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Аннотация: Онкологические заболевания являются основной причиной смертности в мире. 
Возникновение онкопатологий связано с изменениями генетического аппарата злокачественных 
клеток. Исследования ДНК позволяют выявить генетические предпосылки к развитию рака, 
диагностировать рак на ранней стадии, определять стратегию и осуществлять мониторинг лечения. 
Рассмотрены подходы к разработке стандартных образцов ДНК для метрологического обеспечения 
лабораторной диагностики онкологических заболеваний.  
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Онкологические заболевания являются ведущей причиной смертности в мире, отвечая 

за 16 % от всех смертей [1, 2]. По определению Национального института рака США, рак – 
это группа заболеваний, характеризующихся неконтролируемым ростом и распространением 
аномальных клеток [3]. Возникновение раков всегда связано с генетическими изменениями, 
комплексом мутаций, реализуемых на разных уровнях организации генетического аппарата 
злокачественно трансформированных клеток [4]. Изучение этих изменений, их роли в 
этиологии и патогенезе опухолей обеспечило применение результатов онкогенетических 
исследований в целях диагностики, профилактики и лечения злокачественных 
новообразований [5]. При этом использование методов количественной полимеразной цепной 
реакции (кПЦР) позволяет с высокой чувствительностью оценивать наличие мутаций, 
определяющих генетическую предрасположенность к онкологическим заболеваниям, а также 
выявлять рак на ранней, потенциально излечимой стадии и определять стратегию лечения, 
повышая выживаемость и качество жизни [6]. 

Обеспечение точности измерений в онкологии являются приоритетной задачей для 
Рабочей группы по анализу нуклеиновых кислот Консультативного комитета по количеству 
вещества [7]. В пилотных сличениях были исследованы измерительные возможности, 
обеспечивающие идентификацию мутаций и измерения доли числа копий соответствующих 
последовательностей. Результаты сличений подтвердили, что применение метода цифровой 
ПЦР (цПЦР) обеспечивает получение достоверных, прослеживаемых к CИ результатов 
измерений содержания генетических биомаркеров онкопатологий. 

В рамках подготовки к ключевым сличениям CCQM-K176 совместно с Научно-
методическим центром по молекулярной медицине Минздрава РФ (НМЦ МЗ РФ) и 
Институтом цитологии Российской академии наук были проведены измерения отношения 
числа копий последовательности гена HER2 и последовательностей генов RPPH1 и CEP17 в 
культурах клеток человека и в клиническом материале биопсий опухолей. Выполненные с 
использованием цПЦР измерения клинических образцов позволили уточнить результаты, 
полученные в НМЦ МЗ РФ с использованием метода мультиплексной амплификации 
лигированных зондов (MLPA) [8]. Пять клеточных линий из Российской коллекции клеточных 
культур охарактеризованы по отношению числа копий последовательностей соответствующих 
генов, выявлена клеточная линия с выраженной амплификацией гена HER2. Полученные 
результаты позволят использовать культуры клеток человека для создания стандартных 
образцов для метрологического обеспечения измерений отношения числа копий 
последовательностей генов в онкогенетических исследованиях. 
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