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Определение мутации T790M гена EGFR  
для таргетной терапии немелкоклеточного  

рака лёгкого
Актуальность. При немелкоклеточном раке легкого многочисленные исследования показывают высокую ак-

тивность гена EGFR, а также каскада, который запускается при его активации. Наибольший интерес в онколо-
гической практике вызывают мутации, связанные с чувствительностью к ингибиторам тирозинкиназы (ИТК), а 
также мутации, связанные с устойчивостью к ИТК, например, мутация T790M в экзоне 20. 

Цель исследования: Сравнительная характеристика методов определения мутации T790M из опухолевого 
материала биопсии и из свободно циркулирующей опухолевой ДНК плазмы крови. Определение наиболее опти-
мального и информативного метода определения, исходя из результатов исследований. 

Результаты: Проведение молекулярно-генетического тестирования для определения мутации Т790М было про-
ведено из опухолевого материала биопсии и из свободно циркулирующей опухолевой ДНК (сцоДНК) плазмы крови. В 
образце парафинового блока, содержащего опухолевые клетки, результат анализа был положительным, в то вре-
мя как в образце из плазмы крови – отрицательным, что свидетельствует об отсутствии конкордантности 
результатов исследований, связанных с ограничением чувствительности метода определения с использованием 
сцоДНК, либо о потерях ДНК при выделении. 

Заключение: На основе данного исследования было установлено, что определение мутации Т790М из опухо-
левого материала биопсии является наиболее информативным, так как чувствительность метода сцоДНК не-
достаточна и не может быть использована для диагностики. Для преодоления таких ограничений требуется 
внесение изменений в метод определения мутации или выделения ДНК для повышения чувствительности опреде-
ления мутации. На данном этапе опухолевой материал биопсии является наиболее надежным источником ДНК 
для данного метода определения мутации. 
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Введение. Ген EGFR кодирует рецептор эпи-
дермального фактора роста (EGF) – трансмембран-
ный белок из семейства рецепторных тирозинки-
наз. EGFR оказывает влияние на пролиферацию, 
ангиогенез и увеличение метастатической актив-
ности клеток [1,2]. Возникновение мутаций в гене 
EGFR приводит к димеризации рецептора, автофос-
форилированию его внутриклеточного тирозин-
киназного домена и активации сигнальных путей 
протеинкиназ MAPK и PI3K/Akt [3], что приводит к 
активации факторов транскрипции, регулирую-
щих синтез белков и мРНК [4]. Определение мута-
ций у больных немелкоклеточным раком легкого 
жизненно важно, так как наличие или отсутствие 
мутаций определяет выбор терапии и прогноз бо-
лезни. У больных немелкоклеточным раком лёгко-
го (НМРЛ) большинство соматических мутаций гена 
EGFR локализованы в экзонах 18-21, кодирующих 
тирозинкиназный домен [5,6]. Наибольший инте-
рес в онкологической практике вызывают мутации, 
связанные с чувствительностью к ингибиторам ти-
розинкиназы (ИТК): делеции в экзоне 19 (del19) [3], 
замена L858R в экзоне 21 [7,8], а также мутации, свя-
занные с устойчивостью к ИТК, например, мутация 
T790M в экзоне 20 [7-9].

Лечение НМРЛ осложняется развитием резистент-
ности к ингибиторам тирозинкиназы, что в свою оче-
редь требует своевременного определения данных 
мутаций и подбора соответствующей терапии. 

При применении ингибиторов тирозинкиназы 
EGFR 1-го и 2-го поколений (гефитиниб, эрлотиниб, 
афатиниб) в терапии местно-распространенного или 
метастатического НМРЛ с выявленной мутацией в 
гене EGFR довольно часто через 8-12 месяцев разви-
вается резистентность к терапии ИТК EGFR, которая 
в большинстве случаев (до 60%) обусловлена появ-
лением мутации T790M в гене EGFR [10,11]. Мутация 
Т790М (замена аминокислотного остатка треони-
на на метионин в 790 положении) приводит к неэф-
фективности ИТК EGFR 1-го и 2-го поколений [12,13]. 
Наличие мутации Т790М в гене EGFR позволяет вы-
делить группу пациентов с наибольшей вероятно-
стью выраженного ответа на терапию препаратом 
осимертиниб [14].

Данный случай уникален, так как мутации тради-
ционно определяются только в опухолевом матери-
але биопсии, что значительно снижает возможность 
полного и точного диагностирования мутаций и воз-
можной резистентности опухолевых клеток терапии 
ингибиторами тирозинкиназы. При определении му-
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Вид оказанной помощи Временной 
отрезок 

Полихимиотерапия 2015

Химиолучевая терапия 2016

Лобэктомия, лимфодиссекция 04.2016 

Стереотаксическая радиохирургия 04.2017 

Терапия эрлотиниб (Тарцева) и золендро-
новая кислота (Зомета) 04.2017

Видеоторакоскопия, пневмолиз, торакото-
мия, пневмоэктомия 03.2018 

тации решающую роль имеет метод взятия образца, 
так как только своевременная диагностика может 
способствовать аккуратному диагностированию за-
болевания. 

Следует отметить, что исследование сцоДНК 
плазмы крови обладает рядом преимуществ пе-
ред биопсией: минимальная инвазивность, возмож-
ность получения материала в любое время (до, во 
время, после лечения), нет гетерогенности получен-
ного образца. Однако, с другой стороны, при анали-
зе мутаций опухолевой ДНК из плазмы крови требу-
ется применение высокочувствительных методов 
анализа, существует риск ложноотрицательного ре-
зультата вследствие ограничений по чувствитель-
ности метода.

Информация о пациенте: 
Пациентка К., 69 лет, состоит на учете с диа-

гнозом «Периферический рак верхней доли пра-
вого легкого, STIII T3NXM0» с 2015 года. Получила 
6 курсов полихимиотерапии в 2015 г., химиолуче-
вое лечение в 2016г, оперативное лечение в 2016 
– лобэктомия справа. Гистологическое заключение 
№11235/15, 11276-80/15 от 2015: папиллярная аде-
нокарцинома легкого с сосудистой инвазией. Мо-
лекулярно-генетическое исследование №62 (Rotor 
GENE 6000): в исследуемом образце обнаружена 
мутация exon 19 del в гене EGFR. Прогрессирова-
ние заболевания: метастазы в лимфоузлы средосте-
ния, в головной мозг, стереотаксическая радиохи-
рургия на очаги в головном мозге в апреле 2017г. 
В процессе терапии элротинибом (Тарцевой) и зо-
ледроновой кислотой (Зометой) наблюдалась ста-
билизация процесса. Проведено хирургическое 
лечение в объеме торакотомия справа, пневмонэк-
томия, пневмолиз. Гистологическое заключение 
№14645-53/18 от 14.03.2018: Папиллярная адено-
карцинома легкого, с опухолевыми эмболами в со-
судах и метастазами в 2 перибронхиальных лимфа-
тических узла. 

Клинические данные:
Пациент находится на учете с 2015 года. На ПЭТ/

КТ в динамике отмечаестя накопление конрастно-
го вещества в паренхиме правого легкого, в 5 и 6 
ребре, бифуркационных лимфоузлах, паратрахе-
альных узлах. У пациентки меется рост показате-
лей онкомаркеров. ПЭТ/КТ от 19.02.2018 в сравне-
нии с ПЭТ/КТ от 25.10.2017 отмечается увеличение 
зон консолидации в области правого легкого, с вы-
раженным повышением мебатолической активно-
сти, с подозрением на рецидив заболевания. Лим-
фоузлы средостения с умеренно повышенным 
метаболизмом – без образования новых лимфоуз-
лов.Очани гиперметаболизма в 5-6 ребрах справа 
– без существенной динамики, утолщение косталь-

ной плевры справа у умеренным повышением ме-
таболизма. Заключение от онколога от 20.02.2018 
включает в себя диагноз периферического рака 
верхней доли правого легкого ST III T3NXM0M0. 
Состояние на февраль 2018 года – II клиническая 
группа. 

Временная шкала: 

Диагностика: Материалом для анализа послу-
жил операционный материал опухолевой ткани, за-
литой в парафиновые блоки, а также плазма крови 
пациентки. ДНК из опухолевой ткани, фиксирован-
ной в 10% забуференном формалине и заключенной 
в парафиновые блоки (FFPE), была извлечена жидко-
фазным методом при помощи набора для выделе-
ния ДНК компании «Биолинк» согласно инструкции 
производителя. ДНК из плазмы крови была получена 
твердофазным методом сорбции ДНК на магнитных 
частицах компании Applied Biosystems. Для выявле-
ния мутации проводили амплификацию ДНК мето-
дом ПЦР в режиме real-time наборами реактивов для 
определения мутаций Т790М гена EGFR компании 
Applied Biosystems. 

При помощи набора реактивов для определе-
ния мутаций Т790М гена EGFR компании Applied 
Biosystems была выявлена мутация. При диагностике 
мутации свободно циркулирующей опухолевой ДНК 
мутация не была обнаружена. 

Лечение: Пациентка получила 6 курсов полихи-
миотерапии в 2015 г., химиолучевое лечение в 2016г, 
оперативное лечение в 2015 – лобэктомия справа, 
лимфодиссекция. Стереотаксическая радиохирур-
гия на очаги в головном мозге в апреле 2017г. Тера-
пия Тарцевой (элротиниб) и Зометой (золедроновая 
кислота). В 2018 проведено хирургическое лечение в 
объеме торакотомия справа, пневмонэктомия, пнев-
молиз. 

Результаты. В образце парафинового блока, 
содержащего опухолевые клетки, результат анали-
за был положительным, в то время как в образце из 
плазмы крови – отрицательным, что свидетельствует 
об отсутствии конкордантности результатов иссле-
дований, связанных с ограничением чувствительно-
сти метода определения с использованием сцоДНК, 
либо о потерях ДНК при выделении (рисунок 1). 
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1 - Положительный контрольный образец; 2 - Исследуемый 
образец; 3 - Отрицательный контрольный образец

Рисунок 1 – Результат анализа мутации Т790М 
гена EGFR из парафинового блока, содержащего 

опухолевые клетки, и из плазмы крови пациентки

Обсуждение: Исследование сцоДНК плазмы кро-
ви обладает рядом недостатков в сравнении с ис-
следованием опухолевой ткани: в зависимости от 
времени, локализации опухоли, наличия некро-
за, уровень циркулирующей опухолевой, ДНК мо-
жет быть низким или неопределимым. Кроме того, 
на ранних стадиях заболевания или при ограни-
ченном метастазировании количество копий цир-
кулирующей опухолевой ДНК может быть низким 
[15]. Необходимо учесть, что исследование сцоДНК 
проводилось на плазме крови в послеоперацион-
ном периоде, когда уровень сцоДНК опухоли, воз-
можно, был снижен в результате уменьшения объ-
ема опухолевой массы. Таким образом, необходимо 
дальнейшее совершенствование методики молеку-
лярно-генетической диагностики для внедрения эф-
фективного мониторинга прогрессирования опухо-
ли и своевременного применения соответствующей 
таргетной терапии.
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ТҰЖЫРЫМ

Э.Б. Сатбаева1, М.Г. Оразгалиева1, Ф.К. Рахимбекова1

1Қазақстан Республикасы, Алматы қ.,   
Қазақ Онкология және Радиология Ғылыми-зерттеу Институты

Ұсақ емес жасушалы �кпенің қатерлі ісігін 
мақсатты терапия үшін EGFR генінде T790M 

мутациясын анықтау

Өзектілігі. Ұсақ емес жасушалы өкпенің қатерлі ісігі бойынша 
көптеген зерттеулер EGFR генінің және гендік белсендірілген кас-
кадты жоғары белсенділігін көрсетеді. Онкологиялық практика-
ға жоғары қызығушылық тирозин киназының ингибиторларына 
(ТКИ) сезімталдыққа байланысты мутациялар, сондай-ақ ТКИ-ге 
төзімділікпен байланысты мутациялар, мысалы Exon 20-дағы 
T790M мутациясына танытылады. 

Зерттеу мақсаты: �сіктердің биопсиялық материалынан және 
қан плазмасының айналатын ісік ДНҚ T790M мутация әдістерін 
салыстырмалы сипаттамалары. Зерттеу нәтижелеріне негізделе 
отырып, анықтаудың оңтайлы және танымдық әдісін анықтау.

Нәтижелері: Т790М мутациясын табу үшін молекулярлық-гене-
тикалық тестілеу ісік биопсиясының материалдар мен  қан плаз-
масының айналатын ісік ДНҚ арқылы жүзеге асырылды. �сік жасуша-
ларын қамтитын парафиндік блок үлгісінде талдаудың нәтижесі 
оң болды, ал қан плазмасынан іріктеу - теріс. Бұл экстракция кезін-
де айналатын ісік ДНҚ немесе ДНҚ жоғалтуымен анықтау әдісінің 
шектеулі сезімталдығына байланысты зерттеу нәтижелерінің 
сәйкестігінің жоқтығын көрсетеді. 

Қорытынды: Осы зерттеуге сүйене отырып, ісіктің биопсиялық 
материалынан Т790М-тан мутацияны табу, негізінен, айналатын 
ісік ДНҚ әдісінің сезімталдығы болмағандықтан негізінен ақпарат-
тандырады деген қорытындыға келді. Айналатын ісік ДНҚ әдісі 
диагностикалық мақсаттарда қолданыла алмады. Бұл шектеу-
лерді жеңу үшін мутацияны анықтаудың сезімталдықты артты-
ру үшін анықтау немесе ДНҚ шығару әдісіне өзгерістер енгізу керек. 
Бұл кезеңде ісік биопсиясы материалы мутацияны анықтаудың осы 
әдісіне негізінен ДНҚ сенімді көзі болып табылады.

Түйінді сөздер: өкпенің қатерлі ісігі, T790M мутация, EGFR гені, 
айналатын ісік ДНҚ, биопсияның ісік материалы. 
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T790M mutation detection in EGFR 
gene for target therapy of non-small cell 

lung cancer

Relevance. Numerous research show high activity of 
EGFR gene and gene activated cascade in non-small cell lung 
cancer. The mutations related to sensitivity to tyrosine kinase 
inhibitors (TKI) and the mutations related to resistance to TKI, 
i.e., T790M mutation in exon 20, are of special interest in on-
cology practice. 

Purpose of the study: Comparative characteristic of 
T790M mutation detection methods from tumour biopsy 
material and circulating tumour DNA (ctDNA) of blood plas-
ma. Determination of the most optimal and informative 
method of detection based on the study results. 

Results: Tumour biopsy material and ctDNA of blood 
plasma were subjected to molecular-genetic testing to detect 
T790M mutation. The analysis was positive in the sample of 
paraffin block containing tumour cells, and negative – in the 
sample from blood plasma. It evidenced the lack of concor-
dance of study results due to the limited sensitivity of detec-
tion method with ctDNA or DNA losses during extraction. 

Conclusion: The T790M mutation detection from tumour 
biopsy material was found to be most informative due to lack 
of sensitivity of ctDNA method. ctDNA method could not be 
used for diagnostic purposes. To overcome these limitations, 
some changes should be introduced into the method of detec-
tion or the DNA extraction to increase sensitivity of mutation 
detection. Nowadays, tumour biopsy material is a most reli-
able source of DNA for the given method of mutation detec-
tion. 

Keywords: lung cancer, T790M mutation, EGFR gene, 
ctDNA, tumour biopsy material. 
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