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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследований 

Колоректальный рак – злокачественная опухоль из элементов эпителия 

толстой кишки. КРР занимает третье место по распространенности (6,1%) и 

второе по уровню смертности (9,2%) в мире [126] среди онкологических 

заболеваний.  

В России в 2015 году зафиксировано более 68000 случаев рака толстой 

кишки [7]. На данный момент в лечебные заведения России поступают 

преимущественно пациенты с III-IV стадиями (в соответствии с TNM 

классификацией) колоректального рака. Это объясняется в первую очередь тем, 

что большинство случаев КРР диагностируется на поздних стадиях из-за 

бессимптомного протекания начала заболевания. 

Для пациентов, у которых КРР выявляют на I стадии, прогнозируемая 5-

летняя выживаемость составляет около 90% [109], тогда как при выявлении 

заболевания только на IV стадии пятилетняя выживаемость составляет примерно 

10% [57, 72]. 

Совершенствование методов диагностики колоректального рака (КРР, рака 

толстой кишки) имеет важное значение для клинической лабораторной 

диагностики. Высокий уровень встречаемости колоректального рака и явная 

зависимость успешного излечения данного заболевания от его раннего выявления 

делает все более актуальной оптимизацию имеющихся и разработку новых, в том 

числе молекулярно-генетических, лабораторных методов исследования 

биоматериалов (жидкостей, тканей, клеток) человеческого организма. Несмотря 

на пристальный интерес к изучению этого вопроса [14, 17, 29, 44, 59, 92], до 

настоящего времени существует проблема поиска метода пригодного для 

использования в скрининговых программах. 

Нами предлагается способ диагностики КРР на основе изучения 

молекулярно-генетического состава ДНК, выделенной из фекалий, как маркера 
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КРР, что представляется актуальной задачей клинической лабораторной 

диагностики.  

Степень разработанности темы исследований  

Наиболее точным методом первичного выявления рака толстой кишки 

является колоноскопия с последующей биопсией и гистологической 

верификацией. Однако этот метод и его возможные вариации, такие как 

сигмоскопия и др., травматичны для пациента и требуют определенной 

предварительной подготовки. Из неинвазивных методов главными являются без 

сомнения GFOBT – тест на основе гваяковой смолы и FIT – иммунохимический 

тест FIT и GFOBT.  

Активные разработки возможных новых методов диагностики 

продолжаются в разных направлениях (как инструментальных, так и 

молекулярно-биологических) [11, 12, 14, 16].  

Среди методов диагностики, связанных с анализом фекальной ДНК, 

наибольший интерес вызывают следующие. 

Фирмой Exact Sciences был разработан, но не внедрен в клиническую 

диагностику коммерческий набор, получивший название PreGenPlus [26]. В набор 

входили маркер микросателлитной нестабильности генома, маркер оценки 

целостности ДНК и исследование 23-х возможных мутаций, локализованных в 3-х 

генах. Чувствительность предложенного набора для обнаружения КРР составила 

59% - 69% при специфичности около 98%. Также этой компанией был разработан 

еще один коммерческий набор, основанный на анализе фекальной ДНК и 

названный Cologuard. В него входит набор маркеров: определение метилирования 

генов NDRG4, BMP3, β-actin (в качестве контроля) и семи мутаций в гене KRAS. 

Разработка была осуществлена Imperiale T.F. с соавторами [76]. Данный тест 

показал высокую чувствительность и хорошую специфичность (92,3% и 89,8% 

соответственно), но обладает высокой себестоимостью и технической 

сложностью. 
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Коммерческий тест фирмы Diatech был разработан коллективом 

итальянских авторов и представлен в 2018 году [117, 118]. Тест основан на 

выявлении шести фрагментов ДНК от 139 до 344 п.н. (три фрагмента гена APC и 

три фрагмента гена TP53). Заявленная чувствительность теста составляет 80%.  

 

Цель исследования 

Разработать способ неинвазивной диагностики колоректального рака 

методом анализа длины фрагментов ДНК в фекалиях на основе полимеразной 

цепной реакции.  

 

Задачи исследования  

1. Выбрать количество, размер и локализацию в геноме протяженных 

фрагментов ДНК, способных служить маркерами КРР. 

2. Провести сравнительный анализ продуктов амплификации ДНК, 

выделенной из фекалий больных КРР и здоровых волонтеров. 

3. Разработать поэтапную схему предложенного способа диагностики. 

4. Оценить зависимость эффективности разработанного способа 

диагностики от демографических данных пациентов и клинико-

патологоанатомических характеристик опухолей. 

5. Сравнить характеристики разработанного способа диагностики с 

характеристиками анализа на скрытую кровь (ИммуноХром-ГЕМ-Экспресс). 

 

Научная новизна 

Разработан и апробирован способ неинвазивной дигностики на основе 

выявления протяженных фрагментов ДНК в фекалиях пациентов. Впервые в 

качестве маркеров были использованы фрагменты 2-х генов, повреждения 

которых связаны с двумя разными путями развития КРР и редко встречаются 

одновременно.  
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Впервые был использован в качестве маркера КРР фрагмент ДНК более 

2000 н.п., что обеспечило высокую специфичность способа диагностики. 

Впервые проанализирована зависимость наличия протяженных фрагментов 

в фекалиях больных от клинико-патологоанатомических характеристик 

заболевания на территории Российской Федерации. 

 

Теоретическая и практическая значимость работы  

Проведена оценка значимости выявления протяженных (более 800 н.п.) 

фрагментов ДНК в фекалиях пациента для диагностирования КРР. 

Показано, что при нарушении механизма апоптоза не подвергаются 

деградации при прохождении через кишечный тракт даже фрагменты ДНК 

размером более 2000 н.п. 

Показано, что наличие протяженных фрагментов ДНК в фекалиях не 

зависит от стадии и молекулярного патогенеза данного заболевания. 

 Впервые была проанализирована зависимость наличия протяженных 

фрагментов опухолевых клеток кишечника в фекалиях от некроза, типа роста и 

локализации опухоли. 

Показана возможность использования метода для ранней диагностики КРР.  

Возможность удаленного анализа пациента благодаря использованию 

стабилизирующего раствора и экономическая доступность метода (техническая 

выполнимость в любой ПЦР-лаборатории) делает его пригодным для 

широкомасштабного скрининга населения. 

Предложен, апробирован и запатентован способ неинвазивной диагностики 

колоректального рака с целью внедрить его в клиническую практику. 

 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Разработан способ диагностики колоректального рака на основе 

выявления фрагментов ДНК, молекулярный вес которых превышает 800 н.п., в 

фекалиях пациента. 
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2. Чувствительность предложенного способа диагностики не зависит от 

стадии и молекулярного патогенеза колоректального рака, и существенно выше 

при локализации опухоли в левом отделе толстой кишке. 

3. Одновременное применение двух протяженных фрагментов ДНК, 

повреждения которых обычно взаимно исключают друг друга, повышает общую 

чувствительность диагностики по сравнению с использованием в качестве 

маркера одного фрагмента. 

Материалы и методы 

Для реализации цели исследования и обоснования основных положений 

были использованы анализ литературы, лабораторные методы и методы 

статистической обработки данных. 

 

Степень достоверности и апробация результатов 

Достоверность полученных в ходе работы результатов обеспечивается 

адекватными молекулярно-генетическими методами и хорошо 

охарактеризованной выборкой пациентов, достаточной для статистически 

значимых выводов.  

Результаты исследования коррелируют с данными, опубликованными в 

отечественной и зарубежной литературе. Проведенный статистический анализ 

подтверждает достоверность полученных результатов. 

Результаты работы были доложены на V Российском конгрессе по 

молекулярной медицине «Молекулярные основы клинической медицины – 

возможное и реальное» (Санкт-Петербург, 2020), IV Всероссийской конференции 

по молекулярной онкологии (Москва, 2018), XVII Международной медико-

биологическая научной конференция молодых исследователей̆ «Фундаментальная 

наука и клиническая медицина. Человек и его здоровье» (Санкт-Петербург, 2015), 

III Всероссийской научно-практической конференции с международным участием 

«Угловские чтения: Инновации в хирургии» (Санкт-Петербург, 2015). 

Работа поддержана грантами: 
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Программа Минобрнауки «Развитие научного потенциала высшей школы 

(2006-2008 годы)», грант № РНП. 2.2.1.1.4663 (соисполнитель); 

Программа Минобрнауки «Развитие научного потенциала высшей школы 

(2009-2010 годы)», грант № РНП. 2.2.1.1.1166 (соисполнитель); 

Программа Минобрнауки «Развитие научного потенциала высшей школы 

(2011 год)», грант № РНП. 2.2.1.1.12882 (соисполнитель). 

 

Публикации по результатам исследования 

По теме диссертационного исследования было опубликовано 16 научных 

работ, в том числе 4 статьи в рецензируемых журналах, содержащихся в перечне 

Высшей аттестационной комиссии Российской Федерации, 1 патент на 

изобретение. 

 

Личный вклад автора 

Диссертантом самостоятельно выполнен анализ зарубежной и 

отечественной литературы по теме исследования. Все этапы диссертационной 

работы кроме забора материала выполнены непосредственно автором. 

Диссертантом самостоятельно осуществлены статистическая обработка данных, 

интерпретация собранных материалов и сформулированы выводы, а также 

подготовлены публикации. 

 

Внедрение результатов в практику 

Полученные результаты исследования внедрены в учебную работу кафедры 

хирургии госпитальной №2 с клиникой ФГБОУ ВО ПСПбГМУ им. И.П. Павлова 

и в учебную работу Высшей школы биомедицинских систем и технологий 

СПбПУ. 
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Соответствие диссертации паспорту научной специальности 

Тема работы, использованные материалы и методы, полученные результаты 

и выводы соответствуют паспорту специальности 14.03.10 – клиническая 

лабораторная диагностика (пункты 1,6 и 7). 

Структура диссертации 

Диссертация изложена на 116-ти страницах машинописного текста и 

содержит следующие разделы: введение, обзор литературы, материалы и методы, 

результаты и обсуждение, заключение, выводы, список сокращений и список 

цитируемой литературы, включающий 152 источника (из них 20 отечественных и 

132 зарубежных). Работа содержит 23 рисунка и 16 таблиц. 
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Глава 1. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕИНВАЗИВНОЙ 

ДИАГНОСТИКИ КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

Возникновение и развитие КРР сопровождается постепенными 

изменениями в ряде биологических процессов. Подобные изменения могут быть 

выявлены в биологическом материале человека и использованы в качестве 

диагностических, прогностических или предиктивных биомаркеров. 

Рабочей группой по определению биомаркеров было дано определение 

биомаркера как показателя, который служит отражением нормальных 

биологических процессов, патогенных процессов или фармакологических 

реакций на терапевтическое вмешательство и поддается измерению и 

объективной оценке [30].  

Существует большое количество работ, посвященных анализу различных 

биомаркеров КРР, однако включение новых молекулярных тестов в рутинную 

клиническую практику сталкивается с рядом трудностей. Поиск новых 

биомаркеров и разработка алгоритма их использования является важной задачей 

для совершенствования клинической лабораторной диагностики рака толстой 

кишки. 

 

1.1. Проблема диагностики колоректального рака 

 

В 2018 году в мире было диагностировано 1,8 миллионов новых случаев 

данной патологии, и скончалось около 881 тыс. пациентов [37]. В то время как в 

2020 году было зарегистрировано уже более 1,9 миллиона новых случаев [36]. 

Очевидная зависимость успешного излечения онкологических заболеваний 

при обнаружении их на ранней стадии показана на ряде впечатляющих примеров. 

После широкого распространения теста для выявления рака простаты с 

использованием простат-специфического антигена (PSA) встречаемость данного 

заболевания стала снижаться примерно на 2% в год [132]. Хотя рак желудка 



 

12 
 

 

 

широко распространен во всем мире, только в Японии внедрен массовый 

скрининг населения на выявление этого онкозаболевания. В результате, если в 

Японии ранний рак желудка выявляется у 30–60 % первичных больных, то в 

Западной Европе не более чем в 14-17 % случаев [10]. 

При выявлении колоректального рака на первой стадии прогнозируемая 5-

летняя выживаемость для пациента составляет около 90%, если постановка 

диагноза происходит на второй стадии, уровень снижается до 72,2%. При 

вовлечении в патологический процесс регионарных лимфатических узлов (третья 

стадия) уровень пятилетней выживаемости составляет всего 44,3% и примерно 

10% пациентов, начавших лечение только на четвертой стадии, преодолевают 

порог пятилетней выживаемости [1, 57]. 

Увеличение числа колоноскопий, проходимых пациентами, и связанное с 

этим увеличение случаев удаления предраковых аденоматозных полипов привело 

к постоянному снижению уровня заболеваемости и смертности КРР в США на 

протяжении последних трех десятилетий. Количество людей, подвергнувшихся 

колоноскопии в возрасте 50 лет и старше, утроилось, с 21% в 2000 году до 60% в 

2015 году [43]. 

Профилактическая служба США недавно внесла в список основных 

методов диагностики КРР, применяемых на сегодняшний день, следующие тесты: 

тест на скрытую кровь в фекалиях на основе гваяковой смолы, фекальный 

иммунохимический тест, FIT-ДНК (многоцелевой анализ ДНК из стула), тесты 

SEPT9 и тесты прямой визуализации (колоноскопия, КТ колоноскопия и 

сигмоидоскопия) [93, 92]. 

Хотя новообразования толстой кишки представляются отличной целью для 

профилактических вмешательств, объемы скрининга населения были 

относительно невелики до недавнего времени, что объясняется 

неудовлетворительными характеристиками доступных методов диагностики. 

Колоноскопия обладает высокой себестоимостью, при этом необходима сложная 

подготовка к самой процедуре (строгая диета, прием препаратов для очистки 
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кишечника). Также она связана с физическим и психологическим дискомфортом 

пациента (страхом анестезии, боязнью самой процедуры и ее осложнений) и 

требованием к высокой квалификации медперсонала [17]. Кроме того, 

существуют пациенты, для которых данная процедура противопоказана по 

медицинским показаниям. 

 

1.2. Клинико-патологоанатомические характеристики колоректального рака 

 

TNM классификация 

TNM классификация – это классификация, которая оценивает наличие и 

распространенность опухолевых узлов и метастазов и характеризует 

анатомическую стадию рака. Возможность индивидуально классифицировать 

отдельные элементы T, N и M, а затем сгруппировать их, отличается ее от других 

онкологических классификаций, которые в основном связаны с обобщенными 

группами. Цели классификации TNM – помочь врачам и исследователям 

планировать лечение, прогнозировать течение заболевания, распределять 

пациентов по стратам для терапевтических исследований, анализировать 

результаты лечения и облегчать взаимодействие с пациентами. 

Для оценки используются три параметра: 1) Т (tumor) – распространенность 

опухоли на месте первичной локализации; 2) N (nodes) – наличие или отсутствие 

метастазов в региональных лимфоузлах; 3) M (metastasis) – наличие или 

отсутствие метастазов вне региональных лимфатических узлов. Параметр Т 

обычно подразделяется на 4 основных варианта (от Т1 до Т4), выражая 

увеличение размера или распространение первичной опухоли. N и М содержат по 

меньшей мере 2 категории (0 и 1 – отсутствие или наличие опухоли) [Федянин, 

66]. 

В восьмой редакции AJCC Cancer Staging System на 2016 год [133] 

представленная классификация по стадиям колоректального рака исходила из 

следующих факторов: 
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Стадия I – М0, N0, Т1 или Т2; 

стадия II – М0, N0, Т3 или Т4; 

IIА – Т3, N0, М0; 

IIВ – Т4, N0, М0;  

стадия III - М, N+, любая Т;  

IIIА – Т1-Т2, N1, М0; 

IIIВ –Т3-Т4, N1, М0; 

IIIС – любая Т, N2, М0; 

стадия IV – M1, любая Т, любая N. 

Злокачественные эпителиальные опухоли слепой, ободочной, прямой 

кишки и анального канала, объединенные под названием «колоректальный рак», 

могут различаться по форме, локализации и гистологической структуре.  

В прямой кишке рак выявляется в 38% случаев, на сигмовидную кишку 

приходится 29%, на слепую 15%, на поперечно-ободочную кишку 10%, около 5% 

злокачественных новообразований обнаруживается в восходящей ободочной 

кишке и 3% – в нисходящей [51]. 

В полом органе рост опухоли может происходить в сторону его полости, и 

тогда он носит название эндофитного, или в направлении стенки органа, тогда 

такой тип роста именуется экзофитным [18]. 

По месту своего нахождения опухоли толстой кишки можно разделить на 

левосторонние и правосторонние. Два этих типа имеют свои клинические 

особенности и различные биологические характеристики. Для первого типа 

характерна более высокая агрессивность. Прогноз также обычно более 

неблагоприятен чем для левосторонних опухолей [73]. Правосторонние 

новообразования отличаются большим размером, в основном для них характерно 

экзофитное направление роста. Часто течение заболевания связано с анемией [69, 

25]. 
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1.3. Молекулярно-генетические аспекты колоректального рака 

 

Для превращения нормальной слизистой толстой кишки в инвазивный рак, 

то есть инициации и прогрессии КРР, необходимо возникновение и дальнейшее 

накопление генетических и эпигенетических изменений, 

Для малигнизации клетки начальным этапом служит сбой в сигнальной 

системе, которая осуществляет управление клеточной пролиферацией и 

активирует апоптоз. Сигналы в данную систему могут поступать как изнутри 

клетки при дифференцировке, так и возникать из внешнего окружения – соседних 

эпителиальных или стромальных клеток. Мутации в ключевых участках 

онкосупрессорных или онкогенов генов нарушают механизм их активации или 

подавления, что в свою очередь приводит к нарушению работы сигнальной 

системы. Последовательное накопление мутаций определяет «генетический путь» 

канцерогенеза. 

В ряде работ было продемонстрировано, что различные молекулярно-

генетические пути развития опухолей приводят к различным фенотипам 

новообразований, а также требуют отдельных терапевтических подходов к их 

лечению [6, 122]. 

В зависимости от того, как исходно возникла драйверная мутация у 

пациента, колоректальные карциномы можно разделить на спорадические (70%), 

наследуемые (5%) и семейные (25%).  

К наследуемым карциномам относят около 5% всех случаев КРР. Этот вид 

заболевания вызван герминальными мутациями, которые локализованы в одном 

из аллелей гена. В таком случае возникновение точечной мутации в другом 

аллеле может начать процесс инициации и развития опухоли. Наследуемые 

колоректальные раки были подразделены на два типа: имеющие полипозную и 

неполипозную формы. К полипозной группе относят в первую очередь семейный 

аденоматозный полипоз (САП). Причиной данного рака считается мутация только 

в одном аллеле гена APC. Такое повреждение предрасполагает к потере 
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гетерозиготности и возникновению полипов. САП характеризуется образованием 

множественных потенциально злокачественных полипов в толстой кишке [96]. 

Наследственный неполипозный колоректальный рак (ННКРР), или синдром 

Линча, обусловлен унаследованными мутациями в одном из аллелей, 

кодирующих белки репарации ДНК, такие как MSH2, MLH1, MLH6, PMS1 и 

PMS2 [96]. 

Среди 30% людей с диагнозом КРР, которые сообщили про случаи 

заболевания в семье, только в 5-6% случаев обнаруживаются мутации в генах, 

связанных с известными наследственными синдромами рака. 

На данный момент под несиндромным или семейным колоректальным 

раком подразумевают КРР, который невозможно соотнести с каким-либо 

наследственным синдромом, но при этом зафиксирована семейная история КРР 

[131]. Случаи заболевания внутри одной семьи, не ассоциированные с какими-

либо известными унаследованными синдромами, повышают риск развития 

данного рака примерно в 2-4 раза по сравнению с индивидуумами, не имеющими 

семейной истории [93]. 

 

1.3.1. Современные представления о генетических путях развития КРР 

 

Обширные исследования за последние 30 лет показали, что механизм 

возникновения неоплазий является комплексным и сложным процессом, в 

котором значимую роль играет большее количество факторов. 

На сегодняшний день описано три главных пути молекулярного 

канцерогенеза, характерных для рака толстой кишки: 1) хромосомная 

нестабильность, 2) микросателлитная нестабильность и 3) фенотип 

метилирования островков CpG иначе именуемый путем эпигенетической 

нестабильности [23]. В значимом количестве случаев колоректальные раки имеют 

гетерогенную природу и обладают множественным фенотипом, что позволяет 

говорить о задействовании нескольких молекулярных механизмов, даже в случае 
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одной опухоли, не говоря уже о множественных раках. Идентификация 

молекулярно-генетических путей колоректального канцерогенеза продолжает 

активно развиваться и на сегодняшний день. 

 

1.3.2. Хромосомная нестабильность генома 

 

При хромосомной нестабильности генома (ХНГ – англ. CIN) происходит 

изменение структуры и числа хромосом. Этому процессу сопутствуют мутации в 

генах-супрессорах и онкогенах. Также ХНГ приводит к анеуплоидии, потере 

гетерозиготности, амплификациям и транслокациям генов в опухолевых клетках, 

то есть к кариотипической вариабельности [65, 27]. ХНГ характерен для большей 

части злокачественных опухолей толстой кишки, его выявляют приблизительно в 

65% -70% случаях КРР [41]. 

Фенотип ХНГ первоначально был описан как модель накопления мутаций в 

процессе перерождении аденомы в колоректальную карциному [60, 56]. Этот 

фенотип ассоциирован с рядом генов, таких, как APC (5q), DCC / MADH2 / 

MADH4 (18q) и TP53 (17p) [113, 128]. Среди наиболее ранних и наиболее 

распространенных событий в пути прогрессирования колоректальной опухоли 

является потеря или инактивация гена APC.  

После повреждения гена APC следует аберрантное метилирование 

дискретных последовательностей ДНК, активирование мутаций KRAS и 

последующие мутации в генах – опухолевых супрессорах, включая TP53, DCC, 

SMAD2, SMAD4 и другие гены. Считалось, что для злокачественной 

трансформации клетки достаточно 6-8 мутаций в онкогенах и генах-супрессорах 

[60]. 

Недавние геномные исследования КРР показали, что на каждую опухоль 

приходится приблизительно 80 мутаций, хотя, по-видимому, фактическое число 

«драйверных» (от англ. driver) мутаций, то есть дающих клетке селективное 

преимущество роста, существенно меньше – менее 20 [145]. Пациенты с 
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аутосомно-доминантной формой семейного аденоматозного полипоза имеют 

мутацию всего лишь в одном аллеле APC, предрасполагающую к потере 

гетерозиготности и ХНГ, образованию полипов и 100% вероятности развития 

КРР. 

В исследовании Tomasettia C. с соавторами [134] двух хорошо 

документированных типов рака (аденокарциномы легких и толстой кишки) 

проанализированы две базы данных по полногеномному секвенированию этих 

типов рака, доступных на веб-сайте TCGA и разработана математическая модель 

накопления мутаций во времени. Было показано, что для развития этих типов рака 

необходимы только три последовательные драйверные мутации. 

Множественный метаанализ показал, что статус ХНГ, измеряемый 

степенью анеуплоидии ДНК, связан с худшим прогнозом при КРР [22, 28]. 

 

1.3.3. Микросателлитная нестабильность 

 

Микросателлитная нестабильность (МНГ) обнаруживается примерно в 15% 

всех случаев колоректального рака. КРР с МНГ обладает особыми 

характеристиками, такими как большая выживаемость и лучший прогноз. Они 

также имеют более высокую чувствительность к действию химиотерапии [77]. 

МНГ служит индикатором дефектной работы системы коррекции 

неспаренных оснований (КНО), что приводит к общему увеличению количества 

мутаций в геноме.  

Система коррекции неспаренных оснований контролирует точность 

репликации ДНК, исправляя возникающие при репликации ошибки. Это 

высококонсервативная система поддержания генома, присутствующая у всех 

видов от Escherichia coli до человека. В ряде исследований были 

идентифицированы важные гены и белки, входящие в систему КНО, в том числе 

белки семейства MutS и семейства MutL. Минимально необходимые компоненты 

системы включают: MutSα (MSH2-MSH6) и MutSβ (MSH2-hMSH3), MutLα 
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(MLH1-PMS2 у людей и Mlh1-Pms1 у дрожжей), ядерный антиген 

пролиферирующих клеток (PCNA), экзонуклеазу 1 (EXO1), белок репликации A 

(RPA), фактор репликации C (RFC), ДНК-полимеразу δ и ДНК-лигазу I [86]. В 

международной базе данных зарегистрировано 126 вариантов мутаций генов 

MLHl и MSH2, это около 90% от всех мутаций в системе КНО при синдроме 

Линча [13]. 

МНГ характеризуется изменением количества нуклеотидных повторов в 

микросателлитах – многократных повторах одного или нескольких нуклеотидов в 

ДНК. В процессе репликации ДНК на таких повторяющихся коротких 

последовательностях ДНК-полимераза способна совершать ошибки, и это 

приводит, в случае нарушения в работе репаративной системы, к изменению 

длины микросателлита – инсерции или делеции, в результате чего может 

происходить сдвиг рамки считывания [29]. Сдвиг рамки считывания может 

приводить к появлению стоп кодонов в кодирующих областях генов, и, как 

следствие, к частичной потере функций или полной инактивации 

синтезированных белков. В случае МНГ подобные повреждения нередко 

выявляются в таких значимых генах как TGFBRII, IGFR2, MSH, BLM, CHK1, 

MLH3, RAD50, и др. [31]. 

МНГ в первую очередь связывают с синдромом Линча, так как она 

обнаруживается примерно в 95% опухолей, обусловленных этим синдромом. 

Однако она также выявляется примерно в 12% случаев спорадического КРР. При 

таком варианте обыкновенно выявляется биаллельное гиперметилирование 

промоторной области гена MLH [52]. Вместе с тем, в 40-50% спорадических КРР с 

фенотипом МНГ обнаруживается также мутация V600E гена BRAF, однозначно 

связанная с плохим прогнозом течения болезни.  

Опухоли, относящиеся к фенотипу МНГ, в большей части случаев 

находятся в проксимальных отделах толстой кишки. Для них характерна низкая 

степень дифференцировки со слизеобразованием, гистологический муцинозный 

подтип, выраженная лимфоцитарная инфильтрация. Высокая иммуногенность 
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этих новообразований, служит причиной более благоприятного прогноза [28, 54, 

83]. 

Про высокий уровень нестабильности (МНГ-В) говорят в случаях, когда 

выявлена нестабильность для 30% или более микросателлитов, участвующих в 

анализе. Для такого уровня используют обозначение RER+ фенотип (replication 

error-positive phenotype), подразумевается, что в ДНК клеток такой опухоли 

накопились многочисленные повреждения в микросателлитных 

последовательностях [8]. Совсем недавно МНГ стал предиктором 

чувствительности к иммунотерапии. МНГ-В как в спорадических, так и в 

наследственных раках характеризуется отличительными молекулярными и 

клинико-патологическими признаками; такие опухоли представляют собой 

уникальную группу КРР, которая является объектом растущего интереса и 

активных исследований [24]. 

Опухоли с МНГ-В по сравнению с опухолями, имеющими 

микросателлитную стабильность (МСГ), диагностируются в более молодом 

возрасте, с преобладанием в правой ободочной кишке, часто развиваются из 

сидячей зубчатой аденомы, и диагностируются на более ранней стадии [77]. 

 

1.3.4. Метиляторный фенотип (CIMP) 

 

Метилирование является наиболее постоянной и часто встречающейся 

эпигенетической модификацией ДНК, которая способна влиять на экспрессию 

генов. Происходит метилирование цитозина в динуклеотидной 

последовательности 5'-CpG-3' (p – фосфат) в позиции С5 цитозинового кольца. 

При метиляторном фенотипе (англ. CIMP – CpG island methylator phenotype) 

наблюдается эпигенетическая нестабильность, происходит гиперметилирование 

по крайней мере двух или более CpG-островков и последующая инактивация 

супрессорных генов или онкогенов [11].  
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CpG-островки – это небольшие последовательности, размером от 500 до 

5000 пар нуклеотидов, которые встречаются в геномах млекопитающих.  

В клетках злокачественных новообразований отмечается 

гипометилирование всего генома, при этом для промоторных областей группы 

генов выявляется гиперметилирование ДНК. В эту группу, как правило, входят 

гены, ответственные за регуляцию клеточного цикла [140]. 

В гипометилирование ДНК вовлечены гены, в регуляторных областях 

которых содержатся единичные CpG-динуклеотиды. Это эпигенетическое 

повреждение широко распространено в опухолевых клетках. Оно вызывает 

изменение в экспрессии онкогенов и генов-супрессоров, может привести к 

биаллельной экспрессии импринтированных генов (то есть генов, которые в 

норме экспрессируются только с одного аллеля). По отношению ко всему геному 

масштабное гипометилирование ДНК может служить причиной для хромосомных 

транслокаций и анеуплоидий, которые в свою очередь вносят весомый вклад в 

злокачественное перерождение клетки и связаны с фенотипом ХНГ [121].  

Локальное гиперметилирование в ходе малигнизации клетки происходит 

при аберрантном метилировании СрG-динуклеотидов, локализованных внутри 

CpG-островков. Известен спектр генов, гиперметилирование промоторных 

участков которых напрямую связано со злокачественным перерождением клетки. 

К таким генам относятся VHL, р16, MLH1, APC, CDH13, MGMT и др., в 

нормальных клетках метилирование для них не характерно [120]. 

При гиперметилировании CpG-островка происходит выключение 

прилежащего к нему гена. Если в роли такого гена выступит ген домашнего 

хозяйства, то данный случай приведет к гибели клетки, но не скажется на всем 

организме. Если гиперметилирование CpG островка приведет к инактивации 

тканеспецифичного гена это скажется на дифференциальном фенотипе клетки, но 

не затронет жизненно важные функции клетки. Однако отключение гена, 

задействованного в системе репарации, или антионкогена может привести к 
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малигнизации клетки. По различным данным от 15% до 50% спорадических 

колоректальных раков имеют метиляторный фенотип [82]. 

Поскольку КРР может являться гетерогенным заболеванием, зачастую 

наблюдается, как CIMP функционально пересекается с другими фенотипами 

колоректального рака. Предполагается, что фенотип CIMP может вызывать 

микросателлитную нестабильность генома при спорадическом типе рака толстой 

кишки. Продемонстрировано, что CpG-островок, отвечающий за выключение гена 

MLH1, в этом случае метилирован (мутаций данного гена в таких случаях обычно 

не выявляют). В итоге не происходит исправлений тех повреждений, которые 

образуются при репликации ДНК, возникает каскад нарушений в 

микросателлитных локусах и других участках генов [81]. 

Так как метиляторный фенотип выявляют в той или иной степени в 

большей части всех случаев рака толстой кишки некоторые исследователи 

придерживается мнения о том, что данный тип не является самостоятельным 

патогенетическим механизмом [63, 59]. 

В недавних работах был описана группа раков толстой кишки, 

демонстрирующих CIMP-положительный фенотип, наличие мутаций в гене BRAF 

и их отсутствие в гене KRAS, при этом не имеющих микросателлитной 

нестабильности. Данный тип может все же представлять уникальный 

патогенетический механизм [46]. 

Опухоли, относящиеся к фенотипу хромосомной нестабильности, чаще 

локализуются в дистальном отделе кишечника, в то время как МНГ и CIMP 

фенотипы обычно встречаются в проксимальном отделе. Для метиляторного 

фенотипа характерными особенностями также является муцинозный 

гистологический тип, постановка диагноза в более старшем возрасте, низкая 

дифференцировка опухоли и более высокая встречаемость у женщин [99]. 
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1.3.5. Сигнальные пути, вовлеченные в колоректальный 

канцерогенез 

 

Если рассматривать нарушения генетического аппарата опухолевой клетки при 

КРР с позиции функциональности, то можно обособить пять наиболее часто 

повреждаемых сигнальных путей и каскадов (см. Рисунок 1). 

 

Рисунок 1. Сигнальные пути, вовлеченные в колоректальный канцерогенез 

Примечания: Путь WNT - оранжевый, путь EGFR (включает варианты RAS-MAPK-пути 

и PI3-путь) - зеленый, SMAD / TGF-β - синий, репарация ДНК – фиолетовый [97]. 

 

Путь WNT играет ключевую роль в дифференцировке стволовых клеток и 

клеточном росте, его нарушения могут привести к возникновению опухоли. 

Повреждения пути WNT в случае рака толстой кишки также приводят к 
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уменьшению клеточной адгезии. Незакрепленные клетки увеличивают степень 

своей миграции, что в свою очередь приводит к метастазированию [39]. 

Мутации гена APC являются наиболее частыми генетическими 

повреждениями, которые связаны с путём WNT и наблюдаются при 

колоректальном раке, хотя целый ряд повреждений в других генах также может 

оказывать воздействие на этот путь [114]. 

Нарушения в онкогенном каскаде RAS-MAPK, вызванные мутациями, 

отмечены в более 50% случаев злокачественных новообразований [114]. С 

каскадом RAS-MAPK близко связан онкогенный каскад PI3, где в 30-40% случаев 

колоректального рака выявлены генные повреждения [50]. Работа обоих этих 

каскадов начинается со связывания рецептора эпидермального фактора роста 

(EGFR) со своим лигандом. Гиперэкспрессия EGFR отмечена в 60-80 % случаев 

рака толстой кишки. RAS-MAPK и PI3 каскады задействованы в контроле 

пролиферации и дифференцировке, изменение нормальной работы этих путей 

может привести к возникновению и прогрессии рака. 

Сигнальный путь трансформирующего фактора роста β (TGF-β) играет 

важную роль во многих биологических процессах, включая рост клеток, 

дифференцировку, апоптоз, миграцию, а также инициирование и 

прогрессирование рака. В качестве основного медиатора канонического 

сигнального пути TGF-β SMAD4 играет ключевую роль в переключении функции 

TGF-β на опухолегенез [151]. 

На протяжении последнего двадцатилетия многочисленные работы 

продемонстрировали, что потеря SMAD4 сама по себе не приводит к 

возникновению новообразования, но может ускорять процесс канцерогенеза, 

начатый другими генами, например, активацией KRAS при аденокарциноме 

канала поджелудочной железы и инактивацией APC при колоректальном раке. 

Хромосомные изменения при КРР, связанные с TGF-β, ассоциированы с ХНГ 

[125]. Хромосома 18q кодирует два важных гена-супрессора, известные как 
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SMAD2 и SMAD4, потеря которых приводит к способности избегать апоптоза и 

дерегулирования клеточного цикла.  

 

1.3.6. Гены, ассоциированные с патогенезом колоректального рака 

 

Ген АРС 

Ген APC (adenomatous polyposis coli) находится на хромосоме 5q22.2 и 

состоит из шестнадцати экзонов (один некодирующий экзон и 15 кодирующих 

экзонов). Последний кодирующий экзон охватывает большую часть (>75%) всей 

кодирующей области. В первый раз роль АРС в развитии колоректального рака 

была замечена на примере САП. 

САП провоцируется мутациями, которые обычно относятся к нонсенс-

мутациям, то есть мутациям сдвига рамки считывания. Такие отклонения могут 

вызывать образования преждевременных стоп-кодонов, что приводит в синтезу 

усеченных белков APC при трансляции. APC играет значимую роль в регуляции 

сигнального пути WNT через подавление β-катенина. Подавление 

функциональности APC вызывает увеличение количества β-катенина. β-катенин, 

находясь в ядре клетки, образует комплекс с трансформирующим фактором роста, 

который отвечает за индукцию клеточной пролиферации, что в дальнейшем 

приводит к развитию аденоматозных колоректальных полипов в раннем возрасте 

[110]. 

Ген ТР53  

Ген TP53 локализован на 17p13.1 хромосоме человека и включает 11 

экзонов. Синтезируемый белок p53 состоит из 393 аминокислот. Опухолевый 

супрессор р53 имеет ключевое значение для целого ряда клеточных процессов, 

задействованных в предотвращении опухолеобразования. К ним в том числе 

относится апоптоз клетки, поддержание геномной стабильности, ингибирование 

ангиогенеза и регуляция клеточного метаболизма. 
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Белок р53 функционирует в гомотетрамерном комплексе. 

Нуклеотидсвязывающий домен взаимодействует с консенсусной 

последовательностью ДНК. Другие домены связаны с различными 

регуляторными путями и дополнительно регулируют транскрипционную 

активность. В нормальных условиях активность p53 низка и связана с MDM2 и 

MDM4 (MDMX) посредством убиквитирования и деградации [142]. 

Взаимодействие между p53 и MDM2 нарушается в ответ на поступающие 

сигналы, такие как повреждение ДНК, что приводит к индукции р53. 

Ген KRAS 

Ген KRAS кодирует белок семейства Ras, которые кодируют малые G-белки 

(малые ГТФазы). Мутации KRAS присутствуют примерно в 35-40% случаев рака 

толстой кишки, причем примерно 2/3 этих мутаций в кодоне 12 и 1/3 в кодоне 13 

[124]. 

Мутации в кодоне 13 экзона 2 KRAS связаны с более низкой 

выживаемостью [41], тогда как мутации в кодоне 12 экзона 2 связаны с более 

активным метастазированием [87, 116]. 

Одной из ведущих причин опухолевой трансформации и прогрессии, в том 

числе при КРР, является постоянная активация сигнального каскада рецептора 

эпидермального фактора роста EGFR, который участвует в регуляции ряда 

биологических эффектов. В норме запуск процесса пролиферации клетки 

осуществляется посредством доставки к клеточной мембране эпидермального 

фактора роста EGF. Лиганд EGF взаимодействует со своим рецептором и 

индуцирует димеризацию последнего; впоследствии происходит активация белка 

семейства RAS (например, KRAS); KRAS активирует RAF (BRAF), и т.д. 

Результатом этого сигнального каскада является удвоение клетки [5]. 

Ген BRAF 

Протоонкоген R-типа B (BRAF) кодирует серин/треонинкиназу, которая 

играет роль во внутриклеточной передаче сигналов и клеточном росте, и играет 
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важную роль в сигнальном пути MAPK, а онкогенные мутации в этом гене были 

идентифицированы в КРР. 

В нескольких исследованиях сообщалось о диапазоне частот, связанных с 

мутациями BRAF при раке толстой кишки (7,1% -13,3%), причем наиболее частая 

мутация была единственной заменой на нуклеотид 1799, заменяя валин на 

глутаминовую кислоту (V600E). Мутации в BRAF чаще всего встречаются в 

микросателлитно нестабильных опухолях и менее распространены в 

микросателлитно стабильных опухолях [41]. 

Ген MLH1 

Ген MLH1 кодирует один из белков – MLH1, входящих в систему коррекции 

неспаренных оснований, наряду с PMS2, MSH2, MSH6, MLH3, MSH3, PMS1 и 

Exo1. Эти белки образуют гетеродимеры, которые восстанавливают повреждение 

ДНК. Наиболее распространенными и значимыми гетеродимерами при 

колоректальном канцерогенезе являются MLH1/PMS2 и MSH2/MSH6. 

Среди различных генов системы КНО ДНК были идентифицированы сотни 

мутаций и полиморфизмов, причем большинство из них наблюдаются в гене 

MLH1 (50%), что подтверждает его существенную роль в развитии 

микросателлитной нестабильности [112]. Потеря функциональной активности 

этого гена часто вызвана метилированием его промотора [88]. 

Повреждения генов, содержащих микросателлитные последовательности в 

кодирующих областях, происходят при прогрессии опухоли с дефектной 

системой репарации. Полимераза склонна совершать ошибки на участках с 

нуклеотидными повторами и их исправление невозможно при нефункциональной 

системе коррекции неспаренных оснований. Нарушение работы системы 

репарации обеспечивает клеткам дополнительные преимущества в росте и 

увеличивает скорость приобретения мутаций в ходе опухолевой прогрессии. 

 

Ген TGF-β RII 
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Ген TGF-β RII кодирует трансмембранную серин/треониновую киназу, 

служащую рецептором для белков семейства TGF-β (transforming growth factor β). 

Сигнальный каскад TGF-β хорошо изучен, он играет важную и сложную роль при 

развитии колоректального рака. Белок TGF-β один из наиболее важных 

компонентов в сигнальном пути TGF-β, состоит из трех изоформ (TGF-β1, TGF-β2 

и TGF-β3). Среди них TGF-β1 является наиболее распространенной и хорошо 

изученной изоформой. Существует два типичных рецептора TGF-β, рецепторы 

TGF-β типа I и типа II (TGFBRI и TGFBRII). Активированный TGF-β может 

связываться с TGFBRII, затем фосфорилирует TGFBRI. Активированный TGFBRI 

распространяет сигнал путем фосфорилирования внутриклеточных нижестоящих 

эффекторов, SMAD2 и SMAD3 (SMAD2/3). Опухолево-ассоциированные мутации 

широко распространены в генах, кодирующих сигнальные белки TGF-β. В 

частности, эти мутации в основном затрагивают гены TGFBRII и SMAD4, которые 

были обнаружены почти у 74% КРР пациентов с микросателлитной 

нестабильностью [148]. TGFBRII содержит микросателлит (dA)10 в третье экзоне.  

Ген BLM 

Продукт гена BLM представляет собой геликазу RECQ, которая участвует в 

репликации ДНК и репарации двухцепочечных разрывов ДНК путем 

гомологичной рекомбинации. Во время этого процесса BLM обладает как про-, 

так и антирекомбиногенной активностью, каждая из которых может 

способствовать поддержанию целостности генома. 

Люди с биаллельными мутациями в гене BLM страдают от синдрома Блума, 

наследственного состояния, связанного с аномалиями развития и 

восприимчивостью к ряду злокачественных новообразований в раннем возрасте, 

включая желудочно-кишечные [111]. 

Ген BLM картирован в 26-м сегменте короткого плеча 15-й хромосомы 

(15q26.1) и содержит микросателлит (dA)9 в положении 1610-1618 своей 

кДНКовой последовательности. 
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1.4. Инвазивные методы диагностики колоректального рака 

 

Фиброколоноскопия на сегодняшний день служит основным способом 

выявления колоректальных новообразований или их отсутствия. Среди 

имеющихся методов диагностики он по праву считается самым точным. ФКС дает 

возможность врачу провести обследование толстой кишки на всем ее протяжении 

с помощью колоноскопа, который вводится через прямую кишку и продвигается 

через весь кишечник, что позволяет оценить его состояние изнутри. 

Колоноскопия является одновременно и диагностическим и терапевтическим 

методом, во время этой процедуры можно сделать биопсию, удалить полип или 

остановить кровотечение. Однако данный метод малопригоден для массового 

скрининга из-за своей высокой стоимости, неудобства для пациента и возможной 

травматичности или иных осложнений и не рекомендуется всем пациентам, 

отвечающим критериям риска [139]. 

Чувствительность и специфичность ирригоскопии с двойным 

контрастированием меньше, чем у колоноскопии, хотя этот метод также 

позволяет обследовать всю толстую кишку. При нем применяют два вещества для 

контрастирования, сульфат бария и воздух. Однако даже при наличии крупных 

полипов и опухолей он обладает существенно более низкой чувствительностью 

(48%), чем колоноскопия.  

Также широко применяются такие методы, как гибкая сигмоидоскопия 

(сокращенный вариант колоноскопии, где исследуется только нижняя часть 

толстого кишечника), бариевая клизма (рентгенография при которой нижние 

отделы ЖКТ заполняются барием), КТ-колонография и др. Несмотря на свою 

информативность, они не могут широко использоваться в профилактических 

целях вследствие своего инвазивного характера, дискомфорта для пациентов, 

риска осложнений, высокой себестоимости. Большая часть из этих методов 

требует предварительной подготовки пациента.  
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Показано, что колоноскопия снижает как частоту возникновения КРР, так и 

смертность от него, однако из-за нежелания пациентов подвергаться данному 

анализу вследствие его инвазивности, уменьшаются возможности скрининга 

пациентов по сравнению с неинвазивным методом FIT. В работе Quintero E.A. 

[114] были сравнены две признанные стратегии скрининга колоректального рака в 

популяции среднего риска – колоноскопия и FIT. В исследовании принимали 

участие бессимптомные индивидуумы в возрасте от 50 до 69 лет, которые 

проходили однократную колоноскопию (26703 пациента) или FIT каждые 2 года 

(26599 пациентов). Хотя главной целью исследования Quintero E.A. являлось 

сравнение эффективности двух методов в диагностике КРР, было также 

продемонстрировано, что пациенты охотнее соглашались на проведение анализа 

FIT, а не колоноскопии. Частота участия была выше в группе FIT, чем в группе 

колоноскопии и составила 34,2% против 24,6%, Р <0,001 [114]. 

 

1.5. Неинвазивные методы диагностики колоректального рака 

 

1.5.1. Тест на скрытую кровь в фекалиях 

 

Тест GFOBT (анализ на скрытую кровь в фекалиях на основе гваяковой 

смолы) относится к числу чаще всего используемых способов выявления КРР, не 

требующих инвазивного вмешательства. Перекись водорода вступает в реакцию 

со спиртовым раствором гваяковой смолы и при наличии некоторого количества 

крови появляется синее окрашивание. Однако тест не специфичен к крови 

человека, что приводит к высокой вероятности ложноположительных 

результатов. Витамин С блокирует пероксидазную активность. следовательно, его 

прием или употребление продуктов, которые содержат его в большом количестве, 

может вызвать ложноотрицательный результат теста [11]. 

Тест FIT также относится к тестам, основанным на выявлении скрытой 

крови в кале, но является технически более совершенной версией, где 
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используется метод иммунохимического анализа [138, 89, 98]. Метод FIT 

специфичен для человеческой крови и предварительная диета пациента не 

сказывается на его результате. Однако диагностическая эффективность FIT 

зависит от ряда других факторов, таких как пороговое значение для заявления о 

положительном результате, мужской пол, пожилой возраст, ожирение, курение, 

прием аспирина и недавно обнаруженное неопухолевое заболевание кишечника 

[85, 21, 74]. К ним относятся заболевания. которые не являются 

злокачественными новообразованиями толстой кишки, но сопровождаются 

кровотечением, как, например, имеющимся геморрой. Такие заболевания 

способствуют появлению ложноположительных результатов. И наоборот, не все 

опухоли толстой кишки кровоточат, что приводит к возникновению 

ложноотрицательных результатов [51, 138]. Наиболее редко кровоточат 

злокачественные новообразования на начальных стадиях, что снижает 

информативность теста для ранней диагностики [90, 149]. Эффективность теста 

зависит также от марки диагностического набора, характеристик антител (моно- 

или поликлональных), объема буфера или типа пробирки для сбора пробы [123, 

49]. 

 

1.5.2. Свободно циркулирующая ДНК 

 

Небольшие количества свободно циркулирующей ДНК (цДНК) могут быть 

обнаружены в плазме у здоровых людей. Повышенные уровни обнаруживаются в 

крови пациентов с воспалительными и онкологическими заболеваниями, включая 

колоректальный рак, так как ДНК из некротических и апоптозных клеток 

опухолей с большей вероятностью отщепляются и попадают в кровоток по 

сравнению с клетками нормальной ткани. 

В работе Flamini E.L. [62] посвященной идентификации новых 

молекулярных маркеров для ранней диагностики, сравнивали чувствительность и 

специфичность свободной циркулирующей ДНК с маркером СЕА 
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(карциноэмбриональный антиген) и также оценивали эти два маркера в 

комбинации. Свободную ДНК определяли при помощи количественного ПЦР-

анализа. Средняя концентрация цДНК была примерно в 5 раз выше у пациентов, 

чем у здоровых доноров. Для цДНК чувствительность составляла 70,7% - 90,7%, а 

специфичность варьировала от 53,3% до 93,3%. При комбинировании обоих 

маркеров достигалась 84%-я чувствительность и 88%-я специфичность для 

диагностики колоректального рака. 

В работе Chen A.Y [40] изучались мутации генов BRAF, CTNNB1, EGFR, 

FOXL2, GNAS, KRAS, NRAS, PIK3CA и TP53 в ДНК плазмы крови у пациентов с 

несколькими различными типами рака (груди, толстой кишки, поджелудочной и 

щитовидной железы, желудка, эндометрия и кожи). Была предложена панель из 

96 цДНК, охватывающая 9 генов. Чувствительность анализа составляла 24,0% 

(14,7% в стадии I, 18,8% в стадии II, 33,3% в стадии III, 50,0% в стадии IV), 

Специфичность составила 96,1% для совокупности исследуемых раков. 

Частота обнаружения злокачественного новообразования зависит от 

характеристик опухоли, включая тип, объем новообразования, васкуляризацию, 

типы присутствующих соматических мутаций и степень апоптоза или секрецию 

активной ДНК, а также характеристики анализа, в частности, измеренные 

специфические мутации, чувствительность методов и объем образца крови [35, 

47]. 

 

1.5.2.1. Тест Epi proColon 

 

Epi proColon (Epigenomics, Inc) – анализ на основе обнаружения 

аберрантного гиперметилирования в области промотора SE2-транскрипта SEPT9 

методом ПЦР. Epi proColon - первый тест на основе анализа метилирования цДНК 

из плазмы крови [126]. 

К септинам относят группу цитоскелетных белков, образующих полимеры и 

способных связываться с клеточными мембранами. Они играют ключевую роль в 
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цитокинезе, а также в образовании диффузионных барьеров, которые 

ограничивают движения белков [64]. SEPT9 – один из группы тринадцати генов 

семейства септинов, имеющихся у человека [137]. 

Данный тест был впервые разработан в 2008 г. [94, 67]. Анализ был 

впоследствии усовершенствован и коммерциализирован как одобренный 

Евросоюзом метод для раннего обнаружения КРР. В 2016 году в США Epi 

proColon одобрило Управление по санитарному надзору за качеством пищевых 

продуктов и медикаментов (Food and Drug Administration - FDA) на основании 

данных о клинических испытаниях с участием почти 8000 субъектов [42, 129, 

150]. 

Хотя рабочие характеристики уступают характеристикам FIT, Epi proColon 

остается вариантом для пациентов, не желающих применять другие стратегии 

скрининга КРР [105]. 

 

1.5.3. МикроРНК 

 

МикроРНК - это некодирующие нуклеотидные последовательности, размер 

которых составляет примерно 18-22 п.н. МикроРНК способны эпигенетически 

регулировать экспрессию генов благодаря ингибированию трансляции 

комплементарной матричной РНК [115]. Аберрантно экспрессированные 

микроРНК выполняют свои функции путем модуляции онкогенных или 

онкосупрессорных генов и, соответственно, проявляют свой потенциал как 

«онкогенные» или «супрессорные» микроРНК [70].  

В последнее время интерес к исследованиям микроРНК как потенциальных 

биомаркеров при раке человека усилился благодаря их уникальным 

характеристикам. Во-первых, микроРНК проявляет удивительную стабильность в 

различных экспериментальных и лабораторных условиях. Во-вторых, вследствие 

их небольшого размера и шпилечной структуры микроРНК защищены от 

деградации рибонуклеазами и, таким образом, легко извлекаются из широкого 
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круга клинических образцов, включая фиксированные формалином ткани с 

парафином, и различных жидкостей организма, в том числе кровь, слюну, мочу, 

фекалии и т.д. В-третьих, внеклеточные микроРНК часто защищены от 

деградации из-за того, что они находятся в высокоплотных липопротеиновых 

частицах, апоптотических телах, микропузырьках и экзосомах [48]. 

Отклонения в экспрессии микроРНК были показаны при многих типах рака, 

включая КРР, и они могут служить полезными диагностическими и 

прогностическими биомаркерами [61]. 

Можно ожидать, что в будущем детекция изменений экспрессии микроРНК 

будет служить эффективным биомаркером для скрининга, диагностики, 

мониторинга и прогноза колоректального рака, поскольку эти изменения могут 

быть выявлены в различных видах образцов, включая бесклеточную 

плазму/сыворотку [95], циркулирующие опухолевые клетки [101], слизистую 

промывочную жидкость [79], фекалии [147, 100] и формалин-фиксированные 

парафинизированные ткани [33]. 

 

1.5.4. Анализ ДНК, выделенной из фекалий пациента 

 

Эпителиальные клетки кишечника, оказавшиеся в кале человека, позволяют 

получить генный материал для возможных исследований [53, 44]. 

Колоноциты, отслоившиеся с поверхности опухолей, локализованных в 

кишечном тракте, представлены в фекальных массах наряду с нормальными 

колоноцитами здоровых тканей толстой кишки. Такие колоноциты, благодаря 

поврежденной системе запуска апоптоза и связанной с этим устойчивости к 

ферментативному воздействию, сохраняются неповрежденными в большей 

степени, чем клетки нормальной ткани, поступившие в кишечный тракт. Клетки 

здорового эпителия же при проходе через кишечник по большей части 

деградируют вместе с имеющимися в них молекулами ДНК [78].  
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Благодаря механическому трению и биологическим особенностям 

злокачественных клеток отшелушивание с опухолевой поверхности может идти с 

большей интенсивностью чем с нормального клеточного эпителия, что 

увеличивает их количество в фекальных образцах. 

Существует ряд исследований, посвященных использованию опухолевой 

ДНК в образцах фекалий для возможной диагностики колоректального рака. 

Первые работы такого рода требовали высокотехнологичного 

оборудования, сложной методологии и больших финансовых затрат. В 

сегодняшних условиях возможно проведения более доступных и эффективных 

молекулярно-генетических исследований фекальной ДНК.  

Boynton K.A. с соавторами в своих исследованиях продемонстрировал, что 

молекулы ДНК из проб фекалий пациентов с колоректальными 

новообразованиями сохраняют большую целостность, чем ДНК, выделенная из 

кала здоровых людей. При проведении полимеразной цепной реакции, если в 

качестве матрицы служила ДНК из первой группы, удавалась синтезировать 

фрагменты большего молекулярного веса, в то время как в случае здоровых 

индивидуумов, амплифицировались только участки ДНК около 200 н.п. [34]. 

Таким образом было показано, что степень деградации ДНК может быть 

использована для диагностирования колоректального рака. В дальнейшем на 

основе этого явления был проведен ряд исследований. 

Diehl F. с коллективом соавторов провел исследование по поиску мутаций 

для группы генов, куда входили KRAS, PIK3CA, APC, TP53, CTNNB1 [55] в 

выделенной из стула ДНК. Анализ осуществляли с использованием метода метод 

BEAMing (beads, emulsions, amplification, and magnetics). Это комплексный метод, 

состоящий из нескольких этапов, куда входят предварительная амплификация, 

эмульсионная ПЦР; гибридизация; проточная цитометрия. Мутации в выбранной 

группе генов искали на основе анализа ДНК, полученной из двух типов образцов 

– фекалий и опухолевой ткани тех же пациентов. В 92% случаев были выявлены 

идентичные повреждения в ДНК из обоих источников. 
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В работе Xiao Z.с соавторами [146] исследовали аномальное метилирование 

генов SFRP2 и VIM в образцах кала. Для анализа применяли метод MS-HRM 

(methylation-sensitive high-resolution melting) при котором оценивают температуру 

плавления ДНК. Также образцы фекалий исследовали методом FIT. Совместное 

использование двух маркеров (SFRP2 и VIM) обеспечивало чувствительность 

93,4%, которая была заметна больше чувствительности метода FIT – 56,6%, при 

специфичности 91,2% и 89,5% соответственно. 

В исследовании Zhang Y. [152] для скрининга КРР проводили ПЦР-анализ 

четырех протяженных фрагментов генов APC, KRAS, BRAF и ТР53. 

Чувствительность метода составила 56%; специфичность – 96% (Р <0,0001). 

Набор PreGenPlus был создан фирмой Exact Sciences для коммерческого 

использования. В данный набор входило установление 23 мутаций в 3-х генах, 

анализ МНГ при помощи одного маркера и проверка целостности ДНК. Однако 

разработанный набор так и не был внедрен в клиническую практику [26]. 

Заявленная чувствительность данного способа была равна 59% - 69%, а 

специфичность – 98%. 

Следующей разработкой Exact Sciences был неинвазивный 

мультимишенный тест (multitarget stool DNA test – MSDT), в дальнейшем 

внедренный в клиническую практику. Тест также известен под названием 

Cologuard. Его разработка являлась итогом комплекса исследований, проведенных 

в нескольких научных и медицинских центрах под руководством Imperiale T.F. 

[76, 75]. Работа осуществлялась в трех лабораториях: Exact Sciences (Madison, 

WI), Mayo Medical Laboratory (Rochester, MN), и Molecular Pathology Laboratory 

Network (Knoxville, TN). 

В тесте образец фекалий анализируются с использованием трех типов 

маркеров: 1) стандартное иммунохимическое выявление гемоглобина (FIT); 2) 

проверка метилирования ДНК в генах NDRG4 и BMP3; 3) анализ мутаций в семи 

«горячих точках» второго экзона гена KRAS. В качестве контроля используется 

анализ гена β-actin. При анализе ДНК используется метод QuARTS (Quantitative 
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allele-specific real-time target and signal amplification – количественная аллель-

специфическая ПЦР в реальном времени). 

В США рекомендуют скрининг при помощи MSDT проводить с 

переодичностью в три года [119]. 

Brenner H. и Chen H. в своей работе [38] сравнивали чувствительность 

MSDT с обычным вариантом FIT. Диагностические параметры для MSDT были 

взяты из исследования Imperiale T.F. [76], а параметры для FIT, которые 

использовали при сравнении, были получены самими Brenner H. и Chen H. MSDT 

обнаружил значительно большее число раковых заболеваний, но имел более 

низкую специфичность, чем FIT (чувствительность 92,3% против 73,8% 

специфичность 86,6% против 94,9%). 

Коммерческий тест ColoSure является разработкой Laboratory Corporation of 

America. В анализе ColoSure используется только один маркер – метилирование 

гена VIM. Собственные данные Labcorp в сочетании с исследованиями других 

ученых показывают, что ColoSure имеет чувствительность 72-77% и 

специфичность 83-94% [104, 147]. 

Исследование, посвященное способу диагностики на основе только одного 

маркера, произведено Olmedillas-López S. с соавторами [107]. Биомаркером в 

данной работе является одна из самых распространенных мутаций гена KRAS, 

приводящая к аминоскислотной замене – G12D. Поиск данной мутации 

осуществляли в ДНК, выделенной из фекалий, и из образцов опухолевой ткани, 

зафиксированной в формалине. Для анализа мутаций использовали метод 

пиросеквенирования. При выборке из 70 пациентов заявленная чувствительность 

составила 80% для анализа фекальной ДНК. 

В 2018 году был выпущен коммерческий тест фирмы Diatech, основанный 

на выявлении протяженных фрагментов ДНК. Тест состоит из двух анализов 

(анализ «А» и «Б»), для обнаружения флуоресцентно-меченных фрагментов ДНК 

размером от 138 до 339 пар оснований. Анализ A обнаруживает две области 14 

экзона гена APC и фрагмент 7 экзона гена TP53. Анализ B обнаруживает 
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фрагмент 14 экзона гена APC и две области 5 и 8 экзонов TP53. В наборе Diatech 

используются три фрагмента гена APC и три фрагмента гена TP53 (от 139 до 344 

п.н.) Тест рекомендован для применения только в сочетании с FOBT, чтобы 

обеспечить максимальный эффект [118, 117]. 

Анализ данных литературы показывает, что диагностические показатели 

большинства тестов при выявлении колоректального рака, использующих анализ 

фекальной ДНК превышают показатели тестов на скрытую кровь, особенно на 

ранних стадиях заболевания [58]. Исследователи связывают это с тем, что 

генетические изменения являются инициирующими в процессе канцерогенеза, а 

клинические проявления в виде скрытого кровотечения появляются 

преимущественно на стадии прогрессии КРР. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ  

 

2.1. Материалы исследования  

 

В работе был использован материал, полученный при ПСПбГМУ им. И.П. 

Павлова, ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова» и ГБУЗ «Санкт-

Петербургский клинический научно-практический центр». Материалом 

исследования являлись образцы фекалий. 

Исследуемая группа состояла из 126 человек. В нее входили 82 пациента, 

имеющих КРР и 34 добровольца без новообразований ЖКТ, составляющих 

контрольную группу.  

До включения в исследование пациентам с подозрением на КРР и 

представителям контрольной группы была проведена процедура колоноскопии, 

которая подтвердила наличие или отсутствие новообразований. В дальнейшем 

для пациентов с КРР была получена гистологическая верификация диагноза на 

постооперационном материале. 

Для пациентов с КРР были предоставлены демографические данные и 

получены клинико-патологоанатомические характеристики опухолей.  

В таблицах 1 и 2 в качестве примера приведены демографические данные и 

клинико-патологоанатомические характеристики новообразований для 20-ти 

пациентов.  

 

Таблица 1. Демографические данные пациентов и гистологическое 

описание опухолей 

№ 

п/п 
Пол Возраст Гистологическое описание 

1 М 73 
Низкодиференцированная аденокарцинома прорастает всю стенку 

кишки 
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Продолжение Таблицы 1. 

2 Ж 78 
Умеренно и низкодифференцированная аденокарцинома, прорастает 

всю стенку кишки 

3 М 71 Умереннодифференцированная аденокарцинома 

4 М 52 Умереннодифференцированная аденокарцинома 

5 М 82 
Умереннодифференцированная аденокарцинома с участками 

низкодифференцированной 

6 Ж 74 
Высокодифференцированная аденокарцинома с прорастанием до 

подслизистого слоя 

7 Ж 77 
Умереннодифференцированная аденокарцинома с прорастанием 

мышечного слоя с единичными метастазами в лимфоузлы 

8 Ж 38 
Умереннодифференцированная аденокарцинома, слизеобразующая с 

прорастанием в мышечный слой 

9 Ж 30 
Аденокарцинома средней степени дифференцировки с 

микроинвазией сосудов, врастающая в окружающую клетчатку 

10 Ж 48 
Высоко- и умереннодифференцированная аденокарцинома со 

слизеобразованием, с изъязвлением, прорастанием стенки кишки 

11 Ж 74 Низкодифференцированная аденокарцинома 

12 Ж 79 Умереннодифференцированная аденокарцинома 

13 М 65 Умереннодифференцированная аденокарцинома 

14 Ж 52 
Умереннодифференцированная с распространением опухолевых 

структур в пределах поверхностных участков тубулярной аденомы 

15 Ж 45 Умереннодифференцированная аденокарцинома 

16 Ж 70 Аденокарцинома средней степени дифференцировки 

17 М 55 Умереннодифференцированная аденокарцинома 

18 М 66 Умереннодифференцированная аденокарцинома 

19 Ж 53 
Умереннодифференцированная аденокарцинома с гнойно-

некротическими очагами 

20 М 73 

Аденокарцинома средней степени дифференцировки 

преимущественно папиллярного строения и с прорастанием всех 

слоев стенки кишки 

Примечания: «М»- мужчина; «Ж»-женщина. 
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Клинико-патологоанатомические данные новообразований были получены 

в ходе анализа биопсийного материала и уточнены после проведения операций. 

 

Таблица 2. Клинико-патологоанатомические характеристики опухолей 

№ 

п/п 

Некроз 

+/- 

Направление 

роста 
Локализация TNM 

1 + Экзофитный Ректосигмоидный отдел прямой кишки T4N2M0 

2 − Эндофитный Печеночный угол T4N1M0 

3 + Экзофитный Сигмовидная кишка T4N2M0 

4 − Эндофитный Поперечно-ободочная кишка Т4N3M1 

5 + Экзофитный Нижнеампулярный отдел прямой кишки T4N2M0 

6 − Экзофитный Среднеампулярный отдел прямой кишки T1N0M0 

7 − Эндофитный. Среднеампулярный отдел прямой кишки T2N1M0 

8 + Экзофитный Прямая кишка T2N0M0 

9 + Экзофитный Прямая кишка, метастазы в печень T4N2M1 

10 + Экзофитный Слепая кишка T4N2M0 

11 − Экзофитный Прямая кишка T4N2M1 

12 − Эндофитный Сигмовидная кишка T4NхM0 

13 − Экзофитный Прямая кишка T4N2M1 

14 − Экзофитный Сигмовидная кишка T12N0M0 

15 − Экзофитный Прямая кишка T4N2M0 

16 + Экзофитный Прямая кишка T3N1M0 

17 − Экзофитный Прямая кишка T4N2M0 

18 − Эндофитный. Ректосигмоидный отдел прямой кишки T4N0M0 

19 + Экзофитный Прямая кишка T4N2M0 

20 − Эндофитный Прямая кишка T4N1M0 

Примечания: «-» - не выявлен некроз; «+» - выявлен некроз. 
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2.2. Хранение и транспортировка образцов 

 

Образцы фекалий отбирали не менее чем через 4-5 дней после проведения 

колоноскопии и до начала подготовки пациента к хирургическому вмешательству 

для того, чтобы избежать влияния травматических повреждений или иных 

последствий. 

Около 5 г фекалий было отобрано у каждого индивидуума. Пробу помещали 

в герметичный пластиковый контейнер, содержащий 1 мл буферного раствора 0,5 

М ЭДТА при рН=8,0, транспортировали и хранили при +4ºС. Выделение 

геномной ДНК производили в течение 24 часов после отбора пробы. 

 

2.3. Выделение ДНК из фекалий 

 

Для достижения наиболее высокой концентрации ДНК и минимального 

присутствия сторонних примесей было испытано несколько вариантом выделения 

геномной ДНК: 

1) с применением фермента – проназы Е и дальнейшей очисткой от РНК 

методом гель-фильтрации;  

2) с применением фермента – протеинкиназы К и дальнейшей очисткой от 

РНК ферментом РНКазой А;  

3) с использованием модифицированного метода, основанного на 

применении гуанидинтиоцианата, стеклянной пудры, триса и ЭДТА, а также 

перегнанных этанола и ацетона; 

4) с использованием коммерческого набора фирмы «Omnix»;  

5) с использованием набора коммерческого «ДНК-сорб-В» фирмы 

«АмплиСенс» ЦНИИЭ Роспотребнадзора (Москва). 

 

Наиболее эффективным был признан коммерческий набор «ДНК-сорб-В», 

который и использовался в дальней работе. 
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2.3.1. Выделение с использованием коммерческого набора«ДНК-сорб-

В» (АмплиСенс) 

 

Набор основан на методе, который впервые предложил Boom R. [32]. Набор 

состоит из комплекса реагентов, предназначенных для выделения ДНК из 

клинического материала и включает в себя: раствора для отмывки 1, раствор для 

отмывки 2, лизирующий буфер, универсальный сорбент в виде порошка и ТЕ-

буфер для элюции ДНК. Метод выделения основан на специфической обратимой 

сорбции ДНК в присутствии хаотропных солей на частицы силикагеля. 

Основные этапы соответствовали инструкциям производителя. 

1). Клинический образец подвергался действию лизирующего раствора при 

нагревании. В итоге происходило разрушение мембран клеток, вирусных 

оболочек и других биополимерных комплексов. ДНК высвобождалось в раствор.  

2). В раствор вносился сорбирующий порошок, с которым связывалась 

ДНК. Сорбент осаждался на дно пробирки методом центрифугирования, 

лизирующий раствор вместе с оставшимися компонентами разрушенного 

клинического материала, удалялся. 

3). Сорбент подвергался действию растворов для отмывки. 

4). К сорбирующему порошку добавлялся раствор для элюции. Под его 

воздействием ДНК отделялась от поверхности сорбента и переходила в раствор. 

5). Методом центрифугирования сорбент осаждался на дно пробирки. 

Надосадочная жидкость, содержащая очищенную ДНК, отбиралась. в новые 

пробирки. 

Были внесены следующие модификации: 

1). Увеличен исходный объем анализируемого образца в два раза. 

2). На конечном этапе введена дополнительная стадия отмывки сорбента 

ацетоном.  
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2.4. Количественное определение ДНК методом спектрофотомерии 

 

Для определения количества выделенной ДНК использовали 

спектрофотометрический метод. Спектрoфотометрия является физико-

химическим методом анализа растворов и твердых веществ, в котором 

используются измерения спектров поглощения в ультрафиолетовой (200-400 нм), 

видимой (400–760 нм) и инфракрасной (>760 нм) областях спектрa. В первую 

oочередь aанализируется зависимость интенсивности поглощения падающего 

света от длины волны λ. Нуклеиновые кислоты поглощают УФ-изучение в 

области 240–290 нм., где наибольшее значение достигается при 260 нм. 

Хрoмoфорами являются азотистые основания нуклеиновых кислот, особенно 

пиримидиновые. 

Согласно закону Бера-Ламберта, существует линейная зависимость между 

поглощением (которое называется также оптической плотностью) и 

концентрацией макромолекул, которая отражена в следующем уравнении: 

A=OD=ε*l*c;   (1)  

где 

А (OD) –поглощение (оптическая плотность); 

ε – коэффициент молярной экстинкции, 

с – концентрация; 

l – длина пути прохождения света через кювету.  

 

Спектрофотометрическое определение концентрации ДНК использовали в 

качестве контроля при подборе условий хранения образцов фекалий и выделения 

из них ДНК. При рутинной работе оценку количества ДНК и отсутствия 

ингибирования ПЦР проводили с помощью ПЦР коротких фрагментов с 

последующим ДНК-электрофорезом и визуальным анализом полученного 

результата или с помощью ПЦР-РВ коротких фрагментов. 
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2.5. Исследование степени сохранности ДНК в образцах при хранении 

фекалий 

 

При территориальном удалении пациентов от диагностического центра 

может возникнуть вопрос о максимальном сроке хранения проб кала без потери в 

эффективности теста. Для его разрешения проведено отдельное исследование 

степени сохранности ДНК в соответствии с условиями, предлагаемыми в 

протоколе разрабатываемого теста.  

Образцы фекалий отобранные у десяти пациентов, были помещены в 

герметичные пластиковые контейнеры, содержащие 1 мл 0,5 М ЭДТА при pH=8,  

и хранились при +4ºС.  

Из данных образцов произведено 4 последовательных выделения ДНК с 

интервалом в трое суток: 

–в течение первых суток после отбора проб; 

–на четвертые сутки; 

–на седьмые сутки; 

–на десятые сутки. 

Далее проводили сравнение полученных образцов ДНК в двух вариантах.  

1. Измеряли концентрацию ДНК методом спектрофотомерии в соответствии 

с пунктом 4 Главы 2.  

2. Выделенные образцы ДНК использовали в качестве матрицы при 

проведении ПЦР, в соответствии с режимами, подобранными для данного теста. 

Далее продукты амплификации оценивали на электрофореграмме при помощи 

программы ImageJ. 
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2.6. Анализ фрагментов ДНК, выделенной из фекалий 

 

2.6.1. Полимеразная цепная реакция 

 

Для того чтобы убедиться, что количество ДНК, полученное после процесса 

выделения достаточно для проведения полимеразной цепной реакции и синтеза 

протяженных фрагментов, на первом этапе проводили амплификацию коротких 

фрагментов (менее 200 н.п.). Также амплификация данных фрагментом позволяла 

проконтролировать отсутствие или наличие ингибирующих веществ. Для этой 

цели были выбраны два фрагмента из разных участков генома: фрагмент гена 

ТР53 длиной 141 н.п. (ТР53 141) и фрагмент гена BLM, размер которого составил 

153 н.п. (BLM 153).  

ПЦР проводили в 20 мкл смеси, содержащей: 62 мМ Tris-HCl, pH 8,5; 1,5 

мМ MgCl2; 35 мМ КCl; 10 мМ 2-меркаптоэтанол; 0,15% Тритон Х-100; 0,01 мМ 

ЭДТА; 0,1 мМ DTT; 5% глицерин; по 250 мМ каждого из четырёх dNTP; по 200 

мкМ каждого праймера («Бигль», Санкт-Петербург); 9-1 нг ДНК; 1ед. Taq-

полимеразы («СибЭнзим», Новосибирск). Чтобы предотвратить испарение 

реакционной смеси в ходе ПЦР, в каждую пробирку наслаивали 25 мкл 

вазелинового масла.  

Реакция проходила на амплификаторе «Терцик» в микроцентрифужных 

полипропиленовых пробирках объемом 500 мкл. 

Целостность геномной ДНК устанавливали благодаря ПЦР-анализу, в ходе 

которого амплифицировали два протяженных фрагмента. Первый фрагмент – 

участок: гена ТP53 длиной 800 н.п. (ТР53 800), второй фрагмент – участок гена 

MLH1 длиной 2340 н.п. (MLH1 2340). Для амплификации использовали 

коммерческий набор «Encyclo Plus PCR kit» («Евроген», Москва). Условия 

соответствовали протоколу производителя [2]. Разработанная компанией Евроген 

смесь термостабильных ДНК-полимераз с «горячим стартом» Encyclo 
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обеспечивает эффективную амплификацию длинных фрагментов ДНК с 

широкого спектра ДНК-матриц.  

ПЦР проводили в 20 мкл смеси, содержащей: 1X Encyclo буфер, 1 мМ смеси 

дезоксинуклеозидтрифосфатов Encyclo; 200 мкМ каждого праймера; 9-1 нг ДНК; 

1ед. Encyclo-полимеразы. Чтобы предотвратить испарение реакционной смеси в 

ходе ПЦР, наслаивали 25 мкл вазелинового масла. Реакция проходила на 

амплификаторе «Терцик» в микроцентрифужных полипропиленовых пробирках 

объемом 500 мкл 

Подбор условий амплификации для каждой пары праймеров осуществлялся 

путём варьирования концентрации хлорида магния (1,5-4,5 мМ), праймеров (100-

500 мкМ), а также изменением как температуры отжига праймеров (± от 

рассчитанной теоретически по формуле: Тотжига =число (G+C)*4 + число (А+Т)*2-3 

[133]), так и количеством циклов в использованном температурном режиме (см. 

таблицу 3.). 

 

Таблица 3. Условия амплификации для различных пар праймеров 

Эмпирически подобранный режим 

отжига праймеров Пара 

праймеров Количество 

циклов 

Температура 

отжига, оС 

Время 

отжига, сек 

Концентрация 

MgCl, мМ 

ТР53 141 35 55 40 1,5 

BLM 153 
30 

20 

60 

55 
40 4,5 

ТР53 800 
10 

30 

63 

56 
40 1,5 

MLH1 2340 
10 

30 

63 

56 
40 1,5 

 

Для обеспечения специфичности при амплификации протяженных 

фрагментов был использован двухступенчатый режим ПЦР, где первые десять 
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циклов отжиг осуществлялся при повышенной температуре, а оставшиеся 30 

циклов при пониженной по сравнению с рассчитанной в PrimerBlast температуре. 

Время элонгации для амплификации фрагментов большего размера необходимо 

увеличивать по сравнению с синтезом более коротких фрагментов, так как для 

синтеза протяженных фрагментов требуется большее количество времени.  

 

2.6.2. Подбор праймеров 

 

Для дизайна праймеров использовали специализированные компьютерные 

программы Blast и Primer Premier. При выборе праймеров исходили из следующих 

условий. 

1. Размер праймера ограничен 16-25 нуклеотидами.  

2. Разница в температуре плавления праймеров составляет не более 6 

градусов. 

3. На долю G и C нуклеотидов приходится около 50-60 %. общего 

количества нуклеотидов, составляющих праймеры. 

4. На 3' - конце праймера должны находится G и C-основания, что 

обеспечивает более эффективный отжиг. 

5. Само- и взаимокомплементность должны отсутствовать. При нарушении 

этого требования могут возникать внутренние вторичные структуры. 

6. Должна отсутствовать комплементарность для 3'-концов обоих 

праймеров. нарушение этого требования приводит к образованию праймерных 

димеров. 

7. Зона отжига праймеров должна лежать вне областей, где высока 

вероятность мутаций.  

Выбранные праймеры представлены в Таблице 4. 
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Таблица 4. Список используемых в работе праймеров 

№ 

п/п 

Название 

праймера 
Последовательность праймера 

Локализация в 

геноме 

1 
ТР53 141-1 

ТР53 141-2 

5’-TgAcTAcTTTTgAcTTcAgcc-3’ 

5’-AAccATTcAAcATTTTTAAccc-3’ 

Кодирующая область 

гена ТP53 (17p13.1) 

2 
BLM 153-1 

BLM 153-2 

5’-cTcTgccAccAggAAgAATc-3’ 

5’-AcAgcAgTgcTTgTgAgAAc-3’ 

Кодирующая область 

гена BLM (15q26.1) 

3 
ТР53 800-1 

ТР53 800-2 

5’-gccTcATcTTgggccTgTgTTATcTc-3’; 

5’-ccAcTTgATAAgAggTcccAAgAcTT-3’ 

Кодирующая область 

гена ТP53 (17p13.1) 

4 
MLH1 2340-1 

MLH1 2340-2 

5'-gggTgATggTccTATgTgTc-3' 

5'-cgTAATgcAAggATggcgT-3' 

Кодирующая область 

гена MLH1 (3p23.3) 

 

2.6.3. Визуализация продуктов амплификации с помощью 

электрофореза в полиакриламидном геле  

 

Для визуализации продуктов амплификации проводили одномерный 

электрофорез (ЭФ) в вертикальных пластинах (90х120х1 мм), содержащих 6%-й 

полиакриламидный гель (ПААГ). После завершения электрофореза полученный 

гель окрашивали в растворе азотнокислого серебра (AgNO3). 

Состав 6%-го геля (объем 15 мл): 30% акриламид (сшивка 39:1): 3 мл, 10  

ТБЭ: 1,5 мл, вода: 10,5 мл, 20% ПСА: 60 мкл, ТЕМЕД: 18 мкл. 

Объём наносимой пробы: 5 мкл + 1мкл буфера для нанесения проб. 

Состав буфера для нанесения проб: 

0,025% бромфеноловый синий 

0,025% ксилолцианол 

30% глицерин 

Состав буфера для ЭФ: 1хТБЭ (18 мМ Трис борат, 18 мМ борная кислота, 

0,4 мМ ЭДТА, pH = 8). 

Напряженность поля составляла 500 Вольт/метр. 



 

50 
 

 

 

Для наблюдения за продвижением продуктов амплификации в ПААГ 

использовали красители ксилолцианол и бромфеноловый синий, которые 

смешивали с амплификатами в буферном растворе. Скорость передвижения 

красителей в геле известна и соответствует фрагменту ДНК с точно заданным 

размером. Так ксилолцианол в 1× буфере ТВЕ в 6% ПААГ мигрирует как 

фрагмент двунитевой ДНК около 160 пар нуклеотидов, а бромфеноловый синий - 

как фрагмент двунитевой ДНК около 60 пар нуклеотидов  

Окрашивание геля производили в растворе азотнокислого серебра.  

Об успешном проведении ПЦР можно судить по наличию одной чёткой 

зоны в геле, местоположение которой соответствует размеру 

амплифицированного участка.  

Окрашивание геля в растворе азотнокислого серебра 

Исходные растворы: 

Раствор А (окрашивающий): 0,1%-ный раствор нитрата серебра (AgNO3).  

Раствор В (проявляющий, на 250 мл воды): карбонат натрия (Na2CO3): 7,5 г, 

37%-ный раствор формальдегида: 500 мкл, 1%-ный раствор тиосульфата натрия 

(Na2S2O3): 50 мкл. 

Раствор С (фиксирующий и останавливающий): 10%-ная уксусная кислота. 

Процедура: 

1. Фиксировали гель в растворе С (на качалке) – 20 минут. 

2. Промывали гель водой (на качалке) – 3 раза по 2 минуты. 

3. Проводили окрашивание геля в растворе А – 30 минут. 

4. Быстро промывали гель водой – не более 20 секунд. 

5. Проявляли гель в растворе В – до нужной степени окраски. 

6. Останавливали реакцию проявления раствором С. 

Замечания: 

Проявляющий раствор B готовится непосредственно перед использованием. 

Окрашивающий раствор А хранится в темном месте. 
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2.6.4. Полимеразная цепная реакция в реальном времени 

 

Для образцов от 40 пациентов проводили полимеразную цепную реакцию в 

реальном времени. Для визуализации результатов использовался краситель SYBR 

Green I («Евроген», Москва). SYBR Green I- интеркалирующий краситель, 

флуоресценция которого увеличивается при встраивании в двухцепочечную ДНК. 

В ходе ПЦР при накоплении продукта амплификации сигнал возрастает, образуя 

кривую сигмовидной формы. 

Реакцию амплификации проводили на детектирующем амплификаторе 

CFХ96 («BioRad», США). При амплификации использовали дубликат для каждого 

образца. 

Для синтеза коротких фрагментов (ТР53 141 и BLM 153) использовали HS 

Taq ДНК-полимеразу («Евроген», Москва). Праймеры идентичны 

использованным ранее при стандартной ПЦР (см. Таблицу 3.). ПЦР проводили в 

50 мкл смеси, содержащей: 1X Taq буфера, 1 мМ хлорида магния, по 250 мкМ 

каждого из четырёх dNTP, 300 нМ прямого и обратного праймеров, 2,5 ед. HS Taq 

ДНК-полимеразы, 1Х SYBR Green I, 18-20 нг ДНК. Все реактивы производства 

«Евроген», Москва. 

Амплификацию проводили по двухступенчатой программе, объединяющий 

стадии отжига и элонгации в один этап. 

Температурный режим для фрагментов ТР53 141 и BLM 153:  

3 мин при 95 °С; 

35 циклов: 20 сек при 95°С, 60 сек при 57°С  

7 мин 72°С. 

Для синтеза протяженных фрагментов ТР53 800 и MLH1 2340 в режиме 

реального времени использовали набор «Encyclo Plus PCR kit» («Евроген», 

Москва). Праймеры были идентичны использованным ранее при стандартной 

ПЦР (см. Таблицу 4.). 
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ПЦР проводили в 50 мкл смеси, содержащей: 1X буфер Encyclo 

(«Евроген»), 1 мМ смеси дезоксинуклеозидтрифосфатов Encyclo; 200 мкМ 

каждого праймера, 2,5 ед. Encyclo-полимеразы, 1Х SYBR Green I, 18-20 нг ДНК.  

Амплификацию проводили по двухступенчатой программе, объединяющий 

стадии отжига и элонгации в один этап. 

Температурный режим для фрагментов ТР53 800 и MLH1 2340:  

3 мин при 95 °С; 

42 цикла: 20 сек при 95°С, 90 сек при 59°С  

7 мин 72°С. 

Детекция результатов ПЦР в реальном времени проводилась автоматически 

в цифровом и графическом виде. 

Поскольку краситель SYBR Green 1 способен связываться с любой 

двухцепочечной ДНК, для контроля специфичности после каждой реакции были 

построены кривые плавления (melt curve) в соответствии с инструкцией 

производителя («Евроген») [3]. Для их построения после окончания ПЦР 

реакционную смесь нагревали в диапазоне от температуры на 5 °C ниже 

температуры плавления праймеров до температуры полной денатурации (95 °C). 

непрерывно измеряя при этом флуоресценцию. 

Для подтверждения корректности результатов специфичность также 

проверялась постановкой электрофореза в полиакриламидном геле с продуктами 

амплификации, полученными в ходе ПЦР в реальном времени. 

 

2.7. Анализ эффективности ПЦР 

 

При осуществлении анализа методом ПЦР с детекцией результатов в 

режиме реального времени часто прибегают к использованию стандартов ДНК. 

Стандарты – препараты ДНК без ингибиторов ПЦР с заранее известной 

концентрацией. Разные концентрации стандарта соответствуют определенным 

значениям порогового цикла Ct (номер первого цикла, в котором происходит 
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увеличение флуоресцентного сигнала репортерной группы по сравнению с 

уровнем фонового сигнала; его величина зависит от исходного количества копий 

матрицы и от эффективности амплификации ДНК). На основе таких стандартов 

возможно построение калибровочного графика, из которого определяют 

концентрацию искомой ДНК в исследуемом образце. Точность метода зависит от 

того, насколько условия ПЦР серии стандартов (прежде всего эффективность 

амплификации) близки к условиям ПЦР экспериментальных образцов.  

В качестве стандарта в данной работе для оценки эффективности была 

выбрана коммерческая геномная ДНК человека производства «Евроген», 

концентрация которого составляла 100 нг/мкл.  

Для построения калибровочной шкалы использовали следующие 

разбавления стандарта:  

разбавление в 10 раз (концентрация 10 нг/мкл);  

разбавление в 50 раз (концентрация 2 нг/мкл); 

разбавление в 100 раз (концентрация 1 нг/мкл); 

разбавление в 500 раз (концентрация 0,2 нг/мкл). 

Для расчета эффективности реакции применяли программное обеспечение 

Bio-Rad CFX. 

ДНК, выделенная из фекалий, является достаточно сложным материалом 

для постановки ПЦР, так как может содержать посторонние примеси, 

вызывающие ингибирование амплификации. Проверку данной гипотезы 

проводили в двух вариантах. 

Вариант 1. 

ДНК, выделенную из фекалий пациентов, последовательно разбавляли в 

десять и пятьдесят раз. Исходные растворы и полученные разбавления 

использовали в качестве матрицы при проведении ПЦР-РВ протяженных 

фрагментов ДНК. 
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Вариант 2. 

Произвели сравнение полученных параметров амплификации для двух 

серий экспериментов: а) амплификации разбавлений стандарта и б) 

амплификации разбавлений стандарта с добавлением ДНК, выделенной из 

фекалий контрольной группы (люди без заболеваний ЖКТ).  

Стандарт использовали в разбавлениях в 10, 50, 100 и 500 раз. К каждому 

разбавлению стандарта в объеме 3 мкл добавляли равный объем ДНК (3 мкл), 

выделенной из фекалий контрольной группы. 

 

2.8. Статистический анализ 

 

Для статистической обработки полученных данных использовали 

программное обеспечение Graphpad Instat (https://www.graphpad.com/scientific-

software/instat/). GraphPad InStat - это коммерческое программное обеспечение, 

применяемой в научной статистике и разработанное компанией GraphPad 

Software.  

Сравнение проводилось на основе точного критерия Фишера, который 

может быть применен для сравнения двух независимых групп. Группы должны 

быть разделены по бинарному признаку, который может принимать только два 

значения. Критерий Фишера может быть использован при сравнении двух очень 

малых выборок [19]. 

Достоинством метода является соответствие полученного критерия точному 

значению уровня значимости P. В медицинских исследованиях обычно 

критический уровень значимости принимается за равный 0,05. Если значение 

точного критерия Фишера больше критического, принимается нулевая гипотеза и 

делается вывод об отсутствии статистически значимых различий частоты исхода 

в зависимости от наличия фактора риска. Если значение точного критерия 

Фишера меньше критического, принимается альтернативная гипотеза и делается 
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вывод о наличии статистически значимых различий частоты исхода в 

зависимости от воздействия фактора риска. 

В данном исследовании полагали, что различия между группами являются 

статистически достоверными на уровне 95% вероятности при Р <0,05. 

 

2.9. Построение ROC кривых 

 

ROC-кривая (англ. Receiver Operating Characteristic (ROC) curve) – кривая, 

демонстрирующая зависимость количества верно диагностированных 

положительных случаев от количества неверно диагностированных 

отрицательных случаев. На оси ординат для построения такой кривой 

откладывает чувствительность, а на оси абсцисс специфичность. Использование 

ROC-кривой для анализа эффективности диагностического метода является 

стандартной практикой. В идеальном варианте, который обычно не достижим, 

кривая должна иметь Г-образную и проходить через верхний левый угол, в 

котором доля истинно положительных случаев составляет 100%, а доля 

ложноположительных случаев равна 0. Чем ближе кривая прилегает к точке с 

координатами (0;1) (идеальная чувствительность), тем выше эффективность теста 

[15]. 

Для построения ROC кривых использовался онлайн приложение на сайте 

(http://www.rad.jhmi.edu/jeng/javarad/roc/JROCFITi.html), разработанный в 

Университете Джона Хопкинса (Балтимор, Мэриленд, США). 

 

2.10. Постадийная схема теста 

 

На рисунке 2 представлено графическое изображение всех стадий 

разработанного способа диагностики. 
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Рисунок 2. Основные этапы предложенного способа диагностики 

 

2.11. Анализ образцов методом FIT 

 

Был проведен анализа 30-ти образцов фекалий пациентов с КРР и 10-ти 

образцов контрольной группы на наличие скрытой крови. 

Для выявления скрытой крови использовался метод FIT 

(иммунохимический тест ИммуноХром-ГЕМ-Экспресс производства ООО «МЕД-

Экспресс-Диагностика»). Анализ проводился в соответствии с инструкциями 

производителя. 

Принцип действия теста основан на иммунохроматографическом анализе. 

Испытуемый образец всасывается впитывающим участком 

иммунохроматографической полоски, помещенной в планшет. При наличии в 

образце человеческого гемоглобина последний вступает в реакцию со 

специфическими моноклональными антителами, связанными с частицами 

коллоидного золота, образуя окрашенный комплекс антиген-антитело. В том 

случае, если концентрация гемоглобина в анализируемом образце превышает 
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пороговый уровень (6мкг/г кала), то в тестовой зоне на уровне маркировок Т 

(тест) и С (контроль) выявляются две линии розово-фиолетового цвета, а если 

концентрация ниже порогового уровня – то только одна линия (контроль). 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОВЕДЕННЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ И ИХ 

ОБСУЖДЕНИЕ 

 

3.1. Анализ различных методов выделения ДНК 

 

В кале человека обыкновенно представлено некоторое количество 

эпителиальных клеток кишечника. Эпителий толстой кишки постоянно 

обновляется стволовыми клетками, отслужившие клетки отслаиваются и 

попадают в поток фекалий. Соответственно здоровая слизистая оболочка 

выделяет колоноциты, система запуска апоптоза которых функционирует 

нормально. В то время как малигнизированные эпителиальные ткани (при их 

наличии) отшелушивают колоноциты с нефункциональной апоптозной системой. 

Поскольку процесс эксфолиации опухолевых клеток происходит регулярно, в том 

числе и на ранней стадии, материал для анализа фекальной ДНК наличествует в 

стуле на постоянной основе. Выделению и анализу ДНК из проб кала был 

посвящен ряд работ, появившихся за последние пятнадцать-двадцать лет [45, 76, 

75]. 

Отбор фекальных образцов у пациентов и условия их хранения до начала 

следующего этапа работы являются важным пунктом нашего протокола. 

Биомолекулы в фекальных массах подвергаются действию ряда активных 

соединений и разрушаются, соответственно, возможное снижение концентрации 

ДНК и ее деградация в образцах влечет за собой и снижение эффективности 

молекулярного анализа. Помещение образцов кала в стабилизирующий буфер в 

первые минуты после отбора пробы способно предотвратить разрушение ДНК и 

обеспечить пригодность образцов для анализа на протяжении нескольких дней. В 

работе Carozzi F.M. оценивалось семь вариантов хранения проб фекалий с 

использованием различных буферов, отличающихся составом и концентрацией, 

для наилучшего обеспечения стабильности ДНК [45]. По результатам 
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исследования было показано, что эффективнее всего образцы хранились в двух 

вариантах: в 100 мМ буфере ЭДТА и буфере Genefec. 

В литературе были описаны и другие варианты хранения, как, например, 

мгновенное замораживание [108, 103, 71]. 

В нашем исследовании после предварительных испытаний было решено 

остановиться на следующих параметрах хранения и транспортировки образцов: 5 

г кала в 1 мл 0,5 М раствора ЭДТА при +4 °C и рН = 8, длительность хранения – 

от 6 часов до 7-ми суток Данные условия обеспечивали максимальную 

сохранность ДНК. Процесс замораживания/размораживания приводил к 

деградации ДНК [34].  

Для наиболее эффективного выделения ДНК было опробовано несколько 

методик:  

1) с применением фермента – проназы Е и дальнейшей очисткой от РНК 

методом гель-фильтрации;  

2) с применением фермента – протеинкиназы К и дальнейшей очисткой от 

РНК ферментом РНКазой А;  

3) с использованием модифицированного метода, основанного на 

применении гуанидинтиоцианата, стеклянной пудры, триса и ЭДТА, а также 

перегнанных этанола и ацетона; 

4) с использованием коммерческого набора фирмы «Omnix»;  

5) с использованием набора коммерческого «ДНК-сорб-В» фирмы 

(«АмплиСенс», Москва). 

Качество выделенной ДНК при подборе метода выделения оценивали 

спектрофотометрически. Типичный спектр поглощения ДНК, выделенной из 

фекалий пациента, представлен на рисунке 3, измерение производили на 

спектрофотометре Ultrospec 2000 (Farmacia Biotech). 

 Соотношение величины оптической плотности D, измеренной при 260 нм, 

к величине D, измеренной при 280 нм, составляет 1,8, что свидетельствует о 

чистоте препарата, т.е. об отсутствии примесей белка.  
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Количественные показатели по результатам четвертого и пятого вариантов 

выделения были примерно равны, остальные демонстрировали более низкую 

концентрацию ДНК. 

Рисунок 3. Пример спектра поглощения ДНК, выделенной из фекалий 

(измерение производилось на спектрофотометре Ultrospec 2000) 

 

Далее полученные образцы ДНК были подвергнуты качественной оценке. 

ДНК, выделенная пятью разными способами, использовалась в качестве матрицы 

при полимеразной цепной реакции. Продукты амплификации сравнивали между 

собой. Наилучшую по качеству ДНК показал пятый вариант, который и 

использовали в дальнейшей работе (см. рис. 4). 
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Рисунок 4. Примеры электрофоретического анализа продуктов 

амплификации фрагментов ДНК, выделенной из фекалий 

Примечания: В1 - с применением фермента - проназы Е и дальнейшей очисткой от РНК 

методом гель-фильтрации; В2 - с использованием набора коммерческого «ДНК-сорб-В» фирмы 

«АмплиСенс» ЦНИИЭ Роспотребнадзора;В3- с применением фермента - протеинкиназы К и 

дальнейшей очисткой от РНК ферментом РНКазой А; В4 - с использованием 

модифицированного метода, основанного на применении гуанидинтиоцианата, стеклянной 

пудры, триса и ЭДТА, а также перегнанных этанола и ацетона; В5 - с использованием 

коммерческого набора фирмы «Omnix»; М - положительный контроль ПЦР реакции, маркер 

для сравнения концентрации ДНК. 

 

Каловые массы являются сложным материалом для исследований из-за 

наличия большого количества разнообразных примесей, затрудняющих работу. 

Кроме клеток кишечного эпителия, в фекалиях присутствуют остатки 

непереваренной пищи, пищеварительные ферменты, слизь и т.д. Часть этих 

веществ способна служить блокаторами, влияющими на активность ДНК-

полимеразы, то есть ингибировать процесс амплификации. Контроль 

ингибирования в случае анализа ДНК, выделенной из фекалий, считается 

необходимым элементом работы. В общей доле ДНК, выделенной из образцов 

фекалий, доля собственно геномной ДНК человека составляет несколько 

процентов, остальная часть обеспечивается биотой кишечника, таким образом 

встает вопросом об оценке концентрации геномной ДНК перед началом работы.  

Для подтверждения требуемого качества и количества выделенной ДНК в 

предлагаемый протокол теста была внесен этап предварительной амплификации 

двух фрагментов геномной ДНК, имеющих небольшой молекулярный вес 

(меньше 200 н.п.). Синтез данных коротких ПЦР-фрагментов позволяет оценить 
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как наличие достаточного количества ДНК для осуществления дальнейших 

этапов исследования (амплификации протяженных фрагментов) так и отсутствие 

ингибирования полимеразной цепной реакции.  

 

3.2. Зависимость концентрации выделенной ДНК от времени хранения 

образцов фекалий 

 

Пригодность образцов фекалий для отсроченного по времени анализа 

представляет достаточный интерес, так при использовании теста для массового 

скрининга может возникнуть потребность хранить образцы в течение нескольких 

дней. Для ответа на этот вопрос была проведена работа по оценке сохранности 

ДНК в фекалиях. Образцы хранили течение десяти суток и с интервалом в три дня 

осуществляли процедуру выделения ДНК. Далее была проведена количественная 

и качественная оценка полученной ДНК.  

Концентрация выделенной ДНК была измерена методом 

спектрофотометрии (см. таблицу 5), для каждого образца проводилось три 

измерения. 

 

Таблица 5. Зависимость концентрации ДНК, выделенной из фекалий, от 

времени хранения образцов 

Концентрация (нг/мкл) Хранение 

(сутки) 1 п. 2 п. 3 п. 4 п. 5 п. 6 п. 7 п. 8 п. 9 п. 10 п. 

1 248 228 263 215 293 274 303 257 201 189 

4 254 140 235 198 195 259 260 240 145 140 

7 126 109 144 112 108 152 173 160 124 97 

10 34 41 39 29 19 47 50 45 20 15 

Примечания: Погрешность измерения - 1нг/мкл 
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К 10-му дню хранения наблюдалась снижение концентрации выделенной 

ДНК на 80% от исходного уровня в лучшем варианте (образец № 2) и на 95 % от 

исходного в худшем (образец №5). 

Для оценки сохранности целостности ДНК при хранении фекалий 

дополнительно осуществляли качественный анализ выделенной ДНК. Для этого 

после каждого выделения ДНК (у каждого пациента через каждые 3 дня 

хранения) проводили ПЦР для протяженного фрагмента ДНК размером 800 н.п. 

при стандартных условиях, описанных в данной работе (таблица 3). 

Примеры электрофореграмм продуктов амплификации ДНК при разных 

сроках хранения образцов фекалий приведены на рисунке 5.  

Рисунок 5. Электрофореграмма продуктов амплификации ДНК при разных 

сроках хранения образцов фекалий 

Примечания: 1 и 2 – образцы ДНК от двух пациентов; М - маркер молекулярного веса. 

 

Площадь зон на электрофореграммах была подсчитана с помощью 

программы ImageJ. Полученные для электрофореграммы на рисунке 5 результаты 

представлены в Таблице 6.̶ 

В первые семь суток площадь зон на электрофореграмме примерно равны и 

только к десятому дню наблюдается ее значительное (на 50%) снижение. 

Хотя количество ДНК в пробах снизилось на десятые сутки хранения 

образцов фекалий, ее концентрация все еще достаточна для получения 

однозначного трактуемого результата теста. 

Однако для оптимальной работы данного способа диагностики авторы 

рекомендуют ограничить хранение образцов фекалий семью сутками.  
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Таблица 6. Сравнение площади зон на электрофореграмме 

Номер 

дорожки 

Площадь зоны , 

пиксели 

Проценты (от исходного 

значения), % 

1 14636,912 100% 

2 13491,447 100% 

3 14211,033 97% 

4 14543,640 107,8% 

5 14458,033 98,7% 

6 14095,326 104,75 

7 6869,962 46,9% 

8 6638,669 49,2% 

 

3.3. Выбор протяженных фрагментов, обеспечивающих наибольшую 

эффективность разработанного способа диагностики 

 

Boynton K.A. в своих исследованиях продемонстрировал, что в образцах 

кала пациентов, имеющих новообразования кишечника, можно обнаружить 

фрагменты ДНК, имеющих больший размер, чем фрагменты ДНК, 

встречающиеся в фекалиях здоровых людей [34]. Наиболее очевидным 

объяснением этого явления служит предположение о том, что ДНК в таких 

клетках защищена от действия нуклеаз. Хроматиновая структура отшелушенных 

клеток не подвергается деградации и, таким образом, ДНК оказывается 

недоступной для вызванного нуклеазами расщепления. Геномная ДНК 

нормальных клеток расщепляется при их продвижении через кишечник до 

фрагментов, чей размер не превышает 190-200 н.п.  

Выбор размера участков ДНК был сложной задачей, поскольку строгой 

границы между длиной фрагментов, характерных для случаев КРР и нормального 

варианта, нет. Вероятность наличия в стуле здорового человека фрагмента чуть 
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больше 200 н.п. отлична от нуля и снижается с увеличением размера фрагментов. 

Было принято решение остановиться на участках большого размера, что 

повышало специфичность способа диагностики, но могло сказаться на ее 

чувствительности.  

Был проанализирован набор фрагментов, являющихся участками генов 

ТР53, MLH1 и MSH2. На рисунке 6 представлено несколько примеров из 

рассматриваемых вариантов. Часть из возможных фрагментов синтезировались с 

неспецифическим отжигом или в недостаточной концентрации. Вариации 

условий ПЦР не давали требуемого результата.* 

 

Рисунок 6. Фрагменты гена ТР53 - кандидаты для использования в тесте 

 

В итоге для использования в тесте выбор был сделан в пользу двух 

фрагментов: участка гена ТP53, включающего 7, 8 и 9 экзоны, размером 800 н.п. и 

фрагмента гена MLH1, размером 2340 н.п. 

При выборе локализации данных фрагментов в геноме, было предложено в 

качестве маркеров использовать фрагменты 2-х генов, повреждения которых 

связаны с двумя разными путями развития КРР (хромосомной и 

микросателлитной нестабильностью) и редко встречаются одновременно.  
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При таком выборе также учитывалось, что в дальнейшем возможно 

проанализировать синтезированные участки на наличие повреждений, 

ассоциированных с КРР, для назначения более эффективной схемы лечения.  

На первом этапе проводили амплификацию двух фрагментов небольшого 

размера, размер первого составлял 141 н.п., размер второго – 153 н.п. Данные 

фрагменты выявлялись как в фекалиях больных колоректальным раком, так и 

людей без новообразований кишечника. Из-за особенностей строения опухоли 

отслаивание клеток с нее должно идти интенсивнее, чем с нормального эпителия, 

и способствовать увеличению общего числа эпителиальных клеток в стуле [34]. 

Однако при оценке с помощью программы ImageJ. не было выявлено отличий в 

площади электрофоретических зон коротких фрагментов ДНК между 

контрольной группой и пациентами с КРР (см. рисунок 7). 

На дальнейшем этапе работы устанавливали наличие протяженных 

фрагментов ДНК при помощи ПЦР-анализа. 

Выбранные участки ДНК были обнаружены в образцах кала 63-х из 82-х 

пациентов с колоректальным раком, фрагмент ТP53 800 – в 53-х случаях, 

фрагмент MLH1 2340 – в 50-ти случаях, а оба фрагмента одновременно 

обнаружены в фекалиях 38-ми пациентов. У здоровых волонтеров протяженные 

фрагменты ДНК в стуле были выявлены в единственном случае. 
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Рисунок 7. Примеры электрофоретического анализа продуктов 

амплификации фрагментов ДНК, выделенной из фекалий 

Примечания: Н1, Н2 - продукты амплификации ДНК, выделенной из стула здоровых 

индивидуумов; Р1, Р2, Р3, Р3, Р5 - продукты амплификации ДНК, выделенной из стула 

пациентов с колоректальным раком; ПК- положительный контроль амплификации; ОК - 

отрицательный контроль амплификации; М – маркер молекулярного веса (DNA Ladder 

«Евроген», Москва). 
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В таблице 7 приведены примеры результатов ПЦР-анализа 10-ти пациентов, 

(первые десять пациентов из таблиц 1 и 2). 

 

Таблица 7. Примеры результатов ПЦР-анализа пациентов 

Короткие 

фрагменты 

Протяженные 

фрагменты № 

п/п 
Гистологическая характеристика 

ТР53 

141 

BLM 

153 

TP53 

800 

MLH1 

2341 

Результат 

теста 

1 
Низкодиференцированная АК 

прорастает всю стенку кишки 
+ + + + КРР+ 

2 

Умеренно и 

низкодифференцированная АК, 

прорастает всю стенку кишки 

+ + + + КРР+ 

3 Умереннодифференцированная АК + + + – КРР+ 

4 Умереннодифференцированная АК + + – + КРР+ 

5 
Умереннодифференцированная АК с 

участками низкодифференцированной 
+ + + – КРР+ 

6 
Высокодифференцированная АК с 

прорастанием до подслизистого слоя 
+ + – – КРР – 

7 

Умереннодифференцированная АК с 

прорастанием мышечного слоя с 

единичными метастазами в лимфоузлы 

+ + + + КРР+ 

8 

Умереннодифференцированная АК, 

слизеобразующая с прорастанием в 

мышечный слой 

+ + + + КРР+ 

9 

АК средней степени дифференцировки 

с микроинвазией сосудов, врастающая 

в окружающую клетчатку 

+ + + + КРР+ 

10 

Высоко- и 

умереннодифференцированная АК со 

слизеобразованием, с изъязвлением, 

прорастанием стенки кишки 

+ + – + КРР+ 

Примечания: АК — аденокарцинома, «–» отсутствие амплифицированного фрагмента; 

«+» наличие амплифицированного фрагмента; «КРР+» - положительный результат теста, 

предполагает наличие КРР; «КРР–» - отрицательный результат теста, не выявляет КРР. 
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Если выявлялся хотя бы один из двух используемых в тесте протяженных 

фрагментов, то результат теста считался положительным 

Включение в тест двух фрагментов, локализованных на двух разных 

хромосомах (MLH1 2341 –находится на хромосоме 3p22.2 и TP53 800 – находится 

на хромосоме 17p13.1) позволило увеличить количество выявленных случаев КРР 

(см. рисунок 8). 

 

 

Рисунок 8. Сравнение выявленных случаев КРР при независимом и 

совместном использовании протяженных фрагментов ТР53 и MLH1  

 

3.4. Чувствительность и специфичность разработанного способа 

диагностики 

 

Критериями для оценки информативности и точности диагностического 

метода служат два параметра: его чувствительность и специфичность. Два этих 

фактора показывают вероятность правильно диагностировать наличие 

заболевания или его отсутствие для больных и здоровых людей. 

Чувствительность отражает долю пациентов, которые на самом деле имеют 

заболевание из всей группы индивидуумов, для которых результат теста был 

положительным. Специфичность – это подгруппа людей, действительно не 

имеющих заболевания из всей группы, для которой результат метода оказался 

отрицательным [12].  



 

70 
 

 

 

Полученные данные статистически обрабатывались при помощи 

компьютерной программы Graphpad Instat (таблица 8). 

 

Таблица 8. Статистические данные по эффективности использования 

фрагментов генов в разработанном способе диагностики 

Фрагменты генов 
Параметры Оба фрагмента 

TP53 MLH1 

Вероятность (Р) случайности* <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Чувствительность 

95% CI 

0,7683 

0,6624 – 0,8541 

0,6463 

0,5325 – 0,7484 

0,6098 

0,4955 – 0,7160 

Специфичность 

95% CI 

0,9706 

0,8467 – 0,9993 

0,9706 

0,8467 – 0,9993 

0,9706 

0,8467 – 0,9993 

Позитивное предсказательное 

значение 

95% CI 

 

0,9844 

0,9161 – 0,9996 

 

0,9815 

0,9010 – 0,9995 

 

0,9804 

0,8955 – 0,9995 

Негативное предсказательное 

значение 

95% CI 

 

0,6346 

0,4892 – 0,7640 

 

0,5323 

0,4008 – 0,6606 

 

0,5077 

0,3804 – 0.6338 

Примечания: 1 - представлены значения вероятности (P), определенной с 

использованием точного метода Фишера; 2 - чувствительность - доля истинных положительных 

случаев, которые были правильно идентифицированы тестом; 3 - специфичность - доля 

истинных отрицательных случаев, которые были правильно идентифицированы тестом; 

представлены средние значения и 95%-ный доверительный интервал. 4 - позитивное 

предсказательное значение - доля истинно положительных результатов среди всех 

положительных значений теста; 5 - негативное предсказатательное значение - доля истинно 

отрицательных результатов среди всех отрицательных значений теста. 

 

Данные параметры можно представить в виде формул: 

Чувствительность = а/ (а+в)    (2) 

а/(а+б) - позитивное предсказательное значение 

Специфичность = г/ (г+б)    (3) 
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Где: а – истинно положительный результат;  

б – ложноположительный результат; 

в – ложноотрицательный результат; 

г – истинно отрицательный результат. 

 

Отдельно для фрагмента TP53 чувствительность составила 65%, а для 

фрагмента MLH1 61%. При использовании двух фрагментов совместно 

суммарная чувствительность повышалась. Диагностические параметры для 

комплекса из двух маркеров составили соответственно 77% для чувствительности 

и 97% для специфичности (P <0,0001).  

Для оценки качества способа диагностики были также построены ROC-

кривые (Receiver Operator Characteristic) с учетом обоих фрагментов и для 

каждого протяженного фрагмента в отдельности (см. рисунок 9).  

Рассчитав площадь под ROC-кривой, можно оценить эффективность 

диагностического метода. Такая площадь в литературе носит название AUC (англ. 

Area Under Curve). Чем больше показатель AUC, тем эффективнее считается 

метод. 

Для оценки качества методов существует градация значений AUC: 

AUC – 0,9-1,0 – отличное качество метода; 

AUC – 0,8-0,9 – высокое качество метода; 

AUC – 0,7-0,8 – хорошее качество метода; 

AUC – 0,6-0,7 – среднее качество метода; 

AUC – 0,5-0,6 – низкое качество метода.  

Значения AUC были подсчитаны при построении кривых. Для обоих 

фрагментов в совокупности площадь под кривой была равна 0,87. Такое значение 

выше, чем значения, полученные для тестов FIT в литературе, как например, 0,8 в 

работе Guimaraes [68]. Введение двух протяженных фрагментов в тест 

существенно увеличило его эффективность, тогда как при использовании одного 

фрагмента площадь составляла 0,8 для ТР53 800 и 0,79 для MLH1 2340.  
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Рисунок 9. Характеристическая ROC кривая, построенная для 

рассматриваемого способа диагностики 

Примечания: красная линия – кривая для двух фрагментов суммарно; зеленая линия – 

для фрагмента ТР53 800; синяя линия – для фрагмента MLH1 2340 

 

3.5. Связь чувствительности способа диагностики и клинико-

демографических характеристик пациентов 

 

Пациенты были распределены в группы в зависимости от ряда 

демографических и клинико-патологоанатомических особенностей. Для 

образовавшихся групп благодаря программе Graphpad Instat были подсчитаны 

основные диагностические параметры, такие как вероятность случайности Р 

(получена с использованием метода Фишера), чувствительность, специфичность, 

позитивные и негативные предсказательные значения. 

Зависимость чувствительности от стадии заболевания 

Крайне важную роль играла оценка чувствительности в зависимости от 

стадии заболевания, так как потребность в диагностических тестах, пригодных 
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для выявления заболевания на начальных стадиях, в том числе и для массового 

скрининга населения, весьма высока. 

Для подсчета этого параметра пациенты были разделены на две группы: с I-

II и с III-IV стадиями. В первой группе находилось 38 человек, вторая группа 

насчитывала 44 пациента. 

 В первой группе результата теста был положительным в 29 случаях, и 

отрицательным для девяти человек. Во второй группе заболевание было выявлено 

у 34-х человек, в 10-ти случаях результат теста был отрицательным (см. таблицу 9 

и рисунок 10). 

 

Таблица 9. Статистические данные по стадиям заболевания 

Стадии заболевания 
Параметры Все пациенты 

I-II III-IV 

Вероятность (Р) случайности* <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Чувствительность 

95% CI 

0,7683 

0,6624 – 0,8541 

0,7632 

0,5980 – 0,8857 

0,77270 

6219 – 0,8854 

Специфичность 

95% CI 

0,9706 

0,8467 – 0,9993 

0,9706 

0,8467 – 0,9993 

0,9706 

0,8467 – 0,9993 

Позитивное предсказательное 

значение 

95% CI 

 

0,9844 

0,9161 – 0,9996 

 

0,9667 

0,8276 – 0,9992 

 

0,9714 

0,8508 – 0,9993 

Негативное предсказательное 

значение 

95% CI 

 

0,6346 

0,4892 – 0,7640 

 

0,7857 

0,6315 – 0,8971 

 

0,7674 

0,6139 – 0.8824 

Примечания: см. таблицу 8. 
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.  

Рисунок 10. Сравнение выявленных случаев КРР для разных стадий 

заболевания 

Примечания: всего случаев КРР – случаи КРР, установленные методом колоноскопии; 

положительный результат теста – выявлены протяженные фрагменты ДНК. 

 

С уровнем статистической достоверности более 95% не выявлено 

статистически значимых различий между чувствительностью метода для 

пациентов с I–II и III –IV стадиями (P =1.0000). На основе полученного результата 

можно заключить, что метод можно применять с одинаковой эффективностью как 

на начальных, так и на поздних стадиях колоректального рака, что демонстрирует 

возможности метода для ранней диагностики КРР.  

 

Зависимость чувствительности от пола пациентов 

Женщины составляли группу из 38 человек в данной выборке, мужчины – 

42 человека. 

У женщин КРР методом протяженных фрагментов был выявлен в 30-ти 

случаях, у мужчин в 33-х случаях. Между группами не выявлено статистически 

значимых различий в чувствительности (P =0,7948) (см. таблицу 10). 
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Таблица 10. Статистические данные по полу пациентов 

Пол 
Параметры Все пациенты 

Ж М 

Вероятность (Р) случайности <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Чувствительность 

95% CI 

0,7683 

0,6624 – 0,8541 

0,7895 

0,6264 – 0,9044 

0,7500 

0,5971 – 0,8681 

Специфичность 

95% CI 

0,9706 

0,8467 – 0,9993 

1,000 

0,8317 – 1,000 

0,9286 

0,6611 – 0,9982 

Позитивное предсказательное 

значение 

95% CI 

 

0,9844 

0,9161 – 0,9996 

 

1,000 

0,8843 – 1,000 

 

0,9706 

0,8467 – 0,9993 

Негативное предсказательное 

значение 

95% CI 

 

0,6346 

0,4892 – 0,7640 

 

0,7143 

0,5135 – 0,8676 

 

0,5417 

0,3285 – 0,7448 

Примечания: см. таблицу 8. 

 

Следует отметить, что для тестов на основе анализа на скрытую кровь, в 

ряде работ выявлена более высокая чувствительность теста для мужчин (Steele et 

al., 2012). Одним из объяснений этого служит разница в уровне заболеваемости. 

Показатели заболеваемости КРР у мужчин выше, чем у женщин, при этом 

разница становится значимой в возрастной группе после 50 лет. Более высокие 

показатели заболеваемости КРР у мужчин, вероятно, связаны с тем, что мужчины 

чаще подвержены влиянию факторов окружающей среды. 

 

Зависимость чувствительности от возраста пациентов 

В зависимости от возраста пациенты были разделены на две группы: старше 

и младше 50-ти лет. Первая группа составила 64 человека, вторая группа 18 

человек. Учитывая, что распространенность рака толстой кишки особенно велика 

среди лиц старшего возраста, такая статистическая неравномерность не вызывает 

удивления, среди пациентов с КРР более 90% составляют люди старше 50 лет. Не 
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выявлено статистически значимых различий в чувствительности метода для 

пациентов разного возраста (P=0,7523) (см. таблицу 11). 

 

Таблица 11. Статистические данные по возрасту пациентов 

Возраст 
Параметры Все пациенты 

>50 лет <50 лет 

Вероятность (Р) 

случайности 
<0,0001 < 0.0001 < 0.0001 

Чувствительность 

95% CI 

0,7683 

0,6624 – 0,8541 

0,7813 

0,6603 – 0,8748 

0,7222 

0,4655 – 0,9030 

Специфичность 

95% CI 

0,9706 

0,8467 – 0,9993 

0,9706 

0,8467 – 0,9993 

0,9706 

0,8467 – 0,9993 

Позитивное 

предсказательное значение 

95% CI 

 

0,9844 

0,9161 – 0,9996 

 

0,9804 

0,8955 – 0,9995 

 

0,9286 

0,6611 – 0,9982 

Негативное 

предсказательное значение 

95% CI 

 

0,6346 

0,4892 – 0,7640 

 

0,7021 

0,5510 – 0,8267 

 

0,8684 

0,7195 – 0,9558 

Примечания: см. таблицу 8. 

 

Зависимость чувствительности от направления роста опухоли 

Новообразование толстой кишки может расти в сторону ее просвета или в 

сторону кишечной стенки. В зависимости от типа роста опухоли подразделяют на 

экзофитные или эндофитные [18]. Эндофитные образования имеют форму гриба 

на ножке и прорастают в просвет прямой кишки. Некоторые опухоли могут иметь 

форму полипа и блюдца. Среди экзофитных опухолей встречаются и образования, 

которые формируются из ворсинчатого полипа и имеют широкое основание. В 

структуре таких опухолей прослеживаются эпителиальные ворсинки в большом 

количестве, которые плотно прижаты друг к другу. Когда опухоль поражает 

внутренний слой прямой кишки, ее называют эндофитной. Поражение кишечной 
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оболочки происходит не всегда глубоко, очаг поражения локализуется на одной 

стенке органа, при этом просвет кишки не сужается. 

Группа пациентов с экзофитным ростом новообразований составила 50 

человек, из них протяженные фрагменты были выявлены у 40 человек. Пациенты 

с эндофитным ростом составляли группу из 32-х человек, при этом протяженные 

фрагменты обнаружены у 23-х человек. 

Хотя можно было предположить, что рост опухоли в просвет кишки 

приводит к большему количеству отслоившихся клеток, разницы в 

чувствительности метода для групп опухолей с разным типом роста не было 

обнаружено (Р=0,4302) (см. рисунок 11 и таблицу 12). 

 

Таблица 12. Статистические данные по направлению роста опухоли 

Направление роста 
Параметры Все пациенты 

Экзо Эндо 

Вероятность (Р) 

случайности 
<0,0001 <0,0001 <0,0001 

Чувствительность 

95% CI 

0,7683 

0,6624 – 0,8541 

0,8000 

0,6631 – 0,8998 

0,7188 

0,5325 – 0,8627 

Специфичность 

95% CI 

0,9706 

0,8467 – 0,9993 

0,9706 

0,8467 – 0,9993 

0,9706 

0,8467 – 0,9993 

Позитивное 

предсказательное значение 

95% CI 

 

0,9844 

0,9161 – 0,9996 

 

0,9756 

0,8715 – 0,9994 

 

0,9583 

0,7886 – 0,9989 

Негативное 

предсказательное значение 

95% CI 

 

0,6346 

0,4892 – 0,7640 

 

0,7674 

0,6139 – 0,8824 

 

0,7857 

0,6315 –0,8971 

Примечания: см. таблицу 8. 
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Рисунок 11. Сравнение групп пациентов с положительными и 

отрицательными результатами при экзофитном или эндофитном росте опухолей 

кишечника 

Примечания: всего случаев КРР – случаи КРР, установленные методом колоноскопии; 

положительный результат теста – выявлены протяженные фрагменты ДНК. 

 

Зависимость чувствительности от наличия некроза опухоли 

Некроз опухоли часто встречается у солидных опухолей человека и более 

характерен для поздних стадий заболевания. В результате этого процесса 

происходит гибель части опухоли. Погибшие клетки смываются в кишечный 

просвет. Наиболее очевидным объяснением появления некроза служит 

внутриопухолевая гипоксия в результате быстрого роста опухолевых клеток, 

превышающего снабжение сосудов кислородом. Следует также заметить, что 

общая площадь некротизированной опухолевой ткани для конкретного 

новообразования может варьировать. 

В нашей выборке наличие некроза у пациентов было следующим: 53 

пациента с некрозом (протяженные фрагменты обнаружены у 47 человек из этой 

группы) и 29 пациентов без некроза (протяженные фрагменты обнаружены у 16 

человек).  

Тест показал чувствительность равную 89% при использовании его в 

группе, состоящей из новообразований с некрозом. Для группы опухолей без 
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некроза его чувствительность была заметно меньше – 55%. При этом 

статистически значимых различий в значении чувствительности между двумя 

группами не было установлено (Р=0,0562) (см таблицу 13 и рисунок 12). 

 

Таблица 13. Статистические данные по некрозу опухоли 

Некроз 
Параметры Все пациенты 

Есть Нет 

Вероятность (Р) случайности <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Чувствительность 

95% CI 

0,7683 

0,6624 – 0,8541 

0,8868 

0,7695 – 0,9573 

0,5517 

0,3570 – 0,7357 

Специфичность 

95% CI 

0,9706 

0,8467 – 0,9993 

0,9706 

0,8467 – 0,9993 

0,9706 

0,8467 – 0,9993 

Позитивное 

предсказательное значение 

95% CI 

 

0,9844 

0,9161 – 0,9996 

 

0,9792 

0,8893 – 0,9995 

 

0,9412 

0,7133 – 0,9985 

Негативное 

предсказательное значение 

95% CI 

 

0,6346 

0,4892 – 0,7640 

 

0,8462 

0,6945 – 0,9413 

 

0,7174 

0,5658 – 0,8403 

Примечания: См. таблицу 8. 

 

 

Рисунок 12. Сравнение выявленных случаев при наличии или отсутствии 

некроза 

Примечания: всего случаев КРР – случаи КРР, установленные методом колоноскопии; 

положительный результат теста – выявлены протяженные фрагменты ДНК. 
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Зависимость чувствительности от локализации опухоли 

Многими исследователями показано, что правосторонний и левосторонний 

рак толстой кишки имеют различную клиническую картину и биологические 

особенности, и должны рассматриваться как два различных заболевания. 

Правосторонний рак толстой кишки более агрессивен и связан с худшим 

клиническим исходом по сравнению с левосторонним [73]. Правосторонние 

опухоли являются более крупными, экзофитными и полипоидальными. Часто они 

выступают в просвет кишки и вызывают анемию, в то время как левосторонние 

являются инфильтрационными поражениями, окружающими и сжимающими 

просвет, приводя к обструкции и перфорации [69, 25]. 

В ряде исследований показано, что эти два вида рака отличаются различным 

молекулярным патогенезом. Высокая микросателлитная нестабильность и CIMP 

фенотипы встречаются преимущественно в правосторонних опухолях, в то время 

как хромосомная нестабильность обычно характерна для левосторонних опухолей 

[99]. 

Селезёночный изгиб служит условной границей, делящей толстую кишку на 

правый (проксимальный) и левый (дистальный) отделы (см. рисунок 13). Слепая 

кишка, поперечный и восходящий сегменты ободочной кишки входят в правый 

отдел. К левому отделу относят сигмовидную и прямую кишки, а также 

нисходящий фрагмент ободочной кишки [4].  

В нашей выборке встречаемость КРР, определенная методом колоноскопии 

в разных отделах, была следующей: для прямой кишки – 48 человек, что 

составило 59 % от общего количества пациентов, для остальных отделов толстой 

кишки – 34 человека (41% от общего количества). Таким образом, больше 

половины входящих в исследуемую группу пациентов имели злокачественную 

опухоль в прямой кишке, что согласуется с высокой частотой встречаемости рака 

именно этой локализации. Для достижения статистической пациентов разделили 

на две группы, в одну из которых входили пациенты, имеющие новообразование в 
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прямой кишке, а во вторую те, у кого рак был локализован в оставшихся отделах 

толстой кишки. 

 

 

Рисунок 13. Строение кишечника человека 

 

При локализации опухоли в прямой кишке протяженные фрагменты были 

выявлены у 41 человека из 48. При анализе второй группы пациентов 

протяженные фрагменты были обнаружены у 22-х человек из 44.  

При локализации опухоли в прямой кишке чувствительность теста 

оказалась значительно выше и составила 85%, тогда как если новообразование 

находилось в других отделах, чувствительность падала до 62.5% (см. таблицу 14 и 

рисунок 14). Данная разница была статистически значима (Р=0.0314). 

Полученная зависимость вполне объяснима, учитывая процесс появления 

опухолевых клеток в стуле. Чем дальше от анального отверстия локализована 

опухоль, клетки которой попадают в кишечный тракт, тем больше времени 

занимает их продвижение вдоль него. Соответственно, подобные клетки на 

протяжении большего периода времени подвергаются действию ферментов и 

чаще оказываются разрушенными, а их ДНК расщепленной [80]. для 

новообразований, находящихся в верхних отделах кишечника.  
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Таблица 14. Статистические данные по локализации опухоли 

Локализация 

Параметры Все пациенты 
Прямая кишка 

Остальные отделы 

толстой кишки 

Вероятность (Р) случайности <0,0001 <0,0001 <0,0001 

Чувствительность 

95% CI 

0,7595 

0,6503 – 0,8486 

0,8542 

0,7221 – 0,9394 

0,6471 

0,4647 – 0,8026 

Специфичность 

95% CI 

1,000 

0,9404 – 1,000 

0,9706 

0,8467 – 0,9993 

0,9706 

0,8467 – 0,9993 

Позитивное предсказательное 

значение 

95% CI 

 

1,000 

0,9119 – 1,000 

 

0,9762 

0,8742 – 0,9994 

 

0,9565 

0,7807 – 0,9989 

Негативное предсказательное 

значение 

95% CI 

 

0,5581 

0,3989 – 0,7094 

 

0,8250 

0,6722 – 0,9266 

 

0,7333 

0,5808 – 0,8541 

Примечания: См. таблицу 8. 

 

 

Рисунок 14. Сравнение выявленных случаев КРР для разной локализации 

опухолей кишечники 

Примечания: всего случаев КРР – случаи КРР, установленные методом колоноскопии; 

положительный результат теста – выявлены протяженные фрагменты ДНК. 
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Длительность воздействия ферментов и определяет падение 

чувствительности. Зависимость чувствительности диагностики от локализации 

опухоли характерна не только для данного способа. Такая зависимость была 

описана в ряде работ для методов GFOBT. Например, по данным исследования 

Toth и соавторов гваяковая проба малоинформативна при локализации опухоли в 

правой половине ободочной кишки. Меньшую эффективность теста в таких 

случаях объясняют консистенцией стула: кровь, исходящая из левого отдела, 

появляется в кале раньше [135]. Данная зависимость наблюдается и для варианта 

FIT, который не так эффективен при обнаружении опухолей в верхних отделах 

толстой кишки, что вызвано разрушением гемоглобина при продвижении частиц 

крови в кишечнике. В целом, низкие показатели выявления КРР правосторонней 

локализации являются недостатком всех тестов, основанных на определении 

скрытой крови. Колоноскопия также является более эффективной при 

локализации опухолей в левой части кишечника [106]. 

Было установлено, что пациенты с опухолями проксимальной локализации 

(в том числе и на тех стадиях, где уже проявляются симптомы заболевания) чаще 

других имели отрицательный результат FIT в анамнезе. В исследовании Schoen 

R.E. с соавторами методом FIT обнаружили 42,6 % значимых опухолей 

дистальной локализации и только 17 % – проксимальной [127]. 

 

3.6. Использование ПЦР в реальном времени в предлагаемом способе 

диагностики 

 

При подборе условий и проверке эффективности диагностического теста 

техника ПЦР-электрофорез давала более наглядные результаты, поскольку 

позволяла визуально сразу анализировать наличие или отсутствие 

неспецифичного отжига при подборе протяженных фрагментов и появление 

неспецифических зон на электрофореграмме, а также давала подтверждение, что 

ожидаемый продукт амплификации имеет нужный размер. Однако для 
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применения в клинической практике необходимо было проверить, что тест можно 

провести с использованием ПЦР в реальном времени с такой же 

результативностью. Для достижения этой цели на группе из 20 пациентов был 

проведен анализ протяженных фрагментов с применением данного метода.  

При амплификации использовали тот же набор праймеров, что и в случае 

использования техники ПЦР-электрофорез, условия амплификации были 

изменены в соответствии с особенностями проведения ПЦР в реальном времени. 

Для обеспечения невысокой себестоимости теста было решено использовать 

интеркалирующей краситель SYBR Green I, а не флуоресцентные зонды. 

Первоначально в соответствии с протоколом проводили амплификацию 

коротких ПЦР-фрагментов, наличие которых свидетельствует как об отсутствии 

ингибирования, так и о выделении достаточного количества ДНК для проведения 

дальнейших экспериментов. Далее проводилась амплификация протяженных 

фрагментов.  

Результаты ПЦР в реальном времени автоматически отображались в 

цифровом и графическом представлении (см. рисунок 15).  

 

Рисунок 15. Кривые флуоресценции протяженного фрагмента TP53 для пяти 

образцов фекальной ДНК (краситель SYBR Green I) 

Примечания: Зеленые линии – продукты амплификации ДНК, выделенной из фекалий 

пациентов с колоректальным раком;. синие линии – продукты амплификации ДНК, выделенной 

из фекалий здоровых индивидуумов (фрагмент ТР53 800). 
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Для оценки специфичности реакции после амплификации были построены 

кривые плавления. На кривых наблюдался единственный пик, что 

свидетельствует об отсутствии неспецифического отжига праймеров и появления 

неспецифических продуктов амплификации (см. рисунок 16). 

 

Рисунок 16. Кривые плавления фрагмента TP53 800 для пяти образцов 

фекальной ДНК (краситель SYBR Green I) 

 

Также для повторного контроля специфичности проводили электрофорез в 

ПААГ с продуктами амплификации, которые были получены в ходе real-time PCR 

(см. рисунок 17). На электрофореграммах наблюдались единственные зоны, 

размер которых соответствовал ожидаемому размеру фрагментов. Отсутствие 

дополнительных зон служило повторным (по отношению к анализу кривых 

плавления) подтверждением специфичности реакции. 

Одновременно с анализом образцов ДНК методом ПЦР в реальном времени 

(ПЦР-РВ) те же образцы были проанализированы по ранее использующейся 

технике ПЦР-электрофорез (ПЦР-ЭФ).  

Результаты анализа протяженных фрагменты оказались идентичными при 

использовании обеих техник (см. таблицу 15). 
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Рисунок 17. Электрофореграмма продуктов амплификации протяженного 

фрагмента TP53 после real-time PCR 

Примечания: Р10, Р11, Р12, Р14, Р15 продукты амплификации ДНК, выделенной из 

фекалий пациентов с колоректальным раком; ПК - положительный контроль амплификации; 

ОК - отрицательный контроль амплификации; М-маркер молекулярного веса. 

 

Таблица 15. Сравнение результатов, полученных двумя техниками 

выявления протяженных фрагментов 

Пациент 

№ 
ПЦР-ЭФ ПЦР-РВ 

Пациент 

№ 
ПЦР-ЭФ ПЦР-РВ 

60 + + 70 + + 

61 + + 71 + + 

62 + + 72 – – 

63 + + 73 + + 

64 – – 74 – – 

65 + + 75 + + 

66 + + 76 + + 

67 – – 78 + + 

68 – – 79 + + 

69 + + 80 + + 

Примечания: «–» отсутствие амплифицированного фрагмента; «+» наличие 

амплифицированного фрагмента.  

 

Для образцов пациентов с КРР, в которых не было выявлено протяженных 

фрагментов предыдущим способом, они также не были обнаружены при 
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проведении ПЦР в реальном времени. Таким образом не было зафиксировано 

изменений в эффективности теста при применении разных техник. 

 

3.7. Эффективность ПЦР-РВ 

 

На рисунке 18 приведены калибровочные кривые для протяженного фрагмента 

TP53 800, полученные на основе четырех разбавлений стандартной ДНК. 

 

Рисунок 18. Кривые флуоресценции стандартов ДНК  

Примечания: 1– разбавление в 10 раз; 2 – разбавление в 50 раз;3 – разбавление в 100 

раз;4 – разбавление в 500 раз. 

 

На рисунке 19 приведен пример зависимости порогового цикла от 

логарифма начального количества матрицы. 
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Рисунок 19. Зависимость порогового цикла от логарифма начального 

количества матрицы для стандартов ДНК 

Примечания: 1 – разбавление в 10 раз; 2 – разбавление в 50 раз;3 – разбавление в 100 

раз;4 – разбавление в 500 раз. 

 

Эффективность реакции составила 83%. Коэффициент определенности R2 

характеризует точность измерений. Его значение  находится в пределах интервала 

[0;1] и чем ближе R2 к единице, тем лучше описывают модель экспериментальные 

данные. Для реакции, приведенный выше в тексте, значение R2 было равно 0,986. 

Данные параметры говорят о достаточном уровне эффективности ПЦР и точности 

ее определения. 

Посторонние примеси в фекальной ДНК теоретически могут вызывать 

ингибирование ПЦР. Анализ возможного ингибирования ПЦР был осуществлен в 

двух вариантах. 

Вариант 1. 

Амплифицировали фекальную ДНК в нескольких разбавлениях. При 

последовательном уменьшении концентрации образца значение порогового цикла 

выхода кривой увеличивалось. Пример полученной кривой представлен на 

рисунке 20 (для фрагмента ТР53 800). На рисунке 21 приведена зависимость 

порогового цикла от логарифма начального количества матрицы для фекальной 

ДНК 
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Рисунок 20. Кривые флуоресценции фекальной ДНК 

Примечания: 1 – исходный раствор; 2 – десятикратное разбавление; 3 –  пятидесятикратное 

разбавление. 

 

 

Рисунок 21. Зависимость порогового цикла от логарифма начального 

количества матрицы для фекальной ДНК 

Примечания: 1 – исходный раствор; 2 – десятикратное разбавление; 3 –  пятидесятикратное 

разбавление. 

 

Эффективность реакции в приведенном примере составила 88%. Для разных 

образцов ДНК ее значение находилось в диапазоне от 80% до 90%, некоторый 

разброс значений предположительно объясняется различиями в биологических 

образцах разных пациентов. 
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Вариант 2. 

ДНК, выделенная из фекалий здорового человека, содержит такие же 

примеси, как и ДНК, полученная из фекалий больных КРР. Однако такая ДНК не 

содержит протяженных фрагментов, и не может служить матрицей для их 

амплификации. При добавлении подобной ДНК к стандартам, она теоретически 

может служить ингибитором ПЦР, но не способна увеличить количество 

полученного ПЦР-продукта. 

Сравнивали полученные параметры амплификации для двух серий 

экспериментов: а) амплификации разбавлений стандарта и б) амплификации 

разбавлений стандарта с добавлением ДНК, выделенной из фекалий контрольной 

группы.  

На рисунке 22 приведен пример полученных кривых флуоресценции. 

 

 

Рисунок 22. Кривые флуоресценции стандартов ДНК и смеси стандартов и 

фекальной ДНК 

Примечания: красные линии - ПЦР на основе стандарта; Синие линии - ПЦР на основе 

смеси стандарта и фекальной ДНК. 

 

Не было выявлено различий в количестве циклов, при которых наблюдалось 

превышение порогового уровня флуоресценции, что позволяет говорить о том, 
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что содержащиеся в фекальной ДНК примеси в данных условиях не являются 

ингибиторами при ПЦР. 

По результатам двух вариантов анализа можно говорить об отсутствии 

значимого ингибирования ПЦР. 

При проведении теста рекомендуется использовать полученный при 

выделении раствор ДНК без разбавлений. При использовании разбавлений 

увеличения количества ПЦР-продуктов не наблюдается. 

 

3.8. Сравнение характеристик разработанного способа диагностики и 

теста на скрытую кровь в кале 

 

Для группы пациентов и контрольной группы был проведен анализ на 

наличие скрытой крови в кале. Для анализа использовали тест FIT (ИммуноХром-

ГЕМ). На основе полученных результатов были подсчитаны чувствительность и 

специфичность с использованием критерия Фишера. Чувствительность составила 

73,3 %, специфичность 90% (P=0,0007).  

Полученные данные сравнили с чувствительностью и специфичностью для 

разработанного способа диагностики (см. таблицу 16). 

 

Таблица 16. Сравнение характеристик разработанного теста и теста на 

скрытую кровь 

Параметры 
ИммуноХром 

(FIT) 

Метод протяженных 

фрагментов 

Вероятность (Р) случайности 0,0007 < 0.0001 

Чувствительность 

95% CI 

0,7333 

0,5410 – 0,8774 

0,800 

0,6143 – 0,9229 

Специфичность 

95% CI 

0,9000 

0,5552 – 0,9975 

1,000 

0,6917 – 1,000 

Позитивное предсказательное значение 

95% CI 

0,9565 

0,7807 – 0,9989 

1,000 

0,8575 – 1,000 
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Продолжение Таблицы 16. 

Негативное предсказательное значение 

95% CI 

0,5294 

0,2780 – 0,7704 

0,6250 

0,3541 – 0,8480 

Примечания: См. таблицу 8. 

 

На основе полученных данных были построены ROC-кривые и подсчитаны 

площади под ней (см. рисунок 23). Для теста на скрытую кровь величина AUC 

была равна 0,82, что согласуется с данными литературы; так, в работе Guimaraes 

значение AUC для FIT составила 0,8 [68]. Для метода протяженных фрагментов 

значение AUC составляет 0,87. Данные результаты позволяют говорить о 

большей эффективности метода протяженных фрагментов. 

 

 

Рисунок 23. Характеристическая ROC кривая, построенная для 

рассматриваемого метода и теста FIT  

Примечания: красная кривая – метод протяженных фрагментов; зеленая кривая – тест 

FIT. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

КРР – один из немногих типов рака, для которого было доказано, что 

скрининг снижает смертность от рака у лиц со средним риском, так как ранняя 

диагностика не только выявляет предраковые состояния, но и позволяет 

радикально удалить новообразования [84]. Однако по-прежнему существует 

серьезная потребность в новых неинвазивных способах диагностики данной 

патологии. Среди неинвазивных тестов для выявления рака толстой кишки в мире 

наиболее распространенным является тест FIT [102], однако он не лишен 

недостатков, так, например, скрытые кровотечения возникают периодически и 

результаты теста могут варьировать [104]. При этом возможны и 

ложноположительные результаты, вызванные кровотечениями, не связанными с 

КРР. 

Значительное количество клеток ежедневно поступает в просвет кишечника 

и биомолекулярный анализ выделенной геномной ДНК из образцов кала может 

быть перспективным альтернативным подходом для улучшения ранней 

диагностики колоректальных неоплазий.  

Фекальные ДНК-тесты, можно разделить на тесты 1-го и 2-го поколения на 

основании того, используются ли в них несколько типов маркеров или только 

один. Тесты 1-го поколения в основном используют мультигенную панель, в то 

время как тесты второго поколения сосредоточены на использовании только 

одного вида маркера. Так как себестоимость мультимаркерных анализов заметно 

выше, на данный момент усилия исследователей направлены на поиск новых 

маркеров и разработку тестов 2-го поколения [14]. 

Анализ целостности ДНК в образцах фекалий пациентов служит основой 

для разработки способа диагностики колоректального рака. При отшелушивании 

колоноцитов с нормально функционирующей системой запуска апоптоза 

наблюдается расщепление их ДНК на фрагменты около 200 н.п. [34]. Выявление в 

кале фрагментов ДНК, чей молекулярный вес заметно больше, служит признаком 



 

94 
 

 

 

того, что определенная популяция клеток обладает устойчивостью к апоптозу и 

связанной с ним устойчивостью к действию ферментов.  

При хранении и транспортировке образцов фекалий в условиях, не 

обеспечивающих должную стабильность ДНК, эффективность теста может быть 

значительно снижена уже на начальном этапе. Выбраны следующие условия 

хранения и транспортировки образцов: +4°С, буферный раствор 0,5 М ЭДТА, 

рН=8. Так как процесс замораживания-размораживания приводит к деградации 

получаемой ДНК [45] к замораживанию образцов не прибегали. К тому же 

отсутствие необходимости замораживания образцов упрощает процессы 

транспортировки и хранения проб, тем самым облегчает возможность проводить 

удаленный анализ в централизованном диагностическом центре.  

В качестве маркеров целостности геномной ДНК была испытана группа 

фрагментов ДНК различного молекулярного веса и локализации в геноме. 

Заявленный в предыдущих работах [34] размер 200 н.п. как граница между 

фрагментами из клеток с работающей и поврежденной системами апоптоза 

является в некоторой мере условной величиной. Используя фрагменты с заметно 

большим молекулярным весом, можно обеспечить высокий порог для отсечения 

ложноположительных результатов, хотя чувствительность метода при этом 

уменьшается.  

Были выбраны два фрагмента – участки генов ТР53 и MLH1, одновременное 

применение которых повышало чувствительность метода. Впервые для подобной 

цели был использован фрагмент более 2000 н.п. длиной (MLH1 2340). Фрагмент 

ТР53 имел молекулярный вес 800 н.п. Повреждения генов ТР53 и MLH1 

ассоциированы с разными путями развития КРР, и синхронное повреждение 

обоих генов является маловероятным событием. Следовательно, если у пациента 

поврежден ген ТР53, и амплификация фрагмента этого гена не будет 

происходить, то фрагмент гена MLH1 скорее всего все равно будет 

синтезироваться. Таким образом уменьшается вероятность получить 
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ложноотрицательный результат. Суммарная чувствительность при использовании 

двух фрагментов составила 77% и специфичность 97%. 

В данных литературы описываются алгоритмы диагностики КРР, где в 

качестве маркеров целостности фекальной ДНК использовали различное 

количество (от 3-х до 6) фрагментов генов, однако повреждения этих генов 

ассоциированы только с одним путем развития КРР – супрессорным [117, 118]. 

Включение в диагностический тест таких дополнительных фрагментов генов, как 

правило, не вызывает существенного увеличения чувствительности, но приводит 

к повышению финансовых и временных затрат. 

Для контроля ингибирования и оценки качества выделенной ДНК 

используется амплификация двух фрагментов, молекулярный вес которых 

меньше 200 н.п. Матрицей для их получения служит фекальная ДНК тех же 

образцов, что и при основном анализе, а не сторонняя ДНК. Данный вариант 

позволяет не только проверить отсутствие ингибирования, но и подтвердить в 

случае отрицательного результата теста, что он не связан с недостаточным 

количеством ДНК, полученной при выделении. 

Проведено сравнение чувствительности между группами пациентов, 

отличающихся по демографическим параметрам и клинико-

патологоанатомическим особенностям новообразований. Различия между 

сравниваемыми величинами считались статистически достоверными при 

критическом уровне значимости р <0,05. Не выявлено статистически значимых 

различий между чувствительностью метода для групп пациентов разного пола и 

возраста. Не выявлено статистически значимых различий между 

чувствительностью метода для пациентов с эндофитным или экзофитным ростом 

опухоли. Статистически значимых различий между чувствительностью метода 

для пациентов с некрозом опухоли и без него не выявлено (P=0,0562), тем не 

менее, существует выраженная тенденция повышения чувствительности в случае 

некроза. 
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Также не выявлено зависимости чувствительности метода от стадии 

заболевания, что особенно актуально, так как делает возможным раннюю 

диагностику рака толстой кишки. 

Показано, что чувствительность метода диагностики для прямой кишки по 

сравнению с другими отделами кишечника достоверно выше. 

Было показано, что для реализации разработанного способа диагностики 

можно использовать как технику ПЦР-электрофорез, так и ПЦР в реальном 

времени.  

Предлагаемый в данный работе способ диагностики технически не сложен, 

требуемое оборудование есть в стандартной ПЦР-лаборатории. 

Таким образом, анализ литературных данных и собственных результатов 

исследования позволяет заключить, что использование метода на основе 

выявления протяженных фрагментов ДНК в фекалиях является информативным 

дополнением к лабораторной диагностике КРР, так как позволяет осуществлять 

выявление скрыто протекающих заболеваний в группах высокого риска и у 

формально здоровых бессимптомных индивидуумов. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Фрагменты ДНК размером более 800 п. н. встречаются 

преимущественно в фекалиях людей со злокачественными новообразованиями 

из эпителиальной ткани толстой кишки. Фрагменты ДНК размером менее 200 

н.п. выявляются как в фекалиях людей, больных колоректальным раком, так и у 

людей, не имеющих новообразований толстой кишки.  

2. Одновременное применение двух протяженных фрагментов ДНК, 

повреждения которых обычно взаимно исключают друг друга, повышает 

общую чувствительность диагностики по сравнению с использованием в 

качестве маркера одного фрагмента. 

3. Разработан способ неинвазивной ПЦР-диагностики колоректального 

рака, основанный на оценке целостности ДНК, имеющейся в фекалиях 

пациента. Он включает способ хранения и транспортировки образцов, 

позволяющий дистанционный анализ пациента, выделение ДНК из фекалий и 

анализ ее целостности.  

4. Чувствительность разработанного способа диагностики составила 77%, 

а его специфичность 97%. На чувствительность разработанного теста не 

оказывают влияние возраст, пол пациентов и направление роста опухоли 

(экзофитный или эндофитный тип), а также стадия заболевания, что делает 

возможным раннее выявление данной патологии. 

 5. Чувствительность разработанного способа диагностики зависит от 

локализации новообразования в толстой кишке. При локализации опухоли в 

прямой кишке чувствительность выше и составляет 85%. 

6. Произведено сравнение эффективности разработанного способа 

диагностики и теста на скрытую кровь (ИммуноХром-ГЕМ-Экспресс). 

Площадь AUC под характеристическими кривыми составляет 0,87 для 

представленного теста и 0,82 для теста на скрытую кровь, что свидетельствует 

о большей эффективности метода протяженных фрагментов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 

 

В качестве следующего этапа работы планируется дальнейшая апробация 

предложенного алгоритма методом двойного слепого исследования на базе 

поликлиники СПб больницы РАН. 

Отдельно планируется оценить эффективность разработанного теста на 

группе пациентов с доброкачественными новообразованиями толстой кишки. 

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

Терапевтам, хирургам, гастроэнтерологам и онкологам в рамках 

установленных сроков диспансеризации для всего населения, а также при 

обследовании лиц из группы риска развития КРР (возраст более пятидесяти лет, 

наследственные синдромы, отягощенный семейный анамнез, перенесенный 

ранее колоректальный рак или полипы, воспалительные заболевания 

кишечника) рекомендуется использовать способ диагностики на основе анализа 

протяженных фрагментов ДНК в фекалиях пациентов в качестве альтернативы 

(или дополнительно) к анализам кала на скрытую кровь (FOBT или FIT). 

Обнаружение протяженных фрагментов в кале пациентов свидетельствует о 

возможном наличии злокачественных новообразований эпителиального 

происхождения в толстой кишке пациента с 77%-ой чувствительностью и 97%-

ой специфичностью. Следует учитывать, что тест обладает меньшей 

чувствительностью при выявлении новообразований в верхних отделах 

кишечника. В случаях положительного результата ДНК-теста, независимо от 

результата теста на скрытую кровь, если оба теста были использованы 

совместно, рекомендуется назначение фиброколоноскопии. 
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 СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

 

ЖКТ – желудочно-кишечный тракт человека 

КНО – коррекция неспаренных оснований ДНК 

КРР – колоректальный рак 

МНГ – микросателлитная нестабильность генома  

МСГ – микросателлитная стабильность генома 

ННКРР – наследственный неполипозный колоректальный рак 

ПААГ – полиакриламидный гель 

п.н. – пара нуклеотидов 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

ПЦР-РВ – полимеразная цепная реакция в реальном времени 

ПЦР-ЭФ - полимеразная цепная реакция с последующей визуализацией 

полученных продуктов методом электрофореза 

САП – семейный аденоматозный полипоз 

т.п.н. – тысяч пар нуклеотидов 

ТБЭ – трис-борат-ЭДТА 

ХНГ – хромосомная нестабильность генома 

цДНК – свободно циркулирующая ДНК  

ЭДТА – этилендиаминтетраацетат натрия 

AUC – Area Under Curve  

CIMP – CpG island methylator phenotype 

CIN – chromosomal instability 

dNTP – deoxynucleotide triphosphates 

EGFR – epidermal growth factor receptor 

FDA – Food and Drug Administration 

FIT – иммунохимический тест на скрытую кровь в фекалиях (fecal 

immunochemical test)  
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GFOBT – тест на скрытую кровь в фекалиях на основе гваяковой смолы 

(анг. guaiac-based fecal occult blood test) 

MSDT – multitarget stool DNA test 

MSS – microsatellite stability 

QuARTS – Quantitative allele-specific real-time target and signal amplification 

RER+ – replication error-positive phenotype  

ROC – Receiver Operating Characteristic 
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