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Использование молекулярно-генетического 
тестирования BRAFV600E мутации для 

тонкоигольной аспирационной цитологии 
щитовидной железы

Актуальность. В связи с ростом интереса к неинвазивным методам ранней дооперацион-ной верификации опу-
холей щитовидной железы, традиционные морфологические методы диагностики опухолей щитовидной железы 
требуют дополнительного уточнения с  исполь-зованием молекулярно-генетических исследований. Дополни-
тельным методом на этом этапе однозначно выступает определение генетической мутации BRAF в исследуе-
мом материале. По данным зарубежных исследователей, наибольшая частота мутации гена BRAF отмечена при 
папиллярном раке щитовидной железы (РЩЖ). При исследовании гистологического материала больных, проопе-
рированных по поводу РЩЖ, наличие BRAF-мутации определя-лось в 38-69% случаев. При исследовании ТАБ-смывов 
из шприца и  пункционных игл у пациентов с папиллярным РЩЖ мутация гена BRAF встречалась с частотой до 
83%. Поиск литературных данных Казахстанских исследователей по мутации гена BRAF по материалу тонкои-
гольной аспирационной биопсии (ТАБ) при папиллярном РЩЖ не дал результатов.

Целью исследования является определение значимости BRAF мутации среди казахстан-ских пациентов с уз-
ловым зобом для выявления папиллярного РЩЖ.

Результаты. По данным ПЦР  в виде рассеивания продуктов амплификации, положитель-ные мутации в гене 
BRAF  были выявлены у категории пациентов с диагнозом папилляр-ный рак и с подозрением на папиллярный рак. 
Графические характеристики были отражены на дорожках Н01, А03, В03, С03. Дорожка F03 показывает внутрен-
ний контроль по положи-тельной мутации в гене BRAF, остальные соответствующие колонки были отрица-
тельные по мутациям в гене BRAF

Выводы. Выявление мутации гена BRAF в смывах с пункционной иглы, полученных от пациентов с узловым об-
разованием щитовидной железы, может быть использовано в доопе-рационной диагностике  для  прогнозирова-
ния и  лечения папиллярного РЩЖ. 

Ключевые слова: узловые образования щитовидной железы, цитология пункционной тонко-игольной аспира-
ционной биопсии, папиллярный рак щитовидной железы, маркерный ген BRAF.

Введение.  Цитопатологическая тонкоигольная 
аспирационная биопсийная (ТАБ) ди-агностика зло-
качественных и доброкачественных образований щи-
товидной железы на до-операционном этапе, прово-
димая согласна классификации Бетезда, способствует 
системати-зации выбора дальнейшей тактики диагно-
стики и  методов лечения. Во-первых, частота вы-жива-
емости и смертности находится в прямой  зависимости 
от достоверной и правильно проведенной предопера-
ционной дифференциальной диагностики рака щито-
видной железы (РЩЖ). На сегодняшний день правиль-
ный дооперационный диагноз устанавливается лишь в 
54-61% случаев [1]. Во-вторых, частота встречаемости 
как злокачественных, так и доброка-чественных обра-
зований щитовидной железы увеличивается ежегод-
но во всем миру. Так, в период с 1950 по 2004 год за-
болеваемость РЩЖ увеличилась на 310 % [2]. При этом 
добро-качественные узловые образования щитовид-
ной железы (УОЩЖ), такие как коллоидные и гиперпла-
стические узлы, кисты, узловые очаги лимфоплазмоци-
тарной инфильтрации, встречаются у 80% населения 
[3]. В-третьих, актуальность проблемы дифференци-

альной ди-агностики заключается в том, что около 30% 
УОЩЖ являются злокачественными, а РЩЖ в 90% слу-
чаев развивается как узловой зоб, особенно на началь-
ных этапах своего зарождения [4]. Необходимо также 
отметить, что используемые в настоящее время мето-
ды дифференци-альной диагностики УОЩЖ на доопе-
рационном этапе в некоторых случаях не позволяют 
поставить достоверный диагноз и провести необходи-
мый объем оперативного лечения [5].

В настоящее время используемые нами традици-
онные методы диагностики злокаче-ственных и до-
брокачественных образований щитовидной железы, 
требуют дополнительного усовершенствования. На 
начальном этапе применяется ультразвуковое иссле-
дование, соноэ-ластрография, биохимический и гор-
мональный анализы. Данные диагностические сред-
ства дают заключение только о наличии узловых 
образований. На дооперационном этапе в тече-ние 
последних нескольких лет самым лучшим методом 
для разграничения злокачественных и доброкаче-
ственных узлов является тонкоигольная аспирацион-
ная пункционная биопсия (ТАБ) [6]. ТАБ проводится 
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Результат ТАБ Папиллярный  РЩЖ 
Категория VI

Подозрение на РЩЖ 
Категория V

Фолликулярная нео-
плазия Категория IV

Узловой коллоид-
ный зоб Кате-гория II

Количество пациентов 2 1 3 116

строго под контролем ультразвукового исследова-
ния. ТАБ харак-теризуется высокой безопастностью 
и малой инвазивностью, имеет высокую диагности-
че-скую точность и относится к недорогим методам 
диагностики, но в случаях с фолликулярной неопла-
зией и новообразованиями неопределенного значе-
ния ТАБ не даёт достаточно осно-ваний для принятия 
решения по тактике лечения [7]. На последнем эта-
пе, особенно в не-определенных ситуациях, исполь-
зуются молекулярно-генетические исследования.  На 
этом этапе наличие РЩЖ подтверждается иммуноги-
стохимическими анализами (ИГХ). Однако не всегда 
использование ИГХ для определения того или иного 
типа РЩЖ бывает достаточ-ным. Дополнительным ме-
тодом на этом этапе однозначно выступает определе-
ние генетиче-ской мутации BRAF в исследуемом ма-
териале. Ряд зарубежных исследователей отмечает 
наибольшую частоту мутации гена BRAF  при папил-
лярном РЩЖ [8]. При исследовании гистологическо-
го материала больных, прооперированных по поводу 
РЩЖ, наличие BRAF-мутации определялось в 38–69% 
случаев [9]. При исследовании ТАБ-смывов из шпри-
ца и  пункционных игл у пациентов с папиллярным 
РЩЖ мутация гена BRAF встречалась с ча-стотой до 83 
% [10]. Поиск литературных данных по мутации гена 
BRAF при папиллярном РЩЖ по Казахстану не дал ни-
каких результатов.

За прошедшее десятилетие значительное развитие 
в диагностике раковых заболеваний получили высо-
котехнологичные методы молекулярно-генетической 
диагностики. Молеку-лярные анализы биологических 
образцов опухоли, с помощью которых можно исследо-
вать множество ДНК маркеров даже при их минималь-
ном содержании, несомненно, очень зна-чимы.  Одним 
из таких перспективных методов генетической диагно-
стики, базирующихся на анализе данных, полученных 
при исследовании генетических маркеров опухоли, 
является метод полимеразной цепной реакции (ПЦР). 

На сегодняшний день известно несколько по-колений 
технологий ПЦР. Высокотехнологичными и самыми со-
временными являются ме-тоды ПЦР третьего поколе-
ния. Они позволяют провести точную количественную 
оценку ДНК. Цифровая капельная ПЦР (Droplet Digital 
PCR) является ярким тому подтверждением. 

Цель работы – выявление значимости мутации гена 
BRAF среди пациентов с узло-выми образованиями щи-
товидной железы для исключения папиллярного рака 
щитовидной железы в условиях Казахстана.

Материалы и методы исследования. В данной ста-
тье использованы результаты ис-следования паци-
ентов, самостоятельно обратившихся в отделение 
эндокринологии объеди-ненной университетской 
клиники Казахского Национального Медицинского 
Университета имени С.Д. Асфендиярова города Алма-
ты по поводу наличия у них узлового зоба. Цитоло-ги-
ческие исследования были выполнены на базе КазНИ-
ИОиР.  В исследование было вклю-чено 122 пациента. 
Средний возраст пациентов составил 49,5 лет; соот-
ношение мужчин и женщин – 1,2:10.Всем пациентам 
производилась аспирационная биопсия УОЩЖ под 
кон-тролем УЗИ. 

В ходе нашего исследования были собраны образ-
цы с цитологическим заключениями, соот-ветствующи-
ми категориям по классификации Бетеза(BSRTS) 2010 
года,  пациенты были разделены на группы: 1 группа 
– папиллярный РЩЖ, относящийся к 6 категории (опу-
холе-вое новообразование щитовидной железы зло-
качественного характера). Вторая группа – но-вооб-
разование  неопределенного значения, относящееся 
к категории 5 (подозрение на рак). Третья группа, от-
носящаяся к категории 4 – фолликулярная неоплазия. 
Четвертая группа, от-носящаяся к категории 2 (узловые 
образования доброкачественного характера) – колло-
идный зоб. Распределение пациентов по группам в за-
висимости от цитологического заключения представ-
лено в таблице 1.

Таблица 1 – Распределение пациентов по группам в зависимости от цитологического диа-гноза

Во всех группах  в молекулярно-генетической лабо-
ратории на базе медицинского университета города 
Нагасаки (Япония) проведено выявление мутации гена  
BRAF в мате-риале пункционной биопсии. 

Метод выделения ДНК на предмет мутации гена 
BRAF.

Подготовительный этап.
После биопсии содержимое пункционной иглы 

осторожно промывали раствором RNA later в объе-
ме 0,7 мл и помещали в стерильную пробирку Эппен-
дорфа объемом 1,5 мл. Оставляли пробирку на полчаса 
при комнатной температуре. Плотно закрытые пробир-
ки помещали в морозильник для долгосрочного хране-
ния при -20 °С. 

Выделение ДНК.
Генетический материал выделяли согласно про-

токолу исследования, используя набор “QIA amp 

DNA Mini Kit only” (QIAGEN, Германия). Для выделе-
ния получали 50 мкл водно-го раствора с содержани-
ем необходимой ДНК. После выделения образцы ДНК 
хранились при температуре -20°С до проведения ис-
следования.

Определение концентрации ДНК на УФ-Вид спек-
трофотометре NANO-Drop.

После стандартной процедуры подготовки спек-
трофотометра согласно прилагаемой инструкции, по 
2 мкм из каждого образца переносили в специаль-
ный прибор для считвания и определяли концентра-
цию ДНК.

Проведение ПЦР-анализа.
Капельная цифровая ПЦР проводилась на при-

боре “QX200 Droplet Digital PCR System” (фирма “Bio-
Rad”, США) в четыре этапа согласно инструкции. На 
первом этапе во все об-разцы добавляли приготов-
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ленный раствор, содержащий необходимые прайме-
ры, и помеща-ли в пластиковый картридж генерато-
ра капель QX200. Второй этап, или генерация капель, 
проводился добавлением в соответствующие кана-
лы картриджа специального минерального масла. 
Наполненный картридж устанавливался в  генера-
тор капель QX200, где образцы и масло соединялись 
между собой в микроканалах внутри картриджа для 
получения эмульсии – около 20 000 монодисперс-
ных капель для каждого из  подготовленных образ-
цов. Объем каждой капли – 1 нл. Третьим этапом про-
водилась основная полимеразная цепная реак-ция. 
Все эмульсионные образцы переносились в стан-
дартную плашку для ПЦР и амплифи-цировались с 
помощью стандартного термоциклера C1000 Тouch 
в течение установленного времени. Условия прове-
дения амплификации были стандартными и заклю-
чались в началь-ной денатурации и проведении  ци-
клов, включавших денатурацию, отжиг праймеров 
и за-ключительную элонгацию. Завершающим эта-
пом было считывание и анализ полученных резуль-
татов. После завершения ПЦР плашка загружалась в  
считыватель капель QX200, ко-торый проводил ана-

лиз флуоресцентного сигнала, распознавая каждую 
каплю по очереди и определяя, какие капли содер-
жат мишень, а какие – нет. Анализ результатов осу-
ществлялся автоматически с помощью программно-
го обеспечения ddPCR.

Результаты и обсуждение. Согласно многочислен-
ным результатам исследований по данной пробле-
матике, наличие BRAF-мутации определяет тактику 
ведения больных с опу-холями щитовидной железы 
[11,12]. Стандартные морфологические исследования 
в биопта-тах в некоторых случаях не могут дать одно-
значного ответа о характере и прогнозе опухоли, что 
не позволяет клиницисту принять определенного ре-
шения. В таких случаях наличие му-тации гена BRAF 
определенно свидетельствует об агрессивном харак-
тере новообразования, которое требует более тща-
тельного наблюдения в динамике и при необходимо-
сти, назначе-ния комплексного лечения или других 
более радикальных мер. 

Результаты анализа приведены на рисунке 1. Образ-
цы категорий V-VI оказались положи-тельными на му-
тацию гена BRAF. Среди образцов категории II  мутация 
гена BRAF не обна-ружена. 

Рисунок 1 – График рассеивания продуктов амплификации. Дорожки Н01, 
А03, В03, С03 – положительные по мутации в гене BRAF, дорожка F03 – 

внутренний контроль по положи-тельной мутации в гене BRAF, остальные 
соответствующие колонки – отрицательные по мутациям в гене BRAF.

Выводы
1. Наличие мутации гена BRAF является диагно-

стическим маркером высокодиффе-ренцированно-
го РЩЖ и с большой вероятностью свидетельствует о 
злокачественности процесса, который требует более 
радикальных подходов в лечении. Отсутствие данной 
му-тации характерно только для доброкачественных 
заболеваний и предполагает лишь консер-вативную 
терапию и наблюдение в динамике.

2. Выявление мутации гена BRAF посредством высо-
котехнологичного метода циф-ровой капельной ПЦР 
может быть использовано в качестве дополнительно-
го метода доопе-рационной диагностики высокодиф-
ференцированного РЩЖ.
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Қалқанша безін жіңішке инемен аспирациялык  
цитологиялық зерттеу және BRAFV600E 

мутациясын молекулярлы генетикалық тестілеуді 
қолдану

Өзектілігі. Зерттеу мақсаты BRAF гені мутациясының маңыздылы-
ғын анықтаудың Қазақстандағы түйінді жемсауы бар науқастардың 
арасынан қалқанша безінің папиллярлы обырын анықтап шығару бо-
лып табылады. Қазіргі таңда қалқанша безінің ісігін операцияға дейін 
инвазивті емес әдістермен ерте анықтауға аса көп көңіл бөлінуде, сол 
себепті қалқанша безінің ісігін анықтау мақсатында дәстүрлі мор-
фологиялық диагностикалау әдістермен қатар қосымша молекуляр-
лы-генетикалық тұрғыда зерттеу әдістерін енгізуді қажет етеді. Бұл   
сатыда зерттеу материалында  BRAF – генетикалық мутациясын 
анықтау қосымша әдістердің бірі болып табылады. Шет мемлекет-
тердің зерттеу деректеріне қарай, BRAF-гендік мутациясы ҚБІ(РЩЖ) 
паппилярлы түрінде жиі көрінеді. Қалқанша безінің ісігі бойынша ота 
жасалған науқастардың гистологиялық материалдарынан BRAF-му-
тациялары 38-69% жағдайда анықталған. Қалқанша безінің паппиляр-
лы обырымен сырқттанған науқастардың жіңішке инелі аспирацион-
ды биопсия шприц және пункциялық инелерін жуган шайындысынан 
(ТАБ-смыв)   BRAF-гендік мутациясы 83% жиілікте кездеседі. BRAF-гендік 
мутациясы және Қалқанша безінің паппилярлы обыры кезиндег жіңішке 
инелі аспирационды биопсияны (ТАБ) молекулярлы генетикалык тексе-
ру жайында материалар  Қазақстан зерттеушілерінің әдеби мағлұ-
маттары бойынша еш нәтиже бермеді. 

Нэтижелер. Амплификация өнімдерінің ПЦР жайылу деректері бо-
йынша расталған BRAF геніндегі мутация папиллярлы қатерлі ісік 
диагнозында және папиллярлы қатерлі ісікке күдікті науқастарда 
анықталды және бұл НО1, AO3, B03, C03 жолдарында сәйкес сипатта-
лып суреттелген, FO3 жолы - BRAF генінің мутациясы бойынша ішкі 
бақылауын коремиз, ал қалған сәйкес бағандарда – BRAF генінің теріс 
мутациялары байқалды.

Қорытынды. Түйінді құрылымы бар науқастардан алынған пунк-
циялық ине шайындысынан  BRAF гені мутациясын анықтау. Қалқанша 
безінің папиллярлы обырын емдеудің болжамын жасауда  жане косымша 
операцияға дейінгі диагностикада қолданылу мүмкіндігі бар.

Түйінді сөздер: қалқанша безінің түйінді құрылымы,  жіңішке инелі 
аспирациялы биопсияның цитологиясы,  қалқанша безінің папиллярлы 
обыры, BRAF маркерлік гені.
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The use of molecular-genetic testing of 
BRAFV600E mutation for fine-needle 

aspiration cytology of thyroid gland

Relevance. The growing interest to non-invasive 
methods of early preoperative verification of thyroid 
tumours requires further refinement of the traditional 
morphological methods of thyroid tumour diagnostics 
using molecular-genetic studies. The detection of BRAF 
genetic mutation in the material under study is a deci-
sive additional method at this stage. According to foreign 
researchers, the BRAF gene mutation is most frequent in 
papillary thyroid cancer. BRAF mutation was found in 
38-69% samples of histological material of patients op-
erated for thyroid cancer. It was also found in up to 83% 
of cases in Fine Needle Aspiration (FNA)-washouts from 
the syringe and puncture needles obtained from patients 
with papillary thyroid cancer. No literature data from 
Kazakhstani researchers could be found regarding BRAF 
gene mutation detected in FNA biopsy materials in pap-
illary thyroid cancer.

Purpose of the study is to identify the significance of 
BRAF mutation among Kazakhstani patients with nodu-
lar goiter to exclude papillary thyroid gland cancer. 

Results. According to PCR in the form of dispersion 
of amplification products, positive BRAF gene mutations 
were detected in patients with diagnosed or suspected 
papillary cancer. The graphical characteristics were re-
flected on tracks H01, A03, B03, and C03. Track F03 shows 
the internal control for BRAF gene positive mutation. Oth-
er relevant columns were  negative for BRAF gene muta-
tions.

Conclusions. The detection of BRAF gene mutation 
in washouts from the puncture needle obtained from pa-
tients with thyroid nodules can be used in preoperative 
diagnostics for prognosis and treatment of papillary thy-
roid cancer. 

Keywords: thyroid nodules, Fine Needle Aspiration 
(FNA) biopsy cytology, papillary thyroid cancer, BRAF 
marker gene.
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