Отчет о научной стажировке
на базе Института патологии в лаборатории молекулярной диагностики
заболеваний клиники Шарите
(Аксененко М. Б., Коминой А.В.)
Обучение проходило в период со 2.05.2016 по 13.05.2016, под
руководством сотрудников Института. В период обучения мы ознакомились
с методом секвенирования нового поколения, о котором до этого момента
имели только теоретическое представление. Исследовательская работа
кафедры патологической физиологии с курсом клинической патофизиологии
Красноярского государственного медицинского университета, сотрудниками
которой

мы

являемся,

направлена

на

исследование

молекулярно-

генетических механизмов канцерогенеза, а также поиска патогенетически
обоснованных подходов к диагностике и лечению меланомы кожи. В этой
связи

изучения

метода

секвенирования

нового

поколения

является

чрезвычайно актуальным и интересным для нас.
Многое из того, что мы увидели в лаборатории диагностики
молекулярной патологии, было нам знакомо, поскольку мы в целом
используем схожие методы (выделение ДНК, определение концентрации,
полимеразная цепная реакция с электрофорезной детекцией и в реальном
времени), поэтому было очень, приятно и легко познавать тонкости работы с
нуклеиновыми кислотами в передовой клинике. Мы отметили для себя ряд
пунктов, в которых мы поступаем иначе (как, например, диссекция ткани на
стекле), и опыт германских коллег показался нам более легким и удачным.
Этот опыт мы привезли с собой и планируем внести эти коррективы в нашу
работу.
Одной из основных и наиболее трудных задач является анализ данных
результатов

секвенирования

и

сопоставление

их

с

клинической

и

гистологической картиной заболевания, что оказалось для нас особенно

интересным и позволило нам понять тонкость диагностической работы и
получить ответы на вопросы о критериях оценки мутаций, важных с точки
зрения терапии различных форм онкопатологии.
Благодаря
уникальную
клиники

поддержке

возможность

профессора
увидеть

Хилльригеля

мы

получили

дерматоонкологическое

отделение

Шарите, познакомиться со структурой данного отделения,

посмотреть основные виды исследований которые проводятся пациентам с
онкодерматологической патологией. В дерматоонкологическом отделении
клиники Шарите, руководимом доктором Ульрихом, мы, кроме прочего,
получили мощный стимул к работе, поскольку увидели, что научные
исследования помогают людям, в частности, на примере использования
нового препарата ниволумаба для терапии меланомы.
Доктор Ульрих также помог нам получить ответы на многие вопросы о
значимости молекулярно-генетических исследований опухоли и принципах
персонифицированной терапии пациентов с учетом новых технологий и
научных знаний (предположительное направление лечения при выявлении
мутаций BRAF, cKIT, ожидаемые результаты от этого лечения), а также
оценить значимость различных мутаций (BRAF, cKIT, MEK, NRAS) в ДНК
меланомы для таргетной терапии. По возвращении в свой университет мы
планируем применить полученные знания в научные исследования на нашей
кафедре, от методических особенностей до целей и задач. Мы очень
надеемся, что этот опыт поможет развитию молекулярной диагностики
онкологических заболеваний в нашем регионе.

