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ФУНДАМЕНТАЛЬНАЯ ОНКОЛОГИЯ
В 2011 ГОДУ: ОБЗОР НАИБОЛЕЕ
ИНТЕРЕСНЫХ ОТКРЫТИЙ

Юбилей «войны с раком»
Практически все специалисты, занимающиеся историей науки, считают 1971

год поворотным в истории онкологии. Именно в 1971 году Президент США Ри%
чард Никсон (Richard Nixon, 1913%1994; рис. 1) дал старт Национальной противо%
раковой программе   (National Cancer Act), подразумевающей целый комплекс
мер по борьбе с этим заболеванием. Существенно, что по инициативе админист%
рации Президента Никсона фундаментальные исследования механизмов злока%
чественной трансформации получили приоритетную поддержку, выражающую%
ся в т.ч. и в многократном увеличении финансирования экспериментальной он%
кологии.  Национальная противораковая программа США внесла беспрецедент%
ный вклад в развитие биомедицинской науки. В  1970%х гг. произошла настоящая
революция в молекулярной биологии, приведшая к разработке принципиально
новых методов анализа нуклеотидных последовательностей, открытию онкоге%
нов, формированию современной биотехнологии и т.д. В научно%популярной ли%
тературе прошедшие четыре десятилетия часто описываются как «война с раком»
или «крестовый поход против рака». Хотя следует признать, что реальные дости%
жения учёных оказались несколько скромнее по сравнению с ожиданиями 40%
летней давности, сам факт кардинального прогресса в фундаментальной и прак%
тической онкологии не вызывает никаких сомнений. Действительно, за прошед%
шие четыре десятилетия были установлены обязательные компоненты  транс%
формированного  фенотипа (см. следующий раздел), выявлены мутации, лежа%
щие в основе ракового перерождения клеток, разработаны и внедрены десятки
принципиально новых противоопухолевых препаратов, значительно усовершен%

Рис. 1. Ричард Никсон (1913�1994)
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ствованы методы диагностики опухолей и т.д., и т.п. Нет
ничего удивительного, что в 2011 г. все ведущие научные
журналы посвятили 40%летию «войны с раком» специаль%
ные серии обзоров и редакторских заметок [1, 5, 7, 9, 11,
13, 17, 19].

Новые характеристики
злокачественного фенотипа

На протяжении всей истории существования теорети%
ческой онкологии учёные пытались сформулировать, ка%
кие конкретные признаки отличают опухолевые клетки и
ткани от их нормальных предшественников. Прогресс в
данной области, представляющей основу для разработки
направлений противоопухолевой терапии, затруднялся ог%
ромным биологическим разнообразием проявления но%
вообразований. Тем не менее, на рубеже XX и XXI вв. уда%
лось выделить и классифицировать несколько чётких, под%
креплённых молекулярно%генетическими данными тен%
денций. Наиболее ясное обобщение этих признаков было
представлено в работе Дугласа Ханахана (Douglas Hanahan)
и Роберта Вайнберга (Robert Weinberg), появившейся на
страницах первого номера журнала Cell за 2000 г. [10]. Нет
ничего удивительного, что этот обзор в течение первых
10 лет своего существования был процитирован в науч%
ной литературе около 10000 раз! Что считалось обязатель%
ными характеристиками злокачественного фенотипа 10
лет назад?

Cамодостаточность в отношении сигналов проли�
ферации. Клетки, формирующие многоклеточный орга%
низм, по%видимому, не имеют «встроенной» программы
к делению. Иными словами, нормальная клетка никогда
не делится сама по себе; для запуска пролиферативной
программы необходим сигнал извне, доставляемый эн%
докринной системой (гормоны), паракринными меха%
низмами (тканевые факторы роста), или через синапти%
ческие окончания нейронов (нейротрофика). Трансфор%
мированная клетка генерирует подобные сигналы само%
стоятельно, вне зависимости от потребностей организ%
ма, что и приводит к безостановочному делению опухо%
левого клона.

Потеря чувствительности к сигналам, сдерживаю�
щим процесс пролиферации. Все многоклеточные пред%
ставители живой природы выработали в процессе эво%
люции несколько уровней защитных систем, препятству%
ющих несанкционированному накоплению клеток. В
случае появления нежелательной популяции клеток орга%
низм%хозяин может продуцировать сдерживающие анти%
пролиферативные сигналы. Трансформированные клет%
ки, в отличие от нормальных, утратили способность к
восприятию таких сигналов.

Замедление процессов программируемой клеточной
гибели. Нормальные клетки могут распознавать собствен%
ные повреждения ДНК и другие биохимические измене%
ния, представляющие угрозу с точки зрения злокачествен%
ной трансформации. При появлении подобных наруше%
ний запускается «суицидная» программа, приводящая к
самоуничтожению потенциально опасных клеток. Рако%

вые клетки, в отличие от нормальных, утратили способ%
ность к самоэлиминации, что позволяет им сохранять
жизнеспособность несмотря на наличие повреждений
ДНК и ассоциированных с гиперпролиферацией стрес%
совых условий существования.

Неограниченный репликативный потенциал клеток
(преодоление «лимита Хэйфлика»). Примерно полвека
назад американский учёный Леонард Хэйфлик (Leonard
Hayflick) установил, что нормальные клетки могут делить%
ся не более 100%150 раз, после чего весь клон (т.е. исход%
ная клетка и её потомки, обладающие соответственно
меньшим резервом возможных делений) утрачивает воз%
можность к самовоспроизведению. Преодоление лими%
та Хэйфлика является необходимым условием злокаче%
ственной трансформации; демонстрацией этого свойства
является тот факт, что в лабораторных условиях только
опухолевые клетки могут подвергаться многолетнему
культивированию, в то время как долгосрочные культу%
ры нормальных клеток получить не удаётся.

Инвазия и метастазирование. Эти особенности зло%
качественной трансформации почти всегда упомина%
ются в качестве ключевых компонентов злокачествен%
ного опухолевого роста. Под инвазией подразумевает%
ся способность растущей опухолевой массы нарушать
целостность окружающих анатомических пространств
и прорастать в соседние органы и ткани. Метастазиро%
вание представляется несколько более комплексным
процессом: оно включает способность трансформиро%
ванных клеток отщепляться от первичного очага, сохра%
нять жизнеспособность в процессе передвижения по
кровотоку или лимфотоку и, главное, фиксироваться и
образовывать очаги опухолевого роста в различных
органах и тканях.

Геномная нестабильность. Для опухолевой клетки
характерно ускоренное накопление мутаций, что, по
крайней мере, отчасти связано со снижением эффектив%
ности процессов репарации ДНК. Подобная особенность
приводит к чрезвычайной биологической пластичности
новообразований, которые способны быстро приспосаб%
ливаться к изменяющимся условиям метаболизма и раз%
нообразным лечебным воздействиям.

Активация ангиогенеза. Целый ряд эксперимен%
тальных данных свидетельствует о том, что опухоле%
вые клетки могут сформировать клинически распоз%
наваемое новообразование лишь в том случае, если
они продуцируют факторы неоангиогенеза.  Таким
образом, формирование сосудистой сети опухоли
происходит не само по себе, а за счёт активных, уп%
равляемых трансформированными клетками биоло%
гических процессов.

В 2011 г. Дуглас Ханахан и Роберт Вайнберг выпусти%
ли продолжение своей исторической статьи [11]. По их
мнению, за прошедшее десятилетие интенсивных иссле%
дований список обязательных характеристик опухоле%
вого фенотипа пополнился несколькими новыми пунк%
тами:
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Адаптация стромальных компонентов к потребно�
стям опухолевого роста. Длительное время предполага%
лось, что элементы стромы образуют лишь пассивный
каркас для размножающихся опухолевых клеток. Сенса%
ционные открытия последних лет установили, что по%
добное утверждение далеко от истины. Многочисленные
факты свидетельствуют, что стромальные компоненты
опухолей заметно отличаются от таковых в нормальных
тканях; некоторые исследователи даже настаивают на
том, что фибробласты, инфильтрирующие эпителиаль%
ные новообразования, содержат соматические мутации,
отличные от таковых в опухолевых клетках и необходи%
мые для жизнедеятельности злокачественного новооб%
разования. Продемонстрированы многочисленные слу%
чаи симбиоза трансформированных клеток и окружаю%
щих их фибробластов. В частности, независимость ма%
лигнизированного эпителия от внешних пролифератив%
ных сигналов может обеспечиваться не аутокринной сти%
муляцией как таковой, а секрецией факторов роста фиб%
робластами, населяющими опухоль. В свою очередь, эпи%
телиальные клетки секретируют целый спектр биологи%
чески активных веществ, регулирующих адаптацию стро%
мальных элементов к потребностям опухолевого роста.

Воспаление. Самые первые «теории рака», сформули%
рованные ещё на рубеже XIX%XX вв., непременно вклю%
чали попытки объяснить феномен злокачественной
трансформации явлениями воспалительного характера.
Действительно, воспалительные процессы зачастую со%
провождаются выбросом различных биомолекул, стиму%
лирующих пролиферацию клеток. Современные пред%
ставления о механизмах рака предполагают, что воспа%
ление практически всегда предшествует и/или сопутству%
ет опухолевому росту, создавая благоприятную микро%
среду для увеличения клеточной массы. Воспалительные
явления могут вызываться как внешними неблагоприят%
ными воздействиями (например, влиянием инфекцион%
ных, химических или физических агентов), так и отра%
жать неудачные противоопухолевые реакции со сторо%
ны иммунной системы.

Ускользание от иммунного надзора. «Иммунная теория»
рака длительное время оставалась одной из самых попу%
лярных концепций теоретической онкологии. Сторонни%
ки подобных воззрений полагают, что в многоклеточном
организме регулярно формируется великое множество
трансформированных клеток, однако последние эффек%
тивно распознаются и устраняются системой иммунного
надзора. Эти представления не в полной мере согласуют%
ся с клиническими наблюдениями: в частности, тяжёлые
иммунодефицитные состояния действительно сопровож%
даются существенным увеличением риска отдельных ка%
тегорий злокачественных патологий, но спектр этих но%
вообразований ограничивается относительно редкими
заболеваниями – некоторыми неоплазмами вирусной эти%
ологии или  опухолями соединительной ткани. Тем не
менее, принято считать, что селекция «успешного» транс%
формированного клона предусматривает отбор тех опу%
холь%инициирующих соматических мутаций, которые в

наименьшей степени изменяют антигенный репертуар
клетки. Не исключено, что некоторые опухоли обладают
способностью к активной продукции цитокинов, угнета%
ющих местные иммунные реакции.

Аэробный гликолиз. Процессы оксидативного фосфо%
рилирования являются основным источником энергии
для тех клеток и тканей, которые находятся в условиях
полноценной оксигенации. В случае недостатка кисло%
рода метаболический распад глюкозы осуществляется без
участия митохондрий, посредством быстрого, но отно%
сительно малоэффективного процесса – гликолиза. Ве%
ликий немецкий биохимик Отто Варбург (Otto Warburg,
1883%1970; рис. 2) в середине XX века произвёл серию
исторических экспериментов, в которых обнаружилось
новое, необычное свойство опухолей: оказалось, что
трансформированные клетки разлагают глюкозу по гли%
колитическому пути даже в том случае, если они нахо%
дятся в условиях беспрепятственного доступа к кислоро%
ду. Предполагается, что аэробный гликолиз может пре%
доставлять некоторые преимущества для злокачествен%
ного роста, т.к. он позволяет осуществлять более эффек%
тивный синтез необходимых для формирования новых
клеток макромолекул и органелл.

Разумеется, представления об обязательных характе%
ристиках трансформированного фенотипа не являются
догмой – напротив, они постоянно пополняются новы%

Рис. 2. Отто Варбург (1883–1970)
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ми фактами и гипотезами. В последнее время большое
внимание привлёк феномен т.н. эпителиально%мезенхи%
мального перевоплощения (ЭМП) трансформированных
клеток (Epithelial Mesenchymal Transition, EMT). Считает%
ся, что клетки эпителия практически не способны к миг%
рации внутри организма, в то время как мезенхималь%
ные клетки, напротив, могут перемещаться на довольно
значительные расстояния и закрепляться в отдалённых
анатомических областях. Под ЭМП подразумевается фе%
номен (обратимого) приобретения эпителиальными
клетками отдельных мезенхимальных свойств, проявля%
ющийся в экспрессии соединительно%тканных молеку%
лярных маркеров, утрате черт эпителиальной дифферен%
цировки, приобретении способности к миграции и т.д.
ЭМП играет существенную роль в нормальном онтоге%
незе, обеспечивая перемещение предшественников эпи%
телиальных ростков внутри эмбриона. ЭМП часто рас%
сматривается как неотъемлемый компонент опухолевой
прогрессии, обеспечивающий инвазию и метастазиро%
вание злокачественного клона. Примечательно, что фе%
номен ЭМП в некоторой степени перекликается с пред%
ставлениями об обязательной «дедифференцировке» или
«блоке дифференцировки» опухолевых клеток, которые
были весьма популярными несколько десятилетий назад.

Наиболее принципиальным направлением эволюции
представлений о природе злокачественного роста явля%
ется формирование концепций о функциональном вза%
имодействии различных компонентов опухоли. На про%
тяжении всего предшествующего времени новообразо%
вания расценивались как более%менее гомогенные струк%
туры, представляющие из себя случайное нагроможде%
ние относительно равноправных трансформированных
клеток. Даже если в некоторых неоплазмах и наблюда%
лась определённая гетерогенность, её считали пассивным
следствием  нестабильности ракового генома. Недавно
целая серия элегантных работ представила  доказатель%
ства существования иерархии опухолевых клеток, что
позволяет рассматривать новообразование как своеоб%
разный «орган». Весьма вероятно, что многим типам ма%
лигнизаций присуще существование т.н. стволовых кле%
ток. Стволовые клетки, в отличие от «дифференцирован%
ных» клеток опухоли, составляют лишь небольшую часть
опухолевой массы (<1%), при этом они не только спо%
собны к неограниченному самовоспроизведению, но и
отличаются по некоторым фенотипическим характери%
стикам от основной клеточной популяции новообразо%
вания. Поистине сенсационные эксперименты последних
лет свидетельствуют о том, что стволовые клетки ново%
образований способны «дифференцироваться» не толь%
ко непосредственно в «опухолевые» элементы, но и слу%
жить источником для построения «вспомогательных си%
стем жизнеобеспечения»,  например, продуцировать фор%
мирующие внутриопухолевую сосудистую сеть эндоте%
лиоциты!!! Представления об «органной» организации
неоплазм ставят под сомнение многие догмы экспери%
ментальной онкологии, которые рассматривали злока%
чественную трансформацию преимущественно как про%

цесс патологического перерождения индивидуальной
клетки, во многом игнорируя особенности взаимодей%
ствия этой клетки с окружающими тканями и с организ%
мом в целом.

Поиск субстанций, способных
к специфическому подавлению
пролиферации анеуплоидных клеток

В норме каждая клетка человека содержит 23 пары
хромосом. Если количество копий хотя бы одной из хро%
мосом отличается от двух, такое состояние кариотипа
называется анеуплоидией. Практически все опухоли име%
ют аномалии числа хромосом. Примечательно, что ане%
уплоидность сопровождается определенной реакцией
клетки на это состояние. Например, в случае трисомии
(наличия трёх копий вместо двух) одной из хромосом
наблюдается избыточная продукция белков, кодируемых
представленной на экстра%хромосоме генами. Компен%
саторные реакции клетки включают, в частности, целый
ряд процессов, направленных на элиминацию излишних
белковых молекул.

Tang et al. [18] предположили, что вызванное анеупло%
идией дискомфортное состояние раковой клетки мож%
но использовать в качестве мишени для противоопухо%
левой терапии. Они произвели тестирование ряда хими%
ческих субстанций на предмет избирательной антипро%
лиферативной активности по отношению к анеуплоид%
ным клеткам. Эксперименты установили, что подобны%
ми свойствами обладают AICAR (индуктор АМФ%индуци%
руемой протеинкиназы), 17%AAG (ингибитор белка%ша%
перона Hsp90), а также chloroquine (супрессор аутофа%
гии). По%видимому, перечисленные вещества усиливают
наблюдающийся при анеуплоидии дисбаланс белков, что
в конечном счёте приводит к гибели клеток. Примеча%
тельно, что упомянутые выше препараты угнетали деле%
ние не только искусственно созданных анеуплоидных
мышиных эмбриональных фибробластов, но и демонст%
рировали цитотоксический эффект по отношению к
культурам опухолевых клеток.

Иматиниб�опосредованное угнетение
KIT в гастроинтестинальных
стромальных новообразованиях
(ГИСТ) стимулирует локальный
противоопухолевый иммунный ответ

Иматиниб является специфическим ингибитором ти%
розинкиназ ABl, KIT и PDGFR%A. Угнетение передачи про%
лиферативных сигналов, посылаемых этими киназами,
является основным механизмом действия данного пре%
парата. Balachandran et al. [2] обнаружили новый аспект в
последствиях применения иматиниба. В экспериментах
на мышах ими было установлено, что подавление функ%
ции KIT в гастроинтестинальных стромальных опухолях
приводит не только к замедлению деления трансформи%
рованных клеток, но и к снижению экспрессии фермен%
та индоламин%2,3%диоксигеназы (indoleamine 2,3%
dioxigenase, IDO). К настоящему времени накоплено не%

Е.Н. Имянитов



Practical oncology

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ • Т. 13, №1 – 2012 5

мало аргументов, что IDO является супрессором локаль%
ного противоопухолевого иммунитета; эта молекула пре%
вращает аминокислоту триптофан в биологически актив%
ные субстанции, которые  подавляют активность CD8+
Т%лимфоцитов и активируют Treg%клетки. В исследова%
нии Balachandran et al. [2] специфическая деплеция CD8+
Т%лимфоцитов  приводила к утрате лечебного эффекта
иматиниба. Существенно, что новообразования с имати%
ниб%резистентной мутацией в гене KIT теряли способ%
ность отвечать на терапию снижением уровня IDO и ак%
тивацией местного противоопухолевого иммунитета.

Иделогия представленной выше работы подтверждает%
ся ещё одним исследованием топ%уровня [14]. Многочис%
ленные эксперименты указывают на несколько неожидан%
ное свойство карцином – избыточное поглощение трип%
тофана. Считается, что «мотивацией» для селекции опухо%
левых клеток с повышенной утилизацией триптофана яв%
ляется локальный иммуносупрессирующий эффект его
производных. Одним из ключевых ферментов распада
триптофана представляется упомянутая в предыдущем
абзаце индоламин%2,3%диоксигеназа (IDO); установлено,
что многие разновидности неоплазм демонстрируют ги%
перэкспрессию IDO. Опухоли мозга расцениваются как
исключение из этого правила, т.к. они не содержат физио%
логически значимых количеств IDO. Opitz et al. [14] иска%
ли причину отсутствия IDO в этой категории новообразо%
ваний; они обнаружили, что клетки глиом экспрессируют
вместо IDO сходный по своей функции фермент – трип%
тофан%2,3%диоксигеназу (tryptophan 2,3%dioxigenase, TDO).
TDO метаболизирует триптофан в кинуренин (kynurenine,
Kyn). В серии изящных экспериментов было установлено,
что кинуренин активно способствует опухолевому росту,
как за счёт непосредственного усиления биологической
агрессивности трансформированных клеток (например,
увеличения подвижности или способности образовывать
колонии), так и посредством топического угнетения про%
тивоопухолевого иммунитета.

Собаки помогают выявлять рак
простаты

Хорошо известно, что многие млекопитающие облада%
ют отменным обонянием. Примечательно, что несмотря
на фантастический технологический прогресс в детекции
микроколичеств различных веществ, использование обу%
ченных животных остаётся незаменимым компонентом в
целом ряде сфер человеческой деятельности. В качестве

одного из примеров можно привести привлечение слу%
жебных собак к идентификации  наркотиков  при тамо%
женном контроле, обнаружению взрывчатых веществ в
местах массового скопления народа или поиску людей при
различных спасательных мероприятиях.

В 2011 г. французские учёные Cornu et al. [6] опублико%
вали результаты крайне интригующего эксперимента. В
течение двух лет они приучали бельгийскую овчарку (рис.
3), содержащуюся в специальном армейском подразделе%
нии, дискриминировать запах мочи здоровых мужчин и
пациентов с карциномой простаты; правильная иденти%
фикация образца от онкологического больного поощря%
лась вознаграждением. Дальнейший эксперимент включал
многократные попытки обнаружить случай рака проста%
ты в панели из 6 препаратов, включающей 5 контрольных
и 1 «правильный» образец мочи. Собака дала верные отве%
ты в 30 из 33 случаев. Примечательно, что один из образ%
цов, выбранных овчаркой «неправильно», принадлежал
мужчине, у которого при повторном обследовании был
обнаружен рак простаты! Уместно прокомментировать, что
организация эксперимента предусматривала весьма адек%
ватный подбор контрольных образцов: как и «истинные»
случаи рака простаты, они принадлежали мужчинам, ко%
торые были направлены на биопсийное исследование в
связи с повышением уровня простатического антигена или
настораживающими результатами ректального обследо%
вания.  Работа Cornu et al. [6] свидетельствует, что моча па%
циентов с карциномой предстательной железы содержит
специфические вещества, которые могут улавливаться обо%
нянием обученных животных и, возможно, какими%либо
инструментальными методами.

Патогенность «молчащих» мутаций
Генетический код состоит всего из четырёх «букв» (ос%

нований ДНК) – аденина (adenine, А), гуанина (guanine,
G), цитозина (cytosine, C) и тимина (thymine, T). Эти 4
«буквы» формируют триплеты (кодоны); соответствен%
но, существует 64 возможных «слова» % комбинации из
трёх нуклеотидов (рис. 4). «Словарный запас» генома зна%
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Рис. 3. Бельгийская овчарка
Рис. 4. Генетический код (заимствовано с сайта http://
withfriendship.com/images/b/9378/Genetic�code�image.jpg)
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чительно меньше возможностей «генетического алфави%
та» – действительно, кодированию подлежат «всего» 20
аминокислот и сигнал остановки трансляции (стоп%ко%
дон). Таким образом, 64 триплета кодируют лишь 21
смысловую детерминанту. Получается, что практически
каждая аминокислота имеет несколько альтернативных
варианта кодировки (рис. 5). Нуклеотидные замены, ко%
торые не меняют смысл кода, называются «молчащими»
(«синонимичными») мутациями.   Например, замена Т на
Ц в  третьей позиции триплета ТТТ не отражается на
аминокислотной последовательности белка, т.к. получив%
шийся кодон – ТТЦ – также кодирует фенилаланин (рис.
5). Означает ли это, что все подобные замены не могут
иметь никаких биологических последствий?

В прошедшем году Brest et al. [4] опубликовали инте%
ресное наблюдение. Они изучали физиологические по%
следствия синонимичной замены с.313С>T (CTG>TTG,
лейцин) в гене IRGM (Immunity%Related GTPase M), дос%
товерно ассоциированной с воспалительным заболева%
нием кишечника – болезнью Крона. Исследователям уда%
лось установить, что протективный вариант (С) образу%
ет комплексы с регуляторной микроРНК miR%196, в то
время как предрасполагающий вариант Т не может уча%
ствовать в таком  взаимодействии. Как следствие, неспо%
собность индивидуумов с  неблагоприятным аллелем T
осуществлять эффективное подавление экспрессии IRGM
затрудняет элиминацию (аутофагию) клеток кишечного

эпителия, инфицированных E. coli, что и приводит к эс%
калации воспалительного процесса.
Новый ген наследственного рака
молочной железы

Серия наших собственных работ, направленных на
поиск новых генов семейного рака молочной железы
(РМЖ), в 2011 г. увенчалась определённым успехом. Есть
основания надеяться, что полученные нами данные най%
дут своё применение не только в практической онколо%
гии, но и в медицинской генетике.

Известно, что «канонические» гены наследственного
РМЖ (BRCA1, BRCA2, CHEK2 и т.д.) отвечают не более чем
за 20%25% случаев семейной агрегации заболевания. При%
чины формирования риска РМЖ в оставшихся родослов%
ных остаются неизвестными. Поиск новых РМЖ%ассоци%
ированных генов представляется достаточно важной за%
дачей. Во%первых, сведения о присутствии РМЖ%предрас%
полагающих мутаций у той или иной женщины позволя%
ют сформировать индивидуальный комплекс медицинс%
ких мероприятий, направленных на профилактику и сво%
евременную диагностику этого заболевания. Во%вторых,
данные последних лет свидетельствуют о том, что наслед%
ственные раки нуждаются в особых, отличных от «спо%
радических» карцином, схемах лечебных воздействий
[12].

Для своих исследований мы отобрали группу пациен%
ток с РМЖ, которые демонстрировали клинические при%

Е.Н. Имянитов

Рис. 5.  Детекция мутации c.1642 C>T (Q548X) в гене BLM.
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знаки наследственного рака (РМЖ у матери или сестры,
или билатеральность поражения молочных желёз, или
молодой возраст на момент начала заболевания), но ока%
зались негативными в отношении известных РМЖ%ассо%
циированных мутаций. Мы подвергли систематическо%
му анализу несколько десятков  генов, которые демонст%
рируют сходные функции с BRCA1, BRCA2 и т.д., т.е. уча%
ствуют в процессах репарации ДНК. В ходе этих экспе%
риментов было обнаружено, что при наследственном
РМЖ часто наблюдается носительство мутаций в гене
BLM [16]. Продукт гена BLM участвует в поддержании це%
лостности генома.   Его гомозиготная инактивация  при%
водит к возникновению достаточно редкого заболевания
– синдрома Блума, проявляющегося низким ростом (150
см и менее), гиперчувствительностью к ультрафиолето%
вому излучению, нарушениями фертильности и возник%
новением злокачественных новообразований в относи%
тельно молодом (20%30 лет) возрасте [8]. Гетерозиготное
носительство мутаций в гене BLM сопряжено как мини%
мум с 6%кратным увеличением риска РМЖ, что сопоста%
вимо с пенетрантностью гена BRCA2. Унаследованные
дефекты в гене BLM отвечают примерно за 1%2% заболе%
ваемости РМЖ в Российской Федерации. Среди здоро%

вых людей встречаемость BLM%гетерозигот составляет
примерно 0.2%0.3%.

Примечательно, что спектр мутаций данного гена в
России ограничивается единственным вариантом % c.1642
C>T (Q548X) (рис. 5). Этот результат можно расценивать
как ещё один весомый аргумент в пользу неожиданной
генетической однородности восточных славян [3]. Вы%
сокая встречаемость носителей аллеля BLM c.1642 C>T
(Q548X) у жителей нашей страны позволяет предполо%
жить, что на территории России проживают как мини%
мум несколько десятков пациентов с синдромом Блума.
Отсутствие соответствующих наблюдений в опрошенных
нами крупных медико%генетических центрах заставляет
заподозрить, что многие случая синдрома Блума остаются
нераспознанными вследствие недостатка знаний об этом
заболевании.
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