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Выявление соматических мутаций в гене EGFR 
у больных немелкоклеточным раком легкого

Актуальность: Мутации EGFR являются необходимым клиническим маркером, позволяющим предсказать и 
оценить эффективность терапии немелкоклеточного рака лёгких (НМРЛ) ингибиторами тирозинкиназы. Повы-
шение ферментативной активности EGFR вследствие мутаций является определяющим фактором развитии 
рака, в особенности, НМРЛ. Изучение мутаций EGFR позволяет установить связь между изменениями генома и 
развитием НМРЛ. 

Цель исследования: Определение частоты и спектра мутаций генов EGFR для обоснования выбора таргети-
рованной терапии ингибиторами тирозинкиназы; изучение частоты мутаций по отношению к полу и другим 
демографическим данным популяции.  

Результаты: В исследование частоты и спектра мутаций гена были включены 138 больных НМРЛ, послеопера-
ционный или биопсийный материал которых был доставлен из Алматинского или региональных онкоцентров в 
Центр морфологических исследований КазНИИОиР либо они проходили лечение в КазНИИОиР в течение 2017 года. 
Около 78% исследуемых пациентов не имели наиболее распространенных мутаций экзона 21 и экзона 19 гена EGFR. 
Самой частой из выявленных мутаций была мутация 21 экзона  гена EGFR  L858R – 10,14% популяции, частота 
делеций 19 экзона – 7,25%, и инсерция 20 экзона – 1 случай (0,72% выборки).

Заключение: Отсутствие указанных мутаций указывает на наличие возможных мутаций, не исследованных в 
данном спектре. С введением в клиническую практику новых таргетных препаратов необходимо изучать молеку-
лярно-генетический профиль опухоли для реализации персонифицированного подхода к лечению.
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Введение. EGFR – это ген, кодирующий рецептор 
эпидермального фактора роста. Он отвечает за клеточ-
ные сигналы и присоединение специфических лиган-

дов [1]. EGFR экспрессируется во многих тканях, в том 
числе в коже, плаценте и щитовидной железе. Он рас-
положен на коротком плече 7 хромосомы (рисунок 1).  

Рисунок 1 – Расположение гена EGFR на 7 хромосоме.

Данный ген отвечает за трансмембранный гли-
копротеин из семьи белковых киназ, то есть, он рас-
положен на обоих, внешней и внутренней, сторонах 
плазматической мембраны [2]. Такое расположение 
EGFR позволяет ему образовывать димеры с внеш-
ней стороны мембраны, а также транслировать сиг-
нал в клеточном каскаде с помощью тирозинкиназы, 

находящейся с цитозольной стороны плазматической 
мембраны [3].

Данный ген запускает ряд каскадов, отвечающих за 
изменение экспрессии других ключевых генов в клет-
ке. Ген отличается тем, что имеет только 7 специфиче-
ских лигандов, что определяет его таргетированное 
действие в клетке. 
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Характеристика Число больных

абс %

Пол

Мужчины 84 60,87%

Женщины 54 39,13%

Средний возраст, годы

Мужчины 60,5

Женщины 59,9

Откуда поступили

Актау 3 2,17%

Актобе 1 0,72%

Алматы 95 68,84%

Астана 6 4,35%

Караганда 18 13,04%

Костанай 3 2,17%

Семей 1 0,72%

Талдыкорган 2 1,45%

Тараз 1 0,72%

Уральск 1 0,72%

Усть-Каменогрск 4 2,90%

Шымкент 3 2,17%

Таблица 1 – Характеристика группы больных НМРЛ, 
прошедших генетическое тестирование.

Рисунок 2 – Схема рецептора EGFR и положение основных мутаций [5].

Генетические мутации в EGFR были найдены в основ-
ном в домене, отвечающим за ферментативную актив-
ность тирозинкиназы [4]. Наиболее распространённые 
мутации – небольшие удаления в рамке считывания, де-
леция экзона 19 и делеция экзона 21 (L845R) (рисунок 2). 

Данные мутации объясняют актуальность изуче-
ния EGFR при развитии рака, так как  влияют на уча-
сток присоединения АТФ, что приводит к 50-кратному 
увеличению активности фермента. Данная повышен-
ная активность приводит к угнетению сигналов апоп-
тоза и повышению сигналов к выживаемости. При 
этом клетки, которые должны были пройти безопас-
ное удаление – апоптоз, выживают и пролиферируют. 
При накоплении мутаций клетки постепенно приоб-
ретают свойства раковых клеток, а также способность 
мигрировать и вызывать пролиферацию соседних, 
здоровых клеток. Данные генетические мутации яв-
ляются необратимыми и сохраняются в течение всей 
жизни индивидуума. 

Наиболее распространенными препаратами для ле-
чения рака, вызываемого мутациями гена EGFR, явля-
ются ингибиторы тирозинкиназ (ТКИ). Первым синтези-
рованным  и разрешенным к применению препаратом 
этого ряда являлся гефинтиниб, позже были синтези-
рованы эрлотиниб и афатиниб [6]. Данные лекарства 
селективно вытесняют субстрат тирозинкиназы – АТФ, 
занимая активный сайт фермента своей структурой. 
Вследствие этого не происходит фосфорилирование 
цитозольной части белка и блокируется передача сиг-
нала по каскаду. Результатом действия этих препаратов 
является уменьшение пролиферации и выживаемости 
раковых клеток, повышение апоптоза и эффективно-
сти химиотерапии и радиотерапии. Другими словами 
эффективность терапии повышается только при ком-
бинированном использовании медикаментозной тера-
пии и других видов терапии. При возникновении рези-
стентности вследствие вторичных мутаций применяют 
препараты второго или третьего поколения.  При срав-
нительном анализе эффективности различных ТКИ от-
мечается необходимость индивидуального подхода в 
выборе лечения ввиду специфических различий тече-
ния болезни у больных.  

Сегодня мутации EGFR являются необходимым кли-
ническим маркером, позволяющим предсказать и оце-
нить эффективность терапии НМРЛ с применением ТКИ 
[7]. Целью исследования было изучить мутации EGFR в 
казахстанской популяции, а также дать основную ха-
рактеристику данным мутациям. Данное ислледование 
позволяет определить роль мутаций при НМРЛ, кото-

рые служат обоснованием для выбора таргетирован-
ной терапии. Поэтому при лечении НМРЛ с примене-
нием ТКИ назначают только после выявления мутации 
EGFR. Поскольку ТКИ вошли в практику лечения НМРЛ в 
Казахстане, представляется важным оценить частоту и 
спектр мутаций генов EGFR у казахстанских пациентов.

Материалы и методы. В исследование были вклю-
чены 138 больных НМРЛ, послеоперационный или 
биопсийный материал которых был доставлен из Алма-
тинского или региональных онкоцентров в Центр морфо-
логических исследований КазНИИОиР либо они проходи-
ли лечение в КазНИИОиР в течение 2017 года. Большую 
(60,87%) часть выборки  составили мужчины. Средний 
возраст мужчин и женщин практически не отличался – 
60,5 и 59,9 лет, соответственно. 68,84% включённых боль-
ных были из Алматы, 13,04% - из Караганды, остальные – 
еще из 10 областных центров Казахстана (табл. 1). 

Материалом для анализа послужили опухолевые 
клетки из парафиновых блоков, содержащих послеопе-
рационный и биопсийный материал. ДНК из опухолевых 
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Статус мутации Кол-во %

Мутации не обнаружены 108 78,26%

Мутация Exon 21 L858R 14 10,14%

Мутация Exon 19 deletion 10 7,25%

Мутация Exon 20 Ins 1 0,72%

Невозможно выполнить анализ 5 3,62%

Таблица 2 – Спектр мутаций гена  EGFR у больных НМРЛ.

Таблица 3 – Распределение мутаций гена EGFR в исследуемой группе по полу.

клеток, фиксированных в формалине и заключенных в 
парафиновые блоки (FFPE), была извлечена жидкофаз-
ным методом при помощи набора для выделения ДНК 
компании «Биолинк» согласно инструкции производи-
теля. Для выявления мутаций проводили амплификацию 
ДНК методом ПЦР в режиме real-time наборами реакти-
вов для определения мутаций гена EGFR компаний Био-
линк (экзон 21: L858R, экзон 19: делеции) и Рош (экзон 18: 
G719X (G719A, G719C, и G719S), экзон 19: делеции и ком-
плексные мутации, экзон 20: S768I, T790M, и инсерции, 
экзон 21: L858R и L861Q). 

Результаты и обсуждение. В исследованной вы-
борке больных большую часть – 108 образцов (78,26%) – 
составили образцы без мутаций гена EGFR. Самой частой 
из выявленных мутаций была мутация 21 экзона L858R – 
14 (10,14%) пациентов. Чуть меньше была частота деле-
ций 19 экзона – 10 (7,25%) пациентов, также был выявлен 
1 (0,72%) случай инсерции 20 экзона. В 3,62% случаях вы-
полнить анализ было невозможно, в основном, по при-
чине деградации ДНК или недостаточного количества 
опухолевых клеток в образце (таблица 2).

Мужчины (n=84; 60,87%) Женщины (n=54; 39,13%)

Мутация обнаружена (n=13; 15,48%)
Мутация не об-

наружена (n=71, 
84,52%)

Мутация обнаружена (n=12; 22,22%)
Мутация не об-

наружена (n=42, 
77,78%)

L858R del19ex L858R del19ex Exon20 Ins
8 (9,52%) 5 (5,95%) 6 (11,11%) 5 (9,26%) 1 (1,85%)

Распределение мутаций гена EGFR по полу в иссле-
дуемой группе выглядело следующим образом: боль-
шую часть выборки (n=84, 60,87%) составляли мужчи-
ны, женщин было меньше (n=54, 39,13%).  Мутации гена 
выявлялись несколько чаще у женщин (n=12, 22,22%), 
чем у мужчин (n=13, 15,48%). Наиболее частой мута-
цией и у мужчин, и у женщин была мутация 21 экзона 
гена L858R – 9,52% и 11,11%, соответственно. Немно-
го реже выявлялась делеция 19 экзона – 5,95% у муж-
чин и 9,26% у женщин. Кроме того, у 1 (1,85%) пациент-
ки была определена более  редкая мутация гена EGFR, 
Exon 20 Ins (таблица 3).

Выводы. В клинической практике КазНИИОиР ис-
пользуется метод диагностики клинически значимых 
мутаций в гене EGFR на основе Real-Time ПЦР. Мутации 
EGFR являются маркером эффективности терапии НМРЛ 
с применением ТКИ. 

Мутации гена EGFR не были выявлены у 78,26% боль-
ных НМРЛ. Это указывает на возможное наличие иных 
мутаций, которые не были изучены в данном спектре. 
Для опредления точных причин таких результатов тре-
буются дальнейшие исследования. 

Мутации гена EGFR у больных НМРЛ, выявленные 
в экзонах 19, 20 и 21, обнаружены у 15,48% мужчин и 
22,22% женщин. Делеции экзона 19 обнаружены в 40%, 
а точечные замены Leu858Arg — в 56% случаях НМРЛ.

Диагностика генных мутаций позволяет выбрать оп-
тимальную схему лечения на основании анализа чув-
ствительности опухоли к препаратам. Таким образом, с 
накоплением экспериментального и клинического опы-
та в области молекулярной онкологии, пониманием ге-
нетических механизмов опухолевого роста, введением 
в клиническую практику новых таргетных препаратов 
все большую важность приобретает необходимость из-
учения молекулярно-генетического портрета опухо-
ли, позволяющего реализовать персонифицированный 
подход к лечению.
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Мутация 21 экзона L858R оказалась в рассматри-
ваемой выборке более частой, чем делеция 19 экзона 
– 56% и 40% от общего количества пациентов с мута-
циями гена EGFR, соответственно. Это несколько от-
личается от данных литературы по популяциям раз-
личных стран [8, 9, 10], где наиболее частой является 
делеция 19 экзона гена.
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ТҰЖЫРЫМ

М.Г. Оразгалиева1, Ф.К. Рахимбекова1

1Қазақстан Республикасы, Алматы қ., Қазақ онкология және радиология  
ғылыми-зерттеу институты, Морфологиялық зерттеулер орталығы

Майда жасушалы емес өкпе қатерлі ісігімен 
ауратын науқастардың EGFR  генінде 
анықталған сомтикалық мутациялар

Өзектілігі: EGFR мутациясы баяулатқыш тирозинкиназының 
майда жасушалы емес өкпе қатерлі ісігі (МЖЕӨҚІ) терапиясының 
тиімділігін болжау және бағалау үшін қажетті клиникалық маркер 
болып табылады. Мутациялардың салдарынан EGFR фермента-
тивті белсенділігінің жоғарлауы қатерлі ісік ауруларының, әсіресе 
МЖЕӨҚІ дамуында айқындаушы фактор болады. EGFR мутацияла-
рын зерттеу геномдық өзгерістер мен МЖӨҚІ-нің дамуы арасында-
ғы қатынасты орнатуға мүмкіндік береді.

Зерттеудің мақсаты: Баяулатқыш тирозинкиназы мақсатты 
терапияны таңдауды негіздеу үшін EGFR гендерінің мутациялар 
жиілігін және спектрін анықтау; мутация жиілігін жыныстық және 
басқа да демографиялық көрсеткіштерге қатысты зерттеу.

Нәтижесі: Ген мутацияларының жиілігін және спектрін зерттеу 
барысында 138 МЖЕӨҚІ ауруымен ауыратын науқастар енгізілді. 
Операциядан кейінгі немесе биопсиялық материалдар Алматыдан 
немесе аймақтық онкологиялық орталықтан ҚазОРҒЗИ Морфоло-
гиялық зерттеулер орталығына жеткізілген. Олар 2017 жыл бойы 
ҚазОРҒЗИ-да емдеуден өткен.  Зерттелген науқастардың 78% -ы 
ең көп таралған экзон 21 және экзон 19 EGFR генінің мутациясына 
ие болмады. Ең жиі кездесетін мутациялардың анықталған мута-
циясы EGFR L858R генінің 21 экзоны - 10,14% популяция, 19 экзонның 
делеция жиілігі - 7,25%, және 20 экзон инсерциясының - 1 жағдайы (сы-
намадағы 0,72%) болды.

Қорытынды: Көрсетілген мутацияның болмауы осы спектрде 
зерттелмеген мутациялардың болу ықтималдығын көрсетеді. Ем-
делуге дербестендірілген тәсілді жүзеге асыру үшін жаңа мақсатты 
дәрі-дәрмектерді клиникалық практикаға енгізу арқылы ісіктердің 
молекулалық-генетикалық бейінін зерттеу қажет.

Түйінді сөздер: өкпе қатерлі ісігі, EGFR гені, мутация жиілігі, 
майда жасушалы емес өкпе қатерлі ісігі (МЖЕӨҚІ), тирозинкиназ 
баяулатқышы (ТКБ).

ABSTRACT

M.G. Orazgalieva1, F.K. Rakhimbekova1

1Center of morphological research, Kazakh Institute of Oncology and 
Radiology, Almaty city, Republic of Kazakhstan

Identification of somatic mutations in 
EGFR gene of patients with non-small 

cell lung cancer

Relevance: EGFR mutations can serve as a clinical marker 
that allows predicting and evaluating the efficiency of non-
small cell lung cancer (NSCLC) therapy with tyrosine kinase 
inhibitors. The increased enzyme activity of EGFR due to mu-
tations is a determining factor in cancer development, includ-
ing NSCLC. Study of the mutations allows establishing a link 
between genome alterations and NSCLC development. 

Purpose of the study: Determination of frequency and 
spectrum of EGFR gene mutations for justification of choice 
of target therapy with tyrosine kinase inhibitors. Study of mu-
tation frequency related to gender and other demographical 
parameters of the target population. 

Results: 138 NSCLC patients were included in the study of 
frequency and spectrum of gene mutations. Their post-oper-
ational or biopsy material was delivered from Almaty or re-
gional oncological dispensaries to the Center for Morpholog-
ical Research of Kazakh Institute of Oncolofy and Radiology 
(KazIOR) or they were treated in KazIOR during 2017. About 
78% of the studied patients had no common mutations of 
exon 21 or exon 19 of EGFR gene. The most common was 
the mutation of exon 21 in EGFR gene – 10.14%, frequency 
of exon 19 deletion – 7.25%, and one case of exon 20 insert – 
0.72% of the studied patients.

Conclusion: The lack of the mentioned mutations indi-
cates the presence of possible unstidued mutations. The in-
troduction of new target medications into clinical practice 
necessitates the study of molecular-genetic profile of the tu-
mor to implement personalized approach to treatment.

Keywords: lung cancer, EGFR gene, mutation frequency, 
non-small cell lung cancer (NSCLC), tyrosine kinase inhibitors 
(TKI).
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