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Cписок сокращений 

МЛУ - множественная лекарственная устойчивость 

НМРЛ - немелкоклеточный рак лѐгкого 

НСД - нуклеотид-связывающий домен 

ОТ-ПЦР - обратно-транскрипционная полимеразная цепная реакция 

РМЖ - рак молочной железы 

ТМД - трансмембранный домен 

ABC - семейство АТФ-связывающих белков 

Ara-C - цитозинарабинозид 

EGFR - рецептор эпидермального фактора роста 

ER - эстрогеновый рецептор 

HER1 - рецептор эпидермального фактора роста 

HER2 (HER2/neu) - pецептор человеческого эпидермального фактора роста 2 

типа 

GST - глутатион-S-трансфераза 

MRP - белок множественной лекарственной устойчивости 

PgR - прогестероновый рецептор 

Pgp - P-гликопротеин 

 

Разница обозначений генов и белков ABC семейства (ABCC10 в качестве 

примера): 

ABCC10 - человеческий белок 

ABCC10 - человеческий ген  

Abcc10 - мышиный белок 

Abcc10 - мышиный ген 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность проблемы 

В настоящее время химиотерапия является одной из ключевых форм лечения 

рака молочной железы. На сегодняшний день существует множество 

химиотерапевтических препаратов, обладающих различным механизмом 

противоопухолевого действия. Одними из наиболее эффективных препаратов для 

лечения многих видов раковых заболеваний, в том числе лечения раннего и 

метастатического рака молочной железы, являются доцетаксел и паклитаксел, 

относящиеся к группе лекарственных препаратов таксанов. На сегодняшний день 

процент ответа метастатического рака молочной железы на химиотерапию первой 

линии лечения составляет около 30 % -70 %, а безрецидивный период после лечения 

зачастую достигает лишь 7-10 месяцев. Большое количество смертей от данного 

заболевания обусловлено низкой эффективностью химиотерапии, связанной с 

множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ) опухолевых клеток. МЛУ, 

устойчивость клеток к ряду лекарственных препаратов, отличающихся по 

химической структуре и механизму действия, остается основной проблемой при 

лечении злокачественных новообразований. 

МЛУ возникает в результате активации опухолевой клеткой еѐ естественных 

защитных механизмов. На сегодняшний день доказана клиническая значимость 

различных механизмов множественной лекарственной устойчивости, одним из 

которых является механизм, основанный на транспорте лекарственных препаратов 

из клетки  посредством трансмембранных белков ABC-транспортеров (ATP Binding 

Cassette (ABC) transporters, АТФ - зависимые транспортеры). Одними из наиболее 

изученных и охарактеризованных ABC-транспортеров является P-гликопротеин 

(Pgp) или АВСВ1, гиперэкспрессия которого ассоциирована с феноменом МЛУ 

(Riordan et al., 1985). Несмотря на десятилетия исследований данного транспортера, 

на сегодняшний день ни одно из клинических испытаний, основанных на 

ингибировании транспорта лекарственных препаратов из опухолевой клетки не 

увенчалось успехом. Более того, клинические испытания с использованием 

ингибиторов ABCB1, дающих положительный результат in vitro, не были 
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эффективны для пациентов (Robey et al., 2010). Ещѐ одним представителем данного 

подсемейства, малоизученным на сегодняшний день, но интересным для изучения 

развития МЛУ при лечении рака молочной железы, является транспортер ABCC10 

(MRP7). ABCC10 экспрессируется в большинстве тканей человека, таких как 

поджелудочная железа, головной мозг, яичники, селезенка, печень, плацента, почки, 

сердечные и скелетные мышцы, семенники, кишечник, предстательная железа, 

молочные железы и др. (Hopper et al., 2001; Dabrowska, Sirotnak, 2004; Takayanagi et 

al., 2004). Данный транспортер обладает необычно широким спектром субстратной 

специфичности: гиперэкспрессия ABCC10 в опухолевых клетках in vitro 

обеспечивает устойчивость к таким препаратам, как таксаны, винка алкалоиды, 

нуклеотидные аналоги, а также эпотилон B (Hopper-Borge et al., 2004; Oguri et al., 

2008; Hopper-Borge et al., 2009). Также в экпериментах на Abcc10
-/-

 мышах in vivo 

было показано, что потеря экспрессии Abcc10 приводит к повышенной 

чувствительности животных к паклитакселу по сравнению с животными дикого типа 

(Hopper-Borge et al., 2011). Эти результаты позволяют предположить, что 

ингибирование ABCC10 может иметь клиническое значение в лечении рака 

молочной железы, а также других видов онкологических заболеваний, для лечения 

которых используют такие химиотерапевтические препараты, как таксаны. 

Однако механизм участия ABCC10-транспортера в возникновение 

множественной лекарственной устойчивости при лечении рака молочной железы не 

ясен. 
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Основные цели и задачи исследования 

Целью данной работы является исследование роли транспортного белка 

ABCC10, в формировании множественной лекарственной устойчивости при лечении 

злокачественных новообразований молочной железы. 

 

В соответствии с целью исследования были поставлены следующие задачи: 

1. Проанализировать экспрессию ABCC10 в опухолях молочной железы 

человека по сравнению с нормальной тканью молочной железы. Изучить 

взаимосвязь молекулярных характеристик рака молочной железы и уровня 

экспрессии ABCC10 в опухолевых тканях. 

2. Получить и охарактеризовать доклиническую мышиную модель рака 

молочной железы человека MMTV-PyVmT нокаутную по Abcc10.  

3. Получить первичные культуры из опухолей молочной железы, развившихся у 

MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 мышей. Изучить влияние 

экспрессии Abcc10 на морфофизиологические характеристики опухолевых клеток in 

vitro. 

4. Изучить влияние Abcc10 на цитотоксические характеристики таксанов в 

отношении первичных культур опухолевых клеток молочной железы MMTV-

PyVmT in vitro и in vivo. 

5. Изучить влияние Abcc10 на развитие множественной лекарственной 

устойчивости при лечении PyVmT доклинической модели рака молочной железы 

человека доцетакселом. 
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Научная новизна работы 

В данной работе впервые было показано, что: 

 экспрессия ABCC10 повышена в опухолевых тканях молочной железы 

человека по сравнению с экспрессией в нормальных тканях молочной железы, при 

этом показана взаимозависимость экспрессии ABCC10 и молекулярных 

характеристик РМЖ; 

 экспрессия Abcc10 в первичных культурах опухолевых клеток молочной 

железы MMTV-PyVmT оказывает влияние на морфофизиологические 

характеристики клеток независимо от функции транспорта химиотерапевтических 

препаратов: уменьшает пролиферативную и адгезионную активности, усиливая при 

этом миграционную активность клеток; 

 MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 мыши характеризуются повышением скорости роста 

опухолей, повышенной степенью дифференцировки злокачественных опухолей и 

сниженной способностью к метастазированию в лѐгкие; 

 потеря экспрессии Abcc10 не приводит к увеличению экспрессии других 

транспортеров, более того приводит к понижению экспрессии Abcg2; 

 потеря экспрессии Abcc10 повышает чувствительность опухолевых клеток 

молочной железы к таксанам in vitro и in vivo; 

 потеря экспрессии Abcc10 оказывает положительное влияние на 

терапевтический эффект доцетаксела в доклинической модели РМЖ MMTV-PyVmT 

in vivo, повышая чувствительность опухолей молочной железы к доцетакселу, и 

выживаемость экспериментальных животных MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

. 
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Научно-практическая значимость 

Данная работа носит как фундаментальный, так и прикладной характер и 

представляет собой определение роли ABCC10-транспортера в развитии 

множественной лекарственной устойчивости при лечении рака молочной железы 

химиотерапевтическими препаратами группы таксаны.  

Полученные данные не только вносят свой вклад в понимание молекулярных 

механизмов МЛУ при лечении рака молочной железы, но также демонстрируют 

ABCC10-транспортер как потенциальный биомаркер эффективности ответа на 

химиотерапию. Показанная в данной работе гетерогенность экспрессии ABCC10 

для опухолей трижды негативного рака молочной железы позволяет 

предположить, что ABCC10 может являться кандидатом для клинического 

скрининга трижды негативного рака молочной железы и определение уровня 

экспрессии ABCC10 для каждого пациента может стать новым шагом на пути к 

более персонализированной химиотерапии. Данный результат имеет 

принципиальное значение также потому, что трижды негативный тип рака 

молочной железы является наиболее агрессивным и слабо поддаѐтся лечению, 

поскольку для данных опухолей на сегодняшний день не существует таргетной 

терапии. Также, данная работа определяет ABCC10-транспортер как новую 

возможную цель для создания новых лекарственных препаратов, направленных 

на подавление МЛУ и повышение эффективности антиопухолевой химиотерапии. 
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Основные положения, выносимые на защиту 

1. Экспрессия ABCC10 повышена в опухолевых тканях молочной железы 

человека по сравнению с экспрессией в нормальных тканях молочной железы. 

Экспрессия ABCC10 взаимосвязана с HER2 статусом опухоли и зависит от типа 

РМЖ. 

2. Экспрессия Abcc10 связана с агрессивностью злокачественных опухолей 

молочной железы, развившихся у MMTV-PyVmT мышей: повышенная степень 

дифференцировки и сниженная способность к метастазированию злокачественных 

опухолей молочной железы нокаутных по Abcc10. 

3. Экспрессия Abcc10 оказывает влияние на морфофизиологические 

характеристики первичных культур клеток, полученных из злокачественных 

опухолей, развившихся у MMTV-PyVmT мышей: уменьшение пролиферативной и 

адгезионной активности, увеличение миграционной активности клеток. 

4. Потеря экспрессии Abcc10 не компенсируется посредством увеличения 

экспрессии других транспореров. 

5.  Oпухолевые клетки молочной железы, полученные из злокачественных 

опухолей MMTV-PyVmT мышей нокаутных по Abcc10, более чувствительны к 

химиотерапевтическим препаратам группы таксаны in vitro и in vivo по сравнению с 

клетками, полученными из опухолей MMTV-PyVmT мышей дикого типа. 
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Апробация работы 

Основные результаты исследований докладывались на следующих 

конференциях: ежегодных научных конференциях студентов и аспирантов Научно-

исследовательского центра рака «Фокс Чейз» (Филадельфия, США, 2010-2012); VII 

Международной ежегодной АВСС конференции в северной Америке 

(Национальный институт здоровья США, Фредерик, США, 2010); VIII 

Международной ежегодной АВСС конференции в северной Америке 

(Национальный институт здоровья США, Фредерик, США, 2011); Международной 

ежегодной конференции «AACR» (American Association for Cancer Research) 

(Орландо, США, 2011); IV Международной конференции «АВС-2012» (Инсбрук, 

Австрия, 2012); I Международной ежегодной биомедицинской научной 

конференции «Temple» (Филадельфия, США, 2012); 35-й Ежегодный симпозиум по 

раку молочной железы/35th Annual San Antonio Breast Cancer Symposium (Сан 

Антонио, США, 2012). 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 15 научных работ, из которых 3 

публикации в рецензируемых журналах. 

Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, описания 

материалов и методов исследования, результатов, обсуждения, выводов и списка 

цитированной литературы. Работа изложена на 97 страницах машинописного 

текста, включает 34 рисунков и 6 таблиц. Библиография включает 104 

наименований. 
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Глава 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Рак молочной железы. Классификация  

На сегодняшний день рак молочной железы (РМЖ) является одной из наиболее 

распространѐнных форм онкологических заболеваний, уступая место лишь раку 

лѐгкого. В 2012 году было диагностировано более 1.7 миллионов новых случаев 

рака молочной железы, по сравнению с 500 000 в 1975 году. Проанализировав 

ежегодное увеличение диагнозов РМЖ, к 2030 году ожидается увеличение этого 

показателя до 2.1 миллионов в год (GLOBOCAN 2012). Кроме того, РМЖ является 

основной причиной смерти женщин от онкологических заболеваний. 

Опухоли молочной железы подразделяют на две группы: опухоли, происходящие 

из базального эпителия и опухоли, образованные из люминального эпителия. Кроме 

того, работы последнего десятилетия, основанные на методах генного анализа, 

позволили создать новую молекулярную классификацию РМЖ. Выделенные данной 

классификацией типы РМЖ, обладают различными молекулярными 

характеристиками, и различаются по прогнозам и чувствительности к различным 

формам терапии (DeVita, Chu, 2008; Perou, 2011) (Таблица 1). 

 

Таблица 1. Классификация рака молочной железы, основанная на экспрессии 

рецепторов эстрогена (ER), прогестерона (PgR) и HER2.  

Тип РМЖ Молекулярные характеристики Частота 

Люминальный A ER+ и/или PgR+, HER2-, низкий 

уровень Ki67 

 

40 % 

Люминальный B ER+ и/или PgR+, HER2+ (или HER2- 

при высоком уровне Ki67) 

 

20 % 

Базальноподобный/ 

трижды негативный 

 

ER-, PgR-, HER2- 

 

15-20 % 

 

HER2 тип 

 

ER-, PgR-, HER2+ 

 

10-15 % 



14 

 

Важным параметром для классификации по-прежнему является экспрессия 

рецепторов эстрогена (ER) и прогестерона (PgR) в опухоли, основываясь на которой 

определяется возможность использования эндокринной терапии. Основываясь на 

различной комбинации рецепторов ER, PgR и HER2 опухоли РМЖ подразделяют на 

4 основных типа: люминальный A, люминальный B, базальноподобный/трижды 

негативный и HER2 тип.  

Наиболее благоприятным из выделенных четырѐх вариантов РМЖ является 

люминальный A тип рака, характеризующийся наличием ER, PgR рецепторов и 

отсутствием HER2 (Voduc et al., 2010; Arvold et al., 2011; Dawood et al., 2011). Лишь 

около 15 % опухолей данного типа обладают мутантным p53, наличие которого 

коррелирует с более плохим прогнозом заболевания (Carey et al., 2006; Cancer 

Genome Atlas, 2012). Кроме того, за счѐт наличия ER и PgR рецепторов, лечение 

данного типа опухолей зачастую основывается на более таргетной  гормональной 

терапии. 

Люминальный B тип рака также положителен по ER и PgR рецепторам, но в 

отличии от люминального A типа является HER2 положительным либо обладает 

высоким уровнем Ki67, что является показателем повышенного количества активно 

делящихся клеток. Люминальный B тип рака молочной железы часто 

диагностируются у женщин более молодого возраста (Dawood et al., 2011) и 

обладает характеристиками, ассоциированными с более неблагоприятным 

прогнозом: опухоли менее дифференцированы, больший размер опухоли, 

распространение опухолевых клеток в лимфатические узлы, около 30 % пациентов 

обладают мутантным p53. В связи с вышеуказанными характеристиками, несмотря 

на гормонозависимость, химиотерапия играет важную роль для люминального B 

типа опухолей молочной железы. 

HER2 тип РМЖ характеризуется положительным статусом рецептора HER2/neu. 

Чаще всего опухоли данного типа обладают такими характеристиками, как 

отсутствие ER и PgR рецепторов, распространение опухолевых клеток в 

близлежащие лимфатические узлы, а также неблагоприятный прогноз заболевания. 

Для более чем 70 % опухолей данного типа РМЖ характерны мутации p53 (Kim et 

al., 2006). Для лечения HER2 типа РМЖ используется один из первых препаратов 

таргетной терапии трастузумаб (Герцептин). 
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Последним выделенным типом является базальноподобный/ трижды негативный 

рак молочной железы, характеризующийся отсутствием рецепторов ER, PgR и 

HER2. Для базальноподобных опухолей характерна экспрессия HER1 и/или 

экспрессия цитокератинов 5/6, а также для большинства характерны мутации p53. 

Большинство BRCA1 опухолей молочной железы обладают молекулярными 

характеристиками базальноподобного РМЖ (Turner, Reis-Filho, 2006; Atchley et al., 

2008; Hartman et al., 2012). Трижды негативные опухоли чаще всего обладают более 

агрессивным фенотипом и менее благоприятным прогнозом по сравнению с ER 

положительными типами РМЖ (люминальный A и B) (Potemski et al., 2005; Millar et 

al., 2009).  

Для лечения трижды негативных опухолей не может быть использована ни 

эстрогенная терапия, ни трастузумаб (Герцептин), так как данный тип РМЖ 

является гормон ER, PgR и HER2/neu отрицательным. В связи с тем, что гены, 

потенциально связанные с развитием трижды негативного РМЖ, недостаточно 

изучены, на сегодняшний день не существует таргетной терапии для данного типа 

РМЖ. Тем не менее, исследователи продолжают характеризовать потенциальные 

гены-мишени для лечения трижды негативных опухолей, среди которых EGF 

рецептор (EGFR), альфа-B-кристаллин и циклин E (Yehiely et al., 2006). В настоящее 

же время для лечения базальноподобных/ трижды негативных опухолей чаще всего 

используется комбинация хирургического вмешательства, радио- и химиотерапии. 
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1.1.1. Химиотерапия опухолей 

 В настоящее время химиотерапия является одной из ключевых форм лечения 

РМЖ. На сегодняшний день существует множество химиотерапевтических 

препаратов, обладающих различным механизмом действия: взаимодействие с ДНК, 

с образованием комплексов, препятствующих синтезу ДНК и РНК (атрациклины); 

взаимодействие в тубулином, приводящее к препятствию сборке/ разборке 

микротрубочек (винка алкалоиды/ таксаны); ингибирование метаболизма фолиевой 

кислоты, останавливающее синтез ДНК и РНК в S фазе клеточного цикла (анти-

метаболиты); либо ингибирование фермента ДНК-топоизомеразы II, нарушающее 

синтез и репарацию ДНК (антраценедионы) (Таблица 2).  

 

Таблица 2. Химиотерапевтические препараты для лечения рака молочной 

железы и механизм их действия. 

Класс препарата Название 

препарата 

Использование Механизм действия 

 

 

Антрациклины 

 

Доксорубицин 

Лейкемия, лимфома Ходжкина, 

рак мочевого пузыря, рак 

молочной железы, рак желудка, 

рак лѐгкого, рак яичников, 

саркомы мягких тканей, миеломы 

и др. 

Взаимодействие с ДНК, с 

образованием комплексов, 

препятствующих синтезу 

ДНК и РНК.. 

Эпирубицин Рак молочной железы, рак 

яичников, лимфомы 

Связывание с ДНК 

 

 

Таксаны 

 

Паклитаксел 

Рак яичников, рак молочной 

железы, рак лѐгкого, саркома 

Капоши 

Ингибитор митоза; 

стабилизирующий 

микротрубочки агент. 

Доцетаксел Рак молочной железы, рак 

яичников, рак лѐгкого 

Ингибитор митоза; 

стабилизирующий 

микротрубочки агент. 
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Винка алкалоиды Винбластин Лимфома ходжкина, рак лѐгкого, 

рак молочной железы, раковые 

новообразования головы и шеи, 

рак яичек 

Взаимодействие с 

тубулином, 

препятствующее сборке 

микротрубочек. 

 

 

Антиметаболиты 

 

5-фторурацил 

Рак молочной железы, раковые 

новообразования головы и шеи, 

рак желудка, рак толстой кишки, 

рак кожи 

Блокирование синтеза ДНК, 

образование структурно 

несовершенной РНК, за 

счѐт внедрения 

фторурацила в еѐ структуру. 

 

Метотрексат 

Лейкемия, рак молочной железы, 

раковые новообразования головы 

и шеи, рак лѐгкого 

Ингибирование 

метаболизма фолиевой 

кислоты. Действует во 

время ДНК и РНК синтеза в 

период S фазы клеточного 

цикла. 

 

Антраценедионы 

 

Митоксантрон 

Рак молочной железы, лейкемия, 

лимфома, рак простаты 

Ингибитор фермента ДНК-

топоизомеразы II; нарушает 

синтез и репарацию ДНК. 

 

1.1.2. Таксаны: механизм действия 

Одними из наиболее эффективных препаратов для лечения различных видов 

раковых заболеваний, в том числе лечения раннего и метастатического РМЖ 

являются доцетаксел и паклитаксел, относящихся к группе лекарственных 

препаратов таксанов (Woodward, Twelves, 2010) (Рисунок 1). 



18 

 

 

Рисунок 1. Химическая структура химиотерапевтических препаратов группы 

таксанов - паклитаксел (А), доцетаксел (Б). 

В отличие от винкристина, химиотерапевтического препарата, относящегося к 

классу винка алколоидов, который, связываясь с тубулином, предотвращает сборку 

микротрубочек, таксаны имеют другой механизм действия. Вместо того, чтобы 

предотвращать сборку микротрубочек, эти препараты взаимодействуют с β-

тубулином, который уже был включен в микротрубочки (Рисунок 2). В результате 

чего происходит стабилизация уже сформированной структуры микротрубочек и 

предотвращение еѐ разборки на минус конце, приводящее к митотическому кризису, 

вызывающему G2/M арест клеточного цикла (Рисунок 3). 
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Рисунок 2. А). Структура и расположение микротрубочек в интерфазной и 

митотической клетках. Б). Нарушение организации микротрубочек под действием 

различных лекарственных препаратов, нарушающих сборку/ разборку, в результате 

чего происходит дестабилизация/ стабилизация микротрубочек. 

 

Рисунок 3. Эффект паклитаксела на микротрубочки, предотвращающий 

формирование веретена деления, в результате которого происходит G2/M арест 

клеточного цикла. 
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Общепринятый режим введения паклитаксела, 175 мг/м
2
 3-часовая инфузия 

каждые 3 недели, был определѐн давно, но позднее также было показано, что 

еженедельное введение препарата в сниженной до 80 мг/м
2
 дозе значительно 

улучшает эффект лечения, увеличивается время до рецидива, а также 

продолжительность жизни (Seidman et al., 2008). Однако одним из основных 

недостатков химиотерапии является то, что, даже несмотря на то, что большинство 

стареющих неопухолевых клеток делятся не часто, и могут быть менее 

чувствительны к препаратам, чем быстро-делящиеся опухолевые клетки, данные 

химиотерапевтические препараты являются токсичными для всех клеток организма. 

К тому же повышение защитных механизмов опухолевых  клеток может приводить 

к развитию устойчивости к химиотерапевтическим препаратам. 

1.2. Множественная лекарственная устойчивость 

Несмотря на то, что химиотерапия является центральным звеном в лечении рака 

молочной железы, развитие множественной лекарственной устойчивости (МЛУ) 

остается основной проблемой при лечении данного заболевания. МЛУ называют 

устойчивость опухолевых клеток к ряду лекарственных препаратов, отличающихся 

по химической структуре и механизму действия. Именно способность опухолевых 

клеток формировать МЛУ обусловливает трудность лечения онкологических 

больных: опухоль становится нечувствительна к химиотерапии независимо от 

комбинации химиопрепаратов. На сегодняшний день ответ метастатического рака 

молочной железы на химиотерапию первой линии лечения составляет около 30% - 

70 %, безрецидивный период после лечения зачастую достигает лишь 7-10 месяцев 

(Vassilomanolakis et al., 2005). 

1.2.1. Механизмы множественной лекарственной устойчивости 

МЛУ возникает в результате активации клеткой еѐ естественных защитных 

механизмов. На рисунке 4 показаны основные механизмы лекарственной 

устойчивости опухолевой клетки к химиотерапевтическим препаратам, для которых 

доказана их клиническая значимость. Данные механизмы можно разделить на две 

группы: 
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 первая группа включает в себя механизмы, основанные не на транспорте 

лекарственных препаратов за пределы клетки;  

 вторая группа - механизмы, основанные на транспорте препаратов за 

пределы клетки посредством трансмембранных белков. 

 

 

Рисунок 4. Клеточные механизмы формирования МЛУ. 

 

Одним из примеров наиболее часто встречающихся механизмов формирования 

феномена МЛУ, основанных не на транспорте лекарственных препаратов за пределы 

клетки, является изменение генов и белков, контролирующих апоптоз и 

выживаемость опухолевых клеток (в первую очередь, изменения р53 и Bcl-2) 

(Pakunlu et al., 2004). Другим примером может служить функционирование системы 

глутатиона, основанной на действии фермента метаболизма ксенобиотиков, 

глутатион-S-трансферазы (GST), который модифицирует препарат в конечный 

продукт с пониженной активностью и повышенной скоростью выведения. 

Гиперекспрессия GST была детектирована в различных клеточных линиях 
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опухолевого происхождения, включая клеточную линию РМЖ MCF7 (Batist et al., 

1986; Hao et al., 1994).  

Другой клеточный механизм МЛУ, основанный на транспорте препаратов из 

клетки, осуществляется посредством трансмембранных белков ABC-транспортеров 

(ATP Binding Cassette (ABC) transporters, АТФ - зависимые транспортеры), 

приводящих к снижению концентрации препарата внутри клетки (Gottesman et al., 

2002). Данная группа объединяет трансмембранные белки, использующие энергию 

гидролиза аденозинтрифосфата (АТФ) для транспортировки лекарственных 

препаратов за пределы клетки (Leonard et al., 2003). Было показано, что повышение 

экспрессии ABC-транспортеров отвечает за развитие феномена множественной 

лекарственной устойчивости (Choi, 2005). 

1.2.2. ABC-транспортеры: структура и механизм действия 

В настоящее время известно 49 ABC транспортеров человека, которые 

подразделяют на подсемейства A, B, C, D, F и G, основываясь на гомологичности 

последовательности белков, а также их доменной организации (Dean, Allikmets, 

2001). Структура белков АВС семейства аналогична для всех подклассов, они 

содержат трансмембранный домен(ы) (ТМД) и нуклеотид-связывающие домены 

(НСД) (Рисунок 5). 

Трансмембранные домены образуют лиганд-связывающую область 

(каталитический центр), а два нуклеотид-связывающих домена, локализующиеся в 

цитоплазме, связывают АТФ, энергия гидролиза которого необходима для 

транспорта веществ (Rees et al., 2009). 
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Рисунок 5. А). Пример структуры ABC-транспортера, состоящего из двух 

трансмембранных доменов (ТМД) и двух нуклеотид-связывающих доменов (НСД). 

Б). При связывании АТФ, НСД домены соединяются, что приводит к изменению 

конформации, за счѐт которого осуществляется транспорт субстрата из клетки.  

На сегодняшний день наиболее изученными ABC-транспортерами, 

оказывающими влияние на развитие МЛУ при раке молочной железы, являются P-

гликопротеин (Pgp) (ABCB1, подсемейство В) (Русунок 6А), BCRP (ABCG2, 

подсемейство G) (Рисунок 6В) и MRP1 (ABCC1, подсемейство С) (Рисунок 6Б). 

Повышенная экспрессия данных транспортеров была продемонстрирована в клетках 

опухолевого происхождения, за счѐт чего повышался отток лекарственных 

препаратов за клеточные пределы, что приводит к снижению его внутриклеточной 

концентрации и тем самым снижению эффективности химиотерапии (Riordan et al., 

1985; Doyle et al., 1998; Borst et al., 2000). 
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Рисунок 6. Отличия структуры ABC-транспортных белков. А). ABC-

транспортеры с двумя трансмембранными доменами (ТМД) (ABCB1). Б). ABC-

транспортеры с тремя ТМД (ABCC1). В). ABCG2 (BCRP), являющийся полу-

транспортером с одним ТМД и функционирующий в виде димера.  

Наиболее охарактеризованным ABC-транспортером является P-гликопротеин 

(Pgp) или АВСВ1 белок, являющийся членом подсемейства B (Chen et al., 1986; 

Ambudkar et al., 1992). Экспрессия Pgp была показана для многих тканей человека 

(Liu et al., 2009). Pgp является первым ABC транспортером, гиперэкспрессия 

которого была ассоциирована с феноменом МЛУ клеток рака молочной железы 

(Riordan et al., 1985). Гиперэкспрессия Pgp приводит к снижению внутриклеточной 

концентрации препарата, тем самым уменьшая цитотоксичность противоопухолевых 

препаратов, таких как антрациклины, винка алкалоиды, подофиллотоксины и 

таксаны (Abolhoda et al., 1999). Много информации накоплено также о BCRP 
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(ABCG2), представителе подсемейства G, гиперэкспрессия которого приводит к 

устойчивости к широкому спектру лекарственных соединений, включая 

нуклеотидные аналоги (Volk et al., 2000). Несмотря на десятилетия исследований 

данных транспортеров, на сегодняшний день ни одно из клинических испытаний, 

основанных на ингибировании транспорта лекарственных препаратов, не увенчалось 

успехом (Amiri-Kordestani et al., 2012; Kelly et al., 2012). Более того, клинические 

испытания с использованием ингибиторов ABCB1, дающих положительный 

результат in vitro, не были эффективны для пациентов (Robey et al., 2010).  

1.2.3. ABCC - подсемейство белков множественной лекарственной 

устойчивости (MRP) 

Одним из выделенных подсемейств ABC-транспортеров является подсемейство 

C - подсемейство белков множественной лекарственной устойчивости (Multidrug 

Resistance Protein subfamily, MRP). Данное подсемейство состоит из 9 ABC-белков 

(Рисунок 7А). 
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Рисунок 7. Топология ABC-транспортеров подсемейства C. A). Схематическая 

организация доменов ABCC-транспортеров. Схема организации белка доменов. 

Заштрихованные, трансмембранные домены; белые, цитоплазматической петли, 

расположенные между доменами, и на С-конце; нуклеотид-связывающие домены. 

Б). Модель ABCC1 (аналогична ABCC2, ABCC3, ABCC6 и ABCC10), модель 

ABCC4 (аналогична ABCC5, ABCC11 и ABCC12). NBF, нуклеотид-связывающий 

домен; MSD, трансмембранный домен. 

 Для многих транспортеров подсемейства C на сегодняшний день описана 

субстратная специфичность, а также продемонстрированы профили множественной 

лекарственной устойчивости. Основные данные по субстрат-специфичности 

транспортеров данного подсемейства представлены в Таблице 3. 
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Таблица 3. Субстратная специфичность транспортеров подсемейства MRP 

(ABC). Таблица объединяет данные различных исследовательских групп (Zeng et al., 

2000; Chen et al., 2001; Chen et al., 2003a; Chen et al., 2003b; Guo et al., 2003; Hopper-

Borge et al., 2004) 

 

Транспортер 

 

Устойчивость 

 

Лекарственные 

прапараты 

 

Физиологические субстраты 

ABCC1 (MRP1) Вещества природного 

происхождения 

       Доксорубицин 

Винбластин 

Винкристин 

Глутатион,эстроген, окисленный 

глутатион, лейкотриен C4, эстроген β 

глюкоронид 

 

ABCC2 (MRP2) 

 

Вещества природного 

происхождения 

Цисплатин 

Доксорубицин 

Этопозид 

Винкристин 

Лейкотриен C4, эстроген β 

глюкоронид, желчные кислоты 

 

ABCC3 (MRP3) 

 

Вещества природного 

происхождения 

Даунорубицин 

Доксорубицин 

Метотрексат 

Винкристин 

Эстроген β глюкоронид, этопозид-

глюкоронид, этинилэстрадиол-

гдюкоронид, желчные кислоты 

 

ABCC4 (MRP4) 

Нуклеотидные аналоги         PMEA 

Метотрексат 

Топотекан 

Адефовир 

DHEAS, конъюгированные стероиды, 

желчные кислоты, простагландины 

PGE1 и PGE2, циклические 

нуклеотиды, эстроген β глюкоронид 

ABCC5 (MRP5) Нуклеотидные аналоги 5-фторурацил 

Адефовир 

Циклические нуклеотиды 

 

 

 

ABCC10 (MRP7) 

 

 

Вещества природного 

происхождения 

+ 

Нуклеотидные аналоги 

Эпотилон B 

Доцетаксел 

Паклитаксел 

Винбластин 

Винкристин 

Ara-C 

Гемцитобин 

ddC 

Лейкотриены, эстроген β глюкоронид 
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PMEA 

 

ABCC11 (MRP8) 

 

Нуклеотидные аналоги 

        PMEA 

5-фторурацил 

ddC 

Желчные кислоты, конъюгированные 

стероиды, циклические нуклеотиды, 

глюкоронид 

 

ABCC12 (MRP9) 

 

Неизвестно 

 

Неизвестно 

 

Неизвестно 

 

Одним из объяснений субстратной специфичности может являться различная 

структура ABC-транспортеров (Рисунок 7Б). Транспортеры ABCC1, ABCC2, 

ABCC3, ABCC6 и ABCC10, структура которых представляет собой комбинацию 

трѐх трансмембранных доменов и двух нуклеотид-связывающих доменов, обладают 

специфичностью к веществам природного происхождения (Cole et al., 1992; Zaman 

et al., 1994; Breuninger et al., 1995; Koike et al., 1997; Stride et al., 1997; Chen et al., 

1999; Cui et al., 1999; Kool et al., 1999; Belinsky et al., 2002). В то время как ABCC4, 

ABCC5 и ABCC11, состоящие из двух трансмембранных доменов и двух нуклеотид-

связывающих доменов, обладают специфичностью к нуклеотидным аналогам 

(Schuetz et al., 1999; Lee et al., 2000; Wijnholds et al., 2000). Помимо этого члены 

данного подсемейства обладают специфичностью к физиологическим субстратам, 

таким как лейкотриены, желчные кислоты и эстрогены (Belinsky et al., 2007). Тем не 

менее, физиологические функции и субстраты некоторых транспортеров до сих пор 

не определены и являются предметом ведущихся исследований. Такая информация 

может представлять принципиальное значение для понимания механизмов 

активации транспортеров и формирования МЛУ. 

ABCC1. Наиболее хорошо охарактеризованным представителем данного 

подсемейства является транспортер ABCC1 (MRP1). ABCC1 экспрессируется на 

высоком уровне в лѐгких, семенниках, почках, плаценте, а также в сердечной и 

скелетных мышцах (Flens et al., 1996). Физиологическими субстратами ABCC1 

являются глутатион, окисленный глутатион, эстроген и лейкотриен C4 (LTC4), 

которые играют важную роль в регуляции концентрации активных форм кислорода 

в клетках сосудов (Hirrlinger et al., 2001; Mueller et al., 2005). ABCC1 усиливает 
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окислительный стресс в опухоли за счет снижения клеточного уровня глутатиона в 

опухолевых клетках (Laberge et al., 2007). Было показано, что окислительный стресс, 

вызванный понижением концентрации глутатиона в эндотелиальных клетках, 

приводит к активации апоптоза (Mueller et al., 2005). Стимуляция LTC4 оказывает 

сильное влияние на активность ABCC1, не меняя при этом уровень экспрессии 

транспортера. 

Несколько независимых исследований показали, что экспрессия ABCC1 является 

маркером неблагоприятного прогноза для некоторых типов РМЖ. Повышенная на 

ранних стадиях экспрессия ABCC1, ассоциирована с более коротким временем до 

рецидива после постхирургической адьювантной химиотерапии (Nooter et al., 1995; 

Nooter et al., 1997; Rudas et al., 2003). Также было продемонстрировано, что 

экспрессия ABCC1 не только ассоциирована с уменьшением времени до рецидива, 

но также коррелирует с общей выживаемостью (Filipits et al., 2005). Было показано, 

что уровень экспрессии данного транспортера в опухолях РМЖ пациентов, 

прошедших прехирургическую адьювантную терапию, значительно выше уровня 

экспрессии до прохождения терапии (Filipits et al., 1996). 

Могут ли ABC-транспортеры играть роль в развитие рака? Помимо изучения 

непосредственной функции транспорта лекарственных препаратов, в последнее 

время всѐ больше работ направлены на исследование роли белков множественной 

лекарственной устойчивости в образовании и развитии онкологических 

заболеваний. Полное понимание механизма действия белков-транспортеров, а также 

возможное вовлечение в основные сигнальные пути, играющие важную роль в 

развитии заболевания, может помочь в создании более эффективных лекарственных 

препаратов, а также в нахождении новых комбинаций уже использующихся 

химиотерапевтических агентов. 

В недавнем исследовании была показана связь экспрессии  ABCC1 и ABCC11  с 

неблагоприятным прогнозом для РМЖ (Yamada et al., 2013). Также было 

продемонстрировано, что белки ABCC1, ABCC3 и ABCC4, независимо от их 

транспортной способности, оказывают клинический и биологический эффекты на 

развитие нейробластомы. Ингибирование ABCC1 и ABCC4 in vitro приводило к 

снижению миграционной активности  клеток в тесте на зарастание раны, в то время 

как гиперэкспрессия ABCC3 также понижала способность клеток к миграции 
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(Henderson et al., 2011). Полученные данные продемонстрировали, что белки 

множественной лекарственной устойчивости, по всей видимости, помимо их 

основной функции, вовлечены в физиологические клеточные механизмы, которые в 

свою очередь, могут оказывать эффект и на формирование МЛУ. Данные 

механизмы также могут влиять на скорость роста раковых новообразований, либо на 

эпителиально-мезанхимальную транзицию, которые зачастую связаны с МЛУ (Dave 

et al., 2012; McMillin et al., 2013). 

1.2.4. ABCC10 белок множественной лекарственной устойчивости  

Одним из представителей ABC-транспортеров подсемейства C, малоизученным 

на сегодняшний день, но интересным для изучения развития МЛУ при лечении рака 

молочной железы, является транспортер ABCC10 (MRP7). ABCC10 экспрессируется 

во всех тканях человека, таких как поджелудочная железа, головной мозг, яичники, 

селезенка, печень, плацента, почки, сердечные и скелетные мышцы, семенники, 

кишечник, предстательная железа и других органах (Hopper et al., 2001; Dabrowska, 

Sirotnak, 2004; Takayanagi et al., 2004). Было установлено, что ABCC10 локализуется 

базолатерально в ABCC10-трансфицированных поляризованных эпителиальных 

клетках  (Malofeeva et al., 2012; Малофеева и соавт., 2013). Гиперэкспрессия 

ABCC10 in vitro даѐт устойчивость к необычно широкому спектру лекарственных 

препаратов, таких как таксаны, винка алкалоиды, нуклеотидные аналоги, а также 

эпотилон B (Hopper-Borge et al., 2004; Oguri et al., 2008; Hopper-Borge et al., 2009). 

Также стоит отметить, что экспрессия гена ABCC10 была обнаружена в 12 из 17 

образцов немелкоклеточного рака легкого (НМРЛ); та же группа показала, что 

экспрессия которого ABCC10 в клетках НМРЛ  и приводит(ла) (была 

ассоциирована) к резистентности к винорелбину и паклитакселу (Bessho et al., 2009). 

Более того было продемонстрировано, что экспрессия ABCC10 является маркѐром 

развития лекарственной устойчивости НМРЛ к доцетакселу (Oguri et al., 2008). 

Влияние экспрессии ABCC10 на развитие лекарственной устойчивости к 

доцетакселу также было показано для клеточных линий аденокарциномы слюнной 

железы человека (Naramoto et al., 2007). 
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1.2.5. Мышиная модель, нокаутная по гену Abcc10  

Функция данного белка in vivo остаѐтся неизученной, поэтому важным шагом в 

исследовании ABCC10-транспортера было создание Abcc10 нокаутной мыши 

(Hopper-Borge et al., 2011). Полученные Abcc10
-/-

 мышиные фибробласты были 

гиперчувствительны к таким химиотерапевтическим агентам, как доцетаксел, 

паклитаксел, винкристин и Ara-C (Рисунок 8), а также было показано повышенное 

внутриклеточное накопление данных препаратов по сравнению с фибробластами 

мышей дикого типа. 

   

 

Рисунок 8. Чувствительность Abcc10
-/-

 фибробластов к паклитакселу (PAC), 

винкристину (VCR), Ara-C и доцетакселу (DOC). Чѐрный, Abcc10
-/-

 фибробласты; 

белый, фибробласты мышей дикого типа. IC50 – концентрация препарата, при 

которой выживают 50 % клеток (Hopper-Borge et al., 2011). 

C использованием Abcc10
-/- 

мышей и мышей дикого типа также была 

продемонстрирована фармакологическая функция in vivo (Рисунок 9). Была показана 

повышенная чувствительность Abcc10
-/-

 мышей к паклитакселу по сравнению 

мышами дикого типа. Минимальной токсической дозой для Abcc10
-/-

 мышей была 32 

мг/кг по сравнению с 150 мг/кг для мышей дикого типа, что практически в 5 раз 

ниже. Было показано, что лишь 33 % Abcc10
-/-

  мышей выжили после инъекции 

160мг/кг паклитаксела, в то время как 100 %  мышей дикого типа выжили при 

данной дозе препарата.  При увеличении концентрации паклитаксела до 250 мг/кг 
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смертность Abcc10
-/- 

мышей составляла 100 %,  смертность мышей дикого типа при 

этом не превышала 20 % (Рисунок 9А). Мониторинг массы тела в течении 6 дней 

после инъекции паклитаксела показал, что мыши дикого типа потеряли 10 % массы 

тела, но восстановили массу до исходной до окончания эксперимента.  Abcc10
-/-

 

мыши потеряли 20 % от изначальной массы тела, при этом восстановление массы 

тела не наблюдалось (Рисунок 9Б). Также после инъекции паклитаксела уровень 

лейкоцитов Abcc10
-/-

 мышей снизился на 70 %, в то время как уровень лейкоцитов 

мышей дикого типа не изменился (Рисунок 9В). 

 

 

 

Рисунок 9. Чувствительность Abcc10
-/-

 мышей к паклитакселу. А) Выживаемость 

мышей в зависимости от концентрации паклитаксела. Б) Изменение массы тела. В) 

Изменение уровня лейкацитов после инъекции паклитакселом. Мыши дикого типа, 

чѐрный цвет; Abcc10
-/-

 мыши, белый (Hopper-Borge et al., 2011). 
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Гистопатологический анализ костного мозга, селезенки и тимуса мышей 

инъецированных субтоксичной дозой препарата (20мг/кг) также показал 

повышенную чувствительность Abcc10
-/-

 животных к паклитакселу по сравнению с 

мышами дикого типа: были зарегистрированы повышенные неутропения и 

гипоплазия костного мозга (Рисунок 10). 

 

 

Рисунок 10. Гистопатологический анализ костного мозга, селезенки и тимуса. A, 

B, костный мозг; C, D селезенка и E, F тимус. Abcc10
-/-

 (левые панели); дикий тип 

(правые панели). 20 мг/кг паклитаксела вводили в виде однократной 

внутрибрюшинной инъекции, гистопатологический анализ (окрашивание 

гематоксилин-эозином) проводили после смерти животного или на 6 день 

эксперимента (c, кортикальная область; rp, красная пульпа; wp, белая пульпа; hyp, 

гипоплазия) (Hopper-Borge et al., 2011).  
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Эти результаты позволяют предположить, что ингибирование ABCC10 может 

иметь клиническое значение в лечении онкологических заболеваний такими 

химиотерапевтическими препаратами как таксаны. 

Несмотря на десятилетия исследований ABC-транспортеров, на сегодняшний 

день ни одно из клинических испытаний, основанных на ингибировании транспорта 

лекарственных препаратов, не увенчалось успехом. Хотя на доклинических моделях 

in vitro были получены хорошие результаты по ингибированию активности 

некоторых транспортеров, одной из причин неудач клинических исследований 

является отсутствие хорошей доклинической модели in vivo. Мышиная модель, 

нокаутная по гену Abcc10 может быть использована для создания доклинических 

моделей различных типов раковых заболеваний для изучения роли ABCC10 в 

развитии лекарственной устойчивости к таксанам. 



35 

 

Глава 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Материалы  

В работе использовались следующие материалы и реактивы: 

этиловый спирт, фенол, ксилол, изопропиловый спирт – категории ОСЧ 

 Трис-HCl Sigma-Aldrich (США) 

 Протеазные ингибиторы: 5 мкг/мл апротинин, 5 мкг/мл 

леупептин, 2 мкг/мл пепстатин, 100 мM фенил-метил-

сульфонил флуорид (PMSF)  

Sigma-Aldrich (США) 

 Бычий сывороточный альбумин Sigma-Aldrich (США) 

 PBS (без содержания магния и кальция) Invitrogen (США) 

 Питательная среда DMEM 20% FBS Invitrogen (США) 

 Поликлональные антитела к АВСС10 

E. Hopper-Borge (Fox 

Chace Cancer Center, 

США) 

 Моноклональные антитела к АВСС10 

E. Hopper-Borge (Fox 

Chace Cancer Center, 

США) 

 Антитела к ABCB1 
Santa Cruz 

Biotechnology (США) 

 Антитела к ABCG2 
Santa Cruz 

Biotechnology (США) 

 Антитела к Ki-67 Abcam (США) 

 Антитела к Caspase 3 Abcam (США) 

 Антитела к CD31 Abcam (США) 

 Вторичные анти-мышиные IgG антитела, 

конъюгированные с пероксидазой хрена 
NEN (США) 

 Вторичные анти-кроличьи IgG антитела, 

конъюгированные с пероксидазой хрена 
NEN (США) 
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 хемилюминисцентный субстрат для пероксидазы хрена 

ECL 
Denville (США) 

 рентгеновская пленка Millipore (США) 

 β-актин-HRP Abcam (США) 

 [
3
H]-доцетаксел 

Moravek Biochemicals 

Inc. (США) 

 Доцетаксел LC Laboratories (США) 

 Паклитаксел Sigma-Aldrich (США) 

 DAPI (4', 6-диамидино-2-фенилиндол) Invitrogen (США) 

 Вторичные анти-мышиные, конъюгированные с Alexa-

568, вторичные антитела 
NEN (США) 

 ProLonged Antifade Reagent 
Molecular Probes 

(США) 

 PVDF мембрана  
Bio-Rad Laboratories 

(США) 

 Фильтры для переноса белков Millipore (США) 

 L-глутамин Gibco (США) 

 NuPage трансфер буфер Invitrogen (США) 

 SuperBlock T20 PBS Invitrogen (США) 

 Poncean S  BioRad (США) 

   

 

Праймеры: 

Для полимеразной цепной реакции (ПЦР) использовались праймеры и зонды для 

Abcc10 (Mrp7) синтезированные в Fox Chase cancer Center (США): 

прямой – 5'- GGGCAATTGGTCCGAACA -3' 

обратный – 5'- CTTGTTCCTTCTCAGCCCAGG -3' 

зонд – 5'-fam-TGAGATCCTGCCGCTGGTACAAGCTG-bhq1 -3' 

Праймеры и зонды для Abcc1, Abcc3, Abcc4, Abcc5, Abcb1a, Abcb1b, Abcg2 были 

приобретены в компании Life Technologies (США). 
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2.2. Методы 

2.2.1. Клеточные культуры  

HS578T, BT549, T47D, MDA-MB-231 клеточные линии рака молочной железы 

человека были приобретены у клеточной библиотеке NCI (National Cancer Institute, 

США). MCF10F, MCF7, BT474, SKBR-3, MDA-MB-361 клеточные линии рака 

молочной железы человека были приобретены у компании ATCC (American Type 

Culture Collection). Клеточное линии использовались в культуре не более 3 месяцев 

после покупки/ идентификации. 

2.2.2. Доклиническая мышиная модель рака молочной железы MMTV-PyVmT 

 Все эксперименты с мышами были предварительно утверждены комитетом 

по уходу и использованию животных Fox Chase Cancer Center (Филадельфия, США). 

MMTV-PyVmT мыши 634Mul/J сублинии были приобретены у фирмы The Jackson 

Laboratory (США). Образование опухолей у MMTV-PyVmT мышей происходит за 

счѐт способности PyVmT (Polyomavirus Middle T Antigen) формировать стабильные 

комплексы с Src, Ras и PI3K, сигнальные пути которых вовлечены в развитие рака 

молочной железы. Данная модель является доклинической мышиной моделью рака 

молочной железы человека, анализ патологии опухолей данных трансгенных мышей 

от предраковых стадий до стадий высокой степени злокачественности аналогичен 

опухолям рака молочной железы человека (Lin et al., 2003). 

 Гомозиготные Abcc10
-/- 

мыши (Hopper-Borge et al., 2011) были скрещены с 

MMTV-PyVmT мыши для создания Abcc10
-/-

;PyVmT-положительных самок для 

последующего анализа опухолей молочной железы.  

Объемы опухолей рассчитывали после измерения толщины как ширина
2
 × 

длина × 0,52. Мышей подвергали эвтаназии посредством ингаляции 

метоксифлураном, когда опухоли достигали 10% от массы тела мышей или у мышей 

наблюдались признаки болезни или недопустимые ухудшения уровня жизни. 
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2.2.3. Ортотопическая модель рака молочной железы 

 Первичные клеточные культуры, полученные из опухолей, развившихся у 

MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 мышей (n = 3 и n = 3), были 

имплантированы в области молочной железы 8-недельных самок мышей SCID (n = 

15 для каждой клеточной линии). Спустя две недели, когда опухоли достигали 

примерно 50 мм
3
, мышей разделяли на две группы: инъекция спиртовым раствором 

в качестве контроля (n = 5) и лечение 25 мг/кг доцетаксела (n = 10). 

Внутрибрюшинные инъекции спиртового раствора или доцетаксела проводились 

еженедельно, пока опухоль не достигала максимального размера (200 мм
3
), после 

чего мышей подвергали эвтаназии посредством ингаляции метоксифлураном. 

2.2.4. Получение первичных клеточных культур из опухолей, развившихся у 

MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 мышей 

Опухоли вырезали, промывали PBS и измельчали, затем обрабатывали 0,2% 

коллагеназой в течение 2 часов при 37
o
C. Измельчѐнные опухоли промывали 

несколько раз бессывороточной DMEM средой и, затем средой с низким 

содержанием кальция с добавлением 5% лошадиной сыворотки. Измельчѐнные 

опухоли в среде с низким содержанием кальция помещались в Т-25 фласки, 

покрытые 0,1% желатином, на ночь в инкубатор на 37
o
C. На следующий день 

супернатанты, содержащих плавающие клетки, собирали и рассаживали в новые 

фласки. и поддерживается с регулярной замены среды до слияния для 

предотвращения роста фибробластов. Свободные от фибробластов популяции 

клеток, как правило, удавалось получить через 6-8 недель. Для всех дальнейших 

анализов с использованием первичных культур были использованы культуры, 

пересаженные менее 6 раз. 

2.2.5. Определение клеточной пролиферации in vitro 

Степень клеточной пролиферации определяли при помощи набора реагентов 

CyQUANT NF Cell Proliferation Assay (Invitrogen, США) согласно инструкции 

производителя. Клетки рассаживали плотностью 100-500 клеток в 8-12 лунок 96-

луночного микропланшета.  Количество ДНК в лунках измеряли каждые 24 часа – 
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удаляли среду, добавляли по 50мкл флуоресцентного красителя и инкубировали 30 

минут при 37
о
С. Интенсивность флюоресцентного свечения каждого образца 

измеряли при помощи Fluorescence Microplate Reader (SPECTRA max, ―Molecular 

Devices‖, Великобритания), с детекцией на длине волны 530 нм. 

2.2.6. Тест на формирование колоний 

MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 клетки высеивали при 

низкой плотности на 6-луночный планшет и обрабатывали 3нМ доцетаксела или  3 

нМ паклитаксела в течение 5 дней. Колонии визуализировали окрашиванием 

кристаллическим фиолетовым. Обсчѐт колоний производился вручную. 

2.2.7. Тест на "зарастание раны" 

MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 клетки высеивали на 6-

луночный планшет так , чтобы через 24 часа клеточная культура достигла состояния 

95% конфлюэнтного монослоя. В монослое наносили царапины (0.5 мм), отмечали 

нужные участки зоны повреждения и фотографировали одни и те же участки через 

каждые 2 часа в течение 24 часов. Степень зарастания царапины клетками 

вычисляли как отношение площади царапины через 8/24 часа к площади через 0 

часов после повреждения. Для обсчѐта площади использовали программу ImageJ. 

2.2.8. Определение адгезионной активности клеток  

MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 клетки высеивали в 

планшеты E-plate (Roche) (Рисунок 11) и помещали в прибор RTCA, который  

автоматически измеряет соответствующие изменения электрических свойств 

сенсоров, расположенных рядом с клетками. Затем полученный аналоговый 

электрический сигнал конвертируется в цифровой сигнал, который может быть 

обработан и проанализирован. Измерения проводились автоматически каждые 10 

минут в течение 24 часов. Значения сопротивления, измеренные для электродов в 

индивидуальных лунках, зависят от геометрии электрода, концентрации ионов в 

лунке и от наличия клеток, фиксированных на электродах. В отсутствие клеток, 

электрическое сопротивление в первую очередь определяется ионным составом 
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среды на границе раствора/электрода и в растворе. В присутствии клеток, они 

присоединяются к сенсорной поверхности электрода и действуют как изолятор, что 

приводит к изменению локального ионного окружения на границе 

раствора/электрода, и увеличению сопротивления. Таким образом, в результате 

адгезии клеток, располагающихся на электроде, меняется сопротивление этого 

электрода. 

 

Рисунок 11. Общий принцип работы системы для клеточного анализа в режиме 

реального времени xCELLIgence. 

2.2.9. Анализ апоптоза 

Для данного эксперимента MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT; 

Abcc10
-/-

 клетки были посеяны в количестве  2 x 10
5
 клеток на лунку в 12-луночном 

планшете. На следующий день, к леткам добавляли 0, 10, 25 нМ доцетаксела или 

паклитаксела. Через 48 часов после добавления клетки обрабатывали трипсином с 

последующей инактивацией трипсина добавлением среды, содержащей 10% 

лошадиной сыворотки. Далее клетки осаждали центрифугированием с трехкратной 

отмывкой PBS при 500 g. Окрашивание клеток проводилось реагентом Guava Nexin, 

предварительно нагретым до комнатной температуры. 100мкл реагента добавляли к 

клеткам и инкубировали 20 мин при комнатной температуре. Анализ окрашенных 

клеток проводился при помощи проточные цитометра Guava. 

http://www.alamed.ru/images/stories/Alamed_xCELLigence_Sys_v5.pdf
http://www.alamed.ru/images/stories/Alamed_xCELLigence_Sys_v5.pdf
http://www.alamed.ru/images/stories/Alamed_xCELLigence_Sys_v5.pdf


41 

 

Guava Nexin реагент позволяет детектировать Анексин V, а также содержит 

краситель 7-AAD, индикатор целостности структуры клеточной мембраны. 

Клеточное распределение: 

- Живые клетки: Аннексина V (-) и 7-AAD (-) 

- Ранняя стадия апоптоза: Аннексин V (+) и 7-AAD (-) 

- Поздняя стадия апоптоза и мертвых клеток: Аннексин V (+) и 7-AAD (+) 

2.2.10. Анализ клеточного цикла 

Для данного эксперимента MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT; 

Abcc10
-/-

 клетки были посеяны в количестве 2 x 10
5
 клеток на лунку в 12-луночном 

планшете. На следующий день, к леткам добавляли 0, 10, 25 нМ доцетаксела или 

паклитаксела. Через 48 часов после добавления клетки обрабатывали трипсином с 

последующей инактивацией трипсина добавлением среды, содержащей 10% 

лошадиной сываротки. Далее клетки осаждали центрифугированием с трехкратной 

отмывкой PBS при 500 g. Клетки фиксировали 70% этанолом в течениe 24 часов на 

4
o
C. Отмытые PBS от этанола клетки ресуспендировали в 200 мкл 1X PBS, 

добавляли к клеткам 200 мкл реагента Guava Cell Cycle, инкубировали 30 мин на 

комнатной температуре. Анализ окрашенных клеток проводился при помощи 

проточного цитометра Guava. 

Основной компонент реагента Guava Cell Cycle йодистый пропидий (PI), 

интеркалирует в клеточную ДНК, тем самым позволяя различить клетки на 

различных фазах клеточного цикла.  

2.2.11. Измерение накопления [
3
H]-доцетаксела в клетках 

Для данного эксперимента MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT; 

Abcc10
-/-

 клетки были посеяны в количестве  2 x 10
5
 клеток на лунку в 6-луночном 

планшете. На следующий день среду заменили на среду с добавлением [
3
H]-

доцетаксела в конечной концентрации 0.1 мкM (5 Ки/ммоль, Movarek, США). Далее 

клетки инкубировали в течение 15, 30, 60 и 90 минут при 37
o
C. После инкубации 

клетки отмывали в холодном PBS и монослой клеток обрабатывали трипсином с 

последующей инактивацией трипсина добавлением среды, содержащей 10% 
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лошадиной сыворотки. Далее клетки осаждали центрифугированием с трехкратной 

отмывкой PBS при 500 g. Осадок клеток ресуспендировали в PBS. Радиоактивность 

[
3
H]-доцетаксела, проникшего в клетки, измеряли на ―LS6500 Multi-purpose 

Scintillation Counter‖ (Beckman Coulter, США). Результаты представляли как 

удельную радиоактивность на 10
5
 клеток.  

2.2.12. Количественная ПЦР в реальном времени 

Выделение суммарной клеточной РНК проводили с помощью PureLink Total 

RNA Purification System (Invitrogen, США) согласно рекомендациям производителя. 

К гомогенату клеток в лизирующем буфере добавляли 500 мкл этанола, 

перемешивали, переносили на колонку, центрифугировали при 2 000 g в течение 30 

сек. Добавляли 500 мкл буфера I, центрифугировали 30 сек при 2 000 g, повторно 

промывали 700 мкл буфера II, центрифугировали при 2 000 g 30 сек. Высушивали 

центрифугированием в течение 2 мин при 10 000 g. Элюировали  суммарную РНК в 

50-100 мкл воды, свободной от РНКаз. 

кДНК была синтезирована с использованием набора реагентов First Strand 

cDNA Synthesis kit (Fermentas, США) согласно инструкции производителя. К 1-2 мкг 

суммарной РНК добавляли 10 пмоль праймеров oligodT, инкубировали 5 мин при 

70
о
С, охлаждали на льду в течение 1 мин, встряхивали. Далее проводили реакцию 

при следующих условиях: 1х буфер для обратной транскрипции (50 мМ трис-HCl, 

pH 8,3, 3 мМ MgCl2, 75 мМ KCl, 10 мМ DTT), 0,5 ммоль каждого 

дезоксинуклеозидтрифосфата, 200 ед. акт. обратной транскриптазы. Инкубировали 

1ч при 37
о
С. 

Количественную ПЦР в реальном времени проводили с использованием 

TaqMan Assay (AppliedBiosystems, США) на приборе  BioRad IQ5 Multicolor Real-

Time PCR Detection System (BioRad, США). Реакционная смесь содержала ~100 нг 

кДНК, 1х TaqMan Universal PCR Master Mix (AppliedBiosystems, США), по 100нМ 

каждого праймера, 250нМ пробы. Реакцию проводили при следующих условиях: 

95°C,15 мин; 40 циклов (95°C, 15 сек; 60°C, 60 сек). Для сравнения уровня 

экспрессии мРНК различных транспортеров все средние количественные значения 

были нормализованы на независимой контроль ген Ppib (cyclophilin B). 
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2.2.13. Вестерн-блот анализ 

Клетки лизировали в RIPA-буфере (1% Nonidet P-40, 150 мМ NaCl, 0.1% SDS, 

50 мМ Tris [pH 7.4]) с добавлением  таблетки ингибитора протеаз (Roche) на льду в 

течение 20 мин. Лизаты центрифугировали при 12000 g в течение 10 мин. В 

отобранных супернатантах измеряли концентрацию белка методом Бредфорда. 

Разделение белков проводили по методу Лэммли в денатурирующих 

условиях. Концентрирующий гель содержал 4% ПАА (полиакриламид), 0,125 М 

трис-HCl (рН 6,8), 0,1% SDS. Разделяющий гель содержал 10% ПАА, 0,375 М трис-

HCl (рН 8,8), 0,1% SDS. Пробы перед нанесением прогревали при 95
о
С в течение 5 

мин в буфере: 62,5 мМ трис-HCl (рН 6,8), 0,1% SDS, 10% глицерин, 2% -

меркаптоэтанол, 0,001% бромфеноловый синий и наносили на гель. На каждую 

дорожку наносили 30 мкг суммарного белка лизата, параллельно наносили на гель 

маркеры молекулярного веса белков (Fermentas, США). Электрофорез проводили в 

буфере: 25 мМ Трис-HCl (рН 8,3), 195 мМ глицин, 0,1% SDS при 120 В, с 

использованием системы Mini-Protean II Cell-system (Bio-Rad, США). Перенос белка 

осуществляли на PVDF мембрану (Bio-Rad Laboratories, США) в буфере 25 мМ 

Трис-HCl, 195 мМ глицин, 10% этанол. Перенос осуществляли в течение 1 ч при 

силе тока 100 мА. Контроль переноса белков осуществляли красителем Poncean S 

(Bio-Rad, USA). После переноса для предотвращения неспецифического связывания 

белков мембрану блокировали в течение 30 мин с использованием буфера 

―SuperBlock T20 PBS‖ (Invitrogen, США). Затем мембрану инкубировали с 

первичными антителами при комнатной температуре в течении 1 часа, после чего 

проводили четырѐхкратную отмывку в PBS-Т (0.05% Tween-20, PBS). Мембрану 

инкубировали с вторичными антителам, конъюгированным с пероксидазой хрена 

при комнатной температуре в течение 1 часа, после чего также проводили 

четырехкратную отмывку в PBS-Т. Для детекции сигналы мембрану обрабатывали 

ECL реагентом в течение 1 минуты. В качестве количественного маркера белковой 

нагрузки использовали антитела к β-актину в разведении. 
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2.2.14. Иммуннофлуоресцентный анализ 

MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/- 

клетки выращивали на 

покровных стеклах в течение трех дней до момента конфлюэнтности. После клетки 

промывали PBS, фиксировали в метаноле, блокировали и инкубировали с 

первичными антителами (α-tubulin) в течение 1 часа при комнатном температуре. В 

качестве вторичных антител использовали антитела, конъюгированные с Alexa-568. 

DAPI (4', 6-диамидино-2-фенилиндол) (Molecular Probes/Invitrogen, США) 

использовали для покраски ядер в разведении 1:2000. Для длительного хранения 

препаратов использовали ProLonged Antifade Reagent (Molecular probes). Анализ 

проводили на спектральном конфокальном микроскопе Nikon C1 (Nikon, США).  

2.2.15. Иммуногистохимический анализ 

Опухоли и лѐгкие фиксировали в 10% растворе формалина в течение  24-48 

часов. Образцы заключали в парафин, делали срезы и анализировали с помощью 

гематоксилин-эозинового окрашивания. Депарафинизацию проводили при помощи 

ксилола и спиртов различной концентрации: ксилол – 5 мин, 2 раза; этанол 100%, 5 

мин,  2 раза; этанол 96%, 5 мин, 2 раза; этанол 70%, 3 мин, 1 раз; этанол 30%, 3 мин, 

1 раз. Промывали водой, помещали в TBS буфер (PBSх1, 0,1% Tween-20).  

Для иммунохимического окрашивания использовался стандартный протокол. 

Стекла помещали во влажный бокс, наносили на каждый срез ингибитор 

пероксидазы, инкубировали при комнатной температуре 30 минут. Дважды 

промывали буфером TBS. Помещали стекла в раствор, демаскирующий антиген 

(Unmasking solution (Vector,США)), инкубировали 30 мин при 99°C. Дважды 

промывали водой, буфером TBS. Стекла помещали во влажный бокс, инкубировали 

с блокирующим буфером (PBSx1; 5% FBS) 30 минут при комнатной температуре. 

Блокирующий буфер удаляли, инкубировали с первичными антителами в течение 30 

минут при комнатной температуре. Отмывали в буфере TBS, три раза по 15 минут. 

Инкубировали с вторичными антителами, после чего отмывали в буфере TBS, три 

раза по 15 минут. Наносили на каждый срез субстрат (ДАБ), инкубировали 5-15 

минут при комнатной температуре. 
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Анализ проводили при помощи микроскопа Nikon Eclipse, 50i, с 

использованием Nikon DS- Fi1 камеры. Анализ метастазов в легких был произведѐн 

путѐм подсчѐта количества метастазов на квадратный миллиметр секции лѐгкого  с 

использованием Image Pro-Plus (Media Cybernatics, США). Сканирование 

иммуноокрашенных слайдов (для Ki-67), было проведено с использованием Aperio 

ScanScope CS 5 слайд сканера (Aperio, США) при 40X увеличении. 

Отсканированные изображения были затем проанализированы с помощью 

программы просмотра Aperio (ImageScope, версия 11.1.2.760). Представляющие 

интерес регионы были выбраны вручную сертифицированным патологоанатомом. 

Пролиферативный индекс (Ki-67) был определѐн с использованием Aperio Nuclear 

V9 алгоритма с модификациями. Обсчѐт CD31 и каспазы 3 был проведѐн вручную, 

путѐм усреднения анализа пяти регионов для каждого образца при увеличении 20X. 

2.2.16. Статистическая обработка результатов 

Результаты представлены в виде средней величины и стандартной ошибки 

средней (M±m). Достоверность отличий оценивали с помощью парного t-критерия 

Стьюдента. Статистическая значимость (двусторонний критерий) была установлена 

на уровне P < .05. 
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Глава 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1. Экспрессия ABCC10 

3.1.1. Анализ экспрессии белка ABCC10 в клеточных линиях рака молочной 

железы человека  

Ранее опубликованные данные показали анализ экспрессии гена ABCC10 в 

различных клеточных линиях рака человека, доступных в клеточной библиотеке 

NCI (National Cancer Institute, USA), в частности была продемонстрирована 

экспрессия гена ABCC10 в клеточных линиях рака молочной железы (Szakacs et al., 

2004). 

Для определения уровня экспрессии белка ABCC10 в различных клеточных 

линиях рака молочной железы человека нами был проведѐн вестерн-блот анализ.  В 

данном эксперименте использовали 8 хорошо охарактеризованных клеточных линий 

рака молочной железы человека: MCF7, HS578T, BT549, MDA-MB-231, T47D, 

BT474, SKBR-3, MDA-MB-361; в качестве неонкогенного контроля использовалась 

клеточная линия MCF10F (Таблица 4). 

 

Таблица 4. Характеристика использованных в исследовании клеточных линий 

рака молочной железы человека. 
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Вестерн-блот анализ показал возможную разницу размера ABCC10 белка в 

данных клеточных линиях, что подтверждает ранее опубликованные данные о 

возможной вариации гликозилированных форм белков множественной 

лекарственной устойчивости (Beretta et al., 2010) (Рисунок 12А). Относительная 

интенсивность экспрессии белка ABCC10 была определена с использованием β-

актина, являющимся геном домашнего хозяйства. По сравнению с контролем 

повышенный уровень экспрессии ABCC10 был детектирован в клеточных линиях 

HER2+ подтипа рака молочной железы BT474 и MDA-MB-361, пониженный 

уровень экспрессии ABCC10 был определѐн в клеточной линии HER2- подтипа рака 

молочной железы HS578T  (Рисунок 12Б). 

Ранее другими группами было показано, что экспрессия HER2 и ER коррелирует 

с устойчивостью к препаратам класса таксаны (Ueno et al., 1997; Sui et al., 2007). Для 

дальнейшего анализа мы разделили используемые клеточные линии на две группы, 

основываясь на молекулярных характеристиках рака молочной железы – HER2- и 

HER2+. Сравнение относительной экспрессии ABCC10 в выделенных группах 

показало корреляцию экспрессии транспортера с HER2 статусом рака – HER2+ 

группа показала более высокую экспрессию ABCC10 белка, в сравнении с 

экспрессией в HER2- группе (P < .0001) (Рисунок 12В). 
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Рисунок 12. А). Вестерн-блот анализ с анти-АВСС10 антителами с 

использованием белковых фракций, выделенных из клеточных линий рака молочной 

железы человека и неонкогенной клеточной линии MCF10F. Б). Обсчѐт экспрессии 

ABCC10 относительно экспрессии бета-актина. В). Сравнение экспрессии ABCC10 в 

клеточных линиях HER2+ подтипа рака молочной железы с экспрессией ABCC10 в 

клеточных линиях HER2- молекулярного подтипа. 

3.1.2. Анализ экспрессии гена ABCC10 в нормальной и опухолевой тканях 

молочной железы человека 

Для того, чтобы сравнить уровень экспрессии гена ABCC10 в нормальных и 

опухолевых тканях молочной железы человека, мы проанализировали 2 набора 
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данных, опубликованных в современной базе данных по экспрессии генов Gene 

Expression Omnibus: GSE5764 - инвазивная карцинома молочной железы, GSE8977 - 

полученные из костного мозга мезенхимальные стволовые клетки, содействующие 

метастазированию. Для сравнения ABCC10 c другими транспортерами мы также 

проанализировали экспрессию хорошо изученных генов множественной 

лекарственной устойчивости ABCC1, ABCB1 и ABCG2. 

 

 

Рисунок 13.  Уровень экспрессии генов ABCC1, ABCC10, ABCB1 и ABCG2 в 

образцах рака молочной железы (белый цвет) и нормальной ткани (чѐрный цвет). А). 

Анализ набора данных GSE5764. Б). Анализ набора данных GSE8977. Данные для 

анализа брались из Gene Expression Omnibus. 

 

Данный анализ показал повышенный уровень экспрессии ABCC10 в образцах 

инвазивной карциномы молочной железы по сравнению с нормальной тканью (P = 

.02) (Рисунок 13А). Также экспрессия ABCC10 в мезенхимальных стволовых 

клетках, полученных из костного мозга больных РМЖ, повышена, по сравнению с 

клетками нормального организма (P = .01) (Рисунок 13Б). Выявленная разница 

экспрессии ABCC10 была статистически достоверна для обоих наборов данных. 

Сравнительный анализ данных по экспрессии генов ABCC1, ABCB1 и ABCG2 в 

опухолевой и нормальной тканях молочной железы человека не выявил 

статистически достоверной разницы. 
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3.1.3. Анализ экспрессии белка ABCC10 в опухолевой ткани молочной 

железы человека методом иммуногистохимического анализа 

Для анализа экспрессии белка ABCC10 нами был создан микрочип образцов 

опухолевой ткани молочной железы человека, состоящий из 51 образца различных 

молекулярных подтипов рака молочной железы человека: 18 HER2+, 15 HER2- , и 18 

трижды негативных (ER-/PgR-/HER2-). С использованием анти-ABCC10 

моноклональных антител мы провели иммуногистохимический анализ данного 

микрочипа (Рисунок 14). Для контроля качества приготовленных препаратов для 

каждого образца также было проведено окрашивание гемотоксилин-эозином.  

Для проведения статистической обработки образцы, не экспрессирующие 

ABCC10, были объединены в первую группу; образцы с положительной экспрессий 

ABCC10 были объединены во вторую группу. Нами были проанализирована 

корреляция экспрессии ABCC10 с такими параметрами, как возраст постановки 

диагноза; молекулярный подтип рака; статус ER, PgR и HER2 рецепторов; а также 

стадий T, N, M (T, tumor — первичная опухоль; N, nodulus — регионарные 

лимфатические узлы; M, metastasis — отдаленные метастазы) (Таблица 5).  



51 

 

 

Рисунок 14. Иммуногистохимический анализ образцов опухолевой ткани 

молочной железы человека. Для каждого подтипа опухолей представлены 

окрашивание гематоксилин-эозином и анти-ABCC10 моноклональными антителами 

(верхние/  нижние фотографии соответственно). Для каждого подтипа представлено 

окрашивание различных 3 образцов. Масштаб: 100 мкм. 

 

Проведѐнный анализ показал, что экспрессия ABCC10 положительно 

коррелирует с положительным статусом HER2 рецептора (P = .039). Кроме того, 

трижды негативный подтип рака молочной железы показал наиболее высокую 

степень гетерогенности экспрессии ABCC10 по сравнению с другими подтипами 

рака - 38,9% ER-/PgR-/HER2- образцов не выявили экспрессии ABCC10  по 

сравнению с 6,7 % и 0% для HER2- и HER2+ подтипов рака молочной железы 

соответственно (P = .002). Также мы отметили тенденцию к увеличению экспрессии 

ABCC10 с возрастом пациентов (Таблица 5). 
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Таблица 5. Анализ экспрессии ABCC10 в образцах раковых опухолей молочной 

железы человека. 

Параметры N ABCC10 экспрессия P-value 

    

Отрицательн

ая 

N (%) 

Положительная 

 N (%)   

Количество 

образцов 51 8 43   

Возраст        0.108 

<40 8  1 (12.5)  7 (87.5)   

40-60 30  7 (23.3) 23 (76.7)   

>60 13  0 (0) 13 (100)   

ER       0.117 

позитивный 22  1 (4.5) 21 (95.5)   

негативный 29  7 (24)  22 (76)   

PgR       0.231 

позитивный 18  1 (5.6) 17 (94.4)   

негативный 32  7 (22)  25 (78)   

HER-2       0.039 

позитивный 18  0 (0) 18 (100)   

негативный 33  8 (24)  25 (76)   

Молекулярный 

подтип рака       0.002 

ER-/PgR-/HER-2- 18  7 (38.9) 11 (61.1)   

HER-2- 15  1 (6.7) 14 (93.3)   

HER-2+ 18  0 (0) 18 (100)   

T стадия       0.348 

 1 7  0 (0)  7 (100)   

 2 36  7 (19.4) 29 (90.6)   

 3 5  0 (0)  5 (100)   

 4 3  1 (33.3)  2 (66.7)   

M стадия       0.364 

M0 49  7 (14.3) 42 (85.7)   

M1 2  1 (50)  1 (50)   

N стадия       0.227 

N0 15  4 (26.7) 11 (73.3)   

N1-3 35  4 (11.4) 31 (88.6)   
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3.2. Влияние экспрессии ABCC10 на развитие рака молочной железы и 

терапевтический эффект доцетаксела 

3.2.1. Характеристика опухолей молочной железы MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+ 

и 

MMTV-PyVmT;Abcc10
-/- 

мышей 

Для изучения роли Abcc10 в развитии и лечении рака молочной железы на более 

физиологической модели мы скрестили Abcc10 нокаутных мышей (Hopper-Borge et 

al., 2011) с мышами, экспрессирующими MMTV-PyVmT трансген. Нами были 

получены MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 мыши, самки 

которых, за счѐт экспрессируемого трансгена, развивали мультифокальные опухоли 

молочной железы, дающие метастазы в лѐгкие. 

3.2.1.1 Влияние ABCC10 на скорость роста опухолей молочной железы 

PyVmT мышей 

В последующем анализе скорости образования и роста опухолей нами было 

использовано 26 MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 мышей и 21 MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 

мышь. Сравнение латентного периода до образования опухоли, при помощи Каплан-

Майер анализа, не показало разницы между Abcc10 нокаутными мышами и мышами 

дикого типа (Рисунок 15А). 

Тем не менее, скорость роста Abcc10-положительных опухолей была ниже по 

сравнению со скоростью роста Abcc10
-/-

 опухолей. В возрасте 20 недель средний 

размер опухолей, образованных у MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 мышей, достигал 1000 

мм
3
; в то время как средний размер MMTV-PyVmT;Abcc10

+/+
 опухолей составлял 

300 мм
3
 (P = .020) (Рисунок 15Б). 
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Рисунок 15. А). Каплан-Майер анализ, показывающий время, требуемое на 

формирование спонтанных опухолей молочной железы у MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 

(синий, n = 21) и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 (красный, n = 26) мышей. Б). Скорость 

роста опухолей, образованных у MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT;  

Abcc10
-/-

 мышей.  

 

3.2.1.2 Влияние Abcc10 на агрессивность и метастазирование рака молочной 

железы 

После достижения опухолями размера, превышающего 1000мм
3
, мышей 

подвергали эвтаназии, изъятые опухоли и лѐгкие фиксировали в 10% растворе 
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формалина. Приготовленные материалы окрашивали гематоксилин-эозином, также 

проводили окраску при помощи антител, детектирующих CD31 и каспазу 3 

(Caspase3), которые являются маркерами ангиогенеза и апоптоза, зачастую 

использующиеся при определении терапевтической тактики.  

С учетом представленного выше результата, было удивительно, что после 

эвтаназии гистопатологический анализ показал, что MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+ 

и 

MMTV-PyVmT;Abcc10
+/-

 опухоли были менее дифференцированы, чем опухоли 

Abcc10 нокаутных животных (Р = .03) (Таблица 6).  

 

Таблица 6. Гистопатологический анализ опухолей, развившихся у MMTV-

PyVmT;Abcc10
+/+

, MMTV-PyVmT;Abcc10
+/-

 и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 мышей. 

 

 

 

N 

 

Хорошо - 

дифференцированная 

аденокарцинома 

N (%) 

Умеренно - либо 

малодифференцированная 

аденокарцинома 

N (%) 

P-value 

 

Количество 

образцов 64 9 55 

0.030 

PyVmT;Abcc10
+/+

 22 1 21 

PyVmT;Abcc10
+/-

 12 0 12 

PyVmT;Abcc10
-/-

 30 8 22 

 

Анализ плотности кровеносных сосудов при помощи окрашивания на CD31 

выявил тенденцию к повышенной васкуляризации MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+ 

опухолей, по сравнению с опухолями Abcc10-нокаутных мышей. Опухоли дикого 

типа также имели повышенную экспрессию каспазы 3, по сравнению с Abcc10
-/-

 (P = 

.0367) (Рисунок 16).  
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Рисунок 16. А). Иммуногистохимический анализ MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+ 

и 

MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 опухолей. Масштаб: 100 мкм. Б). Количественный обсчѐт 

плотности кровеносных сосудов и апоптотических клеток в опухолях мышей дикого 

типа (WT, wild type) и Abcc10
-/-

 мышей (KO, knock-out).  

 

Анализ легких MMTV-PyVmT мышей, которые развивали первичные опухоли 

молочной железы, указал на более высокий уровень метастазирования MMTV-

PyVmT;Abcc10
+/+

 опухолей по сравнению с MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 опухолями 

(Рисунок 17). 
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Рисунок 17. Лѐгочные метастазы рака молочной железы MMTV-

PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 мышей. А). Окраска срезов лѐгких 

гематоксилин-эозином. Б). Количество метастазов на см
2
 у PyVmT мышей дикого 

типа (WT) и Abcc10 нокаутных мышей (KO). 

 

3.2.2. Характеристика первичных культур клеток, полученных из MMTV-

PyVmT;Abcc10
+/+ 

и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 опухолей 

3.2.2.1. Морфофизиологические характеристики MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и 

MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 первичных культур клеток  

Для изучения влияния экспрессии ABCC10 на развитие рака молочной железы и  

множественной лекарственной устойчивости мы получили первичные культуры 

клеток из раковых опухолей, образовавшихся у MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-

PyVmT;Abcc10
-/- 

мышей. ABCC10 статус в данных клеточных линиях был 

подтверждѐн вестерн-блот анализом (Рисунок 18А). Для дальнейшей работы с 
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полученными клеточными линиями и анализа потенциальной роли ABCC10 статуса 

в развитии и лечении рака молочной железы необходимо было проверить их 

морфофизиологические характеристики. 

Пролиферативная активность. В процессе культивирования данных клеточных 

линий было замечено, что ABCC10 статус влияет на скорость деления клеток, не 

подвергшихся обработке лекарственными препаратами. Пролиферативная 

активность клеток MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/- 

 была 

определена методом CyQUANT NF Cell Proliferation Assay (Invitrogen), 

позволяющим определять содержание клеточной ДНК при связывании ее со 

специфическим флюоресцентным красителем. Измерения флюоресценции 

проводились каждые 24 часа и по полученным данным строили прямую, тангенс 

угла наклона которой и позволяет сравнивать скорость клеточного деления. Из 

приведенного графика видно, что потеря ABCC10 повышала пролиферативную 

активность клеток in vitro (Рисунок 18Б). Полученные результаты сопоставимы с 

полученными ранее данными in vivo о влиянии Abcc10 на скорость роста опухолей, 

использованных для получения первичных культур. 
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Рисунок 18. А). Вестерн-блот анализ с анти-АВСС10 антителами с 

использованием белковых фракций, выделенных из первичных культур клеток, 

полученных из раковых опухолей, развившихся у MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и 

MMTV-PyVmT;Abcc10
-/- 

мышей. Б). Определение пролиферативной активности 

MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 клеточных линий с 

использованием CyQUANT NF Cell Proliferation Assay. MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 

клетки, чѐрный треугольник; MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 клетки, белый треугольник. 

 

Размер клеток. Морфологический анализ MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-

PyVmT;Abcc10
-/- 

клеток был проведѐн посредством обработки клеток фаллоидином. 

Фаллоидин представляет собой циклический олигопептид, выделенный из бледной 

поганки (Cooper, 1987), который стабилизирует актиновые филаменты и 

способствует их полимеризации (Low et al., 1975; Coluccio, Tilney, 1984). 

Фаллоидины, меченные флуорохромами, широко используются для выявления F-

актина в пермеабилизованных клетках (Barak et al., 1980). Анализ препаратов на 

конфокальном микроскопе показал различия в размере клеток дикого типа и  

http://humbio.ru/humbio/protrusion/0000d7de.htm
http://humbio.ru/humbio/cytology/x0061901.htm
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Abcc10
-/- 

клеток (Рисунок 19А). Оценка размера клеток с помощью программы 

MetaXpress 3.1 показала, что MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 клетки в 3 раза больше клеток 

дикого типа (P < .0001) (Рисунок 19Б). Различия в анализе клеточного размеры 

могут быть объяснены изменениями структуры цитоскелета и адгезионной 

активности клеток. 

 
Рисунок 19. А). Обработка MMTV-PyVmT;Abcc10

+/+
 и MMTV-PyVmT;Abcc10

-/-
 

клеток фаллоидином, меченным флуорохромом (зелѐный). Масштаб: 50 мкм. Б). 

Обсчѐт размера клеток при помощи программы MetaXpress 3.1. 

 

Адгезионная активность. Клеточная адгезия играет основную роль в регуляции 

клеточного движения и миграции, которые являются важными характеристиками, 

необходимыми для понимания метастатических процессов. Чтобы выяснить 

различается ли адгезионная активность Abcc10
-/-

 клеток и клеток дикого типа, клетки 

высеивали и в течение 24 часов наблюдали за их способностью прикрепляться к 

поверхности культуральной посуды. Через 8 часов после начала эксперимента не 

было замечено значительной разницы, но уже через 24 часа все Abcc10
-/-

 клетки 

были прикреплены, в то время как для клеток дикого типа на прикрепление  

требовалось больше времени (Рисунок 20А). Полученные данные были 

подтверждены при помощи системы xCELLigence, основанной на 

микроэлектронных биосенсорах, которые позволяют динамически в реальном 

времени наблюдать за адгезией клеток. Присутствие клеток на электродах в лунках 

специального планшета E-Plate влияет на локальное состояние ионного окружения, 

что приводит к изменению сопротивления на электродах. Определяемый параметр, 
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клеточный индекс, являющийся показателем электрического потенциала, отражает 

статус клеток и степень адгезии. В ходе данного эксперимента значение клеточного 

индекса для Abcc10
-/-

 клеток было значительно выше, чем для клеток дикого типа, 

что подтверждает повышенную адгезионную активность MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 

клеток (Р = .0120) (Рисунок 20Б).  

 
Рисунок 20. Анализ адгезионной активности MMTV-PyVmT;Abcc10

+/+
 и MMTV-

PyVmT;Abcc10
-/-

 клеток. А) Фотографии клеток, сделанные через 2, 8 и 24 часа после 

рассеивания клеток. Б) Измерение адгезионной активности клеток при помощи 

системы xCELLigence. MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 клетки, чѐрный треугольник; 

MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 клетки, белый треугольник. 

 

Миграционная активность. Другой важнейшей характеристикой клеток, часто 

ассоциированной с более агрессивным фенотипом, является способность к 

миграции. Миграционная активность MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-

PyVmT;Abcc10
-/-

 опухолевых клеток in vitro была проверена при помощи анализа «на 

зарастание раны» (wound healing assay), в котором клетки, прикреплѐнные к 

подложке, заполняют сформированную «рану» на монослое (Рисунок 21А). Анализ 

миграционной активности показал, что через 24 часа после начала эксперимента 

Abcc10
-/-

 клетки мигрировали на 40% меньше по сравнению с клетками, 

обладающими положительным Abcc10 статусом (Рисунок 21Б). 
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Рисунок 21. Анализ миграционной активности MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 

(заштрихованные) и  MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 (белые) клеток in vitro при помощи 

теста «на зарастание раны» (wound healing assay). А). Представлены фотографии, 

показывающие зарастание сформированной «раны» через 8 и 24 часа после начала 

эксперимента. Б). Обсчѐт площади зарастания «раны» при помощи программы 

ImageJ. 

3.2.2.2. Влияние экспрессии ABCC10 на экспрессию ABC-транспортеров  

Зачастую потеря экспрессии/ ингибирование одного из транспортеров приводит к 

активации другого, тем самым компенсируя работу первого, и поэтому эффект 

ингибирования может отсутствовать. В связи с данным фактом, необходимым 

этапом для продолжения нашего исследования была проверка экспрессии других 

ABC транспортеров. 

Методом количественной ПЦР в реальном времени нами была проверена 

экспрессия таких транспортеров, как Abcc1, Abcc3, Abcc4, Abcc5, Abcc1a/b и Abcg2. 

Мы показали, что потеря Abcc10 не компенсируется посредством увеличения 

экспрессии других ABC-транспортеров (Рисунок 22). Более того, мы заметили 

тенденцию к снижению мРНК экспрессии некоторых транспортеров в Abcc10
-/-

 

клеточных линиях по сравнению с экспрессией в клетках дикого типа. 
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Рисунок 22. Анализ экспрессии транспортеров Abcc1, Abcc3, Abcc4, Abcc5, 

Abcc10, Abcb1a, Abcb1b и Abcg2 в MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 (заштрихованные) и 

MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 (белые) клеточных линиях методом количественной ПЦР в 

реальном времени. 

 

Белковая экспрессия транспортеров Abcb1a/b и Abcg2 в Abcc10 нокаутных 

клеточных линиях и линиях дикого типа была проверена при помощи вестерн-блот 

анализа (Рисунок 23А). Мы выявили тенденцию к снижению экспрессии  Abcb1a/b в 

Abcc10 нокаутных клеточных линиях (Рисунок 23Б). Экспрессии Abcb1a/b 

отличалась гетерогенностью в проверенных клеточных линиях, в связи с которой 

сравнение усреднѐнных значений даѐт неполное представление о видимых 

изменениях. Три из четырѐх клеточных линий дикого типа экспрессировали  

Abcb1a/b на высоком уровне, в сравнении с нокаутными клеточными линиями, у 

которых в 3 из 4 произошло значительное снижение Abcb1a/b экспрессии (Рисунок 

23А). Также мы показали статистически достоверное снижение Abcg2 в Abcc10
-/-

 

клеточных линиях по сравнению с экспрессией в клеточных линиях дикого типа (P 

= .0171) (Рисунок 23Б). 
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Рисунок 23. А). Вестерн-блот анализ с анти-Аbcb1a/b и анти-Abcg2 антителами с 

использованием белковых фракций, выделенных из MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и  

MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 клеточных линий. Б). Обсчѐт экспрессии Abcb1a/b и Abcg2 

относительно экспрессии бета актина. MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 клетки, 

заштрихованные столбцы; MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 клетки, белые столбцы. 

 

3.2.3. Цитотоксическая характеристика MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и  MMTV-

PyVmT;Abcc10
-/-

 клеточных линий in vitro 

Одной из основных задач данного исследования было изучение  влияния Abcc10 

на терапевтический эффект химиопрепаратов, используемых для лечения рака 

молочной железы. Первым шагом в этом было изучения данного эффекта с 

использованием in vitro модели. Нами были проверены чувствительность MMTV-

PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 клеточных линий к таким препаратам, 

как паклитаксел и доцетаксел. 

3.2.3.1. Повышенная чувствительность Abcc10 нокаутных клеточных линий 

к химиотерапевтическим препаратам 

Для оценки токсичности химиотерапевтических препаратов по отношению к 

раковым клеткам широко используется тест на формирование колоний (Kuo et al., 

2006; Grassilli et al., 2013). В данной работе мы использовали данный тест для 
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определения токсичности таких препаратов, как паклитаксел и доцетаксел по 

отношению к MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 раковым клеткам 

(Рисунок 24А). Инкубация с 3 нМ паклитаксела в течение 5 дней не оказывала 

влияния на способность клеток дикого типа формировать колонии, в то время как 

Abcc10
-/-

 клетки образовывали на 20 % меньше колоний по сравнению с контролем 

(P = .0351). Доцетаксел оказался более эффективным препаратом для клеток обоих 

генотипов в сравнении с паклитакселом. В результате инкубации с 3нМ доцетаксела 

в течение 5 дней клетки дикого типа образовывали на 45 % меньше колоний, по 

сравнению с контролем; Abcc10
-/-

 клетки продемонстрировали более высокую 

чувствительность, снизив образование колоний на 90 % по сравнению с 

необработанными клетками (P < .0001) (Рисунок 24Б). 

 

 

 

Рисунок 24. Тест на формирование колоний. A). Колонии, образованные MMTV-

PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 клетками при инкубации с 

паклитакселом/ доцетакселом. Б). Количественный обсчѐт сформированных 

колоний с использованием программы ImageJ. MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 клетки, 

заштрихованные столбцы;  MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 клетки, белые столбцы. 



66 

 

Так как механизмом действия доцетаксела является стабилизация 

микротрубочек, следующим шагом нашей работы была проверка прямого эффекта 

доцетаксела на микротрубочки посредством иммунофлуоресцентного окрашивания 

клеток, обработанного различной концентрацией препарата. Для окрашивания мы 

использовали антитела к α-тубулину. Значительная стабилизация микротрубочек 

была детектирована для Abcc10
-/- 

клеток, обработанных 3нМ доцетаксела,  в то время 

как для достижения сравнимого эффекта на клетки дикого типа необходимо было 

увеличить концентрацию доцетаксела до 25нМ (Рисунок 25). 

 

Рисунок 25. Иммунофлуоресцентное окрашивание MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и 

MMTV-PyVmT;Abcc10
-/- 

клеток, обработанных 3, 10 либо 25 нМ доцетаксела. α-

тубулин, красный; ядра (DAPI), синий. Масштаб: 100 мкм. 
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Мы также отметили эффект доцетаксела на миграционную активность MMTV-

PyVmT;Abcc10
-/-

 клеток (Рисунок 26A). Через 8 часов, а также через 24 часа после 

начала эксперимента  миграционная активность Abcc10
-/- 

клеток, обработанных 3 нМ 

доцетаксела, была снижена на 50 % по сравнению с контролем. Эффект доцетаксела 

на миграцию Abcc10
-/-

 клеток через 8 часов и через 24 часа  был также значительно 

выше в сравнении с эффектом на клетки дикого типа (P = .0374 и P = .0068) 

(Рисунок 26Б). 

 

Рисунок 26. Анализ миграционной активности MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и 

MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 клеток in vitro при помощи теста «на зарастание раны» 

(wound healing assay) в присутствии 3 нМ доцетаксела. А). Представлены 

фотографии, показывающие зарастание сформированной «раны» через 8 и 24 часа 

после добавления доцетаксела. Б). Обсчѐт площади зарастания «раны» относительно 

контроля с использованием программы ImageJ. MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 клетки, 

заштрихованные столбцы; MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 клетки, белые столбцы. 
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3.2.3.2. Влияние доцетаксела и паклитаксела на развитие апоптоза и арест 

клеточного цикла 

Анализ эффекта паклитаксела и доцетаксела, вызывающих изменения в 

клеточном цикле, приводящие к клеточной смерти, был проанализирован при 

помощью реагентов Guava Cell Cycle и Guava Nexin с использованием проточного 

цитометра Guava. Измерение содержания ДНК  методом проточной цитометрии даѐт 

возможность детектировать распределение клеток по фазам клеточного цикла.  

 

 

 

Рисунок 27. Анализ распределения MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-

PyVmT;Abcc10
-/- 

клеток по фазам клеточного цикла G0/G1, S и G2/M при 48 часовой 

обработке 0, 10, 25нМ доцетаксела (А) и паклитаксела (Б). 

 

Обработка клеток дикого типа паклитакселом в течение 48 часов не вызвала 

изменений в клеточном распределении, в то время как обработка Abcc10
-/-

 клеток 

25нМ паклитаксела вызывала G2/M арест клеточного цикла (P < .001) (Рисунок 27Б). 
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10нМ и 25нМ доцетаксела также не оказывали влияния на клеточное распределение 

Abcc10
+/+

, по сравнению с Abcc10
-/-

 клетками, для которых был детектирован G2/M 

арест клеточного цикла в результате обработки 10нМ и 25нМ доцетаксела (P = .0115 

и P = .0491) (Рисунок 27А). 

 

 

Рисунок 28. Анализ клеточной смерти в результате в результате 48 часовой 

обработки 0, 10, 25нМ доцетаксела (А) и паклитаксела (Б). MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 

клетки, заштрихованные столбцы; MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 клетки, 

незаштрихованные столбцы. 

 

Дальнейший анализ клеточной смерти в результате обработки химиопрепаратами 

выявил тенденцию к уменьшению количества живых и увеличению числа MMTV-

PyVmT;Abcc10
-/-

 клеток в состоянии раннего апоптоза, в то время как 48 часовая 

инкубация с препаратами клеток дикого типа не дала видимого  результата (Рисунок 

28A,Б). 48 часовая обработка Abcc10
-/- 

клеток 25нМ паклитаксела давала 
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статистически значимые уменьшение живых клеток (P = .0150) и увеличение числа 

клеток,находящихся в состоянии раннего апоптоза (P = .0119) (Рисунок 28Б). 

3.2.3.3. Накопление доцетаксела, как субстрата ABCC10, в MMTV-

PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 клетках 

Клеточные линии, полученные из MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 опухолей, 

накапливают значительно меньшее количество [
3
Н]-доцетаксела на 30 и 60 мин 

после начала инкубации с препаратом (P = .0105 и P = .0472), разница достигала 

60% в сопоставлении с клеточными линиями, полученными из MMTV-

PyVmT;Abcc10
-/-

 опухолей (Рисунок 29).  

 

Рисунок 29. Клеточное накопление [
3
H]-доцетаксела в эпителиальных клетках, 

полученных из MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 (WT, чѐрный треугольник) и MMTV-

PyVmT;Abcc10
-/-

 (KO, белый треугольник) опухолей. В эксперименте результаты 

представлены как среднее значение трех независимых экспериментов ± стандартное 

отклонение.  

3.2.4. Цитотоксическая характеристика MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-

PyVmT;Abcc10
-/-

 клеточных линий in vivo 

Ортопическая модель опухолей молочной железы была использована с целью 

изучения MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 клеток, как более 
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клинически значимая модель in vivo. Для изучения влияния экспрессии Abcc10 на 

чувствительность полученных первичных клеточных культур к доцетакселу in vivo, 

мы имплантировали клетки (3 клеточные линии дикого типа и 3 Abcc10
-/-

 клеточные 

линии) в область молочной железы самок иммунодефицитных мышей SCID. Через 

две недели после имплантации, когда опухоли достигли размера 50мм
3
, мыши были 

разделены на 2 группы: контрольная группа (n = 5) и "доцетаксел" группа (n = 10). 

Лечение мышей проводилось раз в неделю, путѐм внутрибрюшинных инъекций 25 

мг/кг доцетаксела  либо контрольного раствора. 

Как и в формировании первичных опухолей, опухоли, образованные посредством 

имплантации MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

, росли быстрее, чем опухоли, формированные 

клетками дикого (P = .001) (Рисунок 30). MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-

PyVmT;Abcc10
-/-

 опухоли были чувствительны к лечению доцетакселом (P = .003 и P 

< .001). Тем не менее, важно отметить, что за период лечения (21 день) опухоли, 

образованные из клеток дикого типа, уменьшились на 50%; в то время как эффект 

доцетаксела на опухоли Abcc10
-/-

 клеток был более значительным: объѐм опухолей 

был сокращѐн в среднем на 86 % по сравнению с контрольной группой (Рисунок 30). 

 

 

Рисунок 30. Скорость роста опухолей, образованных в результате имплантации 

MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 клеток. Представленные на 

графике  кривые определяют скорость роста опухолей контрольных групп, а также 

групп, леченных доцетакселом. 
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Для дальнейшего сравнения эффективности лечения доцетакселом на опухоли 

мы проанализировали влияние экспрессии Abcc10 на экспрессию Ki-67, CD31 и 

каспазы 3, которые являются общепринятыми маркерами пролиферативной 

активности клеток, васкуляризации и апоптоза. 

Иммуногистохимический анализ был проведѐн для опухолей контрольных групп 

(n = 2 для каждого генотипа), а также групп "доцетаксел" (n = 4 для каждого 

генотипа) (Рисунок 31А). Полученные результаты были обсчитаны и представлены в 

виде графиков, где для удобства сравнения эффективности лечения (изменение 

относительно контроля) значение контрольной группы для каждого генотипа было 

принято за единицу.  Мы обнаружили, что Abcc10
-/-

 опухоли группы "доцетаксел" 

показали значительное снижение Ki-67 положительных клеток (P = .0473) (Рисунок 

31Б), а также снижение плотности кровеносных сосудов (P = .0022) по сравнению с 

опухолями контрольной группы (Рисунок 31В). Мы также отметили, что число 

клеток в состоянии апоптоза в леченных доцетакселом Abcc10
-/-

 опухолей было 

увеличено более чем в 3 раза по сравнению с контрольными Abcc10
-/-

 опухолями (P 

< .001). Стоит отметить, что число апоптотических клеток для Abcc10 опухолей 

было также увеличено и по сравнению с опухолями дикого типа, леченными 

доцетакселом (P = .0139) (Рисунок 31Г). 
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Рисунок 31. А) Иммуногистохимический анализ MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+ 

и 

MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 опухолей из контрольных групп и групп, леченных 

доцетакселом. Масштаб: 100 мкм. Б) Количественный обсчѐт Ki-67 положительных 

клеток. В) Количественный обсчѐт плотности кровеносных сосудов (CD31). Г) 

Количественный обсчѐт апоптотических клеток. 
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3.2.5. Влияние экспрессии ABCC10 на терапевтический эффект доцетаксела 

Для оценки терапевтического эффекта доцетаксела мы использовали 

доклиническую мышиную модель метастатического РМЖ, MMTV-PyVmТ, мыши 

которой развивали опухоли с Abcc10
-/-

 либо Abcc10
+/+

 генотипом в естественных 

условиях. 

В первую очередь необходимо было проверить токсичность 25 мг/кг 

концентрации доцетаксела для MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

, в качестве контроля 

использовались мыши с Abcc10
+/+

 генотипом. 25 мг/кг инъецировали мышам 

внутрибрюшинно (день 1), измерение массы тела производилось в последующие 6 

дней после инъекции. Динамика изменения массы тела Abcc10
-/-

 мышей не 

отличалась от динамики мышей дикого типа (Рисунок 32). 

 

Рисунок 32. Изменение массы тела MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV-

PyVmT;Abcc10
-/-

 мышей после инъекции  25 мг/кг доцетакселя. 

 

MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+ 

и MMTV-PyVmT;Abcc10
-/- 

мышей инъецировали 

спиртовым носителем (контроль) или 25мг/кг доцетаксела раз в неделю на 

протяжении 12 недель. 
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Рисунок 33. Скорость роста опухолей, MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 (синий) и 

MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 (красный) в контрольной группе (А) и при лечении 

доцетакселем (Б). Каплан-Майер анализ выживаемости MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и 

MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 мышей при лечении доцетакселем (В). 
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После того, как опухоль достигала размера, превышающего 1000мм
3
, либо при 

потере 10 % массы тела, мышей подвергали эвтаназии. Ответ на лечение MMTV-

PyVmT;Abcc10
-/- 

доцетакселом (P = .006) был значительно выше ответа мышей 

дикого типа (P = .063) (Рисунок 33 А, Б). Сравнение роста опухолей в группах 

мышей Abcc10
+/+

 и Abcc10
-/- 

генотипов, получавших еженедельно доцетаксел, 

оказалось проблематичным, так как мыши дикого типа достигали максимального 

объѐма опухолей раньше и подвергались эвтаназии. Сравнение выживаемости 

давало более наглядное представление: через 8 недель после начала эксперимента 

лишь 44 % мышей дикого типа выжили, в то время как все Abcc10
-/-

 мыши, 

получавшие доцетаксел, были живы. Каплан-Майер анализ выживаемости мышей, 

получавших доцетаксел, показал значительное увеличение выживаемости MMTV-

PyVmT;Abcc10
-/-

 мышей по сравнению с мышами дикого типа (P = .0298) (Рисунок 

33B). 
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Глава 4. ОБСУЖДЕНИЕ 

Известно, что одним из основных механизмов возникновения МЛУ является 

гиперэкспрессия АТФ-зависимых транспортеров - белков семейства ABC (АТФ-

связывающие транспортеры). Несмотря на десятилетний опыт исследований таких 

транспортеров, как ABCB1, ABCC1 и ABCG2, на сегодняшний день ни одно из 

клинических испытаний, основанных на ингибировании транспорта лекарственных 

препаратов, не увенчалось успехом. Хотя на доклинических моделях in vitro были 

получены хорошие результаты по ингибированию активности некоторых 

транспортеров, однако клинические испытания с использованием ингибиторов 

ABCB1, дающих положительный результат in vitro, не были эффективны для 

пациентов (Robey et al., 2010). Возможно, в данных исследованиях не были учтены 

всѐ белки-транспортеры, способные оказывать влияние на эффективность 

химиотерапевтических препаратов. Одним из таких транспортеров  является 

представитель ABC семейства, белок-транспортер АВСС10, экспрессирующийся во 

всех тканях организма и обладающей широким спектром субстрат-специфичности.  

Определение экспрессии ABCC10 важно для понимания механизмов действия 

данного транспортера в нормальных и опухолевых тканях молочной железы. 

Известно, что ABCC10 экспрессируется на уровне мРНК во всех тканях организма 

человека, с наиболее высоким уровнем экспрессии в половых железах и селезѐнке 

(Hopper-Borge et al., 2009). Было показано, что ABCC10 экспрессируется во многих 

типах аденокарциномы, включая рак молочной железы, яичников и легких, для 

лечения которых обычно применяют такие химиотерапевтические препараты, как 

таксаны (Dabrowska, Sirotnak, 2004; Takayanagi et al., 2004). Также экспрессия 

ABCC10 была детектирована в гепатоцеллюлярной карциноме (Borel et al., 2012) и 

опухолях толстой кишки (Hlavata et al., 2012). Недавние исследования показали, что 

ABCC10 является одним из транспортеров, которые активируются в опухоли 

аденокарциномы поджелудочной железы по сравнению с нормальной тканью, что 

может способствовать плохому ответу на химиотерапию препаратами, 

являющимися субстратами ABCC10 (Mohelnikova-Duchonova et al., 2013).  

В данном исследовании мы впервые показали повышенный уровень экспрессии 

ABCC10 в инвазивной карциноме молочной железы по сравнению с экспрессий 
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этого гена в нормальной ткани молочной железы человека. С учѐтом того, что 

анализ экспрессии ABCC1, ABCB1 и ABCG2 не выявил достоверной разницы между 

опухолевой и нормальной тканью, нами была выдвинута гипотеза, что именно 

ABCC10 играет ключевую роль в формировании феномена МЛУ при раке молочной 

железы. 

Однако, на сегодняшний день опубликована только одна работа по изучению 

ABCC10 экспрессии на белковом уровне в раке легкого (Wang et al., 2009), других 

исследований относительно белковой экспрессии ABCC10 (являющейся  

необходимой информацией для более полного понимания роли ABCC10 в развитии 

МЛУ) в научной литературе нет. В данной работе мы продемонстрировали, что 

белковая молекула ABCC10 экспрессируется в различных клеточных линиях рака 

молочной железы человека, при этом все проверенные клеточные линии 

продемонстрировали различные гликозилированные формы белка ABCC10. 

Поскольку для ряда ABC-транспортеров была показана связь гликозилирования с их 

функциональной активностью (Draheim et al., 2010), можно предположить, что 

гликозилирование ABCC10 также может играть важную роль в регуляции 

механизмов развития МЛУ. Также мы показали, что уровень экспрессии 

транспортера коррелировал с HER2 статусом клеточных линий, что позволило 

предположить зависимость экспрессии ABCC10 от типа РМЖ. Проверив уровень 

экспрессии ABCC10 в клинических образцах различных типов рака молочной 

железы и соотношение уровня экспрессии с различными параметрами, мы также 

подтвердили корреляцию экспрессии ABCC10 и HER2 статуса. Интересно, 

экспрессия ABCC10 была наиболее гетерогенна для образцов трижды негативного 

рака молочной железы в сравнении с другими подтипами. Данный результат 

позволяет предположить, что ABCC10 может являться потенциальным кандидатом 

для клинического скрининга трижды негативного рака молочной железы и что 

определение уровня экспрессии ABCC10 для каждого пациента может стать новым 

шагом на пути к более персонализированной химиотерапии. Данный результат 

важен также потому, что трижды негативный тип рака молочной железы является 

наиболее агрессивным и слабо поддаѐтся лечению, поскольку  для данных опухолей 

на сегодняшний день не существует таргетной терапии.  
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Еще одной задачей данного исследования являлось изучение роли ABCC10 в 

формировании МЛУ рака молочной железы, и влияния экспрессии данного 

транспортера на терапевтический эффект таксанов, так как для ранее изучавшихся 

транспортеров разница экспрессии в нормальной и опухолевой тканях не всегда 

коррелировала с ответом на химиотерапию (Filipits et al., 2005). Для решения этой 

задачи мы получили и охарактеризовали MMTV-PyVmT мышиную модель РМЖ и 

показали, что потеря Abcc10 влияла на скорость роста формирующихся опухолей 

молочной железы in vivo. Хотя опухоли MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 мышей росли 

быстрее опухолей мышей дикого типа, гистопатологический анализ показал, что 

Abcc10
+/+

 опухоли были менее дифференцированы по сравнению с Abcc10 

нокаутами. Данный результат может говорить о повышенной агрессивности 

опухолей, экспрессирующих Abcc10: известно, что менее дифференцированные 

опухоли чаще всего являются более агрессивными, отличаются ранним 

метастазированием и наиболее плохим прогнозом (Soerjomataram et al., 2008). 

Анализ уровня экспрессии каспазы 3 в данных опухолях выявил повышенный 

уровень апоптотических клеток в опухолях дикого типа, что коррелирует с более 

плохим прогнозом (O'Donovan et al., 2003). Также был получен интересный 

результат по анализу степени васкурялизации Abcc10
-/-

 и Abcc10
+/+

 опухолей, 

демонстрирующий повышенную плотность кровеносных сосудов в опухолях дикого 

типа. Данная разница может быть одним из объяснений повышенной способности 

Abcc10
+/+

 опухолей метастазировать в лѐгкие в сравнении с опухолями Abcc10 

нокаутов, так как интравазация, процесс проникновения в кровяное русло, является 

первой стадией метастазирования (Gupta, Massague, 2006). 

Для более подробного изучения влияния экспрессии Abcc10 на биологию 

раковых клеток, мы получили первичные культуры эпителиальных клеток молочной 

железы из MMTV-PyVmT опухолей с различным Abcc10 генотипом. Как и в 

эксперименте in vivo, Abcc10
-/-

 клеточные линии отличались повышенной 

пролиферативной активностью в сравнении с клетками дикого типа. Известно, что 

активно делящиеся клетки являются наиболее чувствительными к большинству 

химиотерапевтических препаратов, таким образом ингибирование Abcc10 

потенциально не только сможет приводить к повышению чувствительности клеток к 

таксанам посредством снижения транспорта препарата из клетки, а также 
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посредством регуляции пролиферативной активности, ответ на лечение может стать 

значительно выше.  

Также нами было замечено различие морфологии полученных первичных 

культур опухолевых клеток MMTV-PyVmT в зависимости от Abcc10 статуса. Было 

показано, что Abcc10
+/+

 и Abcc10
-/-

 клетки имеют различный клеточный размер, 

одним из объяснений может быть разница в структуре цитоскелета. Известно, что 

при злокачественной трансформации клеток может меняться распределение и 

активность микрофиламентов и микротрубочек, что влияет на взаимодействие 

опухолевых клеток с соседними клетками и микроокружением. 

Изменения цитоскелета также могут влиять на адгезионную активность клеток и 

их подвижность. Поэтому следующей проверенной характеристикой была 

адгезионная активность клеток: мы продемонстрировали повышенную степень 

адгезии для MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 в сравнении с клетками дикого типа. 

Полученный результат хорошо объясняет тот факт, что опухоли дикого типа (клетки 

которых имеют пониженную адгезионную активность) отличаются более высокой 

степенью метастазирования в сравнении с нокаутами. Опухолевые клетки должны 

быть способны двигаться и мигрировать, чтобы распространяться, и клеточная 

адгезия играет основную роль в регуляции клеточного движения и процессов 

метастазирования. На начальном этапе метастазирования индивидуальные клетки 

должны покинуть первичную опухоль, что достигается посредством изменений 

молекул адгезии, расположенных на поверхности клеток. Молекулы клеточной 

адгезии в норме обеспечивают прочную связь клеток друг с другом и базальной 

мембраной, однако, в некоторых опухолевых клетках эти молекулы отсутствуют, 

что позволяет клеткам отделяться от опухоли и входить в кровяной поток. В норме, 

потеря адгезионных молекул приводит к гибели клетки – это защитный механизм, 

помогающий предотвратить метастазирование. Тем не менее, метастазирующие 

раковые клетки приобретают мутации, позволяющие им отключать данный 

механизм и выживать при отсутствии адгезии (Steeg, 2006; Bacac, Stamenkovic, 

2008). Анализ миграционной активности MMTV-PyVmT клеток показал, что клетки 

дикого типа обладали повышенной способностью к миграции по сравнению с 

Abcc10
-/-

 клетками, что также объясняет более высокий уровень лѐгочных метастазов 

у MMTV-PyVmT мышей дикого типа. 
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Разница Abcc10
-/-

 и Abcc10
+/+

 клеток, проявляющаяся в различной 

пролиферативной активности, адгезионной активности и миграции, независимо от 

лечения химиотерапевтическими препаратами, соотносилась с результатами, 

полученными in vivo. В совокупности эти данные свидетельствуют о том, что 

подобно ABCC1 и ABCC3, ABCC10 играет важную роль не только в транспорте 

лекарственных препаратов, а также в биологии рака молочной железы. Можно 

предположить, что данная роль может быть обеспечена посредством 

транспортировки пока еще не определѐнных физиологических субстратов ABCC10. 

Альтернативно, возможно, что ABCC10 играет важную роль в сигнальных путях, 

которые опосредуют такие процессы, как пролиферация, злокачественная 

трансформация, выживаемость клеток и развитие лекарственной устойчивости. 

Возможно, ABCC10 играет роль в МАРК/ERK или PI3K/AKT сигнальных путях, так 

как в предыдущих исследованиях была показана связь ABC транспортеров и данных 

сигнальных путей (Bleau et al., 2009; Hoffmann et al., 2011; Imai et al., 2012; Pick, 

Wiese, 2012; Huang et al., 2013). Тем не менее, для определения данного 

взаимодействия  необходимо проведение дальнейшего исследования, что не входило 

в задачи представленной работы. 

Зачастую потеря экспрессии/ ингибирование одного из транспортеров приводит к 

активации другого, тем самым компенсируя работу первого, и поэтому эффект 

ингибирования может отсутствовать. В связи с данным фактом, необходимым 

этапом для продолжения нашего исследования была проверка экспрессии других 

ABC-транспортеров. Кроме того, что мы показали, что не происходит компенсации 

потери Abcc10 за счѐт повышения экспрессии других транспортеров, мы также 

продемонстрировали понижение экспрессии Abcg2 в Abcc10
-/-

 линиях. Данный 

результат интересен тем, что профили субстратной специфичности ABCG2 и 

ABCC10 частично пересекаются. Таким образом, для некоторых вариантов лечения, 

основанных на химиопрепаратах, являющихся субстратами для обоих 

транспортеров, ингибирование ABCC10, приводящее к ингибированию ABCG2, 

может значительно повысить эффективность химиотерапии. Однако в нашей работе, 

поскольку таксаны не являются субстратами ABCG2 (Huisman et al., 2005), 

снижение экспрессии Abcg2 в Abcc10
-/-

 клетках не влияло на чувствительность 

клеток к доцетакселу и паклитакселу. 
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Мы продемонстрировали повышенную чувствительность первичных культур, 

полученных из опухолей MMTV-PyVmT;Abcc10
-/-

 мышей, к паклитакселу и 

доцетакселу in vitro по сравнению с чувствительностью клеток, полученных из 

опухолей дикого типа. Для обоих генотипов доцетаксел являлся более эффективным 

препаратом в сравнении с эффективностью паклитаксела, что соответствует 

клиническим данным по сравнению данных химиотерапевтических агентов. Тем не 

менее, эффект доцетаксела был намного выше по отношению к Abcc10
-/-

 клеткам, 

что  говорит о роли Abcc10 экспрессии в развитии устойчивости РМЖ к 

химиотерапии. Продемонстрированная разница, ассоциированная с Abcc10 

генотипом, может быть связана с повышением концентрации препарата в MMTV-

PyVmT;Abcc10
-/- 

клетках по сравнению с клетками дикого типа, что было 

подтверждено в эксперименте с использованием радиоактивно-меченого 

доцетаксела. Концентрация [
3
Н]-доцетаксела в  MMTV-PyVmT клетках дикого типа 

была снижена по сравнению с Abcc10
-/-

 клетками, что хорошо согласуется с 

полученными ранее результатами, демонстрирующими уменьшение концентрации 

[
3
Н]-доцетаксела в клетках, гиперэкспрессирующих ABCC10 (Malofeeva et al., 2012).  

Также нами была показана повышенная чувствительность опухолей, 

образованных путѐм трансплантации Abcc10
-/-

 первичных культур, к таксанам in 

vivo, по сравнению с опухолями, образованными клетками дикого типа. Следующим 

важным шагом в нашем исследовании было лечение экспериментальных MMTV-

PyVmT животных, развивающих Abcc10
-/-

 и Abcc10
+/+

 опухоли молочной железы. 

Этот этап исследования был необходим для демонстрации терапевтического 

эффекта доцетаксела на доклинической модели РМЖ, сравнимой с развитием РМЖ 

человека. Мы продемонстрировали, что потеря экспрессии Abcc10 оказывает 

значительное влияние на повышение чувствительности опухолей доклинической 

MMTV-PyVmT модели к доцетакселу, оказывая при этом положительный эффект на 

общую выживаемость животных.  
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Рисунок 34. Схематическое представление полученных результатов о роли 

ABCC10 транспортера в биологии РМЖ и устойчивости к лечению доцетакселом. 

 

На рисунке 34 представлено схематическое представление результатов о роли 

ABCC10 транспортера в биологии РМЖ и устойчивости к лечению доцетакселом. 

Полученные результаты показывают важное значение ABCC10 в развитии 

лекарственной устойчивости к таксанам при лечении РМЖ, а также демонстрируют 

потенциальную возможность увеличения эффективности химиотерапии рака 

молочной железы путѐм ингибирования ABCC10. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В данной работе мы продемонстрировали, что ABCC10-транспортер не только 

отвечает за транспорт химиотерапевтических препаратов, обеспечивая развитие 

множественной лекарственной устойчивости, но также оказывает влияние на 

биологию рака молочной железы. Мы показали, что потеря Abcc10 ведѐт к 

повышению пролиферативной активности опухолевых клеток молочной железы, за 

счѐт чего опухоли Abcc10 нокаутных животных растут быстрее опухолей дикого 

типа. Тем не менее, потеря Abcc10 понижала агрессивность опухолей: Abcc10-/- 

опухоли были более дифференцированными и  давали меньше метастаз в лѐгкие по 

сравнению с опухолями дикого типа. Мы не обнаружили компенсацию потери 

Abcc10 посредством увеличения экспрессии других транспортеров, более того, мы 

отметили снижение экспрессии Abcg2 при потере Abcc10. Нами было 

продемонстрировано, что потеря Abcc10 оказывает влияние на восприимчивость 

первичных культур клеток, полученных из опухолей MMTV-PyVmT мышей, к 

таксанам in vitro и in vivo. Данная разница была обусловлена повышением 

внутриклеточной концентрации препарата для Abcc10
-/- 

клеток по сравнению с 

клетками дикого типа, за счет снижения транспорта препарата за пределы клетки.  

Важно отметить, что мы также показали, что потеря эндогенной экспрессии Abcc10 

оказывает значительное влияние на повышение чувствительности опухолей 

доклинической MMTV-PyVmT модели к доцетакселу, оказывая при этом 

положительный эффект на общую выживаемость. Данная работа подчеркивает 

ценность будущих исследований роли ABCC10 в патогенезе рака молочной железы 

и его устойчивости к химиотерапии.  
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ВЫВОДЫ 

1. Экспрессия ABCC10 повышена в опухолевых тканях молочной железы 

человека по сравнению с экспрессией в нормальных тканях молочной железы. 

Выявлена гетерогенность экспрессии ABCC10 в трижды негативных опухолях 

молочной железы по сравнению с другими молекулярными подтипами. 

2. Получены MMTV-PyVmT;Abcc10
+/+

 и MMTV PyVmT;Abcc10
-/-

 мыши, у 

которых развивались мультифокальные опухоли молочной железы. Abcc10 

нокаутные мыши характеризуются повышением скорости роста опухолей, 

повышенной степенью дифференцировки опухолей и сниженной способностью к 

метастазированию в лѐгкие. 

3. Первичные культуры, полученные из опухолей Abcc10 нокаутных PyVmT 

мышей, отличаются увеличением клеточного размера, усилением пролиферативной 

и адгезионной активностей клеток и уменьшением миграционной активности 

клеток. 

4. Первичные культуры, полученные из опухолей Abcc10 нокаутных PyVmT 

мышей, обладают повышенной чувствительностью к химиотерапевтическим 

препаратам группы таксаны in vitro и in vivo. 

5. Отсутствие Abcc10 усиливает терапевтический эффект доцетаксела: повышает 

чувствительность опухолей, оказывая при этом положительный эффект на 

выживаемость.  
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