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Тест на наличие транслокации гена ALK показан больным распространенным
немелкоклеточным раком легкого с отрицательным статусом EGFR мутации для отбора
пациентов на терапию кризотинибом
Транслокация гена ALK – это внутрихромосомная перестройка (парацентрическая инвер-сия)
короткого плеча 2-й хромосомы, ведущая к образованию химерного онкогена EML4/ ALK примерно в 95% случаев. Еще в 5% случаев транслокация возникает с участием других генов,
представляя из себя, как правило, истинную реципрокную транслокацию. Иногда образование
типичного химерного онкогена сопровождается частичной делецией 3’ части гена ALK, биологическое значение этого феномена пока до конца не изучено.
Понимание роли транслокации гена ALK в развитии немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ)
стало одним из важнейших шагов в дальнейшей расшифровке генома этого заболевания и
расширении возможностей персонализации его лечения.
Функции ALK в норме и при развитии злокачественных опухолей
ALK является рецепторной тирозинкиназой из семейства инсулинзависимых рецепторов.
В норме протеин ALK активно экспрессируется в нервной ткани только во время эмбриогенеза,
регулируя пролиферацию нейронов.
Как и у любой тирозинкиназы, основной функцией этого рецептора является передача сигнала.
Основными сигнальными путями, задействованными в передаче, являются пути PI3K/ERK и
RAS/MAPK, то есть те же, что участвуют в передаче сигнала EGFR.
Активация ALK при образовании химерного гена EML4-ALK. (рис.1)
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Рисунок 1. Формирование транслокации EML4-ALK.
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Таким образом, ALK попадает под влияние регулирующих последовательностей EML4 и переходит в активное состояние, становится независимым от своих лигандов и передает сигнал,
постоянно нарушая нормальную дифференцировку и апоптоз клетки.
Зачем определять статус транслокации ALK?
Обнаружение транслокации EML4-ALK при немелкоклеточном раке легкого принципиально для
проведения терапии таргетным препаратом кризотиниб, являющимся единственным зарегистрированным ингибитором тирозинкиназы ALK в первой линии.
Кому нужно проводить тестирование?
Частота встречаемости транслокаций с участием ALK при немелкоклеточном раке легких по
данным разных авторов колеблется от 3 до 13% в зависимости от особенностей выборки.
Прослеживается четкая ассоциация транслокации EML4-ALK со следующими характеристиками опухоли и больного.
1. Гистологически – аденокарцинома, более 94%.
2. Отсутствие конкурирующих мутаций (EGFR, KRAS, BRAF, PIK3CA)
3. Некурящие, более 67%.
Тем не менее, следует помнить, что все клинические рекомендации (включая рекомендации
RUSSCO) рекомендуют направлять на исследование всех пациентов с распространенным неплоскоклеточным НМРЛ, вне зависимости от пола, национальности и статуса курения. Ограничение по этим параметрам может привести к потере до 50% пациентов с транслокацией.
Методы диагностики
Первым методом, использованным во всех регистрационных исследованиях, стал метод флюоресцентной гибридизации in situ (FISH), в настоящее время остающийся «золотым стандартом»
прямого определения транслокаций с участием гена ALK. Наиболее широко используется рекомендованная FDA методика с использованием пробы LSI ALK Break Apart Rearrangement Probe
(Abbott Molecular, США).
Проба представляет собой два флюоресцентных зонда, конъюгированных с красителями разного цвета (оранжевым и зеленым) и комплементарных расположенным рядом последовательностям гена ALK. В норме обе пробы гибридизуются рядом и при просмотре в флюоресцентный микроскоп формируют сигнал желтого цвета или видны как расположенные вплотную два
сигнала красного и зеленого цвета. При перестройке гена и перемещении одной из его последовательности, сигналы расходятся и видны как лежащие раздельно. (рис. 2)
Использование этого набора обладает высокой чувствительностью и специфичностью (до 98100%), и позволяет правильно определить ALK-статус опухоли более, чем в 90% случаев.
В настоящее время именно ИГХ-метод широко используется для первичного скрининга образцов НМРЛ. Однако наличие артефактов и 5-10% сомнительных случаев требует использования
альтернативных методов (как правило, FISH) для точной детекции транслокации. (рис. 3)
Другим, также теоретически универсальным методом является иммуногистохимическое ис-
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следование (ИГХ), позволяющее выявить высокую экспрессию химерного протеина в цитоплазме опухолевых клеток.
На текущий момент зарегистрированы и одобрены FDA 2 коммерчески доступных антитела,
все более широко использующиеся для определения продукта перестроек гена ALK при НМРЛ.
Из них общепризнанный приоритет имеет антитело D3F4, используемое с системой детекции и
амплификации VENTANA (Roche Diagnostic) и адаптированного для приборов VENTANA.
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Рисунок 4. Родственные киназы ALK и ROS1.
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Рисунок 5. Алгоритм тестирования.

31

Транслокации с участием
генов ALK и ROS1
Полученная в результате слияния тирозинкиназа ROS1 активируются конститутивно и обуславливает клеточную трансформацию.
Зачем определять статус транслокации ROS1?
Обнаружение транслокации ROS1 при немелкоклеточном раке легкого принципиально для
проведения терапии таргетным препаратом кризотиниб, являющимся единственным зарегистрированным ингибитором тирозинкиназы ROS1.
Кому нужно проводить тестирование?
Реаранжировки ROS1 развиваются примерно у 1-2% пациентов с НМРЛ. Как и реаранжировки
ALK, реаранжировки ROS1 чаще выявляются у пациентов, которые никогда не курили или у
которых в анамнезе имеется курение в небольших количествах, и отмечаются гистологические
признаки аденокарциномы.
Методы диагностики
Методика диагностики реаранжировки ROS1 полностью соответствует алгоритму выявления
реаранжировки ALK и на сегодняшний день производится с использованием метода FISH, ИГХ
и OТ-ПЦР. Важно помнить, что на генетическом уровне, реаранжировки ALK и ROS1 редко
развиваются в одной и той же опухоли, и каждая из них определяет уникальную подгруппу
НМРЛ.21.
В рамках Программы алгоритм диагностики по выявлению транслокации ALK и ROS1 у пациентов с немелкоклеточным раком легкого представлен на рис. 5.
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