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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность проблемы
В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в
Российской Федерации в 2015 году у пациентов обоих полов рак толстой
кишки занимал 2 место с показателем 11% среди всех онкологических
заболеваний. В структуре смертности от онкологических новообразований рак
толстой кишки также занимает второе место с показателем 13,6%, поскольку
в половине случаев у пациентов выявляется колоректальный рак уже на 3-4
стадии заболевания. Стоит отметить, что абсолютное число лиц, впервые в
жизни заболевших колоректальным раком в 2015 году, составило 30685
человек, в то время как в 2005 году этот показатель был 23591, а в 2010 - 26148.
Таким образом, за 10 лет среднегодовой темп прироста заболеваемости
составил около 2%, что и вывело данную нозологию на одну из лидирующих
позиций [Каприн А.Д. и др., 2017]. Частота колоректального рака с
наследственной предрасположенностью составляет примерно 10% от общего
числа случаев [Kastrinos F., Syngal S., 2011]. Фундаментальные исследования
в области колоректального канцерогенеза позволили выявить гены,
герминальные мутации которых объясняют возникновение наследственного
колоректального рака. Это гены АРС, гены MMR (система mismatch repair),
STK11 и др. [Kinzler, K. et al., 1991; Thibodeau S. et al., 1993; Hemminki, A. et
al., 1998]. Ещё примерно в половине случаев данная предрасположенность
прослеживается благодаря наличию семейного анамнеза, но на данный
момент не имеет описанной генетической причины (наследственной мутации
в определенном гене) [Kastrinos F., Syngal S., 2011]. К наследственным
синдромам с известной генетической причиной относятся синдром Линча,
семейный аденоматоз толстой кишки и MYH-ассоциированный полипоз, а
также гамартомные полипозные синдромы (Пейтца-Егерса, Коудена и
ювенильный полипоз). Интерес к этим формам заболевания обусловлен
следующими факторами: во-первых, рак толстой кишки при данных
синдромах может развиться в возрасте до 35-40 лет, что существенно раньше,
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чем в общей популяции; во-вторых, обнаружение наследственной мутации у
больного подразумевает ее поиск у всех кровных родственников пациента,
что, безусловно, приведет к тщательному клиническому мониторингу всех
носителей мутации для выявления возможного рака на ранней стадии;
наконец, развитие рака у носителя мутации предполагает определение
индивидуального объема оперативного вмешательства с учетом высокого
риска метахронного поражения оставшихся отделов толстой кишки [Schlussel
A.T. et al., 2014].
Несмотря на проводимые в последние годы мультицентровые
исследования

клинико-генетических

характеристик

пациентов

с

наследственными формами колоректального рака, по-прежнему остается не
разрешенным ряд весьма существенных вопросов. Так, не смотря на наличие
нескольких широко известных рекомендаций по отбору больных с синдромом
Линча – ни одна из них не позволяет выявлять всех носителей герминальных
мутаций с высокой чувствительностью. Кроме того, риски развития, а также
возраст возникновения рака практически любой локализации у такого рода
больных установлены недостаточно точно, что не позволяет разработать
рекомендации клинического мониторинга определенного органа на предмет
возможной злокачественной трансформации. Существенным, не решенным
вопросом, остается локализация первой опухоли в разных отделах толстой
кишки и предполагаемый объем оперативного вмешательства. Большое
количество генов, наследственные мутации в которых обусловливают
синдром Линча, требует разработки эффективного алгоритма молекулярногенетических исследований при подозрении на данный синдром. Не вполне
ясно насколько целесообразно у больных с аденоматозным полипозом
выделять тяжелую и классическую формы заболевания, если развитие
злокачественного новообразования неизбежно в обоих случаях, а также в
каком возрасте при подобном делении необходимо выполнять хирургическую
операцию у конкретного пациента. Данные о том, что локализация мутации в
гене APC всегда определяет классический или тяжелый вариант развития
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аденоматозного полипоза требуют уточнения. Кроме того, остаются вопросы
по нижней границе числа полипов при ослабленной форме заболевания,
которая позволила бы дифференцировать такого рода больных от пациентов
со спорадическими полипами, что важно
оперативного

вмешательства.

Имеются

для определения объема

противоречивые

данные

по

значимости гетерозиготных мутаций в гене MutYH для риска развития
аденоматозного полипоза у пациентов из разных популяций [Al-Tassan N. et
al, 2002; Enholm S. et al, 2003; Theodoratou E. et al, 2010]. Редкая встречаемость
синдрома Пейтца-Егерса не позволяет считать полученные данные по
молекулярно-генетическим и фенотипическим особенностям такого рода
пациентов

окончательными,

соответственно,

требуется

продолжение

клинико-генетических исследований.
Наблюдаются значительные различия в распределении мутаций в
разных популяциях [Attard T. et al., 2007; Pérez-Cabornero L. et al, 2013]. В связи
с этим, определение характеристик мутаций в популяциях важно, как с
фундаментальной точки зрения, так и для решения практических задач
медицинской генетики. Данные о взаимосвязи генотипа и фенотипа позволят
разработать и внедрить клинические критерии по отбору пациентов с
подозрением на наследственную форму колоректального рака, а также
предложить для них персонифицированный подход как, к клиническому
мониторингу, так и к возможному хирургическому лечению.
К сожалению, в России возможности ранней диагностики рака толстой
кишки (РТК) реализованы недостаточно полно, в связи, с чем 50% первичных
больных обнаруживаются уже на III-IV стадии заболевания [Каприн А.Д. и
др., 2017]. При этом выявление герминальной мутации в одном из генов
предрасположенности

является

крайне

актуальным

критерием

для

формирования групп риска. Подобная информация весьма целесообразна в
практической онкологии для индивидуализации диагностической, лечебной и
профилактической тактики. Более ранний возраст развития наследственного
рака толстой кишки, его значительная доля в структуре заболеваемости
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дополнительно акцентирует важность изучения генов, ассоциированных с
риском

развития

РТК,

и

практического

использования

полученных

результатов. Создание алгоритма проведения ДНК-диагностики с учетом
индивидуального и семейного анамнеза для выявления наследственной
предрасположенности к раку толстой кишки создает базу для медикогенетического консультирования на принципиально новой основе.
Цель исследования
Разработать стратегию комплексного молекулярно-генетического
обследования

и

рекомендации

для

лечения

наследственных

форм

колоректального рака.
Задачи исследования
1. Разработать критерии отбора российских пациентов с подозрением на
синдром Линча.
2. Оптимизировать молекулярно-генетический алгоритм поиска пациентов с
синдромом Линча.
3. Установить отношение генотип-фенотип у пациентов с синдромом Линча.
4. Разработать алгоритм молекулярно-генетических исследований у больных
с разными формами аденоматозного полипоза.
5. Установить целесообразность выделения тяжелой и классической формы
аденоматозного полипоза в зависимости от локализации мутации в гене
APC.
6. Разработать

критерии

для

дифференциального

диагноза

между

ослабленной формой аденоматозного полипоза и спорадическими
полипами толстой кишки.
7. Установить

клинические

особенности

и

выявить

молекулярно-

генетические причины заболевания у пациентов с синдромом ПейтцаЕгерса.
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Научная новизна и теоретическая значимость
В
скрининга

России
и

проблема

комплексного

персонализированной

молекулярно-генетического
терапии

наследственных

форм колоректального рака требует скорейшего разрешения. Нами впервые
предложены оригинальные критерии отбора и порядок молекулярногенетического обследования российских пациентов при подозрении на
синдром Линча. Определены показатели чувствительности данных критериев
(89% и 100%), которые превысили аналогичные показатели широко известных
Амстердамских (22%) и рекомендаций Bethesda (82%).
Впервые описана частота наследственных мутаций в генах системы
репарации ДНК: MLH1, MSH2, MSH6, PMS1 и PMS2 у российских пациентов
с синдромом Линча, которая составила 51,4%, 37,8%, 5,4% 2,7% и 2,7%,
соответственно. Поскольку было

найдено

только 4 повторяющихся

герминальные мутации (2 в гене MLH1, 2 в гене MSH2) целесообразно
изучение всех кодирующих экзонов с прилегающими участками интронов.
Частота не выявленных ранее герминальных мутаций составила 32,4% (12/37).
Установлена высокая частота герминальных мутаций в гене APC у
пациентов, имевших более 100 аденоматозных полипов в толстой кишке
(72,2%; 78/108). Число мутаций de novo составило 17, повторяющихся мутаций
– 7, а впервые обнаруженных – 19. Впервые установлено, что миссенс-мутации
(включая вариант p.I1307K) в гене APC не являются патогенными.
Продемонстрировано отсутствие данных, позволяющих считать мутацию
p.Glu1309AspfsX4 более агрессивной в сравнении с другими патогенными
мутациями в гене APC, а, следовательно, не целесообразно выделять тяжелую
форму аденоматозного полипоза. Впервые показано, что мутации в участке
гена APC со 142 по 157 кодоны могут приводить не только к ослабленной, но
и к классической форме семейного аденоматоза толстой кишки, что говорит о
необходимости исследования всех кодирующих экзонов с прилегающими
участками интронов данного гена. Введен критерий нижней границы
ослабленной формы семейного аденоматоза толстой кишки. Впервые
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установлена значимость гетерозиготных мутаций в гене MutYH для развития
аденоматозного полипоза (p=0,019).
У обследованных пациентов с синдромом Пейтца-Егерса установлена
высокая частота встречаемости злокачественных новообразований, а также
частое поражение гамартомными полипами толстой кишки и желудка. У 4
пациетов в гене STK11 обнаружены герминальные мутации, 3 из которых
описываются впервые.
Впервые разработана таргетная панель генов для секвенирования нового
поколения (NGS) с целью определения наследственных форм колоректального
рака.
Научно-практическая значимость
Разработан и внедрен в клиническую практику алгоритм проведения
молекулярно-генетических

исследований

у

пациентов

с

разными

наследственными формами колоректального рака. Охарактеризованы частота
и спектр герминальных мутаций в генах MLH1, MSH2, MSH6, PMS1 и PMS2 у
пациентов с диагнозом синдром Линча, в генах APC и MutYH у больных с
разными формами аденоматозного полипоза, а также в гене STK11 у
пробандов с синдромом Пейтца-Егерса. Предложены оригинальные критерии,
позволяющие

с

высокой

чувствительностью

отбирать

пациентов

с

подозрением на синдром Линча. Установлена целесообразность начинать
молекулярно-генетическое исследование при подозрении синдрома Линча с
анализа образца опухоли на наличие микросателлитной нестабильности, а
дальнейший поиск наследственных мутаций проводить только в случае ее
выявления. Определены характеристики мутаций в гене APC у пациентов с
наличием более 100 аденоматозных полипов в толстой кишке, которые
демонстрируют отсутствие целесообразности выделения тяжелой формы
заболевания у такого рода больных. При этом установлен возраст выполнения
хирургического вмешательства, направленного на удаление толстой кишки у
всех пациентов с классической формой аденоматозного полипоза, в не
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зависимости от локализации мутации в гене APC, который должен быть менее
25 лет, что позволит снизить количество случаев развития опухоли у больных
в 10 раз. Показано, что у пациентов с наличием более 100 аденоматозных
полипов необходимо исследовать все экзоны гена APC, а не только участки
после 157 кодона. Продемонстрирована значимость гетерозиготных мутаций
в гене MutYH в развитии аденоматозного полипоза. Установлена нижняя
граница

количества

дифференцировать

колоректальных

ослабленную

форму

полипов,
аденоматозного

позволяющая
полипоза

от

спорадических полипов – наличие 20 полипов в толстой кишке, что может
помочь хирургу в определении объема оперативного вмешательства в случае
диагностирования колоректального рака на фоне аденоматозных полипов.
Определены характеристики мутаций в гене STK11 у больных с синдромом
Пейтца-Егерса, установлены особенности клинической картины пациентов,
которые диктуют необходимость выявления такого рода пациентов в раннем
возрасте. Предложена оригинальная таргетная панель для исследования
пациентов

с

помощью

метода

секвенирования

нового

поколения.

Зарегистрирована заявка на патент «Способ лечения рака толстой кишки II
стадии».
Результаты проведенного исследования могут быть использованы при
медико-генетическом консультировании больных, в чьих семьях встретились
родственники с разными формами колоректального рака.
Положения, выносимые на защиту
1. Чувствительность разработанных оригинальных критериев отбора
пациентов с синдромом Линча, учитывающих возраст развития
колоректального рака и наличие отягощенного семейного анамнеза,
составила 89% и 100% соответственно.
2. Всем пациентам, у которых предполагается наличие синдрома Линча
необходимо первым этапом выполнять исследование образца опухоли
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на наличие микросателлитной нестабильности, а поиск герминальных
мутаций осуществлять только в случае ее выявления.
3. У всех носителей мутации, обусловливающей синдром Линча,
необходимо

проведение

ежегодной

колоноскопии

и

эзофагогастродуоденоскопии, начиная с возраста 22 и 27 лет,
соответственно. Всем женщинам показано ежегодное выполнение
УЗИ матки с придатками и проведение маммографии, начиная с
возраста 27 и 30 лет, соответственно. Носителям мутации в гене: MSH2
необходимо

проведение

ежегодного

обследования

органов

мочевыделительной системы и выполнение анализа мочи, начиная с
возраста 32 лет; PMS1 – ежегодное обследование щитовидной железы,
начиная с возраста 40 лет; MLH1 - ежегодное выполнение МРТ головы,
начиная с 22 лет, если в семье встретился хотя бы один случай опухоли
головного мозга.
4. Гетерозиготные мутации в гене MutYH могут приводить к развитию
как ослабленной, так и классической формы аденоматозного полипоза.
У пациентов с наличием более 100 аденоматозных полипов в толстой
кишке показано исследование всех кодирующих экзонов гена APC.
5. Нет

оснований,

позволяющих

выделять

тяжелую

форму

аденоматозного полипоза в зависимости от локализации мутации в
гене APC. В возрасте до 25 лет необходимо выполнять оперативное
вмешательство

у

всех

пациентов

с

классической

формой

аденоматозного полипоза.
6. Показана необходимость раннего выявления пациентов с синдромом
Пейтца-Егерса

для

проведения

своевременного

клинического

мониторинга, позволяющего удалять гамартомные полипы до начала
их злокачественной трансформации.
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности
Дисертационная работа соответствует формуле специальности «03.02.07 –
Генетика»

(медицинские

науки),

охватывающей

изучение

проблем

изменчивости и наследственности, закономерностей процессов хранения,
передачи и реализации генетической информации на молекулярном,
клеточном, организменном и популяционном уровнях. Области исследования:
«Молекулярные и цитологические основы наследственности»; «Процессы
репликации, рекомбинации, репарации»; «Генетика человека. Медицинская
генетика.

Наследственные

болезни».

Настоящая

работа

посвящена

совершенствованию подходов к изучению наследственных молекулярных
аномалий в рамках персонализированной медицины.
Степень достоверности и апробация результатов
Достоверность полученных результатов подтверждена верификацией
полученных данных при использовании различных диагностических методов
и методов статистического анализа. Результаты работы соответствуют
данным, представленным в отечественной и зарубежной литературе.
Изложенные в диссертационном исследовании положения, выводы и
рекомендации являются достоверными.
Основные материалы диссертационного исследования были доложены
на:

Межрегиональной

научно-практической

конференции

«Мультидисциплинарный подход к лечению больных раком прямой кишки и
анального канала» (Москва, 2013); Научной конференции Европейского
общества генетики человека (Париж, 2013); VIII Всероссийском съезде
онкологов и колопроктологов «Онкология XXI века – от научных
исследований в клиническую практику» (Санкт-Петербург, 2013); VIII Съезде
онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии (Казань, 2014); Всероссийской
научно-практической конференции с международным участием «Актуальные
проблемы колопроктологии» (Смоленск, 2014); Научной конференции
Европейского общества генетики человека (Милан, 2014); Отечественной
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Школе Онкологов (Санкт-Петербург, 2014); Международном объединенном
конгрессе ассоциации колопроктологов России и первом ESCP/ECCO
региональном мастер классе (Москва, 2015); XIX Форуме «Национальные дни
лабораторной медицины России – 2015 г.» (Москва, 2015); РоссийскоЯпонском научно-образовательном семинаре (Москва, 2015); XIX Российском
онкологическом конгрессе (Москва, 2015); Первой Всероссийской научнопрактической конференции «NGS в медицинской генетике» - MGNGS'16
(Суздаль, 2016); Первом съезде Европейской группы по исследованию
наследственных злокачественных опухолей (Пальма-де-Майорка, 2016);
Научной конференции Европейского общества генетики человека (Барселона,
2016); IX Съезде онкологов и радиологов стран СНГ и Евразии (Минск, 2016);
III Конгрессе общества специалистов по онкологической колопроктологии
(Москва, 2016); XX Российском онкологическом конгрессе (Москва, 2016);
Научной

конференции

Европейского

общества

генетики

человека

(Копенгаген, 2017); II Ежегодном конгрессе ассоциации онкопатологов
(Москва, 2017).
Разработанный алгоритм, был использован при выполнении научноисследовательской работы по гранту Президента Российской Федерации для
государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов наук
(Конкурс - МК-2016), по теме «Клинические особенности и хирургическое
лечение российских пациентов с синдромом Линча».
Методология и методы исследования
Методологической

и

теоретической

основой

диссертационного

исследования послужили труды отечественных и зарубежных ученых в
области молекулярной онкогенетики человека. В первую очередь это
фундаментальные

научные

исследования

в

области

колоректального

канцерогенеза, которые позволили установить гены, герминальные мутации
которых объясняют возникновение наследственных форм колоректального
рака. Это гены АРС, MutYH, MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2, STK11 и др.
Необходимо отметить, что появление перспективного метода секвенирования
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нового поколения позволяет проводить одновременное исследование
большого числа генов сразу у нескольких больных с разными формами
наследственного рака толстой кишки. Однако применение данного метода в
клинической практике имеет ряд существенных ограничений, которые
обусловлены

большим

объемом

данных,

полученных

в

результате

секвенирования, а также его достаточно высокой себестоимостью.
Данное исследование направлено на создание эффективного алгоритма
молекулярно-генетического изучения наследственных форм колоректального
рака с использованием различных экспериментальных методов - от
конформационно-чувствительного электрофореза в ПААГ, до метода
высокопроизводительного секвенирования.
При проведении исследования был использован системный подход,
который включал оригинальные методы отбора пациентов; выполнение
молекулярно-генетических

исследований

с

помощью

следующих

экспериментальных методов: ПЦР, элетрофорез в ПААГ (конформационночувствительный электрофорез и метод SSCP), фрагментный анализ,
секвенирование по Сэнгеру, секвенирование нового поколения; а также
методы статистического анализа.
Личный вклад автора
Автор принимал непосредственное участие в определении направления
исследования, а также организации и проведения всех этапов работы. Автором
сформулирована цель и

определены

задачи

исследования. Автором

разработаны оригинальные критерии, позволяющие отбирать пациентов с
подозрением

на

синдром

Линча,

а

также

определены

показатели

чувствительности и специфичности данных рекомендаций, кроме того
установлена нижняя граница количества аденоматозных полипов в толстой
кишке больных, с помощью которой проводился отбор пациентов с
ослабленной формой семейного аденоматоза толстой кишки. Автор принимал
участие в разработке и проведении молекулярно-генетических исследований.
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Автором проведены анализ и интерпритация полученных результатов с
использованием

различных

компьютерных

программ,

позволяющих

устанавливать функциональное значение обнаруженных наследственных
вариантов.
Автором самостоятельно проанализирована отечественная и зарубежная
литература по теме диссертации, проведен статистический анализ данных,
сформулированы результаты и выводы, а также лично написана рукопись
настоящей работы.
Публикации по теме исследования
По теме и материалам диссертационного исследования опубликовано 44
печатные работы, в том числе 19 статей в рецензируемых научных журналах,
которые рекомендованы ВАК МОН РФ для опубликования основных научных
результатов диссертации на соискание ученой степени доктора медицинских
наук и 1 заявка на получение патента.
Структура и объём работы
Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы,
описания использованных в работе материалов и методов, результатов
исследований

и

их

обсуждений,

заключения,

выводов,

применения

результатов и научных выводов, списка опубликованных работ по теме
диссертации и списка цитируемой литературы. Диссертация изложена на 233
страницах машинописного текста, содержит 51 рисунок и 24 таблицы. Список
цитируемой литературы включает 268 источников до 2017 года включительно,
из которых 10 отечественных и 258 зарубежных.
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ
1.1. СИНДРОМ ЛИНЧА
1.1.1. Клиническая картина пациентов с синдромом Линча
В структуре заболеваемости злокачественными новообразованиями в
Российской Федерации в 2015 году у пациентов обоих полов рак толстой
кишки (РТК) занимал 2 место с показателем 11% среди всех онкологических
заболеваний. В структуре смертности от онкологических новообразований рак
толстой кишки также занимает второе место с показателем 13,6%. Стоит
отметить, что абсолютное число лиц, впервые в жизни заболевших
колоректальным раком в 2015 году, составило 30685 человек, в то время как в
2005 году этот показатель был 23591, а в 2010 - 26148. Таким образом, за 10
лет среднегодовой темп прироста заболеваемости составил около 2%, что и
вывело данную нозологию на одну из лидирующих позиций. Чаще всего
колоректальный рак развивается в возрасте от 60 до 70 лет, а доля пациентов,
у которых рак толстой кишки обнаруживается в возрасте до 50 лет, составляет
6,8% [Каприн А.Д. и др., 2017]. При этом, именно среди пациентов данной
возрастной категории наиболее часто встречаются больные наследственными
формами колоректального рака.
Впервые семью, включающую десятки родственников из разных
поколений со случаями преимущественно колоректального рака, а также рака
желудка и эндометрия еще в 1913 году описал американский патологоанатом
Aldred S. Warthin. Поскольку представители данной семьи были выходцами из
Германии, он обозначил ее как «семья G» [Warthin A.S., 1913]. Однако после
смерти ученого в 1931 году, интерес к исследованию этой семьи постепенно
прошел.
В 1966 году вышла статья Henry T. Lynch и соавторов о 2 семьях, в
которых встретились случаи преимущественно колоректального рака у
нескольких кровных родственников из разных поколений. Изначально доктор
Н. Lynch предложил для обозначения таких семей термин «Раковый семейный
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синдром» [Lynch H.T. et al., 1966]. Однако в 1985 году, чтобы
дифференцировать этот синдром с хорошо известным синдромом «семейного
адненоматоза толстой кишки», им был введен эпоним «наследственный
неполипозный колоректальный рак», который включал «синдром Линча I» и
«синдром Линча II». При этом синдром Линча II характеризовался ранним
возрастом развития рака преимущественно в проксимальных отделах толстой
кишки у пациента и наличием в его семье случаев рака иной локализации
(эндометрия, мочеточников, почки, молочной железы и др.), а при синдроме
Линча I в семье встречались только случаи рака толстой кишки [Lynch H.T. et
al., 1985].
В настоящее время наиболее предпочтительным является эпоним
«синдром Линча», так как вариант

«наследственный неполипозный

колоректальный рак» не совсем корректен, поскольку известно, что у
большинства больных развивается от одного до нескольких аденоматозных
полипов в толстой кишке. Кроме того, при этом синдроме наряду с развитием
колоректального рака могут возникать раки и другой локализации [Giardiello
F.M. et al., 2014].
Таким

образом,

синдром

Линча

–

заболевание

с аутосомно-

доминантным типом наследования, преимущественно приводящее к развитию
рака в проксимальных отделах толстой кишки [Barnetson R.A. et al., 2006]. До
3% всех случаев колоректального рака обусловлено синдромом Линча
[Moreira L. et al., 2012;]. Риск развития рака толстой кишки при синдроме
Линча достигает 75% [Bonadona V. et al., 2011]. Как правило, опухоли
диагностируются у пациентов в возрасте от 40 до 45 лет, что существенно
раньше, чем у больных со спорадическим РТК (средний возраст - 69 лет)
[Pérez-Cabornero L. et al., 2013]. Первая опухоль при синдроме Линча в
большинстве случаев (60-80%) появляется в правых отделах толстой кишки, в
то время как при спорадических случаях РТК поражение правых отделов
отмечается не более, чем в 30% наблюдений [Lynch H. et al., 1993]. У
пациентов, которым была выполнена типичная резекция по поводу первого
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колоректального рака, имеется высокий риск развития метахронных опухолей
в оставшихся отделах толстой кишки, который составляет 16% в первые
десять лет и 41% в течение двадцати лет, поскольку к 50 годам развивается в
среднем до 3 аденоматозных полипов, которые трансформируются в
злокачественные новообразования в течение примерно 35 месяцев, при этом
временной показатель для образования спорадического рака колеблется от 10
до 15 лет [Win A.K. et al., 2013;, Edelshtein D.L., et al., 2011]. Опухоли толстой
кишки у пациентов в большинстве случаев имеют низкую степень
дифференцировки (слизистые, перстневидноклеточные раки) [Kastrinos F.,
Syngal S., 2011]. Тем не менее, такие больные демонстрируют лучшую
безрецидивную и общую выживаемость в сравнении с пациентами со
спорадическими случаями колоректального рака [Gryfe R. et al., 2000].
Помимо колоректального рака у пациентов с синдромом Линча
повышен риск развития опухолей и в других органах (Табл. 1).
Таблица 1
Показатели риска развития опухолей в общей популяции
и при синдроме Линча [Giardiello F. et al., 2014].
Локализация
опухоли
Колоректальный
рак
Эндометрий
Предстательная
железа
Органы
мочевыделительной
системы
Яичники
Молочная железа
Желудок
Тонкая кишка
Сальные железы

Общепопуляционный
риск развития опухоли,
%
5,5

Риск развития опухоли
при синдроме Линча, %

2,7
16

50 - 71
9 - 30

<1

0,2 - 25

1,6
12
<1
<1
<1

4 - 20
5 - 18
0,2 - 13
0,2 - 12
1-9

60 - 75
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Головной мозг
Поджелудочная
железа

<1
1,5

1-4
0,4 - 4

Так, риск развития рака эндометрия у женщин составляет от 50 до 71%
[Baglietto L. et al., 2010]. Кроме того, повышены риски развития рака почечной
лоханки, мочевого пузыря, мочеточника, яичников, желудка, тонкой кишки;
могут развиваться опухоли головного мозга (глиобластомы) и сальных желез
[Win A. et al., 2012]. Часть исследователей говорят о повышенном риске
развития рака поджелудочной железы, однако, другие авторы их опровергают
[Kastrinos F. et al., 2009; Barrow E. et al., 2009]. Не вполне ясной представляется
ситуация по поводу риска возникновения рака молочной железы при синдроме
Линча. С одной стороны, некоторые авторы считают, что риск развития этой
опухоли составляет до 18%, вместе с тем эти данные не находят
подтверждения при анализе регистров семей с синдромом Линча [Engel C. et
al., 2012; Watson P. et al., 2008]. В некоторых работах описан риск развития
рака простаты в 2-2,5 раза выше, чем в общей популяции [Raymond V. et al.,
2013]. Вероятность развития сарком при синдроме Линча существует, однако
точные значения риска пока не установлены [Nilbert M. et al., 2009]. Крайне
редко у пациентов при физикальном осмотре могут выявляться такие кожные
проявления, как кератоакантомы и пятна цвета кофе с молоком [Durno C. et al.,
2010].
Синдром

Мюир-Торре,

редкий

вариант

синдрома

Линча,

диагностируется у пациентов и/или семьи, в которой, наряду с неполипозным
колоректальным раком, встретились новообразования сальных желез
(аденомы и аденокарциномы) и/или волосяного фолликула [Lynch H.T. et al.,
1981]. Другим редким вариантом синдрома Линча является синдром Тюрко,
который диагностируют в том случае, когда у пациента или в его семье,
выявляется опухоль головного мозга (глиобластома) [Hamilton S. et al., 1995].
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1.1.2. Молекулярные нарушения при синдроме Линча
В 1990-2000 годы в семьях пациентов со случаями наследственного
неполипозного колоректального рака были картированы гены, мутации в
которых приводят к развитию заболевания [Thibodeau S.N. et al., 1993; Fishel
R. et al., 1993]. Это гены системы репарации ДНК (MisMatch Repair system –
MMR).

Данная

система

приводит

к

исправлению

ошибок

между

некомплементарными основаниями, которые возникают при скольжении
ДНК-полимеразы во время репликации. Таким образом, выполняются
функции поддержания целостности генома и супрессии опухоли [Fishel R. et
al., 1993; Bronner C. et al., 1994; Akiyama Y. et al. 1997]. К системе репарации
ДНК относятся гены MLH1, MSH2, MSH6, PMS2, PMS1 и некоторые другие.
Однако в большинстве случаев (90-95%) у пациентов с синдромом Линча
мутации обнаруживаются в первых трех генах [Peltomäki P., 2016]. Частота
встречаемости наследственной мутации в генах системы MMR у европейцев
составляет 1:500 – 1:1000. Таким образом, до 1000000 человек в Европе могут
быть носителями патогенной мутации в генах системы репарации ДНК
[Rahner N. et al., 2010].
Ген MLH1 (mutL homolog 1) располагается на 3 хромосоме в участке
3p22.2, включает 19 кодирующих экзонов и 18 интронов. Ген MSH2 (mutS
homolog 2) локализуется на 2 хромосоме в регионе 2p21-p16, включает 16
экзонов и 15 интронов. Ген MSH6 (mutS homolog 6) также находится на 2
хромосоме в регионе 2p16.3, включает 10 экзонов и 9 интронов. Ген PMS2
(postmeiotic segregation increased 2 (S. cerevisiae)) располагается на 7
хромосоме в регионе 7p22.1 и включает 15 экзонов и 14 интронов. Ген PMS1
(postmeiotic segregation increased 1 (S. cerevisiae)) локализуется на 2 хромосоме
в участке 2q32.2 и включает 12 экзонов и 11 интронов.
Белки MSH2 и MSH6 образуют гетеродимер, который во время
скольжения по молекуле ДНК обнаруживает петли инсерции/делеции,
возникающие в процессе репликаци ДНК. Когда выявляется ошибка в
последовательности

нуклеотидов

к

этому комплексу

присоединяется
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гетеродимер, состоящий из белков MLH1 и PMS2. В дальнейшем комплекс,
включающий все 4 белка привлекает экзонуклеазы, и совместно с ними
исправляет измененные участки ДНК (Рис. 1) [Gruber S., 2006].
Наконец, еще одним геном, наследственные мутации в котором
приводят к развитию заболевания является ген EPCAM, продукт которого
вовлечен в эпителиальную клеточную адгезию, а также принимает участие в
пролиферации. Данный ген располагается непосредственно перед геном MSH2
и,

соответственно,

делеция

3´

конца

гена

EPCAM

приводит

к

эпигенетическому гиперметилированию промотора гена MSH2, обусловливая
синдром Линча [Tutlewska K. et al., 2013].

Рисунок 1. Модель системы репарации ДНК [Gruber S., 2006].
Инактивация одного из генов системы репарации ДНК приводит к
возникновению в опухоли микросателлитной нестабильности (МСН).
Микросателлитная нестабильность представляет собой уменьшение или
увеличение количества мономеров в микросателлитных повторах (коротких
тандемных повторах размером от 1 до 6 нуклеотидов) на протяжении всей
молекулы

ДНК.Важно

подчеркнуть,

что

около

12%

всех

случаев
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спорадических колоректальных злокачественных опухолей также являются
микросателлитно-нестабильными [Geiersbach K., Samowitz W., 2011]. В
большинстве спорадических случаев наличие МСН в опухоли обусловлено
гиперметилированием промоторного участка в обеих копиях гена MLH1
[Cunningham J.M. et al., 1998]. В таких опухолях довольно часто (40-50%)
встречается соматическая мутация p.V600E (c.1799T>A) в онкогене BRAF
[Deng G. et al., 2004]. При этом более 90% опухолей пациентов с синдромом
Линча также имеют микросателлитную нестабильность [Vasen H. et al., 2007].
Возникновение МСН в опухоли таких больных обусловлено наличием
наследственной мутацией в одной копии гена системы MMR, а также
инактивацией второй копии. Данная инактивация может происходить с
помощью

различных

механизмов:

большая

делеция,

метелирование

промоторного участка, а также точковые мутации (однако последний вариант
является наиболее редким) [Boland C.R., Shike M., 2010]. Крайне важно
подчеркнуть, что МСН выявляется только в половине аденом на этапе
доброкачественного течения заболевания у пациентов с синдромом Линча.
Таким образом, микросателлитная нестабильность в аденоме не столь
надежный критерий для скрининга синдрома Линча, как МСН в
аденокарциноме [Stoffel E., Syngal S., 2005]. При этом в опухолях пациентов с
синдромом Линча практически не встречается соматической мутации в гене
BRAF. Этот аспект вполне возможно использовать для дифференциальной
диагностики спорадических и наследственных опухолей с микросателлитной
нестабильностью [McGivern A. et al., 2004].
Для

определения

микросателлитной

нестабильности

в

опухоли

пациентов с подозрением на синдром Линча с 1997 года применяются
различные панели, которые включают от одного до десяти микросателлитных
маркеров [Vasen H. et al., 2007]. Наиболее часто используются панели, в
которые входят 5 микросателлитных маркеров, среди которых могут быть как
мононуклеотидные, так и динуклеотидные. Так, предложенная в 1998 году
панель для исследования микросателлитной нестабильности, включала 2
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мононуклеотидных (BAT25 и BAT26) и три динуклотидных маркера (D2S123,
D5S346 и D17S250) [Boland C. et al., 1998]. В 2002 году была разработана
другая панель, включающая все 5 только мононуклеотидных маркеров
(BAT25, BAT26, NR-21, NR-22 и NR-24) [Suraweera N. et al., 2002]. В
настоящее время наиболее часто используются именно две эти панели. При
этом в случае, когда нестабильными являются более 30% маркеров, принято
говорить о микросателлитной нестабильности высокого уровня, если
нестабильны менее 30% - низкого уровня, если все маркеры не изменены –
говорят, что опухоль микросателлитно-стабильна [Murphy K.M. et al., 2006].
Известно, что у пациентов с синдромом Линча, который обусловлен
мутациями в генах MLH1 и MSH2, опухоли, как правило, имеют высокий
уровень микросателлитной нестабильности, а опухоли пациентов, имеющих
мутации в гене MSH6, могут иметь низкий уровень МСН [Murphy K.M. et al.,
2006].

Чувствительность

теста

для

определения

микросателлитной

нестабильности при мутациях в генах MLH1 и MSH2 составляет 80-91%, а при
мутациях в генах MSH6 и PMS2 – 55-77%; специфичность – 90% [Berg A. et al.,
2009]. Описанные данные позволяют проводить анализ микросателлитной
нестабильности в опухоли толстой кишки в качестве первого этапа поиска при
подозрении у больного на синдром Линча.
Конкурентным способом исследования МСН, который также можно
использовать в качестве первого этапа диагностики пациентов с синдромом
Линча, является иммуногистохимический метод. Данный метод основан на
определении экспрессии белков системы MMR в опухоли и нормальной ткани,
и в случае отсутствия какого-либо белка в опухолевой ткани (и наличия его в
нормальной) позволяет установить ген, в котором произошли молекулярные
изменения [Lynch H.T. et al., 2009]. В большинстве случаев для
иммуногистохимического

анализа

используются

панели,

включающие

антитела к 4 белкам системы MMR (MLH1, MSH2, MSH6, PMS2). Полученные
результаты интерпретируют следующим образом: отсутствие белков MLH1 и
PMS2 предполагает молекулярные изменения в гене MLH1, отсутствие белков
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MSH2 и MSH6 – в гене MSH2, отсутствие одного белка MSH6 – в гене MSH6,
отсутствие одного белка PMS2 – в гене PMS2 [Geiersbach K., Samowitz W.,
2011]. Необходимо отметить, что чувствительность иммуногистохимического
метода составляет 83%, а его специфичность – 89% [Berg A. et al., 2009].
1.1.3. Наследственные мутации при синдроме Линча
К генам, в которых наиболее часто выявляют гетерозиготные
наследственные мутации при синдроме Линча, относятся гены системы
репарации ДНК: MLH1, MSH2, MSH6 и PMS2. По разным оценкам от 70% до
90% герминальных мутаций встречается в генах MLH1 и MSH2, оставшиеся
10-30% приходится на гены MSH6, PMS2 и EPCAM [Egoavil C. et al. 2013;
Weissman S. et al. 2012].
В настоящее время существует несколько баз данных с герминальными
мутациями в генах системы MMR и EPCAM. Наиболее известной является
база данных InSiGHT (International Society for Gastrointestinal Hereditary
Tumors), которая заполняется с 1996 года и включает наибольшее количество
вариантов. Частота уникальных наследственных вариантов в генах MLH1,
MSH2, MSH6 и PMS2 согласно данным этой базы составляет 40%, 34%, 18% и
8% соответственно [Peltomäki P., 2016]. Довольно часто мутации в генах
MLH1, MSH2, MSH6 приводят к появлению укороченного белка (в основном
это нонсенс-мутации и вставки/делеции). Доля миссенс-мутаций во всех генах
может составлять от 30% до 60%. При этом спектр наследственных вариантов
для каждого гена различается. В гене MLH1 в 42% случаев встречаются
нонсенс-мутации и вставки/делеции, еще в 40% - миссенс-мутации, в 11% мутации сайта сплайсинга, в 7% - большие перестройки. В гене MSH2 в 51%
встречаются нонсенс-мутации и вставки/делеции, в 31% - миссенс-мутации, в
9% - мутации сайта сплайсинга, в 9% - большие перестройки. В гене MSH6 в
46% встречаются нонсенс-мутации и вставки/делеции, в 49% - миссенсмутации, в 3% - мутации сайта сплайсинга, в 2% - большие перестройки
[Plazzer J.P. et al., 2013].
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В

большинстве

случаев

мутации

в

генах

MMR

являются

наследственными, а частота мутаций de novo составляет только 2,3% [Win A.K.
et al., 2011]. Довольно часто мутации являются уникальными, характерными
для конкретной семьи, хотя встречаются и повторяющиеся варианты, которые
могут как возникать de novo, так и иметь эффект основателя. Так, одна из
наиболее частых мутаций в гене MSH2 c.942+3A>T в некоторых популяциях
имеет эффект основателя, а в других – возникает de novo [Froggatt N.J. et al.,
1999; Desai D.C. et al., 2000]. На данный момент около 50 герминальных
мутаций в генах MMR имеют доказанный эффект основателя и в некоторых
популяциях их частота может составлять до 50% от всех выявленных
патогенных вариантов [Ponti G. et al., 2015].
1.1.4. Методы отбора пациентов для диагностики синдрома Линча
Поскольку синдром Линча обусловливает лишь около 3% от всех
случаев заболеваний раком толстой кишки, абсолютно нецелесообразным
представляется

проведение

дорогостоящего

молекулярно-генетического

исследования у каждого пациента с колоректальной опухолью. Таким
образом, крайне актуальной является разработка рекомендаций, которые
позволят с высокими показателями чувствительности и специфичности
отбирать больных с данным синдромом.
В 1990 году Международная Совместная Группа по Наследственному
Неполипозному Колоректальному Раку предложила первые критерии поиска
пациентов с синдромом Линча, которые обозначили как Амстердамские
критерии I, так как они принимались в этом голландском городе [Vasen H.F. et
al., 1991]. Они включали:
Три или более родственника, один из которых имеет первую степень
родства

по

отношению

к

остальным

двум,

с

гистологически

подтвержденными колоректальными опухолями. Семейный аденоматоз
толстой кишки должен быть исключен
Колоректальный рак встретился как минимум в двух поколениях.
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Развитие колоректального рака должно быть хотя бы у одного
родственника в возрасте моложе пятидесяти лет.
У пациента предполагался синдром Линча только в том случае, если все
эти критерии имелись одновременно. Однако данные критерии были слишком
строгими, что привело в 1999 году к их изменению в сторону большей
чувствительности [Vasen H.F. et al., 1999]. Их назвали Амстердамские
критерии II:
Три или более родственника, один из которых имеет первую степень
родства

по

отношению

к

остальным

двум,

с

гистологически

подтвержденными опухолями толстой кишки, эндометрия, тонкой кишки,
мочеточника, почечной лоханки. Семейный аденоматоз толстой кишки
должен быть исключен.
Рак встретился как минимум в двух поколениях.
Развитие рака должно быть хотя бы у одного родственника в возрасте
моложе пятидесяти лет.
Большинство экспертов в настоящее время в спектр опухолей,
характерных для синдрома Линча, склонны включать опухоли яичников,
желудка, гепатобилиарной системы и мозга [Giardiello F. et al., 2014].
В 1996 году американскими исследователями были предложены
оригинальные, а в 2004 году немного пересмотренные рекомендации Bethesda,
один из пунктов в которых указывал на необходимость изучения МСН в
опухолевом образце [Vasen H.F. et al., 2007]:
Колоректальный рак, диагностированный у пациента моложе 50 лет.
Наличие у пациента синхронного или метахронного колоректального
рака или других опухолей, ассоциированных с синдромом Линча.
Колоректальная опухоль с МСН у пациента моложе 60 лет.
Колоректальный рак у пациента и случай опухоли, ассоциированной с
синдромом Линча, у его родственника 1 степени родства в возрасте до 50
лет.
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Колоректальный рак у пациента и его родственника из 2 и более
поколений, независимо от возраста.
В настоящее время для поиска пациентов с синдромом Линча, как
правило, используются Амстердамские критерии II и пересмотренные
рекомендации

Bethesda.

Анализ

литературных

источников

продемонстрировал, что Амстердамские критерии II имеют чувствительность
22% и специфичность 98% [Barnetson R. et al., 2006; Balmana J. et al., 2008;
Green R., et al., 2009]. Чувствительность и специфичность рекомендаций
Bethesda составляет 82% и 77% соответственно [Hampel H. et al., 2005; Pinol V.
et

al.,

2005].

При

этом

данные

различных

групп

исследователей

демонстрируют, что даже применение наименее строгих клинических
рекомендаций Bethesda не позволяет выявить до 28% пациентов с синдромом
Линча [Lier M. et al. 2012; Perez-Carbonell L. et al. 2012].
В 2009 году Ф. Кастринос с соавторами предложил для поиска
пациентов с синдромом Линча небольшую анкету, которая включала всего 3
вопроса:
1. У Вас есть родственник первой степени (мать, отец, брат, сестра
или ребенок) с любым из следующих диагнозов в возрасте до 50 лет:
рак толстой кишки, матки, яичников, желудка, тонкой кишки,
мочевыводящих путей (почек, мочеточников, мочевого пузыря),
желчных протоков, поджелудочной железы, или мозга?
2. Был ли у Вас один из следующих диагнозов в возрасте до 50 лет:
рак толстой кишки; полипы толстой кишки?
3. Были ли в Вашей семье 3 и более случаев колоректального рака?
В случае положительного ответа на любой из этих вопросов, каждому
индивидууму

предлагалось

дальнейшее

проведение

клинического

и

генетического исследования. Чувствительность данной анкеты составила 77%
[Kastrinos F. et al., 2009].
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К настоящему моменту предложено несколько компьютерных программ
для поиска пациентов с синдромом Линча: MMRpredict, MMRpro и PREMM
[Siegel R. et al., 2013].
Модель «MMRpredict» для расчета риска наличия синдрома Линча
использует такие клинические данные пациента, как пол, возраст развития
колоректального рака, локализация опухоли (правые или левые отделы),
наличие синхронно-метахронных опухолей. Кроме того, выясняется наличие
у больного родственников с опухолями и возраст постановки диагноза у них.
Чувствительность и специфичность данной модели составляет 69% и 90%,
соответственно [Green R. et al., 2009].
Компьютерная программа «MMRpro» анализирует персональную и
семейную историю рака толстой кишки и эндометрия, возраст установления
диагноза, а также, в случае наличия, данные молекулярного тестирования
генов MMR, с целью расчета риска развития определенного рака у носителя
мутации и его родственников. Чувствительность и специфичность программы
составляет 89% и 85%, соответственно [Barnetson R. et al., 2006].
Модель «PREMM» изучает пол пациента, персональную и семейную
историю рака толстой кишки, эндометрия и других опухолей. При этом она
рассчитывает вероятность обнаружения мутации в гене MLH1, MSH2 или
MSH6. Анализ точности этой модели показал чувствительность 90% и
специфичность 67%. Использование этой модели для оценки риска развития
синдрома Линча в общей популяции считается экономически эффективным
подходом [Dinh T. et al., 2010].
1.1.5. Клинический и молекулярный мониторинг и лечебная
тактика у пациентов с синдромом Линча
В случае обнаружения наследственной мутации в одном из генов
системы репарации ДНК у пациента, необходимо провести молекулярногенетическое исследование у всех его кровных родственников, что позволит
проводить
патогенного

клинический
варианта

мониторинг
в

семье,

а

всех
также

носителей

аналогичного

разработать

для

них
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персонифицированную хирургическую тактику в случае возникновения
опухоли [Giardiello F. et al., 2014].
Так как наиболее часто у пациентов с синдромом Линча развивается
колоректальный рак, у всех носителей мутации необходимо выполнение
эндоскопического обследования толстой кишки с периодичностью 1 раз в 1-2
года начиная с возраста 20-25 лет. При этом если в семье был случай развития
рака в возрасте до 25 лет, то проведение первого обследования толстой кишки
необходимо начинать у родственников с возраста на 2-5 лет раньше данного
возраста [Giardiello F. et al., 2014]. Профилактическое обследование толстой
кишки позволило снизить на 65-72% смертность пациентов с синдромом
Линча от РТК по сравнению с носителями мутации, которые отказались от
регулярного проведения колоноскопии [Dove-Edvin I. et al., 2005; Jarvinen H.
et al., 2009]. Необходимо отметить, что колоректальный рак у носителей
мутации в генах MSH6 и PMS2 развивается позже, чем у пробандов с
мутациями в генах MLH1, MSH2 и EPCAM. Таким образом, проведение
колоноскопии у носителя мутации в гене MSH6 необходимо начинать с 30 лет,
а при мутации в гене PMS2 – с 35 лет (в том случае, когда в семье не описаны
случаи колоректальных опухолей в более раннем возрасте) [Senter L. et al.,
2008; Baglietto L. et al., 2010].
В случае развития колоректального рака, или полипов с высокой
степенью дисплазии, которые не могут быть удалены через колоноскоп, у
пациента с подтвержденной наследственной мутацией, показано выполнение
колэктомии с формированием илеоректального анастомоза [Giardiello F. et al.,
2014]. Это обусловлено тем обстоятельством, что риск возникновения
метахронного колоректального рака после проведения типичной резекции
составляет 16-19% уже в первые 10 лет после вмешательства даже у тех
пациентов, которым выполнялись регулярные обследования толстой кишки, а
с течением времени этот риск только возрастает [Edelshtein D.L. et al., 2011;
Parry S. et al., 2011; Win A.K. et al., 2013]. Хотя в большинстве случаев опухоль
у больных с синдромом Линча развивается в правых отделах толстой кишки,
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по данным некоторых авторов до 20% случаев рака может возникать в прямой
кишке. В случае наличия местнораспространенного процесса в прямой кишке
необходимо

рассматривать

возможность

проведения

неоадъювантной

химиолучевой терапии с дальнейшим выполнением колпроктэктомии
[Giardiello F. et al., 2014].
Часть исследователей указывает, что в случае развития первого
колоректального рака у носителя мутации в возрасте после 60 лет у него
возможно проведение резекции в обычном объеме. При этом важно отметить,
что вопрос об объеме оперативного вмешательства всегда необходимо
обсуждать с пациентом, так как именно за ним остается окончательное
решение [Giardiello F. et al., 2014].
На втором месте по частоте встречаемости после колоректального рака
у пациентов с синдромом Линча располагается рак эндометрия. Риск его
развития составляет от 21% до 60%, а возраст возникновения, как правило, от
48 до 62 лет. Мутации у пациенток с раком эндометрия в основном
встречаются в генах MSH2 и MSH6 [Gerritzen L. et al., 2009; Stuckless S. et al.,
2013]. В качестве скрининговых мероприятий, направленных на поиск раннего
рака эндометрия у носительниц мутаций в генах MMR, им предлагается
проведение ультразвукового обследования, осмотр гинеколога и исследование
маркера СА-125 ежегодно начиная с 30-35 лет [Vasen H.F. et al., 2013]. Риск
развития рака яичников у пациенток с синдромом Линча составляет от 0,3%
до 20%, поэтому всем носительницам мутации также показано выполнение
ежегодного УЗИ с возраста 30-35 лет [Giardiello F. et al., 2014]. При этом
носительницам мутации, которые уже не планируют заводить детей, а также
по достижении возраста 40 лет, с целью снижения риска развития рака
эндометрия и яичников, рекомендовано профилактическое хирургическое
удаление этих органов [Giardiello F. et al., 2014].
Часть исследователей указывают на повышенный до 13% риск развития
рака желудка при синдроме Линча, однако этот показатель значительно ниже
(от 5 до 8%) у пациентов из США и стран Западной Европы. Большинство

34

случаев рака желудка у больных с синдромом Линча представлено
интестинальным типом, возможное развитие которого можно отслеживать при
проведении гастроскопии [Capelle L. et al., 2010]. Согласно некоторым данным
у 26% и 14% пациентов с синдромом Линча были выявлены такие
предшественники рака желудка, как инфекция Helicobacter pylori и кишечная
метаплазия, соответственно [Renkonen-Sinisalo L. et al., 2002]. Таким образом,
для скрининга рака желудка, пациентам с синдромом Линча рекомендовано
выполнение эзофагогастродуоденоскопии с биопсией слизистой оболочки
антрального отдела желудка с возраста 30-35 лет каждые 2-3 года, а также
проведение иррадикации инфекции

Helicobacter pylori

в случае ее

обнаружения [Giardiello F. et al., 2014].
Данные двух наиболее масштабных исследований по изучению
вероятности развития рака тонкой кишки продемонстрировали различные
оценки риска: 0,6% и 12% соответственно [Bonadona V. et al., 2011; Engel C. et
al., 2012]. Таким образом, экономически проведение рутинного скрининга
рака тонкой кишки не является целесообразным [Watson P., 2008].
Для мужчин, имеющих мутацию в гене MSH2 описан риск развития рака
органов мочевыделительной системы от 0,2% до 25%. Наиболее часто
встречается рак мочеточника, а также почечной лоханки и мочевого пузыря
[Myrhoj T. et al., 2008; Van der Post R. et al. 2010]. В качестве скрининговых
мероприятий носителям мутации в гене MSH2 рекомендован ежегодный
анализ мочи с возраста 30-35 лет [Giardiello F. et al., 2014].
Существуют противоречивые данные по поводу риска развития рака
молочной железы. Так исследование, проведенное в Великобритании в 121
семье с генетически подтвержденным синдромом Линча, продемонстрировало
повышенный до 18,2% риск развития опухоли у носительниц мутации в гене
MLH1, но при мутациях гена MSH2 эти данные не подтверждались [Barrow E.
et al., 2009]. При этом по данным немецких и голландских авторов показано
умеренное повышение риска на 14% у пациенток с любыми мутациями в генах
MMR [Engel C. et al., 2012]. Тем не менее, пациенткам с синдромом Линча не
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рекомендовано дополнительных скрининговых мероприятий по поводу рака
молочной железы сверх тех, которые проводятся в общей популяции [Vasen
H.F. et al., 2013].
Проведение скрининга рака поджелудочной железы и простаты в
настоящее время не представляется целесообразным [Giardiello F. et al., 2014].
1.1.6. Факторы, влияющие на риск развития рака при синдроме
Линча
Проспективное исследование 386 пациентов с синдромом Линча
продемонстрировало, что курящие лица имели повышенный риск развития
колоректальных аденом (HR=6,13; ДИ-2,84-13,22), по сравнению с теми, кто
бросил курить (HR=3,03; ДИ-1,49-6,16), а также с некурящими [Winkels R. et
al., 2012]. Другое проспективное исследование, проведенное у 486 пациентов
показало, что избыточный вес тела (индекс массы тела > 25 кг/м2) также
повышает риск развития колоректальных аденом (HR=8.72; ДИ- 2.06-36.96),
однако эти данные были характерны только для мужчин [Botma A. et al., 2010].
В качестве профилактического

мероприятия, направленного

на

снижение риска развития колоректального рака пациентам с синдромом Линча
рекомендован

ежедневный

прием

аспирина.

Так,

завершившееся

к

настоящему моменту крупномасштабное исследование CAPP2 (Colorectal /
Adenoma / Carcinoma Prevention Programme 2), в котором участвовали 937
пациентов с синдромом Линча из 43 центров, продемонстрировало, что у лиц,
принимавших 600 мг аспирина ежедневно на протяжении не менее 4 лет,
снижается риск развития колоректального рака на 63% (p=0.008). Сходный
эффект наблюдался и в отношении других опухолей, характерных для
синдрома Линча [Burn J. et al., 2012]. В настоящее время проводится
рандомизированное мультицентровое исследование CAPP3, которое должно
установить оптимально эффективную ежедневную дозу аспирина. В данном
исследовании принимает участие уже 3000 человек, имеющих мутацию в
одном из генов системы MMR, которые разделены на 3 группы (по 1000
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человек в каждой), дозировки препарата для которых составляют 100, 300 и
600 мг соответственно. Завершение данного клинического исследования и
публикация его окончательных результатов запланированы авторами в 2021
году [Burn J. et al., 2013].
1.1.7. Химио и таргетная терапия при синдроме Линча
Опухоли,

возникающие

у

пациентов

с

синдромом

Линча,

характеризуются микросателлитной нестабильностью. При этом известно, что
при колоректальном раке наличие микросателлитной нестабильности
сопровождается лучшей выживаемостью, не зависящей от каких-либо других
факторов прогноза, включая стадию развития опухоли (HR, 0.42; 95 ДИ 0.27 0.67; P<0.001) [Gryfe R. et al., 2000]. Подобные опухоли реже, чем остальные
метастазируют как в регионарные лимфоузлы, так и в отдаленные органы
[Hutchins G. et al., 2011]. Так, у пациентов со второй стадией спорадического
колоректального рака микросателлитная нестабильность встречается в 22%
случаев, при третьей – в 12%, а при четвертой – только в 2% [Koopman M. et
al., 2009].
У

пациентов

со

спорадическим

колоректальным

раком

для

химиотерапии наиболее часто используются такие препараты как 5фторурацил (встраивается в молекулу ДНК с образованием пары FU/G с целью
ее дальнейшего устранения) [Fischer F. et al., 2007], оксалиплатин
(останавливает репликацию ДНК в опухолевых клетках) [Fink D. et al., 1997]
и иринотекан (ингибирует топоизомеразу I) [Jacob S. et al., 2001].
Вместе с тем в группе больных со второй стадией заболевания, в чьих
опухолях обнаружена МСН, не отмечено увеличения как безрецидивной, так
и общей выживаемости при применении 5-фторурацила, что свидетельствует
об отсутствии целесообразности его применения в монорежиме у такого рода
больных [Guastadisegni C. et al., 2010]. При этом для пациентов с третьей и
четвертой стадиями заболевания, имеющих микросателлитно-нестабильные
опухоли, продемонстрирована более высокая эффективность применения 5-
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фторурацила и его комбинации с лейковорином по сравнению с пациентами,
у которых были микросателлитно-стабильные опухоли [Liang J.T. et al., 2002;
Kim G.P. et al., 2007].
Исследования препарата оксалиплатин, проведенные у пациентов с
микросателлитно-нестабильными опухолями, не показали снижения его
эффективности по сравнению с результатами, полученными у других
пациентов [Mishima M. et al., 2002]. При этом было показано, что у пациентов
с третьей стадией заболевания, имеющих МСН в опухоли, безрецидивная
выживаемость при использовании схемы FOLFOX (включающей 5фторурацил и оксалиплатин) была значительно выше (р=0,01), по сравнению
с применением терапии 5-фторурацилом и лейковорином [Zaanan A. et al.,
2010].
Интересными представляются данные, которые были получены у
пациентов с третьей стадией заболевания относительно препарата иринотекан.
У больных с МСН в опухоли была показана большая эффективность схемы
FOLFIRI (включающей 5-фторурацил и иринотекан) по сравнению с
использованием 5-фторурацила с лейковорином [Bertagnolli M.M. et al., 2009].
Однако наиболее перспективным лекарственным средством, которое
может быть применено у пациентов с синдромом Линча, является новый
препарат

пембролизумаб

(pembrolizumab).

Это

гуманизированное

моноклональное антитело, которое блокирует взаимодействие между
рецептором PD-1 на поверхности Т-клеток и PD-L1 и PD-L2 лигандами,
находящимися на клетках опухоли и ее микроокружения [Le D. et al., 2015].
Таким

образом,

оно

блокирует

сигнальный

путь,

известный

как

программируемая клеточная гибель (Programmed Death 1 (PD-1) PATHway),
что привело к значительному клиническому эффекту у больных с различными
злокачественными новообразованиями: меланомой, немелкоклеточным раком
легкого, раком почки, мочевого пузыря и лимфомой Ходжкина [Brahmer J. et
al., 2012; Hamid O. et al., 2013; Powles T. et al., 2014; Ansell S.M. et al., 2015].
При этом изначально была показана эффективность данного препарата только
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у каждого 33 пациента с колоректальным раком [Topalian S.L. et al., 2014]. В
дальнейших исследованиях выяснилось, что именно у пациентов c синдромом
Линча наблюдается клинический ответ на использование данного препарата.
Было продемонстрировано, что частота объективного ответа составила 40%
среди пациентов, имеющих колоректальный рак с микросателлитной
нестабильностью, и 0% - у пациентов с микросателлитно-стабильными
опухолями. При этом показатели общей и безрецидивной выживаемости также
были существенно выше у больных с наличием МСН в опухоли. Полученные
данные

указывают

на

целесообразность

применения

препарата

пембролизумаб именно у пациентов с синдромом Линча [Le D. et al., 2015].
1.1.8. Семейный колоректальный рак X типа
Говоря

о

синдроме

Линча,

нельзя

не

упомянуть

о

другом

наследственном синдроме, с которым его нужно дифференцировать –
семейном колоректальном раке X типа. К этому синдрому относят пациентов,
клинические характеристики которых также удовлетворяют Амстердамским
критериям I, однако их опухоли являются микросателлитно-стабильными, при
этом наследственные мутации в генах системы MMR у них отсутствуют [Valle
L. et al., 2007]. Данный синдром был выделен в отдельную нозологическую
единицу в 2005 [Lindor N. et al., 2005]. При его исследовании выяснились
характерные для него особенности: возраст развития колоректального рака у
пациента, как правило, после 50 лет, что выше, чем у больных с синдромом
Линча; риск развития рака толстой кишки ниже, чем при синдроме Линча;
риск

развития

опухолей

другой

локализации

не

превышает

общепопуляционный [Lior X. et al., 2005; Mueller-Koch Y. et al., 2005; Potter J.,
Lindor N., 2008]. Таким образом, для проведения дифференциального диагноза
данного синдрома с синдромом Линча достаточно выполнения исследования
микросателлитной нестабильности в опухоли пациента.
Описанная клинико-генетическая картина пациентов с синдромом
Линча указывает на целесообразность обязательного и как можно более
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раннего выявления такого рода больных, что позволит разработать для них
индивидуальную тактику как хирургического, так и химиотерапевтического
лечения,

а

также

будет

способствовать

проведению

дальнейшего

пожизненного клинического мониторинга, направленного на диагностику
возможных злокачественных новообразований на ранней стадии заболевания.
Кроме того, необходимо выполнение ДНК-диагностики у всех кровных
родственников пациента, для формирования групп риска с проведением
пожизненного клинического мониторинга всех носителей патогенных
мутаций.
1.2. АДЕНОМАТОЗНЫЕ ПОЛИПОЗНЫЕ СИНДРОМЫ
1.2.1. Клиническая картина семейного аденоматоза толстой кишки
Семейный аденоматоз толстой кишки (САТК) – тяжелое наследственное
заболевание, которое характеризуется развитием десятков, сотен и даже тысяч
аденоматозных полипов в толстой кишке и 100%-ым риском развития
колоректального рака на их фоне, при отсутствии своевременного
хирургического лечения. Данный синдром занимает второе место по частоте
встречаемости

среди

наследственных

колоректальных

опухолевых

синдромов, и обусловливает до 1% всех случаев рака толстой кишки [Bulow
S., 2003]. Популяционная частота семейного аденоматоза по разным оценкам
составляет от 1:6850 до 1:31250 [Iwama T. et al., 2004; Scheuner M. et al., 2010].
Как правило, диагноз САТК устанавливают при обнаружении
аденоматозных

колоректальных

полипов

во

время

проведения

эндоскопического обследования у детей и других кровных родственников
пациентов, которым уже установлен этот синдром. Однако, примерно в 25%
случаев оба родителя пациента не имеют этого заболевания [Jang Y. et al.,
1997; Aretz S. et al., 2004]. В таких случаях, а также в ситуации, когда данные
об одном или обоих родителях пациента недоступны, причиной проведения у
больного колоноскопии является появление клинических симптомов:
хроническая диарея, ректальное кровотечение или боль в животе. Во время

40

проведения эндоскопического обследования толстой кишки крайне важно
определить количество полипов, их размер, а также особенности локализации,
кроме того, из нескольких наиболее крупных полипов необходимо взять
биопсию [Syngl S. et al., 2015]. Согласно данным Лондонского регистра
(одного из самых больших в мире регистров пациентов с аденоматозным
полипозом),

средний

возраст

установления

диагноза

у

больного,

обратившегося в клинику с кишечными симптомами составляет 35,8 лет (от 4
до 72) [Bussey H.J., 1975]. При этом рост полипов у больных наиболее часто
начинается уже во втором или третьем десятилетии жизни, а средний возраст
появления первого полипа составляет 15,9 лет (от 8 до 34) [Petersen G. et al,
1991]. Аденоматозные полипы в основном равномерно распределены по
толстой кишке, однако несколько чаще они встречаются в дистальных
отделах. Размер полипов зависит от стадии их развития, во время которой
проводится обследование пациента. Тем не менее, даже если первое
обследование пациента происходит в возрасте 30 лет до 90% всех полипов
имеют размер менее 5 мм в диаметре, и только около 1% полипов превышают
10 мм в диаметре. При этом может иметь место поражение толстой кишки, как
огромным числом совсем мелких полипов – «ковровое покрытие», так и
небольшими

«островками»

более

крупных

полипов.

Наблюдается

существенная гетерогенность, как в количестве аденоматозных полипов, так и
в их размерах у разных пациентов [Giardiello F.M. et al., 1994]. При
гистологическом исследовании могут встречаться единичные тубулярные
аденомы, также редко описываются виллезные и тубулярно-виллёзные
полипы.

Характерными

аденоматоза

является

морфологическими

наличие

признаками

диспластических

или

семейного

аденоматозных

эпителиальных клеток в единичных криптах или даже части одной крипты, что
не встречается при спорадических аденоматозных полипах. Их называют
микроаденомы и часто обнаруживают при исследовании биопсийных
образцов пациентов с САТК [Bussey H.J., 1975]. Количество абберантных
крипт также существенно повышено у пациентов с аденоматозным полипозом
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[Roncucci L. et al., 1991]. Эти повреждения лучше идентифицируются при
окрашивании слизистой оболочки толстой кишки с помощью метиленового
синего [Syngl S. et al., 2015].
Развитие колоректального рака у пациентов с семейным аденоматозом
толстой кишки является неизбежным, в среднем возникновение рака у
нелеченных пациентов происходит в возрасте 39 лет, при этом к 45 годам уже
87% больных имеют опухоль, а к 50 годам – 95% [Samadder N. et al., 2015].
Был описан случай развития колоректального рака у ребенка 9 лет, однако
возникновение злокачественных новообразований до подросткового возраста
является крайне редким. Первично-множественные опухоли встречаются
примерно у 48% больных, при этом наиболее часто (41%), они представлены
синхронными раками, а метахронные новообразования обнаруживаются
существенно реже (7%). До 84% опухолей у больных развивается либо в
селезеночном изгибе, либо в левых отделах толстой кишки. Средняя
продолжительность жизни после обнаружения злокачественной опухоли у
пациентов с САТК составляет 2,6 года [Syngl S. et al., 2015].
Почти у 90% пациентов с семейным аденоматозом толстой кишки к 70
годам развиваются полипы в верхних отделах желудочно-кишечного тракта,
таких как двенадцатиперстная кишка и желудок. В среднем развитие таких
полипов у больных отмечается в возрасте 38 лет [Bulow S. et al., 2004]. Риск
развития рака двенадцатиперстной кишки на фоне образовавшихся полипов
составляет 4%. Данная опухоль является второй по частоте причиной гибели
пациентов с САТК [Vasen H.F. et al., 1997]. При этом в желудке в большинстве
случаев образуются железистые полипы в антральном отделе, риск
злокачественной трансформации которых является достаточно низким
[Kastrinos F., Syngal S., 2011]. К настоящему времени было описано лишь
несколько единичных случаев развития рака желудка у пациентов с
аденоматозным полипозом из Японии и Южной Кореи, однако данных о
заболеваемости у европейцев нет [Vasen H.F. et al., 2008].
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У пациентов с семейным аденоматозом высок риск развития целого ряда
внекишечных

злокачественных

новообразований.

К

ним

относятся

папиллярный рак щитовидной железы, первичные опухоли центральной
нервной системы - медуллобластомы (в таком случае у пациента
устанавливают диагноз синдром Тюрко), а также гепатобластомы, которые
могут возникать у детей [Paraf F. et al., 1997; Kastrinos F., Syngal S. 2011].
Вариант САТК, при котором у пациента помимо аденоматозного полипоза
развиваются остеомы нижней челюсти и черепа, избыточное количество
зубов, эпидермальные кисты, а также десмоидные опухоли относят к
синдрому Гарднера [Turina M. et al., 2013]. У некоторых пациентов с САТК
может выявляться врождённая гипертрофия пигментного эпителия сетчатки.
Именно данный диагноз, особенно если обнаруживается множественное
двустороннее поражение, может мотивировать врача к обследованию
пациента на наличие САТК [Nusliha A. et al., 2014].
Крайне важно отметить, что для семейного аденоматоза толстой кишки
принято выделять несколько клинических форм заболевания в зависимости от
тяжести поражения полипами толстой кишки.
В большинстве случаев (более 90%) у пациентов развивается
классическая форма САТК. Для классической формы заболевания характерно
количество колоректальных полипов более 100, при этом они возникают во
второе или третье десятилетие жизни, а процесс их злокачественной
трансформации происходит примерно к 35 – 45 годам [Galiatsatos P., Foulkes
W., 2006; Kastrinos F., Syngal S., 2011]. Стоит отметить, что некоторые
исследователи указывают на целесообразность выделения тяжелой формы
данного заболевания, при которой у пациента развиваются тысячи
аденоматозных полипов в толстой кишке, а гибель пациента, который не
получил адекватного медицинского лечения от колоректального рака,
наступает в среднем на 10 лет раньше, чем при классической форме САТК
[Caspari R. et al., 1994; Friedl W. et al., 2001; Nieuwenhuis M., Vasen H., 2007].
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Примерно

8%

пациентов

с

САТК

имеют

ослабленную

(аттенуированную) форму заболевания, которая характеризуется количеством
аденоматозных колоректальных полипов менее 100, преимущественно
расположенных в проксимальных отделах толстой кишки, а также более
поздней их злокачественной трансформацией в возрасте после 50-55 лет
[Knudsen A.L. et al., 2003; Burt R.W. et al., 2004]. Поскольку именно данная
форма аденоматозного полипоза является наиболее редкой, для ее
дифференциального диагноза были предложены различные критерии отбора.
Рекомендации, которые предложил M. Nielsen с соавторами в 2007 году
включали [Nielsen M. et al., 2007]:
Количество полипов от 10 до 99 у двух родственников в возрасте после
30 лет;
Количество полипов от 10 до 99 у одного больного в возрасте после 30
лет, а также случай колоректального рака и нескольких полипов у его
родственника первой степени родства в возрасте после 30 лет.
Критерии, которые были разработаны A. Knudsen и соавторами на
основе анализа мультицентрового исследования 196 пациентов следующие
[Knudsen A.L. et al., 2003]:
Аутосомно-доминантный тип наследования.
От 3 до 99 аденоматозных полипов у больного в возрасте более 20 лет.
Таким образом, в настоящее время различные группы исследователей
при подозрении на наличие у пациента ослабленной формы САТК больше
ориентируются на выявление менее 100 колоректальных аденоматозных
полипов, при этом данные о минимальном числе полипов весьма существенно
различаются (от 3 до 30 полипов) [Knudsen A.L. et al., 2003; Filipe B. et al., 2009;
Kastrinos F., Syngal S., 2011].
1.2.2. Ген APC и его функции
При анализе сцепления в семьях с САТК двумя независимыми группами
исследователей был идентифицирован и впоследствии клонирован ген APC
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(adenomatosis polyposis coli) на 5 хромосоме в участке 5q22.2 [Kinzler K. W. et
al., 1991; Groden J. et al., 1991; Nishisho, I. et al., 1991]. Ген включает 15
кодирующих экзонов и кодирует белок, как правило, включающий 2843
аминокислоты [Horii A. et al., 1993]. Однако существуют и другие
транскрипты данного гена, которые возникают из-за альтернативного
сплайсинга в участке ДНК между 10 и 11 экзонами [Sulekova Z., Ballhausen W.
G., 1995; Xia L. et al., 1995].
Было продемонстрировано, что ген APC является супрессором опухоли,
так как при трансфекции его в клетки опухоли начиналось подавление их
роста [Hoshino Y. et al., 1991]. Основными функциями гена APC является
участие в регуляции транскрипции, апоптозе, клеточной адгезии, а также
контроле клеточного цикла [Su L.-K. et al., 1993; Fearnhead N. et al., 2001]. При
этом наиболее значимой представляется роль гена APC в негативной
регуляции Wnt-пути [Näthke I., 2004].
Белок APC входит в комплекс белков, который отвечает за
фосфорилирование белка β–catenin, тем самым, регулируя его уровень,
необходимый для активации транскрипции. Кроме APC в этот комплекс
входят такие белки, как Axin, GSK3β, а также киназы и фосфотазы. В
нормальных

клетках

при

отсутствии

Wnt-сигналов

белок

GSK3β

фосфорилирует комплекс из белков APC/β-catenin/Axin, что, в конечном счете,
приводит к разрушению фосфорилированного белка β–catenin в протеосоме. В
случае, когда Wnt-путь активирован, например, при помощи Wnt-сигнала,
белок β–catenin не фосфорилируется и начинается его накопление в
цитоплазме клеток. В цитоплазме β–catenin создает комплекс с белком TCF4,
который проникает в ядро и активирует транскрипцию многих генов, включая
cyclinD, Ephrins, протоонкоген c-myc и другие (Рис. 2) [van de Wetering M. et
al., 2002; Sansom O. et al., 2004; Näthke I., 2004].
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Рисунок 2. Схема сигнального Wnt-пути [Näthke I., 2004].
Примечание: a: при отсутствии Wnt-сигнала комплекс белков фосфорилирует
β–catenin для его дальнейшей деградации в протеосоме; b: в присутствии Wnt-
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сигнала этот комплекс является неактивным, что приводит к накоплению β–
catenin.
В качестве активирующего звена Wnt-пути может выступать не только
Wnt-сигнал, но и инактивация генов APC или β–catenin. Стоит отметить, что в
80-85%

случаев

колоректальных

аденокарцином

обнаруживаются

соматические мутации в гене APC, а в оставшихся 15% - мутации в гене β–
catenin [Morin P.J. et al., 1997; Fodde R., 2002].
1.2.3. Мутации в гене APC у пациентов с семейным аденоматозом
толстой кишки
У большинства пациентов с семейным аденоматозом толстой кишки
обнаруживаются герминальные мутации в гене APC. При этом частота
выявления

мутаций

зависит от нескольких

факторов:

применяемые

молекулярно-генетические методы, популяционные особенности и форма
заболевания. Так, у пациентов с классической формой САТК частота
найденных мутаций колеблется от 50% до 75% [Nieuwenhuis M., Vasen H.,
2007; Rivera B. et al., 2011]. Вероятность развития колоректального рака при
мутации в гене APC составляет 100%. Примерно в 30% случаев мутации в гене
APC возникают de novo [Aretz S. et al., 2004; Schwab A. et al., 2008]. При
ослабленной форме САТК мутации в гене APC выявляются в 10-30% случаев,
а риск развития колоректального рака составляет 70% [Kastrinos F., Syngal S.,
2011]. Большинство мутаций в гене APC являются делециями/вставками или
нонсенс-мутациями. Согласно данным одного из наиболее репрезентативных
исследований, проведенных в клинике Mayo (США), частота этих патогенных
вариантов составила 85%, кроме того, в 9% случаев были найдены мутации
сайта сплайсинга, а еще в 6% - большие делеции или дупликации [Kerr S. et
al., 2013]. К настоящему моменту в базе данных Human Gene Mutation Database
(HGMD®) описано уже более 1500 уникальных наследственных мутаций,
однако новые варианты по-прежнему выявляются в продолжающихся
исследованиях, что обусловлено, как популяционными особенностями
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пациентов, так и природой самого гена [Rivera B. et al., 2011]. К наиболее
частым

мутациям

у

европейцев

относятся

варианты

p.Gln1062X

(c.3183_3187delACAAA), а также p.Glu1309AspfsX4 (c.3927_3931delAAAGA),
которые встречаются с частотой 11% и 17% от всех герминальных вариантов
в гене APC, соответственно. При этом большинство мутаций располагается со
150 по 1600 кодоны (Рис. 3) [Nieuwenhuis M., Vasen H., 2007].
Существуют популяционные особенности в расположении мутаций в
гене APC. Мультицентровое исследование 863 пациентов из 15 различных
регистров Азии, Европы и Северной Америки продемонстрировало
этнические особенности присущие больным из разных популяций. Было
показано, что у пациентов из популяции североамериканцев мутации чаще
располагались в регионе гена со 2 по 811 кодоны, в то время как представители
азиатского региона имели мутации, преимущественно расположенные в
кодонах с 1099 по 1694 [Attard T. et al., 2007].
Количество случаев

Кодоны в гене APC
Рисунок 3. Расположение мутаций в гене APC [Nieuwenhuis M., Vasen H.,
2007].
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1.2.4. Генетико-фенотипические корреляции при семейном аденоматозе
толстой кишки
Крайне важно отметить, что локализация мутации в гене APC
определяет тяжесть течения аденоматозного полипоза. Так, при наиболее
тяжелой

форме

заболевания,

которая

характеризуется

количеством

аденоматозных полипов более 5000 и наличием колоректального рака у
пациентов в среднем возрасте - 34 года, мутации в большинстве случаев
локализуются в участке гена с 1250 по 1464 кодоны [Nieuwenhuis M., Vasen H.,
2007; Ficari F. et al., 2000]. При этом имеются данные, что наиболее частая
мутация у европейцев, находящаяся в кодоне 1309, приводит к развитию
колоректального рака и гибели от него пациента, при отсутствии лечения, в
среднем на 10 лет раньше, чем у больных с другими мутациями [Caspari R. et
al., 1994; Friedl W. et al., 2001].
Классическая форма аденоматозного полипоза, характеризующаяся
сотнями (реже тысячами) аденоматозных полипов и развитием рака толстой
кишки в среднем возрасте 40 лет, обусловлена мутациями гена APC, которые
располагаются со 157 кодона в 4 кодирующем экзоне по 1595 кодон в 15 экзоне
(за исключением 9 экзона и кодонов 1250 – 1464) [Walon C. et al., 1997; Gebert
J.F. et al., 1999; Michils G. et al., 2002].
Ослабленная форма САТК (менее 100 аденоматозных полипов и
колоректальный рак в возрасте после 50 лет) развивается у пациентов,
имеющих мутацию в 5´-начале гена (до 4 экзона), в участке 9 экзона (кодоны
312-412, где может происходить альтернативный сплайсинг), а также в
регионе гена после 1600 кодона [Brensinger J. et al., 1998; Soravia C. et al., 1998;
Rozen P. et al., 1999].
Примерно у 70% пациентов с аденоматозным полипозом развиваются
внекишечные проявления болезни, некоторые из них могут приводить к
серьезным осложнениям и даже к смерти [Nieuwenhuis M., Vasen H., 2007.].
Так, у пациентов, чьи мутации располагаются в участке с 1310 по 2011 кодоны
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могут развиваться десмоидные опухоли [Bertario L. et al., 2003], при этом
наиболее агрессивно их течение проходит у больных с мутациями в регионе
гена с 1444 по 1580 кодон [Friedl W. et al., 2001]. Врождённая гипертрофия
пигментного эпителия сетчатки может встречаться у пациентов, которые
имеют мутации, локализованные в регионе гена с 543 по 1309 кодоны (Рис. 4).
Папиллярный рак щитовидной железы ассоциирован с мутациями в гене APC,
которые располагаются между кодонами 140 и 1309 [Cetta F. et al., 2000]. У
пациентов, имеющих мутации с 976 по 1067 кодоны описан повышенный в 34 раза риск развития дуоденальных аденом [Bertario L. et al., 2003].
Так как ген APC является супрессором опухоли, то согласно теории A.
Knudsen для развития рака необходим «второй удар». Было показано, что в
случае, когда наследственная мутация располагается в участке гена с 1194 по
1392 кодон, «вторым ударом» является потеря гетерозиготности, а если
мутация находится вне данного региона, то во втором аллеле происходит
соматическая мутация [Sieber O.M. et al., 2006].

Рисунок 4. Генетико-фенотипические корреляции между расположением
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мутации в гене APC и клиническим проявлением заболевания у ее носителя
[Potter J., Lindor N., 2008].
Миссенс-мутации в гене APC описаны у пациентов с множественными
полипами, которые развиваются в раннем возрасте. Наиболее известным
является вариант p.I1307K, встречающийся у 6% евреев Ашкенази, который
ассоциирован с риском развития колоректального рака [Laken S. et al., 1997].
1.2.5. Клинический мониторинг и лечебная тактика у пациентов с
семейным аденоматозом толстой кишки
Так как риск развития колоректального рака при классической форме
САТК составляет практически 100%, пациентам необходимо проведение
ранней диагностики и скрининговых мероприятий. Несколько исследований
продемонстрировало, что частота развития колоректального рака существенно
выше (50-70%) в группе пациентов, у которых диагноз САТК был установлен
после обращения по поводу симптомов заболевания, по сравнению с группой
больных, которые проходили обследование как участники национальных
полипозных регистров (3-10%) [Mallinson E.K. et al., 2010; Gibbons D.C. et al.,
2011].
Эндоскопическое обследование толстой кишки необходимо выполнять
у всех кровных родственников пациента, которые являются носителями
мутации в гене APC. Однако в том случае, когда у самого больного мутация в
гене APC не была выявлена, или генетическая диагностика у него не
проводилась необходимо выполнять колоноскопию у всех кровных
родственников пациента. Проведение ежегодной колоноскопии должно
начаться в период полового созревания, или в тот момент, когда есть такие
симптомы, как хроническая диарея, ректальное кровотечение, или боль в
животе.
Выполнение сигмоскопии с возраста 10-12 лет рекомендуется в семьях
с классической формой САТК до тех пор, пока не будет найден первый полип
[Vasen H.F. et al., 2008]. В случае обнаружения первого полипа у родственника
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пациента с САТК, ему необходимо проведение колоноскопии. Во время
выполнения колоноскопии, необходимо описать количество полипов, их
размер и распределение по отделам толстой кишки, при этом из нескольких
наиболее крупных полипов должна быть взята биопсия [Jasperson K.W. et al.,
2010; Kastrinos F., Syngal S., 2011]. В качестве лечения пациентов с
классической формой САТК необходимо проведение хирургического
вмешательства. При этом у пациентов, которые имеют менее 20 полипов
возможно их эндоскопическое удаление [Penna C. et al., 1993]. К вариантам
хирургического лечения САТК относятся: колэктомия с формированием
илеоректального анастомоза; колпроктэктомия, илеостомия по Бруку;
колпроктэктомия с формированием J-образного тонкокишечного резервуара,
илеоанального анастомоза [Setti-Carraro P., Nicholls R., 1996; Smith J. et al.,
2013].
Выполнение колэктомии с формированием илеоректального анастомоза
показано пациентам, у которых в прямой кишке выявляется менее 20
аденоматозных полипов, а также отсутствуют признаки малигнизации [Кайзер
А. М., 2011; Browning S.M., Nivatvongs S., 1998]. Стоит отметить, что
вероятность развития рака в оставшейся части прямой кишки через десять лет
составляет 3,9%, а через 25 лет – 25,8% [Kartheuser A. et al., 2006].
Колпроктэктомия, илеостомия по Бруку показана больным, у которых
на фоне САТК развивается местнораспространенный рак нижнеампулярного
отдела прямой

кишки

и

формирование тонкокишечного

резервуара

противопоказано [Wallace M.H., Phillips R.K., 1999].
Колпроктэктомия с формированием J-образного тонкокишечного
резервуара, илеоанального анастомоза, выполняется пациентам с наличием
множественных аденоматозных полипов во всех отделах толстой кишки
[Kartheuser A. et al., 2006; Uyeda J.W. et al., 2013]. При таком объеме
оперативного вмешательства хорошие отдаленные результаты описаны у 5895% больных [Thompson-Fawcett M.W. et al., 2001; Al-Sanea N. et al., 2013;
Ozdemir Y. et al., 2013].

52

Колоректальный рак при ослабленной форме САТК, согласно данным
голландских исследователей, развивается в среднем в возрасте 54 года, и ни в
одном наблюдении не отмечено развития рака ранее 24-летнего возраста
[Nielsen M. et al., 2007]. При этом по данным американских коллег,
наблюдавших многочисленную семью больных с ослабленной формой
аденоматозного полипоза ни у одного человека не развился рак толстой кишки
в возрасте до 29 лет [Burt R.W. et al., 2004]. Таким образом, у пациентов с
ослабленной формой САТК выполнение эндоскопического обследования
толстой кишки 1 раз в 1-3 года необходимо начинать с возраста 20-25 лет. При
этом пациентам показано выполнение именно колоноскопии, а не
сигмоскопии, поскольку при данной форме заболевания полипы чаще
локализуются

в

правых

отделах

толстой

кишки.

Выполнение

профилактической колэктомии такого рода больным показано в том случае,
когда

не

представляется

возможным

эндоскопическое

удаление

аденоматозных полипов из толстой кишки ввиду их большого количества
[Kastrinos F., Syngal S., 2011].
Многие исследования продемонстрировали, что примерно у 50% - 90%
больных с САТК могут определяться полипы в двенадцатиперстной кишке
[Heiskanen I. et al., 1999; Bulow S. et al., 2004]. При этом в большинстве
исследований тяжесть полипоза в двенадцатиперстной кишке у больных с
САТК оценивалась по классификации Шпигельмана, согласно которой
пациенту начисляются баллы за количество полипов (1-4 полипа – 1 балл, 520 полипов – 2 балла, больше 20 полипов – 3 балла); размеры полипов (1-4 мм
– 1 балл, 5-10 мм – 2 балла, больше 10 мм – 3 балла); гистологический тип
(тубулярный – 1 балл, тубулярно-ворсинчатый – 2 балла, ворсинчатый – 3
балла); степень дисплазии (легкая – 1 балл, средняя – 2 балла, тяжелая – 3
балла). В дальнейшем все полученные пациентом баллы суммируются и
выставляется стадия тяжести полипоза двенадцатиперстной кишки: 1-4 балла
– 1 стадия, 5-6 баллов – 2 стадия, 7-8 – 3 стадия и 9-12 – 4 стадия заболевания
[Spigelman A.D. et al., 1989].
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У 80% пациентов согласно данной классификации выявлялась 1-3
стадии поражения, у 20% - 4 стадия. Согласно данным нескольких
проспективных исследований именно у пациентов с 4 стадией поражения
двенадцатиперстной кишки наиболее вероятно развитие рака. Так, по данным
скандинавско-голландского
эндоскопического

исследования,

исследования

рак

при

проведении

двенадцатиперстной

первого

кишки

был

обнаружен у 2 из 27 пациентов с 4 стадией и у 2 из 339 больных - 1-3 стадией
[Bulow S. et al., 2004]. У исследователей из Британии были получены схожие
результаты: у 4 из 11 больных с 4 стадией был выявлен рак, при этом из 41
больного с 3 стадией рак обнаружен только у 1 пациента [Groves C.J. et al.,
2002]. Риск развития рака двенадцатиперстной кишки у всех пациентов с
САТК составляет 4,5% [Vasen H.F. et al. 2008]. При этом риск малигнизации у
больных с 3-4 стадией по классификации Шпигельмана существенно выше (736%) [Groves C. et al., 2002]. Идентификация такого рода пациентов крайне
важна, поскольку позволит выявлять возможное озлокачествление на раннем
этапе. Таким образом, у всех пациентов с САТК, включая больных с
ослабленной

формой

заболевания

необходимо

выполнение

эзофагогастродуоденоскопии начиная с возраста 25-30 лет. Этот возраст был
выбран, так как случаи развития рака двенадцатиперстной кишки у больных
до 30 лет крайне редки [Brosens L.A. et al., 2005]. Если у пациента при ЭГДС
определяется 1 стадия заболевания по классификации Шпигельмана, ему
необходимо выполнение повторного эндоскопического исследования через 23 года, при 2 стадии – через 1-3 года, при 3 стадии – через 6-12 месяцев, при 4
стадии необходима оценка возможности хирургического лечения. Если
полипы при первом эндоскопическом исследовании у больного не выявлены,
то повторную эзофагогастродуоденоскопию ему можно проводить через 4
года [Groves C. et al., 2002; Vasen H.F. et al., 2008].
Примерно у 10-15% больных с САТК могут развиваться десмоидные
опухоли (десмомы). К факторам риска развития этих опухолей относятся
абдоминальные хирургические вмешательства, семейный анамнез десмом,
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локализация мутации в гене APC после 1444 кодона [Bertario L. et al., 2001;
Sturt N.J. et al., 2004]. В отличие от большинства спорадических десмом,
опухоли у пациентов с САТК чаще всего локализуются в брюшной стенке или
внутрибрюшинно. Десмомы могут быть диагностированы с помощью
компьютерной томографии или МРТ. Последняя процедура также позволяет
выяснить информацию об агрессивности опухоли. Кроме того, десмомы могут
обнаруживаться

случайно

у

пациентов,

требующих

дальнейшего

хирургического вмешательства. Лечение десмоидных опухолей является
комплексным

и

включает

использование

нестероидных

противовоспалительных препаратов (НПВС) и/или антиэстрогенов, а также
химио- и лучевую терапию, и их хирургическое удаление [Knudsen A.L.,
Bulow S., 2001; Sturt N.J., Clark S.K., 2006]. При этом встречаются единичные
клинические наблюдения, которые описывают спонтанную регрессию
десмоидных опухолей у пациентов с САТК при отсутствии какого-либо
лечения [Vasen H.F. et al., 2008].
Примерно у 12% пациентов с САТК развивается рак щитовидной
железы, при этом в 80% наблюдений в виде локализованных узлов [Herraiz M.
et al., 2007]. Рак щитовидной железы, как правило, возникает у пациентов, у
которых наследственная мутация в гене APC локализуется между кодонами
140 и 1309. Диагноз рака щитовидной железы устанавливается в среднем
возрасте - 28 лет (от 12 до 62 лет), чаще он возникает у женщин, как правило,
гистологически определяется папиллярный тип опухоли [Cetta F. et al., 2000].
В качестве скрининговых мероприятий пациентам показано выполнение
ежегодного УЗИ щитовидной железы [Herraiz M. et al., 2007].
В 1,6% случаев у больных с САТК развиваются гепатобластомы.
Преимущественно они встречаются у мальчиков, имеющих мутации в 5´начале гена APC в первые 5 лет жизни [Giardiello F.M. et al., 1996]. В качестве
скрининговых

мероприятий

возможно

проведение

УЗИ

печени

и

исследование уровня α-фетопротеина каждые 3-6 месяцев у детей в первые 510 лет жизни [Syngl S. et al., 2015].
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У пациентов с аденоматозным полипозом были описаны редкие случаи
возникновения как аденом, так и рака желчного пузыря, желчных протоков и
поджелудочной железы [Galiatsatos P., Foulkes W.D., 2006; Brevet M. et al.,
2007]. Однако в настоящее время стратегии скрининговых мероприятий для
такого рода заболеваний не разработано.
1.2.6. MutYH-ассоцированный полипоз
Поскольку наследственные мутации в гене APC встречаются далеко не
у всех пациентов с классической (50-75%) и тем более ослабленной (10-30%)
формами семейного аденоматоза толстой кишки был проведен поиск других
генов, герминальные мутации в которых могли бы восполнить данные
пробелы [Rivera B. et al., 2011; Torrezan G.T., et al., 2013]. В результате в 2002
году был обнаружен ген MutYH (MYH), который кодирует белок эксцизионной
репарации

ДНК,

участвующий

в

восстановлении

окислительного

повреждения гуанина. Снижение экспрессии данного белка приводит к
высокой частоте нуклеотидных замен G:C на T:A, при этом в гене APC
возникают соматические нонсенс-мутации, а также мутации сайта сплайсинга,
что приводит к развитию дальнейшей злокачественной трансформации [AlTassan N. et al., 2002]. Ген MutYH располагается на первой хромосоме в
участке 1p34.1 и включает 16 кодирующих экзонов.
В 2002 году при исследовании 3 кровных родственников из одной семьи,
пораженных аденоматозными полипами и колоректальным раком на их фоне,
выяснилось, что все они имели биаллельные наследственные мутации в гене
MutYH (p.Y165C и p.G382D) [Al-Tassan N. et al., 2002]. В дальнейшем стало
известно, что гомозиготные или компаунд-гетерозиготные мутации данного
гена обнаруживаются примерно у 20-30% пациентов, имеющих от 15 до 100
аденоматозных полипов в толстой кишке, у которых не выявлено мутаций в
гене APC [Jones S. et al., 2002; Gismondi V. et al., 2004]. Кроме того, по разным
оценкам от 7,5% до 12,5% больных, у которых мутации в гене APC также
отсутствуют, а в толстой кишке встречается более 100 аденоматозных
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полипов, могут иметь биаллельные мутации в гене MutYH [Wang L. et al.,
2004]. Весьма существенным представляется тот факт, что примерно в 85%
случаев у европейских пациентов выявляются только две наследственные
мутации (p.Y165C и p.G382D), что позволяет проводить относительно простой
и недорогой скрининг у подобного рода больных [Halford S.E. et al., 2003].
Риск развития колоректального рака у носителей биаллельных мутаций в гене
MutYH оценивается примерно в 80% [Jenkins M.A. et al., 2006]. Рак толстой
кишки, как правило, возникает у пациентов в возрасте от 40 до 60 лет на фоне
различного количества аденоматозных полипов [Jenkins M.A. et al., 2006]. При
этом стоит отметить, что в одном из исследований проведенном среди 400
пациентов, имеющих менее 4 аденоматозных полипов, наследственных
мутаций в гене MutYH обнаружено не было [Wang L. et al., 2004]. В
исследовании, выполненном в Шотландии, было показано, что у 12 из 2239
(0,54%) пациентов с колоректальным раком не ранжированных по возрасту,
встретились биаллельные мутации в гене MutYH [Farrington S.M. et al., 2005].
Также в некоторых публикациях приводятся данные по встречаемости у
носителей наследственных мутаций в гене MutYH опухолей и другой
локализации. Так в одной из работ, полипы желудка и двенадцатиперстной
кишки были отмечены у 11% и 17% пациентов, соответственно, а
предполагаемый риск развития рака двенадцатиперстной кишки составил 4%,
что сопоставимо с таковым при герминальных мутациях в гене APC [Vogt S.
et al., 2009].
Крайне важно отметить, что в некоторых работах приводятся данные по
повышенному риску развития колоретального рака у носителей даже
гетерозиготных мутаций в гене MutYH, например, у больных из Финляндии и
Шотландии [Enholm S. et al., 2003; Farrington S. et al., 2005]. При этом по
результатам

американо-канадского

мультицентрового

исследования,

выполненного у 3811 пациентов с колоректальным раком и 2802 участников
группы

контроля,

была

установлена

ассоциация

между

наличием

гетерозиготных мутаций в гене MutYH и развитием колоректального рака
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(AOR, 1.48; 95% ДИ, 1.02–2.16) [Cleary S. et al., 2009]. Кроме того, результаты,
демонстрирующие значимость гетерозиготных мутаций в гене MutYH для
риска возникновения рака толстой кишки, были получены и с помощью
проведенного широкомасштабного мета-анализа 20565 больных и 15524
участников контрольной группы [Theodoratou E. et al., 2010].
В качестве клинического мониторинга всем носителям мутаций в гене
MutYH показано выполнение эндоскопического обследования начиная с
возраста

25

лет

каждые

1-2

года,

а

также

проведение

эзофагогастродуоденоскопии с возраста 30 лет каждые 1-3 года. При этом
выполнение

оперативного

вмешательства

в

виде

профилактической

колэктомии показано тем больным, у которых невозможно эндоскопически
удалить все развившиеся аденоматозные полипы [Kastrinos F., Syngal S., 2011].
Таким

образом,

описанная

клинико-генетическая

картина

наследственных аденоматозных полипозных синдромов демонстрирует
целесообразность своевременного выявления носителей герминальных
мутаций в генах APC или MutYH и проведения у них регулярных
мониторинговых клинических мероприятий, позволяющих существенно
снизить риск обнаружения онкологических заболеваний на поздних стадиях.
1.3. ГАМАРТОМНЫЕ ПОЛИПОЗНЫЕ СИНДРОМЫ
1.3.1. Клиническая картина пациентов с синдромом Пейтца-Егерса
Синдром Пейтца-Егерса – редкое наследственное заболевание, которое
характеризуется развитием гамартомных полипов в желудочно-кишечном
тракте, наличием кожно-слизистой пигментации и высоким риском развития
опухолей в различных органах. Наиболее часто у пациентов с синдромом
Пейтца-Егерса развивается рак толстой кишки, молочной железы, тонкой
кишки, желудка и других органов [van Lier M. et al., 2010]. Примерно у 95%
пациентов с данным синдромом уже с детства имеется пигментация кожи
вокруг рта и слизистой оболочки щек, что помогает в установлении
правильного диагноза. Помимо этого, пигментные пятна в младенческом
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возрасте могут возникать в перианальной области, а также на тыльной и
ладонной стороне кистей и стоп, хотя после полового созревания эти пятна
могут исчезать, оставаясь только на лице [Beggs A. et al., 2010].
Впервые семью из Голландии, в которой встретились родственники,
имеющие пигментацию кожи и гастроинтестинальные полипы, еще в 1921
году описал доктор Jan Peutz [Peutz J., 1921]. Впоследствии в 1949 году, доктор
Harold Jeghers с коллегами опубликовал собственные данные о десяти
дополнительных случаях полипоза из другой семьи, при этом им был
продемонстрирован аутосомно-доминантный тип наследования заболевания
[Jeghers H. et al., 1949]. В результате в 1954 году Bruwer с соавторами ввел
эпоним «синдром Пейтца-Егерса», который принят и в настоящее время
[Bruwer A. et al., 1954].
Синдром Пейтца-Егерса является достаточно редким заболеванием,
хотя и занимает второе место среди наследственных полипозов желудочнокишечного тракта после семейного аденоматоза толстой кишки. По разным
оценкам его частота составляет от 1:50 000 до 1:200 000 новорожденных
[Giardiello F.M., Trimbath J.D., 2006]. В связи с этим был разработан ряд
клинических критериев для отбора пациентов и установки им данного
диагноза. Самые ранние рекомендации были предложены в 1997 году I.
Tomlinson и R. Houlston [Tomlinson I., Houlston R., 1997]:
Два или более полипа, характерных для синдрома Пейтца-Егерса в
желудочно-кишечном тракте у больного;
Один полип, характерный для синдрома Пейтца-Егерса в желудочнокишечном тракте и типичная пигментация кожи или наличие семейной
истории заболевания.
В 2000 году Всемирная Организация Здравоохранения предложила свои
критерии отбора пациентов для установки диагноза [Aaltonen L.A., 2000]:
Три или более полипа, характерных для синдрома Пейтца-Егерса у
больного;
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Любое количество полипов характерных для синдрома Пейтца-Егерса
и типичная пигментация кожи у больного;
Пациент с семейной историей заболевания, имеющий любое количество
полипов

характерных

для

синдрома

Пейтца-Егерса

или

типичную

пигментацию кожи.
В 2010 году специалистами из клиники Mayo были предложены
собственные критерии, учитывающие молекулярно-генетические данные
пациента [You Y. et al., 2010]:
Наличие у пациента типичной пигментации кожи и одного или более
полипа, характерного для синдрома Пейтца-Егерса;
Два или более кишечных полипа, характерных для синдрома ПейтцаЕгерса;
Пациент с семейной историей заболевания, у которого имеется
типичная пигментация кожи или один (или более) полип, характерный для
синдрома Пейтца-Егерса, или подтвержденная наследственная мутация в
гене STK11;
Таким образом, для всех представленных клинических критериев
обязательным пунктом является наличие характерных гамартомных полипов
в желудочно-кишечном тракте. При этом наиболее часто (96% случаев) они
встречаются у пациентов в тонкой кишке [McGarrity T., Amos C., 2006]. Кроме
того, примерно у 25% больных они развиваются в желудке, а у 30% - в толстой
кишке [Jasperson K. et al., 2010]. Помимо желудочно-кишечного тракта
гамартомные полипы у больных могут обнаруживаться в бронхах, желчном и
мочевом пузыре и мочеточнике [Vogel T. et al., 2000]. Полипы при синдроме
Пейтца-Егерса отличаются от аденоматозных наличием в строме древовидно
ветвящихся пучков гладких мышц, исходящих из собственной мышечной
пластинки слизистой оболочки. При этом гладкомышечные пучки покрыты
удлиненными и разветвленными железами, выстланными зрелым эпителием
(Рис. 5, 6) [Аруин Л.И. и др., 1998; Шелыгин Ю.А. и др., 2016].
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Б

Рисунок 5. Полип Пейтца-Егерса толстой кишки: характерные ветвящиеся
гладкомышечные прослойки, разделяющие эпителиальный компонент полипа
на дольки. Окраска гематоксилином и эозином, А – увеличение 50; Б –
увеличение 100 [Шелыгин Ю.А. и др., 2016].

Рисунок 6. Эндоскопическая картина гамартомного полипа в толстой кишке у
пациента с синдромом Пейтца-Егерса [Шелыгин Ю.А. и др., 2016].
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У многих пациентов первые полипы в желудочно-кишечном тракте
развиваются в детском или подростковом возрасте (средний возраст – 11-13
лет), при этом уже у половины больных к 20 годам развиваются кишечные
симптомы [Giardiello F.M., Trimbath J.D., 2006; Kopacova M. et al., 2009]. В
течение этого периода времени (с 11 до 20 лет) может происходить
инвагинация тонкой кишки с развитием кишечной непроходимости или
кровотечения. Инвагинация у пациентов, как правило, возникает в среднем
возрасте 15 лет (от 3,7 до 45,4) [Kopacova M. et al., 2009]. Примерно 30% детей
в возрасте до 10 лет подвергаются оперативному вмешательству и до 68% - в
возрасте до 18 лет. При этом в 70% случаев лапаротомия выполняется в
срочном порядке по поводу кишечной непроходимости [Hinds R. et al., 2004].
Пациенты с синдромом Пейтца-Егерса имеют высокий риск (от 37 до
93%) развития опухолей различной локализации, которые, как правило,
возникают в возрасте от 15 до 64 лет, соответственно [van Lier M.G. et al.,
2011]. Наиболее часто опухоли развиваются в тонкой кишке у больных в
среднем возрасте 41 год [Giardiello F.M. et al., 2000]. Риск возникновения
колоректального рака у пациентов составляет 3%, 5%, 15% и 39% к возрасту
40, 50, 60 и 70 лет, соответственно. Средний возраст развития рака желудка у
больных синдромом Пейтца-Егерса составляет 30 лет, а риск его
возникновения приближается к 29% [Giardiello F.M. et al., 2000]. Из наиболее
частых опухолей внекишечной локализации необходимо отметить рак
молочной железы и новообразования женских половых органов, а также рак
поджелудочной железы преимущественно у мужчин [Giardiello F.M., Trimbath
J.D., 2006]. Риск развития рака молочной железы составляет 54% к 60 годам,
при этом средний возраст возникновения данной опухоли у женщин – 37 лет,
а наиболее ранний возраст – 19 лет [Beggs A.D. et al., 2010]. Риск развития рака
шейки матки составляет 9%, тела матки – 10%, а яичников – 21% [Giardiello
F.M., Trimbath J.D., 2006]. По разным оценкам риск развития рака
поджелудочной железы у больных к 60 годам составляет от 7% до 36%
[Giardiello F.M. et al., 2000; Beggs A.D. et al., 2010]. Кроме того, имеются
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данные о повышенном риске развития у больных с синдромом Пейтца-Егерса
рака яичка, щитовидной железы и легкого [Catherine T. et al., 2014].
1.3.2. Молекулярные нарушения в гене STK11 у пациентов с
синдромом Пейтца-Егерса
Ген STK11 (serine/threonine kinase gene), герминальные мутации в
котором обусловливают синдром Пейтца-Егерса, был картирован в 1998 году
на 19 хромосоме в участке 19p13.3 благодаря молекулярно-генетическому
исследованию нескольких пациентов с данным заболеванием [Hemminki A. et
al., 1998]. Ген включает 10 экзонов, 9 из которых являются кодирующими. Ген
кодирует белок серин-треонинкиназу, который содержит 433 аминокислоты
[Papp J. et al., 2010]. D. Jenne с соавторами в 1998 году пришли к выводу, что
наследственные мутации в гене STK11, в сочетании с приобретенными
генетическими дефектами второго аллеля в соматических клетках, являются
причиной проявления заболевания [Jenne D. E. et al., 1998]. В этом же году S.
Gruber

с

соавторами

при

исследовании

гамартомных

полипов

и

аденокарцином у пациентов с синдромом Пейтца-Егерса, продемонстрировал
потерю аллеля дикого типа в 70% опухолей. Эти данные явились
доказательством того, что STK11 является геном-супрессором опухоли, а
также позволили предположить, что гамартомные полипы могут быть
патогенетическими

предшественниками

аденокарциномы.

При

этом

соматические мутации данного гена лежат в основе перехода гамартомных
полипов в аденокарциному [Gruber S. B., et al., 1998].
Тогда же D. Jenne предположил, что клеточное взаимодействие между
меланоцитами и кератиноцитами регулируется с помощью продукта гена
STK11 [Jenne D. E. et al., 1998]. Продукт гена STK11 как полагают, участвует в
энергетическом метаболизме клеток, клеточной пролиферации, полярности
клеток, p53-зависимом апоптозе, регуляции эндотелиального фактора роста
(VEGF) и трансдукции сигнала Wnt-пути [Ueki A. et al., 2011]. Потеря
гетерозиготности из-за мутации, включая делецию в нормальном аллеле, в
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дополнение к герминальной мутации, приводит к желудочно-кишечному
полипозу и канцерогенезу в других органах, которые являются общими
клиническими особенностями синдрома Пейтца-Егерса [Banno K. et al., 2013].
1.3.3. Генетико-фенотипические корреляции при синдроме ПейтцаЕгерса
C. Amos с соавторами предположили, что у носителей миссенс-мутаций
в гене STK11 симптомы заболевания проявляются в более позднем возрасте,
чем у лиц с другим типом мутаций [Amos C.I. et al., 2004]. H. Mehenni и
соавторы исследовали 49 семей с синдромом Пейтца-Егерса, в которых были
выявлены различные мутации в гене STK11 и обнаружили 32 случая
злокачественных новообразований. Они предположили, что более высокий
риск развития рака имеют носители мутации в 6 экзоне гена STK11. Однако
выводы

этого

исследования,

ввиду

небольшого

количества

проанализированных пациентов, нельзя считать окончательными [Mehenni H.
et al., 2007]. Большинство исследований проводилось на западноевропейских
популяциях, при этом работа, выполненная у пациентов из Латинской
Америки, продемонстрировала высокую частоту встречаемости у них мутаций
не только в 6, но и во 2 экзоне гена STK11 [Velez A. et al., 2009].
В более крупном исследовании 240 пациентов с синдромом ПейтцаЕгерса были проанализированы мутации в гене STK11. При этом никакой
разницы между пациентами с миссенс-мутациями и мутациями других типов,
а также между больными с отягощенным семейным анамнезом и без такового
найдено не было. Более того, было продемонстрировано, что даже
локализация мутации в гене STK11 не приводит к повышенному риску
развития рака [Hearle N. et al., 2006].
Таким образом, в настоящее время четких генетико-фенотипических
корреляций у пациентов с синдромом Пейтца-Егерса, ни от наличия мутации
в гене STK11 ни от ее типа и локализации не выявлено [Beggs A. et al., 2010].
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1.3.4. Клинический мониторинг и лечебная тактика у пациентов с
синдромом Пейтца-Егерса
Пациентам с синдромом Пейтца-Егерса необходимо проводить
пожизненный

клинический

обусловленных

кишечной

мониторинг,

чтобы

непроходимостью

избежать

и

снизить

проблем,
количество

экстренных операций. Поскольку риск развития рака в желудочно-кишечном
тракте у больных с возрастом только увеличивается, представляется
обоснованным удаление полипов тонкой кишки, что потенциально может
уменьшить

риск

злокачественной

трансформации

из-за

отсутствия

предраковых поражений. Так, в работе H. Gao и коллег гистологический
анализ показал предраковые изменения в удаленных полипах в 18% случаев
[Gao H. et al., 2010]. Кроме того, инвагинация в раннем возрасте, как правило,
происходит именно в тонкой кишке. В настоящее время хорошо известно, что
размер полипа является наиболее важным фактором риска развития
инвагинации с дальнейшей обструкцией тонкой кишки. Инвагинация может
быть обусловлена полипами, размеры которых превышают 15 мм в диаметре
[Ohmiya N. et al., 2010; van Lier M.G. et al., 2011]. Следовательно, крупные (1015 мм) или быстро растущие полипы должны быть удалены [Giardiello F.M.,
Trimbath J.D. et al., 2006; Heine G.D., 2006].
Согласно данным исследования A. Beggs и группы европейских
экспертов проведение эзофагогастродуоденоскопии у пациентов с синдромом
Пейтца-Егерса необходимо начинать уже с возраста 8 лет каждые 2-3 года
[Beggs A.D. et al., 2010]. Также с возраста 8 лет необходимо проведение таких
исследований тонкой кишки, как капсульная эндоскопия, интестиноскопия
или компьютерная/магнитнорезонасная энтерография. В возрасте 18 лет
необходимо начинать проводить ежегодный гинекологический осмотр с
трансвагнальным

или

трансректальным

УЗИ,

а

также

выполнять

эндоскопическое исследование толстой кишки 1 раз в 2-3 года [Kastrinos F.,
Syngal S., 2011]. Маммографию или МРТ молочной железы у женщин
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показано проводить с возраста 25 лет ежегодно. Кроме того, с 30 лет каждые
1-2

года

необходимо

выполнять

эндоскопическое

ультразвуковое

исследование поджелудочной железы [Kastrinos F., Syngal S., 2011]. У
пациентов с ненормальным развитием яичек рекомендовано ежегодное
выполнение ультразвукового обследования [Beggs A.D. et al., 2010].
Многие исследователи подчеркивают, что наблюдение за пациентами с
синдромом Пейтца-Егерса может продлить продолжительность жизни и
улучшить результаты проводимого лечения в связи с выявлением возможного
рака уже на ранней стадии заболевания [van Lier M.G. et al., 2011; Beggs A. et
al., 2010].
Таким образом, описанная клинико-генетическая картина пациентов с
синдромом Пейтца-Егерса говорит о необходимости обязательного и как
можно более раннего выявления такого рода больных, что позволит
разработать для них индивидуальную тактику проведения пожизненного
клинического мониторинга, направленного на диагностику возможных
злокачественных новообразований на ранней стадии заболевания. Кроме того,
необходимо выполнение молекулярно-генетических исследований у всех
кровных родственников пациента, с целью формирования групп риска для
проведения пожизненного клинического мониторинга всех носителей
патогенных мутаций.
1.3.5. Ювенильный полипозный синдром
Одним из гамартомных полипозных синдромов, который вызывает
развитие полипов и их возможную злокачественную трансформацию, в том
числе в толстой кишке, является ювенильный полипоз. Впервые он был
выделен в отдельную нозологическую единицу в середине 60-х годов 20 века
[McColl I., 1964]. Синдром характеризуется множественными гамартомными
полипами

во

всех

отделах

желудочно-кишечного

тракта

у

несовершеннолетних, но главным образом в ободочной и прямой кишке. По
разным оценкам популяционная частота встречаемости данного синдрома
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составляет 1:100000 - 1:160000 [Chen H.M., Fang J.Y., 2009]. Для отбора
пациентов с ювенильным полипозом используются критерии, предложенные
J. Jass и соавторами еще в 1988 году [Jass J. et al., 1988]:
• Наличие 5 и более ювенильных полипов в толстой кишке у
больного;
• Множественные ювенильные полипы на протяжении всех
отделов желудочно-кишечного тракта у пациента;
• Наличие у пациента любого количества ювенильных полипов и
отягощенного семейного анамнеза.
По сравнению с синдромом Пейтца-Егерса риски развития различных
опухолей у пациентов с ювенильным полипозом изучены мало. Так, к
настоящему моменту риск развития рака толстой кишки был рассчитан лишь
в одном исследовании и составил 38,7% [Brosens L.A. et al., 2007]. Кроме того,
примерно до 20% повышен риск развития рака желудка [Kastrinos F., Syngal
S., 2011]. Стоит отметить, что отягощенный семейный анамнез отмечается
примерно у половины пациентов [Coburn M.C. et al., 1995]. При исследовании
наследственных молекулярных нарушений у пациентов с ювенильным
полипозом выяснилось, что герминальные мутации в генах SMAD4 и BMPR1A
встречаются примерно у 40% больных [Calva-Cerqueira D. et al., 2009]. Данные
гены кодируют белки, которые участвуют в пути трансформирующего
фактора роста бета (TGF-β). Этот путь участвует в нескольких клеточных
процессах, включая клеточный рост, дифференцировку клеток, апоптоз и
поддержание клеточного гомеостаза [Heldin C.H. et al., 1997].
Всем пациентам с установленным диагнозом «Ювенильный полипоз»
необходимо выполнение колоноскопии, капсульной эндоскопии и ЭГДС
начиная с возраста 15 лет один раз в 2-3 года [Patel S.G., Ahnen D.J., 2012].
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1.3.6. Синдром Коудена
Эпоним «Синдром Коуден» был введен в честь пациентки Rachel
Cowden, симптомы которой были описаны в научной статье еще в 1963 году
[Lloyd K.D., 1963]. Данный синдром встречается крайне редко – примерно
1:200000 [Uppal S. et al., 2007]. В целом, синдром Коудена характеризуется
широким спектром симптомов, вызванных множественными поражениями
гамартомными полипами различных органов и систем, включая желудочнокишечный тракт. Считается, что почти у 90% больных первые симптомы
возникают к возрасту 20 лет, а к 30 годам симптомы обнаруживаются у 100%
пациентов [Ngeow J., Eng C., 2015]. При данном синдроме повышен риск
развития рака молочной железы – до 50%, щитовидной железы – до 10%,
толстой кишки до 16% [Kastrinos F., Syngal S., 2011]. Данный синдром
обусловлен наследственными мутациями в гене PTEN. Этот ген кодирует
белок

фосфатидилинозитол-3,4,5-трифосфат-3-фосфатазу.

Он

рассматривается как ген-супрессор опухоли с множественными ролями в
клеточной регуляции: участие в синтезе белка, клеточном цикле, миграции,
росте, репарации ДНК и других процессах [Hopkins B.D. et al., 2014]. Мутации
в гене PTEN у пациентов с синдромом Коудена обнаруживаются с частотой от
25% до 80% [Marsh D. et al., 1998; Ngeow J., Eng C., 2015]. В качестве
клинического мониторинга пациентам с синдромом Коудена необходимо
выполнение колоноскопии с возраста 35 лет каждые 3-5 лет, ежегодное
ультразвуковое исследование щитовидной железы с возраста 18 лет, а также
ежегодная маммография с возраста 30-35 лет [Kastrinos F., Syngal S., 2011].
В заключении необходимо отметить, что в настоящее время проводится
существенное

количество

исследований,

направленных

на

изучение

наследственных колоректальных раковых синдромов, однако полученные с их
помощью данные нельзя считать исчерпывающими из-за существующих
популяционных различий. Кроме того, практически для каждого синдрома
имеется

существенное

количество

неразрешенных

вопросов

молекулярно-генетическим, так и по клиническим аспектам.

как

по

68

Так, не смотря на наличие нескольких критериев по отбору пациентов с
предполагаемым синдромом Линча – ни одна из предложенных рекомендаций
не позволяет обнаруживать всех носителей наследственных мутаций с
высокой эффективностью. Кроме того, риски развития, а также возраст
возникновения рака практически любой локализации у такого рода больных
оценены недостаточно точно, что не позволяет сформулировать алгоритм
клинического мониторинга того или иного органа на предмет возможной
злокачественной трансформации. Ввиду существенного количества генов,
мутации в которых приводят к развитию синдрома Линча, представляется
целесообразным

разработка

алгоритма

молекулярно-генетических

исследований у больных с подозрением на этот синдром.
Не совсем понятно насколько целесообразно выделять тяжелую и
классическую формы у пациентов с аденоматозным полипозом если в обоих
случаях развитие злокачественного новообразования неизбежно, а также в
каком

возрасте

при

подобном

разделении

необходимо

выполнять

превентивную хирургическую операцию у конкретного больного с той или
иной формой заболевания. Также не ясно всегда ли локализация мутации в
гене APC однозначно определяет классический или тяжелый вариант развития
САТК. Кроме того, остаются вопросы по нижней границе числа полипов при
ослабленной форме заболевания, которая позволила бы дифференцировать
такого рода больных от пациентов со спорадическими полипами. Наконец
имеются противоречивые данные по значимости гетерозиготных мутаций в
гене MutYH для риска развития аденоматозного полипоза у пациентов из
разных популяций.
Крайне редкая встречаемость пациентов с гамартомным полипозом
указывает на необходимость продолжать клинико-генетические исследования
в выборках больных из разных популяций.
Таким
дальнейших

образом,

представляется

молекулярно-генетических

целесообразным
и

клинических

проведение
исследований

пациентов с наследственными формами колоректального рака, что позволит
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разработать и внедрить более точные диагностические и профилактические
мероприятия, направленные на снижение онкологической заболеваемости у
такого рода больных.

70

ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1. Материалы исследования
2.1.1. Пациенты, отобранные с целью обнаружения возможного
синдрома Линча
Для отбора пациентов, у которых предполагалась возможность
обнаружения

синдрома

Линча,

исследовалось

3

выборки

больных

неполипозным колоректальным раком (всего 171 неродственный пациент).
Все больные проходили лечение или клинический мониторинг в ФГБУ
«ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава России с октября 2012 по сентябрь 2016
года. От всех пациентов, вовлеченных в исследование, было получено
информированное согласие. У всех больных производился забор крови, а
также отбирался материал опухоли (биопсия, операционный или архивный
материал).
Первая выборка включала 23 пациента (12 мужчин и 11 женщин в
возрасте от 33 до 72 лет), у которых имелся еще один или более родственник
с колоректальным раком. У всех больных проводился поиск наследственных
мутаций в генах системы репарации ДНК, а также исследование образца
опухоли на наличие микросателлитной нестабильности.
Вторая выборка была сформирована из тех пациентов, у которых в семье
ранее

не

встречалось

родственников

со

злокачественными

новообразованиями. В данную группу включили 56 человек (26 мужчин и 30
женщин в возрасте от 26 до 81 года). У всех больных выполнялось
исследование образца опухоли на наличие микросателлитной нестабильности,
а в случае ее обнаружения проводился поиск наследственных мутаций в генах
системы репарации ДНК.
В третью выборку включали всех больных, у которых колоректальный
рак развился в возрасте до 43 лет независимо от количества пораженных
родственников, а также пациентов в возрасте старше 43 лет, в том случае,
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когда в их семье имелось еще 2 или более случаев злокачественных
новообразований у родственников. Всего было обследовано 92 пациента (44
мужчины и 48 женщин). У всех больных выполнялось исследование образца
опухоли на наличие микросателлитной нестабильности, а в случае ее
выявления проводился поиск наследственных мутаций в генах системы
репарации ДНК.
Таким образом, суммарно молекулярно-генетические исследования
проведены у 171 пациента с неполипозным колоректальным раком (82
мужчины и 89 женщин).
2.1.2. Пациенты с разными формами аденоматозного полипоза
Для исследования пациентов с семейным аденоматозом толстой кишки
были отобраны 108 пациентов (65 женщин и 43 мужчины в возрасте от 8 до 45
лет), у которых при выполнении эндоскопического обследования в толстой
кишке было обнаружено более 100 аденоматозных полипов, что позволило
установить у них диагноз «Семейный аденоматоз толстой кишки». Для
исследования пациентов с ослабленной формой полипоза отобраны 66
пациентов (30 женщин и 36 мужчин) в возрасте от 46 до 74 лет, у которых в
толстой кишке было выявлено от 4 до 100 аденоматозных полипов. Все
больные проходили лечение или клинический мониторинг в ФГБУ «ГНЦК им.
А.Н. Рыжих» Минздрава России с октября 2012 по сентябрь 2016 года. От всех
пациентов, вовлеченных в исследование, было получено информированное
согласие. У всех больных производился забор крови.
Таким образом, суммарно исследовано 174 неродственных пациента с
разным количеством аденоматозных полипов в толстой кишке (95 женщин и
79 мужчин).
2.1.3. Пациенты с синдромом Пейтца-Егерса
Исследовано 8 пациентов из 6 семей (в одной семье были обследованы
мать и 2 детей) с диагнозом «синдром Пейтца-Егерса». Среди них было 7
женщин и 1 мужчина в возрасте от 29 до 63 лет. Все больные проходили
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лечение или клинический мониторинг в ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих»
Минздрава России с октября 2012 по сентябрь 2016 года. От всех пациентов,
вовлеченных в исследование, было получено информированное согласие. У
всех больных производился забор крови.
2.1.4. Группа контроля
В контрольную выборку включено 150 пробандов, у которых в толстой
кишке при проведении плановой колоноскопии в ФГБУ «ГНЦК им. А.Н.
Рыжих» Минздрава России с октября 2012 по сентябрь 2016 года по поводу
синдрома раздраженного кишечника, геморроя или свищей прямой кишки, не
было выявлено полипов или РТК, а их родители не страдали от
злокачественных новообразований. От всех участников контрольной группы,
вовлеченных в исследование, было получено информированное согласие. У
всех пробандов производился забор крови. Возраст пробандов контрольной
выборки был от 45 до 77 лет. Среди них 73 мужчины и 77 женщин.
2.2. Методы исследования
2.2.1. Выделение геномной ДНК из перефирической крови и
операционного материала
Геномную ДНК из лимфоцитов периферической крови и операционного
материала,

полученного

сразу

после

выполнения

хирургического

вмешательства, производили с помощью набора «АмплиПрайм ДНК-сорб-В»
(ДНК технология, Россия):
1. Периферическую кровь в объеме 100мкл или ткань операционного
материала (1мм3) добавляли в пробирку 1,5 мл, содержащую 300 мкл
лизирующего буфера и инкубировали в течение 5 минут при 650C.
2. Ресуспендированный сорбент в объёме 25мкл добавляли в пробирку с
образцом и лизирующем буфером и оставляли на 5 минут на рабочем столе
при температуре 22-250C, периодически встряхивая.
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3. Откручивали на центрифуге в течении 1 минуты при 6000 об/мин,
удаляли супернатант не трогая сорбент, и трехкратно отмывали отмывочными
растворами (промывочный раствор №1 и промывочный раствор №2).
4. Отделяли ДНК от частиц сорбента путем добавления 100мкл буфера для
элюции с последующим нагревом до 650C в течение 5 минут и осаждением
сорбента центрифугированием при 12000 об/мин в течение 2 минут.
5. Измеряли концентрацию ДНК на флуориметре.
6. Полученную ДНК хранили при температуре -200C.
2.2.2. Выделение геномной ДНК из парафиновых блоков
Получение геномной ДНК из парафиновых блоков с опухолевым
материалом производили с помощью набора «TIANamp FFPE DNA Kit»
(Tiangen, Китай):
1. Используя скальпель, делали срезы из блока (30мг) и помещали их в
пробирку 1,5 мл.
2. В пробирку с парафиновыми срезами добавляли 1мл ксилола. Тщательно
перемешивали на вортексе в течение 10 сек.
3. Центрифугировали при 12000 об/мин в течение 2 минут. Удаляли
супернатант.
4. Добавляли 1 мл этанола (96-100%) к осадку. Тщательно перемешивали на
вортексе в течение 10 сек.
5. Центрифугировали при 12000 об/мин в течение 2 минут. Удаляли
супернатант.
6. Открывали пробирку и инкубировали при комнатной температуре в течение
5-10 минут или до полного испарения этанола.
7. Добавляли к осадку 200 мкл буфера GA и 20 мкл протеиназы К и
пипетированием тщательно перемешивали. Инкубировали при 56°С в
течение 1 часа.
8. Инкубировали при 90°С в течение 1 часа.
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9. Для удаления РНК добавляли 2 мкл RNA A (100мг/мл), инкубировали при
комнатной температуре в течение 2 минут.
10. В пробирку с образцом добавляли 220мкл буфера GB, тщательно
перемешивали на вортексе. Затем добавляли 250мкл этанола (96-100%) и
снова тщательно перемешивали на вортексе. Центрифугировали 5 секунд
при 2800 об/мин для удаления капель с внутренней стороны крышки.
11. Содержимое пробирки (не затрагивая осадок если он имелся) переносили
на колонку CR2. Центрифугировали при 8000 об/мин в течение 2 минут.
Снимали колонку с пробирки и удаляли содержимое пробирки. Колонку
ставили обратно на пробирку.
12. Добавляли 500мкл буфера GD в колонку CR2. Центрифугировали при
8,000 об/мин в течение 2 минут. Снимали колонку с пробирки и удаляли
содержимое пробирки. Колонку ставили обратно на пробирку.
13. Добавляли 600мкл буфера PW в колонку CR2. Центрифугировали при
8,000 об/мин в течение 2 минут. Снимали колонку с пробирки и удаляли
содержимое пробирки. Колонку ставили обратно на пробирку.
14. Повторяли п.13.
15. Центрифугировали при 12000 об/мин в течение 2 минут. Открывали
крышку колонки CR2 и сушили при комнатной температуре в течение 2-5
минут.
16. Помещали колонку CR2 на чистую 1,5 мл пробирку. В центр колонки
добавляли 30-100 мкл буфера TE. Инкубировали при комнатной
температуре в течение 2-5 минут, затем центрифугировали при 12000
об/мин в течение 2 минут.
17. Измеряли концентрацию ДНК на флуориметре.
18. Полученную ДНК хранили при температуре -200C.
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2.2.3. Выделение РНК из крови
Тотальную РНК выделяли из периферической крови пробандов с
помощью набора PureLink RNA Mini Kit (Thermo Fisher Scientific) согласно
следующему протоколу:
1. К 0,5 мл лизирующего раствора добавляли 0,5 мл перферической
крови и 5 мкл β-меркаптоэтанола и инкубировали при 250C в течение
5 мин.
2. Добавляли этанол в пропорции 1:1. Смесь с лизирующим раствором
и этанолом добавляли на колонку.
3. Центрифугировали колонку при 12000 об/мин в течение 2 мин.
Удаляли осадок.
4. Добавляли промывочный раствор 1 (Wash buffer I) в колонку и
центрифугировали при 12000 об/мин в течение 2 мин.
5. Добавляли

промывочный

раствор

2

(Wash

buffer

II)

и

центрифугировали при 12000 об/мин в течение 2 мин. Процедуру с
промывочным раствором 2 (Wash buffer II) повторяли 2 раза.
6. Колонку переносили на чистую пробирку и добавляли раствор для
элюции. После элюции получали раствор с РНК.
7. Хранили РНК в растворе для элюции при -70 °С.
2.2.4. Проведение реакции обратной транскрипции
Обратную транскрипцию проводили, используя набор ImProm-II™
Reverse Transcriptase (Promega). Водный раствор РНК (10 – 100нг) смешивали
с гексапраймером Random 6 и инкубировали при 72 oС в течение 5 минут.
Затем помещали на -20oС в течение 5 минут. Добавляли реакционную смесь
(5x буфер для проведения обратной транскрипции, MgCl2 – 25mM, обратная
транскриптаза) и проводили реакцию по программе:
25oС – 5 минут,
42 oС – 60 минут,
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70 oС – 15 минут.
После проведения реакции измеряли концентрацию кДНК на флуоритметре.
Хранили кДНК при -20oС.
2.2.5. Проведение полимеразной цепной реакции
Амплификацию фрагментов ДНК проводили методом полимеразной
цепной реакции (ПЦР) на программируемом термоциклере МС2 фирмы
«ДНК-технология» (Россия) в 25 мкл объеме реакционной смеси следующего
состава: 30-50 нг ДНК; деионизованная вода; 20 пМ каждого оригинального
олигопраймера; по 2 мМ каждого нуклеозидтрифосфата; 0,5 единицы
активности HotTaq-ДНК-полимеразы («Силекс», Россия); буфер для ПЦР (500
мМ трис, 500 мМ KCl, pH 8,74); 20 мкл минерального масла.
При
праймеров,

проведении

ПЦР

синтезированных

использовали
в

НПО

набор

олигонуклеотидных

«SYNTOL»,

обеспечивающих

амплификацию экзонов с примыкающими частями интронов (50 – 100 п. н.).
Для амплификации всех экзонов гена MLH1 (NM_000249) использовали
20 пар праймеров (Табл. 2), согласно данным R. Kolodner, а также
собственным модификациям с использованием ресурса Primer3 software
(http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/primer3/input.htm) [Kolodner R. et al., 1995].
Таблица 2

Экзон

Олигонуклеотиды для амплификации экзонных участков гена MLH1.
F-праймер

R-праймер

t оот-Длина

5’-----3’

5’-----3’

жигаа н.п.

1

AGGCACTGAGTTGATTGGC

TCGTAGCCCTTAAGTGAGC

55

229

2

AATATGTACATTAGAGTAGTTG

CAGAGAAAGGTCCTGACTC

55

213

3

AGAGATTTGGAAAATGAGTAAC

ACAATGTCATCACAGGAGG

55

208

4

AACCTTTCCCTTTGGTGAGG

GATTACTCTGAGACCTAGGC

55

226

5

GATTTTCTCTTTTCCCCTTGGG

CAAACAAAGCTTCAACAATTTAC 55

190

6

GGGTTTTATTTTCAAGTACTTCTA GCTCAGCAACTGTTCAATGTATG 55

236

TG

AGC

Экзон
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F-праймер

R-праймер

t оот-Длина

5’-----3’

5’-----3’

жигаа н.п.

7

CTAGTGTGTGTTTTTGGC

CATAACCTTATCTCCACC

55

184

8

CTCAGCCATGAGACAATAAATCC GGTTCCCAAATAATGTGATGG

55

217

9

AAAAGCTTCAGAATCTC

CTGTGGGTGTTTCCTGTGAGTGG 55

192

10

CATGACTTTGTGTGAATGTACACC GAGGAGAGCCTGATAGAACATC 55

239

TG
11

GGGCTTTTTCTCCCCCTCCC

AAAATCTGGGCTCTCACG

55

289

12-1 TTCGGGCAGAATTGCTTCTA

CTGGTGGGCATAGACCTTATC

60

275

12-2 CAGACTTTGCTACCAGGACTT

GAATAAAGGAGGTAGGCTGTAC 60

415

TT
13

TGCAACCCACAAAATTTGGC

CTTTCTCCATTTCCAAAACC

55

292

14

TGGTGTCTCTAGTTCTGG

CATTGTTGTAGTAGCTCTGC

55

254

15

CCCATTTGTCCCAACTGG

CGGTCAGTTGAAATGTCAG

55

182

16

CATTTGGATGCTCCGTTAAAGC

CACCCGGCTGGAAATTTTATTTG 55

276

17

GGAAAGGCACTGGAGAAATGGG CCCTCCAGCACACATGCATGTAC 55

228

CG
18

TAAGTAGTCTGTGATCTCCG

ATGTATGAGGTCCTGTCC

55

250

19

GACACCAGTGTATGTTGG

GAGAAAGAAGAACACATCCC

55

269

Для амплификации всех кодирующих экзонов гена MSH2 (NM_000251)
использовали 16 пар праймеров (Табл. 3), согласно данным R. Kolodner, а
также собственным модификациям с использованием ресурса Primer3 software
(http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/primer3/input.htm) [Kolodner R. et al., 1994].
Таблица 3

Экзон

Олигонуклеотиды для амплификации экзонных участков гена MSH2.
F-праймер
5’-----3’

R-праймер
5’-----3’

t о Длина,
отжига н.п.

1 CGGGAAACAGCTTAGTGGGT GAATCCGCACAAGCACCAAC

60

416

2 TCAGCAGCATGAAGTCCAGC GACCAGCCAAACTGCAACTT

60

404

Экзон

78
F-праймер
5’-----3’

R-праймер
5’-----3’

t о Длина,
отжига н.п.

3 GCTTATAAAATTTTAAAGTAT GCCTTTCCTAGGCCTGGAATCTCC

54

393

52

316

60

598

6 GTTTTCACTAATGAGCTTGCC GTGGTATAATCATGTGGG
7 GCCTCTCAAAGTGCTGGGAT ATGAGGACAGCACATTGCCA

56

251

56

436

8 GATTTGTATTCTGTAAAATGA GGCCTTTGCTTTTTAAAAATAAC

54

222

52

217

54

259

54

198

GTTC
4 TTCATTTTTGCTTTTCTTATTC ATATGACAGAAATATCCTTC
C
5 TGGATCCAGTGGTATAGAAAT TTCTTCAGTATATGTCAATGAAAAC
CTT
AT

GATC
9 GTCTTTACCCATTATTTATAGG GTATAGACAAAAGAATTATTCC
10 GGTAGTAGGTATTTATGGAAT CATGTTAGAGCATTTAGGG
AC
CCAGGTGACATTCAGAAC
11 CACATTGCTTCTAGTACAC

12
13
14
15
16

ATTCAGTATTCCTGTGTAC

CGTTACCCCCACAAAGC

54

327

CGCGATTAATCATCAGTG

GGACAGAGACATACATTTCTATC

54

353

TACCACATTTTATGTGATGG

GGGGTAGTAAGTTTCCC

54

353

CTCTTCTCATGCTGTCCC

ATAGAGAAGCTAAGTTAAAC

54

261

TAATTACTCATGGGACATTC

TACCTTCATTCCATTACTGG

54

231

Для амплификации всех кодирующих экзонов гена MSH6 (NM_000179)
использовали 17 пар праймеров (Табл. 4), подобранных с использованием
ресурса Primer3 software (http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/primer3/input.htm).
Таблица 4

Экзон

Олигонуклеотиды для амплификации экзонных участков гена MSH6.
F-праймер
5’-----3’

R-праймер
5’-----3’

t о Длина,
отжига н.п.

1-1 AGATGCGGTGCTTTTAGGAG AGCAGGCGCTACCGATCT

60

309

1-2 AAGGCGAAGAACCTCAACG

60

248

ACAAGCTACACCCCCAAATG

2

TGCCAGAAGACTTGGAATTG CACACAAACACACACACATGG

59

329

3

AGGCTGGTCTTGAACTGCTG

TCCCCCATCACCCTAACATA

60

301

4-1 TGCACGGGTACCATTATAAAGTCA

GTATTCTTGGTTTCTGATGAAATGCTAG

61

485

4-2 GAAGGAAACGCCCTCAGC

CAGTTGCCTTTCATGAATACCAG

61

420

4-3 CCACATGGATGCTCTTATTGGA

TCATCTGAAAACTGACCTATGAAAAACT

61

420
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Экзон

F-праймер
5’-----3’

t о Длина,
отжига н.п.

R-праймер
5’-----3’

4-4 TTTGTTGATACTTCACTGGGAAAGTT CTCCTGATCAATAAGGCATTTTTTG

61

420

4-5 CTCTAGGTGGTTGTGTCTTCTACCTC TGAGTAGCCTCTCAAGATCTGGAA

61

420

4-6 CCCCACTCTGTAACCATTATGCTA

61

559

4-7 AGCCTCCTGGAATACCTAGAGAAAC ACTTATTTTTAGGGATAATATACAGCTGGC 61

405

5
6
7

GTCCTACAGCCAATTCTGTTGC

CACTTAGGCTGATAAAACCCCC

GTATGTTATTCCTAATGTCACAAATGACTT
T
AAGACAAAAGTTTATGAAACTGTTA AGAAGCAAATATCTTTTATCACATCTAAAT
CTACCA
G

CCGGCCAATAATTGCATAGT TCTGTGCCACAATGGTGAGT

8

CCGATGTTGCTTTTCTGTCC

9

TGCTAGCACATGTATCGCTAATATT GCATCATCCCTTCCCCTTTTA

AAAAACCGAATTTGTGGAAAA

10 AACTAACTGACCTTAAGTTTCAAAG AGATCATAATGTTGTCTGAATTTACCA

60

386

60

250

60

376

59

288

60

317

58

250

AA

Для

амплификации

использованием

ресурса

0.4.0/primer3/input.htm)

фрагмента
Primer3
были

GCAGTTGCATCTACTCAATTTCTC

гена

software

PMS1

с

(http://bioinfo.ut.ee/primer3-

подобраны
3’

-

(NM_000534)

F-праймер:

5’-

и

5’-

R-праймер:

CCTTATTTTGTAATAATACTTGGCTTT - 3’. Температура отжига 580C,
длина фрагмента составила 244 н.п.
Для амплификации микросателлитных маркеров использовали 5 пар
праймеров (F-праймер метился красителем FAM карбоксифлуоресцеином)
согласно данным O. Buhard (Табл. 5), а также собственным модификациям с
использованием

ресурса

Primer3

software

(http://bioinfo.ut.ee/primer3-

0.4.0/primer3/input.htm) [Buhard O. et al., 2006].
Таблица 5
Олигонуклеотиды для амплификации 5 микросателлитных маркеров.
Маркер

F-праймер

R-праймер

5’-----3’

5’-----3’

t о Длина,
отжиган.п.

NR-27

AACCATGCTTGCAAACCACT CGATAATACTAGCAATGACC

55

90

NR-21

GAGTCGCTGGCACAGTTCTA CTGGTCACTCGCGTTTACAA

55

110

80
NR-24

GCTGAATTTTACCTCCTGAC

ATTGTGCCATTGCATTCCAA

55

129

BAT-25 TCGCCTCCAAGAATGTAAGT

TCTGCATTTTAACTATGGCTC

55

124

BAT-26 TGACTACTTTTGACTTCAGCC

AACCATTCAACATTTTTAACCC

55

122

Для анализа кодирующих экзонов гена АРС (NM_000038) было
синтезировано 32 пары праймеров согласно данным L. Boardman, Y. Miyoshi
(Табл. 6), а также собственным модификациям с использованием ресурса
Primer3 software (http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/primer3/input.htm [Boardman
L. et al., 2001; Miyoshi Y. et al., 1992].
Таблица 6
Олигонуклеотиды для амплификации экзонных участков гена APC.
Экзон
1

GGGAATACTGAATAAAAATGG

t о Дли
отжи на,
н.п.
га
56
290

F-праймер
5’-----3’
TGTTTCCTTTACCCCTTTC

R-праймер
5’-----3’

2

ACTTAAATGTCAAGAAATACA

ACTTGGATCTACACACCTA

56

238

3

CATTAAGAATATTTTAGACTGC

CAATAAACTGGAGTACACAA

56

317

4

GAGAAGTTTGCAATAACAACTGA

TTATCCTGAATTTTAATGGATTA

60

291

TG

CCT

5

CATGCACCATGACTGACGTA

AGCTCTTCGCTGTTTTATCACTT

60

276

6

GAATGATTTGACATAACCCTGAGC

CCCACAAACAAGAAAGGCAAT

60

221

CCATCTTGCTTCATACTTTT

55

223

CTCCCAAAATGCTGGGATTA

60

303

7
8

AGAAAGCCTACACCATTT
TTTATCATACAGACACTTCATTTG
GA

9-1

ATTGGTTTTTGGCTTTTGGA

ATTTCACGCCTGCCTCTCT

60

341

9-2

CAGCACTCCACAACATCATTC

GCTTTGAAACATGCACTACGA

60

201

10

ATCATTGCTCTTCAAATAA

CACCAGTAATTGTCTATGTC

55

194

11

CTTGCCCTTTTTAAATTA

TACCTGAGCTATCTTAAGAAA

55

200

12

GCTTGGCTTCAAGTTGTC

AGACCCTGCCTCAAAGAA

57

190

13

GCAACTAGTATGATTTTATGTA

GTACTAAATGTTTTCAAAGG

55

192

81
14

CAACTCTAATTAGATGACCC

GGTCTTTTTGAGAGTATGAAT

55

312

15-1

CAATCATATTATGCCTTTTGTC

GATGGCAAGCTTGAGCCAG

56

294

15-2

CGAAGTACAAGGATGCCAAT

CAGTGGTGGAGATCTGCAA

56

447

15-3

AACTACCATCCAGCAACAGA

TCTAGTTCTCCATCATTATCAT

56

480

15-4

TCAATACCCAGCCGACCT

GGCTTATCATCTTCATAGTCA

55

429

15-5

GTAAGCCAGTCTTTGTGTC

CAGCTGATGACAAAGATGAT

55

477

15-6

AGACTTATTGTGTAGAAGATAC

ATGGTTCACTCTGAACGGA

55

450

15-7

TCTGTCAGTTCACTTGATAG

CATTTGATTCTTTAGGCTGC

55

474

15-8

ACAGAAAGATGTGGAATTAAG

TTCTCCAGCAGCTAACTCAT

55

471

15-9

GCTACATCTCTAAGTGATCT

CTTATCATTGAAGTCCTTGG

56

516

15-10

CTCAGACAACAAAGATTCAAA

GAGAAAAGCAAACTGGAGTA

55

480

15-11

AGTCATCCAAAGACATACCA

CTGAATCAGGGGATAGACC

55

486

15-12

GATATACAGAGACCAGATTCA

ACAGGACTTGTACTTGAGGA

55

492

15-13

CGAGGCAGGACAATGATTC

GACTCACTTCTTGGAATACTA

55

510

15-14

CAGATGAGCCAACAGAACC

GCTGGTCTAGATGATGGAG

55

300

15-15

TGGAGGAATCTGCTTCATTT

TCCTTTTGCGGATACTTGG

55

462

15-16

TGAACTCTATTTCAGGAACC

GTACGTTCCACTATAGAACT

55

504

15-17

TGTCCCTGTATCAGAGACT

TGTCTATATAGCAGTTGTAATT

55

298

Для амплификации фрагмента кДНК, содержащего участки 3, 4 и 5
экзонов

гена

APC

с

использованием

ресурса

(http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/primer3/input.htm)
праймер:

Primer3

были

software

подобраны

F-

5’- AAGCCGGGAAGGATCTGTAT - 3’ и R-праймер: 5’-

TCCAATTGCCTTCTGGTCAT - 3’. Температура отжига была 600C, длина
фрагмента составила 279 н.п.
Для анализа кодирующих экзонов гена MutYH (NM_001048171) было
синтезировано 16 пар праймеров согласно данным Музаффаровой Т.А. (Табл.
7), а также собственным модификациям с использованием ресурса Primer3
software

(http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/primer3/input.htm)

Т.А., 2005].

[Музаффарова
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Таблица 7

Экзон

Олигонуклеотиды для амплификации экзонных участков гена MutYH.
F-праймер

5’-----3’

R-Праймер

5’-----3’

t о Длина,
отжига н.п.

1

GAAGCTGCGGGAGCTGAAA

ATCCCCGACTGCCTGAACC

55

133

2

GAGAGAAGCTGGACCCCATG

CCCTTCCCAGCCTGAATCTG

59

303

3

GCTCCAAAGCTTAAGGGGGT

TGAGGAGTTAGGGTGGAGGG

59

349

4

AGGGACAGTGGGTGGGAG

GAAAGGGGTTGGCATGAGGA

59

219

5

GGGCAGGTCAGCAGTGTC

TACACCCACCCCAAAGTAGA

55

189

6

TACTTTGGGGTGGGTGTAGA

AAGAGATCACCCGTCAGTCC

55

185

7

GGGACTGACGGGTGATCTCT

TTGGAGTGCAAGACTCAAGATT

55

186

8

CCAGGAGTCTTGGGTGTCTT

AGAGGGGCCAAAGAGTTAGC

55

240

9

AACTCTTTGGCCCCTCTGTG

GAAGGGAACACTGCTGTGAAG

50

196

TGTCATAGGGCAGAGTCACTCC

55

262

11 TAAGGAGTGACTCTGCCCTATG GCCAAGAGGGGCTTTAGG

48

248

12 AGCCCCTCTTGGCTTGAGTA

TGCCGATTCCCTCCATTCT

55

298

13 AGGGCAGTGGCATGAGTAAC

GGCTATTCCGCTGCTCACTT

55

242

14 TTGGCTTTTGAGGCTATATCC

CATGTAGGAAACACAAGGAAGTA 55

256

10 GTGCTTCAGGGGTGTCTGC

15 TGAAGTTAAGGGCAGAACACC GTTCACCCAGACATTCGTTAGT

50

205

16 AGGACAAGGAGAGGATTCTCTG GGAATGGGGGCTTTCAGA

50

224

Для анализа кодирующих экзонов гена STK11 (NM_000455) было
синтезировано 8 пар праймеров согласно данным S. Olschwang (Табл. 8), а
также собственным модификациям с использованием ресурса Primer3 software
(http://bioinfo.ut.ee/primer3-0.4.0/primer3/input.htm) [Olschwang S. et al., 2001].
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Таблица 8
Олигонуклеотиды для амплификации экзонных участков гена STK11.
Экзон

F-праймер

5’-----3’

R-Праймер

5’-----3’

t о Размер
отжига , н.п.

1

ACAATCGTTTCTGTTGGAAG

CCAGCTCAGGGTGTTAAGAG

56

579

2

GCCACTTCCACAGGGAGAT

CTTCAAGGAGACGGGAAGAG

60

281

3

CTCCAGAGCCCCTTTTCTG

AACTTGGGCCTTCATGTCAA

60

291

4-5

TGTGCCTGGACTTCTGTGAC

GAGTGTGCGTGTGGTGAGTG

60

515

ACACCCCCAACCCTACATTT

60

6

GCCTCTGTCCCTGGGGTA

289

7

TTAGGAGCGTCCAGGTATCACCC

ACCCCCACCACGCCCTGCTCTAGCG

60

271

8

GAGGACATGGCTGAGCTTCTGTGGT

AAGCTGTCCTTGTTGCAGACA

60

443

9

CAGCATTTCAGGCTGGATACACCT

ACGGTCACCATGACTGACTA

60

465

Амплификацию проводили в режиме:
1.

95,0о – 10 мин. 0 сек.

2.

95,0о – 0 мин. 30 сек.
t о – 0 мин. 30 сек.
72,0о – 0 мин. 20 сек.

3.

72,0 о – 2 мин. 0 сек.

4.

6,0о – хранение

Количество циклов для образцов ДНК, выделенных из периферической
крови и операционного материала опухоли – 35; количество циклов для
образцов ДНК, выделенных из парафиновых блоков – 45; t – температура
отжига праймеров.
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2.2.6. Оценка качества ПЦР
По

окончанию

электрофорез

в

ПЦР

1,8%

проверяли

агарозном

качество

геле.

реакции,

Электрофорез

используя

проводили

в

горизонтальном аппарате для электрофореза BIO-RAD Sub-Cell GT (BIO RAD,
США)

при

постоянной

силе

тока

150

мА

в

течение

12

мин.

Амплифицированные фрагменты ДНК окрашивали бромистым этидием и
анализировали на трансиллюминаторе Molecular Imager Gel Doc XR+ Imaging
System BIO RAD (BIO RAD, США) в ультрафиолетовом свете.
2.2.7. Образование гетеродуплексных фрагментов ДНК
Для образования гетеродуплексных фрагментов ДНК при исследовании
генов MLH1, MSH2, MSH6 и APC пробирки с ПЦР-продуктом инкубировали в
следующем режиме:
1.

95,0о – 6 мин. 0 сек.

2.

68,0о – 1 час

3.

4,0о – хранение.

2.2.8. Денатурация фрагментов ДНК при использовании метода
SSCP
Для денатурации в отдельной пробирке смешивали 5 мкл пцр-продукта
с 5 мкл денатурирующей краски (состав краски – 95 % формамида 5 %
дистиллированной воды и ксилен-цианол), сверху наслаивали 25 мкл
минерального масла и ставили в термоциклер на 6 минут на 96,0 о. После чего
пробы резко охлаждались при -20 о в течение 20 минут.
2.2.9. Конформационно – чувствительный гель электрофорез
Для электрофоретического разделения мутантных фрагментов был
использован конформационно – чувствительный гель электрофорез (CSGE).
Этот вид электрофореза усиливает разделение гетеродуплексов, которое
достигается путем добавления, в гель мягко денатурирующих растворителей,
таких как этиленгликоль и формамид. Эти химические вещества образуют
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конформационные изменения ДНК при концентрациях, намного ниже
требуемых для полной денатурации при средних температурах. Таким
образом,

правильно

подобранная

система

мягко

денатурирующих

растворителей усиливает конформационные различия между совершенным
дуплексом и гетеродуплексом, и тем самым увеличивает различия в скорости
миграции гетеродуплексов и гомодуплексов ДНК при электрофорезе. Этот
метод позволяет определять единичные замены оснований, небольшие
делеции и вставки оснований в гетеродуплексах ДНК. Анализ фрагментов
различной длины и различной химической структуры (разное соотношение
азотистых оснований) проводился в одних и тех же условиях.
Основная работа по определению мутаций в генах MLH1, MSH2, MSH6,
APC проводилась с использованием гелей большой протяженности на
вертикальном аппарате Sequi-Gen GT Sequencing Cell (BIO RAD, CША).
Состав использованного денатурирующего полиакриламидного геля: : на 100
мл дистиллированной воды 10 г сухого акриламида, 0,345 г метилен-бисакриламид, 10% этиленгликоль, 15% формамида в ТГЕ буфере (ТГЕ буфер
содержит 89 мМ Трис; 28,5 мМ глицин; 0,5 мМ ЭДТА, рН 9,0). Толщина геля
0,8 мм, длина 50 см, ширина 20 см. Электрофорез проводили при 475 В в
течение 24 часов.
2.2.10. Метод SSCP
Принцип метода основан на том, что электрофоретическая подвижность
одноцепочечных ДНК зависит от конформации вторичной структуры
молекулы, которая изменяется в случае мутации или полиморфизма.
Фрагменты двухцепочечных ДНК длиной 200-400 пар денатурируются до
одноцепочечных. Каждая цепь имеет свою собственную конформацию,
связанную со спариванием оснований внутри одной цепи, которая, в свою
очередь зависит от последовательности нуклеотидов и условий, таких как
температура и ионная сила раствора. Различные по конформации фрагменты
ДНК разделяются электрофорезом в не денатурирующих условиях. Изменение
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одного основания может вызвать изменение конформации по сравнению с
диким типом и повлиять на расположение полос в геле. Это значит, что
изменение расположения полос в геле указывает на мутацию или
полиморфизм. SSCP обычно проводят при температуре 5-25о С.
Состав геля: 10%-ый акриламид, метилен-бис-акриламид (соотношение
акриламида и метилен-бис-акриламида 49:1), ТBЕ буфер (рН 8,9). Толщина
геля 0,8 мм, длина 20 см, ширина 20 см.
Префорез проводили на электрофорезном аппарате фирмы HELICON
при 300 В в 0,5Х ТBЕ буфере, время префореза 10 мин. Электрофорез
проводили при 120-280 В в течение 6-16 часов (в зависимости от размеров
фрагмента) до тех пор, пока краситель ксилен-цианол не пройдет 15-20 см
геля.
2.2.11. Окраска геля
1.

В ванночку с гелем добавляли 10% спиртовой раствор - 5 мин.

2.

Спирт сливали и добавляли 1% раствор азотной кислоты – 3 мин.

3.

Несколько раз промывали гель дистиллированной водой.

4.

Добавляли 0,2% раствор нитрата серебра – 20 мин.

5.

Несколько раз промывали гель дистиллированной водой.

6.

Проявляли гель 3% раствором карбоната натрия и 0,05%

формальдегида.
7.

Для остановки реакции добавляли 3% раствор уксусной кислоты.

В случае обнаружения аберрантно мигрирующего фрагмента ДНК
проводили секвенирование на автоматическом секвенаторе.
2.2.12. Автоматическое секвенирование по Сэнгеру
В качестве матрицы для секвенирования использовали фрагменты ДНК,
полученные

после

проведения

ПЦР.

Очистку

амплифицированных

фрагментов ДНК от неиспользованных праймеров проводили с помощью
ферментов SAP и ExoI (Thermo Fisher, Литва). Секвенирование проводили
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согласно протоколу фирмы-производителя на приборе ABI Prism 3500
(Applied Biosystems, США). Анализ полученных результатов секвенирования
осуществляли

с

помощью

программ

Chromas

и

BLAST

(http://www.ncbi.nlm.nih.gov/blast).
2.2.13. Фрагментный анализ
Метод

фрагментного

анализа

использовался

для

исследования

микросателлитных маркеров NR21, NR24, NR27, BAT25 и BAT26.
Фрагментный анализ проводили по протоколам ABI Prism 3500 Genetic
Analyzer (Applied Biosystems, США).
2.2.14. Секвенирование нового поколения
Для анализа образцов ДНК пациентов, у которых не было обнаружено
герминальных мутаций в генах исследованных с помощью методов
конформационно-чувствительного

электрофореза

и

метода

SSCP,

использовалась платформа для высокопроизводительного секвенирования
Roche/454 GS Junior (Roche, Швейцария). Данная платформа была выбрана в
силу целого ряда довольно существенных преимуществ: платформа
секвенирования Roche/454 GS Junior за каждый запуск способна прочитывать
до 100 000 клональных нуклеотидных последовательностей ДНК длиной до
700 п.о. (сравнимо с секвенированием по Сэнгеру), давая общую
производительность более 35 млн п.о.; данный подход позволяет выявлять
любые виды мутаций и полиморфизмов, включая вставки и делеции
практически любого размера на протяжении всех отобранных областей. При
этом для достоверного выявления герминальных мутаций и полиморфизмов
необходимо 10-кратное покрытие интересующей области клональными
прочтениями. NimbleGen Sequence Capture (SeqCap EZ Library) – так
называемые жидкие чипы, которые представляют собой пробирку с 2,1
миллионами

олигонуклеотидных

биоитинилированных

зондов,

комплементарных областям интереса. Зонды находятся в растворе. Они могут
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специфически гибридизоваться с интересующими участками генома и
помогать извлечь интересующие гены. После этого проводится их
секвенирование. При этом имеется возможность создания таргетной панели
для изучения любых генов с учетом требований конкретного потребителя.
На основе анализа литературных источников и собственного опыта для
исследования ДНК пациентов с наследственными формами колоректального
рака была сформирована таргетная панель, которая включала следующие 12
генов: MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2, MLH3, EPCAM, APC, MUTYH,
STK11, POLE, POLD. Секвенирование проводилось согласно протоколу
фирмы-производителя.
2.2.15. Анализ функционального значения некоторых вариантов в
исследованных генах
Для

выяснения

значения

некоторых

обнаруженных

вариантов

нуклеотидной последовательности в исследованных генах использовали
программу

предсказания

сайтов

сплайсинга

NetGene2

(http://www.cbs.dtu.dk/services/NetGene2), а также программу выяснения
патогенного

значения

герминального

варианта

«Mutation

taster»

(http://www.mutationtaster.org).
2.2.16. Статистическая обработка результатов
Статистическую

обработку

результатов

проводили

с

помощью

программ Statistica 13.0, MedCalc 12.5.0.0. Параметрическое распределение
непрерывных
параметрическом

данных

оценивали

распределении

тестом

непрерывных

Шапиро-Уилка.
данных

При

совокупность

описывали средним и стандартным отклонением или 95% доверительным
интервалом. Сравнение 2-х групп осуществляли с помощью t-критерия. При
непараметрическом распределении совокупность описывали медианой и
квартилями. Сравнение 2-х групп проводили критерием Манна-Уитни.
Бинарные данные сравнивали с помощью критерия χ2, если ожидаемые
частоты были ≥5, в других случаях использовали двусторонний критерий
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Фишера. Для оценки факторов риска рассчитывали отношение шансов (odds
ratio, OR). Для классификации на основе непрерывных данных оптимально
предсказывающих бинарный исход применяли ROC-кривую.
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ И ОБСУЖДЕНИЕ
3.1. Поиск герминальных мутаций у пациентов с разными
наследственными формами колоректального рака
Для поиска герминальных мутаций в генах-супрессорах опухоли у
пациентов с наследственными формами колоректального рака первоначально
использовался метод электрофореза в ПААГ, а конкретнее два его варианта:
конформационно - чувствительный электрофорез (Conformation Sensitive Gel
Electrophoresis, CSGE) и метод анализа однонитевого конформационного
полиморфизма (Single-Stranded Conformation Polymorphism, SSCP). Эти
методы были выбраны, поскольку они отличаются такими преимуществами,
как

высокая

чувствительность

и

возможность

исследования

набора

фрагментов ДНК в одних и тех же условиях, а также относительно невысокая
себестоимость исследования. Мутации в генах MLH1, MSH2, MSH6 и APC
анализировались методом конформационно - чувствительного электрофореза;
метод SSCP применялся для исследования гена MutYH (Рис. 7). Фрагменты
ДНК, идентифицированные в качестве измененных, в дальнейшем изучались
с помощью секвенирования по методу Сэнгера (Рис. 8).

A
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B
Рисунок 7. Примеры определения мутаций с помощью метода электрофореза.
Примечание: А – Электрофореграмма фрагмента ДНК 15 кодирующего экзона
гена APC (стрелкой указан фрагмент с измененной подвижностью, в котором
впоследствии была найдена наследственная мутация) с помощью метода
конформационно - чувствительного электрофореза. В – Электрофореграмма
фрагмента ДНК 7 кодирующего экзона гена MYH (стрелками указаны
фрагменты с измененной подвижностью, в которых впоследствии были
найдены наследственные мутации) с помощью метода SSCP

Рисунок 8. Сиквенс фрагмента гена MSH2 (стрелкой указана наследственная
мутация c.1174A>T).
Необходимо отметить, что чувствительность как конформационно чувствительного электрофореза, так и метода анализа однонитевого
конформационного полиморфизма не достигает 100% и, соответственно, не
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позволяет выявлять все наследственные варианты в анализируемых генах.
Кроме того, важно отметить и довольно существенное число генов, помимо
MLH1, MSH2 и MSH6, мутации в которых обусловливают синдром Линча. В
связи с этим было принято решение о целесообразности применения метода
секвенирования

нового

поколения

на

платформе

для

высокопроизводительного секвенирования Roche/454 GS Junior (Roche,
Швейцария) для исследования ДНК тех пациентов, у которых наследственные
мутации в генах-супрессорах не были выявлены с помощью применяемых
методов электрофореза в ПААГ. С ее помощью исследовались следующие 12
генов: MLH1, MSH2, MSH6, PMS1, PMS2, MLH3, EPCAM, APC, MUTYH,
STK11, POLE, POLD.
Результаты исследования, проведенного у пациентов с разными
формами наследственного колоректального рака с помощью, предложенной
таргетной панели, позволили выявить герминальные мутации как в генах,
которые уже были проанализированы с помощью метода электрофореза в
ПААГ, так и в других отобранных генах.
Так, при изучении образцов ДНК пациентов с колоректальным раком, у
которых предполагался синдром Линча, были выявлены герминальные
мутации в гене MSH2, которые не были обнаружены ранее с помощью метода
электрофореза в ПААГ. Также наследственные варианты найдены в не
анализируемых ранее генах PMS1 и PMS2.
Среди больных с наследственными аденоматозными полипозными
синдромами были найдены герминальные мутации в генах APC и MutYH у
ранее обследованных пациентов (Табл. 9).
Ген STK11 у всех пациентов с синдромом Пейтца-Егерса сразу был
исследован с помощью метода секвенирования нового поколения.
Мутации, выявленные с помощью метода NGS, впоследствии были
подтверждены с помощью секвенирования по методу Сэнгера.
Было

продемонстрировано,

конформационно

-

что

чувствительного

при

использовании

электрофореза

метода

частота

не
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детектированных наследственных мутаций составила от 0 до 14% в
зависимости от исследуемого гена. При использовании метода SSCP мутация
в гене MutYH не была обнаружена у 1 из 9 пациентов (Табл. 9). Таким образом,
суммарная частота наследственных мутаций, не выявленных методом
электрофореза в ПААГ, составила 5,6% (7/126).
Таблица 9
Результаты поиска герминальных мутаций у пациентов с разными
наследственными формами колоректального рака с помощью методов
электрофореза и NGS.
Ген

MLH1

Мутации,
выявленные с
помощью метода
электрофореза
19

Мутации, выявленные с
помощью метода NGS у
больных без ранее
обнаруженных мутаций
0

Мутации,
выявленные с
помощью обоих
методов
19

MSH2

12

2

14

MSH6

2

0

2

APC

78

4

82

MutYH*

8

1

9

Всего

119

7

126

Примечание: * - Исследовался с помощью метода SSCP.
При этом крайне важно отметить, что все 7 мутаций, которые были
обнаружены с помощью метода NGS у ранее обследованных пациентов,
представляли собой однонуклеотидные замены. Полученные результаты
указывают на тот аспект, что с помощью метода электрофореза в ПААГ
возможно выявлять делеции или вставки нескольких нуклеотидов с
чувствительностью близкой к 100%, в отличие от однонуклеотидных замен.
Кроме того, метод NGS позволил обнаружить 6 наследственных
мутаций в не исследованных ранее генах (4 в гене STK11, по одной в гене PMS1
и PMS2).
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Использование метода

позволило дополнительно

NGS

выявить

герминальные мутации в 13 (9,8%) наблюдениях.
Таким образом, целесообразно применение метода секвенирования
нового поколения для исследования пациентов с клинико-анамнестическими
данными о наследственных формах колоректального рака, у которых не было
выявлено

герминальных

мутаций

с

помощью

методов

SSCP

и

конформационно - чувствительного электрофореза.
3.2. Разработка собственных критериев отбора российских пациентов с
колоректальным раком c целью выявления синдрома Линча
3.2.1. Исследование пациентов с отягощенным семейным анамнезом
Поскольку Амстердамские критерии II и переработанные рекомендации
Бетезда, не позволяют выявлять всех носителей мутаций в генах системы
репарации

ДНК

в

связи

с

недостаточно

высокими

показателями

чувствительности и специфичности, нами было принято решение разработать
собственные критерии отбора российских пациентов для исследования генов
системы

репарации

с

целью

выявления

герминальных

мутаций,

обусловливающих синдром Линча [Цуканов А.С. и др., 2014; Цуканов А.С. и
др., 2017]. Кроме того, было решено выяснить насколько эффективно
исследование микросателлитной нестабильности в качестве первого этапа
отбора пациентов при поиске синдрома Линча. С этой целью было отобрано
23 пациента (11 женщин и 12 мужчин в возрасте от 33 до 72 лет),
оперированных по поводу колоректального рака, в чьих семьях был еще один
или более случай рака толстой кишки. У всех больных проводился не только
поиск наследственных мутаций в генах MLH1, MSH2 и MSH6, но также
выполнено исследование микросателлитной нестабильности в образце
опухоли (Табл. 10).
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Таблица 10
Данные пациентов с отягощенным семейным анамнезом.

Ж
Ж
М
Ж
Ж
Ж
М
М
М
М
М
Ж

45
72
49
66
63
62
58
62
60
60
54
39

Количество
родственников
с РТК
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2

Ж

50

6

есть

М
М

40
39

3
2

нет
нет

М

42

3

есть

Ж
Ж

56
47

2
4

нет
нет

Ж

40

2

есть

Ж

33

3

есть

М

56

2

есть

М

42

2

есть

М

43

2

есть

Пол Возраст

Микросателлитная
нестабильность
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет

Мутация в генах
MLH1, MSH2,
MSH6
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
нет
p.R100X —
MLH1
нет
нет
c.546–2A>G —
MLH1
нет
нет
c.1896+1G>С —
MLH1
p.R100P —
MLH1
нет
c.942+3A>T —
MSH2
p.691delAT —
MLH1
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Результаты проведенного молекулярно-генетического исследования
пациентов с отягощенным семейным анамнезом позволили установить
несколько весьма существенных аспектов для возможности наиболее
эффективного отбора пациентов с синдромом Линча.
Прежде всего, было продемонстрировано, что возраст пациентов, с
установленным синдромом Линча (с помощью выявленной мутации в генах
MLH1/MSH2), в большинстве случаев не превышает 43 лет (Рис. 9, 10). При
этом крайне важно подчеркнуть, что при анализе родословной единственной
пациентки с синдромом Линча, у которой колоректальный рак был
диагностирован в возрасте 50 лет, выяснилось, что в ее семье также было 4
случая колоректального рака у ближайших родственников в возрасте до 43
лет. При этом даже с учетом данной больной чувствительность возраста
возникновения колоректального рака до 43 лет, как критерия отбора
пациентов составила 83,3%, а специфичность 82,4% (p=0,0002; площадь под
ROC-кривой 0,83).
Во-вторых, было установлено, что вероятность обнаружения синдрома
Линча у пациента с колоректальным раком зависит от количества
родственников в его семье, у которых также имелись злокачественные
новообразования. Так ни у одного из 11 больных, у которых в семье встретился
единственный родственник, страдавший РТК, синдром Линча обнаружен не
был. При этом, в тех 12 семьях, где было еще 2 и более родственников со
злокачественными

новообразованиями

(включая

колоректальный

рак)

обнаружено 6 герминальных мутаций (Табл. 10, 11). Данное различие
статистически

значимо

(p<0,0001).

Более

того,

при

внимательном

исследовании первой группы из 11 пациентов, выяснилось, что РТК у их
родственников был диагностирован в возрасте от 50 до 70 лет.
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Возраст

Рисунок 9. ROC-кривая возраста пациентов с отягощенным семейным
анамнезом
Возраст

Мутации нет

Мутация есть

Рисунок 10. Точечный график пациентов с отягощенным семейным
анамнезом, демонстрирующий зависимость наличия мутации от возраста
больного.
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Таким образом, пациентов этой группы с высокой вероятностью можно
отнести к больным семейным колоректальным раком X типа, поскольку
именно для данного синдрома характерны: семейная отягощенность случаями
колоректального рака, возникающего в возрасте после 50 лет; отсутствие
наследственных мутаций в генах системы репарации ДНК; низкий риск
развития рака в других органах. На основании значения отрицательной
прогностической значимости можно утверждать, что у всех пациентов с одним
пораженным родственником мутации нет. При этом наличие у больного 2 и
более

родственников

указывает

на

довольно

высокую

обнаружения мутации, составляющую 50% (Табл. 11).

вероятность

Соответственно,

целесообразно введение еще одного критерия отбора пациентов основанного
на анализе семейной отягощенности злокачественными новообразованиями. А
именно: у всех пациентов с колоректальным раком, в чьих семьях встретилось
еще 2 или более родственника со злокачественными новообразованиями
необходимо

проводить

молекулярно-генетические

исследования,

направленные на диагностирование синдрома Линча. Чувствительность
данного критерия составила 100%, а специфичность 64,7% (p<0,0001).
Таблица 11
Влияние количества пораженных родственников на вероятность
обнаружения мутации в генах MMR.
Количество

Мутация

родствен.

нет

да

1

11

0

2 и более

6

6

Чувствит.

p

<0,0001

Специфич.

100

ППЗ

ОПЗ

[95% ДИ]

[95% ДИ]

50,0

100,0

64,7

[34,4-65,6]

Поскольку у всех 23 пациентов проводилось не только исследование
наследственных

мутаций

в

генах

системы

репарации

ДНК,

но

и

анализировалось наличие микросателлитной нестабильности в образце
опухоли, было проведено сравнение результатов, полученных с помощью этих
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2 методов. Из приведенных данных видно, что герминальные мутации были
выявлены только у тех больных, в опухолевых образцах которых обнаружена
микросателлитная
статистически

нестабильность

значимо

(Табл.

(p<0,0001).

10,

12).

Отрицательная

Данное

различие

прогностическая

значимость, равная 100% демонстрирует, что у всех больных с МССопухолями отсутствуют герминальные мутации в генах MLH1, MSH2 и MSH6.
При этом положительная прогностическая значимость указывает, что
вероятность обнаружения мутации у больного с наследственной формой
колоректального рака и наличием микросателлитной нестабильности в
опухоли составляет 86%.

Таким образом, у пациентов с колоректальным

раком при подозрении синдрома Линча в качестве первого этапа
целесообразно

проведение

теста

опухолевого

образца

на

наличие

микросателитной нестабильности, а дальнейший поиск наследственных
мутаций необходимо осуществлять только в случае ее выявления.
Таблица 12
Влияние МСН на вероятность обнаружения мутации в генах MMR.
МСН

Мутация
нет

да

Стаб.

16

0

Не стаб.

1

6

Чувствит.

p

<0,0001

100

Специфич.
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ППЗ

ОПЗ

[95% ДИ]

[95% ДИ]

86 [47 - 98]

100

3.2.2. Исследование пациентов со спорадической формой
колоректального рака.
Одним из собственных критериев, предложенных на основании
изучения пациентов, имеющих отягощенный семейный анамнез, был
определен возраст развития колоректального рака до 43 лет. В то же время
известно, что больной далеко не всегда располагает четкими данными об
отягощенности

семейного

анамнеза

конкретными

онкологическими

100

заболеваниями

и

точной

информацией

о

возрасте

их

развития

у

родственников. Кроме того, пенетрантность мутантного аллеля в любом из
генов системы репарации ДНК не превышает 85%. В связи с этим был
проведен поиск микросателлитной нестабильности, с дальнейшим анализом
генов системы репарации ДНК у больных, в чьих семьях ранее не встречалось
родственников, пораженных злокачественными новообразованиями. Для
этого были отобраны 12 пациентов с колоректальным раком в возрасте моложе
43 лет (Табл. 13) и 44 больных с РТК в возрасте старше 43 лет (45-81).
Таблица 13
Данные о пациентах со спорадической формой колоректального рака в
возрасте до 43 лет.
Микросателлитная

Мутация в генах

нестабильность

MLH1, MSH2, MSH6

Пол

Возраст

ж

40

-

м

39

есть

-

м

26

есть

p.618delAAG-MLH1

м

35

-

м

33

-

м

28

есть

-

м

41

есть

p.I745N-MSH6

ж

36

-

м

28

-

ж

37

есть

ж

33

-

ж

39

-

p.Cys680Arg-MLH1
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Результаты, полученные при исследовании образцов опухоли данных
больных, продемонстрировали, что у молодых пациентов (до 43 лет) МСНопухоли встречаются гораздо чаще (p=0,045) (Табл. 14).
Таблица 14
Исследование микросателлитной нестабильности у пациентов со
спорадическим колоректальным раком.
Пациенты
До 43 лет
Старше 43 лет

12
44

МСН (%)
5 (41,7)
6 (13,6)

p
0,045

Более того, дальнейший анализ наследственных мутаций в генах
системы репарации ДНК, проведенный у больных с МСН-опухолями показал,
что мутации встретились только у трех пациентов в возрасте до 43 лет (Табл.
13, 15).
Таблица 15
Исследование генов MLH1/MSH2 у пациентов со спорадическими
МСН-опухолями.
Пациенты
До 43 лет
Старше 43 лет

12
44

Мутация в генах
MLH1/MSH2/MSH6
3
0

p
0,008

Таким образом, молекулярно-генетическое исследование, проведенное
у пациентов со спорадической формой колоректального рака, показало,
возможность внедрения возраста развития колоректального рака до 43 лет у
больных, в качестве прогностического критерия, который позволяет с высокой
эффективностью отбирать пациентов с синдромом Линча (Рис. 11, 12).
Чувствительность
спорадической

применения

формой

данного

колоректального

критерия
рака

у

пациентов

составила

специфичность – 83% (p<0,0001; площадь под ROC-кривой 0,9).

100%,

со
а
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Возраст
100

Sensitivity

80
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40

20

0
0
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80

100
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Рисунок 11. ROC-кривая возраста пациентов без отягощенного семейного
анамнеза
Возраст

Мутации нет

Мутация есть

Рисунок 12. Точечный график пациентов без отягощенного семейного
анамнеза, демонстрирующий зависимость наличия мутации от возраста
больного.
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3.2.3. Исследование объединенной выборки пациентов с
колоректальным раком
При сравнении площадей двух ROC-кривых, демонстрирующих возраст
развития колоректального рака при синдроме Линча, у больных с
наследственной и спорадической формой колоректального рака статистически
значимых различий выявлено не было (p=0,7), что позволило объединить две
данные выборки пациентов. Были построены ROC-кривая и точечный график
для объединенной выборки (Рис. 13, 14).
Возраст

Рисунок 13. ROC-кривая возраста пациентов без учета семейного
анамнеза.
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Возраст

Мутации нет

Мутация есть

Рисунок 14. Точечный график пациентов, демонстрирующий зависимость
наличия мутации от возраста больного без учета семейного анамнеза.
В результате был продемонстрирован максимальный возраст развития
колоректального рака у пациентов с синдромом Линча вне зависимости от
наличия отягощенного семейного анамнеза, который составил 43 года. Таким
образом, предложен новый независимый прогностический критерий, который
позволяет с высокой эффективностью отбирать пациентов с синдромом
Линча. А именно: у всех пациентов, у которых колоректальный рак развился в
возрасте до 43 лет необходимо выполнение молекулярно-генетических
исследований,

направленных

на

выявление

синдрома

Линча.

Чувствительность данного критерия составила 88,9%, а специфичность 82,9%
(p<0,0001; площадь под ROC-кривой 0,86).
Таким образом, исследование, проведенное у пациентов с наличием
отягощенного семейного анамнеза, а также у больных со спорадической
формой колоректального рака позволило разработать и внедрить собственные
критерии для отбора пациентов с синдромом Линча:
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У всех пациентов с колоректальным раком, который развился в
возрасте до 43 лет, необходимо проведение молекулярно-генетического
исследования.

Чувствительность

данного

критерия

составила

88,9%,

специфичность 82,9% (p<0,0001).
У всех пациентов с колоректальным раком, в чьих семьях встретилось
еще 2 или более родственника со злокачественными новообразованиями
необходимо

выполнение

молекулярно-генетического

исследования.

Чувствительность данного критерия составила 100%, специфичность 64,7%
(p<0,0001).
В качестве первого этапа молекулярно-генетического исследования,
направленного на поиск пациентов с синдромом Линча, необходимо
выполнять анализ микросателлитной нестабильности в образце опухоли
больного, а поиск герминальных мутаций в генах системы репарации ДНК
осуществлять только в случае ее обнаружения.
3.2.4. Исследование пациентов с колоректальным раком,
отобранных с помощью предложенных критериев поиска
Молекулярно-генетическое исследование проводилось у больных
колоректальным раком, возраст которых был менее 44 лет и/или в чьих семьях
встретилось еще 2 или более пораженных родственников. Всего было
обследовано 92 пациента (44 мужчины и 48 женщин). Первым этапом
проводилось исследование микросателлитной нестабильности в образце
опухоли больных. В результате МСН-опухоли были выявлены у 42 человек
(45,7%). В дальнейшем у всех 42 пациентов был проведен поиск
наследственных мутаций в генах системы репарации ДНК. Наследственные
мутации выявлены у 28 больных (66,7%).
Таким образом, герминальные мутации в генах системы репарации ДНК
суммарно были выявлены у 37 человек, что позволило установить у них
синдром Линча.
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3.3.

Частота и спектр наследственных мутаций в генах системы
репарации ДНК

Наследственные мутации у пациентов с синдромом Линча были
выявлены в генах MLH1, MSH2, MSH6, PMS1 и PMS2 (Рис. 15). Наиболее часто
(89,2%) герминальные мутации встретились в генах MLH1 и MSН2. В других
европейских популяциях частота мутаций в этих 2 генах у пациентов с
синдромом Линча также составляет от 70 до 90% [Weissman S. et al., 2012;
Egoavil C. et al., 2013]. При этом у большинства европейцев мутации чаще
встречаются в гене MSH2, однако в финской популяции мутации в 83%
случаев обнаруживаются в гене MLH1 [Pérez-Cabornero L. et al., 2013]. В
проведенном нами исследовании мутации в гене MLH1 также встретились
больше, чем у половины пациентов (19/37; 51,4%) (Табл. 16, Рис. 15).

Рисунок 15. Частота мутаций в генах системы репарации у пациентов с
синдромом Линча.
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Таблица 16
Наследственные мутации у пациентов с синдромом Линча в гене MLH1.
Мутация

Тип мутации

Случаи

Описана

выявления ранее
c.298C>T

нонсенс-мутация

1

да

c.299G>C

миссенс-мутация

1

да

c.350C>T

миссенс-мутация

2

да

c.444_450del7

делеция

1

нет

c.445dupC

инсерция

1

нет

c.546-2A>G

мутация сайта сплайсинга

1

да

c.677G>T

мутация сайта сплайсинга

1

да

c.947delT

делеция

1

нет

c.1225C>T

нонсенс-мутация

1

да

c.1520dupT

инсерция

1

да

c.1852_1854del

делеция

4

да

c.1896+1G>C

мутация сайта сплайсинга

1

нет

c.2038T>C

миссенс-мутация

1

да

1

нет

1

да

c.2073_2074delAT делеция
c.2103+1G>C

мутация сайта сплайсинга

Среди найденных герминальных вариантов в гене MLH1 было 7
делеций, 2 инсерции, 2 нонсенс-мутации, 4 мутации сайта сплайсинга и 4
миссенс-мутации (Рис. 16).
Из семи выявленных делеций три не были кратны 3 нуклеотидам и
приводили к появлению преждевременного стоп-кодона, соответственно
являясь истинно патогенными. При этом все эти мутации: c.444_450del7
(p.Gln149ArgfsX12), c.947delT и c.2073_2074delAT (p.Ser692X) не встретились
в базах данных InSiGHT (www.insight-group.org) и Human Gene Mutation
Database (HGMD®) и описываются впервые (Рис. 17, 18, 19). Вариант
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c.1852_1854del (p.Lys618del), приводящий к выпадению 3 нуклеотидов
встретился у четверых неродственных пациентов. Данный вариант описан как
патогенный в базе данных InSiGHT (www.insight-group.org) уже более 130 раз
у пациентов из разных популяций, что говорит о трудности выяснения вопроса
об «эффекте основателя» относительно данной мутации.

Рисунок 16. Спектр мутаций в гене MLH1 у пациентов с синдромом
Линча.

Нормальная последовательность: AAGGGACCCAGATCAC
Рисунок 17. Сиквенс фрагмента гена MLH1 (стрелкой указана
наследственная мутация c.444_450del7).
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Нормальная последовательность: GAAGTTCACTTCCTGCAC
Рисунок 18. Сиквенс фрагмента гена MLH1 (стрелкой указана
наследственная мутация c.947delT).

Нормальная последовательность: AGTACATATCTGA
Рисунок 19. Сиквенс фрагмента гена MLH1 (стрелкой указана
наследственная мутация c.2073_2074delAT).
Две найденные инсерции c.445dupC (p.Gln149ProfsX23) и c.1520dupT
(p.Leu507PhefsX8) представляют собой вставку одного нуклеотида и приводят
к

появлению

преждевременного

стоп-кодона.

Вариант

c.1520dupT

(p.Leu507PhefsX8) уже был описан как патогенный ранее. Мутация c.445dupC
(p.Gln149ProfsX23) не встретилась в базах данных InSiGHT (www.insightgroup.org) и Human Gene Mutation Database (HGMD®) и описывается впервые
(Рис. 20).
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Нормальная последовательность: GGACCC AGATCACGGTG
Рисунок 20. Сиквенс фрагмента гена MLH1 (стрелкой указана
наследственная мутация c.445dupC).
Нонсенс-мутации c.298C>T (p.Arg100X) и c.1225C>T (p.Gln409X) уже
были описаны в базах данных InSiGHT (www.insight-group.org) и Human Gene
Mutation Database (HGMD®) как патогенные.
Из 4 выявленных мутаций сайта сплайсинга три (c.546-2A>G,
c.1896+1G>C и c.2103+1G>C) располагались не далее, чем в 2 нуклеотидах от
экзона. Две из них (c.546-2A>G и c.2103+1G>C), как патогенные были
описаны ранее в базе данных InSiGHT (www.insight-group.org). Кроме того,
патогенное значение варианта c.677G>T (p.Gln197ArgfsX8) также было
продемонстрировано в нескольких работах [Maliaka Y.K. et al., 1996; Xiong
H.Y. et al., 2015]. Вариант c.1896+1G>C описывается впервые. При этом на его
патогенное значение указывает несколько факторов. Во-первых, в этом же
месте локализовано два варианта, описанных как патогенные в базе данных
Human Gene Mutation Database (HGMD®) (c.1896+1G>A и c.1896+1G>T). Вовторых, данный вариант был обнаружен не только у пациентки, но и у ее
пораженной родственницы, а также не встретился у двух здоровых членов
семьи. Кроме того, для выяснения функциональной значимости данного
варианта была использована программа предсказания сайтов сплайсинга
NetGene2 (http://www.cbs.dtu.dk/services/NetGene2). В последовательности
ДНК с вариантом c.1896+1G программа с вероятностью равной 0,71
предсказала появление нормального донорного сайта сплайсинга (Рис. 21A).
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При этом для нуклеотидной последовательности с вариантом c.1896+1C
программа вообще не выявила вероятность появления нормального донорного
сайта сплайсинга (Рис. 21B). Наконец, на патогенное значение варианта
c.1896+1G>C указывает наличие микросателлитной нестабильности в образце
опухоли больного. Таким образом, все описанные факты позволяют с высокой
долей вероятности рассматривать функциональное значение варианта
c.1896+1G как патогенное.

A

B

Рисунок 21. Анализ возможных последствий варианта c.1896+1G>C в
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гене MLH1 с помощью программы предсказания сайтов сплайсинга
NetGene2.
(A) – фрагмент предсказания для варианта c.1896+1G;
(B) – фрагмент предсказания для варианта c.1896+1C.
В гене MLH1 было выявлено 4 миссенс-мутации. Патогенное значение
варианта c.299G>C (p.Arg100Pro) ранее было продемонстрировано в
нескольких исследованиях [Takahashi M. et al., 2007; Thompson B.A. et al.,
2013]. Мутация c.350C>T (p.Thr117Met), встретившаяся у 2 неродственных
пациентов, описана как патогенная в базе данных InSiGHT (www.insightgroup.org) уже более 110 раз у больных из разных популяций, что говорит о
трудности выяснения вопроса об «эффекте основателя» относительно данной
мутации.

Наконец,

функциональное

значение

варианта

c.2038T>C

(p.Cys680Arg), как патогенного было продемонстрировано в исследовании,
проведенном в 2014 году [Dominguez-Valentin M. et al., 2014].
Интересным представляется тот факт, что миссенс-мутации в гене MLH1
встретились только у 4 из 19 пациентов (21,1%), в то время как у других
европейцев их частота может достигать 40% [Plazzer J.P. et al., 2013]. При этом
известно, что именно миссенс-мутации, а также интронные варианты,
расположенные более, чем в 3 нуклеотидах от экзона, представляют
наибольшую трудность в плане определения функционального значения.
Таким образом, доля герминальных мутаций, приводящих к появлению
укороченного белка, и, соответственно, являющихся патогенными, у
проанализированных больных составила почти 79% (15/19). Столь высокая
частота однозначно патогенных мутаций позволяет существенно облегчить
выяснение функционального значения впервые выявленных вариантов в гене
MLH1 у российских пациентов. Также необходимо отметить, что среди пяти
впервые описанных герминальных мутаций у обследованных больных
миссенс-вариантов не встретилось.
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В гене MSH2 было выявлено 14 наследственных мутаций, среди которых
встретилось 5 нонсенс-мутаций, 3 делеции, 3 миссенс-мутации, 2 мутации
сайта сплайсинга и 1 вставка (Табл. 17, Рис. 22).
Таблица 17
Наследственные мутации у пациентов с синдромом Линча в гене MSH2
Мутация

Тип мутации

Случаи

Описана

выявления

ранее

c.345_348del4

делеция

1

нет

c.388_389delCA

делеция

1

да

с.571_573delCTC делеция

1

да

мутация

сайта 2

да

2

да

c.942+3A>T

сплайсинга
c.989T>C

миссенсмутация

c.1174A>T

нонсенс-мутация 1

нет

c.1288A>T

нонсенс-мутация 1

да

c.1699A>T

нонсенс-мутация 1

да

c.1968C>A

нонсенс-мутация 1

да

c.1968C>G

нонсенс-мутация 1

да

c.2086C>T

миссенс-

1

нет

1

нет

мутация
c.2407dupA

инсерция
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Рисунок 22. Спектр мутаций в гене MSH2 у пациентов с синдромом Линча.
Из 5 выявленных нонсенс-мутаций 4 были описаны ранее в базах данных
InSiGHT (www.insight-group.org) и Human Gene Mutation Database (HGMD®).
Вариант c.1174A>T (p.Lys392X) описывается впервые (Рис. 23). Данный
вариант приводит к появлению укороченного белка, соответственно являясь
патогенным.

Рисунок 23. Сиквенс фрагмента гена MSH2 (стрелкой указана
наследственная мутация c.1174A>T).
Среди 3 обнаруженных делеций 2 (c.388_389delCA и c.345_348del4) не
были кратны 3 нуклеотидам и приводили к появлению преждевременного
стоп-кодона. Интересным представляется тот факт, что для варианта
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c.388_389delCA в 2013 году был продемонстрирован «эффект основателя» в
Португалии

[Pinheiro

M.

et

al.,

2013].

Мутация

c.345_348del4

(p.Asp116GlyfsX57) описывается впервые. Патогенное значение варианта
с.571_573delCTC (p.Leu191del) было установлено ранее [Thompson B.A. et al.,
2013].
Миссенс-мутация

c.989T>C

(p.Leu330Pro),

встретившаяся

у

2

обследованных пациентов, была описана ранее у больных колоректальным
раком из разных популяций в базах данных InSiGHT (www.insight-group.org) и
Human Gene Mutation Database (HGMD®). Вариант c.2086C>T (p.Pro696Ser)
описывается впервые (Рис. 24).

Рисунок 24. Сиквенс фрагмента гена MSH2 (стрелкой указана
наследственная мутация c.2086C>T).
На патогенное значение данного варианта указывают несколько факторов. Вопервых, в данном кодоне уже выявлена миссенс-мутация c.2087C>T (p.P696L),
для которой было продемонстрировано патогенное функциональное значение
[Thompson B. et al., 2014]. Во-вторых, функциональное значение данного
варианта было исследовано с помощью программы «Mutation taster»
(http://www.mutationtaster.org), которая с высокой вероятностью (0,99999),
определила функциональное значение данного варианта, как патогенное (Рис.
25). Наконец, на патогенное значение данного варианта указывает наличие
микросателлитной нестабильности в образце опухоли толстой кишки
обследованного пациента. Таким образом, герминальную миссенс-мутацию
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c.2087C>T (p.P696L) в гене MSH2 с высокой вероятностью можно отнести к
патогенным.

Рисунок 25. Анализ возможных последствий варианта c.2087C>T в
гене MSH2 с помощью программы предсказания функциональной
значимости наследственных вариантов Mutation taster.
Патогенная

мутация

сайта

сплайсинга

c.942+3A>T

(p.Val265_Gln314del), выявленная у 2 обследованных больных, была описана
уже более 160 раз в базе данных InSiGHT (www.insight-group.org), что говорит
о трудности решения задачи по «эффекту основателя» относительно данного
наследственного варианта.
Инсерция c.2407dupA (p.Thr803AsnfsX6) ранее не была обнаружена и
описывается

впервые.

Данная

мутация

приводит

к

образованию

преждевременного стоп-кодона, соответственно являясь истинно патогенной.
Таким образом, у 3 из 14 (21,4%) пациентов в гене MSH2 выявлены
миссенс-мутации, при этом в других европейских популяциях их доля может
достигать 31%. Выяснение функциональной значимости было проведено для
одного ранее не описанного миссенс-варианта c.2087C>T (p.P696L).
Соответственно, 11 мутаций (78,6%) приводили к появлению укороченного
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белка и не требовали подтверждения патогенного значения. Частота ранее не
описанных мутаций составила 28,6% (4/14).
В гене MSH6 выявлены 2 наследственные мутации, среди которых
миссенс-мутация c.2234T>A (p.Ile745Asn) (Рис. 26), а также нонсенс-мутация
c.3577G>T (p.Glu1193X). Патогенное значение миссенс-мутации c.2234T>A
(p.Ile745Asn) было продемонстрировано ранее [Bonadona V. et al., 2011]. Стоит
отметить, что у больных из разных европейских популяций миссенс-мутации
в гене MSH6 с частотой 49% занимают первое место среди всех патогенных
вариантов. Нонсенс-мутация c.3577G>T описывается впервые. Данный
вариант приводит к возникновению укороченного белка, соответственно
являясь

истинно

патогенным.

Таким

образом,

суммарно

частота

наследственных мутаций в гене MSH6 у исследованных пациентов составила
5,4% (2/37).

Рисунок 26. Сиквенс фрагмента гена MSH6 (стрелкой указана
наследственная мутация c.2234T>A).
В гене PMS2 выявлена одна герминальная мутация сайта сплайсинга
c.1144+1G>A. Данный наследственный вариант описывается впервые, о его
патогенности говорит тот факт, что микросателлитная нестабильность была
выявлена в образцах 2 метахронных опухолей пациента.
В гене PMS1 выявлена ранее не описанная мутация c.829C>T (p.R277X)
(Рис. 27), которая приводит к появлению укороченного белка, соответственно
являясь истинно патогенной. Стоит отметить, что к настоящему моменту в
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базе данных Human Gene Mutation Database (HGMD®) описано только 11
наследственных мутаций, из которых только одна является нонсенс-мутацией.
При этом в базе данных InSiGHT (www.insight-group.org) мутаций в гене PMS1
не описано.

Рисунок 27. Сиквенс фрагмента гена PMS1 (стрелкой указана
наследственная мутация c.829C>T).
Таким образом, частота наследственных мутаций в генах MLH1, MSH2,
MSH6, PMS1 и PMS2 составила 51,4%, 37,8%, 5,4% 2,7% и 2,7%,
соответственно. Было найдено 4 повторяющихся мутации (2 в гене MLH1, 2 в
гене MSH2). Частота ранее не описанных герминальных мутаций составила
32,4% (12/37). Полученные данные указывают на целесообразность начинать
ДНК-диагностику у российских больных с подозрением на синдром Линча с
гена MLH1. Кроме того, крайне важно исследовать все кодирующие экзоны
генов системы репарации ДНК.

3.4.

Отношение генотип-фенотип у пациентов с герминальными
мутациями в генах системы репарации

Среди 37 пробандов с генетически подтвержденным диагнозом
синдрома Линча у 27 человек имелись родственники со злокачественными
заболеваниями различных органов, а в 10 наблюдениях не было членов семьи,
страдавших раком (Табл. 18).
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Таблица 18
Злокачественные новообразования у пациентов с синдромом Линча и у
членов их семьи
Ген

MLH1

Мутация

Случаи рака у

Случаи рака

пробанда

у родственников

c.298C>T

РТК

6 РТК, РТМ, РЖ, ОГМ

c.546-2A>G

2 РТК

3 РТК

c.1896+1G>C

3 РТК

2 РТК, 3 РЖ, РМЖ

c.299G>C

РТК

4 РТК

c.2038T>C

3 РТК

-

c.2073_2074delAT 4 РТК, РЖ

MSH2

2 РТК

c.1225C>T

2 РТК, РТМ

2 РТК

c.677G>T

2 РТК

РТК

c.350C>T

РТК

РТК

c.350C>T

РТК

3 РТК, РЖ, РСЖ

c.1520dupT

РТК

-

c.445dupC

РТК

-

c.1852_1854del

2 РТК

-

c.1852_1854del

2 РТК

5 РТК, 2 РЖ, ОГМ

c.1852_1854del

3 РТК

2 РТК, РЖ, РМЖ

c.1852_1854del

РТК, РТМ

3 РТК, 2 РЖ

c.444_450del7

РТК

-

c.947delT

РТК

РТК

c.2103+1G>C

РТК

4 РТК

c.1968C>A

2 РТК

2 РТК

c.1174A>T

4 РТК, РТМ

РЯ, РЖ

c.345_348del4

2 РТК, РТМ

2 РТК, РМочет., РМЖ,
РПоч.
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Ген

Мутация

Случаи рака у

Случаи рака

пробанда

у родственников

c.1968C>G

2 РТК

РТМ

c.2407dupA

РТК

-

c.1288A>T

2 РТК

5 РТК, РТМ, 5 РЖ

c.2086C>T

РТК

-

c.989T>C

3 РТК, РТМ

РТМ, РПЖ

c.989T>C

2 РТК, РТМ

РТК

с.571_573delCTC

РТК

РТК

c.942+3A>T

РТК, РПр.Ж,

2 РТК, РТМ, РЖ, РМочет.

РМочет.
c.942+3A>T

РТК, РТМ

РТК, РМП

c.1699A>T

РТК

-

c.388_389delCA

2 РТК

3 РТК, РМП

c.2234T>A

РТК

-

c.3577G>T

РТК

-

PMS2

c.1144+1G>A

РТК, РТМ, РМЖ

РТК, РЖ

PMS1

c.829C>T

2 РТК, РЩЖ

РТК

MSH6

Примечание: РТМ – рак тела матки, РЖ – рак желудка, РСЖ – рак сальных желез,
ОГМ – опухоль головного мозга, РМЖ – рак молочной железы, РЯ – рак яичников,
Рмочет. – рак мочеточника, РПоч. – рак почки, РПЖ – рак поджелудочной железы,
РМП – рак мочевого пузыря, РЩЖ – рак щитовидной железы, РПр.Ж – рак
предстательной железы.

Из 19 пациентов с герминальной мутацией в гене MLH1 у 14 человек в
семье было еще от 1 до 8 родственников со злокачественными
новообразованиями, оставшиеся 5 пациентов были обследованы на предмет
выявления синдрома Линча, поскольку первый колоректальный рак у них
развился в возрасте до 43 лет. Этот факт еще раз указывает на
целесообразность проведения молекулярно-генетического исследования у
молодых пациентов даже при отсутствии у них отягощенного семейного
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анамнеза. Суммарно у 19 пробандов с герминальной мутацией в гене MLH1 и
их родственников выявлены злокачественные новообразования в 6 различных
органах, а именно 72 случая колоректального рака, 11 случаев рака желудка, 3
рака тела матки, 2 рака молочной железы, 2 опухоли головного мозга и 1 рак
сальных желез (Рис. 28).

Рисунок 28. Локализация рака, выявленного в семьях пациентов с
герминальной мутацией в гене MLH1.
Обе семьи, в которых встретились случаи опухолей головного мозга, с
высокой долей вероятности необходимо отнести к редкому варианту синдрома
Линча – синдрому Тюрко (Табл. 18, Рис. 29). При этом важно подчеркнуть, что
у

пробандов

из

этих

семей

встретились

герминальные

мутации

различающиеся как по типу, так и по локализации в первичной структуре ДНК
гена MLH1: нонсенс-мутация c.298C>T (p.Arg100X) и делеция c.1852_1854del
(p.Lys618del). Стоит отметить, что в одной из этих семей большинство
родственников, включая больную, у которой была выявлена мутация c.298C>T
(p.Arg100X),

погибли уже в раннем возрасте от первого злокачественного

новообразования, которое, по-видимому, достаточно быстро сопровождалось
развитием отдаленных метастазов, что встречается крайне редко, поскольку

122

при синдроме Линча прогноз течения рака достаточно благоприятный. У
родной сестры пациентки, перенесшей в возрасте 30 лет экстирпацию матки
по поводу рака, также была выявлена мутация c.298C>T (p.Arg100X), что
послужило причиной проведения у нее контрольной колоноскопии при
которой в правых отделах ободочной кишки выявлен рак второй стадии
(T4N0M0). В связи с этим была выполнена колэктомия с формированием
илеоректального анастомоза. У родной дочери данной больной (племянницы
пробанда) при проведении молекулярно-генетического исследования также
была выявлена герминальная мутация p.Arg100X, а при контрольной
колоноскопии обнаружен рак также в правых отделах толстой кишки
(T4N0M0). Ей была выполнена колэктомия с формированием илеоректального
анастомоза. В настоящее время пациентки проходят ежегодный клинический
мониторинг, направленный на выявление возможных злокачественных
новообразований на ранней стадии, при этом обе чувствуют себя
удовлетворительно.

Пример

данной

семьи

наглядно

демонстрирует,

насколько важно проводить молекулярно-генетическое исследование у членов
семьи с целью осуществления дальнейшего пожизненного клинического
мониторинга у всех носителей герминальной мутации.

Рисунок 29. Родословная семьи с синдромом Тюрко.
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Также несомненный интерес представляет семья пробанда с миссенсмутацией c.350C>T (p.Thr117Met), в которой встретился рак сальных желез,
поскольку ее необходимо отнести к другому редкому варианту синдрома
Линча – синдрому Мюир-Торре (Рис. 30).

Рисунок 30. Родословная семьи с синдромом Мюир-Торре.
Стоит отметить, что случаи рака желудка встретились в половине семей,
где

имелась

наследственная

отягощенность

злокачественными

новообразованиями, в то время, как согласно данным других европейских
авторов, указанная патология располагается лишь на шестом месте по частоте
встречаемости при синдроме Линча [Giardiello F. et al., 2014]. Рак данной
локализации у обследованных нами пациентов и их родственников встречался
достоверно чаще, чем расположившийся на третьем месте рак тела матки
(p<0,05). При этом рак желудка встречался в семьях пробандов, имеющих
практически все типы мутаций в гене MLH1: миссенс-мутации, нонсенсмутации, делеции и мутации сайта сплайсинга. Интересным представляется
тот факт, что у пробандов, в чьих семьях встретился рак желудка,
герминальные

мутации

располагались

по

краям

нуклеотидной

последовательности гена MLH1 (до 120 кодона - 2 мутации, после 616 кодона
– 9 мутаций), однако данное различие не было статистически значимым по
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сравнению с частотой мутаций в участке между кодонами 120-615 у больных
колоректальным раком или раком эндометрия (p=0,1).
Таким образом, суммарно у 19 пробандов с мутациями в гене MLH1 и их
родственников встретился 91 случай злокачественных новообразований,
соответственно, в среднем на семью пришлось почти 5 случаев рака. Наиболее
часто в семьях исследованных пациентов встретился колоректальный рак 79,1%, на втором месте (12,1%) расположился рак желудка. Среди
обследованных семей встретилось 2 случая синдрома Тюрко, а также один
случай синдрома Мюир-Торре. При этом какой-либо достоверной корреляции
между типом наследственной мутации, а также ее локализацией в первичной
структуре гена MLH1 и раком определенного органа не выявлено.
У 11 из 14 пробандов с мутацией в гене MSH2 встретилось от 1 до 11
случаев злокачественных новообразований у родственников, оставшиеся 3
человека были обследованы на предмет поиска синдрома Линча, поскольку у
них развился рак толстой кишки в возрасте до 43 лет. Спектр злокачественных
новообразований в семьях с мутацией в гене MSH2 был значительно
разнообразнее, чем в семьях с мутациями в гене MLH1 (Рис. 31).

Всего у

пациентов и их пораженных родственников встретилось 42 случая
колоректального рака, 9 - рака тела матки, 7 - рака желудка, 3 – рака
мочеточника, 2 - рака мочевого пузыря, по одному случаю рака молочной
железы, яичников, предстательной железы, почки и поджелудочной железы.
При анализе локализации злокачественных новообразований в первую
очередь обращает на себя внимание, тот факт, что второе место по частоте
встречаемости после колоректального рака у пациентов и их родственников
занимает рак тела матки. Рак данной локализации встретился в 8 из 11 семей,
в которых было несколько пораженных родственников. При этом данное
отличие по сравнению с семьями, в которых были выявлены герминальные
мутации в гене MLH1, статистически значимо (p=0,03). Стоит отметить, что
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рак тела матки встретился у пробандов с различными типами мутаций,
которые находились по всей длине нуклеотидной последовательности гена
MSH2. На третьем месте располагался рак желудка, однако достоверных
различий с группой семей, в которой встретились наследственные мутации в
гене MLH1 не было (p=0,8).

Рисунок 31. Локализация рака, выявленного в семьях пациентов с с
герминальной мутацией в гене MSH2.
В этом смысле весьма интересной представляется семья пациента, в
которой

у

всех

родственников

из

первого

поколения

встретились

исключительно случаи рака желудка, таким образом, в случае исследования
только этих больных стоило бы предполагать у них другой синдром –
наследственный рак желудка (Рис. 32). Однако у самого пробанда и его
родных братьев было уже существенное количество опухолей толстой кишки,
а у сестры встретился рак тела матки, что указало на целесообразность
исследования генов системы репарации ДНК, а выявленная мутация
c.1288A>T (p.Lys430X) в гене MSH2 позволила установить диагноз синдрома
Линча.
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Рисунок 32. Родословная пациента с наследственной мутацией c.1288A>T
(p.Lys430X) в гене MSH2.
Нельзя

не

отметить

довольно

существенное

количество

злокачественных опухолей в органах мочевыделительной системы у
пациентов с мутациями в гене MSH2 и их родственников: 3 случая рака
мочеточника, 2 – мочевого пузыря, 1 – рак почки, что статистически значимо
различается с данными полученными в выборке семей с наследственными
мутациями гена MLH1 (p=0,005). Кроме того, у больных встретились
единичные

случаи

злокачественных

новообразований

яичников,

предстательной железы и поджелудочной железы, хотя в данном случае
статистически значимых различий с группой семей, имеющих мутацию в гене
MLH1, не было (p=0,07).
При этом нельзя не отметить того факта, что среди обследованных семей
не встретилось редких вариантов синдрома Линча – синдрома Тюрко и
синдрома Мюир-Торре. Это тем более удивительно, поскольку известно, что
синдром Мюир-Торре наиболее часто встречается в семьях, где была
обнаружена мутация c.942+3A>T в гене MSH2 [South C. et al., 2008]. При этом
вариант c.942+3A>T был выявлен у 2 обследованных пациентов, в чьих семьях
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имелось

довольно

существенное

количество

злокачественных

новообразований, однако рака сальных желез не встретилось.
Таким образом, суммарно у 14 пробандов с наследственными мутациями
в гене MSH2 и их родственников встретилось 68 случаев злокачественных
новообразований (в среднем 5 случаев рака в семье). Наиболее часто (61,8%)
встретились случаи колоректального рака, а также рака тела матки (13,2%),
рака желудка (10,3%), а также опухоли органов мочевыделительной системы
(8,8%). Рак тела матки и опухоли органов мочевыделительной системы
встречались существенно чаще в семьях больных с мутацией в гене MSH2, по
сравнению с семьями больных, имеющих мутацию в гене MLH1 (p=0,03;
p=0,005). Какой-либо достоверной корреляции между типом наследственной
мутации, а также ее локализацией в нуклеотидной последовательности гена
MSH2 и раком определенного органа не выявлено.
У обоих пациентов с наследственными мутациями в гене MSH6 не было
родственников

со

случаями

злокачественных

новообразований,

а

молекулярно-генетическое исследование у них было проведено, поскольку
возраст развития колоректального рака у больных составил 33 и 41 год,
соответственно.

Таким

образом,

малое

количество

пациентов

с

наследственной мутацией в гене MSH6, а также отсутствие в их семье
пораженных родственников не позволяет определить какие-либо генетикофенотипические корреляции относительно герминальных мутаций в данном
гене.
В гене PMS2 у одной пациентки была обнаружена мутация
c.1144+1G>A. При этом у данной больной было сразу несколько случаев
злокачественных новообразований: колоректальный рак, рак тела матки и рак
молочной железы, а в семье были случаи рака желудка и толстой кишки. При
этом интересным представляется тот факт, что одна мутация в этом же участке
гена PMS2 c.1144+2T>A была описана ранее в семье только со случаями
колоректального рака, а другая мутация c.1144+2T>G встретилась в семье, где
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были случаи только рака молочной железы и/или яичников [Castéra L, et al.,
2014; Xiong H. et al., 2015].
Мутация c.829C>T (p.R277X) в гене PMS1 также встретилась у одной
больной. Интересным представляется тот факт, что помимо 2 случаев
колоректального рака, у данной пациентки развился рак щитовидной железы,
который до этого не был обнаружен ни у одного пациента и их родственников,
имеющих мутацию в других генах системы репарации ДНК (p=0,02).
Таким образом, суммарно в 37 семьях встретилось 170 случаев
злокачественных

новообразований

(в

среднем

более

4

случаев

онкологического заболевания на семью). Наиболее часто у больных был
диагностирован колоректальный рак – 71,2% (121/170). На втором месте
находился рак желудка 11,2% (19/170), далее следовали рак тела матки – 7,7%
(13/170), опухоли мочевыделительной системы - 3,5% (6/170), рак молочной
железы – 2,4% (4/170), опухоли головного мозга 1,2% (2/170) и другие (Рис.
33). При этом стоит отметить, что злокачественные новообразования желудка
встретились с высокой частотой как в семьях с наследственными мутациями в
гене MLH1, так и у больных с мутациями в гене MSH2, в то время как опухоли
тела матки достоверно чаще обнаруживались в семьях пробандов с мутациями
в

гене

MSH2

(p=0,03).

Злокачественные

новообразования

органов

мочевыделительной системы были выявлены только в семьях с мутациями в
гене MSH2 (p=0,004), а рак щитовидной железы - у пробанда с герминальной
мутацией в гене PMS1.
Данные,
позволяют

полученные
предложить

в

результате

собственные

проведенного
рекомендации

исследования,
клинического

мониторинга для носителей герминальных мутаций в генах системы
репарации ДНК.
У всех носителей мутации в любом из генов системы репарации ДНК
необходимо проведение ежегодного эндоскопического обследования толстой
кишки и эзофагогастродуоденоскопии, начиная с возраста 22 и 27 лет,
соответственно. Кроме того, всем женщинам показано также ежегодное
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выполнение УЗИ матки с придатками и проведение маммографии, начиная с
возраста 27 и 30 лет, соответственно.
У всех носителей мутации в гене MSH2 необходимо проведение
ежегодного обследования органов мочевыделительной системы и выполнение
анализа мочи, начиная с возраста 32 лет.

Рисунок 33. Локализация рака (кроме колоректального), выявленного в
семьях пациентов с герминальной мутацией в генах системы репарации ДНК.
Носителям мутации в гене MLH1, у которых родственники страдали
опухолями головного мозга, показано ежегодное выполнение МРТ головного
мозга, начиная с 22 лет.
Носителям мутации в гене PMS1 показано ежегодное обследование
щитовидной железы, начиная с возраста 40 лет.
3.5.

Клинические особенности течения онкологических заболеваний у
пробандов с синдромом Линча
Для выяснения клинических особенностей течения онкологических

заболеваний у пациентов с синдромом Линча были проанализированы такие
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факторы, как возраст возникновения рака, его локализация, стадия, степень
дифференцировки и наличие метахронных опухолей [Цуканов А.С. и др.,
2015]. При этом все указанные факторы анализировались по отношению к
первой колоректальной опухоли. Однако удалось получить эту информацию
не у всех пациентов, поскольку некоторые больные были оперированы в
других клинических учреждениях и не смогли предоставить необходимую
медицинскую документацию. Таким образом, клинические характеристики
первого колоректального рака были проанализированы у 32 больных (Табл.
19).
Таблица 19
Данные по злокачественным опухолям пробандов с синдромом Линча.
Первичный РТК
Локализация Возраст
ПОК – 50

Первичный РТК TNM /
Гистологическое
строение
T4bN2M1 / НДА
-

Метахронные опухоли
Локализация - Возраст

Нисх. – 42

T2N0M0 / УДА

Восх. – 60

Восх. - 40

T4N0M0 / УДА

Сигм. – 68, ПОК – 70

Нисх. - 33

TisN0M0 is

-

Сигм. - 37

T4N0M0 / УДА

Восх. – 39, ПОК – 68

Нисх. - 43

T4N0M0 / НДА

Восх.+Слепая+Прямая+РЖ - 45

Прямая - 38

T3N1M0 / УДА

РТМ – 31, Слепая – 46

ПОК+Прямая - 43

T2N0M0 / НДА

-

+T2N0M0 / УДА
ПОК – 31

T2N0M0 / НДА

-

Прямая - 41

TisN0M0 is

-

Сигм. - 27

T4N0MO / УДА

-

Сигм. - 34

T4N1M0 ВДА

-

Сигм. - 26

T4N0M0 / НДА

Прямая – 27
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Первичный РТК
Локализация Возраст
Восх. - 27

Первичный РТК TNM /
Метахронные опухоли
Гистологическое
Локализация - Возраст
строение
T4N0M0 / НДА
ПОК – 50

Сигм. - 27

T3N0M0 / НДА

Слепая – 47, Прямая – 53

Восх. - 49

T4N0M0 / УДА

РТМ – 47

Восх. - 42

T3N0M0 / НДА

-

Прямая - 39

T2N0M0 / УДА

-

Прямая - 41

T3N0M0 / УДА

Восх. – 43

Прямая - 49

T4N0M0 / НДА

РТМ - 35, Сигм.+Сигм.+Сигм 54

Прямая+Сигм. - 49 T2N0M0 / НДА

РТМ - 37

+T1N0M0 / УДА
Сигм. - 39

T4N2M0 / УДА

ПОК – 47

Сигм. - 31

T3N0M0 / УДА

-

ПОК – 39

T4N1M0 / НДА

-

Слепая - 50

T3N0M0 / НДА

РТМ – 35, Прямая – 61, ПОК - 74

Сигм. - 28

T4N2M1 / НДА

-

ПОК – 42

T3N0M0 / НДА

РПр.Ж – 58, РМочет. – 60

Прямая – 37

T3N0M0 / УДА

-

Прямая - 26

T1N0M0 / УДА

Сигм. - 33

Сигм. - 41

T3N0M0 / УДА

-

Прямая - 33

T4N1M0 / УДА

-

ПОК – 50

T4N1M0 / НДА

РТМ – 43, РМЖ - 56

Примечание: УДА – умеренно дифференцированная аденокарцинома, НДА –
низкодифференцированная аденокарцинома, ВДА – высокодифференцированная
аденокарцинома, Восх. – восходящая ободочная кишка, Сигм. – сигмовидная кишка,
ПОК – поперечная ободочная кишка, Нисх. – нисходящая ободочная кишка.

Всего у 32 пациентов встретилось 34 первичных колоректальных
опухоли, поскольку у двух больных были выявлены по 2 синхронные опухоли
в толстой кишке. При этом первым онкологическим заболеванием у 6
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пациенток был рак тела матки, а у остальных больных – колоректальный рак
(Табл. 19).
Средний

возраст

возникновения

первого

злокачественного

новообразования, независимо от локализации (РТК или рак тела матки), у
обследованных пациентов составил 36,5 лет. Стоит отметить, что по данным
мультицентрового исследования европейских пациентов, в которое было
включено 537 семей из 40 центров, средний возраст развития первого рака у
пациента с синдромом Линча составил 45 лет. Также необходимо указать, что
у 6 человек (18,8%) случай первого колоретального рака был отмечен в
возрасте от 26 до 28 лет, при этом риск развития рака толстой кишки у других
европейцев в аналогичном возрасте не превышал 5%. У 4 из 6 пациенток был
отмечен первый рак тела матки в возрасте от 31 до 37 лет, хотя риск развития
рака данного органа в указанном исследовании также не превышал 5%
[Bonadona V. et al., 2011]. Полученные результаты, демонстрируют
целесообразность выполнения ежегодного эндоскопического обследования
толстой кишки у пациентов с герминальной мутацией в одном из генов
системы репарации ДНК уже с возраста 22 лет, а также необходимость
проведения гинекологических исследований у женщин с возраста 27 лет.
Анализируя локализацию первого злокачественного новообразования в
толстой кишке у обследованных пациентов, стоит отметить, что в правых
отделах опухоль локализовалась только в 11 (32,4%) наблюдениях,
соответственно, в левых отделах рак выявлен в 23 (67,6%) случаях, из которых
в 10 – в прямой кишке (Рис. 34).
Эти результаты представляются крайне актуальными, поскольку
известно, что у европейских и американских пациентов с синдромом Линча в
большинстве случаев (от 60 до 80%) первая опухоль располагается в
проксимальных отделах толстой кишки, а именно данный аспект определяет
объем оперативного вмешательства у больного. Так, согласно последним
международным рекомендациям, в случае обнаружения первой опухоли в
проксимальных отделах толстой кишки больному с синдромом Линча
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показано выполнение колэктомии с формированием илеоректального
анастомоза, а при локализации опухоли в прямой кишке необходимо
рассматривать возможность выполнения колпроктэктомии, что обусловлено
высоким риском развития метахронной опухоли в оставшейся части толстой
кишки

в

случае

выполнения

стандартного

объема

хирургического

вмешательства [Giardiello F. et al., 2014].

Рисунок 34. Локализация первой опухоли в толстой кишке у пациентов
с синдромом Линча (цифрами указано количество опухолей).
Таким образом, локализация первой опухоли у обследованных
пациентов преимущественно в дистальных отделах и, тем более, в прямой
кишке демонстрирует необходимость разработки и внедрения собственной
хирургической тактики у больных с синдромом Линча. С одной стороны, это
может быть выполнение колпроктэктомии с формированием илеостомы на
передней брюшной стенке, а с другой – стандартный объем оперативного
вмешательства с дальнейшим выполнением регулярного (не реже одного раза
в 6-12 месяцев) эндоскопического обследования оставшихся отделов толстой
кишки. При этом в любом случае объем оперативного вмешательства
необходимо обсуждать с пациентом, информируя его обо всех возможных
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будущих рисках, поскольку именно за больным остается принятие
окончательного решения.
С целью решения вопроса об объеме оперативного вмешательства при
развитии первого колоректального рака у пациентов с установленным
синдромом

Линча,

крайне

важным

представляется

анализ

такой

характеристики, как частота развития метахронной опухоли в определенный
временной период у больных, которым выполнялся стандартный объем
оперативного

вмешательства.

Так,

согласно

данным

некоторых

исследователей, риск развития метахронной опухоли в оставшихся отделах
толстой кишки составляет 16%, 41% и 62% через 10, 20 и 30 лет после
выполнения стандартного объема хирургического вмешательства по поводу
первого колоректального рака [Parry S. et al., 2011]. Среди 32 обследованных
пациентов вторые первичные опухоли в оставшихся отделах толстой кишки
встретились у 9 человек, а третьи первичные опухоли – еще у 4 больных, что
может быть обусловлено недостаточным периодом наблюдения за другими
пациентами. Обращает на себя внимание тот аспект, что вторая опухоль в
оставшихся отделах толстой кишки появилась в первые 10 лет после
проведенного оперативного вмешательства у 8 из 13 (61,5%) человек (у двух
из них было обнаружено сразу по 3 синхронные опухоли), у 3 пациентов в
течение 20 лет и у 2 больных в течение 30 лет. При этом у 4 пациентов также
было диагностировано третье злокачественное новообразование в толстой
кишке через 2, 6, 13 и 29 лет после второй опухоли, соответственно.
Полученные данные демонстрируют, что в 10 из 17 (59%) случаев
метахронные опухоли в оставшихся отделах толстой кишки развиваются уже
в первые 10 лет после выполнения хирургического вмешательства в
стандартном объеме, что необходимо учитывать при определении тактики
оперативного вмешательства и последующего клинического мониторинга
пациента.
Анализ характера распространенности первой опухоли толстой кишки
продемонстрировал, что у большинства (44,1%) пациентов с синдромом Линча
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встретилась стадия T4, у 26,5% – T3, у 17,6% – T2, у 5,9% - T1 и в 5,9%
наблюдений выявлена Tis. Метастазы в региональные лимфоузлы обнаружены
у 8 пациентов, из которых у 2 были выявлены еще и метастазы в печень.
Результаты,

демонстрирующие

в

большинстве

случаев

местно-

распространенный характер первой опухоли толстой кишки, а также
невысокую частоту метастазов в лимфоузлы и другие органы, согласуются с
данными других европейских исследований [Thiel A. et al., 2013]. При этом
крайне важным представляется тот факт, что среди 13 человек, у которых в
оставшихся отделах толстой кишки были диагностированы метахронные
опухоли, метастазы в лимфоузлы были выявлены у 5 (38%) больных, однако
случаев отдаленного метастазирования у них не обнаружено. Более того, из 4
пациентов, у которых был диагностирован 3 случай колоректального рака,
только у 1 имелось метастазирование в лимфоузлы, а случаев отдаленного
метастазирования не выявлено. Данные по отсутствию отдаленного
метастазирования у пациентов с метахронными опухолями толстой кишки
демонстрируют целесообразность адекватного клинического мониторинга,
что позволяет рассматривать его в качестве возможной альтернативы
выполнения расширенного объема оперативного вмешательства у такого рода
больных.
Среди 34 первичных колоректальных опухолей низкая степень
дифференцировки

определена

в

15

случаях,

умеренная

степень

дифференцировки – в 16 случаях, в 2 случаях был выявлен рак in situ и в одном
случае - высокодифференцированная аденокарцинома. Данные по высокой
частоте

встречаемости

низкодифференцированных

аденокарцином

у

пациентов с синдромом Линча согласуются с результатами зарубежных
исследований [Kastrinos F., Syngal S., 2011].
Таким образом, клинические данные обследованных больных с
синдромом Линча продемонстрировали ряд особенностей, в сравнении с
результатами,

полученными

при

анализе

других

европейских

и

североамериканских пациентов. В первую очередь необходимо отметить
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более

ранний

средний

возраст

развития

первого

злокачественного

новообразования (36,5 и 45 лет, соответственно). Кроме того, обращает на себя
внимание высокая частота (67,6% и 30%, соответственно) встречаемости
первой опухоли в дистальных отделах толстой кишки, что диктует
целесообразность

разработки

собственных

рекомендаций

по

объему

хирургического вмешательства и проведению последующего клинического
мониторинга. При этом с одной стороны показано, что у российских больных
более половины случаев метахронных опухолей в оставшихся отделах толстой
кишки диагностируется уже в первые 10 лет после выполнения стандартного
объема оперативного вмешательства, а с другой - продемонстрировано
отсутствие отдаленного метастазирования при повторных опухолях, что
может

быть

обусловлено

проведением

адекватного

клинического

мониторинга. Данные по высокой частоте встречаемости
распространенных

опухолей

с

низкой

степенью

местно-

дифференцировки

согласуются с результатами, полученными другими исследователями.
В заключении необходимо отметить, что генетико-фенотипическое
исследование, проведенное у российских пациентов с неполипозным
колоректальным раком, позволило разработать и внедрить собственные
критерии отбора пациентов с подозрением на синдром Линча:
У всех пациентов с колоректальным раком, который развился в
возрасте до 43 лет, необходимо проведение молекулярно-генетического
исследования.

Чувствительность

данного

критерия

составила

88,9%,

специфичность 82,9% (p<0,0001).
У всех пациентов с колоректальным раком, в чьих семьях встретилось
еще 2 или более родственника со злокачественными новообразованиями
необходимо

выполнение

молекулярно-генетического

исследования.

Чувствительность данного критерия составила 100%, специфичность 64,7%
(p<0,0001).
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В качестве первого этапа молекулярно-генетического исследования,
направленного на отбор пациентов с синдромом Линча, необходимо
выполнять анализ микросателлитной нестабильности в образце опухоли
больного, а поиск герминальных мутаций в генах системы репарации ДНК
осуществлять только в случае ее обнаружения.
При этом описанный спектр мутаций в генах системы репарации ДНК у
пациентов с синдромом Линча демонстрирует целесообразность начинать
молекулярно-генетическое исследование с гена MLH1, однако в случае
наличия у пробанда или его родственников рака эндометрия – в первую
очередь анализировать ген MSH2. При отсутствии герминальной мутации в
этих двух генах необходимо дальнейшее изучение генов MSH6, PMS1 и PMS2.
Предложены рекомендации по проведению клинического мониторинга
у больных с синдромом Линча и их кровных родственников, имеющих
герминальную мутацию в генах системы репарации ДНК:
У всех носителей мутации в любом из генов системы репарации ДНК
необходимо проведение ежегодного эндоскопического обследования толстой
кишки и эзофагогастродуоденоскопии, начиная с возраста 22 и 27 лет,
соответственно. Кроме того, всем женщинам показано также ежегодное
выполнение УЗИ матки с придатками и проведение маммографии, начиная с
возраста 27 и 30 лет, соответственно.
У всех носителей мутации в гене MSH2 необходимо проведение
ежегодного обследования органов мочевыделительной системы и выполнение
анализа мочи, начиная с возраста 32 лет.
Носителям мутации в гене MLH1, у которых родственники страдали
опухолями головного мозга, показано ежегодное выполнение МРТ головного
мозга, начиная с 22 лет.
Носителям мутации в гене PMS1 показано ежегодное обследование
щитовидной железы, начиная с возраста 40 лет.
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Средний возраст развития первого злокачественного новообразования у
пациентов

с

синдромом

Линча

составил

36,5

лет,

что

диктует

целесообразность выявления всех носителей герминальных мутаций в
возрасте до 20-25 лет, чему может способствовать наличие отягощенного
семейного анамнеза почти у 73% больных.
Тот факт, что первая злокачественная опухоль у обследованных
пациентов в большинстве случаев локализуется в дистальных отделах толстой
кишки, говорит о необходимости разработки собственных рекомендаций по
оперативному лечению такого рода пациентов. При этом с одной стороны
больше половины метахронных опухолей в оставшихся отделах толстой
кишки у больного с синдромом Линча в случае выполнения хирургического
вмешательства в стандартном объеме возникает в первые 10 лет после
операции, что указывает на возможность выполнения расширенного объема
оперативного вмешательства. Однако, с другой стороны наличие адекватного
клинического мониторинга обусловливает отсутствие случаев отдаленного
метастазирования при повторных опухолях и дает возможность выполнить
стандартный объем хирургического вмешательства. Все эти аспекты
необходимо разъяснить пациенту, чтобы у него была возможность принять
окончательное решение.
3.6.

Частота и спектр наследственных мутаций в гене APC у пациентов
с наличием более 100 аденоматозных полипов
Молекулярно-генетическое исследование гена APC проведено у 108

пациентов (65 женщин и 43 мужчины в возрасте от 8 до 45 лет, средний возраст
– 28,8 лет), у которых при выполнении эндоскопического обследования в
толстой кишке было обнаружено более 100 аденоматозных полипов, что
позволило установить у них диагноз «Семейный аденоматоз толстой кишки»
(Рис. 35). У 49 больных на фоне данного заболевания был диагностирован
колоректальный рак.
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Рисунок 35. Препарат удаленной толстой кишки у пациента с
аденоматозным полипозом.
У 77 человек прослеживался отягощенный семейный анамнез.
Патогенные наследственные мутации в гене APC были выявлены у 78 из 108
(72,2%) пациентов (Табл. 20), что позволяет говорить об описываемой нами
частоте герминальных мутаций как об одной из наиболее высоких, поскольку
известно, что в работах других европейских исследователей встречаемость
мутаций в этом гене составляет от 50% до 75% [Nieuwenhuis M., Vasen H.,
2007]. При этом в наиболее масштабном исследовании, проведенном в 2013
году в выборке американских пациентов, включающей 1591 случай семейного
аденоматоза толстой кишки, в гене APC было выявлено только 411 патогенных
и 20 вероятно патогенных мутаций (суммарная частота составила 27,1%), а
также 15 вариантов неясного клинического значения [Kerr S. et al., 2013.].
Стоит отметить, что в исследованной нами выборке также встретилось

140

несколько вариантов в гене APC, для которых было проведено выяснение
функциональной значимости.
Таблица 20
Данные о мутациях в гене APC, выявленных у пациентов с семейным
аденоматозом толстой кишки.
кДНК
c.423-6A>G

c.637C>T
c.646-1G>A

c.646C>T
c.694C>T
c.778C>T
c.832C>T
c.866_869delCCAG
c.1312+3A>C

c.1332dupT
c.1370C>G
c.1438C>T
c.1495C>T
c.1548+1G>A

c.1659G>A

Белок

Тип мутации Случаи Описана
ранее
Мутация
1
нет
сайта
сплайсинга
p.Arg213X
Нонсенс5
да
мутация
Мутация
1
да
сайта
сплайсинга
p.Arg216X
Нонсенс3
да
мутация
p.Arg232X
Нонсенс2
да
мутация
p.Gln260X
Нонсенс1
да
мутация
p.Gln278X
Нонсенс1
да
мутация
p.Ala289ValfsX3
Делеция
1
нет
Мутация
1
да
сайта
сплайсинга
p.Gln445SerfsX15 Инсерция
1
нет
Нонсенс1
да
p.Ser457X
мутация
Нонсенс1
да
p.Gln480X
мутация
Нонсенс1
да
p.Arg499X
мутация
Мутация
1
да
сайта
сплайсинга
Нонсенс1
да
p.Trp553X
мутация
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кДНК

Белок

c.1690C>T
c.1767_1777del11
c.1863_1866delTTAC
c.1875_1878delGACA
c.1958G>C

p.Arg564X
p.Leu589LeufsX9
p.Tyr622GlyfsX8
p.Asn627LeufsX2
p.Arg653Thr

c.1987C>T
p.Gln663X
c.1999C>T
c.2353_2360del8
c.2547_2550delTAGA
c.2590delC
c.2656delC
c.2708_2714del7
c.2802_2805delTTAC
c.3146G>A
c.3183_3187delACAAA
c.3202_3205delTCAA
c.3249delT
c.3270_3273dupACCA
c.3298_3301delTCTC
c.3306C>G

p.Gln667X
p.His785X
p.Asp849GlufsX11
p.His864IlefsX52
p.Gln886ArgfsX30
p.Asp903ValfsX11
p.Tyr935IlefsX19
p.Trp1049X
p.Gln1062X
p.Ser1068GlyfsX57
p.Asp1083GlufsX43
p.His1092ThrfsX28
p.Ser1100HisfsX25
p.Tyr1102X

c.3311C>G
p.Ser1104X
c.3340C>T
c.3340delC
c.3549T>G

p.Arg1114X
p.Arg1114GlufsX12
p.Tyr1183X

c.3571C>T
p.Gln1191X
c.3596dupA
p.Ser1200GlufsX8
c.3927_3931delAAAGA p.Glu1309AspfsX4
c.3929dupA
p.Lys1310LysfsX5
c.4031C>G
p.Ser1344X

Тип мутации Случаи Описана
ранее
Нонсенс1
да
мутация
Делеция
1
нет
Делеция
1
да
Делеция
1
да
Мутация
1
да
сайта
сплайсинга
Нонсенс1
да
мутация
Нонсенс1
да
мутация
Делеция
1
нет
Делеция
2
да
Делеция
1
нет
Делеция
1
нет
Делеция
1
нет
Делеция
1
да
Нонсенс1
да
мутация
Делеция
5
да
Делеция
2
да
Делеция
1
да
Инсерция
1
нет
Делеция
1
да
Нонсенс1
да
мутация
Нонсенс1
нет
мутация
Нонсенс1
да
мутация
Делеция
1
нет
Нонсенс1
нет
мутация
Нонсенс1
нет
мутация
Инсерция
1
да
Делеция
16
да
Инсерция
1
нет
Нонсенс1
да
мутация
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кДНК

Белок

c.4120G>T
p.Glu1374X
c.4175C>G
p.Ser1392X
c.4354delG
p.Val1452TyrfsX21
c.4383_4387dupAAAGA p.Arg1463LysfsX12
c.4400delC
p.Pro1467LeufsX6
c.4473dupT
p.Ala1492CysfsX22

Тип мутации Случаи Описана
ранее
Нонсенс1
нет
мутация
Нонсенс1
да
мутация
Делеция
1
нет
Инсерция
1
нет
Делеция
1
нет
Инсерция
1
нет

Так, у одной пациентки обнаружена миссенс-мутация c.1240C>T
(p.Arg414Cys), которая была описана в базе данных InSiGHT (www.insightgroup.org), как вариант неясного значения у больных из популяционных
выборок Германии и США [Friedl W, Aretz S., 2005; Azzopardi D. et al., 2008].
В связи с этим было принято решение выяснить функциональное значение
данного варианта. Важно отметить, что мать данной пациентки, страдавшая
аденоматозным полипозом, погибла от метастазов колоректального рака в
легкие. Поэтому, было проведено молекулярно-генетическое исследование
гена APC у клинически здорового отца данной больной, у которого в возрасте
60 лет при проведении колоноскопии не было выявлено изменений в толстой
кишке. Вариант c.1240C>T (p.Arg414Cys) у него был обнаружен (Рис. 36).
Этот факт позволяет считать данную миссенс-мутацию не патогенной,
поскольку известно, что пенетрантность мутантного аллеля в гене APC
составляет 100%, таким образом, если бы данный вариант был патогенным, то
у отца уже развилось бы несколько десятков или сотен аденоматозных
полипов к возрасту 60 лет. Соответственно, вариант c.1240C>T (p.Arg414Cys)
не был включен в число выявленных патогенных мутаций.

143

Рисунок 36. Сиквенс фрагмента гена APC (вариант c.1240C>T указан
стрелкой) у клинически здорового отца пациентки с семейным аденоматозом
толстой кишки.
Кроме того, у другого пациента в гене APC был найден вариант c.4236A>G, располагающийся на расстоянии в 6 нуклеотидов от 4 экзона (Рис. 37).
Этот вариант не встретился в базах данных InSiGHT (www.insight-group.org) и
Human Gene Mutation Database (HGMD®) и описывается нами впервые.

Рисунок 37. Сиквенс фрагмента гена APC у пациента. Стрелкой указан
вариант c.423-6A>G.
При этом интересным представляется тот факт, что данный вариант
локализуется в участке гена APC до 157 кодона, герминальные мутации в
котором в большинстве случаев обусловливают ослабленную форму
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аденоматозного полипоза, для которой характерно количество полипов менее
100 и возраст развития рака толстой кишки после 50 лет. Однако при
эндоскопическом обследовании у данного пациента в возрасте 42 лет было
обнаружено до 300 аденоматозных полипов, а также рак дистальной трети
сигмовидной кишки рT3N0M0. При выяснении функциональной значимости
варианта c.423-6A>G в первую очередь обратили внимание на наличие в базе
данных InSiGHT (www.insight-group.org) двух герминальных вариантов,
которые находились на расстоянии одного нуклеотида от данного: c.4237A>G и c.423-5A>G. Исследование функционального значения, которое было
проведено для варианта c.423-5A>G позволило сделать предположение, что он
приводит к появлению короткой сплайс-формы мРНК, в результате делеции
четвертого экзона, однако, выполнить секвенирование возможного короткого
фрагмента кДНК авторам так и не удалось. Стоит отметить, что данный
вариант был выявлен у больного с ослабленной формой САТК [Aretz S. et al.,
2004]. Для варианта c.423-7A>G, который был описан в 2011 году,
исследователи не стали проводить анализа функциональной значимости,
кроме того, форма заболевания у пациента также не была определена [Han S.
et al., 2011]. Таким образом, было принято решение выяснить наличие данного
варианта у клинически здоровой матери пробанда, которой на тот момент
исполнилось 62 года, поскольку отец больного погиб в возрасте 30 лет
(несчастный случай), а с его родственниками пациент не был знаком. В
результате

проведенного

молекулярно-генетического

исследования

выяснилось, что у матери варианта c.423-6A>G нет. Однако полученные
данные не позволяют считать исследуемый вариант патогенным.
В дальнейшем было проведено выяснение значения данного варианта с
помощью

программы

предсказания

сайтов

сплайсинга

NetGene2

(http://www.cbs.dtu.dk/services/NetGene2) (Рис. 38).
Для варианта c.423-6G было предсказано равновероятное возникновение
обычного акцепторного сайта, а также другого сайта сплайсинга, который был
расположен в 5 нуклеотидах перед обычным. Однако, для варианта c.423-6A
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программа вообще не обнаружила вероятности возникновения обычного
акцепторного сайта сплайсинга. Соответственно, данные, которые были
получены in silico, не позволяют с высокой долей уверенности отнести вариант
c.423-6A>G к патогенным.

Рисунок 38. Анализ возможных последствий варианта c.423-6A>G в гене
APC с помощью программы предсказания сайтов сплайсинга NetGene2.
Прмечание: (А) – Предсказание для варианта c.423-6A; (Б) –
Предсказания для варианта c.423-6G.
Наконец, было проведено исследование кДНК данного пациента, для
чего с помощью программы Primer3 (http://frodo.wi.mit.edu/primer3/input.htm)
были подобраны и впоследствии синтезированы праймеры, которые были
комплиментарны фрагментам 3 и 5 экзонов, чтобы определить наличие
изменений в 4 экзоне гена APC. Результаты молекулярно-генетического
исследования продемонстрировали, что половина полученных ампликонов
имеют длину фрагмента на 5 нуклеотидов больше, чем остальные ампликоны
(Рис. 39).
Таким образом, в результате сплайсинга образуется вариант мРНК,
который имеет размер на 5 нуклеотидов больше, чем должен быть в норме, что
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впоследствии приводит к образованию преждевременного стоп-кодона на
расстоянии через 30 кодонов после замены. Соответственно, полученные
результаты позволяют сделать вывод о том, что наследственный вариант
c.423-6A>G в гене APC является истинно патогенной герминальной мутацией,
приводящей к появлению альтернативного сайта сплайсинга [Цуканов А.С. и
др., 2017].

Рисунок 39. Исследование последствий варианта c.423-6A>G.
Примечание: А -– электрофореграмма ампликонов, полученных с кДНК; К1,
К2 – контрольные образцы без варианта c.423-6A>G, П – образец больного;
стрелкой показаны гетеродуплексы. Б – участок сиквенограммы фрагмента
кДНК больного; стрелкой указано начало вставки из 5 нуклеотидов.
Среди остальных наследственных вариантов, обнаруженных в гене APC
у обследованных пациентов было выявлено еще 4 мутации сайта сплайсинга,
из которых 3 находились на расстоянии не более 3 нуклеотидов от
кодирующего экзона: c.1548+1G>A, c.646-1G>A, c.1312+3A>C, а также
вариант c.1958G>C, который представлял из себя замену последнего
нуклеотида в кодирующем экзоне. Патогенное значение варианта c.1958G>C
уже было установлено в исследовании, проведенном в 2010 году [Tao H. et al.,
2010]. Остальные 3 варианта также были описаны в базе данных Human Gene
Mutation Database (HGMD®), как патогенные.
Наиболее частыми патогенными мутациями у обследованных пациентов
с семейным аденоматозом толстой кишки являлись делеции, которые не были
кратны трем нуклеотидам и приводили к появлению преждевременного стоп-
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кодона, встретившиеся у 39 больных. Второе место по частоте встречаемости
заняли нонсенс-мутации (28/78). Кроме того, у 6 пациентов были выявлены
инсерции, которые также приводили к появлению преждевременного стопкодона (Рис. 40).
Таким образом, патогенных миссенс-мутаций у обследованных
пациентов выявлено не было. При этом стоит отметить, что согласно данным
американских исследователей, частота делеций/инсерций и нонсенс мутаций
также была максимальной среди патогенных вариантов, а все 13 найденных
миссенс-мутаций авторы отнесли к вариантам неясного значения [Kerr S. et al.,
2013]. В данном исследовании количество мутаций, приводящих к сдвигу
рамки считывания было практически аналогично числу нонсенс-мутаций: 185
и 181 случай, соответственно, однако статистически значимых различий со
спектром данных мутаций в проанализированной нами выборке не отмечено
(p>0,05).

Рисунок 40. Спектр мутаций в гене APC у пациентов с семейным
аденоматозом толстой кишки.

148

Среди выявленных у обследованных пациентов герминальных мутаций
19 вариантов не встретились в базах данных Human Gene Mutation Database
(HGMD®) и InSiGHT (www.insight-group.org), и описываются нами впервые
(Табл. 20). Частота впервые обнаруженных вариантов в исследованиях гена
APC, проводимых у пациентов с аденоматозным полипозом из других
популяций, также довольно высока и может достигать 40% [Rivera B. et al.,
2011]. Стоит отметить, что ни одна из мутаций, которые выявлены впервые у
обследованных нами больных, не повторилась у пациентов из разных семей.
С другой стороны, было найдено 7 мутаций, которые встретились у двух
и более пробандов из разных семей, среди ранее описанных вариантов в базе
данных

Human

Gene

Mutation

Database

(HGMD®).

Всего

данные

повторяющиеся герминальные мутации обнаружены у 35 больных (Табл. 20).
Наиболее частым вариантом, встретившимся у 16 обследованных пациентов
(20,5%), была мутация c.3927_3931delAAAGA (p.Glu1309AspfsX4) (Рис. 41).
Данный патогенный вариант с частотой около 20% также занимает первое
место по встречаемости и в других популяциях. При этом необходимо
отметить, что у 13 пациентов с мутацией c.3927_3931delAAAGA имелся еще
один или более пораженный родственник, в двух случаях высока вероятность
возникновения варианта de novo, а последний больной не располагал данными
об одном из родителей и его кровных родственниках. На втором месте
расположились сразу две герминальные мутации: c.637C>T (p.Arg213X) и
c.3183_3187delACAAA (p.Gln1062X). Каждая из них встретилась у 5
неродственных пациентов (по 6,4%). При этом у больных из других популяций
частота мутации c.3183_3187delACAAA может составлять до 11%, что
позволяет ей существенно опережать все остальные патогенные варианты,
кроме мутации c.3927_3931delAAAGA. Среди 5 больных с мутацией c.637C>T
у четверых пациентов имелся отягощенный семейный анамнез, а у последнего
данный наследственный вариант вероятнее всего, возник de novo. Четыре
пробанда с мутацией c.3183_3187delACAAA также имели пораженных
родственников, а у пятого пациента высока вероятность возникновения
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мутации de novo. Патогенный вариант c.646C>T (p.Arg216X) обнаружен у 3
человек, из которых только у одного больного был отягощенный семейный
анамнез, соответственно в 2 случаях данная мутация вероятнее всего возникла
de

novo.

Каждая

из

двух

мутаций:

c.694C>T

(p.Arg232X)

и

c.3202_3205delTCAA (p.Ser1068GlyfsX57) встретилась у 2 пациентов,
имеющих

отягощенный

семейный

анамнез.

Наконец,

вариант

c.2547_2550delTAGA (p.Asp849GlufsX11) выявлен у 2 человек, из которых
только у одного имелись родственники, страдающие аденоматозным
полипозом. Соответственно, из 7 повторяющихся мутаций для 5 вариантов
(c.3927_3931delAAAGA,

c.637C>T,

c.3183_3187delACAAA,

c.646C>T,

c.2547_2550delTAGA) описан минимум 1 случай возникновения его de novo.
В базе данных Human Gene Mutation Database (HGMD®) каждый из данных
вариантов встретился более одного раза у пациентов из разных популяций, что
указывает на сложность решения задачи по возможному «эффекту
основателя» касательно данных мутаций. При этом для возможности решения
вопроса об «эффекте основателя» относительно вариантов c.694C>T и
c.3202_3205delTCAA (также описанных ранее), необходимо существенное
увеличение выборки.
Количество мутаций

Кодоны гена APC
Рисунок 41. Локализация мутаций в гене APC у пациентов с САТК.
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Суммарно количество мутаций, с высокой вероятностью возникших de
novo, составило 17 случаев. При этом необходимо отметить, что 4
герминальные мутации были выявлены среди 5 больных, которые не
располагали данными об одном из родителей. Таким образом, частота мутаций
de novo у обследованных пациентов составила 22,9% (17/74). Эти данные
существенно отличаются от результатов, которые были получены в других
исследованиях, где частота мутаций de novo у больных с САТК составляла от
30% до 40% [Rozen P., Macrae F., 2006]. Данное отличие можно объяснить как
наличием популяционных особенностей у российских пробандов, так и тем
фактом, что в наш специализированный клинический центр чаще могут
поступать больные, у которых имелся отягощенный семейный анамнез с
целью прохождения клинического обследования. При этом больным, у
которых не встретилось пораженных родственников, в большинстве случаев
выполняются хирургические вмешательства, как правило, по экстренным
показаниям, в лечебных учреждениях по месту жительства.
В заключение необходимо отметить, что частота мутаций в гене APC у
пациентов, имевших более 100 аденоматозных полипов в толстой кишке,
составила 72,2% (78/108). При этом количество мутаций de novo составило 17,
а ранее не описанных патогенных вариантов – 19 случаев. Семь
повторяющихся мутаций выявлено у 35 больных. Наиболее часто у пациентов
встретились мутации, приводящие к сдвигу рамки считывания (45/78), а также
нонсенс-мутации (28/78), при этом ни одной патогенной миссенс-мутации
обнаружено не было. Мутации, выявленные у обследованных больных,
локализовались в гене APC со 142 по 1492 кодоны (Рис. 41), что говорит о
необходимости исследования всех кодирующих экзонов данного гена, а не
только участков ДНК, расположенных после 157 кодона.
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3.7.

Отношение генотип-фенотип у пациентов с наличием более 100
аденоматозных полипов и герминальными мутациями в гене APC
У 16 (14,8%) из 108 пациентов в возрасте от 15 до 44 лет (средний

возраст - 31,8 года) были диагностированы десмоидные опухоли, еще у 4
больных имелись родственники с десмомами. При этом согласно результатам
других исследователей, данное новообразование встречается у 10-15%
больных аденоматозным полипозом. Мутации в гене APC были выявлены у 14
из 20 пробандов. Среди выявленных мутаций встретились различные типы:
делеции, инсерции и нонсенс-мутации (Табл. 21). Необходимо отметить, что
мутации у европейских пациентов с десмомами в основном локализуются в
участке гена APC с 1310 по 2011 кодоны [Bertario L. et al., 2003], в то время как
9 из 14 выявленных нами мутаций у больных находились в регионе гена с 213
по 1309 кодоны, а остальные 5 располагались до 1467 кодона (Табл. 21). Эти
данные указывают на отсутствие какой-либо корреляции между локализацией
и типом мутации в гене APC и развитием десмоидной опухоли у
обследованных пациентов.
Таблица 21
Мутации в гене APC у пациентов, у которых / в чьих семьях
встретились десмоидные опухоли.
Белок

Тип мутации

p.Arg213X
p.Arg564X
p.Tyr622GlyfsX8
p.Gln663X
p.Gln667X
p.Asp1083GlufsX43
p.Gln1191X
p.Ser1200GlufsX8

Нонсенс-мутация
Нонсенс-мутация
Делеция
Нонсенс-мутация
Нонсенс-мутация
Делеция
Нонсенс-мутация
Инсерция

Пробанд /
Родственник
Пробанд
Пробанд
Родственник
Родственник
Пробанд
Пробанд
Пробанд
Пробанд

152

Белок

Тип мутации

p.Glu1309AspfsX4
p.Glu1374X
p.Ser1392X
p.Val1452TyrfsX21
p.Arg1463LysfsX12
p.Pro1467LeufsX6

Делеция
Нонсенс-мутация
Нонсенс-мутация
Делеция
Инсерция
Делеция

Пробанд /
Родственник
Пробанд
Пробанд
Пробанд
Пробанд
Пробанд
Пробанд

Случаи папиллярного рака щитовидной железы диагностированы у 5 из
108 пациентов в возрасте от 21 до 32 лет (средний возраст – 26 лет), еще у 2
больных имелись родственники с данным заболеванием. Герминальные
мутации в гене APC были выявлены у пробандов всех 7 семей: c.1312+3A>C,
p.Gln445SerfsX15,

p.Asp903ValfsX11,

p.Gln1062X,

p.Ser1068GlyfsX57,

p.Ser1104X, p.Glu1309AspfsX4. У 7 обследованных пациентов встретились все
типы патогенных наследственных вариантов: мутация сайта сплайсинга,
делеция, инсерция и нонсенс-мутация. Герминальные мутации в гене APC
локализовались c 437 по 1309 кодоны, что соответствует данным других
европейских исследователей, согласно которым мутации у больных семейным
аденоматозом толстой кишки, имеющих еще и папиллярный рак щитовидной
железы, располагаются в участке между кодонами 140 и 1309 [Cetta F. et al.,
2000].
Интересным представляется тот факт, что в 2 семьях из 7, в которых
имелся случай папиллярного рака щитовидной железы, встретились
родственники, у которых была диагностирована опухоль головного мозга, что
позволяет установить у них синдром Тюрко. При этом у 101 из 108 пациентов
(и в их семьях) данного синдрома не обнаружено (p=0,004). Согласно данным,
полученным другими европейскими исследователями частота синдрома
Тюрко у пациентов (и в семьях) с САТК не превышает 1%, что не позволяет
установить достоверную корреляцию между локализацией мутации и
развитием опухоли головного мозга у такого рода больных. У обследованных
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пробандов из 2 данных семей в гене APC встретились мутации c.1312+3A>C и
p.Gln1062X, соответственно.
Существует достаточное количество исследований, авторы которых
предлагают разделять классическую форму САТК и тяжелую форму данного
заболевания. При этом для классической формы характерно наличие сотен
колоректальных аденоматозных полипов, развитие рака толстой кишки у
больного в среднем возрасте 40 лет, а также герминальная мутация в гене APC,
которая располагается со 157 кодона по 1595 кодон (за исключением 9 экзона
и кодонов 1250 – 1464). В то время, как тяжелая форма устанавливается у
пациентов, у которых выявляется несколько тысяч аденоматозных полипов,
средний возраст развития колоректального рака составляет 34 года, при этом
мутации в большинстве случаев локализуются в участке гена APC с 1250 по
1464 кодоны [Ficari F. et al., 2000; Nieuwenhuis M., Vasen H., 2007]. Более того,
имеются данные, согласно которым наиболее частая у европейцев мутация в
кодоне 1309 (p.Glu1309AspfsX4) приводит к развитию рака толстой кишки и
гибели от него пациента, при отсутствии лечения, в среднем на 10 лет раньше,
чем у больных с другими мутациями [Friedl W et al., 2001]. Именно эти данные
являются крайне актуальными, поскольку позволяют установить возраст для
проведения профилактической операции по удалению толстой кишки у
больных аденоматозным полипозом в зависимости от локализации мутации в
гене APC.
В связи с этим было проведено собственное исследование возраста
развития

колоректального

рака

у

пациентов

с

наличием

мутации

p.Glu1309AspfsX4, а также у больных с другими мутациями в гене APC.
Первоначально данные по возрасту развития колоректального рака были
проанализированы у пациентов, имеющих наследственные мутации в участке
с 200 по 300 кодон гена APC (Табл. 22), поскольку данный регион наиболее
близок к участку гена с 1 до 157 кодоны, мутации в котором обусловливают
возникновение ослабленной формы аденоматозного полипоза, для которой
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характерно количество колоректальных полипов менее 100, а также возраст
развития РТК в возрасте старше 50 лет.
Таблица 22
Данные о пациентах, c мутацией в регионе гена APC с 200 по 300 кодоны и
вариантом p.Glu1309AspfsX4.
Возраст
САТК
35
29
32
27
21
45
33
30
26
24
27
39
19
34
26
22
36
42
20
21
32
33
33
24
19
19
35
20
20
21
Рак

толстой

Возраст
РТК
35
32
33
30
42
39
27
34
22
42
42
26
33
33
35
32
кишки

Случаи САТК в
семье
Есть
Есть
Есть
Нет
Есть
Есть
Есть
Есть
Нет
Есть
Нет
Есть
Есть
Есть
Нет
Н.д.
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
Нет
Есть
Есть
Есть
Есть
Есть
у

пациентов

с

Мутация в гене
APC
p.Gln260X
p.Ala289ValfsX3
c.646-1G>A
p.Arg213X
p.Gln278X
p.Arg232X
p.Arg213X
p.Arg232X
p.Arg216X
p.Arg213X
p.Arg216X
p.Arg213X
p.Arg216X
p.Arg213X
p.Glu1309AspfsX4
p.Glu1309AspfsX4
p.Glu1309AspfsX4
p.Glu1309AspfsX4
p.Glu1309AspfsX4
p.Glu1309AspfsX4
p.Glu1309AspfsX4
p.Glu1309AspfsX4
p.Glu1309AspfsX4
p.Glu1309AspfsX4
p.Glu1309AspfsX4
p.Glu1309AspfsX4
p.Glu1309AspfsX4
p.Glu1309AspfsX4
p.Glu1309AspfsX4
p.Glu1309AspfsX4
герминальной

мутацией
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p.Glu1309AspfsX4 в гене APC был диагностирован в среднем возрасте - 33 года
(σ=7). У больных, имеющих мутацию в участке гена с 200 по 300 кодон,
колоректальный рак выявлен в среднем возрасте - 34 года (σ=5) (Рис. 42).
Возраст РТК
40

38

Возраст РТК

36

34

32

30

28

26

код1309

200-300
Var2

Mean
Mean±SE
Mean±1,96*SE

Рисунок 42. Средний возраст возникновения РТК у пробанда в зависимости
от локализации мутации в гене APC.
Полученные данные не имели статистически значимых отличий
(p=0,77). В дальнейшем было проведено сравнение данных возраста
возникновения колоректального рака у пациентов с герминальной мутацией
p.Glu1309AspfsX4 и больных со всеми остальными мутациями в гене APC.
Каких-либо статистически значимых отличий (p=0,87) не было выявлено.
Соответственно, полученные у обследованных пациентов результаты, не дают
оснований считать наследственную мутацию p.Glu1309AspfsX4 в гене APC
более агрессивной, чем остальные герминальные патогенные мутации.
При этом, колоректальный рак был диагностирован у 8 (50%) из 16
пациентов с герминальной мутацией p.Glu1309AspfsX4, у 27 (43,5%) из 62
больных с остальными мутациями, а также у 14 (46,7%) из 30 пробандов без
выявленной мутации в гене APC. Эти данные также не имеют статистически
значимых различий (p>0,05), что еще раз указывает на отсутствие
целесообразности считать мутацию p.Glu1309AspfsX4 наиболее агрессивной
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и, соответственно, выполнять хирургическое вмешательство у ее носителя в
более раннем возрасте, чем у больных с другими патогенными мутациями.
Таким образом, было принято решение установить возраст для выполнения
необходимого

профилактического

хирургического

вмешательства,

направленного на удаление толстой кишки у пациентов c семейным
аденоматозом толстой кишки, в не зависимости от наличия мутации и ее
локализации в гене APC, поскольку столь высокая частота (45,4%; 49/108)
выявления колоректального рака у больных обусловлена только тем фактом,
что в большинстве случаев (83,7%) диагноз САТК и рака толстой кишки у них
устанавливался одновременно. При этом крайне важно отметить, что у 33
больных с РТК было от одного до нескольких кровных родственников,
страдающих аденоматозным полипозом, однако это, к сожалению, не
послужило причиной для проведения у них эндоскопического обследования
толстой кишки или выполнения молекулярно-генетического исследования.
Для установления возраста пациента, в котором ему необходимо
выполнять профилактическое хирургическое удаление толстой кишки были
построены ROC-кривая и точечный график для объединенной выборки
пациентов в независимости от наличия у больного мутации и ее локализации
в гене APC (Рис. 43, 44).
Полученные результаты демонстрируют целесообразность выполнения
профилактического хирургического удаления толстой кишки у пациентов с
аденоматозным полипозом в возрасте до 25 лет, что позволит снизить частоту
развития злокачественных новообразований в 10 раз (чувствительность
данного критерия составила 91,8%, специфичность – 42,4%, площадь под
ROC-кривой 0,722, p<0,0001).
При этом на первое место выходит необходимость как можно более
ранней постановки клинического диагноза, что позволит проводить
своевременный клинический мониторинг больного, страдающего САТК.
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Рисунок 43. ROC-кривая, демонстрирующая возраст выявления РТК у
пациентов с наличием более 100 аденоматозных полипов.
Возраст

Рака нет

Рак есть

Рисунок 44. Точечный график, демонстрирующий возраст пациента, в
котором целесообразно выполнение хирургического вмешательства.

158

Для этого все родственники пациента с аденоматозным полипозом, у
которых выявлены патогенные мутации в гене APC должны проходить
ежегодную колоноскопию уже с 10 лет, и при подозрении на возможное
озлокачествление одного из колоректальных полипов или по достижению 24,5
лет

больному

необходимо

предлагать

выполнение

хирургического

вмешательства. При отсутствии герминальной мутации в гене APC у больного
аденоматозным полипозом все его кровные родственники должны включаться
в группу риска с проведением ежегодного эндоскопического обследования
толстой кишки.
В заключение необходимо отметить, что данные, полученные при
обследовании пациентов, демонстрируют отсутствие ранее описанной
корреляции между локализацией мутации в гене APC и развитием у них
десмоидной опухоли. С другой стороны мутации у больных, имеющих рак
щитовидной железы, располагались в участке гена, для которого было
показано

наличие

генетико-фенотипической

корреляции

другими

исследователями. Синдром Тюрко встретился только в тех семьях, где были
случаи рака щитовидной железы (p=0,004). Продемонстрировано отсутствие
данных, позволяющих считать мутацию p.Glu1309AspfsX4 более агрессивной
в сравнении с другими патогенными мутациями в гене APC, а, следовательно,
не целесообразно выделять тяжелую форму аденоматозного полипоза. При
этом показано, что всем пациентам с классической формой аденоматозного
полипоза необходимо выполнение оперативного вмешательства по удалению
толстой кишки в возрасте до 25 лет, что позволит снизить частоту развития у
них колоректального рака в 10 раз (чувствительность данного критерия
составила 91,8%, специфичность – 42,4%, площадь под ROC-кривой 0,722,
p<0,0001).
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3.8. Герминальные мутации в гене APC у пациентов с наличием менее
100 аденоматозных полипов
К настоящему времени в качестве верхней границы ослабленной формы
аденоматозного полипоза принято наличие менее 100 полипов в толстой
кишке, а также установлен возраст развития колоректального рака у больных
- после 45-50 лет, при этом четких критериев по нижней границе числа
полипов нет, в связи с чем разные исследователи предлагают собственные
варианты этой границы - от 3 до 30 [Цуканов А.С. и др., 2017]. Соответственно,
нами было принято решение обследовать пациентов, в возрасте старше 45 лет,
у которых в толстой кишке было выявлено от 4 до 100 аденоматозных полипов
(Рис. 45). У всех пробандов было проведено молекулярно-генетическое
исследование кодирующих экзонов гена APC. Поиск герминальных мутаций в
гене APC был осуществлен у 66 пациентов (30 женщин и 36 мужчин) в
возрасте от 46 до 74 лет (средний возраст 58,7).

Рисунок 45. Препарат удаленной толстой кишки у пациента с наличием
менее 100 аденоматозных полипов.
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У 6 пациентов были выявлены наследственные варианты в гене APC.
Среди найденных вариантов миссенс-мутация p.Ile1307Lys (c.3920T>A) была
выявлена у двух неродственных пациентов. Также были обнаружены мутации
p.Lys49AsnfsX20 (c.145_148delAAAC), c.219_220insTA, p.Glu152LisfsX15
(c.453_454delAG) и p.Arg405X.
Миссенс-мутация p.Ile1307Lys (c.3920T>A) была описана несколько раз
в базах данных InSiGHT (www.insight-group.org) и Human Gene Mutation
Database (HGMD®) у пациентов из разных популяций, однако ее патогенное
значение остается под вопросом.
Соответственно, было принято решение выяснить функциональное
значение данного наследственного варианта. Был проведен поиск этого
варианта у клинически здоровых пробандов в возрасте от 46 до 79 лет из
контрольной выборки, и выяснилось, что он встретился у 1 из 60 человек.
Таким образом, полученные данные по частоте встречаемости варианта
p.Ile1307Lys у пациентов с аденоматозными полипами и пробандов
контрольной выборки, не имели статистически значимых отличий (p=1), что
не позволяет отнести герминальный вариант p.Ile1307Lys (c.3920T>A) в гене
APC к патогенным мутациям.
Герминальная мутация p.Lys49AsnfsX20 (c.145_148delAAAC) в гене
APC была описана ранее в базе данных InSiGHT (www.insight-group.org) как
патогенный вариант у нескольких пациентов из Испании. При этом у одного
из них клинически была установлена ослабленная форма заболевания, а у
второго – классическая. У обследованного нами пациента в возрасте 66 лет в
толстой кишке были выявлены от 40 до 50 аденоматозных полипов, а также
рак сигмовидной кишки, что однозначно указывает на правильность
установленного диагноза – ослабленная форма семейного аденоматоза
толстой

кишки.

аденоматозного

Оба

родителя

полипоза,

что

возникновения варианта de novo.

данного
указывает

пациента
на

не

высокую

страдали

от

вероятность
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Мутация c.219_220insTA в гене APC не встретилась в базах данных
InSiGHT (www.insight-group.org) и Human Gene Mutation Database (HGMD®)
и описывается нами впервые (Рис. 46). Тот факт, что она приводит к
появлению укороченного белка, указывает на ее патогенное значение. Данная
мутация выявлена у пациента, у которого в возрасте 48 лет в толстой кишке
выявлено около 90 полипов, а также рак сигмовидной кишки. Отец этого
пациента погиб от колоректального рака на фоне аденоматозного полипоза в
возрасте 49 лет.

Нормальная последовательность: GTCTTAA__AGAGCTTAAC
Рисунок 46. Сиквенс фрагмента гена APC у пациента. Стрелкой указан
вариант c.219_220insTA.
Наследственная мутация p.Glu152LisfsX15 (c.453_454delAG) также не
встретилась в базах данных InSiGHT (www.insight-group.org) и Human Gene
Mutation Database (HGMD®) и, соответственно, описывается нами впервые.
Данная мутация приводит к преждевременному образованию стоп-кодона,
соответственно являясь истинно патогенной. Необходимо отметить, что у
пациента с данной мутацией в возрасте 49 лет обнаружен синхронный рак
толстой кишки, а также около 100 аденоматозных полипов. При этом оба
родителя данного пациента были здоровы, что говорит о высокой вероятности
возникновения этой мутации в гене APC de novo.
Мутация p.Arg405X (c.1213C>T) в гене APC была описана как
патогенная в базах данных InSiGHT (www.insight-group.org) и Human Gene
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Mutation

Database

(HGMD®)

у

пациентов

с

ослабленной

формой

аденоматозного полипоза из разных популяций. Данный вариант найден у
пациента в возрасте 52 лет, у которого при эндокопическом обследовании
толстой кишки обнаружилось около 50 аденоматозных полипов, однако
колоректального рака не было. Отягощенного наследственного анамнеза у
больного не прослеживалось.
Таким образом, у обследованных пациентов было выявлено 4
патогенные наследственные мутации, три из которых в первичной структуре
гена APC располагались в участке до 157 кодона, а последняя в кодоне 405
(экзон 9), что согласуется с данными, полученными другими исследователями
на выборках больных с ослабленной формой САТК. Две герминальные
мутации были описаны впервые. Для трех патогенных мутаций показана
высокая вероятность возникновения de novo. Обращает на себя внимание тот
факт, что наследственные мутации выявлены только у тех больных, у которых
в толстой кишке было обнаружено более 40 аденоматозных полипов. Всего
таких пробандов было 16 человек. При этом результаты по встречаемости
мутаций преимущественно у больных, имеющих от 40 до 100 колоректальных
полипов имели статистически значимые отличия в сравнении с данными,
полученными у 50 пациентов, у которых было от 4 до 40 полипов (p=0,0025).
Однако вводить количество колоректальных полипов более 40 в качестве
критерия нижней границы ослабленной формы аденоматозного полипоза
представляется преждевременным, поскольку известно, что у больных с
аденоматозными полипами могут встречаться герминальные мутации в гене
MutYH.
3.9.

MutYH - ассоциированный полипоз

У пациентов с наличием аденоматозных колоректальных полипов, у
которых

не

выявлено

герминальных

мутаций

в

гене

APC

могут

обнаруживаться наследственные мутации в гене MutYH. В связи с этим у 62
больных, у которых было от 4 до 100 полипов, но не встретилась мутация в
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гене APC, был проведен поиск патогенных вариантов в гене MutYH. Кроме
того, поиск наследственных мутаций в гене MutYH был осуществлен у 30
пациентов с классической формой семейного аденоматоза толстой кишки, у
которых не обнаружено герминальных мутаций в гене APC.
Наследственные мутации в гене MutYH были выявлены у 8 пациентов,
из 62 больных у которых количество аденоматозных полипов в толстой кишке
составило от 4 до 100. Среди найденных мутаций было 6 биаллельных
миссенс-мутаций и 2 гетерозиготные миссенс-мутации.
Одной из гетерозиготных миссенс-мутаций был ранее описанный
патогенный вариант p.G169D (c.506G>A) (Рис. 47).

Рисунок 47. Анализ последствий варианта c.506G>A в гене MutYH с
помощью программы предсказания функциональной значимости
наследственных вариантов Mutation taster.
Поскольку известно, что даже гетерозиготные мутации в гене MutYH
могут приводить к развитию аденоматозных полипов и колоректального рака
у пациентов из некоторых европейских популяций, было принято решение
выяснить наличие ассоциации с заболеванием данного герминального
варианта.

Для

этого

первоначально

было

проведено

молекулярно-

генетическое исследование у 150 человек контрольной выборки. Данный
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вариант у них обнаружен не был. Необходимо отметить, что у пациента с
данной миссенс-мутацией в возрасте 54 лет было выявлено 23 аденоматозных
полипа и рак сигмовидной кишки, при этом выяснилось, что у матери данного
пациента также диагностирован рак толстой кишки в возрасте 49 лет на фоне
аденоматозных полипов. Все эти данные указывают, на то, что патогенный
вариант p.G169D (c.506G>A) может быть ассоциирован с развитием
аденоматозных полипов и колоректального рака у пробанда.
Второй гетерозиготной миссенс-мутацией был вариант p.G382D
(c.1145G>A). Данный наследственный вариант является одной из двух
наиболее часто встречающихся герминальных мутаций у европейских
пациентов с аденоматозным полипозом. Как правило, этот вариант может
находиться у пробандов в гомозиготном или компаунд-гетерозиготном
состоянии, однако есть большое количество данных, о его повышенной
частоте у больных в сравнении с контрольной выборкой и в гетерозиготном
(как в нашем случае) состоянии [Cleary S. P., 2009]. Важно отметить, что у
обследованных нами 150 человек контрольной выборки, данного варианта
обнаружено не было. У пациента с миссенс-мутацией p.G382D (c.1145G>A) в
возрасте 58 лет были обнаружены около 30-40 аденоматозных полипов, а
также рак восходящей ободочной кишки. Описанные данные демонстрируют
высокую вероятность патогенного значения гетерозиготной миссенсмутацией p.G382D (c.1145G>A) в гене MutYH.
У одной пациентки была обнаружена биаллельная миссенс-мутация
p.Y165C/p.G169D. Важно отметить, что у нее в возрасте 48 лет был
диагностирован рак толстой кишки, а количество аденоматозных полипов
составило около 80. При этом данными об одном из родителей она не
располагала.
Биаллельная миссенс-мутация p.Y165C/p.R231H была выявлена у
больной, у которой в возрасте 46 лет был выявлен синхронный рак слепой и
восходящей ободочной кишки, а также обнаружено около 100 аденоматозных
полипов.
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Гомозиготная

миссенс-мутация

p.C165C

(c.494A>G/c.494A>G)

встретилась у двоих пациентов. У одной больной в возрасте 58 лет в толстой
кишке выявлено около 60 аденоматозных полипов, при этом колоректального
рака у нее не было, а семейный анамнез был не отягощен. У второго пациента
диагностирован рак восходящей ободочной кишки в 59 лет, при этом у него
выявлено около 100 аденоматозных полипов. Мать данного пациента умерла
в возрасте 46 лет, а брат был оперирован в 55 лет по поводу колоректального
рака.
Гомозиготная

миссенс-мутация

p.D382D

(c.1145G>A/c.1145G>A)

выявлена также у двоих пробандов. У первого больного в возрасте 59 лет
диагностирован синхронный рак сигмовидной и слепой кишки, а также около
80 аденоматозных полипов. У отца данного пациента в 76 лет были
диагностированы рак толстой кишки и рак желудка, а у брата в 59 лет
колоректальный рак. У второй пациентки в возрасте 64 лет диагностирован
рак толстой кишки, а также обнаружено около 50 – 60 полипов, при этом у
младшей сестры и родной тетки данной больной был диагностирован
колоректальный рак.
Таким образом, у пациентов с гетерозиготными мутациями в гене MutYH
было диагностировано от 23 до 30-40 аденоматозных полипов, а у больных с
биаллельными мутациями выявлено от 50-60 до 100 колоректальных полипов.
Как уже было сказано выше, 4 герминальные мутации в гене APC были
найдены у пациентов, имеющих от 40 до 100 полипов в толстой кишке.
Соответственно, суммарное количество мутаций в генах APC и MutYH
составило 12 случаев среди пациентов, у которых было диагностировано от 20
до 100 аденоматозных полипов. Всего таких больных было 30 человек. При
этом среди 36 больных, у которых выявлено от 4 до 20 полипов герминальных
мутаций в генах APC и MutYH не обнаружено. Эти данные имеют
статистически значимое отличие (p<0,0001). Таким образом, можно говорить
о целесообразности введения нижней границы ослабленной формы семейного
аденоматоза толстой кишки:
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Ослабленную

форму

аденоматозного

полипоза

необходимо

диагностировать у пациентов в возрасте после 45 лет, у которых в толстой
кишке выявлено от 20 до 100 аденоматозных полипов.
Полученные
позволяют

данные

проводить

являются

крайне

дифференциальный

актуальными,
диагноз

поскольку

пациентов

со

спорадическими колоректальными полипами и больных с ослабленной
формой аденоматозного полипоза, так как именно с учетом данного аспекта
принимается решение о выполнение расширенного или стандартного объема
оперативного вмешательства в том случае, когда у больных выявляется
колоректальный рак.
Поиск наследственных мутаций в гене MutYH был осуществлен у 30
пациентов, у которых выявлено более 100 аденоматозных колоректальных
полипов в возрасте до 45 лет, но при этом отсутствовали герминальные
мутации в гене APC.
У одной 36-летней пациентки в гене MutYH была выявлена
гетерозиготная

миссенс-мутация

p.G382D

(c.1145G>A).

Необходимо

отметить, что у данной больной уже в 16 лет был диагностирован
колоректальный рак, у ее брата, у которого также имелась гетерозиготная
наследственная мутация p.G382D (c.1145G>A), также были выявлены
аденоматозные полипы, а отец погиб от рака толстой кишки на фоне
аденоматозного полипоза в возрасте 53 лет (Рис. 48). Родословная данной
семьи демонстрирует скорее аутосомно-доминантный тип наследования, что
указывает на значимость гетерозиготной мутации p.G382D (c.1145G>A) в гене
MutYH

в возникновении аденоматозного полипоза у обследованных

родственников.
Таким образом, суммарно гетерозиготные мутации в гене MutYH
выявлены у 3 из 56 человек, у которых было более 20 аденоматозных полипов
в толстой кишке (у 26 пациентов от 20 до 100, у 30 больных более 100), а также
отсутствовала наследственная мутация в гене APC. При этом ни одной
аналогичной мутации не встретилось у 150 человек контрольной выборки. Эти
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данные имеют статистически значимое отличие (p=0,019), что указывает на
тот факт, что даже гетерозиготные мутации в гене MutYH могут обусловливать
аденоматозный полипоз.

Рисунок 48. Родословная семьи с наследованием мутации p.G382D в гене
MutYH.
В заключение необходимо отметить, что генетико-фенотипическое
исследование, проведенное у пациентов с наличием разного количества
аденоматозных

полипов,

позволило

установить

несколько

весьма

существенных аспектов.
Во-первых, было показано, что у пациентов с наличием более 100
аденоматозных полипов частота мутаций в гене APC составила 72,2% (78/108),
а в гене MutYH - только 0,9% (1/108), что указывает на целесообразность
начинать молекулярно-генетические исследования у такого рода пациентов с
гена APC. При этом, поскольку мутации локализовались в гене APC со 142 по
1492 кодоны, необходимо исследование всех кодирующих экзонов данного
гена, а не только участков ДНК, расположенных после 157 кодона.
Продемонстрировано

отсутствие

данных,

позволяющих

считать

мутацию p.Glu1309AspfsX4 более агрессивной в сравнении с другими
патогенными мутациями в гене APC, а, следовательно, не целесообразно
выделять тяжелую форму аденоматозного полипоза. При этом показано, что
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всем пациентам с классической формой аденоматозного полипоза необходимо
выполнение оперативного вмешательства по удалению толстой кишки в
возрасте до 25 лет, что позволит снизить частоту развития у них
колоректального рака в 10 раз (чувствительность данного критерия составила
91,8%, специфичность – 42,4%, площадь под ROC-кривой 0,722, p<0,0001).
Была установлена значимость гетерозиготных мутаций в гене MutYH в
возникновении аденоматозного полипоза (p=0,019).
Продемонстрировано, что у больных с количеством аденоматозных
полипов от 20 до 100 в первую очередь необходимо исследовать ген MutYH, а
при отсутствии в нем герминальных мутаций проводить поиск в гене APC.
Введен критерий, позволяющий проводить дифференциальный диагноз
между пациентами с ослабленной формой аденоматозного полипоза и
больными со спорадическими полипами (p<0,0001):
Ослабленную

форму

аденоматозного

полипоза

необходимо

диагностировать у пациентов в возрасте после 45 лет, у которых в толстой
кишке выявлено от 20 до 100 аденоматозных полипов.
Данный критерий должен помочь врачу определиться с выбором объема
оперативного вмешательства в случае развития у больного колоректального
рака на фоне аденоматозных полипов.
3.10. Молекулярно-генетическое и фенотипическое исследование
пациентов с синдромом Пейтца-Егерса
Молекулярно-генетическое исследование гена STK11 проведено у 8
пациентов из 6 семей (в одной семье были обследованы мать и 2 детей). Среди
них было 7 женщин и 1 мужчина в возрасте от 29 до 63 лет (Табл. 23).
Наследственные мутации в гене STK11 были вывлены у пробандов из 4 семей
(Табл. 23). При этом необходимо отметить, что частота встречаемости
герминальных мутаций у пациентов из других европейских популяций, также
составляет около 70%. Среди 4 выявленных мутаций была мутация сайта
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сплайсинга, расположенная в 1 нуклеотиде от экзона и 2 делеции, приводяшие
к сдвигу рамки считывания, соответственно все они являлись истинно
патогенными: c.598-1G>A, c.1009_1010delGT, c.933_936delGAAA. Кроме
того, была вывлена миссенс-мутация c.200T>C (p.L67P), патогенное
функциональное значение которой было продемонстрировано в 1998 году
[Hemminki A. et al., 1998]. Первые три мутации не встретились в базе данных
Human Gene Mutation Database (HGMD®) и описываются нами впервые (Рис.
49, 50) [Шелыгин Ю.А. и др. 2016].
Таблица 23
Данные по пациентам с синдромом Пейтца-Егерса.
Пол
Ж

Год
Диагноз Пигмента Полипы в Семейная
рождения
лет
ция
тонкой
история
кишке
1954
25
Есть
Есть
Есть

Мутация в гене
STK11
c.598-1G>A

Ж

1980

24

Есть

Есть

Есть

c.933-936del4

Ж

1980

19

Есть

Есть

Нет

-

Ж

1985

14

Есть

Есть

Нет

p.L67P

Ж

1973

16

Есть

Есть

Есть

-

Ж*

1951

29

Есть

Есть

Нет

Ж*

1973

12

Есть

Есть

Есть

М*

1975

10

Есть

Есть

c.1009_1010del2

Примечание: * - кровные родственники.
Какой-либо корреляции между типом мутации и возрастом или
тяжестью клинических проявлений не установлено, что может быть
обусловлено небольшим размером выборки пациентов.
Интересным представляется тот факт, что диагностика гена STK11 была
проведена у одного родственника пациента с наследственной мутацией, у
которого определялась пигментация лица, однако герминальной мутации в
гене STK11 выявлено не было, а при тщательном осмотре пигментные пятна
на лице оказались эфелидами (веснушками).
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Рисунок 49. Сиквенс фрагмента гена STK11 у пациента с мутацией c.5981G>A (указана стрелкой).

Нормальная последовательность: TTCCGGAAGAAACAT
Рисунок 50. Сиквенс фрагмента гена STK11 у пациента с мутацией
c.933_936delGAAA (указана стрелкой).
У всех обследованных пациентов для выяснения особенностей
клинической картины анализировались возраст и условия установления
диагноза, плановое/экстренное хирургическое вмешательство, наличие
гамартомных образований в желудке и толстой кишке, число полипэктомий,
данные по злокачественным новообразованиям. Кроме того, все пациенты
анализировались с точки зрения международных критериев отбора.
Необходимо указать, что у 2 из 8 обследованных пациентов диагноз
синдрома

Пейтца-Егерса

был

установлен

только

при

проведении
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хирургического вмешательства по экстренным показаниям. При этом
аналогичного экстренного хирургического вмешательства не удалось
избежать и другим 4 больным, у которых синдром Пейтца-Егерса был
установлен при проведении планового обследования. Соответственно, у
большинства больных были выполнены хирургические резекции различных
отделов тонкой кишки по экстренным показаниям, в то время, как в
большинстве европейских
клинически

наблюдать

и

стран

подобных пациентов рекомендуется

проводить

им

плановые

хирургические

вмешательства только в специализированных медицинских центрах, для чего
были разработаны и внедрены критерии отбора подобного рода больных.
Данные критерии включали наличие гамартомных полипов в тонкой кишке
пациентов, кожно-слизистую пигментацию в области рта, а также возможный
отягощенный семейный анамнез [Jasperson K. et al., 2010].
При этом необходимо отметить, что у всех обследованных больных
определялась типичная кожно-слизистая пигментация, которая встречается и
у 95% пациентов по данным других европейских исследователей [Beggs A. et
al., 2010.]. Число гамартомных полипов в разных отделах тонкой кишки у них
было более 3 (от 5 и выше), а у 3 человек в семье был еще один кровный
родственник с синдромом Пейтца-Егерса.
Соответственно, у всех обследованных больных определялось минимум
два из трех описанных критериев, таким образом, точный диагноз мог быть им
установлен еще до выполнения операции по экстренным показаниям.
При этом именно правильно установленный в раннем возрасте
клинический диагноз позволяет своевременно выполнять у пациентов все
медицинские

обследования

согласно

рекомендациям

разработанного

клинического мониторинга, для больных с синдромом Пейтца-Егерса.
Среди

5

обследованных

нами

пациентов,

у

которых

имелся

отягощенный семейный анамнез, средний возраст постановки клинического
диагноза составил 17,4 года (от 10 до 25 лет). В то время, как у больных, в чьих
семьях не было родственников с синдромом Пейтца-Егерса, диагноз был
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установлен в среднем возрасте 20,6 лет (от 14 до 29 лет). Соответственно, у
всех больных диагноз синдрома Пейтца-Егерса был установлен в возрасте
после 8 лет, который предполагает необходимость начала проведения
эзофагогастродуоденоскопии с частотой 1 раз в 2-3 года, а также капсульной
эндоскопии отделов тонкой кишки с аналогичной регулярностью. При этом у
половины обследованных больных из-за отсутствия клинического диагноза в
возрасте до 18 лет не началось выполнение колоноскопии, которую
необходимо проводить также 1 раз в 2-3 года, а также не проводились
ежегодные УЗИ обследования органов малого таза у женщин. Более того,
поскольку у двух больных синдром Пейтца-Егерса был диагностирован в
возрасте 25 и 29 лет, соответственно, у них была пропущена дата выполнения
первой маммографии [Kastrinos F., Syngal S., 2011].
Крайне

важно

отметить

существенную

частоту

встречаемости

колоректальных гамартомных полипов у больных (62,5%; 5/8), что в два раза
превышает показатели, полученные другими европейскими исследователями
(30%) [Jasperson K. et al., 2010]. Количество гамартомных полипов у больных
было от 5 до 100, при этом число выполненных у них полипэктомий составило
от 1 до 28 (Табл. 24), что еще раз указывает на целесообразность регулярного
выполнения колоноскопии у такого рода пациентов.
Гамартомные полипы в желудке были диагностированы у 6 из 8
пациентов (75%), при этом число выполненных у них полипэктомий составило
от 0 до 4. Описанная ситуация также демонстрирует особенности
обследованных больных в сравнении с пациентами из других европейских
популяций, у которых данный показатель составляет 25% [Jasperson K. et al.,
2010].
Необходимо отметить высокую частоту встречаемости злокачественных
новообразований у обследованных больных, которая составила 62,5%, с
учетом метахронного рака толстой кишки у одной пациентки. Указанная
частота встречаемости онкологических заболеваний почти в 3 раза превышает
показатели,

продемонстрированные

в

наиболее

репрезентативном
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мультицентровом исследовании 149 больных с синдромом Пейтца-Егерса, у
которых суммарно было выявлено только 32 случая рака (21,5%) (p=0,0184)
[Mehenni H. et al., 2006.]. При этом средний возраст возникновения первой
опухоли у обследованных нами пациентов составил 34 года (17-48), в то время
как в указанном исследовании риск возникновения рака, в независимости от
локализации, именно в данном возрасте не превышал 10%.
Таблица 24
Клинические данные больных с синдромом Пейтца-Егерса.
Полипы в тонкой
кишке / Число
операций на тонкой
кишке

Полипы в
Полипы в желудке / Локализация рака /
толстой кишке /
Число
Возраст выявления
Число
полипэктомий
(лет)
полипэктомий
Более 100 / 28

5/2

Множественные / Молочная железа / 48
Нет

Слепая кишка / 58

30 / 4

Нет

Более 40 / 3

20 / 4

10 / 1

Нет / Нет

20 / 2

Более 20 / 8

Множественные / 1

Яичники / 17

10 / 1

Более 20 / 10

Множественные / 3

Шейка матки / 40

10 / 3

5/1

Множественные / 1

Нет

5/1

Нет / Нет

Нет / Нет

Нет

5/2

Нет / Нет

Нет / Нет

Нет

Множественные / 3 Молочная железа / 31

По данным зарубежных исследователей у больных чаще других
развивается рак молочной железы, который был диагностирован у 2
обследованных пациенток [Giardiello F. et al., 2000.]. У одной из этих больных
диагностирован метахронный рак толстой кишки. Также у 2 пациентов были
выявлены рак шейки матки и рак яичников. При этом рак яичников был
диагностирован

у

больной

в

возрасте 17

лет,

что

указывает

на

целесообразность проведения УЗИ матки с придатками в более раннем
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возрасте, чем тот, который указывается зарубежными исследователями (18
лет) [Kastrinos F., Syngal S., 2011].
Описанная тяжелая клиническая картина пациентов с синдромом
Пейтца-Егерса указывает на целесообразность повышенного внимания со
стороны врачей ко всем членам семьи уже с раннего возраста и необходимость
проведения у них исследования гена STK11 с целью включения в группу риска
всех носителей патогенного варианта и проведения у них пожизненного
клинического мониторинга, что позволит проводить удаление гамартомных
полипов еще до начала их злокачественной трансформации.
В заключение необходимо отметить, что частота герминальных мутаций
в гене STK11 у российских пациентов составила 66,6% (4/6). Три мутации
описываются нами впервые.
К клиническим особенностям анализируемой группы пациентов с
синдромом Пейтца-Егерса необходимо отнести: наличие пигментации кожи
вокруг рта и слизистой оболочки щек; частое поражение полипами толстой
кишки и желудка (62,5% и 75%, соответственно) наряду с поражением тонкой
кишки;

а

также

высокую

частоту

встречаемости

злокачественных

новообразований (62,5%), среди которых у женщин, в основном, развивается
рак молочной железы.
Все эти клинические особенности должны помочь врачам заподозрить у
пациента (и кровных родственников) синдром Пейтца-Егерса и рекомендовать
ему проведение молекулярно-генетического исследования.
3.11. Алгоритм молекулярно-генетической диагностики и терапии
пациентов с наследственными формами колоректального рака
Генетико-фенотипическое исследование, которое было проведено у 351
пациента, среди которых: 171 больной с неполипозным колоректальным
раком, 174 больных с разными формами аденоматозного полипоза, а также 8
пациентов с синдромом Пейтца-Егерса, позволило выяснить частоту и спектр
герминальных

мутаций

в

различных

генах

предрасположенности

к
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наследственным формам колоректального рака, характерных для больных из
российской популяции. Кроме того, изучались клинические данные
пациентов, такие как диагноз и возраст развития заболевания, количество
пораженных родственников и данные по их онкологическим заболеваниям.
Результаты клинико-генетического исследования российских пациентов
способствовали разработке алгоритма исследования генов MLH1, MSH2,
MSH6, PMS1, PMS2, APC, MutYH и STK11, а также рекомендаций по
персонализированному клиническому мониторингу и лечению больных с
наследственными формами колоректального рака (Рис. 51). Разработанный
алгоритм был внедрен в практику ФГБУ «ГНЦК им. А.Н. Рыжих» Минздрава
России и ФГБНУ "МГНЦ".

Рисунок 51. Алгоритм молекулярно-генетической диагностики и терапии
пациентов с наследственными формами колоректального рака (зеленая
стрелка – наличие признака (микросателлитная нестабильность или
герминальная мутация), красная стрелка – отсутствие признака).
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Исследование генов, герминальные мутации в которых отвечают за
развитие различных наследственных форм колоректального рака, открывает
новые возможности для медико-генетического консультирования, поскольку
позволяет

подтвердить

генетический

диагноз

и

рассчитать

риск

возникновения болезни. Кроме того, в условиях специализированного
онкологического диспансера появляется возможность формирования групп
риска из кровных родственников пациента, которые являются носителями
патогенной мутации с целью разработки для них клинического мониторинга,
а также выполнения необходимого объема оперативного вмешательства в
случае развития первой опухоли в толстой кишке.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Значительные

фундаментальные

открытия,

применение

новых

медицинских, фармацевтических, молекулярно-биологических и других
технологий в онкологии, к сожалению, не позволили решить все проблемы в
этой области. В частности, как в мире, так и в Российской Федерации,
полностью не решенным остается вопрос диагностики ранних стадий (I-II)
злокачественных заболеваний, что, безусловно, приведет к улучшению
показателей как общей, так и безрецидивной выживаемости онкологических
больных. По показателям заболеваемости и смертности на лидирующие
позиции в развитых странах выходит колоректальный рак. Ежегодный темп
прироста данной нозологии в Российской Федерации составляет около 2%
впервые выявленных случаев. При этом у половины пациентов на момент
установления клинического диагноза уже определяются III-IV стадии
заболевания, что, естественно, ухудшает прогноз течения болезни и
существенно снижает показатели 5-летней выживаемости пациентов [Каприн
А.Д. и др., 2017]. При этом известно, что от 5 до 10% случаев колоректального
рака обусловлено наследственной предрасположенностью. В большинстве
случаев наследственно-обусловленный рак толстой кишки развивается у
пациентов в возрасте до 45-50 лет, что существенно раньше, чем возраст
возникновения спорадических случаев колоректального рака. Примерно для
половины случаев наследственных форм колоректального рака, благодаря
достижениям молекулярной генетики, уже установлена причина, а именно
герминальная мутация определенного гена [Цуканов А.С. и др., 2017; Kastrinos
F., Syngal S., 2011]. Именно этот аспект в развитых странах с успехом
позволяет формировать группы риска, в которые должны включаться не
только пациенты с выявленной наследственной мутацией, но и все их кровные
родственники, у которых будут обнаружены аналогичные патогенные
варианты. Для носителей мутаций, включенных в подобные группы риска, во
всем мире разрабатываются и внедряются рекомендации по клиническому
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мониторингу, нацеленному на выявление возможного злокачественного
новообразования именно на ранней стадии. При этом у большинства
подобного рода пациентов целесообразно выполнение расширенного объема
оперативного вмешательства в случае обнаружения первой опухоли, даже на
ранней стадии, что обусловлено высоким риском развития синхронных или
метахронных опухолей в оставшихся отделах толстой кишки в случае
выполнения оперативного вмешательства в стандартном объеме. Мировая
практика демонстрирует, что крайне целесообразно концентрировать
пациентов с наследственными формами колоректального рака в крупных
специализированных медицинских центрах, что позволит своевременно
проводить у больных все предполагаемые мероприятия по диагностике,
клиническому мониторингу и возможному хирургическому лечению, а также
разрабатывать и внедрять новые рекомендации с учетом собственного опыта
[Kastrinos F., Syngal S., 2011]. Крайне важно отметить, что, не смотря на
довольно

успешные

исследования,

проводимые

у

пациентов

с

наследственными формами колоректального рака из разных стран, все еще
остается не решенным ряд весьма существенных вопросов практически на
всех этапах клинико-генетического анализа такого рода больных, начиная с
критериев отбора пациентов с наследственными форами колоректального рака
и порядка выполнения у них молекулярно-генетической диагностики

и

заканчивая необходимым клиническим мониторингом конкретного органа и
уточнением объема оперативного вмешательства в случае развития первой
опухоли. При этом в Российской Федерации, где ежегодно диагностируется
более 60000 больных с колоректальным раком, из которых от 3000 до 6000
случаев может быть обусловлено наследственной предрасположенностью, до
настоящего

момента

не

проводилось

собственного

оригинального

исследования такого рода пациентов в рамках одного медицинского
учреждения, что не позволяет установить возможные клинико-генетические
особенности российских больных с разными наследственными формами рака
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толстой кишки. Все это послужило причиной проведения комплексного
клинико-генетического исследования у российских пациентов.
Стоит отметить, что первые Амстердамские критерии по отбору
пациентов с подозрением на синдром Линча, являющийся наиболее частой
формой наследственного рака толстой кишки (около 3% от всех случаев
колоректального рака), были предложены еще в 1991 году, однако уже в 1999
году они уже были расширены [Vasen H. et al., 1991; Vasen H. et al., 1999]. При
этом

американские

исследователи

в

1996

разработали

собственные

рекомендации Bethesda, которые также были пересмотрены в 2004 году [Vasen
H, et al., 2007]. Тем не менее, известно, что чувствительность расширенных
Амстердамских критериев поиска пациентов составляет только 22%
(специфичность - 98%), а переработанных рекомендаций Bethesda – 82%
(специфичность - 77%), что указывает на целесообразность разработки других
оригинальных критериев отбора, обладающих более высокими показателями
чувствительности. Кроме того, большое количество генов системы репарации
ДНК, наследственные мутации в которых обусловливают синдром Линча,
диктует необходимость внедрения оптимального алгоритма молекулярногенетических исследований у больных неполипозным колоректальным раком,
что позволило бы уменьшить сроки генетической диагностики для
своевременного и наиболее рационального выбора объема оперативного
вмешательства в случае развития рака. Также известно, что наличие
популяционных особенностей демонстрирует целесообразность разработки
собственной тактики клинического мониторинга различных органов на
предмет возможной злокачественной трансформации у всех носителей
патогенных вариантов в генах системы репарации.
Исходя из описанной ситуации, первоначально нами было проведено
молекулярно-генетическое исследование у 23 пациентов с неполипозным
колоректальным раком и онкологически-отягощенным семейным анамнезом,
а также у 56 больных спорадической формой РТК, что позволило разработать
и внедрить собственные оригинальные критерии отбора пациентов с
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подозрением на синдром Линча. Впервые было установлено, что у всех
больных, у которых неполипозный колоректальный рак диагностирован в
возрасте до 43 лет, необходимо проведение молекулярно-генетического
исследования, направленного на выявление возможного синдрома Линча.
Чувствительность данного критерия составила 88,9% (специфичность –
82,9%). Крайне важно подчеркнуть, что данный критерий является
независимым от фактора семейной отягощенности, а его применение в
конечном итоге позволило диагностировать синдром Линча у 10 (27%)
больных, в чьих семьях не встретилось родственников, страдающих от
злокачественных новообразований. Вторым предложенным критерием отбора
явилось наличие у пациента с неполипозным колоректальным раком двух или
более случаев злокачественных новообразований у кровных родственников.
При этом чувствительность данного критерия составила уже 100%
(специфичность – 64,7%), а его применение позволило установить синдром
Линча еще у 27 больных с неполипозным колоректальным раком. Таким
образом, была решена проблема отбора пациентов с подозрением на синдром
Линча

с

помощью

предложенных

критериев,

чьи

показатели

чувствительности превысили аналогичные значения широко известных
Амстердамских критериев и рекомендаций Bethesda.
Проведенное изучение образцов опухоли пациентов с генетически
подтвержденным диагнозом синдром Линча, установило целесообразность
анализа микросателлитной нестабильности в качестве первого этапа
молекулярно-генетического исследования, направленного на отбор пациентов
с синдромом Линча, а поиск герминальных мутаций в генах системы
репарации ДНК необходимо осуществлять только в случае ее обнаружения.
Впервые описана частота наследственных мутаций в генах системы репарации
ДНК: MLH1, MSH2, MSH6, PMS1 и PMS2 у российских пациентов с синдромом
Линча, которая составила 51,4%, 37,8%, 5,4% 2,7% и 2,7%, соответственно.
Поскольку было найдено только 4 повторяющихся герминальные мутации (2
в гене MLH1 и 2 в гене MSH2) представляется целесообразным изучение всех
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кодирующих экзонов с прилегающими участками интронов данных генов.
Частота ранее не найденных герминальных мутаций составила 32,4% (12/37).
При этом описанный спектр мутаций в генах системы репарации ДНК, у
обследованных российских пациентов, позволил разработать алгоритм
молекулярно-генетического исследования, согласно которому при подозрении
данного синдрома, у больных с микросателлитно-нестабильными опухолями,
необходимо начинать поиск возможной герминальной мутации с гена MLH1,
однако в случае наличия у пробанда или его родственников рака эндометрия –
в первую очередь анализировать ген MSH2. При отсутствии наследственной
мутации в этих двух генах необходимо дальнейшее изучение генов MSH6,
PMS1 и PMS2.
Анализ особенностей клинической картины заболевания обследованных
пациентов с генетически подтвержденным синдромом Линча позволил
разработать собственные рекомендации по проведению клинического
мониторинга у такого рода больных, а также их кровных родственников,
имеющих наследственную мутацию в генах системы репарации. Согласно
разработанным нами практическим рекомендациям у всех носителей мутации
необходимо проведение ежегодного эндоскопического обследования толстой
кишки и эзофагогастродуоденоскопии, начиная с возраста 22 и 27 лет,
соответственно. Кроме того, всем женщинам показано также ежегодное
выполнение УЗИ матки с придатками и проведение маммографии, начиная с
возраста 27 и 30 лет, соответственно. В случае, когда у пациента или его
родственников выявлена мутация в гене MSH2, показано проведение
ежегодного обследования органов мочевыделительной системы и выполнение
анализа мочи, начиная с возраста 32 лет. Носителям мутации в гене MLH1, в
чьих семьях были случаи опухоли головного мозга, показано ежегодное
выполнение МРТ головного мозга, начиная с 22 лет. Наконец, носителям
мутации в гене PMS1 показано ежегодное обследование щитовидной железы,
начиная с возраста 40 лет. Поскольку средний возраст развития первого
злокачественного новообразования у пациентов с синдромом Линча составил
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36,5 лет не зависимо от локализации, целесообразно выявление всех носителей
герминальных мутаций в возрасте до 20-25 лет, чему может способствовать
наличие отягощенного семейного анамнеза почти у 73% больных.
Тот факт, что первая злокачественная опухоль у обследованных
пациентов с синдромом Линча в большинстве случаев локализуется в
дистальных отделах толстой кишки, говорит о необходимости разработки
собственных рекомендаций по оперативному лечению такого рода пациентов.
При этом больше половины метахронных опухолей в оставшихся отделах
толстой кишки у больных, у которых хирургическое вмешательство
выполнялось в стандартном объеме, возникало в первые 10 лет после
операции, что указывает на возможность выполнения расширенного объема
оперативного вмешательства. С другой стороны, наличие адекватного
клинического мониторинга оставшихся отделов толстой кишки приводило к
отсутствию случаев отдаленного метастазирования при повторных опухолях
и, таким образом, давало возможность выполнять стандартный объем
хирургического вмешательства. Соответственно, все эти аспекты необходимо
разъяснять пациенту, чтобы у него была возможность принять окончательное
решение с учетом всех имеющихся рисков.
По диагностике, клиническому мониторингу и хирургическому лечению
пациентов с семейным аденоматозом толстой кишки, который обусловливает
до 1% всех случаев колоректального рака, на данный момент остается ряд
весьма

существенных

вопросов,

требующих

разрешения.

Во-первых,

некоторые авторы указывают на целесообразность выделения не только
классической, но и тяжелой формы заболевания в случае обнаружения
герминальной мутации в участке с 1250 по 1464 кодоны гена APC (в первую
очередь варианта p.Glu1309AspfsX4) [Nieuwenhuis M., Vasen H., 2007]. При
этом не понятно, в каком возрасте у конкретного больного необходимо
выполнять оперативное вмешательство в случае выявления мутации в
регионе, характерном для классической или тяжелой форм, поскольку
развитие колоректального рака неизбежно в обоих случаях. Кроме того, до сих
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пор не существует четко установленной нижней границы количества
аденоматозных полипов для дифференцировки ослабленной формы САТК и
спорадических полипов, а именно данный аспект позволяет проводить
клинический

мониторинг больных

и

выбирать необходимый

объем

оперативного вмешательства в случае развития колоректального рака. Также
не до конца установлено значение гетерозиготных мутаций в гене MutYH в
развитии аденоматозного полипоза, поскольку результаты, полученные на
разных европейских выборках пациентов, довольно часто противоречат друг
другу.
В связи с этим было проведено клинико-генетическое исследование у
174 пациентов с наличием разного числа аденоматозных полипов в толстой
кишке (от 4 до нескольких тысяч), что позволило разработать собственную
стратегию молекулярно-генетического скрининга и клинического ведения
такого рода больных.
Прежде всего, было установлено, что у пациентов с наличием более 100
аденоматозных полипов в толстой кишке необходимо начинать молекулярногенетическое исследование с гена APC, в котором целесообразно изучать все
кодирующие экзоны, а не только участки после 157 кодона, а при отсутствии
в них герминальной мутации необходимо анализировать ген MutYH. У такого
рода больных продемонстрирована высокая частота герминальных мутаций
именно в гене APC (72,2%; 78/108). Число мутаций de novo в этом гене
составило 17, повторяющихся мутаций – 7, а впервые обнаруженных – 19.
Кроме того впервые было установлено, что миссенс-мутации (включая
вариант p.I1307K) в гене APC не являются патогенными у российских
пациентов.
Продемонстрировано,

что

у

больных

имеющих

менее

100

аденоматозных полипов целесообразно начинать молекулярно-генетическое
исследование с гена MutYH, а ген APC изучать во вторую очередь. При этом в
гене APC у такого рода больных было выявлено только 4 герминальные
мутации, 2 из которых не были описаны ранее. При изучении больных с
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аденоматозными полипами в толстой кишке, у которых не было выявлено
герминальной мутации в гене APC и здоровых пробандов из контрольной
выборки, у которых при выполнении плановой колоноскопии не выявлено
колоректального рака или полипов, а у их кровных родственников не отмечено
случаев злокачественных новообразований, впервые было установлено
патогенное значение гетерозиготных наследственных мутаций в гене MutYH в
развитии аденоматозного полипоза (p=0,019). При этом проведенное клиникогенетическое

исследование

позволило

определить

количества аденоматозных полипов, позволяющую

нижнюю

границу

дифференцировать

ослабленную форму аденоматозного полипоза от спорадических полипов в
случае наличия в толстой кишке более 20 аденоматозных полипов. Это
пороговое значение должно помочь врачу определиться с выбором объема
оперативного вмешательства в случае развития у больного колоректального
рака на фоне аденоматозных полипов.
Однако еще более значимыми результатами проведенного клиникогенетического исследования представляются данные, которые не позволяют
считать мутацию p.Glu1309AspfsX4 более агрессивной, в сравнении с другими
патогенными мутациями в гене APC, а, следовательно, не целесообразно
выделять и тяжелую форму аденоматозного полипоза. Именно этот аспект
позволил установить максимальный возраст, в котором необходимо
проведение лечения: у всех пациентов с классической формой семейного
аденоматоза необходимо выполнять оперативное вмешательство по удалению
толстой кишки в возрасте до 25 лет, что позволит в 10 раз снизить частоту
развития колоректального рака у такого рода больных. Чувствительность
данного критерия составила 91,8% (специфичность – 42,4%).
Полученные к настоящему времени клинико-генетические результаты
по пациентам с синдромом Пейтца-Егерса нельзя считать исчерпывающими
ввиду крайне редкой встречаемости данного заболевания (1:50 000 - 1:200
000), что указывает на целесообразность продолжения исследований у
пациентов из разных популяций.
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Клинико-генетическое исследование, проведенное у 6 пациентов и 2
кровных родственников с клиническим диагнозом синдром Пейтца-Егерса,
позволило выявить 4 различные герминальные мутации в гене STK11, 3 из
которых описываются впервые. При этом каких-либо клинико-генетических
корреляций выявлено не было, что может быть обусловлено малым размером
выборки.
К клиническим особенностям анализируемой группы пациентов с
синдромом Пейтца-Егерса необходимо отнести: наличие пигментации кожи
вокруг рта и слизистой оболочки щек; частое поражение полипами толстой
кишки и желудка (62,5% и 75%, соответственно) наряду с поражением тонкой
кишки;

а

также

высокую

частоту

встречаемости

злокачественных

новообразований (62,5%), среди которых у женщин, в основном, развивается
рак молочной железы.
Описанная тяжелая клиническая картина пациентов с синдромом
Пейтца-Егерса указывает на целесообразность повышенного внимания со
стороны врачей ко всем членам семьи с данным заболеванием уже с раннего
возраста и необходимость проведения у них исследования гена STK11 с целью
включения в группу риска всех носителей патогенного варианта. Это будет
способствовать проведению у них пожизненного клинического мониторинга,
что позволит проводить удаление гамартомных полипов еще до начала их
злокачественной трансформации.
Таким образом, необходимо отметить, что в ходе проведенного
исследования

разработана

стратегия

комплексного

молекулярно-

генетического скрининга и клинического ведения больных с наследственными
формами колоректального рака. На значительном клиническом материале
(351 пациент с диагностированным колоректальным раком, или наличием
аденоматозных / гамартомных полипов в толстой кишке и 150 человек
контрольной выборки) продемонстрирована эффективность разработанных
критериев

отбора

пациентов,

алгоритма

молекулярно-генетической
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диагностики, а также рекомендаций по персонифицированной терапии
пациентов.
ВЫВОДЫ
1. Разработанные оригинальные критерии отбора пациентов с подозрением на
синдром Линча, включают возраст развития колоректального рака у
пробанда до 43 лет или наличие у больного двух и более кровных
родственников со злокачественными новообразованиями.

Показатели

чувствительности предложенных критериев превышают таковые для
рекомендаций, принятых ранее.
2. Молекулярно-генетическое исследование, проведенное у 23 пациентов с
колоректальным

раком,

имеющих

отягощённый

семейный

анамнез,

показало, что у всех пациентов с мутациями в генах системы репарации ДНК
встречается микросателлитная нестабильность в опухоли, что указывает на
необходимость её поиска в качестве первого этапа отбора пациентов с
синдромом Линча (p<0,0001). При этом проводить детекцию герминальной
мутации в генах системы репарации необходимо только в случае выявления
микросателлитной нестабильности.
3. У российских пациентов с синдромом Линча вторым по частоте
злокачественным новообразованием является рак желудка (11,2%), в отличии
от европейских и американских больных. Проанализированная частота
злокачественных

новообразований

колоректальный рак -

других

органов

составила:

71,2%, рак тела матки – 7,7%, опухоли

мочевыделительной системы - 3,5%, рак молочной железы – 2,4%, опухоли
головного мозга – 1,2%. Поражение других органов выявлено в 2,8% случаев.
Рак желудка встретился с высокой частотой в семьях с наследственными
мутациями в гене MLH1 (12,1%) и в гене MSH2 (10,3%) (p=0,8), в то время
как рак тела матки чаще обнаруживался в семьях с мутациями в гене MSH2
(p=0,03). Опухоли органов мочевыделительной системы выявлены только в
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семьях с мутациями в гене MSH2 (p=0,004).

Рак щитовидной железы

диагностирован у одного пробанда с герминальной мутацией в гене PMS1
(p=0,02).
4. Молекулярно-генетическое исследование, проведенное у 56 пациентов с
наличием более 20 аденоматозных полипов, у которых не встретилась
мутация в гене APC, и 150 пробандов контрольной выборки, позволило
установить патогенное значение не только биаллельных, но и моноаллельных
мутаций в гене MutYH для развития аденоматозного полипоза.
5. Обнаружение у одного из пациентов с наличием более 100 аденоматозных
полипов в толстой кишке мутации c.423-6A>G в гене APC, не характерной
для данной формы заболевания, определяет необходимость исследования
всех кодирующих экзонов гена APC у такого рода больных.
6. Установлено отсутствие целесообразности выделения тяжелой формы
аденоматозного полипоза в зависимости от локализации мутации в гене APC
(p=0,87).

Показано,

аденоматозного

что

полипоза

всем

пациентам

необходимо

с

классической

выполнение

формой

оперативного

вмешательства по удалению толстой кишки в возрасте до 25 лет, что
позволит снизить частоту развития у них колоректального рака в 10 раз
(чувствительность данного критерия составила 91,8%, специфичность –
42,4%, p<0,0001).
7.

Разработан критерий, позволяющий проводить дифференциальный диагноз
между пациентами с ослабленной формой аденоматозного полипоза и
больными со спорадическими полипами, согласно которому наличие более
20 аденоматозных полипов в толстой кишке является нижней границей
ослабленной формы полипоза (p<0,0001).

8. Частота злокачественных новообразований у обследованных пациентов с
синдромом

Пейтца-Егерса

превысила

таковую

у

европейских

и
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американских больных (p=0,018). У 4 из 6 побандов выявлены герминальные
мутации в гене STK11, 3 из которых не были описаны ранее.
ПРИМЕНЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ И НАУЧНЫХ ВЫВОДОВ
1. Для обнаружения пациентов с синдромом Линча рекомендуется
исследование образца опухоли на наличие микросателлитной нестабильности
у всех больных колоректальным раком в возрасте до 43 лет, или пациентов,
имеющих онкологически отягощенный семейный анамнез. В случае
обнаружения микросателлитной нестабильности показано исследовать гены
системы репарации ДНК, начиная с поиска герминальных мутаций в генах
MLH1 и MSH2.
2.

У

всех

носителей

рекомендуется

мутации,

проведение

обусловливающей
ежегодной

синдром

колоноскопии

Линча,
и

эзофагогастродуоденоскопии, начиная с возраста 22 и 27 лет, соответственно.
Всем женщинам показано ежегодное выполнение УЗИ матки с придатками и
проведение маммографии, начиная с возраста 27 и 30 лет, соответственно.
Носителям мутации в гене: MSH2 рекомендовано проведение ежегодного
обследования органов мочевыделительной системы и выполнение анализа
мочи, начиная с возраста 32 лет; PMS1 – ежегодное обследование щитовидной
железы, начиная с возраста 40 лет; MLH1 - ежегодное выполнение МРТ
головы, начиная с 22 лет, если в семье встретился хотя бы один случай опухоли
головного мозга.
3. У пациентов с наличием более 100 аденоматозных полипов рекомендуется
начинать молекулярно-генетическое исследование с гена APC, а при
отсутствии в нем мутации, анализировать ген MutYH, а у больных с наличием
менее 100 аденоматозных полипов в первую очередь рекомендован поиск
мутаций в гене MutYH.
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4. Всем пациентам с классической формой аденоматозного полипоза
рекомендовано выполнение оперативного вмешательства по удалению
толстой кишки в возрасте до 25 лет.
5. Наличие более 20 аденоматозных полипов в толстой кишке является
клиническим признаком ослабленной формы аденоматозного полипоза, а
менее 20 полипов характерно для спорадической формы заболевания.
6. Рекомендовано выполнение молекулярно-генетического исследования у
кровных родственников пациентов с синдромом Пейтца-Егерса в раннем
возрасте для проведения своевременного клинического мониторинга в
специализированном медицинском центре всех носителей мутации в гене
STK11.
7. Разработан и внедрен Алгоритм молекулярно-генетической диагностики и
терапии пациентов с наследственными формами колоректального рака,
позволяющий формировать группы риска из больных и их кровных
родственников, являющихся носителями патогенной мутации, с целью
проведения у них клинического мониторинга, а также выполнения
необходимого объема оперативного вмешательства в случае развития рака
толстой кишки.
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