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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МУТАЦИИ ГЕНА BRAF  

В ДООПЕРАЦИОННОЙ ДИАГНОСТИКЕ ПАПИЛЛЯРНОГО РАКА  

ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 
Исследована частота соматической мутации гена BRAF при папиллярной карциноме щитовидной железы в 

госпитальной выборке жителей Новосибирска. Молекулярно-генетическим методом были исследованы 107 аспи-

ратов из узловых образований щитовидных желез, полученные при тонкоигольной аспирационной биопсии под 

контролем УЗИ, а также 47 интраоперационных биоптатов из образований щитовидных желез. Частота соматиче-

ской мутации BRAF V600E (Т1799А), выявленная как в пункционных, так и в интраоперационных биоптатах, 

характеризует Новосибирск как регион со спорадической заболеваемостью папиллярной карциномой. 
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В общей структуре онкологической забо-

леваемости злокачественные опухоли щито-

видной железы (ЩЖ) составляют 1–3 %. 

Папиллярная карцинома – высокодиффе-

ренцированная опухоль, которая формиру-

ется из фолликулярных клеток ЩЖ. Папил-

лярные опухоли составляют 70–80 % всех 

случаев рака ЩЖ и могут появиться в лю-

бом возрасте. Заболеваемость у женщин 

в 2–4 раза выше, чем у мужчин [1]. 

Рак обычно проявляется как узел либо 

бугристое образование в железе. Следует 

отметить, что большинство узлов (более 

90 %) являются доброкачественными. К со-

жалению, практически невозможно отли-

чить доброкачественный процесс от злока-

чественного на основе анализа жалоб и 

осмотра пациента и даже с помощью лабо-

раторных исследований, включающих опре-

деление гормонов в крови и сцинтиграфию 

железы. Биопсия узлов ЩЖ позволяет врачу 

решить вопрос о необходимости операции. 

В последнее время уделяется большое 

внимание различным молекулярным марке-

рам, характеризующим биологические свой-

ства опухоли, поскольку диагностика гипер-

пластических процессов в ЩЖ затруднена. 

Молекулярно-генетические исследования 

выявили тесную связь злокачественной про-

грессии опухолей с накоплением соматиче-

ских мутаций генов, контролирующих кле-

точный рост. Соматические мутации могут 

возникать как спонтанно, так и под воздей-

ствием канцерогенов окружающей среды 

(например, табачного дыма) или эндоген-

ных метаболитов (например, свободных  

радикалов), кроме того, могут вызывать  

нарушения в системе репарации ДНК [1]. 

Соматические мутации гена BRAF характе-

ризуют более агрессивное течение заболе-
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вания и определяются в 8 % случаев при 

опухолях. Наиболее часто в меланоме  

(60–70 %) и папиллярной карциноме (39–

83 %), при колоректальном раке (10–14 %), 

раке яичников, реже – в мелкоклеточном 

раке легкого [2–4]. Наиболее частая мутация 

гена BRAF в папиллярном раке ЩЖ харак-

теризуется соматической трансверсией 

Т1799А в 15-й экзоне, которая является 

причиной замены аминокислот валина на 

глутамат (V600E) в белке BRAF. Белок 

BRAF – серин-треонин киназа – является 

важным звеном RAS-BRAF-MAPK-киназ- 

ного пути, играет ключевую роль в клеточ-

ной пролиферации, дифференцировке и 

апоптозе [3; 5–8]. Мутация приводит к дес-

табилизации инактивированной формы бел-

ка, что, в свою очередь, провоцирует бес-

контрольную пролиферацию тиреоцитов. 

Соматическая мутация гена BRAF T1799A 

(V600E) определяется примерно в 39–83 % 

случаев спорадической папиллярной карци-

номы, высокоспецифична для данного типа 

опухоли, определяется на ранних стадиях 

развития опухолевого процесса, характери-

зует более агрессивное течение заболевания 

[9–11]. Все это демонстрирует ген BRAF как 

важный маркер для оценки природы узлов 

ЩЖ и создает основу для применения его в 

предоперационной диагностике. 

Цель исследования – изучить частоту 

соматической мутации гена BRAF V600E 

(Т1799А) при папиллярной карциноме ЩЖ 

в госпитальной выборке больных, прожи-

вающих в Новосибирске. 

 

Материал и методы 

 

В исследование пункционных биоптатов 

ЩЖ были включены пациенты с узловыми 

формами зоба, обратившиеся на прием к 

врачу в консультативный центр. Забор ма-

териала проводился после информирован-

ного согласия больного и протоколировался 

по общепринятым стандартам. Молекуляр-

но-генетическим методом исследованы 107 

аспиратов из узловых образований ЩЖ, по-

лученные при тонкоигольной аспирацион-

ной биопсии под контролем УЗ-исследова- 

ния. Средний возраст пациентов составил 

55 ± 3 лет. Всем пациентам диагностирова-

но эутиреоидное состояние. 

В группу пациентов с папиллярной кар-

циномой включили 11 больных с цитологи-

чески установленным диагнозом. Группу 

сравнения составили 96 человек с прочими 

цитологическими вариантами: фолликуляр-

ная опухоль – у 19,6 % пациентов, медул-

лярная карцинома – у 1,9 %, АИТ – у 9,3 %, 

коллоидный зоб – у 58,9 % лиц. 

Каждое узловое образование пунктиро-

валось 2–4 раза. Аспират из шприца нано-

сили на предметное стекло и отправляли на 

исследование клеточного состава цитологи-

ческим методом. Окраска препарата осуще-

ствлялась по методике Май – Грюнвальд – 

Гимзе. Из пункционного шприца с помо-

щью лизирующего раствора (0,5 мл) брали 

смыв клеток. Суспензия клеток подверга-

лась замораживанию при –70 °C и храни-

лась до выполнения молекулярно-генети- 

ческого исследования. ДНК получали из 

аспиратов узловых образований ЩЖ мето-

дом выделения ДНК из лизатов в растворе D 

[12]. Соматическую мутацию гена BRAF 

V600E (Т1799А) определяли методом ал-

лель-специфичной амплификации в режиме 

реального времени. 

В исследование интраоперационных 

биоптатов ткани ЩЖ включены 47 пациен-

тов с узловыми формами зоба, из них 43 

женщины и 4 мужчины, средний возраст 

пациентов составил 51 ± 3 лет. В группу лиц 

с папиллярным раком включили 35 человек 

с гистологически подтвержденным диагно-

зом папиллярной карциномы и фолликуляр-

ного варианта папиллярного рака. Пациенты 

с фолликулярной опухолью и диффузно-

узловым нетоксическим зобом также обсле-

дованы на наличие мутации. Контрольной 

группой послужили биоптаты ткани ЩЖ 

этих же больных, которые не были затрону-

ты опухолевым процессом (n = 47). 

Материалом для молекулярно-генети- 

ческого исследования послужили 47 ин-

траоперационных биоптатов. Они храни-

лись в сульфатном буфере при –20 °C до 

выполнения исследования. Образцы ткани 

гомогенезировали в жидком азоте, измель-

ченную смесь переносили в полипропиле-

новые пробирки, куда добавляли лизирую-

щий раствор. Затем определяли ДНК 

методом выделения из лизатов в растворе D. 

Генотипирование пациентов проводили ме-

тодом аллель-специфичной амплификации в 

режиме реального времени. 

ПЦР проводилась в стандартном буфере 

раствора нуклеотидных праймеров, ДНК и 

ДНК-полимеразы и интеркалирующий кра-

ситель SYBRGreen I с помощью амплифи-
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катора iQ5 iCycler («Bio-Rad») при следую-

щих условиях: начальная денатурация при 

95 °C 3 мин, далее в течение 40 циклов с 

денатурацией 3 с при 96 °C, отжигом прай-

меров 2 с при 62 °C и элонгацией 3 с при 

72 °C. Финальная элонгация в течение 2 мин 

при 72 °C. Полученные результаты интер-

претировали исходя из анализа графиков 

накопления флуоресценции, специфичность 

оценивалась с помощью кривой плавления. 

Накопление флуоресцентного сигнала пря-

мо пропорционально накоплению фрагмен-

тов ДНК, так как использовался интеркали-

рующий краситель SYBR Green – вещество, 

способное к значительному увеличению 

флуоресценции при связывании с двухцепо-

чечной молекулой ДНК. При регистрации 

кривой плавления происходит денатурация 

двуцепочечных продуктов ПЦР и, следова-

тельно, снижается уровень флуоресцентного 

сигнала. Температура плавления для BRAF 

составила 78 °С. 

Полученные результаты подвергнуты 

статистической обработке с использованием 

программы Microsoft Excel и пакета при-

кладных программ SPSS 10.1. Все данные 

признаны статистически верными при  

р < 0,05. 

Результаты исследования  

и обсуждение 
 

При исследовании пункционных биопта-

тов частота соматической мутации гена 

BRAF V600E (Т1799А) в группе пациентов 

с папиллярной карциномой составила 45 % 

случаев, что соответствует аналогичному 

показателю для регионов со спорадической 

заболеваемостью папиллярной карциномой 

(39–83 %) [8; 11; 14]. Мутация BRAF V600E 

(Т1799А) не определена при иных цитоло-

гических вариантах узлового зоба (табл. 1). 

Всем пациентам с папиллярной карциномой 

выполнено хирургическое лечение с после-

дующей гистологической верификацией ди-

агноза. Подтверждение первоначального 

диагноза получено во всех случаях. 

В исследовании интраоперационных 

биоптатов соматическая мутация BRAF 

V600E (Т1799А) установлена в 18 из 28 слу-

чаев (64 %) при папиллярном раке, в группе 

с фолликулярным вариантом папиллярного 

рака мутация определена в 5 из 7 случаев 

(71 %). Данные приведены в табл. 2. 

В нашем исследовании частота сомати-

ческой мутации BRAF V600E (Т1799А), вы-

явленная как в пункционных, так и интра-

 

 

Таблица 1 

Цитологические варианты узлового зоба у обследованных лиц 

 

Вариант цитологического 

диагноза 
n % 

Наличие мутации, 

абс. (%) 

Коллоидный зоб 63 58,9 – 

Фолликулярная опухоль 21 19,6 – 

Аутоиммунный тиреоидит 10 9,3 – 

Папиллярный рак 8 10,3 5 (45) 

Медуллярный рак 2 1,9 – 

 

 

Таблица 2 

Варианты интраоперационных биоптатов у обследованных лиц 

 

Вариант гистологического 

диагноза 
n % 

Наличие мутации, 

абс. (%) 

Папиллярный рак 28 59 18 (64) 

Фолликулярный вариант 

папиллярного рака 
7 15 5 (71) 

Фолликулярная опухоль 3 6 – 

Диффузно-узловой нетокси-

ческий зоб 
9 19 – 
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операционных биоптатах у обследованных 

пациентов, характеризует Новосибирск как 

регион со спорадической заболеваемостью 

папиллярной карциномой. Более высокий 

показатель в гистологических образцах обу-

словлен методом забора материала. 

Для фолликулярной карциномы сомати-

ческая мутация BRAF V600E (Т1799А) не 

характерна. При фолликулярном варианте 

папиллярного рака обсуждаемая в литерату-

ре частота мутации BRAF V600E (Т1799А) 

значительно ниже (до 30 %) [11–13]. Кроме 

того, некоторые авторы выявили ассоциа-

цию изученной нами мутации с более агрес-

сивным течением опухолевого процесса [10; 

11]. Поэтому пациенты с мутацией BRAF 

V600E (Т1799А) с установленным диагно-

зом фолликулярного варианта папиллярного 

рака ЩЖ, по нашему мнению, нуждаются в 

дополнительном иммуногистохимическом 

обследовании с целью уточнения диагноза  

и более тщательного выбора тактики лече-

ния. 

 

Выводы 

 
1. Частота соматической мутации BRAF 

V600E (Т1799А) при папиллярной карцино-

ме ЩЖ в опытных группах составила  

45–64 %, что соответствует аналогичному 

показателю со спорадической заболеваемо-

стью папиллярным раком. 

2. Определение соматической мутации 

BRAF V600E (Т1799А) как на дооперацион-

ном, так и послеоперационном этапах может 

быть использовано для более точного уста-

новления окончательного диагноза и выбора 

адекватного метода лечения больного. 
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DETERMINATION OF BRAF GENE MUTATIONS  

IN PREOPERATIVE DIAGNOSIS OF PAPILLARY THYROID CANCER 

 
The aim of our study was the frequency of somatic mutations of BRAF gene in papillary thyroid carcinoma in a sam-

ple of hospital patients of Novosibirsk. Molecular genetic techniques have been studied 107 aspirates from thyroid no-

dules obtained by fine-needle aspiration biopsy under ultrasound. And just 47 intraoperative biopsies of the formations of 

thyroid gland. The frequency of somatic mutations of BRAF V600E (T1799A), found both in the FNAB specimens, and 

in the intraoperative biopsy, characterized by the Novosibirsk as a region with a sporadic incidence of papillary thyroid 

carcinoma. 

Keywords: thyroid gland, papillary carcinoma, BRAF, aspiration biopsy. 

 


