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Резюме. В данном обзоре предоставлены данные относительно генетических маркеров меланомы за последние несколько лет. На сегодняшний 
день, ген ингибитор циклинзависимой киназы p16 (CDKN2A), который был идентифицирован как первый ген предрасположенности развития 
меланомы кожи более 20 лет назад до сих пор является основным геном высокого риска. Через несколько лет была презентована циклин-зави-
симая киназа 4 (CDK4), отвечающая за клеточную пролиферацию. Современные достижения молекулярной генетики позволили выявить новые 
гены, вовлеченные в патогенез меланомы: ген рака молочной железы 1 (BRCA1) ассоциированный белок 1 (BAP1), гены СХСL1, каталитическая 
субъединица теломеразы (TERT), защита теломер 1 (POT1), ACD и TERF2IP. Кроме того гены: рецептор меланокортина 1 (MC1R) и фактор транс-
крипции, мутация которого сопровождается микрофтальмом (MITF), обладающие умеренным риском. Также в обзоре рассмотрен ряд других 
низкопенентрантных генов, имеющих прогностическую ценность.
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Abstract. Th is review provides data on genetic melanoma markers over the past few years. p16 cyclin-dependent kinase inhibitor gene (CDKN2A), which was 
identifi ed as the fi rst gene for the development of skin melanoma more than 20 years ago, is still the gene of the main high-risk. Th ere was cyclin-dependent 
kinase 4 (CDK4), responsible for cell proliferation presented. Recent advance in molecular genetics has revealed new genes involved in melanoma patho-
genesis: breast cancer gene 1 (BRCA1) associated protein 1 (BAP1), CXCL1 genes, telomerase catalytic subunit (TERT), telomere 1 protection (POT1), ACD 
and TERF2IP. Along with such genes as melanocortin 1 receptor (MC1R) and transcription factor, mutation of which is accompanied by microphthalmos 
(MITF), are of moderate risk. Th e review also covers a number of other low-penetrant genes of prognostic value.
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Меланома кожи (МК) «др. греч. «μ‘ελαζ» – чер-
ный» наиболее агрессивная опухоль человека нередко 
рецидивирующая и метастазирующая как лимфоген-
ным так и гематогенным путем практически во все 
органы [1]. Метастатическая меланома обладает чрез-
вычайно неблагоприятным клиническим прогнозом, 
на ее процент приходится 80 % всех смертей от злока-
чественных образований кожи.

Всемирная заболеваемость и смертность от этой 
болезни увеличилась за последние десятилетия [1,2]. 
В 2018 году, по данным системы Th e Global Cancer 
Observatory (GCO), в мире зарегистрировано 287723 
новых эпизодов МК (коэффициент заболеваемости 

составил 3,8; смертности 3,1) [2]. Ведущую локализа-
цию в составе общей онкологической заболеваемости 
Российской Федерации заняли злокачественные но-
вообразования (ЗНО) кожи — 12,6 % (с МК 14,4 %). 
Третье место в составе ЗНО мужского населения 
России располагаются опухоли кожи - 10,2  % (с МК 
11,7 %). Рак молочной железы остается главной онко-
логической патологией у женского населения, далее 
идут кожные новообразования – 14,6 % (с МК 16,7 %). 
Средний показатель МК в России (мужчины 6,52 на 
100000 человек; женщины 8,83 на 100000 человек).В 
структуре заболеваемости людей пожилого возраста 
(60 лет и старше) превалируют опухоли кожи с МК 
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16,4 %. В 2018 г. установлено 11392 новых случаев МК. 
Смертность от МК, несмотря на внедрение в клини-
ческую практику новейших химиотерапевтических 
и таргетных препаратов, остается крайне высокой. 
В 2018 г. смертность от МК составила (мужчины 2,53 
на 100000 человек; женщины 2,52 на 100000 населе-
ния) [2].

Факторы риска развития МК включают в себя 
семейный анамнез, пол, возраст, фотопигментацию 
кожи, восприимчивость к солнечным ожогам, склон-
ность к загару, численность невусов, наличие вес-
нушек и психологическое здоровье [3]. Кроме того, 
социально-экономические особенности, в частности 
занятость населения, доступность здравоохранения и 
профилактических мер, широта или уровень озоно-
вого слоя, продемонстрировали значительное влия-
ние на заболеваемость [4,5]. Тем не менее, воздействие 
ультрафиолетового излучения (УФО) остается наибо-
лее важным причинным моментом развития МК [6]. 
Примечательно, что интенсивность дозы УФО в об-
щем его количестве имеет первостепенное значение 
[7]. Таким образом, большие прерывистые дозы УФО 
связаны с более высоким риском развития МК по 
сравнению с тем же количеством хронического УФО 
излучения, полученного в меньших дозах [8]. Тем не 
менее, эти значения ограничены в своей надежности 
различать случаи меланомы низкого и высокого ри-
ска возникновения [9]. 

Следовательно, существует необходимость в опре-
делении новых прогностических биомаркеров для 
улучшения прогнозирования заболевания и разра-
ботки новых мишеней для таргетной терапии. Хотя 
воздействие УФО является основным фактором ри-
ска развития меланомы, генетические факторы также 
способствуют развитию и прогрессированию заболе-
вания. Злокачественное превращение меланоцитов в 
меланому и дальнейшее прогрессирование первич-
ной опухоли до инвазивного и далее метастатическо-
го заболевания, возникает в результате комбинации 
генетических изменений [10].

Ряд последних исследований широкого спектра 
геномов выявили несколько регионов, связанных с 
возникновением и развитием наследственной фор-
мы рака [11]. Риск меланомы связан с редкой заро-
дышевой линией или соматическими мутациями в 
различных опухолевых генах-супрессорах, таких как 
CDKN2A [12], эксцизионная система репарации ну-
клеотидов [11] и многие другие варианты, которые 
включают рецептор меланокортина-1 (MC1R) [12] 
или рецептор витамина D (VDR) [11]. Существует по-
стоянно растущий список наследственных генов. Не-
смотря на значительное улучшение качества лечения 
в течение последних лет, метастатическая меланома 
продолжает оставаться серьезной клинической про-
блемой. Следовательно, существует необходимость 

в дополнительных исследованиях этиологии и патоге-
неза заболевания, ведущих к идентификации и вали-
дации лекарственных мишеней и биомаркеров.

Персонализированная медицина — это медицин-
ская система, которая разделяет пациентов с оди-
наковым диагнозом на разные группы – с помощью 
диагностики, лечения или других медицинских про-
цедур, специально разработанных для отдельного па-
циента, на основании их прогнозируемого ответа или 
риска заболевания [12]. Концепция основана на адек-
ватном знании молекулярных и клеточных механиз-
мов заболевания, а также доступности соответству-
ющих исследований и методов лечения. Реализация 
такой модели лечения меланомы требует обновления 
системы ее классификации. 

Целью настоящей статьи является обобщение со-
временных знаний о классификации меланомы, эти-
ологических генетических маркерах и маркерах про-
гнозирования.

Меланома – классическая система
Исторически классификация меланомы была 

основана на типе ткани из которой возникает пер-
вичная опухоль. Основными подтипами являются: 
кожная меланома (МК); акральная меланома (AM), 
необычная форма, которая происходит из эпидерми-
са кожи ладоней, подошв и ногтевого ложа; меланома 
слизистой оболочки (МС), редчайший подтип, кото-
рый возникает из меланоцитов в слизистой оболочке; 
и увеальная меланома (УМ), которая развивается из 
меланоцитов в увеальном тракте глаза.

Эти подтипы имеют общепризнанные эпидемио-
логические, клинические и гистопатологические ха-
рактеристики, недавние исследования описали моле-
кулярные изменения, которые лежат в основе данных 
подтипов. 

Основываясь исключительно на возникновении 
причины мутации при меланоме были классифи-
цированы четыре геномных подтипа: BRAF-мутант, 
NRAS-мутант, NF1-потеря и трижды негативный ди-
кий тип [13, 14]. Эти подтипы не имеют отличительных 
гистопатологических особенностей или генов проис-
хождения. Изменения драйверов BRAF, NRAS и NF1 
активируют путь митоген-активируемой протеинки-
назы (MAPK) и обычно происходят на более ранних 
стадиях развития опухоли [15]. Предполагается, что 
при кожной меланоме последующие мутации проис-
ходят в промоторе TERT и в регуляторах клеточного 
цикла, такого как CDKN2A, который предшествует 
мутации хроматина, таких как комплекс SWI / SNF 
и TP53, последний связан с прогрессией на поздних 
стадиях первичной опухоли [16]. Могут ли некоторые 
опухолевые клетки по своей природе метастазировать 
или необходимы дальнейшие геномные изменения, 
чтобы получить эту способность, на данный момент 
этот вопрос остается под активным изучением [17,18].

Сибирское медицинское обозрение. 2020;(3):38-46

Научные обзоры
Scientifi c reviews



40

Далее мы опишем подтипы меланомы исходя из 
их геномных профилей и предоставим наше текущие 
понимание прогностического и прогнозирующего 
потенциала молекулярных маркеров.

Кожная меланома (МК) делится на различные кли-
нические подтипы. Наиболее встречающимися из них 
являются поверхностно-распространяющаяся мелано-
ма (ПРМ), узловая меланома, злокачественная lentigno 
меланома (ЗЛМ) и акральная меланома (АМ). Менее 
распространенными формами являются «шпиц-ме-
ланома» и десмопластическая. Эта классификация 
определяет только клиническое течение заболевания и 
внешний вид опухоли без предоставления какой-либо 
информации относительно прогноза. Такая информа-
ция отображена в системе TNM, которая в настоящее 
время используется во всем мире и одобрена AJCC 
(Американским Объединенным Комитетом по борьбе 
с раком). Она принимает во внимание размер первич-
ной опухоли (T), распространение в локальные регио-
нарные лимфатические узлы (N) и появление отдален-
ных метастазов (M) [19]. Оценка первичной опухоли 
основана на толщине опухоли по Breslow, а также на 
наличие изъязвления. Так называемая тонкая мела-
нома (0,1–1 мм по шкале Breslow) имеет более низкий 
риск метастазирования и, следовательно, лучший про-
гноз по сравнению с более толстой меланомой (> 1 мм).

Лентиго меланома (ЛM) является наиболее рас-
пространенным типом меланомы in situ, составляя 
около 83 % всей меланомы in situ, и встречающаяся в 
три раза чаще, чем поверхностно-распространяюща-
яся форма. Она затрагивает в основном хронически 
подверженные воздействию солнца кожные области, 
такие как, голова и шея людей кавказкой популяции, 
среднего и пожилого возраста. Заболеваемость ЛМ 
оценивается в 13,7 на 100 000 населения в мире, и 
ожидается, что она будет расти в большинстве стран с 
высоким уровнем жизни [20]. Недавнее исследование 
ESMO (Европейское общество медицинской онколо-
гии) выявило увеличение заболеваемости на 12,4  % 
в период с 2007 по 2015 год [20,21]. При отсутствии 
лечения ЛM может прогрессировать до инвазивной 
формы ЗЛМ, что составляет около 4–15 % всех инва-
зивных меланом. Точная скорость изменения и время 
превращения лентиго меланомы в ЗЛМ неизвестны. 
Эпидемиологический анализ, проведенный для па-
циентов с диагнозом ЛM в возрасте старше 45 лет, 
оценивает риск развития ЗЛМ в течение жизни в 5 % 
[22]. В то время как абсолютный риск развития ЗЛМ 
после гистологически подтвержденного диагноза ЛМ 
был ниже, составил 2,0–2,6 % . При этом другие иссле-
дования сообщают о большей глубине инвазии, обна-
руживают наличие инвазивных очагов в 16–50 % всех 
протестированных ЛМ. Инвазивная форма (ЗЛМ) 
имеет такой же прогноз и потенциал метастазирова-
ния, как и другие формы меланомы [23]. 

Акральная лентиго меланома (АЛМ) – термин, ис-
пользуемый для описания меланом, возникающих на 
ладонях, подошвах и ногтевом ложе. AЛM составляет 
2-3  % от всех кожных меланом и является наиболее 
распространенным подтипом у пациентов с 3 и 4 фо-
тотипом кожи. Механическое повреждение и трав-
мы в анамнезе описаны как факторы риска развития 
AЛM, и связь с ранее существовавшим невусом до-
вольно редка [24]. Коэффициент выживаемости AЛM 
составляет 10-20  %, что значительно ниже, чем при 
кожной меланоме, и этот плохой прогноз в основном 
связан с социально-экономическими факторами, ко-
торые способствуют более поздней диагностике, а не 
за счет естественного течения болезни.

Меланома слизистой оболочки (МСО) – самый ред-
кий подтип, около 1,3 % всех меланом. Он возникает 
из меланоцитов, присутствующих в слизистых оболоч-
ках дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, 
мочеполового тракта и глаза (склера и конъюнктива), 
причем только последние связаны с УФО воздействием 
[25]. Голова и шея являются наиболее распространен-
ной областью на которую приходится более половины 
всех МСО, включая нос и придаточные пазухи носа, 
полость рта, глотку и гортань. В большинстве исследо-
ваний сообщается о равном распределении МСО меж-
ду мужчинами и женщинами, за исключением мелано-
мы половых органов, у женщин этот показатель выше. 
Заболеваемость МСО варьируется между расами, со-
ставляя большую долю (8 %) у японских пациентов по 
сравнению с кавказской популяцией (1  %). Скрытое 
местоположение и богатая васкуляризация слизистой 
оболочки являются факторами, которые способству-
ют ухудшению прогноза по сравнению с КМ, с общей 
5-летней выживаемостью всего 25 % [25].

Увеальная меланома (УМ), наиболее распростра-
ненная форма глазной меланомы, представляет собой 
опухоль, возникающую из меланоцитов в глазу. УМ, 
как заболевание, очень отличается от кожной или 
конъюнктивальной меланомы, имеет совершенно 
другую этиологию, эпидемиологию, биологию, гене-
тику и клиническое течение. Ежегодная заболевае-
мость УМ составляет 2-8 случаев на миллион жите-
лей, но, в отличие от КМ, в последние десятилетия нет 
тенденции к увеличению заболеваемости УМ.

Молекулярная классификация меланомы
За последние десятилетия были разработаны но-

вые методы лечения меланомы, которые оказали 
впечатляющее влияние на общую и безрецидивную 
выживаемость. Персонализированная медицина по-
зволяет проводить раннее вмешательство, а также 
дает возможность выбрать более эффективные мето-
ды лечения, адаптированные к конкретному пациен-
ту. Поскольку классические системы классификации 
ограничены с точки зрения прогноза и прогнозиро-
вания ответа на лечение, необходима новая система 
классификации меланомы. 
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Известно, что МК очень неоднородно по своей при-
роде за счет молекулярных изменений, происходящих 
в процессе развития заболевания, в отношении лече-
ния не существует одного универсального метода. Фак-
тически, по сравнению с другими типами опухолей, 
меланома имеет исключительно высокую частоту при-
обретенных мутаций [26]. Некоторые молекулярные 
мутации более часто встречаются и дают врачу воз-
можность адаптировать лечение по индивидуальному 
плану. В зависимости от субклеточного уровня пора-
жения, эти изменения могут быть классифицированы 
в пределах системы из трех слоев. Входной слой-плаз-
матическая мембрана, состоящая из лигандов и по-
верхностных рецепторов. После стимуляции посред-
ством ступенчатой ферментативной активации сигнал 
передается во второй слой (сигнальный), следующий 
двум основным путям – пути митоген-активируемой 
протеинкиназы (MAPK) и пути фосфоинозитид-3-ки-
назы (PI3K). Сигнальный каскад заканчивается ак-
тивацией или ингибированием транскрипционных 
факторов в эффекторном слое, контролируя специфи-
ческую транскрипцию генов и приводя к специфиче-
ским биологическим эффектам [27].

На входном слое типичным примером мутации 
являются рецепторные тирозинкиназы (RTK), c-KIT 
и анапластическая лимфомакиназа (ALK). C-KIT 
(CD117) экспрессируется на самых разных типах 
клеток и после стимуляции его родственным лиганд-
ным фактором стволовых клеток (SCF) индуцирует 
активацию PI3K-AKT-mTOR, RAS-RAF-MEK-ERK 
и сигнального преобразователя и активатор путей 
транскрипции 3 (STAT3). Мутации C-KIT чаще все-
го встречаются в акральных меланомах (10-20  %) и 
MСО (15-20  %) [28]. О мутациях AЛK сообщалось 
при «шпиц-меланоме» и они могут быть связаны с со-
путствующей мутацией BRAF или NRAS. Он обычно 
экспрессируется в мозговой ткани, тонкой кишке и 
яичке, но не в нормальных лимфоидных клетках [29]. 
ALK демонстрирует наибольшее сходство последова-
тельностей с подсемейством рецепторов трансмем-
бранных тирозинкиназ инсулина.

Второй слой, участок с самой высокой частотой 
мутационных событий в меланоме, в конечном сче-
те, ответственной за конститутивную активацию сиг-
нальных путей через G-белок, фосфатидил-инозито-
лы или киназу-каскады.

ГТФ-связывающие белоки (G-белки) представля-
ют собой семейство гетеротримерных белков, кото-
рые связывают рецепторы для нейротрансмиттеров, 
факторы роста и гормоны с внутриклеточными сиг-
нальными путями. Для меланомы были описаны то-
чечные мутации для генов, кодирующих белки субъ-
единицы G (q) альфа, GNAQ и его паралог GNA11. 
Мутации в этих генах часто наблюдаются при УМ 
как в первичной опухоли, так и в метастазах; однако 

они встречаются редко (GNAQ) или отсутствуют 
(GNA11) при экстраокулярной меланоме [30].

Путь PTEN-PI3K-AKT негативно регулируется 
с помощью PTEN, ингибитора киназы PI3K. Инакти-
вация PTEN способствует выживанию клеток путем 
подавления проапоптотической передачи сигналов 
ниже по пути AKT и BAD. Ген-супрессор опухолей 
PTEN является третьим наиболее часто мутирован-
ным геном в меланоме после BRAF и NRAS и способ-
ствует выживанию клеток [31].

В третьем слое было выявлено, что несколько 
«эффекторов» мутировали в меланомах. Прогрессив-
ное укорочение теломер с каждым делением клеток 
является характеристикой нормального старения 
клеток и может быть ускорено воздействием вредных 
факторов окружающей среды, таких как УФО или 
табачный дым. Такое укорочение определяет судьбу 
клетки, поэтому ключевым событием в приобретении 
клеточного бессмертия является активация механиз-
ма поддержания длины теломер. Фермент теломераза 
удлиняет теломеры, синтезируя новую теломерную 
ДНК для компенсации связанного с репликацией 
укорочения теломер. Теломераза представляет собой 
сложную молекулу с несколькими субъединицами, 
включая TERT с обратной транскриптазой. Мутации 
в промоторе гена TERT обнаруживаются во многих 
раковых образованиях, включая меланому [32].

Идентификация молекулярных событий, приво-
дящих к прогрессированию меланомы, способство-
вала созданию молекулярной классификации мела-
номы TCGA (Атлас генома рака) [33]. Эта система, 
основанная на статусе трех генов, часто мутирующих 
в меланоме – BRAF, RAS и NF1 – делит меланому на 
различные классы с последующими терапевтически-
ми опциями:
a. Класс 1 (с клинически активными изменениями):

I. BRAF, CDK, взаимодействие MDM2 / p53 
и ингибиторы АКТ / mTor PI3K7 для BRAF-
положительных опухолей.

II. Ингибиторы MEK, CDK, PI3K7 AKT / mTor 
для RAS-положительных опухолей.

III. PI3K7 ингибиторы AKT / mTor для NF1-поло-
жительных меланом.

IV. C-Kit, PKC, CDK, MDM2 / p53 взаимодействия 
и PI3K7 AKT / mTor ингибиторы для тройного 
отрицания.

b. Класс 2 (с трансляционно-действенными изме-
нениями, которые все еще требуют дополнитель-
ных доказательств для поддержки использования 
в процессе принятия решений по месту оказания 
медицинской помощи):
I. ERK, IDH1 и (PPP6C) ингибиторы аврораки-

назы для BRAF и RAS-позитивной меланомы,
II. Ингибиторы MEK, ERK и IDH1 для NF1,
III. IDH1 для тройных отрицательных опухолей.
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с. Биомаркеры класса 3 (с доклиническими данны-
ми, которые продемонстрировали биологическую 
важность, но еще не продемонстрировали клини-
ческую значимость), такие как ремоделеры хро-
матина ARID2 (синтетическая летальность) для 
трех типов меланомы и миметики (BCL2) BH3 для 
тройного отрицания.
Наконец, что не менее важно, иммунная инфиль-

трация статистически коррелирует с более благопри-
ятным прогнозом, независимо от геномного подтипа, 
и поэтому использование стратегий иммунотерапии 
будет включено в класс 1 (клинически действенное 
изменение) [34].

Гены высокого риска
CDKN2A. Ингибитор циклинзависимой киназы 

p16 (CDKN2A) был первым геном с доказанным вли-
янием на возникновение наследственной меланомы. 

Ген CDKN2A расположен на хромосоме 9p21 
и, что очень интересно, кодирует два различных 
белка – p16 и p14ARF, которые участвуют в регуляции 
клеточного цикла [35].

Мутации в этом гене обнаружены в приблизи-
тельно 20 % семей с отягощенной наследственностью. 
Частота мутаций CDKN2A может находиться в диапа-
зоне от 5 % до 72 %, в зависимости от используемых 
критериев отбора, и географических районов [36]. Ча-
стота обнаружения случаев мутации CDKN2A увели-
чивается с количеством больных в семье, при наличие 
по меньшей мере двух первичных опухолей составля-
ет около 9 % [36]. Мутации в CDKN2A также обнару-
живаются у пациентов со спорадическими случаями 
с меланомой (SMP). С другой стороны, вероятность 
того, что будут обнаружены мутации CDKN2A в спо-
радических случаях без отягощенного личного или 
семейного анамнеза составляет около 1 %. [37]. Пене-
трантность CDKN2A-носителей варьируется в зави-
симости от географического района и увеличивается 
с возрастом. Aoude et al провели исследование, кото-
рое показало, что в возрасте 50 лет, пенетрантность 
гена для носителей составила 13 % в Европе, 50 % – 
в США и 32 % – в Австралии, в то время, как в воз-
расте 80 лет, пенетрантность составила 58 % в Европе, 
76 % – в США и 91 % – в Австралии [35]. 

Кроме того, лица несущие герминальные мутации 
CDKN2A имеют высокий риск развития других видов 
рака, кроме меланомы. Выявлена прямая связь между 
герминальными мутациями CDKN2A и риском воз-
никновения рака поджелудочной железы [38]. Семьи 
с наследуемыми CDKN2A мутациями также имеют 
повышенный риск развития рака молочной железы, 
легких и других органов, связанных с курением.

CDK4. CDK4 – был вторым определенным геном 
высокого риска генетической предрасположенности 
меланомы [39]. CDK4 является онкогеном, распо-
ложенным в области 12q14 хромосомы и кодирует 

белок, регулирующий клеточный цикл через G1 фазу. 
На сегодняшний день мутации в этом гене были опи-
саны на 17 случаев семей с наследственной меланомой 
кожи и во всех случаях мутация влияет на одну и ту 
же аминокислоту (аргинин 42). Данная аминокислота 
расположена в p16INK4A белка CDK4. Таким обра-
зом, когда CDK4 мутирует, p16INK4A не ингибирует 
активность киназы CDK4, что приводит к нарушению 
клеточного цикла. CDK4-носители мутации по осо-
бенностям фенотипа и морфологическим характери-
стикам ведут себя подобно p16INK4A-носителям. Это 
объясняется тем, что мутации в обоих генах на кле-
точном уровне приводят к активации одного и того 
же сигнального пути.

Рак молочной железы 1 (BRCA1) ассоциированный 
белок 1 (BAP1). Герминальные мутации в данном типе 
гена связаны с широких профилем различных опу-
холей: меланомы кожи, увеальной меланомы, мезо-
телиомы, почечно-клеточной карциномы, шпиц-не-
вусами, атипичными внутрикожными опухолями 
и  множественными базально-клеточными карцино-
мами [40]. Однако весь спектр опухолей, связанных 
с BAP1 мутациями до конца не изучен.

BAP1 расположен в области 3p21 хромосомы и 
кодирует белок-супрессор, посредством регуляции 
транскрипции хроматина и системой убиквитин-про-
теасом. Частота CDKN2A дикого типа у подвержен-
ных меланоме семей с мутациями в BAP1 не установ-
лена, но помимо меланомы кожи, семьи, имеющие 
BAP1 мутации, отягощены увеальной меланомой, 
мезотелиомой и другими видами кожных опухолей.

CXCL1. Исследования генома семей, подвержен-
ных меланоме, позволило идентифицировать дубли-
рованные области на 4q13 хромосоме. Вся область 
дублирования содержит более 10 генов большин-
ство из которых принадлежат к семейству хемокинов 
СХС, таких как стимулятор активного роста мелано-
мы-альфа (CXCL1) и интерлейкин 8 (IL-8). Оба гена, 
как было показано, могут стимулировать рост мела-
номы in vitro и in vivo [41].

TERT. Самые последние результаты по изучению 
генетической предрасположенности меланомы кожи 
включают гены, которые играют определенную роль 
в поддержании теломер. Теломеры состоят из тандем-
ных повторов (нуклеотидных TTAGGG) и расположе-
ны на концах хромосом. Теломераза, белковые ком-
плексы и многие другие вспомогательные белки также 
включены в теломеры. Они поддерживают геномную 
стабильность и целостность хромосомы, путем за-
щиты концов хромосом от репарации ДНК. Теломе-
ры укорачиваются с возрастом и после воздействия 
других рисков, таких как курение и УФО облучение 
[42]. Таким образом, теломеры являются естествен-
ными кандидатами для объяснения причин канце-
рогенеза меланомы. S. Horn et al. идентифицировали 
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герминальные мутации в промоторах – это обратная 
транскриптаза теломеразы (TERT) в семьях с высокой 
частотой наследственной меланомы. В последнее вре-
мя две независимые группы определили редкие вари-
анты герминальных мутаций в гене защиты теломер 1 
(POT1) и в CDKN2A дикого типа, подверженных ме-
ланоме семей, с использованием следующего поколе-
ния секвенирования [32].

РОТ1 находится в пределах области 7q31 хромо-
сомы, и играет важную роль в поддержании теломер 
путем предотвращения нежелательной обработки 
экспонированных концов хромосом, связанных с 
ДНК повреждениями, и регулирующий функции те-
ломеразы.

Кроме того, L.G. Aoude et al. описали герминаль-
ные мутации, расположенные в двух и более генах - 
ACD и TERF2IP. В исследование было включено 510 
подверженных меланоме семей без наличия мутаций 
генов высокого риска. Они определили шесть семей с 
мутациями ACD и четыре семьи с TERF2IP мутацией 
[40].

В целом, герминальными мутациями в генах, кото-
рые играют определенную роль в поддержании тело-
мер (TERT, POT1, ACD и TERF2IP) можно объяснить 
около 1  % семейных случаев меланомы, что доказы-
вает их вклад в генетическую предрасположенность.

Гены умеренного риска
Рецептор меланокортина 1 (MC1R) ассоцииро-

ван с умеренным риском развития меланомы кожи, 
особенности патогенеза данного гена были хорошо 
изучены в последние годы. MC1R, расположенный в 
области 16q24 хромосомы, кодирует один из генов ре-
гуляторов пигментации меланомы в организме чело-
века. Рецептор расположен на поверхности здоровых 
меланоцитов и трансформированных опухолевых 
клеток. Он кодирует альфа меланоцит-стимулиру-
ющий гормон (α-МСГ). MC1R демонстрирует впе-
чатляющую генетическую изменчивость, особенно 
в европейской популяции, в 61  % имеют несинони-
мический вариант потенциально влияющий на есте-
ственную функцию MC1R [43]. Полиморфизмы MC1R 
имеют различные функциональные эффекты, либо 
на уровне связывания α-МСГ либо передачи сигна-
лов цАМФ, что приводит к изменению соотношения 
между эумеланином (коричневый пигмент) и фео-
меланина (красно-желтый пигмент, потенциально 
мутагенный). MC1R также связан с фенотипом кожи 
и цветом волос. 

Когда функция MC1R резко подавлена, это приво-
дит к фенотипу с рыжим цветом волос (RHC). Наи-
более распространенные MC1R полиморфизмы были 
классифицированы как варианты r, когда существует 
низкая связь с рыжим цветом волос (p.V60L, p.V92M, 
p.R163Q) и R варианты, когда они напрямую связан-
ны с рыжим цветом волос (p.D84E, р.R142H, p.R151C, 

p.I155T, p.R160W, p.D294H) [44]. Варианты R облада-
ют наиболее высоким риском развития меланомы. 

Девять наиболее распространенных вариантов в 
MC1R варьируются по частоте от 0,5 % до 11 % в об-
щей популяции и наследование одного из этих вари-
антов является надежным маркером для повышенно-
го риска развития меланомы.

Исследования проводимые с целью оценить сум-
марный эффект MC1R-вариантов у CDKN2A-носи-
телей показывают, что наличие MC1R увеличивает 
пенетрантность гена CDKN2A [45]. Полиморфизм 
R163Q связан с высоким риском меланомы, возник-
шей под воздействием УФО, и клинически проявля-
ется определенным подтипом меланомы – лентиго-
меланомой [45].

MITF. Фактор транскрипции, мутация которо-
го сопровождается микрофтальмом (MITF ), также 
является геном умеренного риска. Две независимые 
группы определили редкий функциональный поли-
морфизм MITF – p.E318K (rs149617956), который уве-
личивает риск меланомы, а также предрасполагает к 
развитию колоректального рака [46]. MITF располо-
жен в хромосомной области 3p14, является регулято-
ром развития меланоцитов и их дифференциации.

Распространенность p.E318K у пациентов с мела-
номой составляет от 1,6  % до 2,8  %, в то время как, 
распространенность в популяции составляет 0,6  % 
(Франция, Италия) и 0,8  % (Великобритания и Ав-
стралия). Кроме того, этот вариант связан с феноти-
пическими особенностями - большое количество не-
вусов, светлая кожа и светлый цвет глаз [47].

Гены низкого риска
Имеются также другие гены, содержащие различ-

ные полиморфизмы, связанные с риском возникнове-
ния меланомы. Каждый из этих вариантов в одиночку 
не достигает даже двукратного увеличение риска.

Группа генов, участвующих в пигментации, в том 
числе патогенезе невусов: ASIP кодирует антагонист 
альфа-MSH; тирозиназа (TYR) отвечает за определе-
ние цвета глаз и способности кожи к загару; тирози-
назы, связанные с белком 1 (TYRP1), кодируют белок, 
стабилизирующий TYR; кожноглазной альбинизм II 
(OCA2) играет определенную роль в формировании 
цвета глаз и пигментации [48,49], MTAP также уча-
ствует в пигментации; PAX3, участвующий в развитии 
лица и глаз, а также связанный с развитием невусов.

Существуют также гены, участвующие в системе 
иммунитета, такие как, интерлейкины (IL-10, IL-1β), 
фактора некроза опухоли альфа (TNF-alpha), челове-
ческого лейкоцитарного антигена (HLA генов) клас-
са II [50] или интерферонорегуляторного фактора 4 
(irf4) [51].

Другая группа генов, связанная с метаболизмом: 
цитохром Р450 семьи II (CYP2D6), который игра-
ет роль в метаболизме липидов; гены, кодирующие 
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глутатион трансферазы (GSTM1, GSTT1и GSTP1) [52], 
связанные с ожирением (FTO) и рецептором вита-
мина D (VDR), участвующий в минеральном обмене; 
полиАДФ-рибоза полимеразы 1 (PARP1), который 
кодирует ассоциированные с хроматином ферменты, 
модифицирующие ядерные белки, также связанные 
с меланомой [53].

Заключение
Новые современные технологии привели к выяв-

лению новых генов, вовлеченных в патогенез мелано-
мы. Тем не менее, знания о генетической предраспо-
ложенности в настоящее время позволяют объяснить 
менее 30  % семейных случаев меланом кожи [54]. В 
некоторых из них генетическая предрасположенность 
может быть объяснена накоплением генов низкого и 
умеренного риска. Также возможно, что объяснение 

кроется в факторах окружающей среды или же нако-
плении спорадических случаев в семье.

На сегодняшний день, генетическое консультиро-
вание по меланоме кожи в основном сосредоточено 
на CDKN2A и CDK4 генах. Использование данных 
секвенирования в клинической практике остается 
спорным из-за различия в оценках пенетрантности 
данных генов (28-91 %) в зависимости от географиче-
ского района, этнической принадлежности, УФ облу-
чения и совместного исследования генов с низким и 
умеренным риском (такие как MC1R-варианты) [55].

Генетическое тестирование для меланомы кожи 
может быть использовано в клинической практике 
при соблюдении строгих критериев отбора пациен-
тов, тщательном анализе сопутствующих факторов 
риска (табл.). 
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Таблица 
Диагностический алгоритм наблюдения за пациентами в зависимости от уровня риска 

Table 
Diagnostic algorithm for monitoring patients according to risk level

Прогностическое тестирование
Класс I
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Класс II

(умеренный риск)
Класс III

(высокий риск)

Место наблюдения 
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звено (смотровой кабинет, 
участковый терапевт)

Специализированное медицинское 
учреждение 3 уровня 
(онкологический диспансер)

Специализированное медицинское учрежде-
ние 3 уровня (онкологический диспансер)

Частота наблюдения

Физикальные осмотры с тщательной 
оценкой состояния кожных покровов 
и периферических лимфатических 
узлов каждые 6 мес. в течение 3 лет, 
затем – ежегодно в течение 10 лет

Физикальные осмотры с тщательной 
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Инструментальные 
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Проведение инструментального 
обследования рекомендуется 
только по показаниям

Проведение инструментального 
обследования рекомендуется только 
по показаниям

1. Физикальный осмотр 
2. R-графию органов грудной клетки, УЗИ 
органов брюшной полости, периферических 
и отдаленных лимфоузлов
3. По показаниям — КТ органов грудной 
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и малого таза с в/в контраст.
4. ПЭТ / КТ с 18F-ФДГ в режиме «все тело»
5. КТ или МРТ головного мозга с в/в контраст.
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