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Молекулярно-генетическое тестирование 
мутаций V600 гена BRAF при меланоме  

в Республике Казахстан
Актуальность: Все современные рекомендации и протоколы диагностики и лечения злокачественных новоо-

бразований, наряду с другими диагностическими методами, требуют обязательного проведения молекулярно-ге-
нетического исследования как при первичной постановке диагноза, так и в случае прогрессирования заболевания. 
Обнаружение мутации гена BRAF при меланоме кожи открывает возможность терапии ингибиторами тирозин-
киназ, так называемыми ингибиторами BRAF, что увеличивает вероятность ответа приблизительно на 50% и 
открывает новые терапевтические опции.

Цель исследования: Выявление частоты мутации V600E гена BRAF у пациентов с III и IV стадиями меланомы в 
Республике Казахстан для определения потребности в таргетной терапии.

Результаты: Общее количество первично выявленных пациентов с меланомой в РК в 2019г составило 355 чело-
век. Из них 54% составили пациенты с III и IV стадиями, то есть пациенты, подлежащие молекулярно-генетиче-
скому тестированию. При этом, на учете с диагнозом меланома состоит 2251 человек, направлено на BRAF-те-
стирование – 278 пациентов, мутации выявлены у 105 (37,7%).

Заключение: Внедрение молекулярно-генетического тестирования ЗН в рамках Комплексного Плана по борьбе 
с онкологическими заболеваниями в РК на 2018-2022 годы послужит основой для широкого и повсеместного исполь-
зования молекулярно-генетических методов в Республике Казахстан. Молекулярно-генетическое тестирование 
при меланоме является неотъемлемым этапом диагностики и подбора адекватной терапии с целью персонали-
зации лечения онкологических пациентов
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Введение: Заболеваемость меланомой в разных 
странах, в том числе и в Республике Казахстан (РК), не-
уклонно растет. В РК за последние 10 лет отмечается 
увеличение заболеваемости меланомой кожи на 63% 
[1]. По прогнозу Всемирной организации здравоохра-
нения в течение ближайших 10 лет заболеваемость ме-
ланомой увеличится на 25%. По темпу роста заболева-
емости меланома занимает первое место среди всех 
солидных опухолей, уступая лишь раку легкого [2]. Вы-
сокие показатели заболеваемости сохраняются в Вос-
точно-Казахстанской области, городах Алматы и Кара-
ганда. Высокие показатели смертности отмечаются в 
Северо-Казахстанской, Восточно-Казахстанской, Пав-
лодарской области и городе Алматы [1]. Более чем в 
50% меланом обнаруживается мутация гена BRAF, что 
является причиной автономной постоянной активно-
сти белка BRAF [3]. 

Благодаря достижениям молекулярной биологии, 
удалось расшифровать сложный генетический про-
филь меланомы, доказать ее гетерогенность и опреде-
лить возможные молекулярные мишени для таргетной 
терапии [4]. Предметом интенсивного исследования 
при меланоме стали митоген-активируемые протеин-
киназы (mitogen activated protein kinase) и, в особенно-
сти, ERK-сигнальный каскад. Посредством этого каска-
да трансдукции сигнал от рецептора на поверхности 
клетки через белки RAS, RAF, MEK и ERK передается к 
ядру клетки и, таким образом, регулируются клеточный 
рост, дифференцировка и апоптоз (рисунок 1) [5]. Акти-
вация упомянутого каскада может происходить как за 
счет вовлечения рецепторов (факторы роста, находя-
щиеся на поверхности опухолевой клетки), так и вслед-

ствие мутации в генах семейства RAS, RAF, участвую-
щих в регуляции клеточного роста. В случае мутации 
белки RAS теряют способность гидролизовать связан-
ный с ними гуанозинтрифосфат в гуанозиндифосфат, 
что сопровождается утратой механизма негативной 
ауторегуляции [5]. Имеющиеся нарушения приводят к 
постоянной активации RAS/ RAF/MEK/ERK-сигнально-
го каскада и как следствие – злокачественной транс-
формации клеток. Семейство киназ RAF включает три 
белка: RAF, BRAF и CRAF. Протеинкиназа BRAF является 
компонентом каскада RAS-RAF [5, 6]. Была выявлена вы-
сокая частота BRAF-онкогенных мутаций при меланоме 
– от 40 до 60% [3]. Примечательно, что в большинстве 
случаев мутации NRAS и BRAF не присутствуют вместе 
в одной меланоме, таким образом, предполагается их 
функциональная избыточность. Около 80% BRAF-мута-
ций приходится на V600E, реже наблюдаются мутации 
V600K (5–30%) и наиболее редко – V600R, V600D [7, 8]. 
При наличии мутации гена BRAF (например, мутация 
V600E – замена валина на глутамин) происходит увели-
чение киназной активности фермента BRAF по отноше-
нию к последующей во внутриклеточном сигнальном 
пути трансдукции протеинкиназе МЕК, в результате на-
блюдаются постоянная активация сигнального каскада 
RAS-RAF-МЕК-ERK, неконтролируемая пролиферация, 
блокада апоптоза.

В таком сверхактивном состоянии белок BRAF с «по-
ломкой» неконтролируемо передаёт в ядро клетки сиг-
налы, запускающие беспрерывное клеточное деление. 
Мутации гена BRAF на поздних стадиях меланомы ас-
социируются с неблагоприятным прогнозом и более 
агрессивным течением заболевания [10]. 
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Рисунок 1 – Общая схема сигнальных путей, вовлечённых в апоптоз.  
Роль киназ Raf (таких как B-Raf) обозначена в центре схемы [9]

На протяжении десятилетий не имелось других вари-
антов лечения меланомы, кроме химиотерапии дакарба-
зином, частота крайне кратковременных (примерно 5-6 
месяцев) ответов на которую была менее 10%. Медиана 
продолжительности жизни больных не превышала года. 
С появлением таргетной терапии, если опухоль содер-
жит мутации гена BRAF, больные могут получать ингиби-
тор BRAF, вероятность ответа при этом составляет около 
50% [11], или, независимо от наличия мутации BRAF — ин-
гибитор иммунных контрольных точек, вероятность дли-
тельного (более 5 лет) ответа при применении которого 
составляет примерно 20% [12, 13].

Все современные рекомендации и протоколы диа-
гностики и лечения ЗН, наряду с другими диагностиче-
скими методами, требуют обязательного проведения мо-
лекулярно-генетического тестирования (МГТ) как при 
первичной постановке диагноза, так и в случае прогрес-
сирования заболевания [14]. Наибольшее значение опре-
деление биомаркеров опухоли и генетической стабиль-
ности организма приобретает в свете тактики назначения 
таргетных препаратов, в связи с постоянным внедрением 
новых молекул для лечения ЗН, а также широким распро-
странением так называемого tissue agnostic подхода, ког-
да при назначении определенной группы препаратов в 
расчет принимается не только и не столько локализация 
и тип опухоли, сколько выявление клинически значимых 
мутаций и биомаркеров [14].

Цель исследования: Выявление частот мутаций V600 
гена BRAF у пациентов с III и IV стадиями меланомы в Ре-
спублике Казахстан для определения потребности в тар-
гетной терапии.

Материалы и методы: При проведении исследова-
ния нами были использованы статистические данные о за-
болеваемости меланомой в РК, полученные КазНИИОиР. 
Количество пациентов рассчитывалось на основании дан-
ных информационной системы регистрации онкологиче-

ских пациентов (ИС ЭРОБ) и в соответствии со статистиче-
скими данными показателей онкологической службы РК 
[15]. Согласно рекомендациям ведущих онкологических ас-
социаций, выполнение молекулярно-генетического иссле-
дования опухоли на наличие мутации BRAF рекомендуется, 
начиная с III стадии. Статистические данные использова-
лись с поправкой на доступность биологического матери-
ала при проведении диагностических процедур или опе-
рационного вмешательства. Материалом для МГТ служат 
клетки опухолевой ткани из парафиновых блоков, содержа-
щих послеоперационный и биопсионный материал паци-
ентов с меланомой (в первую очередь распространенная 
или метастатическая формы). ДНК из опухоли, фиксиро-
ванной в формалине и заключенной в парафиновые бло-
ки, была извлечена жидкофазным методом при помощи на-
бора для выделения ДНК cobas® DNA Sample Preparation Kit 
компании Roche Diagnostics согласно инструкции произво-
дителя. Для выявления мутации проводили амплификацию 
ДНК методом ПЦР в режиме real-time наборами реактивов 
для определения мутаций гена BRAF cobas® 4800 BRAF V600 
Mutation Test компании Roche Diagnostics.

Результаты и обсуждение: В обследованной группе 
больных мужчины составляли 39,6%, женщины – 60,4%. 
Возрастной состав обследованных – пациенты до 40 
лет 15,4%, пациенты 40-60 лет – 41,4%, и старше 60 лет –  
43,2%. Средний возраст больных составил 56,5 лет.

Наибольший процент мутаций был выявлен в Шым-
кенте (Южно-Казахстанская обл.) (64%), Кокчетаве (Ак-
молинская обл.) (60%), Павлодаре (Павлодарская обл.) 
(55%) и г. Туркестане (50%) (рисунок 2). Размер пред-
ставленных по регионам РК групп не одинаков, а не-
которых из них мал, для выявления достоверных раз-
личий в частотах мутаций.  Больше всего пациентов 
на BRAF-тестирование было направлено из Костанай-
ской (35) и Карагандинской (27) областей и г. Алматы 
(31 пациент).

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D1%87%D0%B0_%D1%81%D0%B8%D0%B3%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B0_(%D0%B1%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F)
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Всего в РК в 2019 г. состоял на учете с диагнозом «ме-
ланома» 2251 человек. Общее количество первично вы-
явленных пациентов с меланомой в РК в 2019г. – 355 че-
ловек. Из первично выявленных, у 54 (15,2%) пациентов 
была диагностирована меланома стадии III и IV, т.е. они 
подлежали МГТ. Однако фактически были направлены 
на BRAF-тестирование 278 пациентов, при этом мута-
ции были выявлены у 105 (37,7%) (рисунок 3). Как видно 
по результатам проведенного МГТ, планировать BRAF- 
тестирование нужно исходя не из количества первич-
но выявленных, а из количества состоящих на учете, т.к. 
потребность в тестировании гораздо выше.

Проведение данного исследования стало возможным 
в связи с тем, что с 2018 года в РК реализуется Комплекс-
ный План по борьбе с онкологическими заболеваниями на 
2018-2022 годы, принятый постановлением Правительства 
РК от 29 июня 2018 г №395 «Об утверждении Комплексного 
плана по борьбе с онкологическими заболеваниями в РК на 
2018 - 2022 годы». Так как одним из важных пунктов Плана 
является обеспечение проведения МГТ при наличии опухо-

 Рисунок 2 – Количество обследованных и процент выявленных мутаций V600 
гена BRAF при меланоме в РК 

лей различной локализации, в том числе и меланомы кожи, 
в рамках выделенного финансирования МГТ проводится 
бесплатно всем пациентам с установленным диагнозом ме-
ланома, колоректальный рак, рак легких. 

Данные были получены из референс-центров: лабо-
ратории КазНИИОиР (г. Алматы), Многопрофильного ме-
дицинского центра (г. Нур-Султан) и Областного онколо-
гического диспансера (г. Караганда). Выбор референсных 
центров для массового проведения МГТ определялся на-
личием специализированных лабораторий, проводящих 
патоморфологические, иммуногистохимические, моле-
кулярно-генетические исследования, а также обученных 
специалистов. В последующие годы планируется расши-
рение списка лабораторий для упрощения доставки био-
логических образцов и ускорения получения результата 
исследования. С целью стратификации пациентов с мела-
номой, КазНИИОиР предложил алгоритм МГТ, основанный 
на международных рекомендациях, согласно которому 
все пациенты с установленным диагнозом «меланома» III и 
IV стадии подлежат обязательному МГТ [14, 16, 17].
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Рисунок 3 – Результаты молекулярно-генетического тестирования мутаций V600 гена BRAF при меланоме в РК

Таким образом, достигнуты значительные успехи в из-
учении патогенетических основ развития меланомы и 
сделан огромный шаг к выявлению новых потенциаль-
ных молекулярных мишеней. Открытие молекулярной 
мишени BRAF и понимание ее роли в патогенезе мелано-
мы легли в основу разработки нового класса препаратов –  
низкомолекулярных ингибиторов мутированного фер-
мента BRAF. Использование этих препаратов позволя-
ет блокировать патологически активированный сигналь-
ный каскад, который запускается мутацией BRAF V600 и 
тормозить развитие опухоли. Следует особо отметить, что 
воздействие данной группы препаратов на опухолевые 
клетки с нормальной последовательностью BRAF, напро-
тив, может сопровождаться патологической активацией 
каскада RAS-RAF-MEK-ERK и провоцировать рост мелано-
мы. Этот феномен свидетельствует об исключительной 
важности достоверной диагностики статуса гена BRAF [18].

Выявленные мутации гена, связанные с чувствительно-
стью к ингибиторам, являются основанием для назначения 
таргетной терапии в первой линии. Следует отметить, что 
при прогрессировании заболевания в некоторых случаях 
возникает необходимость повторного МГТ с целью адек-
ватного подбора терапии, т.к. возможна прогрессия и кло-
нальная эволюция опухоли, а также появление новых кли-
нически значимых мутаций и мутаций резистентности. 

Выводы: Таким образом, проведение МГТ при ме-
ланоме является неотъемлемым этапом диагностики и 
подбора адекватной терапии с целью персонализации 
лечения онкологических пациентов. Из направленных 
на BRAF-тестирование со всех регионов РК 278 пациен-
тов с меланомой мутации были выявлены у 105 (37,7%). 
Планирование BRAF-тестирования должно исходить 
не из количества первично выявленных, а из количе-

ства состоящих на учете пациентов. Внедрение МГТ ЗН 
в рамках Комплексного Плана является основой для 
широкого и повсеместного использования молекуляр-
но-генетических методов для диагностики и персона-
лизации лечения онкологических заболеваний в РК. 

Список использованных источников: 
1. Тулеуова Д.А., Серикбаев Г.А., Курманалиев А.К., Пысанова Ж.У., 

Наджибуло Ш.П., Елекбаев А.М., Восканян Э.А. Меланома: показатели 
заболеваемости и смертности в мире и Казахстане в 2018 году // 
Онкология и радиология Казахстана. – Алматы, 2020. – №1 (55) – С. 
19-27 [Tuleuova D.A., Serikbaev G.A., Kurmanaliev A.K., Pysanova Zh.U., 
Nadzhibulo Sh.P., Elekbaev A.M., Voskanyan E’.A. Melanoma: pokazateli 
zabolevaemosti i smertnosti v mire i Kazaxstane v 2018 godu // Onkologiya i 
radiologiya Kazaxstana. – Almaty, 2020. – №1 (55) – S. 19-27];

2. National Comprehensive Cancer Network. NCCN Clinical Practice 
Guidelines in Oncology TM Melanoma V3.2016. https://www2.tri-kobe.org/
nccn/guideline/skin/english/skin_melanoma.pdf. 06.01.2020;

3. Davies H., Bignell G.R., Cox C. et al. Mutations of the BRAF gene in human 
cancer // Nature. – 2002. – Vol. 417. – P. 949-954;

4. Проценко С.А., Новик А.В., Ахаева З.Ю., Жабина А.С., Имянитов 
Е.Н., Семенова А.И. Современные возможности персонализированной 
терапии метастатической меланомы кожи // Соврем. Онкол. 
– 2014. – №3(16). – С. 3-10 [Procenko S.A., Novik A.V., Axaeva Z.Yu., 
Zhabina A.S., Imyanitov E.N., Semenova A.I. Sovremennye vozmozhnosti 
personalizirovannoj terapii metastaticheskoj melanomy kozhi // Sovrem. 
Onkol. – 2014. – №3(16). – S. 3-10];

5. Fecher L., Cummings S., Keefe M., Alani R. Toward a molecular 
classification of melanoma // J. Clin. Oncol. – 2007. – Vol. 25 (12). - P. 1606-1620;

6. Brose M.S., Volpe P, Feldman M et al. BRAF and RAS mutations in human 
lung cancer and melanoma // Cancer Res. – 2002. – Vol. 62. – P. 6997-7000;

7. Menzies A.M., Haydu L.E., Visintin L. et al. Distinguishing 
clinicopathologic features of patients with V600E and V600K BRAF-mutant 
metastatic melanoma // Clin. Cancer Res. – 2012. – Vol. 18. – P. 3242-3249;

8. Wan P.T., Garnett M.J., Roe S.M. et al. Mechanism of activation of the 
RAFERK signaling pathway by oncogenic mutations of B-RAF // Cell. – 2004. – 
Vol. 116. – P. 855-867;

https://www2.tri-kobe.org/nccn/guideline/skin/english/skin_melanoma.pdf
https://www2.tri-kobe.org/nccn/guideline/skin/english/skin_melanoma.pdf


ДИАГНОСТИКА

24 Онкология и радиология Казахстана, №1 (59) 2021

ТҰЖЫРЫМ

Д.Р. Қайдарова1, З.Д. Душимова1,  
М.Г. Оразғалиева1, О.В. Шатковская1,  

С.Т. Алиева1, С.О. Осикбаева1

1«Қазақ онкология және радиология ғылыми-зерттеу институты» АҚ,  
Алматы, Қазақстан Республикасы

 

Қазақстан Республикасында меланома 
кезіндегі BRAF генінің V600 мутациясын 

молекулярлық-генетикалық тестілеу сынағы

Өзектілігі: Қатерлі ісіктерді диагностикалауда және емдеуде 
қолданылатын барлық заманауи ұсыныстар мен хаттамалар, бас-
қа диагностикалық әдістерде, алғашқы диагноз кезінде де, аурудың 
өршуі кезінде де міндетті түрде молекулалық-генетикалық зерт-
теулерді қажет етеді. Тері меланомасында BRAF генінің мутациясын 
анықтау BRAF ингибиторлары деп аталатын тирозинкиназа инги-
биторларымен емдеу мүмкіндігін ашады, бұл жауап беру ықтимал-
дығын шамамен 50% арттырады және жаңа терапиялық мүмкіндік-
терді ашады.

Зерттеудің мақсаты: Қазақстан Республикасында меланоманың 
III-IV сатысы бар науқастарда BRAF генінің V600E мутациясының 
жиілігін анықтау.

Нәтижелері: Қазақстан Республикасында меланомамен алғашқы 
анықталған науқастардың жалпы саны 2019 жылы 355 адамды құра-
ды. Оның 54%-ы III-IV сатысы бар науқастар, яғни молекулалық-гене-
тикалық тестілеуге ұшыраған науқастар. Сонымен қатар мелано-
ма диагнозымен 2251 адам есепте тұр, 278 науқас BRAF тестілеуге 
жіберілді, 105-де мутация анықталды (37,7%).

Қорытынды: 2018-2022 жылдарға арналған Қазақстан Республи-
касында қатерлі ісік ауруларымен күресудің кешенді жоспары шең-
берінде қатерлі ісікке арналған молекулалық-генетикалық тесті-
леуді енгізу Қазақстан Республикасында молекулалық-генетикалық 
әдістерді кеңінен қолдануға негіз бола алады. Меланомаға арналған 
молекулалық-генетикалық тест - онкологиялық науқастарды ем-
деуді дербестендіру мақсатында барабар терапияны диагностика-
лау мен таңдаудың ажырамас қадамы.

Түйінді сөздер: меланома, молекулалық-генетикалық тестілеу 
(MГT), BRAF V600E генінің мутациясы, жекелендірілген тәсіл, мақсат-
ты терапия.

ABSTRACT
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Molecular genetic testing  
for BRAF V600 gene mutations  

in melanoma  
in the Republic of Kazakhstan

Relevance: Along with other diagnostic methods, all cur-
rent recommendations and protocols for malignant tumors’ 
diagnostics and treatment require mandatory molecular 
genetic testing at the initial diagnosis and in case of disease 
progression. The discovery of the BRAF gene mutation in skin 
melanoma allows the treatment with tyrosine kinase inhibi-
tors, so-called BRAF inhibitors. This increases the probability of 
tumor response by half and opens up new therapeutic options.

The study aimed to identify the BRAF V600E gene muta-
tion frequency in patients with stage III-IV melanoma in the 
Republic of Kazakhstan to determine the need for targeted 
therapy.

Results: 2251 persons are currently registered with mel-
anoma in the Republic of Kazakhstan, with 355 new primary 
melanoma cases in 2019. Of them, 54% were diagnosed at 
stages III-IV and were subject to molecular genetic testing. 
278 of 2251 patients were sent for BRAF mutations testing. 
The mutations were detected in 105 (37.7%) patients.

Conclusion: The introduction of molecular genetic 
testing for malignant neoplasms under the Comprehensive 
Cancer Control Plan framework for 2018-2022 will increase 
the use of molecular genetic methods in the Republic of Ka-
zakhstan. Molecular genetic testing is an important step in 
diagnosing melanoma and choosing the appropriate ther-
apy to personalize cancer treatment.

Keywords: melanoma, molecular genetic testing 
(MGT), BRAF V600E gene mutations, personalized ap-
proach, targeted therapy.
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