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Лекция при поддержке компании АстраЗенека 

Представлена только информация в рамках зарегистрированных в РФ показаний 

Мнение лектора не всегда может совпадать с точкой зрения компании АстраЗенека 

HRR-тестирование: молекулярно-генетическое исследование 

мутаций в генах репарации гомологичной рекомбинации при 

раке предстательной железы 
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Изменения генов HRR могут иметь герминальное или соматическое 
происхождение1–3 

Наглядным примером являются мутации BRCA* 

*Может быть BRCA1 или BRCA2. †Утрата функции также может произойти в результате реализации эпигенетических и других негеномных механизмов. 

BRCA1/2 — ген рака молочной железы 1/2; BRCAm — мутации гена рака молочной железы 1/2 
1. Jonsson P, et al. Nature 2019;571(7766):576-579; 2. Warner, EW et al. BJU Int 2019;123(5):769-776; 3. Mateo J, et al. Eur Urol 2017;71(3):417-425 

Соматические мутации   
BRCAm не является унаследованной 

Вторая соматическая мутация приводит 

к биаллельной потере BRCA 

Все клетки имеют две «нормальные» 

копии гена BRCA 

Соматическая мутация в клетке 

вызывает моноаллельную потерю гена 

BRCA 

Неопухолевые клетки остаются «нормальными» 

В опухолевых клетках наблюдается 

биаллельная потеря BRCA† 

BRCAm унаследована от родителей 

Герминальные мутации  

Все клетки имеют одну мутированную 

и одну нормальную копию гена BRCA* 

(Моноаллельная потеря BRCA – клетки 

жизнеспособны, но предрасположены к 

злокачественной трасформации) 

В неопухолевых клетках сохраняется моноаллельная потеря BRCA 

В опухолевых клетках наблюдается биаллельная потеря BRCA† 

Соматическая мутация вызывает 

потерю нормальной копии гена BRCA в 

клетке 
(биаллельная потеря BRCA является  

фактором опухолевого роста) 

. 

Рак, 

связанный с 

BRCAm 

Рак, 

связанный с 

BRCAm 
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Наследственный РПЖ   

- генетическое заболевание  с аутосомно-доминантным характером 

наследования 

- 43% пациентов моложе 55 лет  

Genetic testing for hereditary prostate cancer: Current status and limitations 

Jun Tu Zhen 1 2, Jamil Syed 2, Kevin Anh Nguyen 2, Michael S Leapman 2, Neeraj Agarwal 3, Karina Brierley 4, Xavier Llor 4, Erin Hofstatter 4, Brian 

Shuch  Cancer. 2018 Aug 1;124(15):3105-3117. doi: 10.1002/cncr.31316.  
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Пример родословной с мутацией в гене  BRCA2 

Кекеева Т. В., ФГБУ  «МГНЦ им. акад. Н.П. Бочкова», из личного архива  

https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Zhen+JT&cauthor_id=29669169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29669169/#affiliation-1
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29669169/#affiliation-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Syed+J&cauthor_id=29669169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29669169/#affiliation-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Nguyen+KA&cauthor_id=29669169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29669169/#affiliation-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Leapman+MS&cauthor_id=29669169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29669169/#affiliation-2
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Agarwal+N&cauthor_id=29669169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29669169/#affiliation-3
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Brierley+K&cauthor_id=29669169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29669169/#affiliation-4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Llor+X&cauthor_id=29669169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29669169/#affiliation-4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hofstatter+E&cauthor_id=29669169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29669169/#affiliation-4
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shuch+B&cauthor_id=29669169
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Shuch+B&cauthor_id=29669169
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•BRCA2 

•BRCA1 

•ATM 

•CHEK2 

•PALB2 

•MLH1 

•MSH2 

•MSH6 

•PMS2 

•HOXB13 

Герминальные мутации 

 
- Семейный анамнез 

- Неблагоприятный прогноз 

- Принадлежность к ашкенази 

- Внутрипротоковая карцинома 

 

Рекомендации NCCN по генетическому 

тестированию РПЖ 
Соматические мутации 

 

- Метастазы в лимфоузлы 

- Отдаленные метастазы 

- Микросателлитная нестабильность MSI 

- 15 генов HRR 
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Первичная 

опухоль 

Метастатический процесс 

Изменение паттерна мутаций при прогрессии 

РПЖ 
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Основное заболевание Метастатическое заболевание  

Частота мутаций генов репарации при  

 метастатическом заболевании по сравнению с 

первичным1 
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Система гомологичной 

рекомбинации HRR 

8 

 

HRR (homologous recombination repair) 
механизм репарации двунитевых разрывов ДНК или гомологичная рекомбинация 
  

HRR гены  
гены, участвующие в механизме гомологичной рекомбинации HRR (BRCA1/2, ATM, PALB2) 

 

HRD (Homologous recombination deficiency) 
недостаточная функция восстановления ДНК вследствие дефицита системы гомологичной 
рекомбинации, проявления геномной нестабильности 

 

 
 

Кекеева Т. В., ФГБУ  «МГНЦ им. акад. Н.П. Бочкова», мнение лектора, 2021  

Механизмы репарации ДНК – основные термины и понятия 
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Нарушения в системе репарации на примере явления цунами 

HRRm   
homologous recombination repair 

 

Мутации в генах 

гомологичной рекомбинации 

            HRD  
Homologous recombination deficiency 

 

Дефицит системы репарации, 

Нарушение функциональной  

активности 

GI 
Genomic Instability 

 

Геномная нестабильность 

Детекция LOH/TAI/LST  

 

 

Последствие цунами 

Кекеева Т. В., ФГБУ  «МГНЦ им. акад. Н.П. Бочкова», мнение лектора, 2021  
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HRRm тестирование 

HRD,  дефицит гомологичной рекомбинации; HRR репарация с помощью гомологичной рекомбинации 
 
1. Hussain M et al. Представлен на конгрессе ESMO-2019; абстракт LBA12PR. 2. Watkins JA et al. Breast Cancer Res. 2014;16(3):211. 
3. Timms KM et al. Breast Cancer Res. 2014;16(6):475. 10 

Генетические биомаркеры/суммарная оценка 

по специальной шкале 
 

 Потеря гетерозиготности (LoH) 

 

 Аллельный дисбаланс 

 

 Крупные геномные перестановки (LST) 

HRRm тест1 Тест на геномную 
нестабильность2,3 

BRCA1 

BRCA2 

Мутации в генах HRR 
 

ATM 

BARD1 

BRIP1, CDK12, CHEK1 

CHEK2, FANCL, PALB2, 

PPP2R2A, RAD51B, 

RAD51C, RAD51D, RAD54L 

BRCA1 

BRCA2 
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Данные исследования 

PROfound 
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В исследовании PROfound был проведен скрининг 4425 пациентов, что 
позволило получить данные о наиболее крупной выборке пациентов с 
мКРРПЖ и оценкой наличия мутаций HRR1,2 

BICR — независимая централизованная экспертная оценка в слепом режиме; HRRm — мутация генов, участвующих в репарации путем гомологичной рекомбинации; 
мКРРПЖ — метастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы; рВБП — выживаемость без рентгенографического прогрессирования 
1. de Bono J, et al. N Engl J Med. 2020;382(22):2091–2102; 2. Неопубликованные данные компании «АстраЗенека» (2020) 

Наступившие события первичной конечной точки:1 

• 174 события рВБП по данным BICR в когорте A 

(целевое значение = 143) 

• 105 событий рВБП по данным BICR в когорте B 

Дробление количества пациентов (4425 прошли скрининг): 

• У 4047 пациентов имелись образцы ткани для исследования 

• У 2792 (69,0 %) было успешно проведено секвенирование, и 

зарегистрированы результаты оценки статуса биомаркеров 

• Отборочные мутации HRR были обнаружены у 778 из 2792 

пациентов (27,9 %) 

• 387 (49,7 %) соответствовали всем критериям отбора 

387  
пациентов 

рандомизиро- 

ваны1 

Международное 

исследование,  

в которое были включены 

пациенты в  

 20 странах мира1 

4425 

пациентов 

прошли 

скрининг1 

245  
Когорта А 

 

142  
Когорта B1 

Дата 

рандомизации 

первого 

пациента1 

Апрель 2017 г. 

Дата прекращения 

сбора данных1,2  

4 июня 2019 г. 

Дата рандомизации 

последнего пациента2 

Ноябрь 2018 г. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

1-й 

кв. 

2-й 

кв. 

3-й 

кв. 

4-й 

кв. 

1-й 

кв. 

2-й 

кв. 

3-й 

кв. 

4-й 

кв. 

1-й 

кв. 

2-й 

кв. 

3-й 

кв. 
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Мутация BRCA2 является наиболее частой мутацией генов HRR при раке 

предстательной железы, при этом только ~50 % мутаций имеют герминальное 

происхождение1-6 

ATM — мутантный ген атаксии-телеангиэктазии; BRCA1/2 — ген рака молочной железы 1/2; HRR — репарация путем гомологичной рекомбинации; HRRm — мутация генов, 

участвующих в репарации путем гомологичной рекомбинации; мКРРПЖ — метастатический кастрационно-резистентный рак предстательной железы; PALB2 — партнер и 

локализатор BRCA2 

1. Lang SH, et al, Int J Oncol. 2019 Sep; 55(3): 597–616. 2. de Bono J, et al. Annals Oncol. 2019;30(suppl5):v325-v355 (abst 847PD) associated poster; 3. Pritchard CC, et al. N Engl J 

Med 2016;375:433-453. 4. Na R, et al. Eur Urol 2017;71:740-747; 45  Nicolosi P, et al. JAMA Oncol 2019;5:523-528; 6. Annala M, et al. Eur Urol 2017;72:34-42. 

Распространенность мутаций генов HRR в опухоли, установленная в 

обследованной выборке пациентов с мКРРПЖ в исследовании 

PROfound (N = 2792 пациентов, которым успешно провели 

секвенирование)2 

Распространенность герминальных мутаций генов 

HRR у пациентов с ранним или распространенным 

раком предстательной железы3 

Диапазон 

распространённости 

BRCA23,4 3,5–5,3 % 

BRCA13,5 0,9–1,3 % 

ATM4,6 0,3–2,0 % 

PALB23,5,6 0,4–0,6 % 

только BRCA2; 8,7 %  

только  BRCA1; 1,0 %  

только ATM; 5,9 %  

только CDK12; 6,3 % 

только  CHEK2; 1,2 % 

только PPP2R2A; 1,0 % 

Гены с низкой распространенностью; 1,7 % 

Сочетанные мутации генов; 2,1 %  
Не обнаружено нарушений 

генов HRR; ~72,1 %  

Рисунок взят из публикации de Bono J et al. Annals Oncol. 20192 

Рисунок взят из публикации Pritchard CC et al. N Engl J Med. 20163 

Исследование опухолевой ткани позволяет 

выявить как соматические, так и 

герминальные мутации 

27,9% пациентов с 

мКРРПЖ имеют 

мутации генов HRR 
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Как выглядит генетическое тестирование 

В клиническом исследовании В рутинной практике 

 Блоки разного 

качества 

 

 Малое количество 

опухолевого 

материала 

 

 

 Отсутствие 

времени и 

ресурсов на 

другие методы 

Кекеева Т. В., ФГБУ  «МГНЦ им. акад. Н.П. Бочкова», из личного архива  

 Тщательно 

отобранные 

  блоки 

 

 Возможность 

перепроверки 

 разными методами 

 

 Исключение из 

выборки 

 неоднозначных 

результатов 
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Лаборатория 
Частота 

выявляемости, % Кровь,% Опухоль,% BRCA2,% BRCA1,% CHEK2,% ATM,% 

Панель АТЛАС 9,3 (20/214)   5,8 (5/69) 10 (16/157) 8/214 3/214  5/214   3/214 

Панель Амой 7,6 (18/236) 4,7 (5/107) 10 (13/129) 3/236 1/236 5/236 4/236 

Обе панели 8,4 (38/450) 5,7 (10/176) 10 (29/286) 2,4 (11/450) 0,9 (4/450) 2,2 (10/450) 1,6% (7/450) 

 Исследование 

Profound 28 - 28 8,7 1 1,2 5,9 

Данные нашей лаборатории 

16 

На что 
обращать 
внимание в 
заключении 

Количество опухолевых 
клеток в присланном 

материале (если указано). 
Это основной фактор, 

влияющий на 
чувствительность теста 

Клиническая значимость 
мутации. Значение имеют 

только патогенные мутации 

Герминальная или 
соматическая мутация. 

Пациентов с герминальной 
мутацией рекомендовано 

направлять на дальнейшее 
генетическое 

консультирование. 

Редкие мутации, высокая 
выявляемость, несколько 
мутаций в одном образце 

должны вызывать 
настороженность. 

Стадия РПЖ, при которой 

был взят материал. 

Первичное заболевание – 

10%, метастатическое – 20-

28%. 
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HRR-тестирование в программе RUSSCO 

Мутации генов, участвующих в репарации ДНК путем гомологичной рекомбинации (HRR) . Электронный ресурс. URL: 

http://cancergenome.ru/mutations/HRR/. Доступ 06.02.21 

Кого направлять? 

• пациенты с метастатическим 

кастрационно-резистентным 

РПЖ, которые получали (или 

получают) новые гормональные 

препараты  

Что направлять? 

• блок с гистологическим 

материалом И кровь (если материал 

биопсийный, то он должен быть не старше 

5 лет) 

Как направлять? 

• кнопка «Отправить материал на диагностику» на 

сайте www.сancergenome.ru  

Когда будет готов результат? 

• срок исполнения HRR-теста: до 6 недель 

Кому адресовать вопросы? 

• сancergenome@russco.org или  

• 8-800-600-3670 

 

Конфиденциально. Только для внутреннего использования в компании АстраЗенека  

Спасибо за внимание! 

http://cancergenome.ru/mutations/HRR/
http://www.сancergenome.ru/
http://www.сancergenome.ru/
http://www.сancergenome.ru/
mailto:Cancergenome@russco.org
mailto:Cancergenome@russco.org

