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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ 

ERα – эстрогеновый рецептор α 

ERα
+
 – повышенная экспрессия эстрогенового рецептора 

ERα
-
 – сниженная экспрессия эстрогенового рецептора 

ERβ – эстрогеновый рецептор β 

ERβ
+
 – повышенная экспрессия эстрогенового рецептора 

ERβ
-
 – сниженная экспрессия эстрогенового рецептора 

CYP19 – цитохром Р450 19-го семейства 

CYP19
+
 – повышенная экспрессия ароматазы 

CYP19
-
 – пониженная экспрессия ароматазы 

PR – прогестероновый рецептор 

PR
+
 – повышенная экспрессия прогестеронового рецептора 

PR
-
 – пониженная экспрессия прогестеронового рецептора 

KRT18 – цитокератин 18 

KRT18
+
 – повышенная экспрессия цитокератина 18 

KRT18
-
 – пониженная экспрессия цитокератина 18 

Ki 67 – индекс пролиферативной активности 

GF – фактор роста 

EGFR – рецептор эпидермального фактора роста 

HER-2/neu – рецептор эпидермального фактора роста 

Erb-B2 – ген рецептора эпидермального фактора роста 

BRCA 1,2 – гены 

HER 1,2,3,4 – подтипы рецептора эпидермального фактора роста 

Е1 – эстрон 

Е2 – эстрадиол 

Е3 – эстриол 

MIR – ген микроРНК 

miR – микроРНК 

DBD – ДНК-связывающий домен 

LBD – лиганд-связывающий домен 
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AF – активирующий фактор 

HSP – белок теплового шока 

ERE – эстроген-чувствительный элемент 

Sp1, Jun, Fos, NFKB – транскрипционные факторы 

TNFα – фактор некроза опухоли 

CAF, FAC, FEC, NEC, CAP – схемы полихимиотерапии 

pCR – полный морфологический регресс опухоли 

РМЖ – рак молочной железы 

НАХТ – неоадъювантная химиотерапия 

НАЛТ – неоадъювантная лучевая терапия 

ПХТ – полихимиотерапия 

НАТ – неоадъювантная терапия 

АХТ – адъювантная химиотерапия 

МРТ – магнитно-резонансная томография 

РНК – рибонуклеиновая кислота 

мРНК – матричная РНК 

ДНК – дезоксирибонуклеиновая кислота 

ЛТ – лучевая терапия 

ММГ – маммография 

ИГХ – иммуногистохимия 

ИМТ – индекс массы тела 

ПЦР – полимеразная цепная реакция 

РМЭ – радикальная мастэктомия 

ФА МЖ – фиброаденома молочной железы 

ЭМТ – эпителиально-мезенхимальная транзиция 
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ВВЕДЕНИЕ 

 Рак  молочной железы (РМЖ) по-прежнему остается одной из 

наиболее часто встречающихся онкопатологий во многих странах мира, 

включая Россию. По данным статистики, в 2012 году в РФ заболеваемость 

РМЖ составила 76,74 на 100 тыс. населения. В свою очередь, смертность 

составила 29,81 на 100 тыс. (Каприн и др., 2014). 

Несмотря на достигнутый прогресс в понимании механизмов 

канцерогенеза молочной железы, ранняя диагностика РМЖ, а также 

эффективное лечение остаются до конца не решенными проблемами этого 

заболевания. Поэтому дальнейшее исследование патологических 

механизмов, лежащих в основе развития рака молочной железы, выяснение 

их молекулярных маркеров для ранней диагностики и эффективного лечения, 

по-прежнему актуально (Имянитов и др., 2010; Suba, 2014). 

Исследования в области современной биохимии и онкологии 

открывают новые возможности для диагностики и лечения рака молочной 

железы, основанные на молекулярной характеристике каждой опухоли. 

Сложность исследования и интерпретация данных одновременного анализа 

многих прогностических факторов затрудняют широкое внедрение в 

практику полученных результатов (Zhang, Yu, 2011; Clark e al., 2014). В то же 

время, задачей онкологов является определение набора наиболее значимых,  

дополняющих друг друга показателей,  которые  позволили бы при 

минимально возможной сложности обследования обеспечить максимальную 

эффективность лечения каждого больного (Глушкова, 2010; Lonning, 2010; 

Lang et al., 2014). 

   В настоящее время диагностика РМЖ, а также выбор адекватной 

тактики лечения  определяется с учетом основных клинико-биохимических 

параметров: возраст больной, менструальный статус, размер опухоли, 

состояние регионарных лимфатических узлов, уровень рецепторов 

стероидных гормонов ER, PR, рецептора HER2/neu, маркера пролиферации  

Кi-67 (Чен и др., 2009; Gucalp et al., 2014).  
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Наибольшее значение среди них имеют такие факторы, как поражение 

лимфатических узлов, рецепторный и HER2/neu-статусы опухоли, играющие 

ключевую роль в диагностике, лечении и прогнозе заболевания (Goldhirsch et 

al., 2011; Hammond et al., 2011). Так, экспрессия эстрогенового рецептора 

ERα, прогестеронового рецептора PR в опухоли свидетельствует о ее 

гормонозависимой природе, что определяет применение тамоксифена или 

других модуляторов эстрогенового рецептора (Albain et al., 2009; Hashmi et 

al., 2014;  Yang et al., 2014). В качестве эффективных антиэстрогеновых 

препаратов у женщин с РМЖ в постменопаузе используются ингибиторы 

ароматазы (Семиглазов и др., 2008; Bulun et al., 2012; Van Asten et al., 2014).  

Амплификация гена HER/2neu, встречающаяся примерно в трети опухолей 

молочной железы, является показателем для применения герцептина, антител  

против этого рецептора или других ингибиторов  (Ганьшина, Зейналова, 

2008; Li et al., 2013; Schroeder et al., 2014).  

В последнее время широко применяется неоадъювантная или 

предоперационная терапия (химиотерапия, гормональная терапия, лучевая 

терапия), как стандарт в лечении женщин с РМЖ (Семиглазов и др.,  2012;  

Doval  et al., 2013). Такая терапия позволяет осуществлять комплексный 

контроль лечения, в случае, когда не ожидается хорошего эффекта от 

хирургического лечения до применения химиотерапии (Возной, 

Добровольская, 2006; Haussami et al., 2012; Wachter et al., 2012). Данная 

стратегия позволяет уменьшить размер опухоли, что в дальнейшем может 

способствовать сохранению молочной железы, а также выживаемости 

пациента. Более того, развитие стратегии эндокринной терапии, а также уже 

ставших рутиной технологий определения рецепторного статуса опухоли 

(ER, PR), дает основание для проведения неоадъювантной гормональной 

терапии, в частности, с применением ингибиторов ароматазы как 

альтернативы химиотерапии (Сеитглазов и др., 2011). Однако 

малоизученным остается вопрос, как меняется рецепторный статус опухоли 

после проведенной неоадъювантной химиотерапии. Изучение этого вопроса 
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позволит найти более эффективные подходы к гормональному лечению 

конкретной пациентки с  учетом измененного рецепторного статуса и 

определить прогноз эффективности этой терапии (Colleoni, 2011;  Zhang et al., 

2014).  

 В последние годы ведутся также активные исследования по поиску 

новых маркеров рака молочной железы. Недавнее открытие нового класса 

малых некодирующих РНК (микроРНК) открыло перспективы дальнейшего 

исследования биомаркеров РМЖ. Будучи прямо вовлеченными в регуляцию 

многих клеточных процессов, включая развитие, дифференцировку, 

пролиферацию, апоптоз и метаболизм клетки, микроРНК (miR) могут 

выступать в качестве биомаркеров РМЖ (Farazi et al., 2011; Min et al., 2014; 

Zhong et al., 2014). 

Однако несмотря на достигнутый прогресс в диагностике РМЖ с 

применением современных методов биохимии и генетики, своевременная 

диагностика РМЖ у пациентов с предопухолевыми заболеваниями молочной 

железы, на сегодняшний день, остаѐтся затрудненной (Кушлинский и др., 

2005; Zervoudis et al., 2014). Персонализированное лечение больных РМЖ, 

основанное на знании фенотипа опухоли, с применением химиопрепаратов 

нового поколения, таргетных и гормональных препаратов, позволило 

существенно повысить выживаемость больных (Chopra I., Chopra A., 2014). 

Тем не менее, некоторые проблемы лечения больных РМЖ остаются не 

решенными, особенно это касается  больных с тройным негативным статусом 

опухоли (Abramson et al., 2014). Поэтому актуальной проблемой остается 

поиск новых маркеров в дополнение к существующим для улучшения 

диагностики и лечения больных РМЖ.  

Изложенное выше определило цель работы:  Исследовать роль 

традиционных маркеров (ERα, PR, Ki67) и новых маркеров (ERβ, CYP19, 

KRT 18 и микроРНК) в диагностике и лечении рака молочной железы 

В соответствии с целями были поставлены следующие задачи: 

1. Провести сравнительный анализ экспрессии ER и PR в 
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злокачественных опухолях, определенных с помощью ОТ-ПЦР и 

иммуногистохимического анализа.  

2. Определить экспрессию  генов стероидных рецепторов ERα, ERβ, 

PR, ароматазы (CYP 19) в злокачественных опухолях молочной 

железы пациентов, получавших различное лечение. 

3. Определить уровень экспрессии гена KRТ18 в тканях рака молочной 

железы и сопоставить данные со стадией процесса и показателем 

пролиферации Ki67.  

4. Измерить экспрессию онкогенных miRs (miR-21, -221, -222, -155) и 

онкосупрессорную miR-205 в доброкачественных и 

злокачественных опухолях молочной железы. Оценить взаимосвязь 

профиля экспрессии   miRs  с рецепторным статусом опухоли. 

5. Изучить общую и безрецидивную 3-х летнюю выживаемость 

больных в сопоставлении с уровнем экспрессии генов ERα, ERβ, PR, 

KRТ18. 

 

Научная новизна работы 

В работе впервые проведено определение miRs (miR-21, -221, -222, -

155, -205) в доброкачественных и злокачественных опухолях.  Было показано 

повышение уровня экспрессии онкогенной miR-21 и miR-155 в 10 и 20 раз 

соответственно в опухолевой ткани по сравнению с  нормальной тканью у 

той же пациентки. В доброкачественных опухолях молочной железы таких 

изменений не выявлено. Уровень экспрессии онкосупрессорной miR-205 

уменьшался в опухолевой ткани в пределах  15-20 раз по отношению к 

нормальной ткани у той же пациентки. В образцах доброкачественных 

опухолей молочной железы наблюдалось увеличение экспрессии miR-205 в 

10 раз. Эти результаты позволяют рассматривать данные miRs как 

потенциальные маркеры злокачественной трансформации. Впервые 

определена  взаимосвязь профиля экспрессии miRs с рецепторным статусом 

опухоли. Наряду с определением традиционных маркеров ERα, PR, Ki67 
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впервые исследованы новые маркеры ERβ, CYP19, KRT18 в злокачественных 

опухолях молочной железы пациентов, получавших неадъювантную 

химиотерапию (НАХТ) и не получавших лечение. Впервые для 

злокачественных опухолей молочной железы проведен сравнительный 

анализ экспрессии ER и PR, определенных с помощью ОТ-ПЦР и 

иммуногистохимического анализа. Показано, что данные ОТ-ПЦР совпадают 

с результатами иммуногистохимического анализа  для ER в 86,5 %, для PR – 

61, 5 % случаев. Впервые показано, что экспрессия гена ERβ не менялась в 

опухолях с фенотипом ER
-
PR

-
HER

-
 в исследуемых группах, тогда как в 

опухолях с фенотипом ER
+
PR

+
HER

-
 лишь у больных с НАХТ наблюдалось 

увеличение экспрессии гена ERβ на 25%. Доля фенотипа ERα
+ 

/ERβ
-
 в группе  

больных с НАХТ составляла 37 %, в группе без НАХТ –  67 % . В работе  

впервые определен уровень экспрессии гена KRТ18 в тканях рака молочной 

железы и сопоставлен со стадией процесса и показателем пролиферации 

Ki67, что позволило рассмотреть его как новый маркер пролиферативной 

активности. Впервые проведен анализ  общей и безрецидивной 3-х летней 

выживаемости больных в сопоставлении с уровнем экспрессии генов ERα, 

ERβ, PR, KRТ18.  

Теоретическая и практическая значимость работы 

Полученные результаты важны как для фундаментальной науки, так и 

клинической онкологии. Выявление изменений в экспрессии новых маркеров 

(miRs, KRT18) делают их перспективными в изучении механизмов 

канцерогенеза молочной железы. Полученные результаты важны также  для 

диагностики и лечения рака молочной железы. Измерение экспрессии miRs 

(miR-21, -221, -222, -155, -205) в опухолях молочной железы может 

использоваться для дифференциальной диагностики доброкачественных и 

злокачественных опухолей молочной железы, а также в качестве 

кандидатных маркеров злокачественной опухолевой трансформации. 

Результаты молекулярной характеристики рака молочной железы с 

определением экспрессии генов ERα, ERβ, PR, CYP19, KRT18, как маркеров, 
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важны для дальнейшей тактики лечения пациентов. Гены CYP19 и ERα, 

экспрессия которых варьирует в разных типах злокачественных опухолей 

можно рассматривать как молекулярные маркеры для разработки 

индивидуальных подходов в лечении с использованием ингибиторов 

ароматазы или селективных эстрогеновых модуляторов для выявленных 

фенотипов: CYP 19
+
 ERα

+
, CYP 19

+
 ERα

-
, CYP 19

-
 ERα

+
, CYP 19

-
 ERα

-
. 

Молекулярная характеристика опухолей молочной железы по 

исследуемым маркерам может быть использована для персонализированного 

подхода к лечению больных РМЖ. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Экспрессия  генов стероидных рецепторов ERα, ERβ, PR, 

ароматазы (CYP 19), определяющих фенотип опухоли, варьирует в 

разных подтипах опухолей. В злокачественных опухолях молочной 

железы выявляются фенотипы ER
+
CYP19

+
; ER

+
CYP19

-
, ER

-
CYP19

+
 ER

-

CYP19
-
 с разным статусом HER2/neu, что важно для определения 

тактики лечения РМЖ.  Экспрессия гена ERβ не менялась в опухолях с 

фенотипом ER
-
PR

-
HER

-
 в исследуемых группах, тогда как в опухолях с 

фенотипом ER
+
PR

+
HER

-
 только у больных с НАХТ наблюдалось 

увеличение экспрессии гена ERβ на 25%. Доля фенотипа ERα
+ 

/ERβ
-
 

преобладала в исследуемых  группах  больных. 

2. Экспрессия гена KRT 18,  маркера пролиферации опухоли,  

увеличивается в злокачественных опухолях молочной железы, она 

возрастает с ростом стадии опухолевого процесса, коррелирует с 

экспрессией Ki67 и экспрессией ERα и PR. 

3. В злокачественных опухолях молочной железы 

существенно  увеличена экспрессия онкогенных miRs (miR-21, -221, -

222, -155)  и снижена экспрессия онкосупрессорной miR-205.  В 

доброкачественных опухолях профиль экспрессии данных miRs не 

меняется. Согласно анализу in silico miR-21, -221,-222 регулируют 

экспрессию ER, miR-155, -221 и -222 –  PR, а miR-21,-205 – CYP19 .  
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Исследуемые miRs не могут взаимодействовать с мРНК KRT18 и 

Her2/neu . 

Публикации  

По теме диссертации опубликовано 7 работ, из них четыре статьи, из 

списка журналов, рекомендованных ВАК, 1 тезис на Всероссийских и 2 на 

международных конференциях. 

Апробация работы  

Результаты работы были представлены и обсуждены на Х-й 

Всероссийской научной конференции с международным участием 

«Отечественные противоопухолевые препараты» (Москва, Россия, 22-23 

марта 2011), EMBO Conference Series, NUCLEAR RECEPTORS From 

Molecular Mechanism to Health & Disease (16–20 September, 2011, Sitges, 

Barcelona, Spain), на ХI Всероссийской конференции молодых ученых 

«Актуальные вопросы экспериментальной и клинической онкологии» 

(Москва, Россия, 18 ноября 2011), на научно-практической конференции 

«Современные подходы диагностики и лечения рака молочной железы», 

проведенной в Новосибирском областном онкологическом диспансере 

(Новосибирск, 2012), на Международной конференции ХРОМОСОМА 2012 

(Новосибирск, Россия, 2–7 сентября, 2012). 

Личный вклад автора в получении новых научных результатов 

данного исследования 

При выполнении работы автор лично: принимал участие в 

обследовании и отборе пациентов для исследования. У большинства 

пациентов автор самостоятельно выполнял оперативные вмешательства, 

выполнял забор операционного материала и биопсийных образцов, 

участвовал в их криоконсервации и транспортировке. Автор участвовал в 

постановке молекулярно-генетических экспериментов, создал базу 

клинических данных, провел научную интерпретацию полученных 

результатов, также опубликовал основные научные статьи. 
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Структура и объем диссертации 

Диссертационная работа изложена на 146 страницах машинописного 

текста, состоит из 7 разделов: введение, обзор литературы, материалов и 

методов, результатов исследования, обсуждение результатов, выводов, 

практические рекомендации, а так же  списка цитируемой литературы. 

Список цитируемой литературы содержит 26 отечественных и 193 

зарубежных источников. Работа проиллюстрирована 21 таблицами, 28 

рисунками, 1 схемой. 

Внедрение результатов диссертации 

Результаты настоящего исследования используются при выработке 

лечебной тактики у больных раком молочной железы, находящихся на 

обследовании и лечении в ГБУЗ НСО «Новосибирском областном 

онкологическом диспансере». Научно-практические выводы работы 

применяются в учебном процессе на кафедре онкологии «Новосибирского 

государственного медицинского университета» и кафедре клинической 

биохимии «Новосибирского национального исследовательского 

государственного университета». 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1 Современные представления о патогенезе рака молочной железы 

Современные достижения в исследовании патогенеза РМЖ не 

полностью отражают механизмы развития и течения процесса у каждого 

конкретного больного. Ни у кого не вызывает сомнения неоднородность 

течения и прогноза рака молочной железы у женщин различных возрастных 

групп и физиологических периодов. Медленное, торпидное развитие 

опухолей, клинически почти не изменяющихся и не сопровождающихся 

появлением определяемых отдаленных метастазов в течение нескольких лет, 

встречается также нередко, как и бурно текущие, первично 

диссеминированные формы, приводящие к летальному исходу буквально 

через считанные месяцы. Патогенетические аспекты, характеризующие 

развитие РМЖ, очень разнообразны и многофакторны.  В связи с этим, 

нельзя назвать конкретную причину и патогенетическую цепочку развития 

РМЖ, так как они часто взаимосвязаны (Garcia-Closas et al., 2006; Ghoussaini, 

Pharoah, 2009).  

Процесс канцерогенеза можно представить в разных вариантах. 

Крайними вариантами являются те случаи, когда: 1) раковые клетки 

возникают в результате одномоментной мутации в геноме нормальных 

клеток с последующим их размножением и инвазией; 2) образование 

злокачественных опухолей представляет собой длительный и поэтапный 

процесс, в результате которого возникновению раковых клеток 

предшествуют стадии предопухолевых превращений клеток  и тканей со 

своей морфологической структурой.  Кроме этого, среди онкологов нашла 

широкую поддержку концепция Фишера, согласно которой РМЖ является 

системным заболеванием с момента его возникновения, и различные 

варианты лечения мало влияют на прогноз. Противоположной является 

концепция Холстеда или поэтапное распространение РМЖ от первичной 

опухоли в регионарные лимфатические узлы и далее системно (Чен и др., 

2009). Также в процессе возникновения РМЖ устанавливаются 
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определенные взаимоотношения между опухолью и организмом, 

характеризующие агрессивность опухоли и состояние системы 

сопротивляемости макроорганизма (Пустыльняк и др., 2010). 

Несмотря на все многообразие патогенетических факторов развития 

РМЖ, для большего понимания их можно разделить на клинические и 

молекулярно-биологические аспекты.  

1.1.1 Клинические этиопатогенетические факторы 

Литературные данные свидетельствуют, что большинство 

исследователей при оценке этиопатогенетических факторов РМЖ 

констатируют роль многочисленных экзо- и эндогенных факторов. Такое 

различие позволяет выделить контингенты женщин с повышенным риском 

заболевания (Antoniou, Easton, 2006). Установлено несколько групп  

факторов риска, которые не предопределяют развитие заболевания, но 

существенно увеличивают вероятность его возникновения: 

1. Факторы, характеризующие репродуктивную систему организма 

женщины:  

 нарушения менструальной, половой, детородной, лактационной 

функции; 

 гиперпластические и воспалительные заболевания органов 

малого таза. 

2. Эндокринно-метаболические факторы, обусловленные сопутствующей 

патологией:  

 ожирение; 

 гипертоническая болезнь; 

 сахарный диабет; 

 атеросклероз; 

 заболевания печени; 

 гипотиреоз; 

 дисгормональные дисплазии молочных желез. 
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3. Генетические факторы (носители мутаций генов BRCA-1, BRCA-2):  

 рак молочной железы, рак яичников у «кровных» родственников; 

 синдромы: РМЖ+ опухоль мозга; РМЖ+ рак легкого+ лейкоз+ 

рак гортан ; SBLA-синдром (РМЖ, опухоль головного мозга, 

опухоль гортани, легких, лейкоз, карцинома коры 

надпочечников); 

 раково-ассоциированные генодерматозы: болезнь СOWDEN 

(множественная трихилема кожи,  рак щитовидной железы, 

аденоматозный полипоз, рак толстой кишки, РМЖ); болезнь 

BLOOM  (аутосомальный наследственный дерматоз, РМЖ). 

4. Экзогенные факторы:  

 ионизирующая радиация; 

 курение; 

 химические канцерогены, общие для всех локализаций опухолей; 

 избыточное потребление животных жиров, высококалорийная 

диета (Иванов, 2002). 

С учетом известных этиопатогенетических факторов рак молочной 

железы рассматривается как гетерогенное заболевание. Важным 

этиологическим фактором является возраст больных.  В настоящее время 

пятидесятилетний возраст является пороговым.  Первая популяция больных, 

у которых РМЖ возникает до 50 лет. Эти опухоли имеют более агрессивное 

течение, часто  в опухоли отсутствует экспрессия стероидных рецепторов 

(ER, PR), и экспрессия HER2/neu. Вторая популяция больных старше 70-ти 

лет. Зачастую эти опухоли характеризуются медленным торпидным 

развитием, наличием экспрессии ER, PR. Поэтому такой этиологический 

фактор, как возраст, может предопределять течение РМЖ (Anderson et al, 

2014).  

В разрезе этих данных важным является возраст первых родов и 

беременности. Женщин у которых первая беременность наступает после 35 
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лет, имеют больший риск заболеть РМЖ.  Так как гомеостаз молочной 

железы находится в тесной связи с такими гормонами как прогестерон и 

эстроген, то возраст наступления первых менструаций и возраст менопаузы 

так же относится к важным этиологическим факторам. Женщины, у которых 

начало менархе  приходится на возраст до 13 лет, а наступление менопаузы 

после 55 лет, имеют в 2,5 раза выше риск заболеть РМЖ (Need et al, 2014)  

С учетом представленных данных можно сказать, что эстрогенная 

теория развития РМЖ достаточно убедительна, однако имеет ряд 

недостатков.  Из литературных данных известно, что длительное воздействие 

эстрадиола (Е2) на ERα может стимулировать пролиферацию клеток 

молочной железы и инициировать мутации. Затем стимулирующее 

воздействие Е2 поддерживает рост клеток, несущих мутации, что, в 

конечном счете, может привести к неопластической трансформации. В связи 

с представленными данными двухсторонняя овариоэктомия до 35 лет, 

снижает риск РМЖ на 75%, тогда как у больных с мутацией в гене BRCA1 

двухсторонняя овариоэктомия снижает риск РМЖ  на 53%. У этих больных 

всего 10-24% опухолей  имеют ER
+
, что говорит о существовании рецептор 

независимых механизмах канцерогенеза (Yue et al, 2013; Yager, Santen, 2012).  

Одним из важных экзогенных  факторов риска РМЖ является питание. 

Особое значение имеет режим питание в подростковом возрасте. Было 

показано, что избыточное потребление красного мяса в подростковом 

возрасте приводило к большей частоте случаев РМЖ в пременопаузе (Farvid 

et al, 2014). Подростки, употреблявшие в основном мясо птиц, были в 

дальнейшем связаны с меньшим риском РМЖ. Та группа подростков, у 

которых в диете преобладали рыба, бобовые и растительная пища, были 

связаны с наименьшим риском развития РМЖ в пременопаузальном периоде 

(Kotepui et al, 2014).  

Влияние длительного приема гормональных контрацептивов на риск 

развития РМЖ, до последнего времени остается спорным вопросом. Однако 

публикации последних лет все чаще говорят о такой взаимосвязи. В 
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недавнем американском исследовании среди женщин от 20 до 49 лет,  

длительный прием гормональных контрацептивов был ассоциирован с более 

высоким риском РМЖ по сравнению с женщинами, никогда не 

принимавшим эти препараты.  Причем опухоли у этих пациентов 

экспрессировали ER на высоком уровне (Beaber et al, 2014). Важно также 

соотношение эстрогена и прогестина в контрацептивах. Было показано, что 

препараты с большим содержанием эстрогена наиболее опасны по риску 

РМЖ  (Ашрафян, Киселев, 2008;  Lanfranchi, 2014). 

Что касается ионизирующего излучения, то в большом количестве 

исследований доказано прямое влияние этого фактора на риск развития 

РМЖ. Было показано увеличение частоты развития РМЖ у японок, 

подвергшихся радиации при атомных взрывах в Хиросиме и Нагасаки 

(Чиссов, Дарьялова,  2006).  Однако увеличение частоты наблюдалось среди 

женщин, которым во время бомбежки было от 10 до 19 лет и только через 15-

30 лет у них развился РМЖ.  

1.1.2 Молекулярно-генетические аспекты РМЖ 

На сегодняшний день ясно, что РМЖ представлен разными типами 

опухоли с разнообразными молекулярно-генетическими механизмами 

развития. Эксперты 12-й Международной конференции по раку молочной 

железы, проходившей в Сан-Галлене (Швейцария) в марте 2011 года, 

приняли  новый подход к планированию терапии этого заболевания, 

основанный на распознавании биологических подтипов РМЖ (Goldhirsch et 

al., 2011). 

 Анализ рисунков генной экспрессии позволил распознать несколько 

кардинально отличающихся подтипов РМЖ. Поскольку получение полной 

информации о генной экспрессии РМЖ в практической деятельности врача 

далеко не всегда может быть осуществимо, Cheang с соавт. предложил 

упрощенную иммуногистохимическую классификацию (Cheang et al., 2008). 

Подтипы РМЖ, определяемые по клинико-патоморфологическим критериям, 

похожи, но не тождественны молекулярно-генетическим подтипам, и скорее 
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представляют «подходящее приближение» к биологическому оригиналу. 

Определение опухолевых подтипов основано на иммуногистохимическом 

определении рецепторов эстрогенов и прогестерона, сверхэкспрессии HER2 

и маркера клеточной пролифирации Ki 67. Выделяют следующие подтипы: 

«Люминальный тип А» (ER,PR+, HER-2/neu-негативный, Ki 67 низкий, 

<14%), «Люминальный тип В» (первый вариант ER и/или PR+, HER-2/neu-

негативный, Ki 67 высокий,>14%; второй вариант ER и/или PR+,  Ki 67 

любой, HER-2/neu сверхэкспрессирован или амплифицирован), «Erb-B2 – 

сверхэкспрессирующий» (ER, PR отсутствуют, HER-2/neu позитивный) и 

«Базально-подобный» или тройной негативный рак (ER, PR отсутствуют, 

HER-2/neu негативный) (Семиглазов и др., 2012). 

 Определение принадлежности к какому-либо подтипу принимается за 

основу выбора вида системной терапии (химиотерапии, эндокринотерапии, 

таргетного лечения), а молекулярно-генетическое профилирование (генная 

оценка) позволяет уточнить прогноз и характер терапии в рамках 

определенного подтипа РМЖ (Sotiriou, Pusztai, 2009). 

 EGFR и сигнальная трансдукция 

Если рассматривать РМЖ в рамках молекулярно-биологических 

факторов патогенеза, то можно выделить два основных механизма, ведущих 

к трансформации. Это сигнальная трансдукция или сигнальные пути через 

рецептор эпидермального фактора роста (EGFR) и гормональный 

канцерогенез (Kamat et al., 2002; Corkery et al., 2009). Остановимся подробней 

на каждом из механизмов. 

  В основе передачи клеточных сигналов или сигнальной  трансдукции 

лежит механизм, основанный на посттрансляционных модификациях белков, 

где ключевую роль играет реакция фосфорилирования:  

MgATP + Протеин-OH – Протеин-OPO3 + MgADP. В основных принципах 

передачи клеточных сигналов большую роль играют факторы роста. 

Факторы роста (Growth factors – GFs) и их специфические поверхностные 

клеточные рецепторы, обладающие тирозин киназной активностью,  
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являются важными регуляторами многих биологических процессов, включая 

клеточный рост, дифференцировку, клеточный гомеостаз и многие другие 

процессы. Именно с них и начинается «нематериальная» передача сигнала 

внутрь клетки. Наиболее изученной системой GF и их рецепторов является 

семейство эпидермального фактора роста (Epidermal growth factor –  EGF) 

(Ricardo et al., 2010). 

Семейство тирозин киназных рецепторов erbB представлено четырьмя 

гомологичными белками: HER1 (EGFR/ErbB1), HER2 (ErbB2/Neu), HER3 

(ErbB3) и HER4 (ErbB4). В норме эти белки экспрессируются на клеточной 

поверхности и играют критическую роль в передаче каскада клеточных 

сигналов, регулируя рост и дифференцировку эпителиальных клеток. Эти 

рецепторы состоят из внеклеточного домена, одиночного гидрофобного 

трансмембранного сегмента и прилежащего к мембране внутриклеточного 

киназного домена с С-концевым хвостом. Белки ErbB функционируют как 

гомо- и гетеро-димеры. Из всех представителей этого семейства наиболее 

изученным являются рецепторы HER1 или EGFR. Факторы роста, связываясь 

с EGFR, индуцируют существенные конформационные изменения в 

экстраклеточном домене.  Два лиганд-EGFR комплекса формируют димеры 

(спина к спине), в которых лиганды расположены по бокам комплекса.  

После этого внутриклеточный домен EGFR формирует ассиметричный 

димер, при этом С-терминальная часть активаторной киназы  димера 

взаимодействует с N-концом другой киназы, что приводит к ее 

аллостерической стимуляции. Процесс димеризации может быть 

разнообразным в зависимости от типа рецепторов. Это могут быть 

гомодимеры, как в случае ЕrbВ1, или гетеродимеры, как это происходит для 

ErbB1/ErbB2. От формирования таких димеров зависит весь последующий 

путь  передачи клеточного сигнала. Объединяет эти события один результат: 

происходит дальнейшая трансдукция сигнала сначала к мембрано-

ассоциированным белкам (например, RAS, Src) и дальше к МАР-киназным 

каскадам с последующей передачей сигнала либо цитозольным субстратам, 
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либо ядерным транскрипционным факторам (Wortzel, Seger, 2011; Matallanas 

et al., 2011). 

Некоторые виды рака ассоциированы с мутациями или усилением 

экспрессии белков семейства Еrb, включая рак легких, молочной железы, 

желудка, прямой кишки, головы-шеи и поджелудочной железы. Так, 

сверхэкспрессия HER1/ErbB1 характерна для большинства  опухолей 

молочной железы (от 14 до 91% случаев по разным данным), а усиление 

экспрессии другого рецептора HER2/ErbB2 (Her2-позитивные опухоли) 

встречается в 10-37% случаев и обычно связано с плохим прогнозом (Lee-

Hoeflich et al., 2009; Cui et al., 2014).  

В настоящее время в связи с важной ролью рецептора HER2/ErbB2 

(HER2/neu) в канцерогенезе молочной железы, активно изучаются 

механизмы его активации. Физиологический лиганд, который напрямую 

связывается  с данным рецептором, остается не известным.  Активация 

HER2/neu происходит при его гетеродимеризации с другими членами 

семейства Erb, такими как   HER1 и HER3. В результате происходит 

аутофосфорилирование тирозиновых остатков внутрицитоплазматического 

домена и инициация различных сигнальных путей, где принципиальную роль 

играют MAPK (mitogen-activated protein kinase), PI3K (phosphatidylinositol-

4,5-bisphosphate 3-kinase) и PKC (protein kinase C) (Iqbal N, Iqbal N, 2014).  

Именно эти киназы обеспечивают контроль клеточной пролиферации, 

выживания, дифференцировки, ангиогенеза и инвазии. Гетеродимеры 

генерируют больше сигналов, чем гомодимеры, а те комплексы, что 

содержат HER2, имеют особенно высокую способность связываться с 

лигандом. Более того, так как HER2 находится в открытой конформации, он 

легко взаимодействует с другими партнерами. Все это усиливает потенциал 

передачи клеточного сигнала. Так, гетеродимер HER2-HER3 в большей 

степени активирует PI3K/Akt каскад, играющий ключевую роль в росте 

клеток и выживании. Более того, димеризация HER2 вызывает нарушение 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Iqbal%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25276427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Iqbal%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25276427
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локализации и быструю деградацию ингибитора клеточного цикла p27
Kip1

, 

что также ведет к прогрессии клеточного цикла (Moasser, 2007).  

Знание молекулярно-биологических свойств рецепторов и способов их 

активации явилось основанием для развития новых терапевтических 

препаратов, направленных на ингибирование  HER2 и других рецепторов 

семейства Erb. Существующие на сегодня терапевтические агенты, 

моноклональные антитела, полученные против HER2, такие как трастузумаб 

(герцептин
®
) и рапатиниб (Tyverb/Tykerb

®
), а также двойной киназный 

ингибитор EGFR/HER2, широко применяются в лечении HER2-позитивного 

РМЖ, хотя проблемы рецидивов и резистентности  до сих пор остаются не 

решенными (Schroeder et al., 2014). Малые молекулы тирозин киназных 

ингибиторов рассматриваются как более привлекательные для лечения, так 

как они способны блокировать клеточные сигналы, связанные с 

предполагаемыми механизмами действия HER2, в том числе с 

резистентностью (Nielsen et al., 2013; Roskoski, 2014). Недавно было 

установлено, что около 30 % HER2-позитивных опухолей молочной железы 

имеют усеченную форму рецептора HER2 (p95
HER2

) массой 100–115 kDa, 

содержащего несколько  С-терминальных фрагментов (Tural et al., 2014). 

Несмотря на потерю внеклеточного домена, p95
HER2 

способен формировать 

гетеродимеры с активным киназным доменом и запускать пролиферацию 

через активацию нижестоящих мишеней (Arribas et al., 2011). В этом случае 

применение антител против HER2 будет неэффективно, кроме того, это 

может быть причиной резистентности к таргетным препаратам. Тогда в этом 

случае целесообразно применять малые молекулы ингибиторов тирозин 

киназ. В этом направлении в настоящее время проводятся клинические 

испытания таких препаратов (Hojjat-Farsangi, 2014). 

Таким образом, в основе онкогенной трансформации эпителиальных 

клеток молочной железы могут быть многочисленные нарушения 

механизмов передачи клеточных сигналов. Причины таких нарушений могут 

быть разнообразными. Это генетические факторы (герминальные мутации в 
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высоко пенетрантных генах), а также эпигенетические и генотоксические 

химические факторы внешней среды.  Одним из ключевых механизмов 

канцерогенеза являются изменения в активности рецепторов тирозин киназ 

вследствие соматических мутаций,  накопление рецепторов в избыточном 

количестве, либо изменение регуляции их активности. Все это приводит к 

изменению сигнальной трансдукции и активации клеточных митогенных 

сигналов (Rojas et al., 2011). Многочисленные исследования также показали, 

что большая часть злокачественных опухолей женской репродуктивной 

сферы, в частности рак молочной железы, являются гормонозависимыми. 

Ключевой концепцией в этиологии и патогенезе пролиферативных 

заболеваний репродуктивных органов является гиперэстрогения. Доказано, 

что необходимым условием запуска процессов трансформации в клетках-

мишенях служит увеличение содержания эстрогенов, в большей степени 

эстрадиола (Dalmau et al, 2014).  Поэтому понимание механизмов 

канцерогенеза молочной железы открыло новые возможности в создании 

эффективных лекарственных препаратов, позволяющих успешно лечить 

онкологических больных (Donepudi et al., 2014).   

Стероидные гормоны и рецепторы 

Эстрогеновые гормоны представляют собой С18-стероиды с 

ароматическим кольцом и гидроксильной группой у третьего углеродного 

атома. Эта химическая структура определяет возможность эффективного 

взаимодействия с рецепторами в тканях-мишенях. Существует три 

физиологически важных эстрогена: эстрон (Е1), имеющий кетогруппу в 

положении С-17; эстрадиол (Е2), обладающий гидроксильной группой в 

положении С-3 и С-17, и эстриол (Е3) с гидроксильными группами в 

положении С-3, С-16 и С-17 (La Rosa, Acconcia, 2011). Эстрогены оказывают 

множественное влияние на женский организм. Основное их предназначение 

заключается в контроле развития и функционирования женской 

репродуктивной системы и обеспечении всего комплекса мероприятий, 

направленных на подготовку женского организма к беременности, 
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вынашиванию плода и родам. Помимо этого, эстрогены участвуют в 

регуляции метаболизма костной ткани (поддержание прочности и 

предотвращение резорбции костей), выделительной системы (регуляция 

водно-солевого обмена), а также в функционировании сердечно-сосудистой 

(понижение уровня циркулирующих в крови липидов и защита от 

атеросклероза) и нейроэндокринной систем (Lin et al., 2007). 

   Отрицательное влияние эстрогенов выражается в стимуляции 

канцерогенеза в гормонозависимых органах и тканях. Являясь ключевыми 

индукторами и проводниками внутриклеточных пролиферативных сигналов, 

эстрогены (главным образом эстрадиол) при определѐнных условиях 

способны стимулировать рост доброкачественных и злокачественных 

опухолей в эпителии молочной железы, эндометрия и шейки матки, эпителии 

и эндотелии слизистых (гортань, пищевод, прямая кишка) (Берштейн, 2000). 

Локальное повышение концентрации эстрогенов может быть 

следствием увеличения активности фермента ароматазы (CYP 19), которая 

является ключевым ферментом синтеза эстрогенов из андрогенных 

предшественников (Берштейн и др., 2009). В норме CYP 19 экспрессируется 

в эстрогенпродуцирующих клетках: клетки гранулѐзы, желтое тело яичников, 

клетки Лейдига яичек, плацента, различные районы головного мозга, 

жировая ткань. У женщин репродуктивного возраста основным органом, где 

осуществляется синтез эстрогенов, являются яичники. В период 

постменопаузы образование эстрогенов происходит в других тканях, таких 

как жировая ткань и кожа. Показано, что увеличение локальной 

концентрации эстрогенов, обусловленное гиперэкспрессией CYP 19 в тканях-

мишенях, является одним из наиболее важных факторов для усиления 

клеточной пролиферации (Bulun, Simpson, 2008; Boon et al., 2010; Khan et al., 

2011).  

Эстрогены осуществляют свои эффекты через эстрогеновые рецепторы. 

Эстрогеновые рецепторы относятся к суперсемейству ядерных рецепторов 

NRs. Все члены этого семейства являются транскрипционными факторами. 
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Они  схожи в механизме действия и выполняемых функциях: регуляции 

клеточной пролиферации, дифференцировке, метаболизме, индукции 

апоптоза и др.  

Эстрогеновые рецепторы функционируют как факторы транскрипции, 

активирующиеся при взаимодействии с лигандом. В настоящее время 

идентифицировано два типа эстрогеновых рецепторов: ЕRα и  ЕRβ (Marino et 

al., 2006; Miyoshi et al., 2011; Shupnik, 2007). Данные рецепторы кодируются 

двумя отдельными генами, локализованными на 6 и 14 хромосомах 

соответственно ( Shaaban et al., 2008). ERα состоит из 595 аминокислотных 

остатков и имеет молекулярный вес порядка 67 кДа, ERβ состоит, в 

зависимости от изоформы, из разного количества аминокислотных остатков 

и имеет молекулярный вес порядка 53-59 кДа (Mitter et al., 2005). Стероидные 

рецепторы I типа, как правило, имеют 6 доменов, обозначающихся буквами 

английского алфавита от A до F. Наиболее важными из них являются ДНК– 

связывающий домен (DBD), ответственный за распознавание и связывание с 

ДНК,  и лиганд-связывающий домен (LBD). Гомологичность ДНК-

связывающего домена составляет 96%, лиганд-связывающего домена около 

54%. NН2-концевой домен является самым вариабельным участком и по 

аминокислотной последовательности, и по протяженности. Выделяют также 

два домена транскрипционных  активаторных функций (AF): AF-1, 

находящийся на NН2-концевом участке рецептора, и лиганд – зависимый AF-

2 –  на СООН-концевом лиганд-связывающем участке. Их роль заключается  

во взаимодействии с кофакторными белковыми комплексами. Было показано, 

что AF-1-активность ERβ значительно слабее, чем у ERα, тогда как  их AF-2 

активность одинакова (Zhao et al., 2010). Таким образом, ЕRβ является более 

слабым трансактиватором.  Эти различия в структуре доменов указывают на 

то, что α и β рецепторы могут осуществлять разные функции в генной 

регуляции и биологическом ответе (рис. 1). 
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Рисунок 1. Сравнительная характеристика строения ERα и ЕRβ (Cano 

et al., 2006). 

Эстрогеновый рецептор β играет огромную роль в человеческом 

организме. Предполагается, что он участвует в регуляции следующих 

функций: антипролиферативное действие, регуляция апоптоза, контроль 

антиоксидантной генной экспрессии, регуляция иммунного ответа, 

формирование поведения (Fox et al., 2008).  

Многочисленные клинические исследования и исследования in vitro 

позволяют сделать вывод, что дисбаланс в экспрессии ERα/ERβ, может быть 

решающим фактором в прогрессии эстроген зависимых опухолей (Bai et al., 

2009; Grober et al., 2011). В норме эпителиальные  клетки молочной железы 

экспрессируют 7–10 %  ЕRα и 80–85 % ЕRβ, причем колебания уровня ЕRα  

зависит от фазы менструального цикла. В опухолевых клетках экспрессия 

ЕRα увеличивается в несколько раз, а содержание ЕRβ  уменьшается, по 

сравнению с нормальной тканью, причем степень снижения уровня 

экспрессии ЕRβ зависит от степени пролиферации и дифференцировки 

трансформированной ткани и обратно пропорционально уровню маркера 

пролиферации Ki-67 (Cheng et al., 2005; Gruvberger-Saal et al., 2007). Следует 

также  отметить, что уровень экспрессии ЕRβ в окружающей опухоль  

здоровой ткани остается высоким.  
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Существуют изоформы ERβ. ERβ имеет в своѐм составе 8 экзонов. В 

процессе альтернативного сплайсинга мРНК последнего экзона образуются 

белковые продукты с различной функциональной активностью. В настоящее 

время описаны пять изоформ ERβ. Все они отличаются по длине изоформ-

специфичных С-концевых последовательностей, и имеют различную 

молекулярную массу: для ERβ1,- β2,- β4 и  β5 она равна соответственно 59, 

56, 54 и 53 кд. При этом  ERβ1 является функционально самым активным.   

ERβ3 и ERβ4 в ткани молочной железы обнаружены не были, а ERβ2 и  

ERβ5, будучи неспособными связываться с лигандом, влияют на 

транскрипционную активность опосредованно. Наиболее интересным 

является сплайсированный вариант ERβ – ERβсх. За счѐт особенности 

строения: в С-терминальном районе 61-й аминокислотный остаток заменѐн 

на 26 уникальных, рецептор не способен связываться с эстрогенами и не 

активирует транскрипцию эстроген зависимых генов. Он связывается с ERα, 

образует димер и ингибирует лиганд-зависимую транскрипцию ERα. 

Высокий уровень экспрессии ERβсх ассоциирован с резистентностью к 

тамоксифену и более агрессивным течением рака молочной железы (Warner 

et al., 2010, Hartman et al., 2006). Основной причиной снижения экспрессии 

ERβ в опухолях является метилирование CpG сайтов промоторного участка 

гена, и, как следствие, его супрессия. Увеличение количества 

метилированных сайтов наблюдается не только в 2/3 случаях инвазивного 

рака, но и в предопухолевых состояниях, определяя тем самым 

неблагоприятный клинический прогноз. Экспериментально доказано, что 

ЕRβ ингибирует активацию эстрадиолом гена циклин D1, уменьшая тем 

самым клеточную пролиферацию (Heldring et al., 2007).  

Интересно, что на сегодняшний день причины, вызывающие усиление 

экспрессии ERα, остаются неизвестными. Возможно, одним из механизмов 

может быть амплификация гена ERα, либо активация рецептора протеин-

киназами экстраклеточных сигнальных путей, наблюдаемая почти в 10% 

случаев рака молочной железы.  Также возможной причиной может быть 
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нарушение синтеза и распада эстрогенов, в частности, эстрадиола. Так, 

нарушение экспрессии гена ароматазы, сопровождающееся усилением ее 

ферментативной активности, часто характерно для гормонозависимых 

опухолей у женщин. Кроме того, источником эстрогенов может быть 

жировая ткань, для которой характерна высокая активность ароматазы. 

Таким образом, ожирение может быть фактором риска для развития 

гормонозависимых опухолей репродуктивной сферы (Holst et al., 2007).  

Из этого следует, что открытие роли дисбаланса в экспрессии ERα и  

ERβ при эстрогенозависимом раке открывает новые возможности в 

гормональной терапии рака. Целевая ERβ терапия, включающая развитие 

ERβ специфического лиганда, может составлять основу нового 

терапевтического подхода (Hogan et al., 2009, Jordan, 2009). 

1.1.3.Механизмы гормонального канцерогенеза 

Многолетние исследования механизмов гормонального канцерогенеза 

привели к пониманию определяющей роли эстрогенов  в этом процессе.  

Признано, что эти стероидные гормоны, особенно эстрадиол, могут 

выступать в качестве как негенотоксичных (эпигенетических), так и 

генотоксичных канцерогенов. Тогда в первом случае это    «промоторный» 

(физиологический), а во втором –  «генотоксический» типы канцерогенеза  

(Lin et al., 2007; Santen et al., 2009).   

В случае промоторного типа канцерогенеза эстрогены в 

чувствительной к ним ткани увеличивают число неопластических клеток 

через активацию гормональных сигнальный путей, регулирующих 

клеточную пролиферацию. Кроме этого, эстрогены могут подвергаться 

метаболической активации системой цитохрома Р450 с образованием 

генотоксичных метаболитов, которые могут образовывать аддукты с ДНК, 

запуская, таким образом, процессы мутагенеза. 

Промоторный тип канцерогенеза 

Ключевую роль в рецепции эстрогенов играют стероидные рецепторы 

ERα,β, которые проводят сигналы в ядро, где осуществляется транскрипция 
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регулируемых ими генов. В число таких генов входят и регуляторы 

клеточного цикла. Нарушение экспрессии таких генов и лежит в основе 

промоторного типа канцерогенеза.  Причины таких нарушений могут быть 

разнообразными, среди которых важную роль играет постоянно 

поддерживаемая высокая концентрация эстрогенов за счет избыточной 

экспрессии гена CYP 19 и высокой ферментативной активности ароматазы 

(Bulun et al., 2008). Важно отметить, что синтез эстрогенов из мужских 

стероидных гормонов осуществляет ферментным комплекс ароматаза, 

имеющий в своѐм составе уникальный цитохром Р450.  Установлено, что 

ароматаза человека является уникальным мембраносвязанным  белком, 

состоящим  из  503 аминокислотных остатков, для гена которого характерен 

ткане-специфичный промотор, регулирующий активность этого фермента в 

различных органах. Следует заметить, что у женщин, находящихся в 

постменопаузе, главным источником эстрогенов являются периферийные 

ткани, в первую очередь, жировая ткань. Известно, что ожирение может 

являться одним из факторов риска патологических состояний молочной 

железы. В настоящее время ожирение, как патологический процесс,  

рассматривается в нескольких аспектах: как источник эндогенного 

образования эстрогенов из андрогенов за счет активации ароматазы, а также 

как причины изменения метаболизма, способствующего канцерогенезу. 

Другой причиной увеличения экспрессии генов, помимо усиления 

активности CYP19, может быть увеличение количества и активности 

эстрогеновых рецепторов. В данном случае гормональный эффект 

реализуется на клеточном уровне, который заключается в механизме 

специфического взаимодействия гормона и рецептора с образованием 

активного комплекса гормон-рецептор, способного связываться с ДНК 

(Zeitoun et al., 1999). 

В настоящее время выделяют, по крайней мере, 4 пути активации 

транскрипции эстрогеновыми  рецепторами. Сюда относят геномные 

классические и неклассические пути,  негеномный через ER,  связанный с 
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цитоплазматическими мембранами, а также через другие факторы 

транскрипции ( Yue et al., 2010; Zhou et al., 2014) .  

Эффекты негеномного пути активации транскрипции реализуются 

через внутриклеточные сигнальные пути, где ключевую роль играют RAS-

RAF-MAP-киназные каскады, контролируемые, главным образом, тирозин-

киназами и их рецепторами (Zwart et al., 2010; Hogan et al., 2009). 

Наиболее исследованным является классический геномный механизм, 

суть которого состоит в тонкой регуляции включения/выключения  

эстрогеновых рецепторов (рис. 2).  В отсутствии гормона (лиганда) рецептор 

находится в неактивной конформации за счет взаимодействия с белками-

шейперонами, в том числе белком теплового шока (HSP90). В таком 

неактивном состоянии рецептор не способен транслоцироваться в ядро и 

связываться с промоторами генов-мишеней. Когда эстроген связывается  с 

LBD- последовательностью рецептора, происходит  высвобождение белка 

HSP90 из комплекса, после чего рецептор меняет конформацию, 

дополнительно фосфорилируется с помощью киназ и приобретает активный 

статус. Этот процесс рассматривается как процесс активации ER, после чего 

он связывается с эстроген-чувствительным ответным элементом (ERE, 

estrogen response element) или другими альтернативными ответными 

элементами, расположенных в области промоторов различных генов (рис. 2). 
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 Рисунок 2. Активация эстрогенового рецептора (Взято из Filss A.E. 

2000г.). 

Эстрогеновые рецепторы могут взаимодействовать c ERE генов-

мишеней как в виде гомодимера, так и мономера (Ng et al., 2014). 

Результатом таких взаимодействий является инициация транскрипции генов-

мишеней, активация которых сопровождается формированием эстрогенового 

фона за счет синтеза  специфических белков эстрогеновой стимуляции. 

Среди них отмечается большое количество белков, вовлеченных в клеточную 

пролиферацию, воспаление, метаболизм, выживание клетки, апоптоз, 

неоангиогенез (Putnik et al., 2012). Кроме вышеописанного механизма 

стероидные  рецепторы ERs могут регулировать экспрессию генов-мишеней 

через другие транскрипционные факторы, не требующие взаимодействия с 

ERE-элементами.  Установлено, что эстрогены могут не напрямую 

активировать ядерные факторы Sp1, Jun, Fos, NFKb, которые, в свою очередь, 

связываются со  своими специфичными ДНК-участками, находящимися в их  

генах-мишенях (Bjornstron, Sjoberg, 2005). Эффекты, не связанные напрямую 

с активацией генов-мишеней, иными словами негеномные эффекты 

гормонов, представляют собой взаимодействия с мембрано-

ассоциированным ER. В этом случае активированный рецептор 

взаимодействует с белками-адаптерами, также  ассоциированными с 
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цитоплазматической мембраной, такими как кавеолин-1 или Shc. 

Результатом  таких взаимодействий является активация ниже стоящего 

киназного каскада, приводящая к транскрипции соответственных генов-

мишеней (Shanle et al., 2011). Таким образом, эстрогены запускают целые 

каскады взаимодействий, нарушение регуляции которых может привести к 

злокачественной трансформации.  

Генотоксический тип канцерогенеза  

Генотоксический или ДНК-повреждающий механизм гормонального 

канцерогенеза связан с образованием высоко реакционно способных 

метаболитов, способных образовывать аддукты с ДНК (Santen et al., 2014).  

Повреждение ДНК может происходить двумя путями: 1. Образование 

эстрадиол-аденин-гуанин аддуктов, приводящее к возникновению  

апуриновых сайтов, которые фиксируются как мутации из-за сбоя 

активности ферментов репарации.  2. Образование радикальных форм 

кислорода, как результат цикла восстановления 4-ОН-эстрадиола в 3,4-хинон 

и конверсии обратно в 4-ОН-эстрадиол. В результате образуется 

супероксидный анион, в мембранах запускается перекисное окисление  

липидов, которые могут повреждать многие макромолекулы, включая белки 

и нуклеиновые кислоты  (Crooke, Parl, 2010). Если действует долгое время 

хотя бы один из этих механизмов, результатом будет неопластическая 

трансформация. Реакции такого типа зафиксированы во многих эстроген-

зависимых типах клеток, где из эстрадиола или эстрона образуются 

катехолэстрогены и свободные радикалы, в частности семихиноны и их 

производные. Наиболее канцерогенными являются  4-гидроксипроизводные, 

которые также являются наиболее генотоксичными. С использованием 

модельных клеточных систем дольково-протокового эпителия молочных 

желѐз человека и экспериментальных животных установлено, что кроме 

катехолэстрогенов, ДНК-тропные свойства имеет и другой метаболит 

эстрадиола – 16α-ОН-Е2.  Этот метаболит за счѐт уникальной ориентации 2-х 

групп:  16α-ОН- и СО=группы образует стойкие химические связи с 
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эстрогеновыми рецепторами. Результатом такого взаимодействия является 

усиление и длительность пролиферативного сигнала от часа до нескольких 

дней (Matsumoto et al., 2010). 

Цитокератин 18 как маркер злокачественной трансформации и 

метастазирования 

Цитокератины представляют собой белки промежуточных филаментов 

цитоскелета эпителиальных клеток, многие годы используемые в качестве 

маркеров при проведении гистопатологического анализа. Выделяют два типа 

белков этого семейства – кислотные (KRT 9 – KRT 20) и основные или 

нейтральные (KRT 1- KRT8). Цитокератины являются не только белками 

цитоскелета, регулируемыми пост-трансляционными модификациями, но и 

регуляторами клеточных сигналов. Поэтому во многих типах 

злокачественных клеток наблюдается повышение экспрессии белков этого 

класса. Особенностью цитокератинов является их способность 

циркулировать в крови в виде деградированных протеолизом белковых 

комплексов,  что дает возможность использовать их для ранней диагностики 

различных форм рака, а также мониторинга лечения и прогноза (Bouranis et 

al., 2013). Для использования цитокератинов  в этих целях в клинике 

предлагается определение цитокератинов TPAcyk (СYK8/18), TPS (СYK18) и 

UBC (Urinary Bladder Cancer), как наиболее значимых для диагностики 

(Demiray et al., 2006; Ha et al., 2011). 

Цитокератин 18, относящийся к классу кислотных белков,  

экспрессируется, главным образом, в однослойном эпителии, 

преимущественно в цитоплазме и перинуклеарной области. Увеличение 

уровня его экспрессии выявляется у пациентов с эпителиально-клеточными 

карциномами, например, раком груди, простаты, яичников и 

гастроинтестинальной карциномой.  Более того, экспрессия KRT18 вместе с 

KRT8 необходима для поддержания роста опухолевых клеток. Недавно было 

показано, что потеря экспрессии этих белков во время эпителиально-

мезенхимальной трансзиции  связана с появлением метастазов и 
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возникновением резистентности к химиотерапии (Fortier  et al., 2013). 

Экспрессии KRT18 меняется также и в злокачественных опухолях молочной 

железы (Araujo et al., 2014). 

Однако полной картины взаимосвязи экспрессии белков KRT в целом, 

и цитокератином 18 в частности, в процессах метастазирования пока не 

получено. Поэтому требуется дальнейшее изучение его роли в канцерогенезе.  

     1.2 МикроРНК, как маркер злокачественной трансформации 

Удивительным событием первого десятилетия XXI века является 

открытие принципиально нового класса биологически активных молекул 

микроРНК (miRs), которые представляют собой очень короткие 

некодирующие последовательности (20-24 нуклеотидов). miRs участвуют в 

регуляции экспрессии белок-кодирующих генов на посттранскрипционном 

уровне (Krutovskikh, Herceg, 2010), они являются интегральными 

компонентами геномов животных, растений и вирусов. В геноме человека в 

настоящее время выявлено 1600 генов miRs и 2042 зрелых 

последовательностей, аннотированных в базе данных (Rel.19, 

http://mirbase.org/).   Каждая из этих молекул отвечает за функционирование 

десятков генов-мишеней. Таким образом, miRs представляет собой 

уникальный инструмент координации процессов функционирования генов. 

Они  играют важную роль в разных метаболических и биологических 

процессах, таких как эмбриогенез, клеточная дифференцировка, 

пролиферация, апоптоз, а нарушение регуляции их экспрессии ведет к 

многочисленным патологиям,  включая канцерогенез. 

 Гены miRs локализованы в межгенных участках,  в составе интронов и 

экзонов белок-кодирующих генов, а также длинных некодирующих РНК 

генов (Kolesnikov, Elisaphenko, 2010). Гены miRs на первом этапе 

транскрибируются в качестве первичных предшественников pri-miRNAs,  

далее подвергаются процессингу, в ходе которого образуется pre-miRNAs 

длиной ~ 100 п.н. Из этих предшественников и возникает зрелая форма 

miRNAs длиной около 22-х нуклеотидов. Последняя связывается с 
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комплементарными участками 3’UTR районов белок-кодирующих генов, т.е. 

генов-мишеней, приводя либо к расщеплению мРНК гена-мишени, либо к 

подавлению трансляции и, таким образом, осуществляет свою функцию 

негативного регулятора экспрессии генов на посттранскрипционном уровне. 

МикроРНК выполняют множественную роль не только как 

посттрансляционные негативные регуляторы, а, возможно, и как активаторы 

транскрипции и трансляции (Hansen  et al., 2011). Одна miR может 

регулировать экспрессию от 10 до 200 генов,  тогда как один ген может быть 

под контролем десятка разных микроРНК. Соответственно, miRs являются 

«глобальными переключателями» генома, координировано регулируя 

множественные метаболические пути и образование белковых продуктов.  

Таким образом, микроРНК тесно связаны с нормальными процессами в 

клетке и представляют собой «темную часть» регуляторного потенциала 

генома, которая только теперь стала доступна исследователям. Поскольку 

регуляция с участием miRs необходима для нормального развития и 

функционирования и отдельной клетки, и многоклеточного организма, как 

единого целого, закономерно, что нарушение регуляции экспрессии генов, 

кодирующих miRs, может приводить к различным патологическим 

процессам, включая нарушения развития и злокачественные 

новообразования (Krutovskikh, Herceg, 2010). МикроРНК дифференциально 

экспрессируются в разных типах раковых клеток по сравнению с клетками 

нормальных тканей, их уровень экспрессии может либо значительно 

повышаться, либо снижаться, что позволило высказать предположение об их 

причинной роли в возникновении опухолей и их развитии, а сами miRs  

рассматривать в качестве онкогенов или онкосупрессоров, в зависимости от 

генов-мишеней, которые они регулируют (Esquela-Kerscher, Slack, 2006). 

Более того,  miRs, ассоциированные с разными гистотипами опухолей или 

стадиями развития, могут служить в качестве соответствующих 

молекулярных биомаркеров для диагностики и прогноза течения 

заболевания, а также быть потенциальными терапевтическими мишенями.   
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Поэтому чрезвычайно актуальна проблема создания современных 

высокоэффективных  методов ранней диагностики опухолевых образований, 

содержащих объективные и надежные количественные методы оценки 

состояния клетки в норме и при патологии. МикроРНК, как показали 

многочисленные исследования, выполненные к настоящему времени, 

удовлетворяют этим условиям.   

В исследованиях было показано, что развитие РМЖ может быть 

связано с некоторыми миРНК, такие как miR-21 и -155, которые выступают 

онкогенами. Другие miRs, такие как miR-10в, -205, -145 выступают 

супрессорами онкогенеза (Jazbutyte et al., 2010). К тому же, наличие 

повышенной экспрессии той или иной miRs обязательно сопоставляется с 

клиническими данными, такими как поражение регионарных л/узлов, 

стероидный статус, HER2/neu статус, индекс пролиферации, отсутствие и 

наличие сосудистой инвазии. Например, низкая степень дифференцировки в 

большинстве случаев имеет связь с повышенной экспрессией miR-21 и -155, 

которые выступают в качестве онкогенов (Iorio et al., 2009). Интересно, что 

уровень активности ферментов и белков, участвующих в процессинге miRs 

(РНКазы Dicer, Ago2), коррелирует с различными подтипами РМЖ. Так, 

Ago2 повышается, а Dicer снижается в агрессивных типах РМЖ: 

базальноподобный тип, HER2/neu – позитивный, люминальный тип В  (Farazi 

et al., 2011; Hansen et al., 2011). Рассмотрим некоторые важные для РМЖ 

miRs и их гены. 

Ген MIR 21. Одна из первых переоткрытых miR и  наиболее хорошо 

изученных, многофункциональных микроРНК (Sonkoly et al., 2007; Seike et 

al., 2009). Экспрессия miR-21 повышена почти во всех типах раковых 

опухолей: глиома, рак молочной железы, рак желудка, рак легких и др., на 

этом основании она была отнесена к сильным онкогенам. Было высказано 

предположение, что повышенная экспрессия MIR21 вызывает блокирование 

генов, связанных с апоптозом (Chan et al., 2005).  Совокупность 

многочисленных данных свидетельствует, что miR -21 участвует в регуляции 



37 

 

клеточного цикла, апоптоза, клеточного роста и инвазии, пролиферации, 

ангиогенеза – практически во всех процессах, которые отличают раковую 

клетку от нормальной клетки (Krichevsky, Gabriele, 2009). Увеличение 

экспрессии miR-21 ассоциировано с неблагоприятным развитием 

злокачественного новообразования, более запущенной стадией, более частым 

поражением регионарных л/узлов и меньшей общей выживаемостью. Эта 

miR  суперэкспрессируется при РМЖ как у мужчин, так и у женщин, по 

сравнению с нормальной тканью молочной железы.  Снижение экспрессии 

miR-21 в клеточных линиях РМЖ связанно с повышенной 

чувствительностью к химиотерапии. В клеточной линии мышей MCF-7 с 

использованием анти-miR-21 олигонуклеотидов была показана задержка 

роста клеток in vitro и задержка роста опухоли in vivo. Такое ингибирование 

опухолевого роста связано со снижением уровня Bcl-2 – ингибитора 

апоптоза. В ходе исследований были   выявлены   экстраклеточные   miR-21, 

которые могут быть в двух формах: в виде экзосом или циркулировать 

системно в плазме. Тогда они могут быть полезными как биомаркеры 

мониторинга пациентов (Ventura, Jacks, 2009).  

 Гены MIR-221 и MIR-222.  Кластер из двух miR локализован в 

межгенном районе  Х хромосомы - Xp11.3., в минус цепи, на расстоянии 727 

п. н. друг от друга. Длина  генов по 110 п. н. miR-221 и miR-222 объединены 

в одно высоко консервативное семейство микроРНК-221/-222/-222ab, 

состоящее из 57 последовательностей разных видов. Сверхэкспрессия miR-

221/-222 отмечена в карциноме щитовидной железы, гепатоклеточной 

карциноме, глиоме, раке молочной железы и др.,  что ведет к подавлению 

онкосупрессорных генов. miR-221/-222 относят к онкогенным, их 

сверхэкспрессия  в разных типах опухолей, включая рак щитовидной железы, 

РМЖ приводит к усилению клеточной пролиферации, ингибированию 

апоптоза, индукции ангиогенеза. 

Подавление и низкий уровень экспрессии miR-221/-222 в опухолях 

молочной железы коррелирует с положительным статусом эстрогенного 
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рецептора ER
+
 и более благоприятным прогнозом течения заболевания,  

тогда как агрессивные опухоли имеют повышенный уровень экспрессии этих 

miRs и отрицательный статус гормонального рецептора (Zhao et al., 2008; 

Stinson et al., 2011). 

 Ген MIR-155. Цитогенетическая локализация: 21q21.3 в плюс цепи, 

размер – 65 п. н. (Kluiver et al., 2005). Обнаружено, что сверхэкспрессия или 

понижение экспрессии miR-155 происходит как при воспалительных 

процессах, так и при ответах врожденной и адаптивной иммунных систем, 

развитии иммунной системы в целом, а также при злокачественном 

перерождении  (лимфомы, рак щитовидной железы и др). Активность miR -

155 необходима для поддержания нормальных функций. В норме этот ген 

экспрессируется в клетках иммунной и репродуктивной систем, 

фибробластах, эпителиальных тканях. Нарушение регуляции связано с  

кардиоваскулярными заболеваниями, геномной нестабильностью, вирусными 

инфекциями, увеличение экспрессии отмечено при иммунном ответе, 

аутоиммунных заболеваниях, также как и при различных типах рака (Medina 

et al., 2008). Протоковая карцинома молочной железы характеризуется 

повышением уровня miR-155 в сравнении с нормальными тканями, также 

ассоциируется с ER-позитивным статусом опухоли и потенциально может 

служить диагностическим маркером (Tili et al., 2011). 

  Ген MIR-205.  Цитогенетическая локализация в первой хромосоме - 

1q32.2, в плюс цепи, размер 110 п.н. miR-205 относят к онкосупрессорным 

микроРНК. Показано, что в случае некоторых видов опухолей miR-205 

индуцирует апоптоз и тормозит рост и инвазию клеток опухоли (Wu et al., 

2009). Данная микроРНК транскрибируется в составе гена-хозяина 

MIR205HG (LINC00510), относящегося к длинным межгенным 

некодирующим РНК генам (lincRNA) (www.ensemble.org). Имеются 

сообщения о снижении экспрессии miR-205 в ткани опухоли молочной 

железы и клеточной линии РМЖ (MCF-7 и MDA-MB-231) по сравнению с 

нормальной тканью молочной железы. К тому же, суперэкспрессия miR-205 в 
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MCF-7 клеточной линии связана со снижением клеточной пролиферации, 

выживаемостью клеток и снижением автономности клеток. 

Необходимо дальнейшее изучение роли miR при РМЖ и 

использование их не только для диагностики  и прогнозирования, но и для 

оценки ответа на лечение, а также применения в таргетной терапии и 

заместительной терапии. Исследования показали, что модулирование 

экспрессии микроРНК и стимулирующих эффектов приводит к замедлению 

развития опухоли и метастазирования, улучшает ответ на лечение и снижает 

резистентность к лечению. Существует несколько методов воздействия на 

экспрессию – это ингибирование онкогенов с помошью miRs или повышение 

активности опухолевых супрессорных miRs. Антисенсорные 

олигонуклеотиды или их химические аналоги (известные как блокаторы 

нуклеиновых кислот)  инактивируют онкогены miRs. Другим механизмом 

может быть уменьшение продукции предшественников зрелой miR. Агенты, 

повышающие экспрессию онкосупрессорных miRs, получают на основе 

вирусов или липосом, однако альтернативой может быть использование 

антител. Создание оптимальной растворимой среды для miRs и 

использование их в качестве противоопухолевого терапевтического агента 

имеет свои трудности, такие как распознавание антигенов раковой клетки, 

которые являются мишенью для антител, и это остается важным 

компонентом в реализации такого терапевтического подхода (Garofalo, Croce, 

2010). 

1.3 Лечение рака молочной железы    

Не вызывает сомнения тот факт, что хирургия, как самостоятельный 

метод лечения, постепенно утрачивает свои позиции, что особенно остро 

ощущается на примере рака молочной железы. По этой причине понятно, что 

успехи лекарственной терапии могут оказать влияние на показатели 

выживаемости этой категории больных. За последнее десятилетие было 

изучено большое количество новых цитостатиков и средств гормональной 

терапии, эффективных при раке молочной железы. В последние годы 
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широкое распространение, связанное с изучением молекулярных основ 

канцерогенеза, получила таргетная терапия. Но и на сегодняшний день идѐт 

активный поиск новых лекарственных препаратов, которые бы улучшали 

результаты лечения, так как несмотря ни на что, большого перелома в 

лечении РМЖ пока не достигнуто, и смертность от этого грозного 

заболевания все еще остается высокой (Семиглазов и др., 2012). 

1.3.1 Химиотерапия  

Для рака молочной железы характерна высокая частота 

метастазирования как гематогенного, так и лимфогенного. Применение 

химиотерапии позволяет сократить риск рецидива и смерти у больных 

операбельным раком молочной железы, оказывая воздействие на опухолевые 

клетки. По механизму действия химиопрепараты могут действовать на 

разные фазы клеточного цикла. Применение одного химиопрепарата 

(монохимиотерапия) зачастую менее эффективно, чем применение сразу 

нескольких химиопрепаратов (полихимиотерапия), так как удается 

осуществлять разные механизмы противоопухолевого эффекта.  В настоящее 

время схемы, содержащие антрациклины, считают методом выбора в 

качестве I-ой  линии химиотерапии у большинства больных. Включение 

доксорубицина в схемы полихимиотерапии повышает их противоопухолевую 

активность и увеличивает число полных ремиссий. Наиболее часто 

используют комбинации противоопухолевых препаратов: CAF, FAC, FEC, 

NFC, CAP (Переводчикова, 2013). 

Высокая противоопухолевая активность препаратов нового класса – 

таксанов (паклитаксел, доцетаксел) – привела к разработке множества 

режимов комбинированной химиотерапии с использованием этих препаратов 

и антрациклинов (Tan et al., 2008). Чаще всего эти схемы применяются во II-

ой линии химиотерапии, хотя в настоящее время при наличии 

неблагоприятных факторов (отсутствие экспрессии стероидных рецепторов, 

молодой возраст, высокий пролиферативный потенциал и др.) возможно их 

использование и в I-ой линии (Семиглазов и др., 2009; Cleator et al., 2007). В 
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качестве III-ей линии химиотерапии возможно использование навельбина, 

препаратов платины (цисплатин, оксалиплатин) и антиметаболитов, таких 

как гемцитабин, капецитабин (кселода). Имеются данные об эффективном 

использовании препаратов платины у пациенток с наличием мутаций 

BRCA1/2 (Brekelmans, Seynaeve, 2006; Farmer et al., 2005; Gronwald, Huzarski, 

2008). 

Химиотерапия может быть использована как в предоперационный 

период (неоадъювантная химиотерапия), так и в послеоперационном периоде 

(адъювантная химиотерапия). 

Адъювантная химиотерапия 

В результате работы Международной конференции по адъювантной 

терапии рака молочной железы (Сен-Галлен, Швейцария, 2011), была 

вынесена резолюция. Согласно этому решению, адъювантная системная 

химиотерапия  в случае инфильтративного РМЖ может не проводиться при 

наличии совокупности благоприятных факторов прогноза: размер 

новообразования до 2,0 см при отсутствии поражения регионарных 

лимфоузлов (T1N0M0), I степень злокачественности опухоли, наличие в 

опухоли рецепторов эстрогенов и/или прогестерона, отсутствие выраженной 

перитуморальной инвазии сосудов, отсутствие гиперэкспрессии HER2/neu, 

возраст пациентки старше 35 лет. Остальным больным назначается 

адъювантная системная химиотерапия (Goldhirsch et al., 2011). 

 С помощью адъювантной химиотерапии (АХТ) удаѐтся увеличить 

выживаемость больных и продлить безрецидивный период. При этом важно, 

чтобы в случае развития рецидива в дальнейшем опухоль оставалась 

чувствительной к цитостатикам, иначе увеличение безрецидивного периода 

будет сопровождаться снижением общей выживаемости.  

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Goldhirsch%20A%22%5BAuthor%5D
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Неоадъювантная химиотерапия 

 Следует подчеркнуть, что в неоадъювантной системной химиотерапии 

нуждаются, прежде всего, больные  с местно распространѐнными 

(неоперабельными) опухолями (Т3-4 N1-2; Т2-3N2-3; Т4N0-1М0), включая 

воспалительный рак молочной железы, с целью «перевода» опухоли из 

неоперабельной  в операбельную . Вторая группа пациентов,  кандидатов для 

неоадъювантной химиотерапии, имеет, в принципе, операбельные опухоли 

категории Т2-3N0-1М0, подходящие для радикальной мастэктомии с 

последующим адъювантным лечением. Неоадъювантная химиотерапия 

может проводиться для «снижения стадии» рака с целью выполнения 

органсохранной операции вместо первично показанной радикальной 

мастэктомии. Кроме того, неоадъювантная терапия позволяет быстро 

оценить чувствительность опухоли к конкретному виду системного лечения 

(химиотерапии, гормонотерапии, таргетной терапии), что позволяет 

отказаться от неэффективного лечения в пользу более эффективного с 

продолжением такой же терапии после операции в качестве адъювантной 

терапии (Кухарев и др., 2013; Haussami et al., 2012). 

Принцип планирования неоадъювантного системного лечения 

(химиотерапии, гормонотерапии, таргетной терапии ) РМЖ основывается на 

трѐх основополагающих признаках: клинической стадии, биологическом 

подтипе рака и менопаузальном статусе женщины (Kasami et al., 2008). 

На сегодняшний день продолжается поиск наиболее эффективного 

режима неоадъювантной химиотерапии (Mathew et al., 2009). В режимах 

неоадъювантной терапии антрациклины являются стандартом лечения, 

однако увеличивается риск развития сердечной недостаточности в 

долгосрочной перспективе. Особенно важным показателем  является 

достижение полной морфологической регрессии опухоли (рСR), так как 

именно этот показатель статистически достоверно коррелирует с ростом 

общей выживаемости (Bear et al., 2006; Von Minckwitz et al, 2012). С этой 

целью исследуются комбинации, включающие наиболее эффективные 
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препараты, входящие в режимы неоадъювантной химиотерапии в последние 

годы, – цисплатин, навельбин, таксаны. Некоторые авторы показали 

преимущество комбинаций антрациклинов и таксанов по сравнению со 

стандартным режимом АС (циклофосфан, докорубицин). Разрабатываются 

новые режимы, включающие препараты, недавно вошедшие в практику 

химиотерапии, например, кселода и герцептин (Чен и др., 2009; Alvarez et al., 

2010). Признано, что эффект химиотерапии и частота полных регрессий 

опухоли зависят от количества курсов лечения. Поэтому целесообразно 

проводить не менее 4 курсов, что безопасно для больных при условии 

регулярного контроля за динамикой заболевания.   

1.3.2 Таргетная терапия 

Успехи современной  молекулярной биологии послужили основой для 

развития нового направления в медицине, прежде всего в онкологии: 

таргетная терапия (Иванов и др., 2006). Ее суть состоит в том, что 

применяемое антиопухолевое  лекарство направлено на конкретную 

молекулу, функция которой в опухолевых клетках нарушена. Особенно 

активно это направление развивается для молекул, участвующих в передаче 

клеточного сигнала, когда мишенью для лекарственного препарата 

становится какая-либо молекула со специфического сигнального пути, чаще 

всего это мембранные рецепторы или нижестоящие, связанные или не 

связанные с мембраной протеин киназы (Sahab et al., 2011).  К настоящему 

времени известно несколько десятков эффективных ингибиторов 

тирозин/серин/треонин протеин киназ, некоторые из которых успешно 

применяются в клинической онкологии, в частности для лечения РМЖ.  

Таким образом, разрабатываемая стратегия ингибирования рецепторов 

позволяет блокировать сигнальные пути, ответственные за усиление 

пролиферации клетки и выживание (Schneider et al., 2008; Имянитов, 2010). 

Одной из наиболее важных молекул, играющих роль в таргетной 

терапии, является рецептор HER2, который экспрессируется на поверхности 

клеток у некоторых больных раком молочной железы (Chen et al., 2007; 
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Жуков, 2011). Известно, что HER2 напрямую вовлечен в процесс клеточной 

пролиферации, ангиогенез и апоптоз. Логично представить, что при 

блокировании HER2 можно регулировать процессы, связанные с активацией 

этой молекулы. Первым агентом, показавшим, способность улучшать 

результаты лечения больных метастатическим раком молочной железы, был 

трастузумаб (герцептин) (Blackwell et al, 2009; Romond et al., 2005; Hudis, 

2007). Трастузумаб (герцептин) – это гуманизированное моноклональное 

антитело, которое избирательно связывается с молекулой HER2/neu, 

подавляя при этом пролиферацию опухолевых клеток и вызывая их гибель за 

счѐт индукции антителозависимой клеточной цитотоксичности. 

Лабораторные и клинические исследования показали, что HER2 статус 

(гиперэкспрессия протеина/амплификация гена) является главным 

предиктором ответа на трастузумаб. Однако справедливости ради 

необходимо отметить, что первым таргетным препаратом для лечения рака 

молочной железы является тамоксифен, синтезированный более 40 лет назад 

(Jordan, 2008). Именно этот препарат является прародителем дальнейших 

поисков целенаправленного лечения рака молочной железы (Корытова и др., 

2010; Alvarez et al., 2010).  

Больные с повышенной экспрессией или амплификацией HER2 (не 

люминального типа), составляющие 20–25 % от всей популяции, 

характеризовались до недавнего времени отягчѐнным прогнозом с 

предетерминированным прогрессированием заболевания уже в первые три 

года от установления диагноза. Разработка анти-HER2-таргетных 

препаратов: прежде всего трастузумаба, а позднее лапатиниба и пертузумаба, 

коренным образом изменило ситуацию (Фролова, Тюляндин, 2008; Geyer et 

al., 2006). Уже сейчас практическое применение трастузумаба у больных 

метастатическим и местно-распространѐнным РМЖ дополнительно к 

адъювантной терапии увеличивает показатели безрецидивной выживаемости 

на 40 %, а показатели 4-летней  общей выживаемости на 20–30 % (Smit et al, 

2010; Alvarez et al., 2010; Jackiseb, 2006). 
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Клинические испытания неоадъювантного применения трастузумаба 

дополнительно к химиотерапии (прежде всего в проекте NOAH) показало 

увеличение частоты полного патоморфологического регресса опухоли с 20 % 

до 39–40 %, а показатели 3-х летней безрецидивной выживаемости – с 51 % 

до 76%, т.е. на 40 %. Иными словами, с помощью трастузумаба и других 

анти-HER2-препаратов удаѐтся изменить «естественную историю» HER2-

экспрессирующих опухолей в сторону еѐ замедления (Gianni et al., 2010). 

Ингибитор EGFR – гефитиниб представляет собой пероральный 

низкомолекулярный селективный ингибитор тирозинкиназы EGFR, который 

блокирует трансдукцию сигнала, ответственного за пролиферацию 

опухолевых клеток. Эффективность и переносимость гефитиниба в 

сочетании с цитотоксическими препаратами оценивалось в нескольких 

исследованиях фазы I–II. Оказалось, что хотя гефитиниб хорошо 

переносится, он не показал себя активным препаратом при его назначении 

пациентам, ранее получавшим химиотерапию, например, таксаны и 

антрациклины. Однако при его назначении в дозе 250 мг в сутки в 

комбинации с паклитакселом и карбоплатином в качестве первой линии, 

удалось добиться 46 % уровня объективных ответов (Corkery et al., 2009; 

Chen et al., 2007). 

   Преклинические исследования эрлотиниба показывают, что препарат 

ингибируют  пролиферацию in vitro при раке молочной железы и показывает 

большой эффект при HER2-позитивных опухолях (Alvarez et al., 2010).   

Основными побочными эффектами при лечении эрлотинибом у пациентов с 

метастатическим раком молочной железы были сыпь, диарея и астенический 

синдром. При исследовании действия эрлотиниба в сочетании с 

капецитабином и доцетакселом, у пациентов с метастатическим раком 

молочной железы полный ответ имели 67 %; 2 пациента имели абсолютный 

ответ; 12 – неполный ответ (Жукова, 2010). Режим, как правило, переносился 

удовлетворительно, кожные и гастроинтестинальные побочные эффекты 

связанные с лечением были легкоуправляемые (Dickler et al., 2009). 



46 

 

      Лапатиниб – новый пероральный двойной ингибитор, действующий 

сразу на две критические мишени: EGFR (ErbB1/HER-1) и HER-2. Первые 

сведения о лапатинибе были опубликованы в 2000 году и уже к 2005 году 

было завершено более 20 исследований (Blackwell et al., 2009). Теоретически 

ингибирование одного тирозинкиназного домена может быть менее 

эффективно, чем гетеродимера (ErbB1/ErbB2). В ранних исследованиях 

лапатиниб продемонстрировал способность к подавлению роста и индукции 

апоптоза в EGFR/HER2 позитивных клеточных линий. In vitro была показана  

синергичная активность лапатиниба и трастузумаба в отношении HER2-

позитивных клеток рака молочной железы (Lin et al., 2009). 

Что касается комбинации лапатиниба с трастузумабом, то 

преклинические данные говорят о синергизме действия обоих препаратов на 

HER2-позитивные клетки рака молочной железы. Более того, лапатиниб 

показал активность в отношении трастузумаб-резистентных клеток, что 

заставляет предположить об отсутствии перекрѐстной резистентности между 

двумя агентами. 

Еще одним воздействием на экстрацеллюлярный домен HER-рецептора 

стало предотвращение их димеризации. Такой направленностью действия 

обладает перспективный препарат анти-HER2-терапии – пертузумаб – 

моноклональные антитела, препятствующие образованию HER2-содержащих 

димеров (Семенова, 2010). Пертузумаб угнетает многочисленные пути 

передачи сигнала, опосредованные HER-рецепторами (особенно 

HER2/HER3). В ряде экспериментальных исследований II-ой фазы показано, 

что пертузумаб может быть эффективен после неудачи терапии 

трастузумабом, однако наилучшие результаты были получены при 

сочетанном применении этих двух моноклональных антител (Жукова, 2011). 

Представляется перспективным применение необратимого HER-

тирозинкиназного ингибитора рецепторов HER-семейства – препарата 

нератиниб – блокатора экстрацеллюлярного и тирозинкиназного доменов 

HER2 рецептора. Нератиниб показал эффективность в монотерапии как у 
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больных, ранее не леченых трастузумабом (лечебный эффект достигнут у 69 

% больных, среднее время до прогрессирования – 8,8 мес.), так и больных, у 

которых отмечено прогрессирование процесса на фоне терапии 

трастузумабом: частота лечебных эффектов соответствовала 33 %, среднее 

время до прогрессирования – 5 месяцев. Единственным видом токсичности, 

потребовавшим редукции дозы у 29 % больных, оказалась диарея (Burstein et 

al., 2010). 

Таргетная терапия больных РМЖ HER2(+), кроме того, 

предусматривает возможность подавления сигналов роста, что составляет 

основу механизма действия m-TOR ингибиторов – препаратов темсиролимус 

и эверолимус. В экспериментальных исследованиях была 

продемонстрирована возможность достижения значительной, порядка 90%, 

частоты лечебного эффекта в комбинации трастузумаб + эверолимус + 

паклитаксел, либо–трастузумаб + эверолимус + винорельмин. При этом до 

начала данного исследования больным проводилась различная (до 17 линий) 

противоопухолевая терапия, включая применение трастузумаба и лапатиниба 

(Hurtitz et al., 2009). 

   Таргетная терапия является крайне важным и чрезвычайно 

перспективным направлением в лечении не только рака молочной железы, но 

и любого онкологического заболевания. Прицельно воздействуя только на 

основную причину, мы можем излечить заболевание не оказывая влияния на 

здоровые ткани и органы, и, тем самым, улучшить качество жизни больных. 

Перспектива таргетной терапии, вероятно всего, лежит в синтезе новых 

препаратов, которые оказывают многоцелевое воздействие на заболевание 

(Lee-Hoeflich et al., 2009). 

1.3.3 Гормональная терапия  
Назначение гормональной терапии (эндокринотерапия) всегда 

основывается на биологических особенностях опухоли, а именно, наличии 

позитивных рецепторов эстрогена – ERα (Al-Bader et al., 2010). Установлено, 

что эффективность эндокринотерапии при рецепторпозитивных опухолях, 
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как минимум, не уступает эффективности химиотерапии, а в некоторых 

случаях даже превышает ее, что обусловлено меньшей чувствительностью 

некоторых рецепторпозитивных опухолей к химиотерапии (Zhang et al, 2014; 

Emily et al., 2009). В то же время, частота и степень тяжести нежелательных 

эффектов современной эндокринотерапии несопоставимо ниже, чем при 

применении химиотерапии. Но даже определение рецепторного статуса не 

является предиктором ответа на терапию антиэстрогеновыми препаратами. 

Только в 70 % случаев ERα
+
 опухоли дают положительную динамику в ответ 

на лечение. Кроме того, 10 % ERα
-
 тканей также отвечают на лечение 

тамоксифеном (Shupnik et al., 2007; Iwamoto et al., 2012). 

   Gruvberger-Saal et al. провели ретроспективный анализ 353 историй 

болезней пациенток с ERα-негативным раком молочной железы, 

получающих адъювантную терапию тамоксифеном в течение двух лет после 

хирургического лечения. Ими было показана ассоциация экспрессии в 

опухолях ERβ с повышением общей и безрецидивной выживаемости, 

положительным ответом на гормональную терапию в ERα
-
/ ERβ

+
 опухолях, 

по сравнению с ERα
-
/ ERβ

+
. Кроме того, установлено, что ERα может 

рассматриваться как независимый прогностический маркер только в ERβ
-
 

опухолях (Gruvberger-Saal et al., 2007). Сейчас в европейских стандартах 

лечения рака молочной железы в качестве активатора иммунного надзора 

применяются агонисты ERβ (BAGs). Главный эффект их действия 

заключается в стимуляции натуральных киллерных клеток внутри опухоли, 

выделения ими фактора некроза опухоли (TNFα) с последующим 

разрушением трансформированной ткани (Maehle et al., 2009; Tteeck et al., 

2010; Leung et al., 2012). 
      Сегодня «золотым стандартом» при проведении гормонотерапии I-

ой  линии по-прежнему остается тамоксифен, относящийся к антиэстрогенам. 

Механизм действия препаратов этой группы сводится к конкурентному 

ингибированию специфических рецепторов эстрогенов, находящихся на 

поверхности опухолевой клетки. Первые результаты применения 
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антиэстрогенного препарата тамоксифена для лечения рака молочной железы 

в адъювантном режиме, полученные в середине и конце 1970-х годов, были 

обнадѐживающими, продемонстрировав значительное снижение риска 

рецидивов и смерти. Результаты отдельных испытаний были подтверждены 

мета-анализом в обзоре, подготовленном Оксфордской группой ЕВСТСG, 

где было показано, что применение тамоксифена в течение 5 лет снижает 

частоту прогрессирования и контралатеральных опухолей примерно на 50 %, 

а смертность на 23 % у больных с опухолями, экспрессирующими рецепторы 

эстрогенов (Untch et al., 2010). Прогрессирование наблюдалось у 23,3 % 

больных, лечившихся тамоксифеном, против 38,2 % больных в контрольной 

группе. Эти преимущества оказались независимыми от возраста и 

дополнительного применения химиотерапии (Cuzick et al., 2010). 

      Известно, что синтез эстрогенов в организме женщин может 

осуществляться, помимо яичников, в жировой и мышечной ткани, печени, 

надпочечниках путѐм ароматизации андрогенов. Угнетение фермента 

ароматазы, ответственного за превращение андростендиона и тестостерона в 

эстрон и эстрадиол, лежит в основе действия группы гормональных 

препаратов, названных ингибиторами ароматазы (Hiscox et al, 2009; Bulum et 

al., 2008). Угнетение ароматазы приводит к снижению уровня эстрогенов и, в 

случае гормонально-чувствительной опухоли, замедлению ее роста. Новое 

поколение ингибиторов ароматазы (летрозол, анастрозол, экземестен) 

становятся терапией первой линии у постменопаузальных женщин с 

распространѐнным раком молочной железы (Chia et al., 2010). Летрозол 

(фемара) является синтетическим производным бензгидрилтроиазоля и 

относится к нестероидным ингибиторам. Препарат полностью блокирует 

CYP19. Способность летрозола ингибировать ароматазу опухолевой ткани 

приводит к угнетению продукции эстрогенов в опухолевых клетках, где их 

концентрация в 10–20 раз превышает таковую в плазме (Regan et al., 2011). 

Анастрозол (аримидекс) также является нестероидным селективным 

ингибитором ароматазы третьего поколения. Препарат быстро и полностью 
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всасывается из ЖКТ, максимум концентрации в крови достигается спустя 2 

часа после приема натощак, метаболизируется медленно и, следовательно, 

имеет сравнительно большой период полувыведения (40–50 ч). Выводится в 

основном с мочой и в меньших количествах с желчью (Boccardo et al., 2006). 

Представитель нового класса стероидных антиэстрогенов является 

фулвестрант (фазлодекс). В отличии от тамоксифена фазлодекс не только 

связывает и блокирует, но и разрушает рецепторы эстрогенов. Он является 

«чистым» антагонистом рецепторов, не имеет агонистических эстрогеновых 

эффектов и, возможно, отдаляет развитие резистентности при его 

применении. Важным является то обстоятельство, что применение 

фазлодекса позволяет в дальнейшем (после прогрессировании) успешно 

проводить терапию другими антиэстрогенами, в том числе и тамоксифеном   

(Tan et al., 2013).  Во II-ой линии эндокринотерапии (после прогрессирования 

на фоне терапии тамоксифеном) фазлодекс  равноэффективен ингибитору 

ароматазы аримидексу. Однако в случае достижения эффекта у больных, 

получавших фазлодекс, регистрировалось более длительное время до 

прогрессирования, по сравнению с аналогичной группой, лечившейся 

аримидексом (р<0,01) (Robertson et al., 2003). На сегодняшний день 

фазлодекс показан для лечения ER+ местно-распространенного или 

метастатического РМЖ у женщин в постменопаузе при прогрессировании во 

время или после терапии антиэстрогенами. 

Таким образом,  гормональная терапия РМЖ в настоящее время 

широко используется как в неоадъювантном режиме так и в адъювантном, 

что позволяет существенно улучшить результаты лечения.   

1.4 Заключение 

На сегодняшний день во всем мире продолжает увеличиваться 

заболеваемость злокачественными новообразованиями молочной железы.  По 

данным ВОЗ, в мире ежегодно выявляется около 1 млн. новых случаев РМЖ, 

а к 2013 г. в мире прогнозируется до 12.5 млн. заболевших. Новосибирск по 
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заболеваемости злокачественными новообразованиями входит в десятку 

самых неблагополучных регионов РФ.  

Многие вопросы, связанные с механизмами канцерогенеза молочной 

железы, на сегодняшний день остаются открытыми. Причины, приводящие к 

изменению сигнальных и гормональных путей в эпителиальных клетках 

молочной железы, также остаются неизвестными. Однако многочисленные 

исследования показали, что эстрогены в большинстве случаев необходимы 

для развития данной патологии. 

Значительным прогрессом в диагностике и лечении РМЖ стало 

открытие молекулярных маркеров, которые имеют прогностическое и 

предсказательное значение у пациенток с РМЖ. Знание данного статуса и 

использование направленной терапии позволяет назначить индивидуальное и 

оптимизированное лечение больных, исключая выбор заведомо 

неэффективной терапии. 

На данный момент существуют проблемы с диагностикой РМЖ, 

особенно,  с определением «молекулярного портрета» опухолей. Поэтому 

остаются актуальными и на сегодняшний день вопросы, связанные с 

совершенствованием методов ранней диагностики и лечения данной 

патологии.   

   В поисках возможностей индивидуального планирования терапии 

рака молочной железы большие надежды на сегодняшний день связывают с 

появлением методики оценки генного профиля опухоли, заключающейся в 

одномоментном определении экспрессии РНК для многих тысяч генов, в том 

числе участвующих в метаболизме эстрогенов. Установление взаимосвязи 

между определенным генотипом и формой заболевания позволит также 

приблизиться к пониманию механизмов канцерогенеза, что имеет под собой 

фундаментальное значение. 

Перспективным направлением в лечении РМЖ стала неоадъювантная 

терапия. Особенно она показана при местно-распространѐнных формах 
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РМЖ. Особое значение имеет оценка эффективности такой терапии, чтобы 

сформировать стратегию послеоперационной терапии. 

Достижения в области биологии РМЖ существенно повлияли на 

способы определения прогноза для больных, а так же позволили определить, 

какие больные наиболее нуждаются в химиотерапевтическом лечении в 

сочетании с эндокринотерапией и таргетной терапией. В настоящее время 

главной проблемой является вопрос о том, как лучше сочетать мультигенные 

исследования, клинические и патоморфологические биологические 

параметры, для получения классификации с большей предсказательной 

ценностью. Развитие знаний о гетерогенности РМЖ также привело к 

разработке и исследованию новых терапевтических агентов, направленных 

на различные мишени клетки и жизненно важные сигнальные пути. Эти 

агенты уже сегодня увеличивают выживаемость больных как ранним, так и 

распространѐнным РМЖ. Однако остается много вопросов о рациональном 

использовании этих препаратов, включая оптимальный отбор больных, 

предотвращение и преодоление резистентности и борьбу с ассоциированной 

токсичностью. 

В то же время, биологические подходы к планированию терапии должны 

сочетаться с «классическими» клиническими и патоморфологическими 

признаками, включая возраст, менструальную функцию, размер опухоли, 

статус регионарных лимфоузлов, что позволяет индивидуализировать выбор 

наиболее адекватного лечения этих опухолей. 
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ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ 

2.1. Материалы 

Реактивы 

 Гидроокись  натрия (РЕАХИМ), натрий уксуснокислый 3-х 

водный (РЕАХИМ), натрий хлористый (РЕАХИМ), уксусная 

кислота (РЕАХИМ), фенол (РЕАХИМ), хлороформ (РЕАХИМ). 

 Агароза (Chemapol), Бромистый этидий (SIGMA), Silica S-5631 

(SIGMA), EDTA (SIGMA), SDS (Диа
э
М), 

Трис(оксиметил)аминометан (Реахим), гуанидина изотиоцианат 

(ICN), саркозилат натрия (SIGMA), SYBR GreenI (MolProbe, USA). 

 Этанол, изопропанол перегнанные (OAO «Спирт» г. Куйбышев) 

Растворы и буферы 

 Раствор dNTP х10 (2 мМ каждого) (ИХБФМ СО РАН) 

 Промывочный буфер для Silica (60 % этанол, 10 мМ TrisHCl (pH 

8,4), 100 мM NaCl) 

 Буфер ТЕ (10 мМ TrisHCl (pH 8,4), 0.5 мM EDTA) 

 Раствор D (4М гуанидин изотиоцианат; 0.5 % N-лаурил саркозин 

Na; 50мМ натрий цитрат; 0,1 М 2-меркаптоэтанол)   

Буферы для электрофореза 

 ТАЕ х1 (0,04 М Трис-уксусная кислота; 0,001 М ЭДТА, рН 8,0) 

 Раствор для нанесения образцов (0,5 % бромфеноловый синий, 0,5 

% ксиленцианол FF, 50 % глицерин) 

Буферы для ферментативных реакций 

 ПЦР-буфер K25 (х10): 100 мМ Tris-НСl (рН 8.9); 550 мМ KCl; 0,5 

% Tween 20; 25 мМ MgCl2. 
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 Буфер для обратной транскрипции (RT-буфер) (х10): 20 мМ Tris-

HCl (pH 8.3), 5 мМ MgCl2, 10 мМ DTT, 100 мМ KCl, 0.4 мМ dNTP 

Ферменты 

 ДНК-полимераза Taq-cold (20 ед/мкл) – ИХБФМ СОРАН 

 ДНК зависимая РНК полимераза (MoMLV) (1000 ед/мкл), ИХБФМ 

СОРАН 

Клинические образцы 

Для выполнения исследования были взяты образцы операционного 

материала опухолей молочной железы от 174 больной.  Из них  с диагнозом 

рак молочной железы было 149 пациенток, с диагнозом фиброаденома 

молочной железы – 25 пациенток.  Все пациентки находились на лечении в 

торакальном отделении ГБУЗ НСО Новосибирского областного 

онкологического диспансера  и  маммологическом  отделении МБУЗ ГКБ № 

1 (г. Новосибирск) с 2010 по 2012 гг. Диагноз был поставлен на основании 

данных гистологического и цитологического анализа. Преобладающим 

гистологическим типом опухолей молочной железы являлся протоковый 

инфильтрирующий рак (составил более 90 %) второй степени 

злокачественности. Рецепторный статус злокачественных опухолей МЖ 

устанавливался иммуногистохимическим определением рецепторов ER, PR 

Her2/neu и Ki67. 

Для всех пациенток были получены клинико-анамнестические данные 

с помощью специально разработанных индивидуальных анкет с анализом 

причин и условий возникновения патологического процесса, возраста, 

менструальной и репродуктивной функций, конституционных особенностей, 

сопутствующих патологий. Для оценки избыточного веса и ожирения был 

использован индекс массы тела (ИМТ) – вес/рост
2
 [кг/м

2
]. Нормальным ИМТ 

для пациенток считался индекс, не превышающий 25 кг/м
2
, избыточнй вес 

соответствовал ИМТ в пределах от 25,1 до 29,9 кг/м
2
, ожирение - ИМТ>30 

кг/м
2
. Также оценивалась отягощенная наследственность по 

злокачественным новообразованиям. 
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Для определения уровня экспрессии генов молекулярных маркеров  

использовали опухолевую ткань молочной железы, удаленную в ходе 

стандартного хирургического вмешательства по поводу РМЖ (радикальная 

мастэктомия, радикальная резекция с подмышечной лимфаденэктомией, 

туморэктомия). В качестве контроля (условно нормальная ткань молочной 

железы) считалась ткань молочной железы из наименее изменѐнных, 

удалѐнных от опухолевого узла участков молочной железы одной и той же 

пациентки. Бралось два участка из опухолевого узла размером 1 см
3 

 и два 

участка здоровой ткани молочной железы также размером 1 см
3
. Эта 

процедура производилась максимально быстро в течение 3-5 минут после 

удаления препарата с опухолью. Взятые образцы тканей помещались в 

жидкий азот и далее хранились при -70˚С.  

Определение молекулярных маркеров было проведено в следующих 

группах больных:  

В 1-й группе исследовались образцы опухолевой ткани 93-х пациенток 

с диагнозом рака молочной железы стадии Т1-3N0-1М0, в возрасте 35–74 

года, не получавших неоадъювантную полихимиотерапию (НАХТ) и 

неоадъювантную  лучевую терапию (НАЛТ). Средний возраст составил 52,5 

+ 10,5 лет, при этом в состоянии менопаузы находилось 58 % больных, у 42 

% менструальная функция была сохранена.  Все больные в данной группе 

проходили стандартное обследование для исключения наличия отдалѐнных 

метастазов. 

Распределение пациенток по сопутствующей соматической патологии в 

1-ой группе  представлено в таблице 1. 
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Таблица 1 

Распределение пациенток по сопутствующей соматической патологии в 

1-ой группе   

 

Соматическая патология 

n=93 

Количество 

пациентов 

Процентное 

соотношение 

(%) 

Сердечнососудистая патология (ИБС, 

артериальная гипертензия) 

51 

 

54 

Ожирение 3 3 

Избыточный вес 10 11 

Сахарный диабет 2 тип 9 10 

Соматически здоровы 20 22 

  

У 37-ми пациентки в этой группе близкие родственники страдали 

злокачественными опухолями различных локализаций. 

В табл. 2, 3 приведены данные по возрасту и стадии опухолевого 

процесса пациенток 1-ой группы.   

Таблица 2 

Распределение больных по возрасту в 1-ой группе 

 

Возраст больных 

Абсолютное 

количество 

больных 

Процентное 

соотношение (%) 

До 40 лет 12 12,5 

От 41 до 50 лет 31 33,3 



57 

 

Старше 50 лет 50 54,2 

 

 

 

Таблица 3 

Распределение больных по стадии в 1-ой группе 

 

Стадия РМЖ 

 

Абсолютное 

количество 

больных 

Процентное 

соотношение (%) 

I 27 28,6 

II А, II В 66 71,4 

 

Во 2-ой группе исследовались образцы опухолевой ткани 56-ти 

пациенток с диагнозом рак молочной железы стадии T1-4N0-1M0-1 в 

возрасте от 34 до 78 лет (средний возраст 56+10,4 года). Из них 43 больных, 

получавших химиотерапию (2-4 курса по схеме «FAC» или «CAF»)  или 

лучевую терапию (n=13) в неоадъювантном режиме. Дозировки 

химиопрепаратов для схемы «FAC» составили: 5-фторурацил 500 мг/м
2 

, 

доксорубицин 50 мг/м
2
, циклофосфамид 500 мг/м

2
, все препараты вводились 

в первый день внутривенно. Дозировки химиопрепаратов для схемы «CAF» 

составили: циклофосфамид 100 мг/м
2
 внутримышечно с 1 по 14 день, 

доксорубицин 30 мг/м
2
 внутривенно в 1 и 8 день, 5-фторурацил 500 мг/м

2
 

внутривенно в 1 и 8 день. На протяжении всех курсов химиотерапии 

проводился лабораторный контроль (уровень лейкоцитов, эритроцитов, 

тормбоцитов, гемоглобина, трансаминаз, ЭКГ). В случае отклонений этих 

параметров от нормы проводилась медикаментозная коррекция. 

Хирургическое вмешательство выполнялось через 7–14 дней после 

окончания неоадъювантной полихимиотерапии. Лучевая терапия 

проводилась по стандартной методики на аппаратах для дистанционной 

лучевой терапии.  Применялось классическое фракционирование по 2 Гр 
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(РОД  2 Гр). Облучалась молочная железы с доведением суммарной очаговой 

дозы (СОД)  до 44 Гр (при отечно-инфильтративных формах до 50 Гр).  

Также облучалась зона подключичных л/узлов СОД 45 Гр., зона 

подмышечных  л/у СОД 36 Гр. и зона  парастернальных л/узлов СОД 46 Гр. 

Оперативное вмешательство выполнялось спустя 2-3 недели после 

купирования постлучевой реакции на кожи молочной железы. 

Характеристика больных, получавших НАХТ, представлена в табл. 4. 

Таблица 4 

Характеристика выборки  больных, получавших  НАХТ  

 

Стадия 

РМЖ 

Количество 

больных, 

получавших 

ПХТ по 

схеме«FAC»  

Количество 

больных, 

получавших 

ПХТ по схеме 

«CAF» 

Количество 

больных с 

радикальной 

мастэктомией 

Количество 

больных с 

радикальной 

резекцией 

II A  

(T1N1M0,  

T2N0M0) 

 

12 

 

0 

 

2 

 

 

10 

II B 

(T2N1M0,  

T3N0M0) 

 

13 

 

0 

 

7 

 

6 

III A  

(T1N2M0,  

T2N2M0, T3N1-

2M0 ) 

 

0 

 

10 

 

10 

 

0 

III B 

(T4N0M0,  

T4N1-2M0) 

 

0 

 

4 

 

4 

 

0 

IV  

(любая Т 

любая N 

 

0 

 

4 

 

4 

 

0 
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М1) 

  

Всем пациентам до начала лечения проводилось маммографическое 

обследование на аппарате Giotto (Италия) в прямой и косой проекциях обеих 

молочных желѐз, после курсов химиотерапии проводилась повторная 

маммография (ММГ). Оценка эффективности проводимого неоадъювантного 

лечения осуществлялась по шкале RECIST. Также перед началом лечения 

больные проходили стандартное обследование для исключения наличия 

отдалѐнных метастазов. В состоянии менопаузы находилось 73 % пациента, у 

27 % менструальная функция была сохранена.   

Распределение пациенток по сопутствующей соматической патологии 

во 2-ой группе  представлено в таблице 5. 

 

Таблица 5 

Распределение пациенток по сопутствующей соматической патологии 

во 2-ой группе   

 

Соматическая патология 

n=56 

Количество 

пациентов 

Процентное 

соотношение 

(%) 

Сердечнососудистая патология (ИБС, 

артериальная гипертензия) 

31 

 

56 

Ожирение 3 5 

Избыточный вес 5 9 

Сахарный диабет 2 тип 4 7 

Соматически здоровы 13 23 

  

У 25-ти пациенток в этой группе близкие родственники страдали 

злокачественными опухолями различных локализаций. 
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В табл. 6, 7 приведены данные по возрасту и стадии опухолевого 

процесса пациенток 2-й группы.   

 

Таблица 6        

Распределение больных по возрасту во 2-ой группе 

 

Возраст больных 

Абсолютное 

количество 

Больных 

Процентное 

соотношение (%)  

До 40 лет 5 9, 1 

От 41 до 50 лет 13 22,7 

Старше 50 лет 38 68,2 

 

 

 

 

Таблица 7 

Распределение больных по стадии во 2-й группе 

 

Стадия РМЖ 

Абсолютное 

количество 

больных 

Процентное 

соотношение (%) 

II А,  II В 33 58,1 

III А, III В 18 32,6 

IV 5 9,3 

 

Третью группу составляли больные с диагнозом  фиброаденома 

(доброкачественная опухоль молочной железы), в образцах опухолей 

которых была измерена экспрессия miR (n=25). Средний возраст пациенток 

составил 29 ± 3,2 года. У всех пациенток была сохранена менструальная 
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функция. Методика забора  операционного материала и его хранение не 

отличалась от описанных для других групп. 

Проводимые исследования соответствовали рекомендациям стандартов 

этического комитета, принятым в Российской Федерации, разработанным в 

соответствии с Хельсинской декларацией Всемирной ассоциации «Этические 

принципы проведения научных медицинских исследований с участием 

человека»,  поправками 2000 г. и «Правилами клинической практики в 

Российской Федерации», утвержденными Приказом Минздрава РФ от 

19.06.2003 г. № 266. Все лица, участвовавшие в исследовании, дали 

письменное информированное согласие.  

2.2. Методы исследования 

2.2.1. Выделение РНК    

Кусочек ткани, взятый во время операции, замораживали в жидком азоте 

и хранили при температуре -70°С. Выделение РНК из опухолевой ткани 

проводили с использованием набора RNeasy® Plus Mini Kit (Qiagen) в 

соответствии с рекомендациями производителя. 

 Замороженный образец измельчали на гомогенизаторе «Minilys» 

(Франция), растворяли в 1 мл раствора QIAzol до получения однородной 

массы и инкубировали при комнатной температуре в течение 5 мин. 

Центрифугировали 2 мин на центрифуге Minispin (Eppendorf, Германия) при 

8000 g. Интенсивно перемешивали, добавляли 200 мкл хлороформа и 

инкубировали при комнатной температуре в течение 3 мин. Далее 

центрифугировали в течение 15 мин при 12 000 g. Отбирали водную 

(верхнюю)  фазу и добавляли 1 объем 96% изо-пропанола. Перемешивали и 

инкубировали при комнатной температуре в течение 3 мин. Образец 

переносили на колонку RNeasy Mini Spin Column (Qiagen) и 

центрифугировали 15 сек при 8000 g.  Добавляли на колонку 350 мкл буфера 

RW1, центрифугировали 15 сек при 8000 g. Далее добавляли 80 мкл DNase I 

incubation mix (10 мкл DNase I + 70 мкл RDD буфера) на мембрану колонки и 
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инкубировали 15 мин при комнатной температуре. Добавляли 300 мкл 

буфера RPE, центрифугировали 15 сек при 8000 g. Добавляли 300 мкл буфера 

RPE, центрифугировали в течение 2 мин при 8000 g.  Переносили колонку в 

новую 2 мл пробирку, центрифугировали в течение 1 мин при 13400 rpm. 

Переносили колонку в 1,5 мл пробирку и добавляли 30 мкл воды, после чего 

центрифугировали в течение 1 мин при 8000 g. 

2.2.2. Электрофорез РНК  

Для оценки качества суммарную клеточную РНК анализировали 

электрофорезом в 1,5 % агарозном геле, содержащем 1 % SDS. В качестве 

буфера для геля использовали 1хTАE. Электродным буфером служил 1х 

ТАЕ. В пробы добавляли 1/10 объема 0,25 % бромфеноловый синий в 90 % 

глицерине. После электрофореза гель окрашивали бромистым этидием и 

сканировали в УФ свете с помощью система гель-документация Gel Doc XR 

(BioRad, США).  

Определение качества клеточной РНК по соотношению плотности 

бэндов, соответствующих большой и малой рибосомным субъединицам (рис. 

3). Соотношение плотности фрагментов соответствующих 28S rRNA: 18S 

rRNA~ 1 : 2. Маркер р250. 
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  А.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Б. 

Рисунок 3. Электорфореграммы образцов для оценки качества клеточной 

РНК.  

А.- присутствие контаминированной клеточной РНК (9о) 

Б.- переосаждение контаминированной РНК (9о) 

2.2.3. Обратная транскрипция 

Для получения кДНК проводили реакцию обратной транскрипции 

РНК.  В реакции использовали: 

 0,2-1 мкг матрицы РНК 

 статистические 9-нуклеотидные  праймеры 300нM 

 H2O дистиллированная, деионизованная 

12o2 12o 11

o2 

9o 8o 7o2 7o 11o 10o2 10o 9o2 

6N          14N         17N       2o            6o          

                                                                           9o          14o        16o        18o     22o 
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 Буфер для обратной транскрипции (RT-буфер) 

 100 ед. акт. ДНК-зависимой РНК-полимеразы MoMLV-ОТ  

Смешивали воду, РНК и праймеры, смесь инкубировали 10 мин. при 70ºС, 

после чего немедленно охлаждали на льду. Отдельно готовили двукратный 

RT-буфер, содержащий фермент, после чего добавляли его к охлажденной на 

льду смеси. Полученную смесь инкубировали 1 час при 42ºС. Продукты 

обратной транскрипции хранили в дальнейшем при –20ºС. Продукты реакции 

обратной транскрипции использовали для мультиплексной ПЦР. 

2.2.4. Полимеразная цепная реакция в реальном времени 

Для определения уровня экспрессии генов ERα, ERβ, CYP19, PGR, 

KRT18 проводили ОТ-ПЦР с детекцией в реальном времени с 

использованием Maxima
TM

 SYBR Green/ROX qPCR Master Mix (2x) на 

амплификаторе IQ5 (Bio-Rad Laboratories). Для этого были подобраны 

структуры праймеров с помощью программ «Annhyb», «Oligo Analyzer», 

«Generunner», «Beaсon designer 7.0». Структуры олигонуклеотидных 

праймеров приведены в табл. 8. Для каждой пары праймеров были 

подобраны оптимальные режимы амплификации. Для этого варьировали 

температурой отжига праймеров и температурой регистрации сигнала 

флуоресценции, состав амплификационного буфера, а также соотношение 

концентраций праймеров и зондов при оптимизации duplex-ПЦР. Реакцию 

амплификации для генов ERα, PGR проводили в следующих условиях: 96
o
C –  

6 сек, 60
o
C – 6 сек, 72

o
C – 8 сек, 80

o
C – 5 сек; для гена ERβ: 96

o
C –  6 сек, 

60
o
C – 6 сек, 72

o
C – 8 сек, 84

o
C – 5 сек; для гена CYP 19: 96

o
C –  6 сек, 60

o
C – 

6 сек, 72
o
C – 6 сек, 85

o
C – 5 сек; для гена KRT 18:  96

o
C –  6 сек, 60

o
C – 6 сек, 

72
o
C – 8 сек, 86

o
C – 5 сек. 

 Оптимизацию условий ПЦР проводили при амплификации образцов 

точек калибровочной кривой (четыре последовательных 3-х кратных 

разведений кДНК). Каждая точка калибровочной кривой амплифицировалась 
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в двойном повторе. Качество реакции амплификации считалось приемлемым  

при выполнении следующих условий: 

 разница между значениями Сt (номер цикла в точке пересечения 

кинетической кривой порогового уровня) для повторяющихся 

точек калибровочной кривой не превышала 0,5 цикла; 

 индекс корреляции между ожидаемым и эмпирическим 

уравнениями калибровочной кривой был больше 0,99 (r
2
 > 99); 

 эффективность реакции амплификации 80%  и более (Е ≥ 0,80); 

 для duplex-ПЦР разница между эффективностями реакций 

амплификации кДНК генов RPL32, b-actin, Pol-II  не превышала 

5-7%; 

 специфичность реакции амплификации (подтверждалась по 

отсутствию дополнительных пиков на кривой плавления, и 

дополнительных бэндов на электрофореграмме). 

Объем реакционной смеси для ПЦР составлял 16 мкл.  В качестве 

эндогенного внутреннего контроля, относительно которого проводилось 

нормирование продуктов амплификации исследуемого гена, были выбраны 

гены «домашнего хозяйства» actin-b, RPL32, Pol II. Каждая проба ПЦР 

содержала: 2 мкл кДНК, 6 мкл праймеров для амплификации, 5-10 мкл 

минерального масла, 8 мкл  2-кратного буфера для ПЦР: 10-кратные 

дезоксирибонуклеотидтрифосфаты, 10-кратный К-25 буфер, Т-30 полимераза 

(0,02 мкл на реакцию), SYBR Green (0,05 на реакцию). Реакция ПЦР 

проводилась по методике Mikhailova O. N. et al. (2006). 

Температура отжига олигонуклеотидов на матрице определялась 

эмпирически, при проведении ПЦР в режиме, позволяющем задавать 

градиент температур в пределах блока амплификатора.   

Температура плавления продукта амплификации, определяющая 

температуру регистрации флуоресцентного сигнала вычислялась при анализе 

кривой плавления.  
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Таблица  8 

Используемые праймеры для ПЦР. 

Ген Последовательность праймеров 

 

b-actin 

прямой 5’-GCCGAGGACTTTGATTGC-3’ 

обратный 5’-GTGTGGACTTGGGAGAGGA-3’ 

 

RPL 

прямой 5’- CATTTCCGAAGCGAGTGTCT-3’ 

обратный 5’- GAGCGATTCCGGACTACCTT-3’ 

 

Pol II 

прямой 5´-GCACCACGTCCAATGACAT -3΄ 

обратный 5´-GTGCGGCTGCTTCCATAA -3΄ 

 

ERα 

прямой 5`-ATGATGAAAGGTGGGATACGA-3' 

обратный 5`-ACTCTCATGTCTCCAGCAGA – 3` 

 

ERβ 

прямой 5` -TTGGATGGAGGTGTTAATGATG-3` 

обратный 5`-GAAGTAGTTGCCAGGAGCATGT-3` 

 

CYP 19 

прямой 5`-ATGAGGGCACATCCTCAATACCAG-3` 

обратный 5`-GTTGTAGTAGTTGCAGGCACTG -3` 

 

PGR 

прямой 5`-TCATTCTATTCATTATCCCTTACCA-3` 

обратный 5`-GACTTCGTAGCCCTTCCAAAG – 3` 

 

KRT 18 

прямой 5`- CTTGCTGCTGATGACTTTAG-3` 

обратный 5`- TTACTTCCTCTTCGTGGTTC-3` 

 

Относительное количество кДНК генов ERα, ERβ, CYP19,  PGR, KRT18 в 

образцах рассчитывалось из уравнения, полученного при построении 

калибровочной кривой.  Каждый образец анализировался в двойном повторе, 

для последующего анализа рассчитывалось среднее арифметическое 

значение. Для нормализации образцов по концентрации использовался 

«нормировочный коэффициент», рассчитанный как среднее арифметическое 

значение относительного количества кДНК генов RPL32, b-actin, Pol-II. 
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Представлены результаты, полученные с помощью Real-time PCR, 

иллюстрирующие вид кинетических кривых, кривых плавления, 

калибровочных кривых, полученных при определении генов ERα,  ERβ,  

CYP19, KRT18, а так же генов домашнего хозяйства RPL32 и b-actin (рис. 4-8). 

А  

Б.  



68 

 

В.  

Рисунок 4. Параметры реакции амплификации фрагмента кДНК гена ERα 

методом ПЦР в «реальном времени» 

A – кинетические кривые амплификации фрагмента кДНК гена ERα 

Б – температурные кривые плавления продукта амплификации фрагмента 

кДНК гена ERα 

В – калибровочная кривая для расчета количества кДНК ERα 

 

А.  
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Б.  

В.  

Рисунок 5. Параметры реакции амплификации фрагмента кДНК гена ERβ 

методом ПЦР в «реальном времени» 

A – кинетические кривые амплификации фрагмента кДНК гена ERβ 

Б – температурные кривые плавления продукта амплификаци фрагмента 

кДНК гена ERβ 

В – калибровочная кривая для расчета количества кДНК ERβ 
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А.  

Б.  
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В.  

Рисунок  6. Параметры реакции амплификации фрагмента кДНК гена CYP19 

методом ПЦР в «реальном времени» 

A – кинетические кривые амплификации фрагмента кДНК гена CYP19 

Б – температурные кривые плавления продукта амплификаци фрагмента 

кДНК гена CYP19 

В – калибровочная кривая для расчета количества кДНК CYP19 

 

 

А.    
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  Б.  

 

 В.  

 

Рисунок 7. Параметры реакции амплификации фрагмента кДНК гена KRT18 

методом ПЦР в «реальном времени» 

А – кинетические кривые амплификации фрагмента кДНК гена KRT18 

Б – температурные кривые плавления продукта амплификаци фрагмента 

кДНК гена KRT18 

В – калибровочная кривая для расчета количества кДНК KRT18 
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А.  

Б.  

Рисунок 8. Параметры реакции амплификации фрагмента кДНК генов RPL32 

и b-actin методом ПЦР в «реальном времени» 

A – кинетические кривые амплификации фрагмента кДНК генов RPL32  и b-

actinБ – калибровочная кривая для расчета количества кДНК генов L32 и b-

actin 
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2.2.5. Определение экспрессии miR 

Для определения уровня экспрессии miR 21, 221, 222, 155, 205 

использовали суммарную клеточную РНК, выделенную по стандартному 

протоколу (гл. 2.2.1-2.2.4).  ПЦР с детекцией в реальном времени проводили 

на амплификаторе CFX96 (Bio-Rad Laboratories). В качестве внутреннего 

контроля использовали малую РНК U6, которая стабильно экспрессируется 

как в норме, так и в опухоли. Объем реакционной смеси для каждой реакции 

составлял 30 мкл: 3 мкл полученной кДНК, 14 мкл H2O, 3 мкл 10х буфера для 

ПЦР, 3 мкл 4 мМ раствора дезоксинуклеозидтрифосфатов, 3 мкл 10% 

раствора BSA, 1 мкл Taq-полимеразы, 3 мкл 5 мкМ раствора прямого и 

обратного праймеров и зонда. 

Протокол реакции ПЦР: предварительный прогрев при 94
о
С – 2 мин., 

50 основных циклов: денатурация при 94
о
С – 10 сек., отжиг и элонгация: 

60
о
С – 20 сек. Использованные праймеры и зонды, приведены в таблице 9. 
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Таблица 9    

 Использованные в работе олигонуклеотиды 

 

мишень 

название    

праймера 

 

Последовательность (5’ → 3’) 

 

U6 

RT-U6 GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACGGCCAT

GC 

R-U6 AGTGCAGGGTCCGAGGTA 

F-U6 GCCGCATACAGAGAAGATTA 

Pb-U6 R6G()-TTCGCACTGGATACGACGGCCATGC-(BHQ1) 

 

miR21 

RT-21 GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACTCAACAT

C 

R-21 AGTGCAGGGTCCGAGGTA 

F-21 GCCGCTAGCTTATCAGACT 

Pb-21 (R6G)-TTCGCACTGGATACGACTCAACATC-(BHQ1) 

 

miR221 

RT-221 GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACGAAACC

CA 

R-221 AGTGCAGGGTCCGAGGTA 

F-221 GCCGCAGCTACATTGTCTGC 

Pb-221 (R6G)-TTCGCACTGGATACGACGAAACCCA-(BHQ1) 

 

miR222 

RT-222 GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACACCCAG

TA 

R-222 AGTGCAGGGTCCGAGGTA 

F-222 GCCGCAGCTACATCTGGC 

Pb-222 (R6G)-TTCGCACTGGATACGACACCCAGTA-(BHQ1) 

 

miR155 

RT-155 GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACACCCCTA 

R-155 AGTGCAGGGTCCGAGGTA 

F-155 GCCGCTTAATGCTAATCGTGA 

Pb-155 (R6G)-TTCGCACTGGATACGACACCCCTA-(BHQ1) 

 

miR205 

RT-205 GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACCAGACT

CC 

R-205 AGTGCAGGGTCCGAGGTA 

F-205 GCCGCTCCTTCATTCCACC 

Pb-205 (R6G)-TTCGCACTGGATACGACCAGACTCC-(BHQ1) 
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Изменение уровня количества miR в опытном образце по отношению к 

контрольному вычисляли по формуле: 2
-ΔΔCt

, где ΔΔCt = (CtмиР – CtU6)опытный 

обр. – (CtмиР – CtU6)контр. обр. 

 

2.2.6. Иммуногистохимическое  исследование рецепторов 

Определение экспрессии ER, PR, HER2/neu и Ki67 в образцах 

злокачественных опухолей молочной железы проводилось по стандартной 

методике с использованием иммуногистохимического метода. Для 

исследования забиралась ткань опухоли, которая фиксировалась в 10%-ом 

забуференном формалине. По стандартной гистологической методике 

выполняли проводку материала, заливали объект исследования в 

парафиновые блоки, с которых делали гистологические срезы толщиной 3-4 

мкм. Все этапы иммуногистохимической реакции (депарафинизация, 

демаскировка, инкубация с первичными антителами) проводили в 

автоматическом режиме в аппарате Bench Mark ХT (Ventana) с 

исследованием первичных кроличьих моноклональных антител. 

1. anti – HER-2/neu (клон 4В5) 

2. Receptor (PR) (клон 1Е2) 

3. Receptor (ER) (клон SP1) 

4. Ki67 (клон 30-9). 

Готовые препараты изучали на световых микроскопах NIKON – Eclipse 

– 50i (Япония). 

Для определения уровня экспрессии ER и PR оценивали процент 

позитивных клеток и интенсивность окрашивания ядра в баллах по шкале от 

1+ до 3+. Баллы суммировали  согласно рекомендациям Шацева и др., 2004. 

На рис. 9-10 представлена типичная картина ER-позитивного и PR-

позитивного рака молочной железы  с оценкой 7–8 баллов.  
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Рисунок 9. Экспрессия ER  в 7-8 баллов. 

 
     

Рисунок 10. Экспрессия PR в 7 баллов. 

 

Для оценки уровня экспрессии HER-2/neu рецепторов обращали 

внимание на факт наличия мембранного окрашивания (полное, неполное), 

интенсивность окрашивания. Оценку производят в баллах 1+ – экспрессия 



78 

 

отсутствует, 3+  – высокая экспрессия HER-2/neu. При значении 2+ результат 

сомнительный и требует постановки реакции FISH.  На рисунках 11, 12 

представлена картина экспрессии HER-2/neu. 

 

Рисунок 11. Экспрессия HER2/neu 3+ 

 

Рисунок 12. Реакция FISH амплификация гена 
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Ki-67 – ядерный антиген, экспрессируемый в пролиферативной фазе 

клеточного цикла (фазы G1, S, G2, M) и отсутствующий в фазе G0. 

Установлена корреляция между количеством клеток, экспрессирующих Ki-

67, и степенью злокачественности опухоли, а также митотическим индексом. 

Количество клеток экспрессирующих данный маркер, оценивается в 

процентах: при значении менее 14% опухоль обладает низкой 

пролиферативной активностью, более 14% - высокой.  На рис. 13 

представлена картина экспрессии Ki-67 в активно пролиферирующей 

опухоли молочной железы. 

 

Рисунок 13.  Кi-67 c с активностью 25-30 % 

 

2.2.7. Статистическая обработка данных  

Все сведения о больных заносились в разработанную для этих целей 

базу данных Microsoft Access 2007.  Обработку данных экспрессии генов 

ERα, ERβ, PR, CYP19, KRT  вели с помощью программы  STATISTICA 6.0. 

Соответствие распределения значений экспрессии генов ERα, ERβ, PR, 

CYP19 и KRT в группах нормальному распределению оценивали с помощью 

критерия Шапиро-Уилка. Для оценки достоверности различий между 



80 

 

выборками использовался критерий χ
2
. Выживаемость оценивалась по 

методу Kaplan-Meier  с  расчетом доверительного интервала (95% ДИ) по 

формуле Р±1,96*Р√1-Р/N, где Р – доля выживших, N – число наблюдений. 

Достоверность различий показателей выживаемости в группах оценивали с 

помощью Log-rank-критерия и Gehan's Wilcoxon теста. 

Для сравнения результатов экспрессии рецепторов, полученных с 

помощью ОТ-ПЦР и иммуногистохимическим анализа вычисляли процент 

совпадения (ПС)  по формуле:  

  n 

∑   С(ViWi)  х 100= 86,5 %  

 i=1      n 

 

n=149, где С  - функция от 2-х аргументов, определенная следующим 

образом:  

С(ViWi)=1, если Vi=Wi  и С(ViWi)=0, если Vi≠Wi. 
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ГЛАВА 3. РЕЗУЛЬТАТЫ 

3.1 Определение экспрессии стероидных рецепторов и ароматазы  в 

злокачественных опухолях молочной железы 

Молекулярная характеристика злокачественных опухолей молочной 

железы, включающая определение экспрессии стероидных рецепторов, 

тирозин-киназных рецепторов, маркеров пролиферации является сегодня 

стандартным подходом для диагностики, лечения и прогноза РМЖ. 

3.1.1 Рецепторный статус опухолей молочной железы 

Важной характеристикой злокачественных опухолей молочной железы 

является оценка рецепторного статуса, куда входит определение ERα, PR, 

HER2/neu и Ki-67. Эти показатели определялись в клинике с помощью 

методов иммуногистохимического анализа (ИГХ).  В табл. 10 представлены 

обобщающие данные по экспрессии рецепторов в исследуемых опухолях 

молочной железы. 

                                                                                       Таблица 10 

Распределение злокачественных опухолей молочной железы по подтипам 

(n=149) 

Фенотип опухоли Количество больных (%) 

Люминальный тип А (ERα
+
, PR

+
, 

HER2/neu
-
, Ki-67<14%) 

18 

Люминальный тип В (ERα
+
, PR

+
, 

HER2/neu
-
, Ki-67>14%) 

33 

Люминальный тип В (ERα
+
, PR

+
, 

HER2/neu
+
, Ki-67 любой) 

26 

ERα
-
, PR

-
, HER2/neu

+
, Ki-67 высокий 

 

11 

ERα
-
, PR

-
, HER2/neu

-
, Ki-67 высокий 

 

12 
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Для поиска новых маркеров РМЖ, в дополнение к определяемым в 

клинической практики, мы использовали полуколичественный метод ОТ-

ПЦР с детекцией в реальном времени. Следует отметить, что при проведении 

иммуногистохимического анализа экспрессии ER дифференцировать его 

подтипы (ERα и  ERβ) не представляется возможным. ОТ-ПЦР позволяет это 

делать, однако определение рецепторов по уровню мРНК не всегда может 

отражать содержание белка. В связи с этим одной из задач исследования 

было провести сравнительный анализ результатов, полученных методами   

ИГХ и ОТ-ПЦР. 

Для расчета процента совпадений результатов данных методов была 

проведена математическая обработка.  Пороговое значение ER (ИГХ) >3 

обозначено, как «1», ER (ИГХ) < 3, как «0». Значение ERα (ПЦР) >1 

обозначено, как «1», ERα (ПЦР) < 1, как «0». Тогда есть 2 вектора V и W с 

компонентами 0 или 1. Процент совпадения (ПС) вычислялся по формуле:  

  n 

∑   С(ViWi)  х 100  

 i=1      n 

n=149, где С  - функция от 2-х аргументов, определенная следующим 

образом:  С(ViWi)=1, если Vi=Wi  и С(ViWi)=0, если Vi≠Wi 

Таким образом, получены сравнительные  данные ОТ-ПЦР и 

иммуногистохимического анализа (табл. 11).                                                                                                       

Таблица 11           

Сравнение методов определения стероидных рецепторов. 

 

Метод ИГХ Метод ПЦР Процент 

совпадения 

N (количество 

больных) 

ER   ERα   85,9% 

 

149 

PR   PR  61,5 % 149 

 

Из таблицы 11 видно, что совпадение результатов ИГХ и ОТ-ПЦР 

регистрируется в 85,9 % случаев. Расхождение результатов в оставшихся 14,1 
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% случаев может быть связанно с недостаточной специфичностью метода 

ИГХ, при котором определяется суммарное содержание всех видов 

эстрогеновых рецепторов. Тем не менее, в большинстве случаев ОТ-ПЦР 

показал совпадение с ИГХ. 

Для оценки качества метода ОТ-ПЦР была построена ROC-кривая, 

которая показывает зависимость количества верно классифицированных 

положительных примеров от количества неверно классифицированных 

отрицательных примеров. Сравнение проводилось с результатами метода 

ИГХ (рис. 14). 

  
Рисунок 14. Оценка качества метода ОТ-ПЦР в сравнение с методом ИГХ с 

помощью ROC-кривой. 

 

Для получения численного значения клинической значимости метода ОТ-

ПЦР в сравнении с методом ИГХ использовался показатель AUC (Area Under 

Curve), который был рассчитан при помощи математического метода 

трапеций. Для нашей модели значение AUC равно 0,879, что, судя из 

экспертной шкалы для значений AUC, означает очень хорошее качество 

данной модели (табл. 12). 
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Таблица 12 

Экспертная шкала оценки значений AUC (Area Under Curve) 

 

Интервал AUC Качество модели 

0.9-1.0 Отличное 

0.8-0.9 Очень хорошее 

0.7-0.8 Хорошее 

0.6-0.7 Среднее 

0.5-0.6 Неудовлетворительное 

 

 

3.1.2 Определение экспрессии рецепторов ERα, ERβ и PR в 

злокачественных опухолях молочной железы 

 

Наряду с ИГХ определением ER и PR, в нашем исследовании было 

проведено раздельное определение подтипов  ER (ERα и ERβ) в комбинации 

с PR, определенных методом ОТ-ПЦР. Такой подход позволяет провести 

более детальное типирование гормонозависимого ERα
+
 и 

гормононезависимого ERα
-
 фенотипов опухолей.  Данные представлены в 

табл. 13 

Таблица 13 

Фенотипы гормонозависимого ERα
+
 и гормононезависимого ERα

-
  

РМЖ в комбинации с PR 

Рецепторный статус 

опухоли 

Больные с диагнозом РМЖ  

n=149 

Количество 

больных 

% 

ERα
+
/PR

+
 48 32 

ERα
+
/PR

-
 - - 

ERα
-
/PR

+
 48 32 

ERα
-
/PR

-
 53 36 
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Из полученных результатов следует, что распределение фенотипов 

различно в исследуемых группах больных. Обращает на себя внимание 

отсутствие фенотипа Erα
+
/PGR

-
, тогда как остальные 3 фенотипа (Erα

+
/PGR

+
, 

Erα
-
/PGR

+ 
, Erα

-
/PGR

-
) 

 
распределены равномерно.  

Важной оценкой статуса опухоли молочной железы является 

соотношение рецепторов ERα и ERβ. В табл. 14 представлены результаты их 

экспрессии в опухолях  больных не получавших НАХТ. 

Таблица 14 

Экспрессия генов ERα и ERβ в опухолях РМЖ больных 1-ой группы 

 

 

Из представленных данных видно, что двойной позитивный эстроген-

рецепторный статус ERα
+ 

/ERβ
+  

в 1-ой группе больных составляет 17%,  в то 

время как фенотип ERα
+ 

/ERβ
- 

 встречается гораздо чаще: в 55% случаев.  

ERα – отрицательные опухоли также распределись неравномерно 

относительно ERβ: 8%  и 20% для ERβ
+
 и ERβ

-
 соответственно. 

Аналогичные исследования были проведены для группы больных, 

получавших НАХТ. В табл. 15 представлены фенотипы опухолей данной 

группы. 

 

 

 

Рецепторный статус 

опухоли 

Больные с диагнозом РМЖ не 

получавшие НАХТ, n=93 

Количество 

больных 

 

% 

ERα 
+
/ERβ

+
 16 17 

ERα
+ 

/ERβ
-
 51 55 

ERα
- 
/ERβ

+
 7 8 

ERα
- 
/ERβ

-
 19 20 
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Таблица 15 

Экспрессия генов ERα и ERβ в опухолях РМЖ больных 2-ой группы  

Рецепторный статус опухоли 

Больные с диагнозом РМЖ  

получавшие НАХТ, n=43 

Количество 

больных 

 

% 

ERα 
+
/ERβ

+
 12 27 

ERα
+ 

/ERβ
-
 20 46 

ERα
- 
/ERβ

+
 4 9 

ERα
- 
/ERβ

-
 7 18 

 

Распределение больных по фенотипам ERα/ERβ во 2-ой группе также 

было разнообразным. Обращает внимание увеличение ERβ-позитивных 

опухолей и снижение ERβ-негативных. Среднее значение относительного 

уровня мРНК в группе пациентов, получавших НАХТ составляло 0,42 у.е. 

±0,15, в группе больных не получавших терапию – 1,1у.е. ±0,36 (р<0,05). 

Показатели уровня экспрессии ERβ в обеих группах достоверно не 

различался, значения относительного уровня мРНК в 1-ой группе 0,47 у.е. 

±0,29, во 2-ой группе 0,51 у.е. ±0,38. Данные представлены в таблице 16.    

Таблица 16 

Относительный уровень мРНК ERα и ERβ в опухолях молочной железы в 

зависимости от типа лечения. 

Уровень мРНК НАХТ Без НАХТ 

ERα 0,42±0,15
* 

1,1±0,36 
* 

ERβ 0,51±0,38 0,47±0,29 

Приведены средние значения ±SD. Достоверность различий *р<0,05 

 

В нашей работе мы также изучили уровень экспрессии  ERβ в опухолях 

молочной железы в зависимости от фенотипа опухоли и типа лечения (табл. 

17). Видно, что для эстроген-независимых опухолей экспрессия данного 
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рецептора не зависела от типа применяемого лечения, тогда как в случае 

гормонозависимых опухолей в группе больных с НАХТ наблюдалось 

увеличение экспрессии ERβ на 25%.  

                                                                                            Таблица 17 

Доля больных с повышенной экспрессией гена ERβ (> 1) в нелеченных 

опухолях МЖ и после НАХТ. 

Вид лечения 

Фенотип опухоли 

ER+PR+HER- 

Фенотип опухоли 

ER-PR-HER- 

Без НАХТ 0 % 25 % 

С НАХТ 25 % 25 % 

 

Эти результаты говорят о возможном использовании показателей 

экспрессии ERβ, как кандидатного маркера  в оценке  проводимой НАХТ, 

однако для этого необходимы дальнейшие исследования.  

 

3.1.3 Определение экспрессии рецепторов ERα и ароматазы (CYP19) 

в злокачественных опухолях молочной железы 

 

Одним из важных элементов патогенетического механизма развития 

гормонозависимого рака является образование эстрогенов из андрогенов in 

situ, катализируемое ароматазой.  Поэтому в нашем исследовании была 

измерена экспрессия  CYP19 в опухолях с различным гормональным 

статусом. На первом этапе исследования мы оценили уровень мРНК для 

CYP19 во всех исследуемых опухолях и сравнили его с экспрессией в 

прилежащих, не трансформированных тканях МЖ.  Уровень экспрессии гена 

CYP19 в  61,3 %  опухолей молочной железы был выше в 2,1 - 2,5 раз по 

сравнению с прилежащей нетрансформированной тканью (p<0,01), тогда как 

у 38,7 %  больных наблюдалось уменьшение экспрессии гена CYP19 в 2,6 – 
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3,4 раза. В таблице 18 представлены результаты профиля экспрессии генов 

ERα и CYP19.  

Таблица 18 

Сравнение профиля экспрессии генов ERα/CYP19 в опухолях РМЖ у 

болньных 1-ой группы 

Рецепторный статус 

опухоли 

Больные РМЖ не получавшие 

НАХТ, n=93 

Число больных % 

ERα
+
/CYP19

+
 23 25 

ERα
+
/CYP19

-
 38 41 

ERα
-
/CYP19

+
 12 13 

ERα
-
/CYP19

-
 20 21 

 

 Доля «истинно позитивного»  фенотипа ERα
+
/CYP19

+
  составляла 25 

%, тогда как фенотип  ERα
+
/CYP19

- 
 превалировал среди других фенотипов 

по данным маркерам: его доля составляла 41%. Распределение ER – 

негативных опухолей в комбинации с CYP19 составляло 13% и 21% для ERα
-

/CYP19
+
 и ERα

-
/CYP19

- 
 соответственно.  

Таблица 19 

Сравнение профиля экспрессии генов ERα/CYP19 в опухолях РМЖ больных 

2-ой группы 

Рецепторный статус 

опухоли 

Больные РМЖ, получавшие НАХТ,  

n=43 

Число больных % 

ERα
+
/CYP19

+
 14 32 

ERα
+
/CYP19

-
 15 35 

ERα
-
/CYP19

+
 5 11 

ERα
-
/CYP19

-
 9 22 
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Аналогичное распределение таких фенотипов получено для больных с НАХТ 

(табл. 19).  

3.2 Экспрессия гена цитокератина 18 в злокачественных опухолях 

молочной железы 

Наряду с определением экспрессии генов стероидных рецепторов нами 

была определена экспрессия гена  цитокератина 18 (KRT18), маркера 

пролиферации опухоли у пациентов с эпителиально-клеточными 

карциномами.  В табл. 20 представлены данные по экспрессии  KRT 18 в 

сопоставлении с экспрессией маркера пролиферации Ki67 в зависимости от 

стадии РМЖ.  

Таблица 20 

Экспрессии гена KRT18 и Ki67 в злокачественных опухолях МЖ 1-ой группы 

(n=93) 

 

Стадия РМЖ 

 

Экспрессия KRT18  

Ki67  (% 

пролифирирующих 

клеток) 

I 0,61±0,13 (n=18) 14 

II А, II В 1,16*±0,11(n=45) 23 

III А, III В 1,56±0,18 (n=14) 30 

IV 1,58±0,11 (n=4) 33 

Примечание: экспрессия KRT18 выражена в у.е. как отношение уровня экспрессии KRT18 

к генам «домашнего хозяйства».  *р<0,05 

 

Видно, что уровень экспрессии маркеров пролиферации коррелирован 

со стадией процесса: экспрессия гена  KRT18 увеличивалась с 0,61 до 1, 58 

для 1-й и 4-й стадий соответственно. Аналогичные эксперименты были 

проведены для группы больных, получавших НАХТ (табл. 21). Показатели 

экспрессии гена KRT18 в этой группе больных были меньше 1 по сравнению 

с  нетрансформированной тканью МЖ. 
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Таблица 21 

Показатели экспрессии гена цитокератина 18 в опухолях после НАХТ 

Стадия РМЖ Содержание  мРНК в опухоли 

II А, II В 0,42
 
±0,11 (n=25) 

III А, III В 0,56±0,21 (n=14) 

IV 0,58±0,15 (n=4) 

 

Мы также оценили экспрессию гена KRT18  в ER
+
 и ER

-  
опухолях 

молочной железы (табл. 22).   

Таблица 22 

Экспрессии гена KRT18 в ER-позитивных и ER-негативных опухолях (n=149) 

Фенотип 

опухоли 

Количество 

пациентов 

Доля опухолей (%), 

где экспрессия 

KRT18 выше 1 

Доля опухолей (%),  

где экспрессия 

KRT18 ниже 1 

ER+PR+ 115 91 9 

ER-PR- 34 20 80 

 

Оказалось, что в группе больных РМЖ практически все 

гормонозависимые опухоли экспрессировали этот маркер, тогда как в ER-

негативных опухолях, напротив, его экспрессия была низкой.  

 

3.3 Исследование экспрессии miRs в злокачественных и 

доброкачественных опухолях молочной железы 

Открытие  малых некодирующих регуляторных miRs в последнее 

десятилетие связывают с развитием злокачественных опухолей, в том числе и 

развитием злокачественных опухолей молочной железы.  Поэтому 

определение профиля онкогенных и онкосупрессорных miRs в 

доброкачественных и злокачественных опухолях молочной железы является 

актуальной проблемой. 
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3.3.1 Метод определения уровня экспрессии miRs 

Измерение уровня экспрессии miRs методом ПЦР представляет собой 

отдельную задачу. При проведении ПЦР для определения экспрессии генов 

обычно амплифицируется участок ДНК длиной в несколько сотен 

нуклеотидов, ограниченный с двух сторон праймерами из 20 нуклеотидов. 

Однако  длина miR составляет всего ~ 20 нуклеотидов! Поэтому для 

проведения ПЦР необходима модификация miR или ее кДНК. В работе был 

разработан оригинальный подход:  на стадии обратной транскрипции к miR 

присоединялся специфичный к ней олигонуклеотидный праймер. Праймер 

содержал два комплементарных участка, которые создавали «шпильку».  

Обратная транскриптаза использовала его 3’-конец, как затравку и 

синтезировала кДНК по матрице miR.  Итогом реакции  ПЦР являлось 

образование фрагмента длиной 60 – 70 нуклеотидов, который может быть 

ограничен праймерами.  

Для определения экспрессии miRs  важен выбор референтного гена 

«домашнего хозяйства», относительно которого осуществляется 

нормализация полученных результатов. На долю miRs приходится не более 

0,01% суммарной клеточной РНК, причем эта фракция может существенно 

различаться для различных образцов. РНК референтного гена должна 

отображать общие изменения содержания miRs, а также выделяться наравне 

с miRs, т.е. быть гораздо короче, чем большинство РНК. Такими РНК могут 

быть сами miRs, рРНК или мяРНК (малые ядерные РНК). В настоящем 

исследовании  в качестве референтного гена использовалась мяРНК U6 . 

Результаты измерения экспрессии мяРНК U6 и miRs,   miR-21 и - 221 

представлены на рис. 15. 
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Рисунок 15. Параметры реакции амплификации miRs методом ПЦР с 

детекцией в реальном времени. 

 

Видно, что применяемый нами методический подход позволяет раздельно  

детектировать эти 2 вида РНК.  

 

 

3.3.2 Определение уровня экспрессии miR в образцах молочной железы 

Для анализа профиля экспрессии онкогенных miR-21, -221, -222, -155 и 

онкосупрессорной – miR-205  использовали  описанный выше подход с 

помощью ОТ-ПЦР с детекцией в реальном времени. Эти маркеры 
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определялись в  злокачественных (n=30)  и доброкачественных (n=25) 

опухолях молочной железы  в сравнении с условно нормальной тканью 

молочной железы.  Результаты исследования представлены в таблице 23. 

Таблица 23 

Экспрессия miRs в опухолях молочной железы 

 

 

Больные 

 

n 

Изменение  по сравнению с нетрансформированной 

условно - нормальной тканью (разы) 

miR-21  miR-155  miR-221 miR-

222 

miR-205 

РМЖ  30 ↑10* ↑20 ↑15 ↑15 ↓15-20 

ФА МЖ 25 ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑10 
 

*↑- увеличение; ↓ снижение; ↑↓ - экспрессия не меняется. 

 

При исследовании экспрессии выбранных miRs показано изменение их 

профиля как в зависимости от вида miR, так и типа опухоли (табл. 23).  Так,  

увеличение уровня экспрессии miR-21 регистрировалось  в среднем в 10 раз в 

опухолевой ткани по отношению к условно нормальной ткани, взятой у того 

же пациента (p=0.001) с диагнозом инфильтрирующего протокового рака.  

Между тем,  в образцах, взятых у пациентов с диагнозом фиброаденома 

молочной железы (ФА МЖ), увеличение экспрессии miR-21 практически не 

наблюдается. Нами также выявлено увеличение уровня экспрессии miR-155 в 

опухолевой ткани почти в 20 раз по отношению к условно нормальной ткани 

(p=0.003). У пациентов с доброкачественным новообразованием увеличение 

экспрессии miR-155 не отмечено. Аналогичные изменения показаны для 

miR-221 и -222. Выявлено уменьшение уровня экспрессии miR-205 в 

опухолевой ткани в пределах 15-20 раз, по отношению к условно нормальной 

ткани, взятой у того же пациента (p=0.005). В тканях фиброаденомы 

наблюдается увеличение экспрессии miR-205  в пределах 10 раз (p=0.005). 

Аналогичные измерения были проведены для злокачественных 

опухолей больных, которые получали неоадъювантную химио- и лучевую 

терапию (табл. 24).                                                                                             
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Таблица 24 

Экспрессия miRs в опухолях молочной железы после НАТ 

 

Больные 

Количество 

больных 

Медиана* 

miR-21  miR-155  miR-

221 

miR-

222 

miR-205 

РМЖ с 

ПХТ 

(FAC,CAF)  

43 9,00 -2,63 1,82 8,76 -2,49 

РМЖ с ЛТ 13 1,83 -2,86 -2,88 -0,24 -33,33 

 

*Медиана – среднее число из ряда числовых значений, упорядоченного по 

мере возрастания или убывания, берется среднее число (если ряд состоит из 

нечетного количества чисел) или арифметическое среднее двух средних чисел 

(если ряд состоит из четного количества чисел). 

 

При исследовании экспрессии miRs в опухолях пациенток, получавших  

полихимиотерапию (НАХТ) или лучевую терапию (НАЛТ) в 

неоадъювантном режиме, также были выявлены различия в профиле 

экспрессии (табл. 24). Так, уровень miR-21 увеличивается почти в 2 раза в 

злокачественных опухолях МЖ после НАХТ, тогда как после НАЛТ, 

напротив, наблюдается почти 3-х кратное снижение ее экспрессии.  

 

3.3.3 In silico анализ экспрессии miRs в образцах молочной железы с 

различным рецепторным статусом  

Важным показателем роли miRs в регуляции уровня мРНК является 

поиск генов-мишеней, вовлеченных в канцерогенез, в том числе молочной 

железы. Для этой цели мы провели биоинформатический анализ 

исследуемых miRs и  их потенциальных генов-мишеней, куда мы включили 

исследуемые нами гены, определяющие фенотип опухоли молочной железы. 

Для этой цели мы использовали базы данных MirTarBase, DIANA tarbase, 

Targetscan. Результаты представлены в табл. 25.  
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                                                                                                        Таблица 25 

Анализ взаимодействия  miRs и их потенциальных генов-мишеней, 

выполненный с помощью in silico 

 Гены-мишени для микроРНК 

ERα ERβ PR CYP19 KRT18 Her2/neu 

Длина 3’-UTR 

(нуклеотиды) 

4307 500 9492 2751 59  618 

МикроРНК       

miR-21 + +   ++   

miR-155  +  ++    

miR-221 ++  ++ +   

miR-222 ++ + ++ +   

miR-205 +  + ++   

Примечание: (++) –  строгое  доказательство, (+)  – менее строгое доказательство, 

что миРНК взаимодействует с 3’UTR гена-мишени.  

Как видно из таблицы,  miR-21, -221,-222 могут регулировать 

экспрессию ER с большей степенью вероятности, тогда как miR-155, 221 и 

222,  могут регулировать PR, а miR-21 и 205 – CYP19 .  Исследуемые миРНК 

не могут взаимодействовать с мРНК KRT18 и Her2/neu . 

                                                                                              

   Таблица 26 

Доля  злокачественных опухолей МЖ (n=30), в которых регистрируется 

многократное повышение экспрессии исследуемых miRs (%) 

 

MiR ERα+ PR+ ERα- PR- 

miR-21 43 37 

miR-155  40 40 

miR-221 7 10 

miR-222 30 20 

miR-205 23 13 
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Наряду с анализом in silico мы также провели исследование 

взаимосвязи профиля экспрессии miRs с гормональным статусом опухоли, 

определенным с помощью ИГХ  (табл. 26).    

Как видно из полученных результатов, распределение профилей экспрессии 

исследуемых miRs не зависит от рецепторного статуса опухоли.  

 

3.4 Оценка общей и безрецидивной выживаемости больных РМЖ в 

зависимости от экспрессии молекулярных маркеров в опухоли  

Основным критерием эффективности проводимого лечения при любых 

злокачественных опухолях является оценка общей и безрецидивной 

выживаемости. В нашей работе мы изучили общую и безрецидивную 3-х 

летнюю выживаемость у 46-ти пациенток и сопоставили с уровнем 

экспрессии генов ERα, ERβ, PR, KRТ18. Из 46 пациенток 22 получали НАХТ, 

остальные 24 не получали предоперационного лечения. Средний возраст 

составил 54±10,4 лет. Распределение по стадиям представлено в таблице 27. 

Таблица 27 

Распределение по стадиям в группе больных с оценкой выживаемости 

 

Стадия РМЖ 

Абсолютное 

количество пациенток 

Процентное 

соотношение 

пациенток (%) 

I 6 13 

IIА, IIВ 31 67 

IIIА,  IIIВ 9 20 

 

Из таблицы 21 видно, что большая часть пациентов была со II стадией рака 

молочной железы (до 67 %). 

Общая и безрецидивная выживаемость оценивались по методу Каплана-

Мейера. Результаты оценки показали, что безрецидивная выживаемость 

равна общей выживаемости, так как с рецидивом выжило только 3 пациентки 

до конца исследования (38 мес., 40 мес., и 41 мес.), что не повлияло на 3-х 
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летнюю (36 мес.) выживаемость. Данные представлены в таблице 28 и 

рисунке 16, 17. 

Таблица 28 

Общая и безрецидивная выживаемость 

Выживаемость в годах Группа 

n= 46 

1-летняя 93,5±3,6 

3- летняя 89,1±4,6 
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Рисунок 16.  Общая выживаемость больных РМЖ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



98 

 

 

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

Срок наблюдения в месяцах

-0,1

0,0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

1,0

Б
е

з
р

е
ц

и
д

и
в
н
а

я
 в

ы
ж

и
в
е

м
о

с
ть

,%

 

Рисунок 17.  Безрецидивная  выживаемость  больных РМЖ 
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 Рисунок 18. Общая выживаемость больных РМЖ в зависимости от уровня 

экспрессии молекулярного маркера ERα, выраженного в  повышенной 

экспрессии (больше 1 по сравнению с неизмененной тканью) и отсутствия 

экспрессии. 
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Рисунок 19. Общая выживаемость больных РМЖ в зависимости от уровня 

экспрессии молекулярного маркера ERβ, выраженного в  повышенной 

экспрессии (больше 1 по сравнению с неизмененной тканью) и отсутствия 

экспрессии 
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Рисунок 20. Общая выживаемость больных РМЖ в зависимости от уровня 

экспрессии молекулярного маркера PR, выраженного в  повышенной 

экспрессии (больше 1 по сравнению с неизмененной тканью) и отсутствия 

экспрессии 
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Рисунок 21. Общая выживаемость больных РМЖ в зависимости от уровня 

экспрессии молекулярного маркера KRT 18, выраженного в  повышенной 

экспрессии (больше 1 по сравнению с неизмененной тканью) и отсутствия 

экспрессии 

 

В результате исследования возможной взаимосвязи уровня экспрессии 

генов ERα, ERβ, PR, KRT18 и выживаемостью больных РМЖ было 

установлено, что общая и безрецидивна выживаемость не зависела от уровня 

исследуемых молекулярных маркеров (рис. 18-21 ).  
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ОБСУЖДЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Современная лечебная тактика при первично-операбельном раке 

молочной железы (I-II стадий) предусматривает хирургическое лечение в 

объеме органосохраняющей операции. В случае противопоказаний к 

органосохраняющему лечению (мультицентрический рост опухоли, признаки 

внутрипротокового роста значительной протяженности, невозможность 

проведения послеоперационной лучевой терапии) выполняется 

модифицированная радикальная мастэктомия ± одномоментная 

реконструкция. Если размер опухоли не позволяет выполнить 

органосохраняющую операцию с приемлемым косметическим результатом, 

возникает необходимость неоадъювантной химиотерапии. После проведения 

НАХТ обычно используется хирургическая операция и осуществляется 

дальнейший контроль ответа на проведенное лечение. По ответу на лечение 

пациенты делятся на 3 категории: патологически полный ответ (pathologic 

complete response  или pCR), частичный ответ и патологический ответ или 

прогрессия болезни (нет ответа на лечение).  Для всех этих категорий 

больных важно провести оценку опухоли до и после лечения, как с 

клинических, так и молекулярно-генетических позиций. Поэтому способ 

лечения РМЖ выбирается с учетом гистологических характеристик опухоли.  

В последнее время большое внимание уделяется молекулярным 

маркерам опухолей молочной железы  для диагностики, лечения и прогноза 

заболевания.  Такие показатели, как ERα,  ERβ,  PR во многом определяют 

выбор и тактику проводимого лечения.  

Важной характеристикой злокачественных опухолей молочной железы 

является оценка рецепторного статуса. Анализ опухолей исследуемых 

больных РМЖ (табл. 10) выявил 77 % гормонозависимых опухолей, 23 %  

гормононезависимых опухолей и 37 % позитивных по рецептору HER/2neu, 

что соответствует данным отечественной и  мировой литературы (Завьялова 

и др, 2013; Yang et al., 2011; Zhang et al., 2014).  
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Для поиска новых маркеров РМЖ, в дополнение к определяемым в 

клинике, мы использовали полуколичественный метод ОТ-ПЦР с детекцией 

в реальном времени. В настоящее время  в клинике определение 

рецепторного статуса опухоли молочной железы, а также некоторых других 

молекулярных маркеров (Ki67, HER2/neu)  включено в обязательный список 

обследования больных. Существует  несколько способов определения 

рецепторного статуса опухолей молочной железы по количественной оценке 

экспрессии ER и PR. К ним относятся: радиолигандный – оценка 

связывающей способности рецепторов в цитозолях  опухолей; 

иммуноферментный – определение концентрации  иммунореактивного 

рецепторного белка в тех же цитозолях; иммуногистохимический (ИГХ) – 

специфическое определение рецепторов на срезах опухоли с помощью 

антител к рецепторным белкам. Первые два способа не нашли широкого 

применения в клинике, а иммуногистохимический метод определения 

стероидных рецепторов в настоящее время носит уже рутинный характер и 

является неотъемлемым стандартом диагностики. Он имеет большое 

преимущество в том, что при исследовании можно точно определить 

принадлежность клеток к опухолевым, а также работать с архивным 

материалом. Недостатком этого метода является его полуколичественный 

анализ и зависимость от квалификации патоморфолога. Поэтому мы 

разработали методику определения стероидных рецепторов методом ОТ-

ПЦР с детекцией в реальном времени.  Результаты такого анализа были 

сравнены с данными иммуногистохимического метода. Из табл. 11 видно, 

что совпадение результатов ИГХ и ОТ-ПЦР регистрируется в 86,5 % случаев. 

Расхождение результатов в оставшихся 13, 5 % случаев может быть связанно 

с недостаточной специфичностью метода ИГХ, при котором определяется 

суммарное содержание всех видов эстрогеновых рецепторов. Тем не менее, в 

большинстве случаев ОТ-ПЦР показал совпадение с ИГХ. Данные 

результаты говорят также в пользу транскрипционного механизма 

увеличения содержания белкового продукта гена ER, тогда уровень 
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увеличения мРНК может отражать изменение уровня белка. Большой 

процент несовпадения результатов (39,5 %) для PR могут свидетельствовать 

о более сложном механизме регуляции экспрессии данного рецептора. Их 

выяснение представляет собой сложную задачу, что не являлось целью 

нашей работы. 

Таким образом, несмотря на широкое внедрение в клиническую 

практику иммунохимических методов гистологического анализа РМЖ,  

остаются проблемы точности такого анализа, связанные с получением 

ложно-положительных или ложноотрицательных результатов (Ali et al., 

2011). Так, при сравнении рецепторного статуса РМЖ методом ИГХ в 

биопсийных и операционных образцах  некоторые исследователи 

показывают 26,5 % ложноотрицательных и 6,8 % ложноположительных 

результатов (Seferina et al., 2012). Важно отметить, что предлагаемый нами 

методический подход позволяет дискриминировать ERα и ERβ, которые 

трудно различимы при использовании  иммуногистохимического анализа, 

который, по последним данным, может пропускать до 10% ERα
+
 опухолей по 

сравнению с методом определения уровня мРНК (Iwamoto et al., 2012; Du et 

al., 2013 ). 

  Результаты определения  PR, также как и ER, зачастую не 

соответствуют реальной картине (Khazai et al., 2014). Используя 

разработанный нами методический подход, мы определили экспрессию 

традиционных маркеров (ERs, PR), а также новых маркеров (ERβ, CYP19, 

KRT18 и miRs) в образцах рака молочной железы. В этой части  

исследования был сделан акцент на комбинации маркеров, которые 

отражают определенные фенотипы опухоли.  В первую очередь опухоли 

были проанализированы по статусу рецепторов  ERα и PR (табл. 13).  В 

последнее время  показана важная роль PR в патогенезе РМЖ, 

заключающаяся в дисбалансе PR и ERα (Hilton et al., 2014). 

Эти данные были подтверждены полученными результатами: в 

исследуемых опухолях было выявлено 3 фенотипа ERα
+
/PR

+
, ERα

-
/PR

+
 и ERα

-

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ali%20AM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Seferina%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23269610
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/PR
-
, которые равномерно распределялись среди исследуемых пациентов 

(табл.  13).  Однако нам не удалось зарегистрировать опухоль c фенотипом 

ERα
+
/PR

-
, что говорит о том, что функционирование  ERα сопряжено с 

наличием PR. Для понимания молекулярных механизмов взаимодействия 

этих двух стероидных рецепторов необходимо проведение дальнейших 

исследований с применением адекватных клеточных моделей, по-разному 

экспрессирующих рецепторы.  

Биологический эффект эстрогенов реализуется через их 

взаимодействие с эстрогеновыми рецепторами, которые, в свою очередь, 

активируют гены-мишени во многих тканях, в частности в молочной железе. 

Активация ERα приводит к изменению регуляции клеточного цикла через 

взаимодействие с циклинами и их киназами и, как следствие этого, 

нарушению пролифирации (La Rosa et al., 2011). Гиперэкспрессия ERα в 

нормальной ткани увеличивает чувствительность к эстрогенам и, как 

следствие, увеличивает риск возникновения гормонозависимой опухоли. 

Показано, что пролиферативная активность и доля ERα-позитивных клеток 

выше в трансформированной ткани, чем в нормальной ткани молочной 

железы (Li et al., 2010). При этом доля ERβ в трансформированных тканях 

заметно снижена. На сегодняшний день одной из ведущих концепций в 

механизме развития рака молочной железы рассматривается дисбаланс в 

системе ERα/ERβ, где рецептор ERβ выполняет роль возможного 

онкосупрессора (Leung et al., 2012; Treeck et al., 2010). Показано, что в 

нормальной ткани данное соотношение равно примерно  1:8, т.е. в норме 

эпителиальные  клетки молочной железы экспрессируют 7–10 %  ЕRα и 80–

85 % ЕRβ. В опухолевых клетках экспрессия ЕRα увеличивается в несколько 

раз, а содержание ЕRβ  уменьшается, по сравнению с нормальной тканью. 

Причем степень снижения уровня экспрессии ЕRβ зависит от степени 

пролиферации и дифференцировки трансформированной ткани. Этот факт 

очень важен, так как эстрогеновый рецептор β играет огромную роль в 

человеческом организме. Предполагается, что он участвует в регуляции 
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следующих функций: антипролиферативное действие, регуляция апоптоза, 

контроль антиоксидантной генной экспрессии, регуляция иммунного ответа, 

формирование поведения (Paterni et al., 2014). Одной из причин снижения 

экспрессии ERβ в опухолях является метилирование CpG сайтов 

промоторного участка гена, и, как следствие, его супрессия. Увеличение 

количества метилированных сайтов наблюдается не только в 2/3 случаях 

инвазивного рака, но и в предопухолевых состояниях, определяя, тем самым, 

неблагоприятный клинический прогноз (Stettner et al., 2007; Zhao et al., 2009).   

Поэтому в нашем исследовании мы провели типирование опухолей молочной 

железы по экспрессии ERα и ERβ. Результаты показали, что двойной 

позитивный эстроген-рецепторный статус ERα
+
/ERβ

+  
в 1-ой группе больных  

составляет 17 %,  в то время как фенотип ERα
+ 

/ERβ
- 

 встречается гораздо 

чаще: в 55% случаев (табл. 14).  Этот факт указывает на существование таких 

опухолей, где экспрессия ERα может осуществляться одновременно с 

экспрессией ERβ, тогда в этом случае 
 
ERα не может рассматриваться как 

самостоятельный маркер, а только в совокупности с ERβ. В таком случае 

терапия пациентов с таким фенотипом опухоли требует дополнительной 

коррекции. Наличие статуса ERα
+
/ERβ

+
 может рассматриваться также как 

более благоприятный прогностический признак, так как это характеризует 

опухоль как гормонозависимую, что позволяет эффективно использовать 

гормональную терапию, и, кроме того, прогнозировать клинический эффект 

на такую терапию. ERα-отрицательные опухоли также распределись 

неравномерно относительно ERβ: 8%  и 20% для ERβ
+
 и ERβ

-
 соответственно. 

Лечение больных с ER-отрицательным фенотипом опухоли, особенно с 

тройным негативным статусом (ER-,PR-, HER2/neu), является на сегодня 

одной из актуальных проблем (Jiao et al, 2014).Тогда оценка ERβ в таких 

опухолях может дать дополнительные возможности в терапии РМЖ. Данный 

фенотип может рассматриваться как самый неблагоприятный в 

прогностическом плане. Пациентки с такими опухолями не чувствительны к 

гормональной терапии, им рекомендуется более активное применение 
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химиотерапии. У данной категории больных возрастает вероятность раннего 

прогрессирования заболевания. Однако такой фенотип может сочетаться с 

HER2/neu положительным статусом, что позволяет  использовать таргетную 

терапию (Gianni et al., 2010). 

В ретроспективных исследованиях инвазивного рака молочной железы 

с помощью методов FISH и  иммуногистохимии была показана корреляция  

ERβ с экспрессией в опухолях  ERα, PR, гиперэкспрессией HER2. Была 

установлена корреляция выраженности экспрессии со степенью 

злокачественности (более высокий уровень экспрессии ERβ в 

высокодифференцированных клетках, по сравнению с 

низкодифференцированными), с узловым статусом  (экспрессия выше у 

женщин с непораженными лимфоузлами), но не зависит от размера опухоли 

(Umekita et al., 2006). С другой стороны, в недавнем перспективном 

исследовании 936 пациенток с диагнозом РМЖ, наблюдавшихся в период с 

2001–2005 гг. после радикального либо органосохраняющего хирургического 

вмешательства с последующей адъювантной терапией, была 

проанализирована частота встречаемости и роль ERβ в зависимости от 

клинико-патологических факторов и молекулярно-генетической 

классификации. Были получены данные о равномерном распределении ERβ в 

четырех субтипах опухолей (55,5%), а, следовательно, отсутствие 

корреляции между ERβ статусом и «классическими» маркерами, такими как 

ERα, PR, HER2, а также р53, Ki67. Тем не менее, результаты этого 

исследования не умаляют роль ERβ в качестве маркера, предиктора 

клинического течения заболевания, результатов лечения и прогноза, а 

наоборот, способствуют развитию интереса в направлении  дальнейшего 

изучения его роли. В пользу этого утверждения говорят полученные 

результаты.  

Мы также изучили уровень экспрессии  ERβ и ERα в опухолях 

молочной железы не только в зависимости от фенотипа опухоли, но и типа 

лечения (табл. 15, 16). 
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Отсутствие экспрессии ERα является показателем плохого прогноза, 

так как в данном случае развивается гормононезависимая опухоль, плохо 

поддающаяся гормональной терапии. У таких пациенток быстрее наступает 

прогрессирование заболевания после проведенного радикального лечения. 

Однако было показано, что гормононезависимые опухоли более 

чувствительны к химиотерапии (Sahab et al., 2011; Gruvberger-Saal et al., 

2007). Авторы  провели ретроспективный анализ 353 историй болезней 

пациенток с ERα-негативным РМЖ, получающих адъювантную терапию 

тамоксифеном в течение двух лет после хирургического лечения. Ими было 

показана ассоциация экспрессии в опухолях ERβ с повышением общей и 

безрецидивной выживаемости, положительным ответом на гормональную 

терапию в ERα
-
/ERβ

+
 опухолях, по сравнению с  ERα

-
/ERβ

-
. Кроме того, 

установлено, что ERα может рассматриваться как независимый 

прогностический маркер только в ERβ
-
  опухолях (Gruvberger-Saal et al., 

2007).  Кроме того, в группе больных, получавших НАХТ, были 

зарегистрированы более низкие показатели уровня экспрессии эстрогеновых 

рецепторов ERα, что, вероятно, связано с нарастанием степени 

воспалительной инфильтрации и выраженности фиброза в опухоли, как 

признака терапевтического патоморфоза (табл. 16).  Результаты показали, что 

для эстроген-независимых опухолей экспрессия данного рецептора не 

зависела от типа применяемого лечения, тогда как в случае 

гормонозависимых опухолей в группе больных с НАХТ наблюдалось 

увеличение экспрессии ERβ на 25%. Роль этого рецептора в ответе на 

лечение остается неизвестной. Недавно появились сообщения  том, что 

измерение ERβ в опухоли больных РМЖ может помочь в прогнозировании  

ответа на лечение тамоксифеном и анастразолом в неоадъюватном режиме, 

так как эффект зависит от соотношения oт ERα/ERβ (Madeira et al., 2013) 

Следует отметить, что проблема оценки рецепторного статуса 

опухолей молочной железы после НАХТ активно обсуждается в современной 

литературе (S. van de Ven et al., 2011; Denkert et al.,  2011). Наши результаты 



110 

 

подтверждают работы, где было показано снижение ER после НАХТ (Kasami 

et al., 2008). Важно подчеркнуть, что такие знания помогут проводить 

дальнейшее лечение пациентов в адъювантном режиме. Таким образом, 

оценка опухолей по рецепторному статусу с позиции ERα/ERβ может 

дополнить картину оценки агрессивности опухоли, степени ее 

злокачественности, прогнозу, ответа на НАХТ и оценки степени патоморфоза 

после проведенной НАХТ с целью выбора наиболее оптимального 

адъювантного лечения. 

Одним из важных элементов патогенетического механизма развития 

гормонозависимого рака является образование эстрогенов из андрогенов in 

situ. Синтез эстрогенов из андрогенных предшественников осуществляется 

ферментным комплексом ароматазы, имеющим в своем составе уникальный 

цитохром Р450 или ароматаза Р450, продукт гена CYP 19 (Bulun et al., 2008; 

Khan et al., 2011). К настоящему времени установлено, что во многих 

опухолях человека регистрируется увеличение активности этого фермента. 

Усиление активности ароматазы может сопровождаться увеличением 

количества эстрогенового рецептора и усилением клеточной пролиферации.  

Уровень экспрессии гена CYP19 в  61,3 %  опухолей молочной железы 

был выше в 2,1 - 2,5 раз по сравнению с прилежащей нетрансформированной 

тканью (p<0,01), тогда как в 38,7 %  больных наблюдалось уменьшение 

экспрессии гена CYP19 в 2,6 – 3,4 раза (p<0,01). Этот факт может 

свидетельствовать о различном вкладе ароматазы в развитие опухолей 

молочной железы. Из современной литературы известно, что около 

половины злокачественных опухолей молочной железы являются 

гормонозависимыми (Walker  et al., 2011).  Наши результаты подтвердили это 

наблюдение. Важно отметить, что факт повышенной экспрессии CYP19 в 

опухолях больных может быть использован для определения стратегии 

терапии ингибиторами ароматазы 

Известно, что у женщин репродуктивного возраста эстрогены 

образуются в яичниках, тогда как у женщин в период постменопаузы 
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преобладает локальный стероидогенез (Bulun et al., 2012). В нашем 

исследовании большинство женщин находилось в таком периоде, когда 

активность внегонадного синтеза эстрогенов играет основную роль. Тогда 

повышенная активность ароматазы в тканях молочной железы является 

важным звеном канцерогенеза в этих органах, что показали наши результаты 

по определению экспрессии гена CYP19. Поэтому был сделан акцент на 

изучение экспрессии  CYP 19 в опухолях молочной железы с разным 

фенотипом. Доля «истинно позитивного» фенотипа  ERα
+
/CYP19

+
 в 1-ой 

группе больных  составляла 25 %, тогда как комбинация ERα
+
/CYP19

-
 

превалировала среди других фенотипов по данным маркерам: его доля 

составляла 41% (табл. 18). Существование этих фенотипов указывает на тот 

факт, что усиление экспрессии ароматазы может коррелировать (фенотип 

ERα
+
/CYP19

+
) или нет  (фенотип ERα

+
/CYP19

-
)

 
 с увеличением содержания 

ERα.  Такая ситуация также свидетельствует в пользу существования разных 

механизмов формирования гормонозависимой опухоли. Если в первом 

случае процесс зависит от продукции гормонов, то во 2-м случае налицо 

другие механизмы, например амплификация гена ERα. В пользу этого 

предположения говорят данные о том, что до 23% злокачественных опухолей 

молочной железы имеют этот генетический дефект (Tomita et al., 2009). 

Выявление таких фенотипов также важно для тактики лечения, в частности 

выбора тамоксифена или ингибиторов ароматазы для женщин  с РМЖ в пост-

менопаузе.  Так, установлено, что назначение тамоксифена и анастразола 

вместе или раздельно одного тамоксифена зависит от уровня экспрессии ER 

(Bago-Horvath et al., 2011). 

Мы также исследовали распределение ER-негативных опухолей в 

комбинации с CYP19. Доли фенотипов ERα
-
/CYP19

+
 и ERα

-
/CYP19

- 
 

составляли 13%  и 21%  соответственно.  Опухоли с фенотип ERα
-
/CYP19

- 
 в 

сочетании с отсутствием экспрессии PR, HER/2neu (тройной негативный 

статус) плохо поддаются лечению. В настоящее время насчитывают 6 

подтипов этого рака (Abramson et al., 2014). Для лечения трижды негативного 



112 

 

РМЖ ведется активный поиск новых подходов на основании молекулярной 

характеристики опухоли, в том числе выявлении носителей мутации BRCA1  

(Yadav et al., 2014). Выявленный нами  фенотип опухоли ERα
-
/CYP19

+
 в 

клинической практике чаще всего расценивается как гормононезависимый по 

показателю ERα
-
, при этом у этой группы пациенток отвергается 

гормональное лечение (например, тамоксифеном). Тогда появление в этом 

фенотипе CYP19
+
 может стать основанием для эффективного назначения 

ингибиторов ароматазы. Действительно, в последнее время рассматривается 

применение, например, новых селективных модуляторов  AR для лечения 

таких больных (Narayanan et al. 2014). В пользу существования таких 

опухолей говорят недавно полученные результаты, которые показали 

повышение  экспрессии ароматазы в MCF-10A раковых клетках молочной 

железы, не экспрессирующих ERα (Wang et al., 2013). Авторы указывают на 

перспективность исследования такого механизма для поиска новых подходов 

к  лечению, в том числе с применением ингибиторов ароматазы.  

  Важно также отметить, что используемый нами метод определения 

экспрессии рецепторов и ароматазы можно использовать для оценки 

рецепторного статуса РМЖ до начала лечения. Такой подход получил свое 

развитие в настоящее время. Так, недавно было показано изменение 

рецепторного статуса РМЖ у больных, у которых определялись 

гормональные рецепторы до и после лечения (Kumaki et al., 2011). 

 Наши результаты показали аналогичное распределение опухолей по 

фенотипу ERα/CYP19 во 2-ой группе больных с НАХТ (табл. 19).  

Молекулярный анализ злокачественных опухолей молочной железы до и 

после НАХТ позволяет более эффективно оценить чувствительность к 

проводимому лечению, а также выбрать наиболее эффективную 

адъювантную терапию, что является частью индивидуализации лечения рака 

молочной железы с учетом молекулярных особенностей конкретной опухоли. 

Более того, определение экспрессии стероидных рецепторов до 

формирования концепции неоадъювантной терапии, может существенным 
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образом повлиять на выбор вида НАХТ, что позволит отказаться от 

малоэффективной полихимиотерпии у пациенток с высокой экспрессией в 

опухоли стероидных рецепторов, и отдать предпочтение гормональной 

неоадъювантной терапии. 

Таким образом, молекулярная характеристика злокачественных 

опухолей позволяет не только определять тактику адъювантного лечения 

больных РМЖ, но и осуществлять выбор гормональной или химиотерапии в 

неоадъювантном режиме.  

Наряду с определением экспрессии генов стероидных рецепторов нами 

была определена экспрессия гена  цитокератина 18 (KRT18), маркера 

пролиферации опухоли у пациентов с эпителиально-клеточными 

карциномами. Цитокератин 18 экспрессируется в однослойном эпителии, 

преимущественно в цитоплазме и перинуклеарной области. Увеличение его 

уровня определяется у пациентов с эпителиально-клеточной карциномами, 

например, раком  молочной железы, простаты, яичников и 

гастроинтестинальной карциномой (Fortier et al., 2013). 

В рутинных исследованиях KRT18 может использоваться  для контроля 

терапии и наблюдения пациентов после курса лечения.  Мы оценили уровень 

экспрессии этого маркера у 93-х больных РМЖ (табл. 20). В пользу его роли 

в пролиферативных процессах говорит тот факт, что уровень экспрессии 

KRT18 коррелировал, с одной стороны, с экспрессией Ki67, с другой 

стороны, –  со стадией процесса. Так, экспрессия KRT18 увеличивалась с 0,61 

до 1,58 для 1-й и 4-й стадий соответственно. Аналогичные результаты были 

получены и для группы больных, получавших НАХТ (табл. 21). Более того, в 

опухолях таких больных было зарегистрировано достоверное снижение 

экспрессии  KRT18  по сравнению с прилежащей не трансформированной 

тканью. Этот факт согласуется с данными протеомного анализа, где этот 

белок также рассматривается как маркер эффективности химиотерапии при 

РМЖ (Leung et al., 2012). Экспрессия гена KRT 18 является специфичной  для 

эпителиальных клеток. По мере достижения рCR первичной опухоли с 



114 

 

разрастанием соединительной ткани и формированием фиброзного 

компонента происходит уменьшение цитокератинов в опухолевом узле. 

Таким образом, экспрессия гена KRT 18 может рассматриваться как 

потенциальный маркер положительного ответа на проводимую НАХТ и 

использоваться для оценки степени агрессивности опухоли.  

Ранее было показано, что высокий уровень цитокератина 18  после трѐх 

курсов химиотерапии значительно коррелирует с низкой одно- и двухлетней 

выживаемостью. Кроме того, этот белок детектируется особенно в высоких 

концентрациях у пациентов с быстро прогрессирующим метастазированием  

(Meng et al., 2009). Показано снижение содержания цитокератинов в опухоли 

после химиотерапии больных РМЖ (Demiray et al., 2006; Olofsson et al., 

2007),  в связи с чем этот белок может рассматриваться как маркер ответа на 

химиотерапию. 

Показатели экспрессии цитокератина 18 свидетельствуют об 

агрессивности процесса. В нашем исследовании наблюдается увеличение 

уровня экспрессии мРНК KRT18 с увеличением стадии заболевания от I к IV 

стадии. Эти результаты подтверждают недавно полученные данные о том, 

что экспрессия KRT 18 в опухоли или наличие его полипептид-специфичного 

антигена в сыворотке является не только прогностическим маркером РМЖ, 

но и коррелирует со стадией процесса (Ahn et al., 2012; Ha et al., 2011). 

Мы также оценили экспрессию цитокератина 18 в ER
+
- и ER

- 
-

 
опухолях 

молочной железы (табл. 22). Оказалось, что в группе больных РМЖ с ER-

позитивным статусом доля опухолей, где экспрессия KRT18 была выше 1, 

составляла 91 %, тогда как в ER-негативных опухолях этот показатель был 

равен 20 %.  Такая взаимосвязь была выявлена нами впервые. Можно 

предположить, что KRT18 играет важную роль в процессах эпителиально-

мезенхимальной транзиции (ЭМТ) РМЖ. В пользу этого предположения 

говорят недавно полученные результаты о вовлечении KRT18 в этот процесс. 

Так, снижение экспрессии KRT8/18 во время ЭМТ связывают с процессами 

метастазирования (Fortier et al., 2013). Недавно показана также роль этого 
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маркера в процессах метастазирования РМЖ. Содержание KRT8/18 

коррелирует с менее инвазивным фенотипом опухоли, что важно для 

определения прогноза (Iyer et al. 2013).  

 На современном этапе исследований злокачественных заболеваний 

человека не вызывает сомнения тот факт, что miRs вносят существенный 

вклад в механизмы канцерогенеза (Lu et al., 2005; Wen et al., 2013). 

Показано, что они вовлечены и в канцерогенез молочной железы (Le 

Ques, Caldas, 2010). Поэтому одной из задач настоящей работы было оценить 

экспрессию некоторых miRs в образцах РМЖ и фиброаденомы молочной 

железы.  Для определения профиля экспрессии miRs в данных образцах были 

выбраны miR 21, 221, 222, 155 и 205, участие которых в канцерогенезе 

молочной железы считается доказанным (Iorio M.V et al., 2011). Как следует 

из полученных данных (табл. 23), выбранные нами miRs по-разному 

экспрессировались в тканях злокачественных опухолей и фиброаденоме 

молочной железы (ФА МЖ). Обращает на себя внимание существенное 

увеличение экспрессии miR-21 (в 10 раз),  miR-155 (в 20 раз)  в образцах 

РМЖ, тогда как в тканях ФА МЖ этого не наблюдалось. Аналогичные 

эффекты наблюдались и для miR-221 (увеличение в 15 раз) и 222 (увеличение 

в 10 раз) при отсутствии такого эффекта в тканях ФА МЖ. Полученные 

результаты хорошо согласуются с концепцией канцерогенеза с позиций 

данных miRs: они все выполняют функцию онкогенов, снижая экспрессию 

раковых супрессорных генов (Esquela-Kerscher et al., 2006). Так, ранее было 

установлено, что miR-21 переэкспрессирована в карциноме МЖ, 

поддерживая, таким образом, выживаемость раковых клеток через 

ингибирование онкосупрессоров PTEN, PDCD4 and TPM1 (Yan et al., 2008). В 

свою очередь, miR-221 и miR-222, стимулируя пролиферацию и развитие 

опухоли, ингибирует онкосупрессор p27Kip (Piva et al., 2013).  Наши 

результаты также подтвердили полученные ранее данные о повышении 

экспрессии miR-155, негативного регулятора онкосупрессора р53,  в 

трансформированных  клетках МЖ (Zhang et al., 2013). Напротив, экспрессия 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24152184
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miR-205, обладающей онкосупрессорным действием (Krutovskikh et al., 

2010), была существенно (в пределах 15-20 раз) снижена в тканях РМЖ, 

тогда как в ФА МЖ она понижалась в пределах 10 раз.  Эти результаты также 

согласуются с другими исследованиями, показавшими усиление инвазии 

трансформированных клеток МЖ, для которых характерен  низкий уровень 

экспрессии этой miR (Wu H et al., 2009). 

Следующим этапом исследования было определение экспрессии 

выбранных нами miRs в опухолях молочной железы пациентов, получавших 

полихимиотерапию или лучевую терапию в неоадъювантном режиме. Как и в 

случае больных 1-й группы, в опухолях таких пациентов регистрировалось 

заметное усиление экспрессии онкогенных miRs (табл. 24). В исследуемых 

группах пациенток с РМЖ были найдены различия в уровне экспрессии 

онкогенной miR-21, который повышался  в 2 раза после НАХТ, и снижался 

почти в 3 раза после НАЛТ. Ранее было показано, что повышение экспрессии 

данной miR ассоциировано с неблагоприятным развитием злокачественного 

новообразования (Chan et al., 2005). Учитывая этот факт можно заключить, 

что в исследуемой группе больных НАЛТ выглядит более эффективной, чем 

НАХТ.  Существенных изменений в уровнях экспрессии miR-155 в 

зависимости от лечения выявлено не было. Аналогичные результаты 

получены для miR-221 и miR-222.  В отличие от этих miR - miR-205 отвечала 

на лечение: в образцах рака молочной железы после НАТ ее экспрессия 

значительно снижалась, особенно для НАЛТ.  Позитивное влияние ПХТ на 

экспрессию онкогенных miRs в  трансформированных клетках МЖ 

отмечается и в недавно проведенных исследователях (Yao Y et al., 2014). 

Тогда полученные нами результаты находятся в русле современных 

исследований, они  вносят свой вклад в изучение экспрессии онкогенных и 

онкосупрессорных miRs под действием НАХТ и НАЛТ. Можно заключить, 

что результаты по экспрессии исследуемых miRs в опухолях молочной 

железы показали возможность их использования не только как маркеров 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wu%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19238171
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злокачественной трансформации, но и потенциальных маркеров ответа на 

проводимую терапию.  

Исследование профиля экспрессии miRs в опухолях человека 

открывает также новые возможности для поиска их генов-мишеней, что 

является важным направлением в исследовании механизмов канцерогенеза. 

Взаимодействия между miRs, раковыми онкосупрессорами и онкогенами 

очень сложны и представляют собой переплетенные сети. Так, например, при 

повреждении ДНК p53 активируется и инициирует экспрессию miRs -  miR-

143, miR-145 и miR-16-1 (Suzuki et al., 2009).  

Другой фактор транскрипции, онкоген c-Myc, с одной стороны, 

усиливает экспрессию шести miRs из полицистронного кластера miR-17-92, а 

с другой стороны, снижает экспрессию, как минимум 12-ти miRs (let-7, miR-

99a, miR-125b, miR-34a, miR-26, miR-29a/c, miR-146a, miR-150, и miR-195) 

(Cheang et al., 2008). Недавно было показано, что эстрогеновые рецепторы 

также находятся под контролем miRs (Paris et al., 2012). 

Более того, экспрессия miR-21 находится под позитивным контролем 

эстрогенового рецептора в клетках HepG2 (Teng et al., 2014). В нашем 

исследовании показана  переэкспрессия miR-21, -221 и -222 в опухолях с 

фенотипом ER+PR+. Эти результаты хорошо согласуется с данными, 

подтверждающими такую взаимосвязь (Tryndyak et al, 2010; Zhao et al, 2008). 

Итогом исследования профиля экспрессии miRs в образцах рака 

молочной железы было установление взаимосвязей между их экспрессией и 

экспрессией возможных генов-мишеней. Эта задача решалась с помощью 

подхода in silico (табл. 25). Выполненный анализ подтвердил роль данных 

miRs в канцерогенезе молочной железы (Zhong et al., 2014). Таким образом, 

результаты показали, что miR-21,-221,-222 могут регулировать экспрессию 

ER и PR, а miR-21 и -205 – CYP19. Следует заметить, что мишенями для 

исследуемых miRs являются, главным образом, гены, вовлеченные в 

гормональный канцерогенез. Используя in silico подход, мы не нашли 

взаимодействий исследуемых miRs с мРНК KRT18, что может быть связано с 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Paris%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22231442
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тем, что последняя содержит очень короткий 3’UTR участок, с которым 

такие взаимодействия могут быть затруднены. Анализ исследуемых miRs на 

способность взаимодействовать с  3’UTR мРНК  для HER2/neu  также 

показал, что они не могут ингибировать его экспрессию. Одним из 

объяснений этому явлению может быть другой механизм регуляции данного 

рецептора. Так, сегодня доказано, что причиной увеличения содержания 

этого рецептора является амплификация его гена (Iqbal, Iqbal N, 2014).   

Следует заметить, что исследование возможности регуляции экспрессии 

мРНК ключевых рецепторов РМЖ целевыми miRs позволяет также 

приблизиться к пониманию существования различных фенотипов 

злокачественных опухолей. 

Заключительным этапом работы была оценка эффектов лечения в 

зависимости от исследуемых молекулярных маркеров РМЖ. Основным 

критерием эффективности проводимого лечения при любых злокачественных 

опухолях является оценка общей и безрецидивной выживаемости. В нашей 

работе мы изучили общую и безрецидивную 3-х летнюю выживаемость у 46-

ти пациенток и сопоставили с уровнем экспрессии генов ERα, ERβ, PR, 

KRТ18. Результаты оценки показали, что безрецидивная выживаемость равна 

общей выживаемости (табл. 28). В результате исследования возможной 

взаимосвязи уровня экспрессии генов ERα, ERβ, PR, KRT18 и 

выживаемостью больных РМЖ было установлено, что общая и безрецидивна 

выживаемость не зависела от уровня исследуемых молекулярных маркеров 

(рис. 18-21). Однако можно видеть, что имеется тенденция  увеличения 

общей выживаемости у больных с повышенным уровнем экспрессии гена 

ERα в опухоли, так как на графике кривые расходятся существенно больше, 

чем для других маркеров (рис. 18).   Следует заметить, что на данном этапе 

исследования полученные результаты не полностью отражают зависимость 

выживаемости больных с РМЖ от исследуемых нами молекулярных 

маркеров. Для полной картины оценки взаимосвязи выживаемости и 

экспрессии исследуемых маркеров необходимо увеличение как выборки 



119 

 

больных, так и времени оценки выживаемости (до 5 лет – 10 лет), что 

планируется выполнять в продолжение данной работы. Тем не менее, с 

нашей точки зрения, исследуемые маркеры могут являться потенциальными 

предикторами ответа на проводимое лечение, а, следовательно, и значимыми 

в прогнозе выживаемости. 
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ВЫВОДЫ 

 

1. Применяемый метод определения экспрессии  стероидных рецепторов 

ER и PR в опухолях молочной железы с помощью ОТ-ПЦР совпадает с 

результатами иммуногистохимического анализа в 85,9 % и 61,5 % 

случаев соответственно. 

2. Выявлены различные фенотипы опухолей ER
+
 и ER

-
 в комбинации с 

экспрессией маркеров ERβ, PR, CYP19, что важно для 

персонализированного лечения рака молочной железы, как в 

адъювантом, так и неоадъювантом режимах. 

3. Уровень экспрессии KRT18 в злокачественных опухолях молочной 

железы коррелирует с экспрессией маркера пролиферации  Ki67 и со 

стадией процесса.  В 91 %  образцов опухолей с ER-позитивным 

статусом экспрессия KRT18 была высокой, тогда как в ER-негативных  

повышение его экспрессии регистрируется в 20 % случаев.  

4. Экспрессия онкогенных miRs,  miR-21,-155 в злокачественных 

опухолях молочной железы увеличивается  в среднем в 10 (р=0.001) и 

20 раз (р=0.003) соответственно, аналогичные изменения получены для 

miR-221,-222, тогда как экспрессия онкосупрессорной miR-205 

снижается в 15-20 раз (р=0.005) в сравнении с прилежащей условно-

нормальной тканью. В доброкачественных опухолях молочной железы 

экспрессия исследуемых miRs не меняется. 
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ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для оценки «молекулярного портрета» рака молочной железы 

целесообразно определять экспрессию генов ERα, ERβ, PR, CYP19, KRT 

18 до начала НАХТ и после лечения методом ОТ-ПЦР.  

2. С целью дифференциальной диагностики рака молочной железы и 

доброкачественных заболеваний может быть использован метод 

определения экспрессии онкогенных миРНК 21, 155 и 

онкосупрессорной миРНК 205.   

3. При формировании стратегии адъювантного лечения рака молочной 

железы (химиотерапия, гормонотерапия) необходимо учитывать 

экспрессию генов ERα, ERβ, CYP19 в опухоли. 

4. Для повышения эффективности лечения больных РМЖ использовать 

алгоритм персонализированного подхода с определением  новых 

молекулярных маркеров опухоли KRT 18,  миРНК 21, 221, 222, 155, 205  

в дополнение к определению рецепторного статуса опухоли по 

экспрессии ER, PR HER2/neu (схема 1).  
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Схема  1.Алгоритм проведения персонализированного лечения больной 

РМЖ с определением  новых молекулярных маркеров опухоли в дополнение 

к определению рецепторного статуса. 

 

 

 

 

 

 

 

Первичный пациент 

I стадия II стадия III стадия 
стадиястад

ия 

Операция 

Эмпирический 

выбор а/в терапии 

Биопсия, молекулярный анализ 

опухоли 

Определение рецепторного 

статуса, miRs, KRT18 

Выбор НАТ (ПХТ, 

гормонотерапия) 

Операция 

Молекулярный анализ опухоли, 

оценка патоморфоза 

 

 

Выбор а/в терапии с учетом 

молекулярного портрета опухоли 



123 

 

 

СПИСОК ЦИТИРУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

 

1. Ашрафян Л.А., Киселев В.И. Опухоли репродуктивных органов 

(этиология и патогенез). – М.: Изд-во Димитрейд График Групп, 2008. – 

216 с. 

2. Берштейн Л.М., Пожарский К.М., Максимова Н.А. 

Иммуногистохимическое изучение ароматазы, эстроген-4-гидроксилазы и 

синтеза жирных кислот в опухолях молочной железы у носительниц 

мутаций BRCA 1 // Вопросы онкологии. – 2009. –Т. 55. – С. 29–32. 

3. Берштейн Л.М. Гормональный канцерогенез. – СПб.: Наука, 2000. – 199 с. 

4. Возной Э.К., Добровольская Н.Ю. 15-летний опыт комплексного лечения 

больных с местно-распространѐнным раком молочной железы с 

использованием неоадъювантной химиотерапии // Х Российский 

онкологический конгресс. – 2006. – С. 14–16. 

5. Ганьшина И.П., Зейналова К.Р. Герцептин при раке молочной железы с 

гиперэкспрессией HER2: от настоящего к будущему // Фарматека. – 2008.  

– № 18. – С. 8–12. 

6.  Глушкова А.А. Этого можно избежать // Информ. бюллетень по 

профилактике онкологических заболеваний. – Липецк, 2010. – 11 с. 

7. Жукова Л.Г. Перспективные анти HER-2 таргетной терапии при раке 

молочной железы и других злокачественных новообразованиях. // Вестник 

Московского онкологического общества. – 2011. – № 10. – С. 6–7. 

8. Завьялова М.В., Телегина Н.С., Вторушина С.В., Перельмутер В.М., 

Слонимская Е.М., Денисов Е.В., Чердынцева Н.В., Паталяк С.В. 

Особенности морфологического строения люминального А типа рака 

молочной железы // Сибирский онкологический журнал. – 2013. – №1 (55). 

– С. 38-41. 

9.  Имянитов Е.Н. Общие представления о таргетной терапии. // 

Практическая онкология. – 2010. – Т. 11, № 3. – С. 123–130. 



124 

 

10.  Иванов В.Г., Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В.  Таргетная (целевая) 

терапия рака  молочной железы. Миф или реальность // РМЖ. – 2006. – № 

14. – С. 1118–1126. 

11.  Иванов В.Г. Эпидемиологические факторы риска, ранняя диагностика 

рака молочной железы // Практическая онкология. – 2002. – Т. 3, № 1. – С. 

1–5. 

12. Каприн А.Д., Старинский В.В., Петрова Г.В. Злокачественные 

новообразования в России в 2012 году (заболеваемость и смертность) // 

М.: ФГБУ «МНИОИ им. П.А. Герцена» Минздрава России. 2014. илл. 250 

с. ISBN 978-5-85502-193-6. 

13.  Корытова Л.И., Маслюкова Е.А., Овчинников И.В.  Исследование уровня 

внеклеточного домена HER2/neu в сыворотке крови больного раком 

молочной железы // Вопросы онкологии. – 2010. – Т. 56, № 1. – С. 62–65. 

14.  Кухарева Я.В., Стахеева М.Н., Дорошенко А.В., Литвяков Н.В., 

Бабышкина Н.Н., Слонимская Е.М., Чердынцева Н.В. Связь 

иммунологических показателей с эффективностью неоадъювантной 

химиотерапии у больных  раком молочной железы // Сибирский 

онкологический журнал. – 2013. – Т. 56, № 2. – С. 51–57. 

15.  Кушлинский Н.Е., Портной С.М., Лактионов К.П. Рак молочной железы. 

– М: Изд-во РАМН, 2005. – 480с. 

16.  Переводчикова Н.И. Руководство по химиотерапии. 3-е изд., испр. – М.: 

Практическая медицина, 2013. – 512 с. 

17.  Пустыльняк В.О., Гуляева Л.Ф. Молекулярные основы развития 

патологических процессов. Эстрогены и гормональный канцерогенез: 

Учеб.-метод. пособие. – Новосибирск: Новосиб. гос. ун-т, 2010. – 44 с. 

18.  Семиглазов В.Ф., Дашян Г.А., Семиглазов В.В. Ингибиторы ароматазы в 

первой линии эндокринотерапии больных метастатическим раком 

молочной железы // РМЖ. – 2008. – № 13. – С. 935–942. 



125 

 

19.  Семиглазов В.Ф., Дашян, Г.А., Семиглазов, В.В. Лечение «трижды 

негативного» рака молочной железы // Фарматека. – 2009. – № 18. – С. 14–

17. 

20.  Семиглазов В.Ф., Манихас А.Г., Семиглазова Т.Ю., Бессонов А.А., 

Семиглазов В.В. Неоадъювантная системная терапия рака молочной 

железы: Руководство для врачей. – СПб.: Аграф, 2012. – 112 с. 

21.  Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В., Дашян Г.А. Эндокринотерапия 

раннего рака молочной железы. –  М.: «МЕДпресс-информ», 2011. – 96 с. 

22.  Семиглазов В.Ф., Семиглазов В.В., Манихас А.Г. Рак молочной железы. 

Химиотерапия и таргетная терапия. – М.: «МЕДпресс-информ», 2012. –  

360 с. 

23.  Семенова А.И. Основные принципы системной терапии HER-2-

позитивного рака молочной железы // Практическая онкология. – 2010. – 

Т. 11, № 4. – С. 239–246. 

24.  Фролова М.А., Тюляндин С.А. Лапатиниб в лечении рака молочной 

железы: история клинического развития препарата и собственный опыт 

применения // РМЖ. – 2008. – № 13. – С. 921–931. 

25.   Чен У.И., Уордли Э.  Рак молочной железы / пер. с англ. – М.: ООО «Рид 

Элсивер», 2009. – 205 с. 

26.  Чиссов В.И., Дарьялова С.Л. Клинические рекомендации. Онкология. – 

М.: ГЭОТАР-Медиа, 2006. – 720 с. 

27. Abramson V.G., Lehmann B.D., Ballinger T.J., Pietenpol J.A. Subtyping of 

triple-negative breast cancer: Implications for therapy // Cancer. – 2014 Jul 16. 

Doi:10.1002/cncr.28914. [Epub ahead of print]. 

28. Anderson W.F., Rosenberg P.S., Prat A., Perou C.M., Sherman M.E. How 

many etiological subtypes of breast cancer: two, three, four, or more? // J 

Natl Cancer Inst. – 2014. – Vol. 12. – P. 106-108. 

29.  Al-Bader M., Al-Saji S., Ford C.H., Francis I., Al-Ayadhy B. Real-time PCR: 

detection of estrogen receptor-alpha and – beta isoforms and variants in breast 

cancer // Anticancer Res. – 2010. – Vol. 30(10). – Р. 4147–56. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Abramson%20VG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25043972
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lehmann%20BD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25043972
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ballinger%20TJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25043972
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pietenpol%20JA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25043972
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Anderson%20WF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25118203
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rosenberg%20PS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25118203
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Prat%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25118203
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sherman%20ME%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25118203
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25118203
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25118203


126 

 

30.  Albain K.S., Barlow W.E., Revdin P.M. Adjuvant chemotherapy and timing of 

tamoxifen in postmenopausal patients with endocrine-responsive, node- 

positive breast cancer: a phase 3, open-label, randomized controlled trial // 

Lancet. – 2009. – Vol. 374. – P. 2055–2063. 

31.  Ali A.M.G., Dawson S-J., Blows F.M.,  Provenzano E., Ellis I.O.,  Baglietto 

L.,  Huntsman D., Caldas C., Pharoah P.D. Comparison of methods for 

handling missing data on immunohistochemical markers in survival analysis of 

breast cancer // Br. J. Cancer. – 2011. – Vol. 104 (4). – P. 693–699. 

32.  Alvarez R.H., Valero V., Hortobagyi G.N. Emerging targeted therapies for 

breast cancer // J. Clin. Oncol. – 2010. – Vol. 28 (20). – Р. 3366–3379. 

33.  Antoniou A.C., Easton D.F.  Models of genetic susceptibility to breast cancer // 

Oncogene. – 2006. – Vol. 25. – P. 5898–5905. 

34.  Ahn S.K., Moon H.G., Ko E. Kim H.-C., Shin J., Kim J.M., Yon W., Han D.-

Y.  Preoperative serum tissue polypeptide-specific antigen is a valuable 

prognostic marker in breast cancer // Int. J. Cancer. – 2012. – Jul 19. doi: 10. 

1002/ijc. 27727. [Epub ahead of print].  

35. Araujo T.G., Marangoni K., Rocha R.M., Maia Y.C., Araujo G.R., Alcântar 

T.M., Alves P.T., Calábria L., Neves A.F., Soares F.A., Goulart L.R. Dynamic 

dialog between cytokeratin 18 and annexin A1 in breast cancer: A 

transcriptional disequilibrium // Acta Histochem. – 2014. – Vol. 116(7). – P. 

1178-1184.   

36. Arribas J., Baselga J., Pedersen K., Parra-Palau J.L. P95HER2 and breast 

cancer // Cancer Res. – 2011. – Vol. 71. – P. 1515–1519. 

37.  Bai Z., Gust R.  Breast cancer, estrogen receptor and ligands // Arch. Pharm. – 

2009. – Vol. 342. – P. 133–149. 

38.  Bear H.D., Anderson S., Smith R.E. Sequential preoperative or postoperative 

docetaxel added to preoperative doxorubicin plus cyclophosphamide for 

operable breast cancer: National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project 

Protocol B-27 // J. Clin. Oncol. – 2006. – Vol. 24. – P. 2019–2027. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ali%20AM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dawson%20SJ%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Blows%20FM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Provenzano%20E%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Ellis%20IO%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Baglietto%20L%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huntsman%20D%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Caldas%20C%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Pharoah%20PD%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Araujo%20TG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25028131
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Marangoni%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25028131
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rocha%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25028131
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Maia%20YC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25028131
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Araujo%20GR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25028131
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alc%C3%A2ntar%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25028131
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alc%C3%A2ntar%20TM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25028131
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alves%20PT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25028131
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cal%C3%A1bria%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25028131
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Neves%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25028131
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Soares%20FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25028131
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Goulart%20LR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25028131


127 

 

39. Beaber E.F., Buist D.S., Barlow W.E., Malone K.E., Reed S.D., Li C.I. Recent 

oral contraceptive use by formulation and breast cancer risk among women 20 

to 49 years of age // Cancer Res. –2014. – Vol.1;74(15). – P. 4078-4089.  

40.  Bjornstron L., Sjoberg M. Mechanisms of Estrogen Receptor Signaling: 

Convergence of Genomic and Nongenomic Actions on Target Genes // Mol. 

Endocrinol. – 2005. – Vol. 19( 4). – P. 833–842. 

41.  Blackwell K.L., Pegram M.D., Tan-Chiu E. Single-agent lapatinib for HER-2 – 

overexpression advanced or metastatic breast cancer that progressed on first-or 

second-line trastuzumab-containing regimens // Ann. Oncol. – 2009. – Vol. 20. 

– P. 1026–1031. 

42.  Bulun S.E., Simpson E.R.  Aromatase expression in women's cancers. Review 

//  Med Biol. – 2008. – Vol. 630. – P. 112–132.  

43. Bulun S.E., Chen D., Moy I., Brooks D.C., Zhao H. Aromatase, breast cancer 

and obesity: a complex interaction // Trends Endocrinol Metab. – 2012. – Vol. 

23(2). – P. 83-89. 

44.  Burstein H.J., Sun Y., Dirix L.Y. Neratinib, an irreversible ErbB receptor 

tyrosine kinase inhibitor, in patients with advanced ErbB-positive breast cancer. 

// J. Clin. Oncol. – 2010. – Vol. 28. – P. 1301–1307. 

45.  Boccardo F., Rubagotti A., Guglielmini P. Switching to anastrozole versus 

continued tamoxifen treatment of early breast cancer. Updated results of the 

Italian. Tamoxifen Anastrozole (ITA) Trial // Ann. Oncol. – 2006. – Vol. 17(7). 

– P. 10–14. 

46.  Boon W.C., Chow J.D., Simpson E.R. The multiple roles of estrogens and the 

enzyme aromatase // Prog. Brain. Res. – 2010. – Vol. 181. – P. 209–232. 

47.  Bouranis L.,  Sperrin M.,  Greystoke A., Dive C., Renehan A.G. The 

interaction between prognostic and pharmacodynamic biomarkers // Br J 

Cancer. – 2013. – Vol. 109(7). – P. 1782–1785. 

48.  Bago-Horvath Z., Rudas M., Dubsky P., Jakesz R., Singer C.F., Kemmerling 

R., Greil R., Jelen A., Böhm G., Jasarevic Z., Haid A., Gruber C., Pöstlberger 

S., Filipits M., Gnant M. Adjuvant sequencing of tamoxifen and anastrozole is 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Beaber%20EF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25085875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Buist%20DS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25085875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Barlow%20WE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25085875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Malone%20KE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25085875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Reed%20SD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25085875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20CI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25085875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25085875
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Bulun%20SE%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Simpson%20ER%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bulun%20SE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22169755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22169755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Moy%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22169755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brooks%20DC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22169755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhao%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22169755
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Bouranis%20L%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sperrin%20M%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Greystoke%20A%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dive%20C%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Renehan%20AG%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bago-Horvath%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21998336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rudas%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21998336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dubsky%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21998336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jakesz%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21998336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Singer%20CF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21998336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kemmerling%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21998336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kemmerling%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21998336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Greil%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21998336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jelen%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21998336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=B%C3%B6hm%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21998336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jasarevic%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21998336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Haid%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21998336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gruber%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21998336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=P%C3%B6stlberger%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21998336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=P%C3%B6stlberger%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21998336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Filipits%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21998336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gnant%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21998336


128 

 

superior to tamoxifen alone in postmenopausal women with low proliferating 

breast cancer // Clin Cancer Res. – 2011. – Vol. 15;17(24). – P. 7828-7834.  

49.  Brekelmans C.T., Seynaeve C., Menke-Pluymers. Survival and prognostic 

factors in BRCA1-associated breast cancer // Ann. Oncol. – 2006. – Vol. 17. – 

P.  391–400. 

50.  Cano A., Calaf I., Alsina J., Duecas-Dhez J.-L. Selective Estrogen Receptor 

Modulators. – 2006. – 357 p. 

51.  Cheng G., Li Y., Omoto Y. Differential regulation of estrogen receptor (ER) 

alpha and ERbeta in primate mammary gland // J. Clin. Endocrinal. Metab.  –

2005. – Vol. 90. – P. 435–444. 

52.  Chеang T.C., Yu D., Lee Y.S. Widespread microRNA repression by Myc 

contributes to tumorigenesis // Nat. Gen. – 2008. – V. 40. – P. 43–50. 

53.  Chen Y., Choong L. Y., Lin Q.  Differential expression of novel tyrosine 

kinase substrates during breast cancer development // Mol. Cell Proteomics.  –

2007. – Vol. 6. – P. 2072–2087. 

54.  Chan J.A., Krichevsky A.M., Kosik K.S. MicroRNA-21 is an antiapoptotic 

factor in human glioblastoma cells // Cancer Res. – 2005. – Vol. 65. – P. 6029–

6033. 

55.  Chia Y.H., Ellis M.J., Ma C.X. Neoadjuvant endocrine therapy in primary 

breast cancer: indications and use as a research tool // Br. J. Cancer. – 2010. – 

Vol. 103 (6). – P. 759–764. 

56.  Chopra I., Chopra A. Follow-up care for breast cancer survivors: improving 

patient outcomes // Patient Relat Outcome  Meas. – 2014 – Vol. 5. – P. 71-85.   

57.  Cleator S., Heller W., Coombes R.C. Triple-negative breast cancer: therapeutic 

options // Lancet Onol. – 2007. – Vol. 8. – P. 235–244. 

58.  Clark A.R., Toker A. Signalling specificity in the Akt pathway in breast cancer 

//Biochem Soc Trans. –  2014. –  Vol. 42(5). – P. 1349-1355.   

59.  Colleoni M. Adjuvant therapies for special types of breast cancer (abstr.S240) 

// The Breast. – 2011. – Vol. 20. (1). – P. 15. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21998336
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Clark%20AR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25233414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Toker%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25233414
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25233414


129 

 

60.  Cui J.J. Targeting receptor tyrosine kinase met in cancer: Small molecule 

inhibitors and clinical progress // J. Med. Chem. – 2014. –Vol. 57. – P. 4427–

4453. 

61.  Cuzick J., Sestak I., Baum M. Effect of anastrozole and tamoxifen as adjuvant 

treatment for early-stage breast cancer: 10-year analys of the ATAC trial // 

Lancet Oncol. – 2010. – Vol. 11(12). – P. 1135–1141.  

62.  Crooke P.S., Parl F.F. A mathematical model for DNA damage and repair // J. 

Nucleic. Acids. – 2010. – Vol. 61. – P. 1–7. 

63.  Corkery B., Crown J., Clynes M. Epidermal growth factor receptor as a 

potential therapeutic target in triple-negative breast cancer // Ann. Oncol. – 

2009. – Vol. 20. – P. 862–867. 

64.  Dalmau E., Armengol-Alonso A., Muñoz M., Seguí-Palmer M.A. Current 

status of hormone therapy in patients with hormone receptor positive (HR+) 

advanced breast cancer // Breast. – 2014 Oct 10. pii: S0960-9776(14)00171-4 

65.  Denkert C., Sinn B.V., Issa Y., Müller B.M., Maisch A., Untch M., Minckwitz 

G., Loibl S. Prediction of Response to Neoadjuvant Chemotherapy: New 

Biomarker Approaches and Concepts // Breast Care. – 2011. – Vol. 6. – P. 265–

272. 

66.  Demiray M., Ulukaya E., Arslan M. Response to neoadjuvant chemotherapy in 

breast cancer could be predictable by measuring a novel serum apoptosis 

product, caspase-cleaved cytokerayin-18 // Cancer Invest. – 2006. – Vol. 24 (7). 

– P. 669–676. 

67.  Dickler M.N., Cobleigh M.A., Miller K.D. Efficacy and safety of erlotinib in 

pacients with locally advanced or metastatic breast cancer // Breast Cancer Res 

Treat. – 2009. – Vol. 115. – P. 115–121. 

68.  Doval D.C., Dutta K., Batra U., Talwar V.J. Neoadjuvant chemotherapy in 

breast cancer: review of literature // Indian Med Assoc. – 2013. – Vol. 111(9). – 

P. 629-631. 

69.  Donepudi M.S., Kondapalli K., Amos S.J., Venkanteshan P.  // J Cancer Res 

Ther. – 2014. – Vol. 10(3). – P. 506-511. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25311296
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25311296
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25311296


130 

 

70.  Du X., Li X.-Q., Li L., Xu Y.-Y., Feng Y-M.  The detection of  

SR1/PGR/ERBB2 mRNA levels by RT-QPCR: a better approach for subtyping 

breast cancer and predicting prognosis //  Breast Cancer Res Treat. –  2013. – 

Vol.  138. – P. 59–67. 

71.  Esquela-Kerscher  A., Slack  F.J. Oncomirs-microRNAs with a role in cancer // 

Nature Rev. Cancer. – 2006. – Vol. 6. – P. 259–269. 

72.  Emily M. Fox., Josefa Andrade., Margaret A. Shupnik. Novel Actions of 

Estrogen to Promote Proliferation: Integration of Cytoplasmic and Nuclear 

Pathways // Steroids. – 2009. – Vol. 74 (7). – P. 622–627.  

73.  Farmer H., McCabe N., Lord C.J. Targeting the DNA repair defect in BRCA 

mutant cells as a therapeutic strategy // Nature. – 2005. – Vol. 434. – P. 917–

921. 

74.  Farazi T.A., Spitzer J.I., Morozov P., Tuschl T. miRNAs in human cancer // J. 

Pathol. – 2011. – Vol. 223. – P. 101–115. 

75.  Farvid M.S., Cho E., Chen W.Y., Eliassen A.H., Willett W.C. Adolescent meat 

intake and breast cancer risk // Int J Cancer. – 2014. – Sep 15. doi: 

10.1002/ijc.29218. [Epub ahead of print] 

76.  Fox E., Davis R., Shupnik M. ERbeta in breast cancer – onlooker, passive 

player, or active protector? // Steroids. – 2008. – Vol. 73. – P. 1039–1051.  

77.  Fortier A.M., Asselin E., Cadrin M. Keratin 8 and 18 loss in epithelial cancer 

cells increases collective cell migration and cisplatin sensitivity through 

claudin1 up-regulation // J Biol Chem. – 2013. – Vol.  288(16). – P. 11555-

11571.  

78.  Garofalo M., Croce C.M. microRNAs: Master regulators as potential 

therapeutics in cancer // Annu. Rev. Pharmacol Toxicol. – 2010 (in press). 

79.  Garcia-Closas M., Brinton L.A., Lissowska J.  Established breast cancer risk 

factors by clinically important tumor characteristics // Br. J. Cancer. – 2006. – 

Vol. 95. – P. 123–129. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Fox%20EM%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Andrade%20J%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shupnik%20MA%5Bauth%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/eutils/elink.fcgi?dbfrom=pubmed&retmode=ref&cmd=prlinks&id=18996136
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Farvid%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25220168
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cho%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25220168
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chen%20WY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25220168
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Eliassen%20AH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25220168
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Willett%20WC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25220168
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25220168
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Fox%20EM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Davis%20RJ%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shupnik%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fortier%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23449973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Asselin%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23449973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cadrin%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23449973
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23449973


131 

 

80.  Gronwald J., Huzarski T.  Response to neo-adjuvant chemotherapy in women 

with BRCA 1-positive breast cancer // Cancer Res Treat. – 2008. – Vol. 108. – 

P. 289–296. 

81.  Grober O.M., Mutarelli M., Giurato G., Ravo M. Global analysis of estrogen 

receptor beta binding to breast cancer cell genome reveals an extensive 

interplay with estrogen receptor alpha for target gene regulation  //  J. BMC 

Genomics. – 2011. – Vol. 12(1). – P. 36. 

82.  Ghoussaini M., Pharoah P.D.  Polygenic susceptibility to breast cancer: current 

state-of-the-art // Future Oncol. – 2009. – Vol. 5. – P. 687–701. 

83.  Geyer C.E., Foster J., Lindquist D.  Lapatinib plus capecitabine for HER-2 –

positive advanced breast cancer // N. Engl. J. Med. – 2006. – Vol. 356. – P. 

2733–2743. 

84.  Gruvberger-Saal S., Bendahl P., Saal L.  Estrogen receptor beta expression is 

associated with tamoxifen response in ERalpha-negative breast carcinoma // 

Clin. Cancer Res. – 2007. – Vol. 13. – P. 1987–1994.  

85.  Goldhirsch A., Wood W. C., Coates A.S. Strategies for sudtypes–dealing with 

the diversity of breast cancer: highlights of the St Gallen International Expert 

Consensus on the Primary Therapy of  Early Breast Cancer 2011 //  Ann Oncol. 

– 2011. – Vol. 22 (8). – P. 1736–1747.   

86.  Gianni L., Eiermann W., Semiglazov V., Manikhas A. & Lluch, A.  

Neoadjuvant chemotherapy with trastuzumab, followed by adjuvant 

trastuzumab versus neoadjuvant chemotherapy alone, in patients with HER-

positive, locally advanced breast cancer (the NOAN trial): arandomized 

controlled superiority trial with a parallel HER2-negative cohort // The Lancet.  

– 2010. – Vol. 375. – P. 377–384. 

87.  Gucalp A., Gupta G.P., Pilewskie M.L., Sutton E.J., Norton L. Advances in 

managing breast cancer a clinical update // F1000 Prime Rep. –  2014. Aug 

1;6:66. doi: 10.12703/P6-66. 

88.  Hansen T.B., Wiklund E.D., Bramsen J.B., Villadsen S.B., Statham A.L., Clark 

S.J., Kjems J. miRNA-dependent gene silencing involving Ago2-mediated 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Grober%20OM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mutarelli%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Giurato%20G%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ravo%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gucalp%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25165565
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gupta%20GP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25165565
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Pilewskie%20ML%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25165565
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sutton%20EJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25165565
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Norton%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25165565
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25165565


132 

 

cleavage of a circular antisense RNA // EMBO J. – 2011. – Vol. 30 (21). – P. 

4414–4422. 

89.  Haussami N., Macaskill P., von Minckwitz G.  Metaanalysis of the association 

of breast cancer subtype and pathologic complete response to neoadjuvant 

chemotherapy // Eur. J. Cancer. – 2012. Jul 3. [Epub ahead of print]. 

90.  Ha S.A., Lee Y.S., Kim H.K.  The prognostic potential of keratin 18 in breast 

cancer associated with tumor dedifferentiation, and the loss of estrogen and 

progesterone receptors // Cancer Biomarkers. – 2011. – Vol. 10 (5). – P. 219–

231. 

91.  Hartman J., Lindberg K., Morani A. Estrogen receptor beta inhibits 

angiogenesis and growth of T47D breast cancer xenografts // Cancer Res. – 

2006. – Vol. 66. – P. 11207–11213. 

92.  Hashmi A.A., Edhi M.M., Naqvi H., Khurshid A., Faridi N. Molecular 

Subtypes of Breast Cancer in South Asian Population by Immunohistochemical 

Profile and Her2neu Gene Amplification by FISH Technique: Association with 

other Clinicopathologic Parameters // Breast J. – 2014. Sep 13. Doi:10. 

1111/tbj. 12329. 

93.  Hammond M.E., Hayes D.F.,Wolff A.C. Clinical notice for American Society 

of Clinical Oncology-College of American Pathologists guideline 

recommendations on ER/PgR and HER2 testing in breast cancer // J. Clin. 

Oncol. – 2011. – Vol. 29. – P. 1152–1162. 

94.  Heldring N., Pike A., Andersson S.  Estrogen receptor: how do they signal and 

what are there are their targets? // Physiol Rev. – 2007. – Vol. 87. – P. 905–931. 

95.  Hiscox S., Davies E.L., Barrett-Lee. Aromatase inhibitors in breast cancer // 

Maturitos. – 2009. – Vol. 63. – P. 275–279. 

96. Hilton H.N., Doan T.B., Graham J.D., Oakes S.R. Acquired convergence of 

hormone signaling in breast cancer: ER and PR transition from functionally 

distinct in normal breast to predictors of metastatic disease // Oncotarget. – 

2014 Aug 16. [Epub ahead of print] PMID:25261374. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25261374
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25261374
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25261374


133 

 

97.  Holst F., Stahl P.R., Ruiz C., Hellwinkel O., Jehan Z., Wendland M., Lebeau 

A., Terracciano L., Al-Kuraya K., Jänicke F., Sauter G., Simon R. Estrogen 

receptor alpha (ESR1) gene amplification is frequent in breast cancer // Nat. 

Genet. – 2007. – Vol. 39(5). – P. 655–660. 

98.  Hogan A.M., Kennelly R., Collins D., Baird A.W., Winter D.C. Estrogen 

inhibits human colonic motility by a non-genomic cell membrane receptor-

dependent mechanism // J. Sorg. – 2009.  – Vol. 96(7). – P. 817–822. 

99. Hojjat-Farsangi M. Small-molecule inhibitors of the receptor tyrosine kinases: 

Promising tools for targeted cancer therapies // Int. J. Mol. Sci. – 2014. – Vol. 

15. – P. 13768–13801. 

100. Hudis C.A. Trastuzumab-mechanism of action and use in clinical practice // 

N. Engl. J. Med. – 2007. – Vol. 357. – P. 39–51. 

101. Hurtitz S., O'regan R., Campone M. Everalimus (RAD001) in combination 

with weekly paclitaxel and trastuzumab in patients with HER-2–overexpressing 

metastatic breast cancer (MBC) with prior resistance to trastuzumab: a 

multicenter phase I clinical trial // Europ. J. Cancer. – 2009. – Vol. 7. – P. 267. 

102. Iwamoto T., Booser D., Valero V. Estrogen receptor (ER) mRNA and ER-

related gene expression in breast cancer that are 1% to 10% ER-positive by 

immunohistochemistry // J. Clin. Oncol. – 2012. – Vol. 30 (7). – P. 729–734. 

103. Iyer S.V., Dange P.P., Alam H., Sawant S.S., Ingle A.D., Borges A.M., 

Shirsat N.V., Dalal S.N., Vaidya M.M. Understanding the role of keratins 8 and 

18 in neoplastic potential of breast cancer derived cell lines // PLoS One. – 

2013. – Vol. 8(1):e53532. doi: 10.1371. 

104. Iorio M.V., Casalini P., Piovan C.  microRNA-205 regulates HER-3 in 

human breast cancer // Cancer Res. – 2009. – Vol. 29. – P. 2195–2200. 

105. Iorio M.V., Casalini P., Piovana C., Braccioli L., Tagliabue E. Breast cancer 

and microRNAs: therapeutic impact // The Breast. – 2011. – Vol. 20 (S3). –  P. 

63–70. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Iyer%20SV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23341946
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dange%20PP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23341946
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Alam%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23341946
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sawant%20SS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23341946
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ingle%20AD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23341946
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Borges%20AM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23341946
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shirsat%20NV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23341946
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dalal%20SN%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23341946
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vaidya%20MM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23341946
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23341946


134 

 

106. Iqbal N., Iqbal N. Human epidermal growth factor receptor 2 (HER2) in 

cancers: overexpression and therapeutic implications // Mol Biol Int. –  

2014;2014:852748. doi: 10.1155/2014/852748.  

107. Jackiseb C. HER-2 – positive metastatic breast cancer: optimizing 

trastuzumab-based therapy // Oncologist. – 2006. – Vol. 11. – P. 34–41. 

108. Jazbutyte V., Thum T. MicroRNA-21: from cancer to cardiovascular disease 

// Curr Drug Targets. – 2010. – Vol. 11. – P. 926–935. 

109. Jiao Q., Wu A., Shao G., Peng H., Wang M., Ji S., Liu P., Zhang J. The 

latest progress in research on triple negative breast cancer (TNBC): risk factors, 

possible therapeutic targets and prognostic markers // J Thorac Dis. – 2014. 

Sep;6(9):1329-35. doi: 10.3978/j.issn.2072-1439.2014.08.13. 

110. Jordan V.C.A. Century of deciphering the control mechanisms of sex steroid 

action in breast and prostate cancer: the origins of targeted therapy and 

chemoprevention // Cancer Res. – 2009. – Vol. 69. – P. 1243–1254. 

111. Kasami M., Uematsu T., Honda M. Comparison of estrogen receptor, 

progesterone receptor and Her-2 status in breast cancer pre- and post-

neoadjuvant chemotherapy // Breast. – 2008. – Vol. 17. – P. 523–527. 

112. Kamat A., Hinshelwood M., Murry B. Mechanisms in tissue-specific 

regulation of estrogen biosynthesis in humans // Trends Endocrinol. Metab. – 

2002. – Vol. 13(3). – P. 122–128. 

113. Kolesnikov N.N., Elisaphenko E.A.  Comparative organization and the 

origin of noncoding regulatory RNA genes from X-chromosome inactivation 

center of human and mouse // Russian J. of Genetics. – 2010. – Vol. 46 (10). – 

P. 1223–1228. 

114. Kotepui M., Wannaiampikul S., Chupeerach C., Duangmano S. A 

bibliometric analysis of diets and breast cancer research. Asian Pac // 

J Cancer Prev. – 2014. Vol. – 15(18). – P. 7625-7628. 

115. Krutovskikh V.A., Herceg Z. Oncogenic microRNAs (OnkomiRs) as a new 

class of cancer biomarkers // Bioessays. – 2010. – Vol. 32. – P. 894–904. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25276427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25276427
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jiao%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25276378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wu%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25276378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shao%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25276378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Peng%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25276378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25276378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ji%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25276378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25276378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25276378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25276378
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kotepui%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25292038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wannaiampikul%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25292038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chupeerach%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25292038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Duangmano%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25292038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25292038
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25292038


135 

 

116. Krichevsky A.M., Gabriele G.  miR-21: a small multi-faceted RNA // J. Cell 

Mol. Med. – 2009. – Vol. 13 (1). – P. 39–53. 

117. Kluiver J., Poppema S., de Jong D., Blokzijl T., Harms G., Jacobs S., 

Kroesen B.-J., van den Berg A.   BIC and miR-155 are highly expressed in 

Hodgkin, primary mediastinal and diffuse large B cell lymphomas // J. Path.  –

2005. – Vol. 207. – P. 243–249. 

118. Khan S.I., Zhao J., Khan I.A., Walker L.A., Dasmahapatra A.K. Potential 

utility of natural products as regulators of breast cancer-associated aromatase 

promoters // Reprod. Biol. Endocrinol. – 2011. – Vol. 9. – P. 91. 

119. Khazai L., Middleton L.P., Goktepe N., Liu B.T., Sahin A.A. Breast 

pathology second review identifies clinically significant discrepancies in over 

10% of patients // J Surg Oncol. – 2014. Oct 1. doi: 10.1002/jso.23788. [Epub 

ahead of print]. 

120. Kumaki N., Umemura S., Tang X., Saito Y., Suzuki Ya., Tokuda Yu.  

Alteration of immunohistochemical biomarkers  between pre- and post-

chemotherapy: hormone receptors, HER2 and Ki-67 // Breast Cancer. – 2011. – 

Vol. 18. – P. 98–102. 

121. Lanfranchi A. Normal breast physiology: the reasons 

hormonal contraceptives and induced abortion increase breast-cancer risk // 

Issues Law Med. – 2014. – Vol. 29(1). – P. 135-146. 

122. Lang J.E., Wecsler J.S., Press M.F., Tripathy D. Molecular markers for 

breast cancer diagnosis, prognosis and targeted therapy // J Surg Oncol. – 2014. 

–  Aug 5. doi: 10.1002/jso.23732. 

123. La Rosa P., Acconcia F. Signaling functions of ubiquitin in the 17β-estradiol 

(E2): estrogen receptor (ER) α network // J. Steroid Biochem. Mol. Biol. – 

2011. –  Vol. 127. (3) – Р. 223–230.  

124. Le Quesne J., Caldas C. Micro-RNAs and breast cancer // Mol. Oncol. –  

2010. – Vol. 4. – P. 230-241. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Khazai%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25273328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Middleton%20LP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25273328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Goktepe%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25273328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20BT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25273328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sahin%20AA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25273328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25273328
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lanfranchi%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25189013
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25189013


136 

 

125. Lin N.U., Dieras V., Paul D. Multicenter phase II study of lapatinib in 

patients with brain metastases form HER2-positive breast cancer // Clin. 

Cancer. – 2009. – Res 15. – P. 1452–1459. 

126. Lee-Hoeflich S.T., Crocker L., Yao E.  A central role for HER3 in HER2-

amplified breast cancer: Implications for targeted therapy // Cancer Res. –    

2009. – Vol. 68. – P. 5878–5887. 

127. Lin C., Ström А., Kong S.  Inhibitory effects of estrogen receptor beta on 

specific hormone-responsive gene expression and association with disease 

outcome in primary breast cancer // Breast Cancer Res. – 2007. – Vol. 9. – P. 

25–31. 

128. Li S.G., Li L. Targeted therapy in HER2-positive breast cancer // Biomed 

Rep. – 2013. – Vol. 1(4). – P. 499-505. 

129. Li Q., Eklund A.C., Juul N., Christopher T.W., Richardson A.L., Szallasi Z., 

Swanton C. Minimising Immunohistochemical False Negative ER 

Classification Using a Complementary 23 Gene Expression Signature of ER 

Status // PLoS. One. – 2010. – Vol. 5(12). – Р. 15031. 

130. Leung Y.K., Lee M.T. Lam H.M.  Estrogen receptor-beta and breast cancer: 

translating biology into clinical practice // Steroids. – 2012. – Vol. 77(7). – P. 

727–737. 

131. Lu J., Getz G., Miska E.A., Alvarez-Saavedra E., Lamb J., Peck D. 

MicroRNA expression profiles classify human cancers // Nature. – 2005. – Vol. 

435(7043). – P. 834-838. 

132. Lemmon M.A. and Schlessinger J. Cell Signaling by Receptor Tyrosine 

Kinases. // Cell. – 2010. – Vol. 141. – P. 1117–1134. 

133. Lonning P.E. Moleculer basis for therapy resistance // Mol. Oncol. – 2010. – 

Vol. 4 (3). – P. 284–300. 

134. Madeira M., Mattar A., Logullo A.F., Soares F.A., Gebrim L.H. Estrogen 

receptor alpha/beta ratio and estrogen receptor beta as predictors of endocrine 

therapy responsiveness-a randomized neoadjuvant trial comparison between 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20SG%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24648975
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24648975
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24648975
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24648975
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Madeira%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24047421
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mattar%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24047421
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Logullo%20AF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24047421
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Soares%20FA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24047421
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gebrim%20LH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24047421


137 

 

anastrozole and tamoxifen for the treatment of postmenopausal breast cancer //  

BMC Cancer. – 2013 Sep 18;13:425. doi: 10.1186/1471-2407-13-425. 

135. Mathew J., Asgeirsson K.S., Jackson L.R., Cheung K.L., Robertson J.F. 

Neoadjuvant endocrine treatment in primary breast cancer – review of literature 

// Breast. – 2009. – Vol. 18. – P. 339–344. 

136. Matallanas D., Birtwistle M., Romano D., Zebisch A., Rauch J., von 

Kriegsheim A.,  Kolch W. Raf Family Kinases: Old Dogs Have Learned New 

Tricks // Genes & Cancer. – 2011. – Vol. 2 (3). – P. 232–260. 

137. Mavaddat N., Pharoah P.D., Blows F. Familial relative risks for breast 

cancer by pathological subtype: a population-based cohort study // Breast 

Cancer Res. – 2010. –Vol. 12(10). – P. 1–2. 

138. Moasser M.M. The oncogene HER2: its signaling and transforming 

functions and its role in human cancer pathogenesis // Oncogene. – 2007. – Vol. 

26(45). – P. 6469–6487. 

139. Maehle B., Collett K., Tretli S.  Estrogen receptor  beta – an independent 

prognostic marker in estrogen receptor alpha and progesterone receptor-positive 

breast cancer? // APMIS. – 2009. – Vol. 117. – P. 644–650.  

140. Marino M., Galluzzo P., Ascenzi P.  Estrogen signaling multiple pathways 

to impact gene transcription // Curr Genomics. – 2006. – Vol. 7(8). – P. 497–

508. 

141. Matsumoto J., Ariyoshi N., Ishii I., Kitada M. Six novel single nucleotide 

polymorphisms of the steroid sulfatase gene in a Japanese population // Drug 

Metab. Pharmacokinet. – 2010. – Vol. 25(4). – P. 403–407. 

142. Mitter D., Ortmann O., Treeck O. Estrogen receptor Beta isoforms – 

functions and clinical relevance in breast cancer // Zentralbl Gynacol. – 2005. – 

Vol. 127(4). – P. 228–34. 

143. Miyoshi Y., Murase K., Saito M., Imamura M., Oh K. Mechanisms of 

estrogen receptor-α upregulation in breast cancer // Med. Mol. Morphol. – 

2011. – Vol. 43(4). – P. 193–196. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24047421
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Maehle%20BO%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Collett%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Tretli%20S%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'APMIS.');
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Marino%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Galluzzo%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ascenzi%20P%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Ascenzi%20P%22%5BAuthor%5D


138 

 

144. Min W., Wang B., Li J., Han J., Zhao Y., Su W., Dai Z., Wang X., Ma Q. 

The expression and significance of five types of miRNAs in breast cancer // 

Med Sci Monit Basic Res. – 2014. Vol. 21(20). – P. 97-104. 

145. Medina P.P., Slack F.J. microRNAs and cancer: an overview // Cell Cycle.  

– 2008. – Vol. 7. – P. 2485–2492. 

146. Narayanan R., Ahn S., Cheney M.D., Yepuru M., Miller D.D., Steiner M.S., 

Dalton J.T. Selective androgen receptor modulators (SARMs) negatively 

regulate triple-negative breast cancer growth and epithelial:mesenchymal stem 

cell signaling // PLoS One. – 2014. – Vol. 29;9(7):e103202. doi: 10.1371. 

147. Ng H.W., Perkins R., Tong W., Hong H. Versatility or promiscuity: the 

estrogen receptors, control of ligand selectivity and an update on subtype 

selective ligands // Int J Environ Res Public Health. – 2014. – Vol. 11(9). – P. 

8709-8742. 

148. Need E.F., Atashgaran V., Ingman W.V., Dasari P. Hormonal regulation of 

the immune microenvironment in the mammary gland // J Mammary Gland 

Biol Neoplasia.  – 2014. Vol. – 19(2). – P. 229-39.  

149. Novelli F., Milella M., Melucci E. A divergent role for estrogen receptor-

beta in node-positive and node-negative breast cancer classified according to 

molecular subtypes: an observational prospective study // Breast Cancer 

Research. – 2008. – Vol. 10. – P. 1361–1374. 

150. Nielsen D.L., Kümler I., Palshof J.A., Andersson M. Efficacy of HER2-

targeted therapy in metastatic breast cancer. Monoclonal antibodies and 

tyrosine kinase inhibitors // Breast. – 2013. – Vol.  22. – P. 1–12. 

151. Olofsson M., Ueno T., Pan Y. Cytokeratin-18 is a useful serum biomarker 

for early determination of response of breast carcinomas to chemotherapy // 

Clin. Cancer Res. – 2007. – Vol. 13(11). – P. 3198–3206. 

152. Pines G., Kцstler W.J., Yarden Y. Oncogenic mutant forms of EGFR: 

Lessons in signal transduction and targets for cancer therapy // FEBS Letters. –  

2010. – Vol. 584. – P. 2699–2706. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Narayanan%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25072326
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ahn%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25072326
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cheney%20MD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25072326
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yepuru%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25072326
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miller%20DD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25072326
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Steiner%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25072326
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dalton%20JT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25072326
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25072326
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ng%20HW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25162709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Perkins%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25162709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tong%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25162709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hong%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25162709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25162709
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Need%20EF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24993978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Atashgaran%20V%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24993978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ingman%20WV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24993978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dasari%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24993978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24993978
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24993978


139 

 

153. Piva R., Spandidos D.A., Gambari R. From microRNA functions to 

microRNA therapeutics: Novel targets and novel drugs in breast cancer 

research and treatment (Review) // Int. J. Oncol.– 2013. – Vol 43. – P. 985-994. 

154. Paris O., Ferraro L., Grober O.M., Ravo M. Direct regulation of microRNA 

biogenesis and expression by estrogen receptor beta in hormone-responsive 

breast cancer // Oncogene. – 2012. – Vol. 31(38). – P. 4196-206. 

155. Paterni I., Granchi C., Katzenellenbogen J.A., Minutolo F. Estrogen 

receptors alpha (ERα) and beta (ERβ): Subtype-selective ligands and clinical 

potential // Steroids. – 2014 Jun 24. Pii:S0039-128x(14)00151-2.doi:10/1016. 

156. Putnik M.,  Zhao C., Gustafsson J.Е., Dahlman-Wright K. Global 

identification of genes regulated by estrogen signaling and demethylation in 

MCF-7 breast cancer cells // Biochem Biophys Research Commun. –  2012. – 

Vol.  426. – P.  26–32. 

157. Regan M.M., Neven P., Giobbie-Hurder A. Assessment of letrozole and 

tamoxifen alone and in sequence for postmenopausal women with steroid 

hormone receptor-positive breast cancer: the BIG 1-98 randomised clinical trial 

at 8.1 years median follow-up // Lancet Oncol. – 2011. – Vol. 12 (12). – P. 

1101–1108. 

158. Robertson J.F, Osborne C.K, Howell A. Fulvestrant versus anastrozole for 

the treatment of advanced breast carcinoma in postmenopausal women: a 

prospective combined analysis of two multicenter trials // Cancer. – 2003. – 

Vol. 98 (2). – P. 229–238. 

159. Ricardo H., Alvarez Vicente Valero., Gabriel N.  Hortobagyi. Emerging 

Targeted Therapies for Breast Cancer // J. Clin. Oncol. – 2010. – Vol. 20. – P. 

3366–3379. 

160. Romond E.H., Perrz E.A., Bryant J. Trastuzumab plus adjuvant 

chemotherapy for operable HER2-positive breast cancer // N Engl. J. Med.  – 

2005. – Vol. 353. – P. 1673–1684. 

161. Roskoski  R., Jr. Erbb/HER protein-tyrosine kinases: Structures and small 

molecule inhibitors // Pharmacol. Res. – 2014. – Vol. 87. – P. 42–59. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Paris%20O%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22231442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ferraro%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22231442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Grober%20OM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22231442
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ravo%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=22231442


140 

 

162. Rojas J.M., Oliva J.L., Mammalian S.E. Son of Sevenless Guanine 

Nucleotide Exchange Factors: Old Concepts and New Perspectives // Genes ans 

Cancer. – 2011. – Vol. 2 (3). – P. 298–305. 

163. Sahab Z.J., Man Y.G., Byers S.W., Sang Q.X. Putative biomarkers and 

targets of estrogen receptor negative human breast cancer // Int. J. Mol. Sci.  – 

2011. –  Vol. 12(7). – P. 4504–4521. 

164. Santen R., Cavalieri E., Rogan E., Russo J., Guttenplan J., Ingle J., Yue W. 

Estrogen mediation of breast tumor formation involves estrogen receptor-

dependent, as well as independent, genotoxic effects // Ann N Y Acad Sci. –

2009. – Vol. 1155. – P. 132-140.  

165. Santen R.J., Yue W., Wang J.P. Estrogen metabolites and breast cancer // 

Steroids. – 2014. – Aug 26. pii:S0039-128x(14)00196-2.doi:10/10116 [Epub 

ahead of print]. 

166. Seike M., Goto A., Okano T., Bowman E. D., Schetter A. J., Horikawa I., 

Mathe E. A., Jen J., Yang P., Sugimura H., Gemma A., Kudoh S., Croce C. M., 

Harris C. C.  MiR-21 is an EGFR-regulated anti-apoptotic factor in lung cancer 

in never-smokers // Proc. Nat. Acad. Sci. – 2009. – Vol. 106. – P. 12085–

12090. 

167. Seferina S.C., Nap M., van den Berkmortel F., Wals J., Voogd A.C., Tjan-

Heijnen V.C. Reliability of receptor assessment on core needle biopsy in breast 

cancer patients // Tumour Biol. – 2012. Dec  27. DOI 10.1007. s13277-012-

0635-5.  

168. Sonkoly E., Wei T., Janson P. C. J., Saaf A., Lundeberg L., Tengvall-Linder 

M., Norstedt G., Alenius H., Homey B., Scheynius A., Stahle M., Pivarcsi A. 

MicroRNAs: novel regulators involved in the pathogenesis of psoriasis? // 

PLoS One. – 2007. – Vol. 7. – P. 610. 

169. Su B., Wong C., Hong Y., Chen S. Growth factor signaling enhances 

aromatase activity of breast cancer cells via post-transcriptional mechanisms // 

Steroid Biochem Mol Biol. – 2011. – Vol. 123(3). – P. 101–108.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Santen%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19250200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Cavalieri%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19250200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rogan%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19250200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Russo%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19250200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guttenplan%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19250200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ingle%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19250200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yue%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19250200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19250200
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Seferina%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23269610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Nap%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23269610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=van%20den%20Berkmortel%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23269610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wals%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23269610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Voogd%20AC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23269610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tjan-Heijnen%20VC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23269610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tjan-Heijnen%20VC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23269610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23269610
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Su%20B%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Wong%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Hong%20Y%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Chen%20S%22%5BAuthor%5D


141 

 

170. Suba Z. Diverse pathomechanisms leading to the breakdown of cellular 

estrogen surveillance and breast cancer development: new therapeutic strategies 

//  Drug Des Devel Ther. – 2014. – Vol. 11(8). – Р. 1381-1390.  

171. Suzuki H.I., Yamagata K., Sugimoto K., Iwamoto T., Kato S., Miyazono K. 

Modulation of microRNA processing by p53 // Nature. – 2009. –  Vol. 

460(7254). – P. 529-33.  

172. Shupnik  M. Estrogen receptor-β: why may it influence clinical outcome in 

estrogen receptor-α positive breast cancer? // Breast Cancer Research. – 2007. –

Vol. 9. – P. 107–116. 

173. Schneider B.P., Winer E.R., Foulkes W.D. Triple-negative breast cancer: 

risk factors to potential targets // Clin. Cancer Res. – 2008. – Vol. 14. – P. 

8010–8018. 

174. Schroeder R.L., Stevens CL., Sridhar J. Small Molecule Tyrosine Kinase 

Inhibitors of ErbB2/HER2/Neu in the Treatment of Aggressive Breast Cancer // 

Molecules. – 2014. – Vol. 19(9). – P. 15196-15212.  

175. Stettner M., Kaulfuss S., Burfeind P. The relevance of estrogen receptor-beta 

expression to the antiproliferative effects observed with histone deacetylase 

inhibitors and phytoestrogens in prostate cancer treatment // Mol. Cancer Ther. 

– 2007. – Vol. 5. – P. 2626–2633. 

176. Shaaban  A., Green  A., Karthik  S.   Nuclear and cytoplasmic expression of 

ERbeta1, ERbeta2, and ERbeta5 identifies distinct prognostic outcome for 

breast cancer patients // Clin. Cancer Res. – 2008. – Vol. 14. – P. 5228–5235.  

177. Shanle E.K., Xu W. Endocrine disrupting chemicals targeting estrogen 

receptor signaling: identification and mechanisms of action // J. Chem. Res. 

Toxicol. – 2011. – Vol. 24(1). –  P. 6–19.  

178. S. van de Ven., Smit V.T.H.B.M.,  Dekker T.J.A.,  Nortier J.W.R., J.R. 

Kroep J.R.  Discordancer in ER, PR end HER2 receptors after neoadjuvant 

chemotherapy in breast cancer // Cancer Treatment Reviews. – 2011. – Vol. 37.  

– P. 422–430.  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Suba%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25246776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25246776
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Suzuki%20HI%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19626115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yamagata%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19626115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sugimoto%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19626115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Iwamoto%20T%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19626115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kato%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19626115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Miyazono%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19626115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19626115
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schroeder%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25251190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Stevens%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25251190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sridhar%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25251190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25251190
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Shaaban%20AM%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Green%20AR%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Karthik%20S%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Clin%20Cancer%20Res.');


142 

 

179. Smit V., Dekker T., Nortier J. Discordances in ER, PR end HER2 receptors 

after neoadjuvant chemotherapy in breast cancer // Cancer Treat. Rev. – 2010. – 

Vol. 12. – P. 68–74. 

180. Sotiriou C., Pusztai L. Gene – expression signatures in breast cancer // N 

Engl. J. Med. – 2009. – Vol. 360. – P. 790–800. 

181. Stinson S., Lackner M.R., Adai A.T., Yu N., Kim H.J., O'Brien C., Spoerke 

J., Jhunjhunwala S., Boyd Z., Januario T., Newman R.J., Yue P., Bourgon R., 

Modrusan Z., Stern H.M., Warming S., de Sauvage F.J., Amler L., Yeh R.F., 

Dornan D.  TRPS1 targeting by miR-221/222 promotes the epithelial-to-

mesenchymal transition in breast cancer // Sci. Signal. – 2011. – Vol. 4 (177). – 

P. 41. 

182. Tan P.S., Haaland B., Montero A.J., Lopes G. A meta-analysis of 

anastrozole in combination with fulvestrant in the first line treatment of 

hormone receptor positive advanced breast cancer // Breast Cancer Res. Treat. –  

2013. – Vol. 138 (3). – P. 961–965. 

183. Teng Y., Litchfield L.M., Ivanova M.M. Dehydroepiandrosterone-induces 

miR-21 transcription in HepG2 cells through estrogen receptor β and androgen 

receptor // Mol. Cell Endocrinol. – 2014. – V. 392(2). – P. 23-36. 

184. Tili E.,  Michaille J.-J.,  Wernicke D.,  Aldera H., Costinean S.,  Volinia S.,  

Croce C.M. Mutator activity induced by microRNA-155 (miR-155) links 

inflammation and cancer // PNAS. – 2011. – Vol. 108 (12). – P. 4908–4913. 

185. Treeck O.,Lattrich C., Springwald A., Ortmann O. Estrogen receptor beta 

exerts growth-inhibitory effects on human mammary epithelial cells // Breast 

Cancer Res. Treat. – 2010. – Vol. 120 (3). – P. 557–665. 

186. Tomita S., Zhang Z., Nakano M., Ibusuki M., Kawazoe T. Estrogen receptor 

alpha gene ESR1 amplification may predict endocrine therapy responsiveness 

in breast cancer patients // Cancer Sci. –  2009. – Vol. 100. – P. 1012-1017. 

187. Tryndyak V.P., Beland F.A., Pogribny I.P. E-cadherin transcriptional down-

regulation by epigenetic and microRNA-200 family alterations is related to 



143 

 

mesenchymal and drug-resistant phenotypes in human breast cancer cells // Int. 

J. Cancer. – 2010. – V. 126(11). – P. 2575-83. 

188. Tural D., Akar E., Mutlu H., Kilickap S. P95 HER2 fragments and breast 

cancer outcome // Expert Rev. Anticancer Ther. – 2014. – Vol. 13. – P. 1–8. 

189. Umekita Y., Souda M., Ohi Y. Expression of wild-type estrogen receptor 

beta protein in human breast cancer: specific correlation with HER2/neu 

overexpression // Pathol. Int. 2006. – Vol. 56. – P. 423–427.  

190. Untch M., Thomssen C. Clinical practice decisions in endocrine therapy // 

Cancer Invest. – 2010. – Vol. 28(1). – P. 4–13. 

191.  Ventura A., Jacks T. MicroRNAs and cancer: short RNAs go a long way // 

Cell. – 2009. – Vol. 136. – P. 586–591. 

192. Von Minckwitz G., Untch M., Blohmer J. Definition and impact of 

pathologic complete response on prognosis after neoadjuvant chemotherapy in 

various intrinsic breast cancer subtypes // Clin Oncol. – 2012. – Vol. 30. – P. 

1796-1804. 

193. Van Asten K., Neven P., Lintermans A., Wildiers H., Paridaens R. 

Aromatase inhibitors in the breast cancer clinic: focus on exemestane. // Endocr 

Relat Cancer. – 2014. –Vol. 21(1). – P. 31-49. 

194. Wachter D.L., Fasching P.A., Haeberle L.  Prognostic molecular markers 

and neoadjuvant therapy response in anthracycline-treated breast cancer 

patients // Arch. Gynecol. Obstet. – 2012, Sep 6. [Epub ahead of print]. 

195. Wang J., Gildea J.J., Yue W. Aromatase overexpression induces malignant 

changes in estrogen receptor α negative MCF-10A cells // Oncogene. – 2013. – 

Vol. 32(44). – P. 5233-5240.  

196. Warner M., Gustafsson J. The role of estrogen receptor beta (ERbeta) in 

malignant diseases – a new potential target for antiproliferative drugs in 

prevention and treatment of cancer // Biochem. Biophys. Res. Commun. – 

2010. – Vol. 396. – P. 63–66.  

197. Wen K.S., Sung P.L., Yen M.S., Chuang C.M., Liou W.S., Wang P.H. 

MicroRNAs regulate several functions of normal tissues and malignancies // 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23178495
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Gildea%20JJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23178495
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yue%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23178495
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23178495
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Warner%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gustafsson%20JA%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'Biochem%20Biophys%20Res%20Commun.');


144 

 

Taiwanese Journal of Obstetrics & Gynecology. –  2013. – Vol.  52. – P. 465-

469. 

198. Wortzel I and Seger R. The ERK Cascade: Distinct Functions within 

Various Subcellular Organelles // Genes & Cancer. – 2011. – Vol. 2 (3). – P. 

195–209. 

199. Wu H., Zhu S., Mo Y.Y.  Suppression of cell growth and invasion by miR-

205 in breast cancer // Cell. Res. – 2009. – Vol. 19 (4). – P. 439–48.  

200. Yang Y.F., Liao Y.Y., Yang M., Peng N.F., Xie S.R., Xie Y.F. Discordances 

in ER, PR and HER2 receptors between primary and recurrent/metastatic 

lesions and their impact on survival in breast cancer patients // Med Oncol. – 

2014. – Vol. 31(10). – P. 214. 

201. Yadav B.S., Sharma S.C., Chanana P., Jhamb S. Systemic treatment 

strategies for triple-negative breast cancer // World J Clin Oncol. – 2014. – Vol. 

10;5(2). – P. 125-133.  

202. Yang X.R, Chang-Claude J., Goode E.L., Couch F.J. Associations of breast 

cancer risk factors with tumor subtypes: a pooled analysis from the Breast 

Cancer Association Consortium studies // J Natl Cancer Inst. – 2011. – Vol.  

103(3). – P. 250-263.  

203. Yager J.D., Santen R.J. Mechanisms relating estrogens to breast cancer  // 

Transl Endocrinol Metab. – 2012. – Vol.  3. – P. 1–19. 

204. Yan L.X, Huang X.F., Shao Q, Huang M.Y., Deng L., Wu QL. MicroRNA 

miR-21 overexpression in human breast cancer is associated with advanced 

clinical stage, lymph node metastasis and patient poor prognosis // RNA. – 

2008. –Vol. 14. – P. 2348–2360. 

205. Yao Y., Chen S., Zhou X., Xie L., Chen A. 5-FU and ixabepilone modify the 

microRNA expression profiles in MDA-MB-453 triple negative breast cancer 

cells // Oncol. Letters. – 2014. – Vol. 7. – P. 541-547. 

206. Yue W., Wang J.P., Li Y., Fan P., Liu G., Zhang N., Conaway M., Wang H., 

Korach K.S., Bocchinfuso W., Santen R. Effects of estrogen on breast cancer 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yadav%20BS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24829859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sharma%20SC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24829859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chanana%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24829859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jhamb%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24829859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24829859
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yang%20XR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21191117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chang-Claude%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21191117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Goode%20EL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21191117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Couch%20FJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21191117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21191117
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yue%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20104523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20104523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Li%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20104523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fan%20P%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20104523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20104523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20104523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Conaway%20M%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20104523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20104523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Korach%20KS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20104523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bocchinfuso%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20104523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Santen%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20104523


145 

 

development: Role of estrogen receptor independent mechanisms // Int J 

Cancer. – 2010. – Vol. 127(8). – P. 1748-1757.  

207. Yue W., Yager J.D., Wang J.P., Jupe E.R., Santen R.J. Estrogen receptor-

dependent and independent mechanisms of breast cancer carcinogenesis // 

Steroids.  – 2013. Vol. – 78(2). – P. 161-170. 

208. Zeitoun K., Takayama K., Michael  M., Bulun S. Stimulation of aromatase 

P450 promoter (II) activity in endometriosis and its inhibition in endometrium 

are regulated by competitive binding of steroidogenic factor-1 and chicken 

ovalbumin upstream promoter transcription factor to the same cis-acting 

element // Mol. Endocrinol. – 1999. – Vol. 13. – P. 239–253. 

209.  Zervoudis S., Iatrakis G., Tomara E., Bothou A., Papadopoulos G., Tsakiris 

G., World J. Main controversies in breast cancer // Clin Oncol. – 2014. – Vol. 

5(3). – P. 359-373.  

210. Zhang W., Yu Y. Chromosome 17 and their clinical impact in breast cancer 

//  Int. J. Mol. Sci. – 2011. – Vol. 12. – P. 5672-5683. 

211. Zhang G., Xie W., Liu Z., Lin C., Piao Y., Xu L., Guo F., Xie X. Prognostic 

function of Ki-67 for pathological complete response rate of neoadjuvant 

chemotherapy in triple-negative breast cancer // Tumori. – 2014. – Vol. 100(2). 

– P. 136-142.  

212. Zhang M.H., Man H.T., Zhao X.D., Dong N., Ma S.L. Estrogen receptor-

positive breast cancer molecular signatures and therapeutic potentials (Review) 

//  Biomed Rep. – 2014. – Vol. 2(1). – P. 41-52. 

213.  Zhao C., Lam E. W., Sunters A. Expression of estrogen receptor beta 

isoforms in normal breast epithelial cells and breast cancer: regulation by 

methylation // Oncogene. – 2009. – Vol. 22. – P. 7600–7606. 

214. Zhao J.-J., Lin J., Yang H., Kong W., He L., Ma X., Coppola D., Cheng J.Q.  

MicroRNA-221/222 negatively regulates estrogen receptor-alpha and is 

associated with tamoxifen resistance in breast cancer // J. Biol. Chem. – 2008. – 

Vol. 283. – P. 31079–31086.   

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20104523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20104523
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yue%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23178278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yager%20JD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23178278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20JP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23178278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jupe%20ER%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23178278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Santen%20RJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23178278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23178278
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zervoudis%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25114851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Iatrakis%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25114851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tomara%20E%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25114851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bothou%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25114851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Papadopoulos%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25114851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsakiris%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25114851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Tsakiris%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25114851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25114851
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24852856
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xie%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24852856
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Liu%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24852856
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lin%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24852856
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Piao%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24852856
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xu%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24852856
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guo%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24852856
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Xie%20X%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24852856
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24852856
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20MH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24649067
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Man%20HT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24649067
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhao%20XD%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24649067
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Dong%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24649067
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ma%20SL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24649067
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24649067


146 

 

215. Zhao C., Dahlman-Wright K., Gustafsson J.A. Estrogen signaling via 

estrogen receptor {beta}// J. Biol. Chem. – 2010. – Vol. 285(51). – P. 39575–

39579. 

216. Zhang C.M., Zhao J., Deng H.Y. MiR-155 promotes proliferation of human 

breast cancer MCF-7 cells through targeting tumor protein 53-induced nuclear 

protein 1 // J Biomed Sci. –2013. – Vol.  20(79). – P. 20-79. 

217. Zhong L., Zhu K., Jin N., Wu D., Zhang J., Guo B., Yan Z., Zhang Q. A 

systematic analysis of miRNA-mRNA paired variations reveals widespread 

miRNA misregulation in breast cancer // Biomed Res Int. – 2014; 2014:291280. 

doi: 10.1155/2014/291280. Epub 2014 May 18. 

218. Zhou Z., Qiao J.X., Shetty A., Wu G., Huang Y., Davidson N.E., Wan Y. 

Regulation of estrogen receptor signaling in breast carcinogenesis and breast 

cancer therapy // Cell Mol Life Sci. – 2014. – Vol. 71(8). – P. 1549. 

219. Zwart W., de Leeuw R., Rondaij M., Neefjes J., Mancini M.A., Michalides 

R. The hinge region of the human estrogen receptor determines functional 

synergy between AF-1 and AF-2 in the quantitative response to estradiol and 

tamoxifen // J. Cell. Sci. – 2010. – Vol. 123(8). – P. 1253–1261.  

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zhao%20C%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Dahlman-Wright%20K%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Gustafsson%20J%C3%85%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20956532
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24152184
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhao%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24152184
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Deng%20HY%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24152184
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhong%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24949432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhu%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24949432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Jin%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24949432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wu%20D%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24949432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24949432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Guo%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24949432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Yan%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24949432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20Q%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24949432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24949432
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhou%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Qiao%20JX%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Shetty%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wu%20G%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Huang%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Davidson%20NE%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wan%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25031550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25031550
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Zwart%20W%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22de%20Leeuw%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Rondaij%20M%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Neefjes%20J%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Mancini%20MA%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Michalides%20R%22%5BAuthor%5D
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Michalides%20R%22%5BAuthor%5D
javascript:AL_get(this,%20'jour',%20'J%20Cell%20Sci.');

