациентов с опухолями толстого
кишечника удастся обнаружить повторяющиеся варианты, одна-
ко в нашем исследовании все обнаруженные мутации уникальны,
что можно объяснить небольшим числом наблюдений.

С учетом того, что последовательность нуклеотидов прай-
меров для определяемых мутаций подбиралась самостоятельно,
лабораторно-диагностические свойства предложенной методики
определения мутации hMLH1 оценили с использованием прямого
секвенс-анализа: параллельно определено 16 образцов (17 экзон
c.1975 C>T; 8 экзон G>A). Диагностическая чувствительность
(ДЧ) определения мутации методом ПЦР по предлагаемой мето-
дике с использованием праймеров «Праймтех» составила 100,0%
(истинно положительных – 2, ложно отрицательных - 0), диагно-
стическая эффективность (ДЭ) – 100,0% (ложно положительных
– 0, истинно отрицательных - 14), прогностическая значимость
положительного результата (ПЗПР) составила 100,0% (доля ис-
тинно положительных тестов среди всех положительных тестов),
прогностическая значимость отрицательного результата (ПЗОР) –
100,0% (доля истинно отрицательных тестов среди всех отрица-
тельных тестов). Себестоимость одного исследования мутации
hMLH1 (19 экзонов) при использовании реагентов ОДО «Прайм-

к
((истинисти
стическастиче

0,0, и

пр
сс испоиспо
ннонно попо
ая

TT;;
еделениеделени
ользоль

у
изаиза:: папа
88 экзокз
ия

нос
тацииации hh
параларал

емыхмых
стическстическ

hMhM

оо послпо
х мутамут

обнобн
льшимьшим ч

ледоледо

ц
повтоповт

бнаруженбнаруж
ислисл

ее мм
циентовциентов

оряюоря

ал.л
ленныхенных
мутацимутаци

сс

аа уу п
нецов,нец С

11.11. –

яя мутму
пациентопациен
С.С. А.А Л
44

аналан
твенноготвен
утацийутац

орыеые
шейшей странестране
лизлиз генаген
оо рр

т

ее
е



481

тех» по отношению к себестоимости сиквенс-анализа фирмы
«Applied Biosystems» и «Promega» составила 37,1 у.е. против
119,3 у.е. в пользу белорусского производителя (1 у.е. – 20 000
бел. рублей).

Заключение. Впервые проведено молекулярно-
биологическое исследование и анализ различных методов выде-
ления исследования ДНК из образцов ткани. Протестированы
препараты ДНК, полученные из образцов опухолевой ткани на
предмет наличия мутаций в гене hMLH1. 

Разработанная и предлагаемая методика определения мута-
ции в онкогене hMLH1 методом полимеразной цепной реакции с
электрофоретической схемой детекции с использованием подо-
бранной последовательности нуклеотидов праймеров и реагентов
«Праймтех» является высокоспецифичной и эффективной: па-
раллельный сиквенс-анализ «3130 Genetic Analyzer» («Applied
Biosystems», США) показал совпадение результатов в 100% слу-
чаев. Диагностическая чувствительность (ДЧ) определения мута-
ции методом ПЦР по предлагаемой методике с использованием
праймеров «Праймтех» составила 100,0%. Генетическое тестиро-
вание выявило, что у лиц с установленным диагнозом колорек-
тального рака встречаются герминогенные мутаций: ген hMLHl - 
мутация в экзоне 8 (с.611 G>T), мутация в экзоне 17 (с. 1975
С>Т), что позволяет рекомендовать проведение молекулярно-
генетических методов диагностики у данной категории пациен-
тов.

Обнаруженные мутации обусловлены разнообразием гене-
тических дефектов (повреждение других генов системы репара-
ции), а также ограниченными возможностями секвенирования
ДНК, не позволяющими выявлять более масштабные поврежде-
ния гена hMLHl - делеции и дупликации одного или нескольких
экзонов.

Известно, что в отношении КРР эффективны как меры пер-
вичной (выявление герминальных мутаций, определяющих высо-
кий риск развития рака) так и вторичной (скрининг родственни-
ков больных, выявление семей с отягощенным наследственным
онкологическим анамнезом) профилактики.

Полученные данные позволяют говорить о необходимости
внедрения в практическую работу клинико-диагностических ла-
бораторий молекулярно-биологических методов исследования на
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наличие мутаций в гене hMLH1, как одного из основных направ-
лений диагностики и профилактики в современный период и об
актуальности создания региональных центров/кабинетов диагно-
стики наследственных опухолей для формирования групп риска
среди населения, оказания помощи в планировании объема работ
по инструментальной диагностике, расчете потребности в обору-
довании, необходимом для проведения диспансеризации, профи-
лактических и диагностических мероприятий.

Разработан метод молекулярно-биологической оценки гене-
тических маркеров использующихся в клинической онкологии
для оценки риска развития опухоли. Предложенные алгоритмы
диагностики наследственного рака толстой кишки направлены на
усовершенствование и индивидуализацию диагностического
процесса в онкологии, что важно для своевременной диагностики
и профилактики колоректального рака.
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