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Рак молочной железы и рак 
яичников

➢ Ежегодно 66 тыс. новых случаев РМЖ (~660 – мужчины) и 14 тыс. – РЯ *

➢ Смертность от РМЖ – 23 тыс. в год (35%), от РЯ – 8 тыс. в год (57%) *

➢ 20.9% всех онкологий у женщин – РМЖ, 4.4% - РЯ *

➢ Мутации в BRCA1/2 повышают риск развития РМЖ с 12% до 72%, РЯ – с 1% 
до 44% **

➢ Соматические мутации в BRCA1/2 – в 6% всех случаев РЯ *** и 3% – РМЖ
****
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* Каприн АД, Старинский ВВ, Петрова ГВ (2017) Злокачественные новообразования в России в 2015 году (заболеваемость и смертность).
** Kuchenbaecker KB, Hopper JL, Barnes DR, et al (2017) Risks of Breast, Ovarian, and Contralateral Breast Cancer for BRCA1 and BRCA2 Mutation Carriers. JAMA 317:2402
*** Moschetta M, George A, Kaye SB, Banerjee S (2016) BRCA somatic mutations and epigenetic BRCA modifications in serous ovarian cancer. Ann Oncol 27:1449–1455
**** Nik-Zainal S Davies H Staaf J Ramakrishna M Glodzik D et. al. (2016) Landscape of somatic mutations in 560 breast cancer whole-genome sequences.



Функции BRCA1/2
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BRCA1,
1863 а.о.
220 кДа

• ДНК-репарация двуцепочечных
разрывов (ДЦР) с помощью 
негомологичного соединения 
концов (НГСК) и гомологичной 
рекомбинации (ГР)

• Прохождение контрольных 
точек (КТ) G1-S, G2-M

• Регуляция транскрипции
• Перестройка хроматина

BRCA2, 
3418 а.о.
384 кДа

• ДНК-репарация ДЦР с помощью ГР
• Прохождение контрольной точки 

сборки веретена деления



Проблемы выявления мутаций в 
BRCA1/2. Секвенирование
нового поколения (NGS)
Длина кодирующей последовательности BRCA1 – 5592 п.о., BRCA2 –
10257 п.о.

Число экзонов BRCA1 – 24, BRCA2 – 27

Слабая представленность хотспот-мутаций (не более 11-16%) *
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* John EM, Miron A, Gong G, et al. (2007) Prevalence of pathogenic BRCA1 mutation carriers in 5 US racial/ethnic groups.
* Kang E, Seong M-W, Park SK, et al. (2015) The prevalence and spectrum of BRCA1 and BRCA2 mutations in Korean population: recent
update of the Korean Hereditary Breast Cancer (KOHBRA) study.
Рисунки из Technology Spotlight Illumina ®



Исследованность мутаций в 
генах BRCA1/2, в том числе в 
русской популяции
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➢ Известно более 12000 вариаций в генах BRCA1/2 (база данных 
ClinVar)

➢ Проведено выявление патогенных мутаций с помощью NGS в 
генах BRCA1/2 на выборках из многих странах, включая 
Германию, Китай, Бразилию, Чили и другие страны. Подробных 
исследований в России не было

➢ Слабо исследована судьба герминальных мутаций в опухолевой 
ткани, в частности так называемый феномен «потеря 
гетерозиготности»

➢ Нет работ по исследованию соматических крупных перестроек в 
генах BRCA1/2
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Цели и задачи
Цель: разработка и применение метода выявления герминальных и 
соматических мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 больных раком молочной 
железы и раком яичников на выборке пациентов Российских онкологических 
центров

Задачи:

1. Разработать метод приготовления библиотеки кодирующих 
последовательностей генов BRCA1/2, основанный на амплификации 
выбранных фрагментов и предназначенный для последующего 
секвенирования на MiSeq Illumina.

2. Разработать программы для автоматической обработки получаемых после 
секвенрования прочтений, включая программы для вырезания 
последовательностей праймеров из прочтений, а также выявления CNV.

3. Выявить герминальные и соматические вариации (SNV, короткие инсерции
и делеции, CNV) в генах BRCA1/2 в выборке больных раком молочной 
железы и раком яичников, проживающих на территории РФ, с 
использованием разработанных методов и программ.
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Цели и задачи
Цель: разработка и применение метода выявления герминальных и 
соматических мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 больных раком молочной 
железы и раком яичников на выборке пациентов Российских онкологических 
центров

Задачи:

4. Сравнить выявляемые герминальные и соматические вариации (SNV, 
короткие инсерции и делеции, CNV), а также оценить представленность 
феномена потери гетерозиготности в генах BRCA1/2 среди исследуемых 
пациентов в ДНК, выделенной из крови и из парафинизированных
гистологических блоков.



Образцы ДНК пациентов

Всего в исследование вошли 1112 образцов от 884 пациентов:

Все пациенты наблюдались в онкологических центрах Сибири и Дальнего 
востока

Все гистологические блоки содержали первичную опухолевую ткань

В результатах представлены мутации для 331 образца от 301 больного РЯ и 96 
образцов от 96 больных РМЖ
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Всего 
пациентов

Только 
из 

крови

Только из 
гистологических 

блоков

Из блоков 
и из крови

Имеют hotspot-
мутации

РМЖ 103 103 - - -

РЯ 781 489 64 228 55



Разработка метода 
приготовления 

библиотеки
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Разработка метода 
приготовления библиотеки
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Всего было выполнено 20 запусков 
секвенирования на приборе MiSeq
Illumina:

1. 1 библиотека на основе праймеров
для секвенирования по Сэнгеру

2. 2 библиотеки, приготовленных с 
помощью реагентов Qiagen

3. 17 библиотек, приготовленных с 
помощью собственного 
мультиплексного метода

1. 86 моноплексных ПЦР для 96 
образцов от 96 больных РМЖ 
(всего 8256 реакций). Длины 
ампликонов до 500 п.о.

3. 4 мультиплексных ПЦР по 46-
48 пар праймеров в каждой



Мультиплексный метод 
приготовления библиотеки
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Последовательности ген-
специфичных праймеров были 
любезно предоставлены Даниэлем 
Парком, разработчиком программы 
hi-plex *
Всего 190 пар ген-специфичных 
праймеров (8 нМ)
1 пара соединяющих праймеров (0,5 
мкМ)
8 индексирующих прямых праймеров
12 индексирующих обратных 
праймеров (1 мкМ)

* Nguyen-Dumont T, Pope BJ, Hammet F, et al (2013) A high-plex PCR approach for massively parallel sequencing. Biotechniques 55:69–74.



Мультиплексный метод 
приготовления библиотеки
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1    2    3     4
Для оптимизации были проведены следующие 
работы:
• Каждая пара из ген-специфичных праймеров

были проверены по-отдельности;
• Были заново конструированы и 

синтезированы 20 пар праймеров;
• Все праймеры были разбиты на 4 

мультиплекса – проведена проверка на 
неспецифические продукты

1

1

2

2

3

3

4

4

1

1

2

2



Мультиплексный метод 
приготовления библиотеки. 
Оценка покрытия
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Медианное покрытие по ампликонам
для kplex1 - 85,8 (0-1387), σ=2,22, 96 
пациентов

Медианное покрытие по ампликонам
для kpelx15 – 1035,8 (223-6735), 
σ=0,84, 96 пациентов

Медианное покрытие по экзонам для 
Qiagen – 801,7 (27-2634), σ=0,81, 96 
пациентов



Оптимизация 
алгоритма анализа 

данных и разработка 
программ
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Оптимизация алгоритма 
анализа данных NGS
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Всего было выполнено 20 запусков 
секвенирования на приборе MiSeq
Illumina:

1. 1 библиотека на основе 
праймеров для секвенирования 
по Сэнгеру

2. 2 библиотеки, приготовленных 
с помощью реагентов Qiagen

3. 17 библиотек, приготовленных 
с помощью собственного 
мультиплексного метода

1. Подбор параметров, выбор 
программы для выявления 
вариаций, проблема с ЛП 
вариациями в 
последовательностях праймеров

3. Единый пакет анализа данных

cutPrimers BRCA-analyzer CNVs



Пакет анализа данных NGS 
генов BRCA1/2
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➢ Все процедуры обработки были объединены в единую Python-программу 
(программа BRCA-analyzer http://github.com/aakechin/brca-analyzer/)

➢ Введен этап удаления последовательностей праймеров из прочтений
(программа cutPrimers http://github.com/aakechin/cutprimers/)

➢ Аннотация по базам данных и программам предсказания значения миссенс-
мутаций проводится с помощью ANNOVAR

➢ Весь анализ проводится одной командой и может быть осуществлен в 
несколько потоков

http://github.com/aakechin/brca-analyzer/
http://github.com/aakechin/cutprimers/


Программа по удалению 
последовательностей 
праймеров из прочтений

17

Программа → cutadapt BBDuk AlienTrimmer cutPrimers

Режим →
С якорными 
символами

8 потоков, 
k=20, edist=2

Парные 
прочтения

8 потоков, 
err=5

Время обработки, 
секунды

40823 1109 3254 13739

Число оставшихся 
прочтений (% от всех)

14345458 
(87,3%)

15222691 
(92,6%)

2385222 
(14,5%)

15231108 
(92,7%)

Число покрытых 
ампликонов (>30)

181,0 (174-
181)

183,0 (152-
187)

41,5 (7-80)
189,0 (182-

189)

Медианное покрытие 1743,0 1387,0 3,0 1885,5

Общее число прочтений, на которых проводилось сравнение: 16429892
Число образцов, на которых проводилось сравнение: 42

✓

✓

✓

✓



Пакет анализа данных NGS 
генов BRCA1/2. Сравнение с 
аналогичными пакетами
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Программа Число ВП Число ЛП Число ЛО Чувств.
Время анализа 
105 образцов

BRCA-analyzer * 27 0 0 100% 55 мин
GeneRead ** 22 0 5 81% 155 мин

* BRCA-analyzer запускался одновременно на 5-8 серверах кластера НГУ: 
http://nusc.nsu.ru

** Qiagen GeneRead Targeted Exon Enrichment Panel Data Analysis
http://ngsdataanalysis.sabiosciences.com/NGS2/

ВП – верноположительные патогенные мутации,
ЛП – ложноположительные патогенные мутации,
ЛО – ложноотрицательные патогенные мутации

Программа анализа данных NGS генов BRCA1/2 была сравнена с коммерчески 
доступной программой Qiagen, предоставляемой при использовании реагентов, на 
2 запусках, 105 образцах от 85 пациентов. Патогенные мутации проверяли 
секвенированием по Сэнгеру

✓ ✓

http://nusc.nsu.ru/
http://ngsdataanalysis.sabiosciences.com/NGS2/


Программа для выявления 
CNV в генах BRCA1/2

19

➢ Чувствительность разработанной программы была проанализирована на 
197 образцах ДНК, выделенных из крови, для которых CNV были выявлены с 
помощью MLPA (~2000 руб/образец)

➢ Было найдено 12 CNV. Разработанная программа выявила все 12 CNV, 
однако, вместе с ними, было найдено еще 32 ложно-положительных CNV

➢ Чувствительность: 100%, специфичность: 82.7%. Снижение стоимости в 4,5 
раза

Первая версия программы была разработана совместно с командой при участии в конкурсе «Хакатон-2017» (Новосибирск)



Применение
разработанных

методов и программ.
Найденные мутации
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Выявленные патогенные 
мутации у больных РМЖ и РЯ
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➢ Для 96 образцов ДНК от 96 больных РМЖ было найдено 3 патогенных 
мутации (3,1%): 2 – в BRCA1, 1 – в BRCA2

➢ Для 331 образца ДНК от 301 больного РЯ было найдено 53 патогенных 
мутации (40 уникальных, 17.6%): 29 – в BRCA1, 24 – в BRCA2

➢ Для 34 (10.3%) больных РЯ найденные мутации были герминальными, для 4 
(1.3%) пациентов – соматическими, для 15 – невозможно определить

➢ В РФ hotspot-мутации 20,9% *, в Германии – 23% герминальных **, в 
Бразилии 17% герминальных ***

➢ При добавлении пациентов с хотспот-мутациями, исключенных из выборки 
для NGS (55 пациентов), процент выявляемых мутаций среди больных РЯ 
соответствует описываемым в литературе (30.3%):

* Батенева ЕИ, Филиппова МГ, Тюляндина АС и др. (2015) Результаты генетического скрининга герминальных мутаций в генах BRCA1 и BRCA2 у больных раком молочной 
железы и больных раком яичников в российской популяции. Онкогинекология 3:34–39.
** Meisel C, Sadowski CE, Kohlstedt D, et al (2017) Spectrum of genetic variants of BRCA1 and BRCA2 in a German single center study. Arch Gynecol Obstet 295:1227–1238.
*** Maistro S, Teixeira N, Encinas G, et al (2016) Germline mutations in BRCA1 and BRCA2 in epithelial ovarian cancer patients in Brazil. BMC Cancer 16:934.



Применение
разработанных методов

и программ. Потеря 
гетерозиготности (LOH)
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Феномен «потеря 
гетерозиготности»
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➢ 30 пациентов, для которых были секвенированы образцы ДНК, выделенные 
из крови и из гистологических блоков опухолевой ткани

➢ Потеря гетерозиготности – событие, представляющее собой изменение 
соотношения числа копий аллелей гетерозиготного локуса в сторону 
гомозиготности

A

G

A

A

A/G 50%/50% A/G 90%/10%

➢ Крупная делеция участка, содержащего нормальный аллель (1:0)

➢ Генная конверсия – копирование фрагмента, содержащего один из аллелей, 
на гомологичную хромосому при репарации ДЦР (2:0)
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Источник потери гетерозиготности
(LOH): CNV или генная конверсия?

Нормализованные 
значения 
покрытия

Доля прочтений, 
несущих 

альтернативный аллель

Номера ампликонов и экзонов

del BRCA1

LOH

ошибочные CNVs
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Источник потери гетерозиготности: 
CNV или генная конверсия?

Нормализованные 
значения 
покрытия

Доля прочтений, 
несущих 

альтернативный аллель

Номера ампликонов и экзонов

LOH

Нет CNV



Источник потери 
гетерозиготности: CNV или 
генная конверсия?
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➢ Потеря гетерозиготности наблюдалась у 27 пациентов

➢ Всего было найдено 8 соматических CNV и ни одной – герминальной

➢ CNV объясняли наблюдаемый феномен только в 2 (7%) случаях из 27



Потеря гетерозиготности и 
патогенные мутации
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A

G

A

A

A/G 50%/50%
А – вариация с неизвестным клиническим значением

A/G 90%/10%

G>A – патогенная мутация?
Да * или нет **

* Iyevleva AG, Suspitsin EN, Kroeze K, et al (2010) Non-founder BRCA1 mutations in Russian breast cancer patients. Cancer Lett 298:258–263.
* Osorio A, Milne RL, Honrado E, et al (2007) Classification of missense variants of unknown significance in BRCA1 based on clinical and tumor information
** Beristain E, Guerra I, Vidaurrazaga N, et al (2010) LOH analysis should not be used as a tool to assess whether UVs of BRCA1/2 are pathogenic or not
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Потеря гетерозиготности и патогенные 
мутации

28

Процент встречаемости потери гетерозиготности в образцах

6

3

3

9

7

2
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Потеря гетерозиготности и патогенные 
мутации
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*

**

* p-value=0,003

** p-value=0,002

Тест Манна-Уитни

6 54 335

A

G

C

T

Оценили
соотношение A:G,
а патогенная C>T

Группа 1 Группа 2 Группа 3
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Выводы
1. Разработан метод приготовления библиотеки кодирующих 

последовательностей генов BRCA1/2, основанный на амплификации 
выбранных фрагментов и предназначенный для последующего 
секвенирования на MiSeq Illumina. Показано, что метод позволяет получить 
минимально допустимое покрытие всех экзонов генов BRCA1/2 (более 20 
прочтений на позицию).

2. Разработан пакет программ автоматической обработки получаемых NGS-
данных, включающий программу для вырезания последовательностей 
праймеров из прочтений (cutPrimers); программу для автоматической 
обработки и анализа прочтений с выявлением вариаций (BRCA-analyzer); 
программа для выявления CNV в генах BRCA1/2 по данным NGS.

3. Для программы cutPrimers показаны более точная идентификация и 
эффективное удаление последовательностей праймеров из прочтений по 
сравнению с существующими программами, что приводит к увеличению 
покрытия целевых фрагментов минимум на 8% и до 100% по сравнению с 
некоторыми программами.
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3. Для программы BRCA-analyzer на 1016 образцах ДНК, выделенных из крови 
и из парафинизированных гистологических блоков, показана специфичность 
100% при проверке секвенированием по Сэнгеру патогенных мутаций. 
Показана более высокая чувствительность (100% против 81%) и не менее 
высокая скорость обработки данных по сравнению с коммерчески 
доступным веб-сервисом.

4. Для разработанной программы по выявлению CNV в генах BRCA1/2 показана 
чувствительность 100% и специфичность 82,7% на 197 образцах ДНК, 
выделенных из крови. Полученные клинические показатели позволяют 
использовать данный метод как для прямого тестирования пациентов на 
CNV, так и в качестве скринингового с последующим подтверждением 
референсным методом (например, MLPA).

5. Разработанные методы были применены для выявления патогенных 
мутаций в генах BRCA1/2 больных РМЖ и РЯ. Из 96 проанализированных 
образцов ДНК, выделенных из крови больных РМЖ без патогенных мутаций 
с повышенной частотой (5382insC, 4154del4, C61G и др), было найдено 3 
мутации (3,1%), приводящие к сдвигу рамки считывания. Среди 331 
больного РЯ без патогенных мутаций с повышенной частотой в популяции 
было найдено 53 пациента (17,6%), несущих патогенные мутации. При 
добавлении исключенных пациентов с хотспот-мутациями процент 
пациентов, несущих мутацию, соответствует литературным данным (30,3%).



32

6. Используя разработанные методы, нами был исследован феномен «потеря 
гетерозиготности» на 30 образцах ДНК, выделенных из крови и из ПГБ 
больных РЯ. Показано, что потеря гетерозиготности наблюдается во всех 
случаях, когда у пациента есть патогенная мутация (герминальная или 
соматическая). Увеличение процента прочтений, содержащих патогенную 
мутацию, достоверно выше по сравнению с непатогенными мутациями, не 
сцепленными с патогенной (p-value=0.003). Однако ввиду нахождения 
большого числа непатогенных мутаций с повышенной частотой в 
опухолевой ткани по сравнению с нормальной, такое наблюдение не может 
являться критерием для классификации вариации по патогенности.

7. При исследовании источника феномена потери гетерозиготности, 
обнаружено, что CNV объясняют лишь 7% случаев потери гетерозиготности, 
из чего можно предположить, что основным механизмом возникновения 
феномена является генная конверсия, что согласуется с литературными 
данными.
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BRCA1. Строение, функции и 
взаимодействия
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BRCA2. Строение, функции и 
взаимодействия
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cutPrimers: зачем удалять 
последовательности праймеров
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cutPrimers: причины 
превосходства
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cutPrimers: причины 
превосходства
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Выявленные патогенные 
мутации у больных РЯ
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Тип мутации BRCA1 BRCA2

Сдвиг рамки считывания 16 19

Нонсенс-мутация 6 3

Нарушение донорного или 
акцепторного сайта сплайсинга

1 1

Миссенс-мутация 1 0



Патогенность мутаций

41

➢ Патогенные мутации – мутации, для которых показано, что они 
ассоциированы с повышенной вероятностью развития РМЖ и/или РЯ, а 
также те, которые нарушают структуру кодируемого геном белка

➢ Известна ли патогенность в BIC или ClinVar?

➢ Для мутаций со сдвигом рамки считывания и нонсенс-мутаций (не в 
последнем экзоне), если не известно, что они не патогенны, считаются 
патогенными



Вклад генов BRCA в сравнении с 
другими генами. Функции 
BRCA1/2

Повышают риск развития РМЖ и РЯ 

не только гены BRCA1/2, однако их 

вклад наибольший

42

Toss A Tomasello C Razzaboni E Contu G Grandi G et. Al (2015). Hereditary ovarian cancer: not only 
BRCA 1 and 2 genes.

BRCA1, 1863 а.о.
220 кДа

• ДНК-репарация ДЦР с 
помощью НГСК и ГР

• Прохождение КТ G1-
S, G2-M

• Регуляция транскрипции
• Перестройка хроматина

BRCA2, 3418 а.о.
384 кДа

• ДНК-репарация ДЦР 
с помощью ГР

• Контроль митоза



Схема репарации ДЦР с 
помощью ГР и НГСК

43

DSS1-BRCA2 вытесняет RPA

BRCA2 ускоряет полимеризацию Rad51

CtIP-BRCA1 ускорение удаления 5’-концов

POLH-BRCA2 удлиняет D-петлю



Взаимодействие BRCA2, 
PCAF и BubR1

44

Choi E, Park P-G, Lee H-O, et al. (2012) BRCA2 fine-tunes the spindle assembly checkpoint through reinforcement of BubR1 acetylation

➢ BubR1 проверяет 
прикрепленность нитей ВД к 
кинетохорам

➢ Если есть неприкрепленные, 
то BubR1 ингибирует E3-Ub-
лигазу APC/C → задержка 
протеолиза циклина-D

➢ Если все ОК, BubR1 после 
КТСВД деацетилируется, 
убиквитинируется и 
протеализируется

➢ Если PCAF не ацетилирует
BubR1, то он разрушается


