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Основные генетические события 

• Активирующие мутации протоонкогенов и инактивирующие мутации 

генов-супрессоров – основа канцерогенеза 

• Мутации в ключевых генах VHL, BPRM1, BAP1, SETD2, RASFF1, FHIT 

при спорадических формах 

• Ген VHL инактивируется в 40-60% случаев светлоклеточных карцином 

почек в соответствии с теорией канцерогенеза Кнадсона 

• 2-3% случаев рака почки ассоциированы с наследственными 

онкологическими синдромами, подавляющее большинство форм РП – 

спорадические опухоли 
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Основные наследственные формы рака почки 

Синдром 

Ген 

локус 

 функция 

Патоморфологический тип 
Не почечные клинические 

особенности синдрома 

фон Хиппеля – Линдау 

(VHL) 

 

VHL 

3p25 

опухолевый супрессор 

светлоклеточный 

Гемангиобластома ЦНС и сетчатки 

глаза, феохромоцитома, кисты и 

нейроэндокринные опухоли 

поджелудочной железы 

Наследственный лейомиоматоз и 

почечно-клеточный рак почки 

(HLRCC) 

FH 

1q42.1 

опухолевый супрессор 

 

папиллярный тип 2 Лейомиоматоз кожи и матки 

Синдром Берт-Хогг-Дьюба 

(BHD) 

FLCN 

17p11.2 

опухолевый супрессор 

 

хромофобный, 

папиллярный, 

онкоцитома 

 

  

Гамартомы волосяных фолликулов 

кожи, 

кисты легких, 

спонтанный пневмоторакс 

 

Наследственный папиллярный рак 

почки 

(HPRC) 

MET 

 7q34 

протоонкоген 

папиллярный тип 1 Неизвестно 

ДНК-диагностика наследственных форм РП заключается в секвенировании экзонов гена 

по Сэнгеру 

Ген VHL 

Cancer Biomarkers, http://www.cancer-biomarkers.com/2012/06/hypoxia.html 

Основная модель влияния 

мутаций VHL на 

формирование клона 

опухолевых клеток 

Кашинцев К.Ю. дисс.канд. М. 2008г. 

• локализован  на 3хромосоме, регион 3р25 

• 3 экзона, кодирующих белок длиной 213 ам-х остатков 

• опухолевый супрессор, компонент мультпротеионового комплекса убиквитинлигазы, 

осуществляющего деградацию HIF-1α 
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Ген VHL. Типы мутаций 

Герминальные Соматические 

мутации сдвига рамки считывания, нонсенс-

мутации, 
реже миссенс-мутации, препятсвующие фолдингу pVHL 

(VHL-синдром 1 типа без феохромоцитомы) 

делеции/инсерции/комплексные мутации со 

сдвигом рамки считывания 

 

миссенс-мутации сайтов связывания с HIF1α и 

элонгином С Миссенс-мутации сайтов связывания с HIF1α и 

элонгином С 

(VHL-синдром 2 типа) 

HIF1α binding 

Экспрессионный профиль светлоклеточных карцином почек 

 
Ген Локус Функциональная роль Клиническая значимость 

AQP9 15q 
Трансмембранный белок водных каналов, экспонирован на 

эритроцитах и эпителии почечных канальцев 
Резистентность к химиотерапии 

CXCL1 4q21 Хемоаттрактант нейтрофилов Ассоциирован с метастазированием 

GATA3 10p15 Фактор эмбрионального миелоэритропоэза 
Снижение экспрессии при опухолевой 

трансформации 

TFAP2B 6p12 Фактор эмбриогенеза 
Снижение экспрессии при опухолевой 

трансформации 

VIM 10p13 Маркер мезенхимальных клеток 
Специфичен для СКК, коррелирует со стадией и 

прогнозом 

CA9 9p13.3 Фермент гидратации СО2 Специфичный маркер СКК 

MCAM 11q23.3 Молекула клеточной адгезии, специфичная для эндотелия  Ассоциирован с метастазированием 

VEGFR1 13q12 Рецептор фактора роста эндотелия сосудов 
Специфичен для СКК, предиктивный маркер 

эффективности терапии 

VEGFR2 4q11-q12 
Медиатор VEGF-индуцированной пролиферации  

и роста эндотелия сосудов 

Ассоциирован с ответом на терапию 

антиангиогенными препаратами 

FN1 2q34 
Клеточная адгезия и миграция, участвует в PI3K-AKT сигнальном 

пути 
Ассоциирован с агрессивным опухолевым ростом 

• при помощи анализа на экспрессионных микрочипах охарактеризованы группы генов, дифференциально экспрессирующиеся при РП 

• среди часто упоминаемых – гены, вовлеченные в процессы ЭМТ, ангиогенеза и кодирующие молекулы клеточной адгезии 
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Анализ мутаций VHL при светлоклеточных карциномах.  
Материалы и методы 

• Исследована выборка из 58 парных образцов тканей СКК  

(опухоль и гистологически неизменѐнная паренхима почки) 

• Наличие и оценка количества опухолевых клеток проведена патоморфологами по 

гистологическим препаратам опухолевых срезов 

• Материал замораживался при -70С -80С  

• Непосредственно перед выделением ДНК образец ткани гомогенизировался 

• Геномную ДНК выделяли с помощью набора «АмплиПрайм ДНК-сорб-В» 

• Мутации в гене VHL выявляли с помощью ПЦР 1-3 экзонов и последующего 

секвенирования по Сэнгеру на капиллярном генетическом анализаторе 3500xl.  

Анализ мутаций VHL при светлоклеточных карциномах.  
Результаты 

• обнаружена 31 мутация гена VHL – 53,4%  (31/58) 

• однонуклеотидные замены – 41,9%  (13/31): 
1. миссенс-мутации – 84,6% (11/31) 

2. нонсенс-мутации – 15,4% (2/13) 

• делеции – 32,2%  (10/31) 

• инсерции – 16,1%  (5/31) 

• комплексные мутации – 6,5%  (2/31) 

• мутация сайта сплайсинга – 3,2%  (1/31) 

• все найденные мутации – соматические, отсутствуют в соответствующих образцах нормальной почечной паренхимы  

• по данными базы COSMIC и других авторов – точковые мутации VHL выявляются в 40-65% спорадических СКК 

1 экзон 2 экзон 3 экзон 

54,8% (17/31) 29% (9/31) 16,1%(5/31) 

c.340G→C  

c.154_163del  

c.266delinsAC  

c.233A→T  

c.318delC  

c.227_228insT  

c.221delT  

c.315-318del  

c.302T→C  

c.332G→A  

c.194C→A  

c.225_229delinsA  

c.194C→G  

c.194C→T  

c.214_215del  

c.302T→C  

c.263G→T  

c.439_440insT  

c.367_369del  

c.392A→T  

c.341-1G→T 

c.353T→C  

c.444delT  

c.377delA 

c.370delA  

c.388G→T  

 

c.464_465insT  

c.520delA  

c.529A→T  

c.595_596insG  

c.464_465insT  

 

Соматические мутации в 

различных частях гена VHL, 

выявленные в исследовании 
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Анализ мутаций VHL при при светлоклеточных карциномах.  
Критические участки белка VHL 

Миссенс-мутация 

Делеция без сдвига рамки считывания 

Михайленко Д.С. и соавт., МОЛЕКУЛЯРНАЯ БИОЛОГИЯ, 2012, том 46, № 1 

Мутации сайта связывания с HIF и элонгином С нарушают функцию VHL как опухолевого супрессора 

• Исследована выборка из 58 парных образцов 

тканей СКК  (опухоль и нормальная паренхима 

почки) 

• Суммарную РНК выделяли из гомогенатов ткани 

с помощью набора “РИБО-золь-В”  

• Обратную транскрипцию проводили с 

использованием набора “Реверта-L” 

• ПЦР в реальном времени с использованием 

праймеров/зондов TagMan 

•  Исследовали экспрессию генов CA9, VIM, 

MCAM, KDR (VEGFR2), FLT1(VEGFR1)  

• Эндогенный контроль – GAPDH 

 

 

 

 

• Выборка была разбита на 2 группы в 

зависимости от мутационного статуса гена VHL 

• Группа «mut» - 31 образец, «WT» - 27 образцов 

• 2-∆∆CT метод определения уровней экспрессии 

генов 

• Статистическая обработка данных проведена с 

помощью программы Statistica6.0 

• Для поиска достоверных различий между 

уровнями экспрессий генов в группах 

использован U-критерий Манна-Уитни  

 

Экспрессионные маркеры светлоклеточных карцином. 
Материалы и методы 
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Экспрессионные маркеры светлоклеточных карцином. 
Результаты 

Ген 
Mean ± 95% CI 

P value 
mut WT 

CA9 27839±114182 14669±14129 0,011 

VIM 7595,7±7541,6 27,574±10,91 0,97 

MCAM 6984,9±3337,2 736,21±426,28 0,78 

FLT1 (VEGFR1) 6701,9±5364,4 3674,5±2498,2 0,35 

KDR (VEGFR2) 8511,39±6278,7 340,48±173,02 0,87 

Уровень 

экспрессии 

mut 

(кол-во) 

WT 

(кол-во) 

низкий 25 26 

высокий 6 1 

Maximal χ2 method of Halpern 

Точный критерий Фишера р=0,108 

Экспрессия СА9 не зависит от мутационного статуса 

гена VHL 

17N 

GAPDH 

VIM 

MCAM 

KDR 

FLT1 

17T 

GAPDH 

KDR 

VIM 
MCAM FLT1 

CA9 

Лечение светлоклеточных карцином почек 
• Частичная или радикальная нефроктомия – основной метод лечения местнораспространенных форм 

• Терапия IL-2 – эффективна в 20-25% случаев метастатических форм 

• Опухоли почек рефрактерны к химио- и лучевой терапии 

• Таргетная терапия (главные мишени – VEGF1, VEGFR 2, PDGFR, гиперэкспрессирующиеся в ответ на инактивацию VHL) 

Rini and Atkins, 2010 
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Секвенирование следующего поколения и светлоклеточные карциномы почек 

Новые мутации: 

• VHL – 50-70% соматических карцином 

• PBRM1 – 30-40% (ремоделирование хроматина  геномная нестабильность) 

• SETD2 – 8-15% (коррелирует с наличием мутации в PBRM1) 

• BAP1 – 6-15% (опухолевый супрессор,  в обратной корреляции с мутациями в PBRM1 ) 

• MTOR – 6-7% (активация mTOR и стимулирование клеточной пролиферации) 

Внутриопухолевая генетическая гетерогенность: 

• опухолевые клетки первоначально возникшего клона накапливают определенные паттерны молекулярно-генетических нарушений 

• 31% соматических мутаций – общие для первичного очага опухоли 

• в основании филогенетических деревьев СКК находятся мутации-драйверы («truncal») VHL и PBRM1 

• ветви дерева характеризуются приобретением вторичных («bruch») мутаций (SETD2, BAP1, KDM5C, PTEN, TP53, TSC2, PIK3CA, MTOR) 

•  параллельная клональная эволюция субклонов, приобретение независимых мутаций, затрагивающих изменения одних и тех же ключевых 

компонентов сигнальных путей (активацию mTOR, нарушение ремоделирования хроматина, мутации PTEN и ТР53) – конвергентный путь 

эволюций опухолевого клона 

 

Сочетание внутриопухолевой гетерогенности с одновременной конвергентной эволюцией субклонов остается актуальной 

проблемой  для подбора адекватной таргетной терапии  

 

 

• инактивация гена VHL – ключевое событие канцерогенеза наследственных и 

спорадических форм рака почки 

 

• широко описаны группы генов гиперэкспрессирующихся в ответ на инактивацию VHL 

(CA9, VIM, VEGR1, VEGR2 и др.) 

• определение статуса VHL может стать дополнительным тестом при выборе того или иного 

таргетного препарата 

• рефрактерность  большинства пациентов с метастатическим рака почки к таргетным 

препаратам – актуальная проблема, требующая дальнейших исследований в области 

генетики опухоли почек 

 

• открытие новых часто мутирующих генов при СКК (PBRM1, BAP1, SETD2 и др.) и 

появление понятия о конвергентной эволюции опухолевых клонов почки позволяет более 

обоснованно подходить к назначению уже существующих или разрабатываемых 

таргетных препаратов 
 

Ключевые аспекты: 
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