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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

альтернативы

частности,

с

применением

химиотерапии

(Сеитглазов

ингибиторов
и

др.,

ароматазы
2011).

как

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
8

экспрессии

ER

и

PR

в

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

химиотерапию

железы

(НАХТ)

и

пациентов,
не

получавших

получавших

лечение.

неадъювантную
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
кандидатных
Результаты

опухолей

маркеров
молекулярной

молочной

железы,

злокачественной
характеристики

а

также

опухолевой
рака

в

качестве

трансформации.

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+ ERCYP19- 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+ /ERβпреобладала 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
клинических

молекулярно-генетических
данных,

провел

научную

экспериментов,
интерпретацию

результатов, также опубликовал основные научные статьи.
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создал

базу

полученных

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

государственного университета».
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исследовательского

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

предшествуют стадии предопухолевых превращений клеток

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
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РМЖ

устанавливаются

определенные

взаимоотношения

характеризующие

между

агрессивность

опухоли

опухолью
и

и

организмом,

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
исследователей

при

данные
оценке

свидетельствуют,

что

этиопатогенетических

большинство

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:

(множественная трихилема кожи,

болезнь

СOWDEN

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

принимавшим эти препараты.

сравнению

с

женщинами,

никогда

не

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 1530 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/neuнегативный, 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
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тирозин

киназной

активностью,

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
взаимодействует
аллостерической

с

N-концом

стимуляции.

другой

киназы,

Процесс

что

приводит

димеризации

может

димера
к

ее

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 (LeeHoeflich 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 (phosphatidylinositol4,5-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
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локализации и быструю деградацию ингибитора клеточного цикла p27Kip1,
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
семейства

Erb.

Существующие

на

HER2 и других рецепторов

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

предполагаемыми

блокировать

механизмами

клеточные
действия

сигналы,

HER2,

в

связанные
том

числе

с
с

резистентностью (Nielsen et al., 2013; Roskoski, 2014). Недавно было
установлено, что около 30 % HER2-позитивных опухолей молочной железы
имеют усеченную форму рецептора HER2 (p95HER2) массой 100–115 kDa,
содержащего несколько

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

Несмотря на потерю внеклеточного домена, p95HER2 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 клеткахмишенях 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
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организма

к

беременности,

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 тканяхмишенях, 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 AF2 – 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 изоформспецифичных

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

транскрипционную

связываться

активность

с

лигандом,

влияют

на

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 протеинкиназами 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 RASRAF-MAP-киназные каскады, контролируемые, главным образом, тирозинкиназами 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 белкамишейперонами, 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
HSP90

из

комплекса,

после

чего

рецептор

высвобождение белка
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).

30

Рисунок 2. Активация эстрогенового рецептора (Взято из Filss A.E.
2000г.).
Эстрогеновые рецепторы могут взаимодействовать c ERE геновмишеней как в виде гомодимера, так и мономера (Ng et al., 2014).
Результатом таких взаимодействий является инициация транскрипции геновмишеней, 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

ассоциированным

ER.

В

собой
этом

взаимодействия
случае

активированный

взаимодействует с белками-адаптерами, также
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с

мембранорецептор

ассоциированными с

цитоплазматической
Результатом

мембраной,

такими

как

кавеолин-1

или

Shc.

таких взаимодействий является активация ниже стоящего

киназного каскада, приводящая к транскрипции соответственных геновмишеней (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 эстрогензависимых 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
экспрессируется,

18,

относящийся

главным

к

образом,

классу
в

кислотных

однослойном

белков,
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 эпителиальномезенхимальной

трансзиции

связана
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с

появлением

метастазов

и

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

последовательностей,

выявлено

1600

генов

аннотированных

в

miRs

и

2042

базе

данных

зрелых
(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

процессам,

включая

приводить

нарушения

к

различным

развития

и

патологическим
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,

молекулярных

могут

биомаркеров

служить
для

в

качестве

диагностики

и

соответствующих
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
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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 miR221/-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

MIR205HG

микроРНК

(LINC00510),

некодирующим

РНК

генам

транскрибируется
относящегося
(lincRNA)

к

в

составе

гена-хозяина

длинным

межгенным

(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 IIой

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.
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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

долгосрочной перспективе. Особенно важным показателем

в

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
предиктором

протеина/амплификация

ответа

на

трастузумаб.

гена)

Однако

является

главным

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),

характеризовались

до

составляющие
недавнего

20–25

времени

%

от

всей

отягчѐнным

популяции,

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» HER2экспрессирующих опухолей в сторону еѐ замедления (Gianni et al., 2010).
Ингибитор EGFR – гефитиниб представляет собой пероральный
низкомолекулярный селективный ингибитор тирозинкиназы EGFR, который
блокирует

трансдукцию

опухолевых

сигнала,

ответственного

клеток. Эффективность и

за

пролиферацию

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).
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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 HER2позитивных 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

трастузумабом,

может
однако

быть

эффективен

наилучшие

после

результаты

неудачи

были

терапии

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

кроме

HER2(+),

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 ERβопухолях (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 Iой 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
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результаты

применения

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
применении.

Важным

является

то

обстоятельство,

что

при

его

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

(ДиаэМ),

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 TrisHCl (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/рост2 [кг/м2]. Нормальным ИМТ
для пациенток считался индекс, не превышающий 25 кг/м2, избыточнй вес
соответствовал ИМТ в пределах от 25,1 до 29,9 кг/м2, ожирение - ИМТ>30
кг/м2.

Также

оценивалась

отягощенная

злокачественным новообразованиям.
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наследственность

по

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 см3 и два
участка здоровой ткани молочной железы также размером 1 см3. 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
n=93
Соматическая патология

Количество Процентное
пациентов

соотношение
(%)

Сердечнососудистая патология (ИБС,

51

54

Ожирение

3

3

Избыточный вес

10

11

Сахарный диабет 2 тип

9

10

Соматически здоровы

20

22

артериальная гипертензия)

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

Процентное

количество

соотношение (%)

больных
До 40 лет

12

12,5

От 41 до 50 лет

31

33,3

56

Старше 50 лет

50

54,2

Таблица 3
Распределение больных по стадии в 1-ой группе
Абсолютное

Процентное

количество

соотношение (%)

Стадия РМЖ

больных
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/м2 ,
доксорубицин 50 мг/м2, циклофосфамид 500 мг/м2, все препараты вводились
в первый день внутривенно. Дозировки химиопрепаратов для схемы «CAF»
составили: циклофосфамид 100 мг/м2 внутримышечно с 1 по 14 день,
доксорубицин 30 мг/м2 внутривенно в 1 и 8 день, 5-фторурацил 500 мг/м2
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

Хирургическое
окончания

нормы

проводилась

вмешательство

неоадъювантной

медикаментозная

выполнялось

через

полихимиотерапии.

7–14

коррекция.
дней

Лучевая

после
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
Количество

Количество

Количество

Количество

Стадия

больных,

больных,

больных с

больных с

РМЖ

получавших

получавших

радикальной

радикальной

ПХТ по

ПХТ по схеме

мастэктомией

резекцией

схеме«FAC»

«CAF»

12

0

2

10

13

0

7

6

0

10

10

0

0

4

4

0

0

4

4

0

II A
(T1N1M0,
T2N0M0)
II B
(T2N1M0,
T3N0M0)
III A
(T1N2M0,
T2N2M0, T3N12M0

)

III B
(T4N0M0,
T4N1-2M0)
IV
(любая Т
любая N
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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
n=56
Соматическая патология

Количество Процентное
пациентов

соотношение
(%)

Сердечнососудистая патология (ИБС,

31

56

Ожирение

3

5

Избыточный вес

5

9

Сахарный диабет 2 тип

4

7

Соматически здоровы

13

23

артериальная гипертензия)

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

Процентное

количество

соотношение (%)

Больных
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

Процентное

количество

соотношение (%)

больных
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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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
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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 MaximaTM 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: 96oC –
6 сек, 60oC – 6 сек, 72oC – 8 сек, 80oC – 5 сек; для гена ERβ: 96oC – 6 сек,
60oC – 6 сек, 72oC – 8 сек, 84oC – 5 сек; для гена CYP 19: 96oC – 6 сек, 60oC –
6 сек, 72oC – 6 сек, 85oC – 5 сек; для гена KRT 18: 96oC – 6 сек, 60oC – 6 сек,
72oC – 8 сек, 86oC – 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 (r2 > 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

b-actin

RPL

Pol II
ERα

ERβ

CYP 19

PGR

KRT 18

Последовательность праймеров
прямой

5’-GCCGAGGACTTTGATTGC-3’

обратный

5’-GTGTGGACTTGGGAGAGGA-3’

прямой

5’- CATTTCCGAAGCGAGTGTCT-3’

обратный

5’- GAGCGATTCCGGACTACCTT-3’

прямой

5´-GCACCACGTCCAATGACAT -3΄

обратный

5´-GTGCGGCTGCTTCCATAA -3΄

прямой

5`-ATGATGAAAGGTGGGATACGA-3'

обратный

5`-ACTCTCATGTCTCCAGCAGA – 3`

прямой

5` -TTGGATGGAGGTGTTAATGATG-3`

обратный

5`-GAAGTAGTTGCCAGGAGCATGT-3`

прямой

5`-ATGAGGGCACATCCTCAATACCAG-3`

обратный

5`-GTTGTAGTAGTTGCAGGCACTG -3`

прямой

5`-TCATTCTATTCATTATCCCTTACCA-3`

обратный

5`-GACTTCGTAGCCCTTCCAAAG – 3`

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.
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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.

68

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.
71

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 bactinБ – калибровочная кривая для расчета количества кДНК генов L32 и bactin
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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 оС – 2 мин.,
50 основных циклов: денатурация при 94оС – 10 сек., отжиг и элонгация:
60оС – 20 сек. Использованные праймеры и зонды, приведены в таблице 9.
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Таблица 9
Использованные в работе олигонуклеотиды
название
мишень

праймера
RT-U6

Последовательность (5’ → 3’)
GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACGGCCAT
GC

U6

R-U6

AGTGCAGGGTCCGAGGTA

F-U6

GCCGCATACAGAGAAGATTA

Pb-U6

R6G()-TTCGCACTGGATACGACGGCCATGC-(BHQ1)

RT-21

GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACTCAACAT
C

miR21

R-21

AGTGCAGGGTCCGAGGTA

F-21

GCCGCTAGCTTATCAGACT

Pb-21
RT-221

(R6G)-TTCGCACTGGATACGACTCAACATC-(BHQ1)
GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACGAAACC
CA

miR221

R-221

AGTGCAGGGTCCGAGGTA

F-221

GCCGCAGCTACATTGTCTGC

Pb-221

(R6G)-TTCGCACTGGATACGACGAAACCCA-(BHQ1)

RT-222

GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACACCCAG
TA

miR222

miR155

R-222

AGTGCAGGGTCCGAGGTA

F-222

GCCGCAGCTACATCTGGC

Pb-222

(R6G)-TTCGCACTGGATACGACACCCAGTA-(BHQ1)

RT-155

GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACACCCCTA

R-155

AGTGCAGGGTCCGAGGTA

F-155

GCCGCTTAATGCTAATCGTGA

Pb-155

(R6G)-TTCGCACTGGATACGACACCCCTA-(BHQ1)

RT-205

GTCGTATCCAGTGCAGGGTCCGAGGTATTCGCACTGGATACGACCAGACT
CC

miR205

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,

антителами)

автоматическом

инкубация
режиме

с
в

первичными
аппарате

Bench

Mark

проводили

в

(Ventana)

с

ХT

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 PRпозитивного 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
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отсутствует, 3+ – высокая экспрессия HER-2/neu. При значении 2+ результат
сомнительный и требует постановки реакции FISH.
представлена картина экспрессии HER-2/neu.

Рисунок 11. Экспрессия HER2/neu 3+

Рисунок 12. Реакция FISH амплификация гена
78

На рисунках 11, 12

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 Ki67, и степенью злокачественности опухоли, а также митотическим индексом.
Количество клеток экспрессирующих данный маркер, оценивается в
процентах:

при

значении

менее

14%

опухоль

обладает

пролиферативной активностью, более 14% - высокой.

низкой

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
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выборками использовался критерий χ2. 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+,

18

HER2/neu-, Ki-67<14%)
Люминальный тип В (ERα+, PR+,

33

HER2/neu-, Ki-67>14%)
Люминальный тип В (ERα+, PR+,

26

HER2/neu+, Ki-67 любой)
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 ОТПЦР 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
ERα

Процент
совпадения
85,9%

N (количество
больных)
149

ER
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 ОТПЦР 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

ERα+

гормонозависимого

и

гормононезависимого ERα- фенотипов опухолей. Данные представлены в
табл. 13
Таблица 13
Фенотипы гормонозависимого ERα+ и гормононезависимого ERαРМЖ в комбинации с PR
Больные с диагнозом РМЖ
Рецепторный статус

n=149

опухоли

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
Больные с диагнозом РМЖ не
получавшие НАХТ, n=93

Рецепторный статус
опухоли

Количество
больных

%

ERα +/ERβ+

16

17

ERα+ /ERβ-

51

55

ERα- /ERβ+

7

8

ERα- /ERβ-

19

20

Из представленных данных видно, что двойной позитивный эстрогенрецепторный 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.
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Таблица 15
Экспрессия генов ERα и ERβ в опухолях РМЖ больных 2-ой группы
Больные с диагнозом РМЖ
Рецепторный статус опухоли

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

Фенотип опухоли

ER+PR+HER-

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.
измерена экспрессия

Поэтому в нашем исследовании была

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 –
87

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
пролиферации

опухоли

у

цитокератина 18 (KRT18), маркера

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)
Ki67 (%
Стадия РМЖ

Экспрессия KRT18

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

Количество

Доля опухолей (%),

Доля опухолей (%),

опухоли

пациентов

где экспрессия

где экспрессия

KRT18 выше 1

KRT18 ниже 1

ER+PR+

115

91

9

ER-PR-

34

20
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Оказалось,

что

в

группе

больных

РМЖ

практически

все

гормонозависимые опухоли экспрессировали этот маркер, тогда как в ERнегативных 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
определение

злокачественных
профиля

опухолей

онкогенных

молочной
и

железы.

онкосупрессорных

Поэтому
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
«домашнего

хозяйства»,

важен выбор референтного гена

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,
представлены на рис. 15.
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miR-21 и - 221

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)

опухолях молочной железы

и доброкачественных (n=25)

в сравнении с условно нормальной тканью

молочной железы. Результаты исследования представлены в таблице 23.
Таблица 23
Экспрессия miRs в опухолях молочной железы
Больные
РМЖ
ФА МЖ

n

30
25

Изменение по сравнению с нетрансформированной
условно - нормальной тканью (разы)
miR-21
miR-155
miR-221 miRmiR-205
222
↑10*
↑20
↑15
↑15
↓15-20
↑↓
↑↓
↑↓
↑↓
↑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
Количество
Больные

больных

Медиана*
miR-21 miR-155 miR221

РМЖ с

miR-

miR-205

222

43

9,00

-2,63

1,82

8,76

-2,49

13

1,83

-2,86

-2,88

-0,24

-33,33

ПХТ
(FAC,CAF)
РМЖ с ЛТ

*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
Длина 3’-UTR 4307

ERβ

PR

CYP19

KRT18

Her2/neu

500

9492

2751

59

618

(нуклеотиды)
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 (%)
ERα+ PR+

ERα- PR-

miR-21

43

37

miR-155

40

40

miR-221

7

10

miR-222

30

20

miR-205

23

13

MiR
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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

Процентное

количество пациенток

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 КапланаМейера. 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
93,5±3,6
89,1±4,6

1-летняя
3- летняя
1,0
0,9
0,8

Общая выживаемость,%

0,7
0,6
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1
0,0
-0,1
0

5

10

15

20

25

30

Срок наблюдения в месяцах

Рисунок 16. Общая выживаемость больных РМЖ
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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

модифицированная
реконструкция.

Если

лучевой

радикальная
размер

терапии)

мастэктомия
опухоли

не

±

выполняется
одномоментная

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

иммуноферментный – определение концентрации

опухолей;

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 ОТПЦР 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
соответствуют

реальной

картине

PR, также как и ER, зачастую не
(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 ERα105

/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
установлена

корреляция

злокачественности

(более

ERα, PR, гиперэкспрессией HER2. Была

выраженности
высокий

высокодифференцированных

экспрессии

уровень

клетках,

со

степенью

экспрессии

по

низкодифференцированными), с узловым статусом

ERβ

сравнению

в
с

(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
установлено,

что

ERα

может

рассматриваться

прогностический маркер только в ERβ2007).

ERα-/ERβ-. Кроме того,
как

независимый

опухолях (Gruvberger-Saal et al.,

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
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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
группе больных

ERα+/CYP19+ в 1-ой

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 постменопаузе. 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-/CYP19составляли 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
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РМЖ ведется активный поиск новых подходов на основании молекулярной
характеристики опухоли, в том числе выявлении носителей мутации BRCA1
фенотип опухоли ERα-/CYP19+ в

(Yadav et al., 2014). Выявленный нами

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
пролиферации

опухоли

у

цитокератина 18 (KRT18), маркера

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
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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 ERпозитивным 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 эпителиальномезенхимальной 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

поддерживая,

таким

miR-21

переэкспрессирована

образом,

выживаемость

в

карциноме

раковых

клеток

МЖ,
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
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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
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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 - miR143, 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, miR99a, 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
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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 46ти 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
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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

персонализированного

ERβ,
лечения

PR,

CYP19,

рака

молочной

что

важно

железы,

как

для
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 условнонормальной 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).

121

Первичный пациент

I стадия

III стадия

II стадия

стадиястад
ия
Биопсия, молекулярный анализ
опухоли

Операция

Эмпирический
выбор а/в терапии

Определение рецепторного
статуса, miRs, KRT18

Выбор НАТ (ПХТ,
гормонотерапия)

Операция

Выбор а/в терапии с учетом
молекулярного портрета опухоли

Молекулярный анализ опухоли,
оценка патоморфоза

Схема 1.Алгоритм проведения персонализированного лечения больной
РМЖ с определением новых молекулярных маркеров опухоли в дополнение
к определению рецепторного статуса.
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