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Мутационные повреждения генов р53 и EGFR  
в злокачественных опухолях легких

Актуальность: Увеличение заболеваемости раком легкого в мире, в том числе в Казахстане, отсутствие скрининга при 
наследственных формах, высокие показатели смертности и низкая выживаемость больных обусловливают необходимость 
изучения молекулярно-генетической основы заболевания. В настоящее время прослеживается четкая тенденция к расшире-
нию исследований мутационных повреждений генов для диагностики рака легких. Однако многие  встречающиеся генетиче-
ские мутации в достаточной степени не описаны в научной литературе, к тому же для многих из них отсутствуют данные 
об их прогностической и диагностической ценности. 

Цель исследования: Определить специфику генных мутаций р53 и выявить делеции в 19 экзоне и мутации L858R в 21 экзоне 
EGFR в злокачественных опухолях легких различного гистогенеза. 

Методы: Диагностику мутаций в опухолях (200 образцов) и прилегающих тканях (200 образцов) больных раком легкого (пло-
скоклеточный рак легкого (ПКРЛ) и аденокарцинома легкого (АДКЛ)) проводили после амплификации фрагментов гена р53 и 
кДНК р53, после ревертазной реакции мРНК, с помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР), электрофореза и EcoR1- и Pst1-
рестриктазной обработки образцов. Также, в 263 образцах рака легкого оценивали делеции в 19 экзоне и мутации L858R в 21 
экзоне EGFR с помощью ПЦР в режиме реального времени.

Результаты исследований: В половине образцов ПКРЛ и АДКЛ не выявлена экспрессия гена р53. В результате обработки 
образцов рестриктазами выявлено наличие мутаций мРНК р53 в 100% исследуемых образцах ПКРЛ и в 75% образцах - АДКЛ. 
Выявлены мутации в 5-6 экзон-интронном фрагменте гена р53 в образцах АДКЛ и ПКРЛ, в 50% и в 70%, соответственно. В 60% 
образцов ПКРЛ выявлены мутации в 7-9 экзон-интронном фрагменте гена р53. В 65 из 263 образцов опухолей легких выявлены 
мутации в 19 и 21 экзонах гена рецептора эпидермального фактора роста (EGFR), которые повышают чувствительность к 
ингибиторам тирозинкиназ EGFR . 

Заключение: Выявленные мутации гена р53 в большинстве образцов ПКРЛ и АДКЛ позволяют использовать подобное ис-
следование для диагностики и прогнозирования тяжести заболевания. Выявленные мутации EGFR позволяют прогнозировать 
эффективность таргетной терапии.
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карцинома легкого (АДКЛ).
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Введение: Несмотря на активную разработку и 
внедрение новых технологий в диагностике и ле-
чении злокачественных новообразований [1-5], рак 
легкого остаётся наиболее распространенной лока-
лизацией рака в мировой популяции и неуклонно 
продолжает занимать 1 место среди причин смер-
ти от рака. В последние десятилетия в мире прирост 
заболеваемости раком лёгких ежегодно составля-
ет примерно 1,5%. Смертность  от рака легкого до-
стигает  до 95,6%  от заболевших. При этом смерт-
ность от рака легких у мужчин регистрируется в 5 
раз выше, чем у женщин [1]. Известно, что разви-
тие злокачественных новообразований, в том чис-
ле рака легких, сопровождается большим количе-
ством нарушений в генах, хромосомных областях, 
сигнальных путях [4]. Так при раке легкого аномаль-
ная экспрессия или нарушение функции генов-су-
прессоров опухолей были обнаружены в таких ге-
нах, как p53, p16, Rb, FHIT, RASSFF1A, SEMA3B, PTEN, 
hOGG1 и BAP1 [5]. 

Наиболее распространенными изменениями при 
мелкоклеточном раке легкого  являются хромосо-
мные делеции, усечения и миссенс-мутации в ге-
нах, кодирующих p53 и ген RB, которые наблюдают-
ся в 90% злокачественных опухолей [6-9]. Супрессор 
опухолевого роста (TSG) p53 мутирует в более чем 

90% случаев мелкоклеточного рака легкого (МКРЛ) и 
более, чем в 50% – немелкоклеточного рака легкого 
(НМРЛ). Результатами исследований  отдельных ав-
торов у больных НМРЛ выявлена повышенная актив-
ность рецептора EGFR и целый  каскад мутаций, за-
пускаемый при активации этого рецептора [10, 11].

Обнаружение генетической мутации и нахожде-
ние агента, активного против этого изменения, по-
зволяет целенаправлено воздействовать на опу-
холь. Наилучшим примером генетических мутаций 
для последующей разработки биологических аген-
тов, обнаруженных при раке легких, является ре-
цептор эпидермального фактора роста [10]. Измене-
ния в EGFR были обнаружены приблизительно у 10% 
пациентов с НМРЛ. Лечение этих пациентов ингиби-
торами тирозинкиназы (т.е. гефитинибом, эрлотини-
бом) показало клинически высокий эффект. 

Цель исследования: Определить специфику ген-
ных мутаций р53 и выявить делеции в 19 экзоне и 
мутации L858R в 21 экзоне EGFR в злокачественных 
опухолях легких различного гистогенеза. 

Материалы и методы: 
Объект исследования – опухолевые и прилегаю-

щие к ним нормальные ткани в послеоперационном 
материале больных. Исследовали мутационные по-
вреждения в гене р53 (супрессор опухолевого ро-



ОРИГИНАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

29Онкология и радиология Казахстана, №4 (62) 2021

ста) в ткани опухоли и прилегающих тканях, а также 
делеции и мутации в гене рецептора эпидермально-
го фактора роста (EGFR) - в ткани злокачественных 
опухолей легких различного гистогенеза. 

Для выделения ДНК использовали наборы реа-
гентов Bioline ISOLATE II Genomic DNA Kit. 

С помощью полимеразной цепной реакции (ПЦР) 
амплифицировали 5-6 и 7-9 экзон-интронные фраг-
менты гена р53 в присутствии специфических для 
этих участков праймеров, подобранных с исполь-
зованием программы «PRIMER». Ревертазную реак-
цию проводили согласно инструкции к комплекту 
реагентов «РЕВЕРТА-L-100» АмплиСенс, для чего к 
10 мкл (1мкг) выделенной РНК добавляли 10 мкл ре-
акционной смеси, содержащей гексануклеотидные 
праймеры, РНК-элюент, дезоксинуклеотид-трифос-
фаты (дНТФ), ингибитор рибонуклеаз и 200 ед. об-
ратной транскриптазы, инкубировали полученную 
реакционную смесь при 37оС в течение 30 минут. За-
тем синтезированную первую цепь кДНК вносили в 
смесь для копирования (амплификации) фрагментов 
ДНК в ПЦР.

Вторым этапом (с помощью EcoR1- и Pst1-ре-
стриктаз) проводили сайт-специфический эндо-
нуклеолиз ПЦР-продуктов фагментов ДНК и кДНК. 
Рестрикцию проводили в среде инкубации, вклю-
чающую 5 мкл продукта ПЦР-реакции, 1.25 мкл бу-
фера «Н» из набора для рестриктазной реакции, по 
1ед. фермента для рестрикции в 1 мкл. Общий объем 
пробы доводили водой до 12,5 мкл. Пробы инкуби-
ровали при 37оС в течение часа, затем охлаждали во 
льду и разгоняли в 2% агарозном гель-электрофоре-
зе. Электрофореграммы анализировали с помощью 
программы «Гель-анализ». Всего исследовали 200 
образцов опухолей и 200 образцов прилегающих 
тканей в послеоперационном материале у больных 
с плоскоклеточным раком легкого (ПКРЛ) и адено-
карциномами легких (АДКЛ).

Кроме того, в 263 образцах опухолей легких (с по-
мощью ПЦР в режиме реального времени) оценива-
лась частота мутаций в гене EGFR. Для анализа ис-
пользовалась ДНК, выделенная из ткани опухолей 
(свежезамороженная или из парафининовых бло-
ков). Далее исследование проводили методом ПЦР 
в режиме реального времени, согласно инструкции 
по применению набора реагентов «Real-time-PCR-

EGFR-2M» для выявления мутации L858R в 21 экзоне 
и делеций в 19 экзоне гена EGFR. 

Для статистической обработки мы использовали 
t-критерий Стьюдента, рассчитав уровень значимо-
сти P и стандартное отклонение (SD) между рядами. 
Коэффициент корреляции Пирсона [12, 13]. Расчет 
достоверности коэффициента корреляции и r

ху
, кри-

терия t и р-вероятности безошибочного прогноза 
проводили по методическим рекомендациям, опи-
санных Sheskin и др. [12, 13]. 

Все процедуры исследований соответствовали 
этическим стандартам Локального этического ко-
митета АО «Казахский институт онкологии и ради-
ологии» и Хельсинкской декларации. Информиро-
ванное согласие на участие в исследованиях было 
получено от всех пациентов. Рукопись не содержит 
идентифицирующей информации о пациентах.

Результаты: Были проведены исследования 
мутаций гена-супрессора опухоли р53, а также ре-
цептора эпидермального фактора роста (EGFR), ко-
торые контролируют один из основных путей акти-
вации генов клеточного роста. Эти исследования 
были направлены на регистрацию потерь различ-
ных фрагментов гена р53 и их влияние на экспрес-
сию гена р53 в АДКЛ и ПКРЛ, а также на регистрацию 
мутаций гена EGFR, чувствительных к ингибиторам 
тирозинкиназ в различных злокачественных опухо-
лях легких.

В образцах АДКЛ (5 серий исследований по 20 
образцов в каждой) и прилегающих к ним тканях 
(5 серий исследований по 20 образцов в каждой) 
фрагменты гена р53 с 5-6 и 7-9 экзон-интронными 
фрагментами обнаружены во всех исследованных 
образцах. Экспрессия мРНК р53 была выявлена в по-
ловине исследованных образцов опухолевой тка-
ни АДКЛ и в 15 из 20 образцов прилегающих тканей. 
Обработка EcoR1- и Pst1-рестриктазами снижала ко-
личество образцов АДКЛ и прилегающих тканей, 
содержащих ПЦР-продукт 5-6 экзон-интронного 
фрагмента гена р53, на 50% и 25%, соответственно 
(таблица 1). Эти структурно-функциональные разли-
чия между аденокарциномой и прилегающей тканью 
указывают на полиморфизм клеток как в опухолях, 
так в прилегающих тканях, и скорее всего связаны с 
мутациями и делециями 5-6 экзон-интронного фраг-
мента гена р53.

Таблица 1 – Количество и % образцов с ПЦР-продуктом фрагмента гена или мРНК из образцов аденокарциномы лег-
кого и прилегающей ткани до и после рестрикции и % мутантных образцов, выявленных после рестрикционной об-
работки

Фрагмент гена/мРНК
Количество и % образцов с ПЦР-продуктом фрагмента гена или мРНК

АДКЛ Рстр. АДКЛ Пр. тк. Рстр. Пр. тк. АДКЛ,% мутаций Пр. тк.,
% мутаций

р53 (5-6 экзон-
интрон) 20* 10,0±5,0*

(50%) 20* 15,0±4,32*
(75%) 50% 25%

р53 (7-9 экзон-
интрон) 20* 20*

(100%) 20* 20*
(100%) 0% 0

мРНК р53 10,0±5,0* 5,0±3,54*
(25%) 15,0±4,32* 10,0±4,08*

(50%) 75% 50%

Примечание: * Среднее число образцов с ПЦР-продуктом в 5 сериях исследований по 20 образцов в каждой серии. 
АДКЛ – аденокарцинома легкого, Пр. тк. – прилегающая ткань, Рстр – рестрикция, % мутаций  – % мутантных образцов, выявленных после 
рестрикционной обработки
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Количество образцов ПКРЛ с ПЦР-продуктом участ-
ков гена р53 с 5-6 и 7-9 экзон-интронными фрагмен-
тами было наполовину меньше по сравнению с коли-
чеством образцов с ПЦР-продуктом этих фрагментов 
гена р53 в прилегающих тканях. Несмотря на это, экс-
прессия гена р53 не выявлялась во всех образцах ПКРЛ 
и 85,7% образцов прилегающей ткани после обработ-

Таблица 2 – Количество и % образцов с ПЦР-продуктом фрагмента гена или мРНК из образцов ПКРЛ и прилегающей 
ткани до и после рестрикции и % мутантных образцов, выявленных после рестрикционной обработки

Фрагмент гена/мРНК
Количество и % образцов с ПЦР-продуктом фрагмента гена или мРНК

ПКРЛ Рстр. ПКРЛ
(%) Пр. тк. Рстр. Пр. тк.,

(%)
ПКРЛ, %
мутаций

Пр. тк., %
мутаций

р53 (5-6 экзон-
интрон) 11,40±3,71 5,7±2,84 

(28,5%) 17,14±2,64 11,44±3,3
(57,2%) 71,5 42,8

р53 (7-9 экзон-
интрон) 12,00±4,38 8,0±3,26

(40%) 20 20
(100%) 60 0

мРНК р53 11,40±4,38 0 5,72±3,42 2,86±2,02
(14,3%) 100 85,7

Примечание: * Среднее число образцов с ПЦР-продуктом в 5 сериях исследований по 20 образцов в каждой серии. 
ПКРЛ – плоскоклеточный рак легкого, Пр. тк. – прилегающая ткань, Рстр – рестрикция, % мутаций  – % мутантных образцов, выявленных после 
рестрикционной обработки

Рисунок 1 – Частота встречаемости мутаций 5-6 и 7-9 экзон-интроных фрагментов гена р53 
и в мРНК р53 в ПКРЛ и АДКЛ и в прилегающих тканях (пр.тк) до и после дополнительной 

обработки рестриктазами

Различие спектра мутаций в разных исследованных 
фрагментах гена р53 указывает на возможность про-
гноза таргетной терапии в зависимости от участков по-
вреждения в сигнальной системе клеток ПКРЛ и АДКЛ и 
прилегающих к ним тканях.

В ПКРЛ выявлены мутации в 5-6 и 7-9 экзон- 
интронных фрагментах гена р53, что подавляет функ-
цию гена в 100% образцов, тогда как в прилегающих 
тканях в 43% образцов мутации выявлены только в 
5-6 экзон-интронном фрагменте, что по-видимому не 

сильно изменяет фенотип клеток ткани, но отража-
ется на функции р53 в 85,5% образцов прилегающей 
ткани.

Статистическая обработка (с расчетом коэффициен-
та корреляции и r

ху
, критерия t и р- вероятности безоши-

бочного прогноза проведена по методическим рекомен-
дациям [12, 13]. Результаты расчетов изложены в тексте и 
цифровое их выражение представлено в таблице 3. 

Сопоставление признаков проводили построив 
ряды, обозначив их через х – ген, содержащийся в об-

ки EcoR1- и Pst1-рестриктазами (таблица 2). Отсутствие 
экспрессии р53 как в раковых, так и в прилегающих 
нормальных тканях связано с мутациями в 5-6 и 7-9 эк-
зон-интронных фрагментах гена р53 и, возможно, с из-
менениями в регуляторных участках, которые могут 
быть метилированы или повреждены, о чем свидетель-
ствует обработка рестриктазами.

В результате проведенных исследований нами вы-
явлены мутации, не позволяющие амплифицировать 
5-6 экзон-интронный фрагмент гена р53 и мутации в 
7-9 экзон-интронном фрагменте гена р53. Данные му-

тации образуют укороченные и мутантные мРНК и не 
выявляются 100% образцов ПКРЛ и в 75% образцов 
АДКЛ, а также в 85% и 50% прилегающих тканей после 
обработки EcoR1- и Pst1-рестриктазами (рисунок 1). 
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разце АДКЛ, и через у - ген, содержащийся в образце 
прилегающей ткани легкого.

Порядок расчетов достоверности коэффициента 
корреляции:

Определение средней величины M
x
 в ряду вариант 

«х» и М
у
 – в ряду вариант «у» согласно формулы: М

х
=Σх/n 

(графа 1, таблица 1) и М
у
=Σу/n (графа 2, таблица 3).

Вычисление d
х
 и d

у
 – отклонение  каждой вариан-

ты от величины, вычисленной средних рядах «x» и «у» 
согласно по формулы: d

х
=х-М

х
 (графа 3, таблица 1) и  

d
y
=у-М

у
 (графа 4, таблица 3).

Найти произведение отклонений d
x
 х d

y
 и суммиро-

вать их: Σ d
х
 х d

у
 (графа 5, таблица 3)

Каждое отклонение d
x
 и d

у
 возвести в квадрат и сумми-

ровать их значения по ряду «х» и по ряду «у» по формулам: 
Σ d

x
2 (графа 6, таблица 1) и Σ d

y
2 (графа 7, таблица 3).

Определение произведения Σ d
x

2 x Σ d
y

2 с последую-
щим расчетом по формулам:

  (1)

  (2)

Определение достоверности коэффициента корре-
ляции (mr

xy
) и критерия t по формуле:

  (3)

  (4)

Получили данные: t=2,424871, что соответствует ве-
роятности безошибочного прогноза р>95,5%.

Вывод, согласно расчетным данным: выявлено 
снижение количества образцов гена АДК по сравне-
нию с количеством образцов в прилегающей ткани с 
достоверностью r

ху
=+0,813733, р>95,5%.

В результате расчетов были получены следую-
щие данные: достоверность коэффициента корреля-
ции – 0,813733, ошибка коэффициента корреляции – 
0,335578, t-критерий – 2,424871.

Критерий t=2,424871 соответствовал веро-
ятности безошибочного прогноза р>95,5%. Та-
ким образом, с достоверностью r

ху
=+0,813733, 

р>95,5% было выявлено снижение количества об-
разцов гена в АДКЛ по сравнению с прилегающей 
ткани.

Таблица 3 – Пример расчета достоверности коэффициента корреляции rху, критерия t и р-вероятности безошибочно-
го прогноза

АДКЛ, ген 
(х)

Ткань, прилегающая к 
АДКЛ, ген (у) d

х
d

y
d

x
 х d

y
d

x
2 d

y
2

1 2 3 4 5 6 7

15 17 5 5 25 25 25

13 13 3 1 3 9 1

10 14 0 2 0 0 4

8 7 -2 -5 10 4 25

4 9 -6 -3 18 36 9
M

x
=∑x/n M

y
=∑y/n d

х
 = х - М

х
d

y
 = у - М

у
Σ d

х
 х d

у
Σ d

x
2 Σ d

y
2

10 12 56 74 64

Всего из 263 изученных образцов опухолей легких в 
65 (24,7%) образцах делеции были выявлены в 19 экзо-
не и мутации в 21 экзоне в гене рецептора эпидермаль-
ного фактора роста EGFR. Из 173 образцов аденокарци-
ном с метастазами и различной локализацией в легких, 
в 32 (18,5%) образцах обнаружены делеции в 19 экзоне 
и в 14 (8%) образцах миссенс-мутации с заменой лейци-
на на аргинин в 21 экзоне – мутация L858R (рисунок 2). 

В 3 из 34 образцов ПКРЛ обнаружены делеции в 
19 экзоне и не обнаружены замены L858R в 21 экзо-
не. Делеция в 19 экзоне выявлена в 6 образцах брон-
хоальвеолярного рака и в 1 образце БАР выявлена 
мутация в 21 экзоне. В 1 образце смешанного рака 
выявлена делеция в 19 экзоне. Делеции в 19 экзоне 
обнаружены в единичных образцах метастазов аде-
нокарцином (Мтс АДКЛ), немелкоклеточного рака 
(НМРЛ), мелкоклеточной карциномы (МКРЛ), а заме-
ны лейцина на аргинин L858R в 21 экзоне в единич-
ных образцах недифференцированного рака легких 
(НДРЛ), МКРЛ и БАР. 

В 198 образцах опухолей легких исследуемые мута-
ции не выявлены. Это не исключает другие мутации с 
делециями, миссенс-мутациями или увеличением чис-
ла копий гена EGFR, и, как было уже показано, также 
с мутациями в p53, контролирующих  различные пути 
внутриклеточной передачи сигнала для стимуляции 
клеточного деления и блокирования этих сигналов.

Обсуждение: Повреждение гена р53, обнаружен-
ное в ПКРЛ, отсутствовало в АДКЛ легких и тканях, при-
легающих к ПКРЛ и АДКЛ. Несмотря на это, р53 не экс-
прессировался в половине образцов АДКЛ и ПКРЛ, а 
также в 25-50% и в 70-80% образцов тканей, прилегаю-
щих к АДКЛ и ПКРЛ, что свидетельствует о нарушении 
регуляции роста, дифференцировки и гибели клеток.

Такое снижение доли образцов с ПЦР-продуктом 
мРНК р53 – гена контроля роста и деления клеток – в при-
легающих тканях и отсутствие образцов с ПЦР-продуктом 
мРНК р53 в образцах ПКРЛ и АДКЛ позволяет предполо-
жить агрессивность и инвазивность роста клеток, хотя не 
изменяет нормальную морфологию этих тканей.
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Рисунок 2 – Распределение мутаций EGFR del 19 exon и L858R 21 exon при различных 
гистологических формах рака легких: плоскоклеточном (ПКРЛ), аденокарциномах (АДКЛ), 

недифференцированных карциномах (НД), метастазах аденокарцином (Мтс АДКЛ), 
немелкоклеточном раке (НМРЛ), мелкоклеточном раке (МКРЛ), бронхоальвеолярном раке 

(БАР), смешанном раке (СмРЛ)

Выявленные мутации гена р53 в большинстве об-
разцов ПКРЛ и АДКЛ позволяют использовать данные 
исследований для диагностики и прогнозирования тя-
жести заболевания, а мутации EGFR позволяют прогно-
зировать эффективность таргетной терапии. Это осо-
бенно важно для ранней диагностики и начала лечения 
при возникновении и развитии злокачественных опу-
холей, так как  известно, что чем позднее начало лече-
ния заболевания, тем ниже выживаемость больных с 
раком легкого [22].

Заключение: Таким образом, в 50% исследуемых 
образцов ПКРЛ и АДКЛ экспрессия гена р53 не выявле-
на. Однако после обработки образцов рестриктазами 
выявлено наличие мутаций мРНК р53 в 100% исследуе-
мых образцах ПКРЛ и в 75% образцах АДКЛ. Выявлены 
мутации в 19 и 21 экзонах гена рецептора эпидермаль-
ного фактора роста в 25% случаев заболевания раком 
легких. 

Выявленные нами мутации в большинстве образцов 
ПКРЛ и АДКЛ позволяют использовать подобное иссле-
дование генов контроля роста и деления клеток для 
диагностики, прогнозирования тяжести заболевания и 
эффективности проведения таргетной терапии.
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ностью TKI по сравнению с мутациями EGFR, оно все же 
может быть хорошим альтернативным молекулярным 
маркером предсказания для ответа TKI [20]. Была вы-
явлена сильная корреляция между экспрессией белка 
EGFR, оцененной с помощью IHC, и числом копий гена, 
оцененным с помощью FISH [21]. 
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Өкпенің қатерлі ісіктеріндегі р53 және EGFR  

генінің мутациялық зақымдануы

Өзектілігі: әлемде, оның ішінде Қазақстанда өкпе обырымен сырқаттану-
шылықтың көбеюі, тұқымқуалаушылық формаларында скринингтің болмауы, 
өлім-жітімнің жоғары көрсеткіштері және науқастардың өмір сүруінің төмен-
дігі аурудың молекулалық-генетикалық негізін зерттеу қажеттілігін негіздейді. 
Қазіргі уақытта өкпенің қатерлі ісігін диагностикалау үшін гендердің мутация-
лық зақымдануын зерттеуді кеңейтудің нақты тенденциясы байқалады. Алай-
да, көптеген генетикалық мутациялар ғылыми әдебиеттерде жеткілікті түрде 
сипатталмаған, сондықтан олардың көпшілігі үшін олардың болжамды және 
диагностикалық құндылығы туралы мәліметтер жоқ.

Зерттеудің мақсаты: р53 гендік мутациясының ерекшелігін анықтау және 19 
экзондағы жойылуды және әртүрлі гистогенездің қатерлі өкпе ісіктеріндегі 21 
EGFR экзонындағы L858R мутациясын анықтау.

Зерттеу әдістері: өкпе қатерлі ісігі (өкпенің жалпақ жасушалы қатерлі ісігі 
(ӨЖЖҚІ) және өкпе аденокарциномасы (ӨАДК) бар науқастардың ісіктері (200 
үлгі) мен іргелес тіндеріндегі мутацияны диагностикалау р53 генінің фрагмент-
терін күшейткеннен кейін және р53 cDNA - дан кейін, мРНҚ-ның кері реакциясы-
нан кейін, полимеразды тізбекті реакция (ПТР), электрофорез және ecor1-және 
Pst1-рестриктазды өңдеу арқылы жүргізілді. Сондай-ақ, өкпе қатерлі ісігінің 263 
үлгісінде нақты уақыт режимінде ПТР көмегімен 19 экзондағы жою және 21 EGFR 
экзонындағы L858R мутациясы бағаланды.

Зерттеу нәтижелері: ӨЖЖҚІ және ӨАДК үлгілерінің жартысында р53 генінің өр-
негі анықталған жоқ. Үлгілерді рестриктазалармен өңдеу нәтижесінде зерттеле-
тін ӨЖЖҚІ үлгілерінде 100% және ӨАДК үлгілерінде 75% р53 мРНҚ мутацияларының 
болуы анықталды. ӨЖЖҚІ және ӨАДК үлгілерінде р53 генінің 5-6 экзон-интрондық 
фрагментінде, тиісінше 50% және 70% мутациялар анықталды. ӨЖЖҚІ үлгілерінің 
60%-ында р53 генінің 7-9 экзонды-интрондық фрагментінде мутациялар анық-
талды. Өкпе ісіктерінің 263 үлгісінің 65-інде EGFR тирозин киназының ингибитор-
ларына сезімталдықты арттыратын эпидермальды өсу факторы (EGFR) рецеп-
тор генінің 19 және 21 экзонындағы мутациялар анықталды . 

Қорытынды: ӨЖЖҚІ және ӨАДК үлгілерінің көпшілігінде анықталған р53 
ген мутациясы аурудың ауырлығын диагностикалау және болжау үшін осындай 
зерттеуді қолдануға мүмкіндік береді. Анықталған EGFR мутациялары мақсат-
ты терапияның тиімділігін болжауға мүмкіндік береді.

Түйінді сөздер: мутациялар, делециялар, р53 гені, р53 мРНҚ, EGFR гені, 
шектеу, өкпенің жалпақ жасушалық карциномасы (ӨЖЖҚІ), өкпе аденокарци-
номасы (ӨАДК). 
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p53 and EGFR gene mutations  
in malignant tumors of the lung

Relevance: Increased incidence of lung cancer globally 
and in Kazakhstan, lack of screening in hereditary cases, high 
mortality, and low survival of patients necessitate the study of 
the molecular genetic causes of the disease. At present, gene 
mutation studies for lung cancer diagnostics are expanding. 
However, many gene mutations revealed remain undercovered 
in the scientific literature,  and there is not enough data on their 
prognostic and diagnostic value. 

The purpose of the study was to discover the specifics of 
the р53 gene mutations and reveal the EGFR exon 19 deletions 
and exon 21 L858R mutations in malignant tumors of the lung 
of various histogenesis.  

Methods: The mutations were studied in tumors (200 sam-
ples) and adjacent tissue (200 samples) of patients with lung 
cancer (squamous cell carcinoma (SCC) and adenocarcinoma 
(ADC) of the lung) by polymerase chain reaction (PCR), electro-
phoresis, and EcoR1- and Pst1-restriction of samples after p53 
gene fragments and cDNA amplification and mRNA revertase 
treatment. Another 263 lung cancer samples were evaluated 
by real-time PCR for EGFR exon 19 deletions and EGFR exon 21 
L858R mutations.

Results: The p53 gene was not expressed in 50% of SCC and 
adenocarcinoma of the lung samples. Restriction revealed p53 
mRNA mutations in 100% of SCC and 75% of ADC samples. p53 
exon-intron 5-6 was mutated in 50% of ADC and 70% of SCC 
samples, exon-intron 7-9 – in 60% of SCC cases. EGFR exons 19 
and 21 mutations found in 65 of 263 lung tumor samples were 
associated with increased sensitivity to EGFR tyrosine kinase 
inhibitors. 

Conclusion: The p53 gene mutations revealed in most 
samples of SCC and ADC of the lung could be used to diagnose 
lung cancer and predict its severity. The identified EGFR muta-
tions allow predicting the effectiveness of targeted therapy.

Keywords: mutations, deletions, р53 gene, р53 mRNA, 
EGFR gene, restriction, squamous cell carcinoma (SCC)  of the 
lung, adenocarcinoma (ADC) of the lung.
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