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Слияние генов EML4–ALK обнаруживается в 2–7% случаев немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ) и, как правило, поддается идентификации в
рамках флюоресцентной гибридизации in situ (FISH). Указанные опухоли
чувствительны к терапии кризотинибом. При генетическом секвенировании и иммуногистохимическом окрашивании выявлена кризотинибсенситивная ALK-транслокация у пациента с метастатическим НМРЛ.
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Рис. 1. С использованием ручной FISH (а) парафиновые срезы были
гибридизированы флюоресцентной пробой ALK Break-Apart (Abbott
Molecular, Дес-Плейнс, США). В образце отмечалась атипичная картина двойных сигналов 3'ALK (красный), слитых с сигналом 5'ALK (зеленый), что было классифицировано как отрицательный результат анализа на наличие транслокации ALK. ИГХ-исследование ALK проведено
(панели б–г) с использанием первичного антитела (клон D5F3, Cell
Signaling Technology, Inc, Danvers, MA). Все срезы тканей в парафине
были окрашены с ALK и рассмотрены 2 патологами. До 50% опухолевых клеток имели преимущественно сильное окрашивание +++ (г),
остальные (в) – в пределах ++ (30%) и 1+ (20%), что обусловило
гистологическую оценку 230 по шкале 0–300; б: ×200; в; г: ×400
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Приводим клиническое наблюдение.
У пациента М., 43 лет (некурящий и не курил в
прошлом) диагностирована тампонада перикарда.
В ходе перикардиоцентеза/торакоцентеза получено
2,5 л жидкости. При микроскопии установлено наличие аденокарциномы легкого. Мутаций в гене EFGR
и слияния EML4–ALK не обнаружено. После выполнения плевродеза тальком пациенту была назначена цитостатическая терапия (цисплатин/пеметрексед);
пациент завершил 4 курса, однако болезнь прогрессировала.
Образец опухолевой ткани исследован с применением секвенирования нового поколения. В ходе исследования была идентифицирована комплексная
ALK-транслокация. Углубленное изучение данной генетической аномалии проводилось в несколько этапов.
В ходе идентификации в рамках флюоресцентной гибридизации in situ (FISH) получен отрицательный результат (рис. 1).
Секвенирование нового поколения выявило комплексные альтерации в гене ALK, в частности разрывы
в 5 различных локусах гена. Один из разрывов локализовался в интроне 19 – типичном месте разрыва при
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Рис. 2. Предположительная структура реорганизации в геномной ДНК
(а, вверху), сложная реорганизация, в результате которой EML4экзоны 1–13 расположены перед ALK-экзонами 20–29 и разделены
небольшими геномными «осколками»; РНК (нижняя) транскрипция и
сплайсинг удаляют соединительной регион и создают каноническое
слияние EML4-ALK; б – измеренная покрытием РНК-SEQ экспрессия
ALK; пунктир – граница между экзонами 19 и 20
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слиянии EML4–ALK. Было заподозрено наличие множеопухолей легкого [1–6]. Чаще транслокации встречаются у
ственных продуктов транскрипции, ранее не подвернекурящих (никогда не куривших) пациентов и у выкуривагавшихся идентификации.
ющих относительно небольшое количество сигарет (индекс
Затем при секвенировании ДНК (тот же образец)
пачко-лет <10) [1, 2, 4, 6, 7]. Наличие транслокаций также
для определения уровня ALK и строения возможных
связывают с молодым возрастом пациента [2, 6, 7] и гистопродуктов слияния удалось обнаружить, что в резульлогическим типом опухоли (аденокарцинома ацинарного
тате комплексных перестановок сформировалось катипа [6, 7] или перстневидноклеточный рак [2]). Данные сононическое слияние EML4–ALK (EML4-экзоны 1–13,
временных научных исследований подтверждают наличие
ALK-экзоны 20–29). Выдвинуто предположение о суEML4–ALK у 2–7% пациентов с аденокарциномами легких
ществовании в зоне слияния EML4–ALK генетических
[1, 2]. Опухоли данного типа восприимчивы к терапии кри«осколков». По этой причине слияние EML4–ALK не
зотинибом.
было идентифицировано в рамках FISH. ПромежуточДля немелкоклеточного рака легких (НМРЛ) характерно
ные, «осколочные» участки, по-видимому, удаляются
обилие мутаций в гене ALK. Большинство из них представляв процессе сплайсинга; в результате синтезируется
ют собой слияние различных фрагментов EML4 с последовафункциональный транскрипт EML4–ALK. Далее мы
тельными участками ALK. Кроме того, обнаружены слияния,
продемонстрировали повышенную в 39 раз выраженне содержащие EML4, в частности KIF5B и TFG [3].
ность ALK-экзонов 20–29 по отношению к экзонам
В приведенном наблюдении отмечена идентификация
1–19 (рис. 2).
генной альтерации нового типа, не поддающейся идентиРезультат иммуногистохимического (ИГХ) исфикации в рамках FISH. Секвенирование нового поколения
следования ALK был положительным (см. рис. 1). На
позволило обнаружить множественные перестановки в комэтом основании начато лечение кризотинибом. После
плексе EML4–ALK. Клинические показатели и данные ин2 нед терапии, по словам
пациента,
существенно
снизилась интенсивность
а
I
II
III
болевых ощущений в лонной области, улучшилась
физическая выносливость.
Улучшение в состоянии пациента подтверждено данными компьютерной (КТ)
и позитронно-эмиссионной
томографии (ПЭТ), выполненной через 1 и 4 мес от
начала терапии. Результат
I
II
III
б
ПЭТ был отрицательным.
На КТ зафиксировано дальнейшее уменьшение размеров первичного очага (оценка
эффективности проводимого лечения по классификации
RECIST – 75%; рис. 3).
Наличием
ALKРис. 3. ПЭТ: а – томограммы грудной клетки, б – таза до начала терапии кризотинибом (I), через 4 нед (II) и
транслокаций
характеризуспустя 4 мес (III)
ется 3–7% злокачественных
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струментальной диагностики засвидетельствовали быструю
положительную реакцию на терапию кризотинибом. У пациентов с НМРЛ и высокой вероятностью мутаций в гене ALK
целесообразно применять секвенирование нового поколения
в ситуации, когда другие методики исследования не подтвердили наличие мутации.
Исследование опухоли на наличие мутаций с помощью
мультиплексного генотипирования позволяет на базе одного
биологического образца выполнить параллельное исследование нескольких локусов. Мультиплексное генотипирование
является эффективной методикой скрининга пациентов с
НМРЛ и может рассматриваться как практический инструмент при планировании дальнейшей терапии.
На сегодняшний день существуют таргетные препараты
для различных видов мутаций НМРЛ, включая EGFR, транслокации ALK и ROS1, HER2 (ERBB2), BRAF и др.
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GENETIC SEQUENCING AND IMMUNOHISTOCHEMICAL STAINING IN METASTATIC
NON-SMALL CELL LUNG CANCER
N. Peled, MD, PhD; G. Palmer, MD; R. Hirsch, MD; M. Wines, MD; M. Illuis, MD;
M. Varea-Garcia, PhD; L. Sussan-Gutman, MD; D. Otto, PhD; F. Stivens, PhD;
D. Ross, MD; M. Kronin, MD; D. Lipson, MD; V. Miller, MD
EML4-ALK gene infusions are detectable in 2–7% of cases of non-small cell lung
cancer (NSCLC) and generally identified by fluorescence in situ hybridization.
The above tumors are susceptible to crizotinib therapy. Genetic sequencing and
immunohistochemical staining revealed crizotinib-sensitive ALK translocation in a
patient with metastatic NSCLC.
Key words: ALK translocation, metastatic non-small cell lung cancer, crizotinib.
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Применение лаппаконитина гидробромида (Аллапинина) у пациента после
успешной реанимации по поводу фибрилляции желудочков.
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Пациенты, перенесшие успешную реанимацию по поводу фибрилляции желудочков (ФЖ), имеют наибольший риск
развития внезапной сердечной смерти (ВСС) в ближайшие
годы среди лиц как в общей популяции, так и имеющих факторы риска развития ВСС, а также пациентов с ишемической
болезнью сердца, хронической сердечной недостаточностью
с фракцией выброса (ФВ) левого желудочка (ЛЖ) <30%, постинфарктным кардиосклерозом [1, 2]. В этой связи проблема
выбора антиаритмической терапии у них представляет собой
довольно сложную задачу, поскольку при ее решении необходимо учитывать, помимо клинического статуса пациента,
еще и социально-экономические вопросы ввиду недоступности для многих больных при вторичной профилактике ВСС
хирургических методик лечения, включая использование
имплантируемых кардиовертеров-дефибрилляторов, трансплантации сердца и др.
В качестве дополнения и альтернативы в определенных
ситуациях высокотехнологичной медицинской помощи сегодня по-прежнему следует рассматривать проведение фармакотерапии данному контингенту больных [3]. В ходе поиска
оптимального антиаритмического препарата, безусловно, оценивают наличие или отсутствие органического заболевания
сердца, выраженность гипертрофии миокарда, ФВ ЛЖ, характер проведения импульсов на различных участках проводящей
системы сердца, включая способность влиять на проводимость
по дополнительным путям проведения, сопутствующие заболевания, индивидуальную переносимость и т.д.
Согласно современным представлениям, молодым пациентам без серьезных структурных изменений сердца для коррекции и профилактики желудочковых аритмий можно назначать препараты 1С-класса (классификация Vaughan-Williams Е.,
1969) [4]. При их ведении практикующие врачи в нашей стране
все чаще обращаются к оригинальному отечественному препарату этого подкласса мембраностабилизаторов – лаппаконитина гидробромиду (Аллапинину) – ввиду его доступности,
широкой известности, доказанной клинической эффективности. Обеспечивая блокаду быстрых натриевых токов благодаря

