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ВВЕДЕНИЕ. Злокачественные новообразования молочной железы
занимают лидирующее место в структуре онкологических заболеваний
женщин. По данным Всемирной Организации Здравоохранения (ВОЗ)
ежегодно в мире выявляется более 1,38 млн. новых случаев рака молочной
железы и 460 тысяч смертей от него [1]. В России рак молочной железы также
занимает первое место по показателям заболеваемости (20%) и смертности
(17,3%) среди злокачественных заболеваний женщин в возрасте 40-85 лет [2].
Проблема своевременного выявления рака молочной железы заключается
не только в его бессимптомном развитии, но и в отсутствие надёжных
маркёров, способствующих раннему выявлению неопластического процесса.
По статистике, 80% больных сами случайно обнаруживают у себя опухоль,
которая в половине случаев относится к распространенной стадии.
Большинство больных выявляют на индивидуальных профилактических
осмотрах врачи разных специальностей, значительно меньше – при проведении
массовых профосмотров [3]. К сожалению, небольшие опухоли до 2 см
и расположенные глубоко в ткани молочной железы практически не поддаются
клинической диагностике [3].
* - адресат для переписки
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Современным трендом в развитие диагностики РМЖ является разработка
неинвазивных/малоинвазивных диагностических процедур. К их числу
в первую очередь относятся различные инструментальные (маммография, УЗИ,
МРТ, ПЭТ) методы анализа. Инструментальный контроль используется и для
повышения эффективности биопсии. Современное диагностическое
использование методов молекулярного анализа так же в первую очередь
ориентировано на неинвазивный анализ - анализ биологических жидкостей,
и, в первую очередь циркулирующей крови. Действительно, такой анализ
не требует материала, полученного непосредственно из опухолевой ткани,
а значит, не зависит от локализации/выявления опухоли, подразумевает раннее
выявление первичных опухолей или вторичных очагов, и востребован
современной диагностической медициной. Представленный обзор посвящен
анализу современных трендов в диагностике РМЖ.
1. ИНСТРУМЕНТАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ.
Основным современным методом диагностики злокачественных
новообразований молочной железы является маммография, позволяющая
с достоверностью от 80 до 96% выявить новообразования молочной железы
размером более 10 мм в диаметре. Скрининговая маммография проводится
ежегодно с профилактической целью всем женщинам старше 40 лет, однако,
несмотря на высокую эффективность, имеет ряд существенных недостатков.
Например, получаемые дозы облучения не позволяют использовать
рентгенологический метод для динамического наблюдения. Кроме того,
маммография не даёт возможности дифференцировать кистозные и солидные
образования; она менее чувствительна для обнаружения рака in situ [4],
инвазивных лобулярных карцином и диффузных опухолей [5]. К другим
недостаткам рентгенологического метода можно отнести низкую
выявляемость пальпируемых злокачественных новообразований (до 40%
ложноотрицательных результатов) у молодых женщин, что объясняется
большей плотностью молочной железы и, как следствие, меньшей
вероятностью обнаружения мелких и плотных очагов роста новообразования
[6]. Более того, каждая вторая женщина, ежегодно проходящая маммографию,
получает как минимум один ложноположительный результат в своей жизни,
что приводит к нежелательной биопсии и тревоге.
Наиболее широкое распространение у молодых женщин в возрасте
до 35 лет получил метод УЗИ (ультразвукового исследования), способный
отличить более плотную ткань опухоли от окружающей нормальной ткани.
Однако в процессе диагностики участки жировой инволюции могут быть
ошибочно приняты за патологические структуры, что увеличивает риск
получения ложноположительных результатов, а ложноотрицательные
результаты могут быть связаны с тем, что не все формы злокачественных
новообразований молочной железы визуализируются этим методом.
Кроме того, методом УЗИ невозможно выявлять микрокальцинаты,
которые встречаются при раке в 42-50% случаев. При проведении
ультразвукового сканирования молочных желез 10000 пациенток
с
доброкачественными
и
злокачественными
новообразованиями,
чувствительность УЗИ в выявлении рака составила 92%, специфичность
метода – 65%. Показано, что чувствительность метода была прямо
пропорциональна размеру выявляемого очага и обратно пропорциональна
количеству жировой ткани в молочной железе [5]. Считается,
что ложноотрицательные результаты ранних опухолей молочной железы
при УЗИ могут достигать 60% [3, 6]. Получившая широкое распространение
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в последнее время, соноэластография позволяет в режиме реального времени
сравнивать эхо-сигнал, получаемый от участка ткани при нагрузке (мягкое
давление, осуществляемое стандартным ультразвуковым датчиком) и без неё.
Благодаря определению индекса жесткости/эластичности новый метод имеет
более привлекательные аналитические характеристики по сравнению
с классическим эхо-сканированием, более успешно дифференцируя
маленькие злокачественные и доброкачественные новообразования
(чувствительность 75%, специфичность 81%) [7]. Показано, что этот метод
является достоверно более чувствительным по сравнению с маммографией
при выявлении рака молочной железы на фоне кистозной формы мастопатии:
93% против 40% (при размере новообразования более 20 мм) [8]. К недостаткам
всех типов эхо-сканирований можно причислить зависимость интерпретации
результатов от опыта врача и субъективность трактовки результатов.
Одним из новых неинвазивных методов обследования молочных желез
является магнитно-резонансная томография (МРТ). Наиболее часто
для обследования молочных желез используются высокопольные
МР-томографы, позволяющие дифференцировать доброкачественные и
злокачественные поражения с чувствительностью 94% и специфичностью
65%, оценить размер и локализацию любого патологического образования
более 5 мм в диаметре [7, 9, 10]. Однако диагностика метастатических
лимфоузлов такими томографами осуществляется менее уверенно,
что связано в первую очередь с отсутствием в массовой практике катушек,
которые бы обеспечивали одновременно возможность естественной
визуализации молочных желез в положении лежа на животе и в то же время –
визуализацию структур подмышечных впадин и грудной клетки [11].
Относительная дешевизна низкопольных МР-томографов, а также наличие
помехоустойчивых катушек, позволяющих визуализировать структуры
грудной клетки с высоким качеством, послужили толчком к исследованию
с их помощью возможности одновременной визуализации первичного очага
и оценке распространенности лимфогенного метастазирования. Было
показано, что контрастированная низкопольная МРТ позволяет с большей
чувствительностью и специфичностью дифференцировать доброкачественные
и злокачественные поражения молочных желез (93% и 89%, соответственно),
оценить размер и локализацию любого патологического образования более
7 мм в диаметре, а также достоверно выявить опухолевые поражения
лимфатических узлов (в аксиллярной области, расположенных медиально,
на уровне и латеральнее малой грудной мышцы) размером более 5 мм [11].
Однако на сегодняшний день существенными недостатками любой МРТ
являются дороговизна и недостаток квалифицированных специалистов [3, 9].
Одним из новейших методов, является позитронно-эмиссионная
томография (ПЭТ). Принцип этого метода заключается в избирательном
накоплении позитрон-излучающих изотопов (чаще всего 18F-фтордезоксиглюкозы)
в опухолевой ткани, с последующей регистрацией излучения и реконструкцией
томографического изображения. В зависимости от стадии заболевания,
чувствительность метода при первичном выявлении рака молочной железы
составляет от 48% до 96%, специфичность – от 73% до 100% [12]. Как и при
МРТ, чувствительность ПЭТ зависит от размеров патологического очага.
Опухоли менее 10 мм в диаметре зачастую являются ложноотрицательными,
так как их выявление ограничено пространственным разрешением
современных ПЭТ-сканеров. Таким образом, кроме общих с МРТ,
недостатками ПЭТ, являются низкая чувствительность прибора.
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К сожалению, высокая чувствительность и недостаточная специфичность
вышеописанных методов приводят к большому числу ложно положительных
результатов, которые требуют выполнения инвазивной диагностической
процедуры – забора образца ткани и его исследования методами
микроскопического анализа. Достоверность цитологического исследования
злокачественных новообразований молочной железы, полученных с помощью
пункционной тонкоигольной аспирационной биопсии, под пальцевым
контролем составляет 44%, под контролем УЗИ – 72% [13, 14]. Отрицательные
результаты цитологического исследования, несмотря на точное попадание иглы
в новообразование, могут быть связаны с примесью форменных элементов
крови в анализируемом образце; недостаточным количеством забранного
материала (что может быть связано с высокой плотностью узла либо высоким
удельным весом соединительной ткани в структуре опухоли); забор материала
из зон некроза. Достаточное количество биопсийного материала
для исследования можно получить при использовании режущей иглы
под УЗИ-контролем; как следствие, достоверность анализа возрастает до 86%.
Наличие отрицательных результатов при заборе материала с помощью
режущей иглы под УЗИ-контролем связано с неточным попаданием
в патологический объект и с малым размером полученных образцов ткани
из-за их фрагментации [13]. Таким образом, отрицательный результат
тонкоигольной аспирационной биопсии и биопсии режущей иглой
под УЗИ-контролем не говорит об отсутствии злокачественной опухоли
и не может быть использован как показатель отрицательного прогноза
в отношении рака молочной железы.
Таким образом, используемые в настоящее время методы
инструментальной диагностики и связанные с ними диагностические
процедуры не являются совершенными. Общим ограничением
инструментальных методов является неоднозначность интерпретации
результатов, связанная с многообразием индивидуальных особенностей
строения и морфологией молочной железы. Кроме того, дороговизна
наиболее чувствительных методов МРТ и ПЭТ не позволяет использовать
их в скрининговых программах. В связи с вышеперечисленным, необходимы
поиски новых методов диагностики, обладающих высокой специфичностью,
чувствительностью, низкой стоимостью и позволяющие выявлять ранние
стадии развития опухолевого процесса.
2. МОЛЕКУЛЯРНЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ.
Лабораторная онкодиагностика объединяет методы детекции
онкомаркеров – веществ, детектируемых в крови или моче при развитие
патологического процесса. В настоящее время выделяют несколько типов
онкомаркеров: метаболомные, протеомные, генетические, эпигенетические,
иммуногистохимические
и
биохимические.
Давно
используемые
иммуногистохимические и биохимические маркеры имеют диагностическое
значение при уже сформировавшейся опухоли, которая секретирует в кровь
достаточное для измерения количества антигенов. Таким образом, основной
областью применения этих маркеров является мониторинг онкологического
заболевания и оценка эффективности противоопухолевой терапии.
Недостатком иммунохимических и биохимических маркеров является то,
что они встречаются в небольших количествах в норме и при неонкологических
заболеваниях, что приводит к ложноположительным результатам и тем самым
уменьшает диагностическую ценность.
Развитие методов масс-спектрометрии и ядерного магнитного
резонанса индуцировало поиск в кровотоке онкологических больных
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метаболомных маркеров рака молочной железы. Метаболомные маркеры –
это низкомолекулярные вещества (с мол. массой не более 1 кДа), характерные
для трансформированных клеток, или концентрация которых повышается
в таких клетках [15]. В литературе описано значительное количество
метаболомных маркеров рака молочной железы, выявленных в культуральных
клетках тканях (табл. 1) [16-23]. Позднее для диагностики рака молочной
железы были предприняты попытки измерения концентрации в плазме крови
таких потенциальных метаболомных маркеров как аминокислоты (например,
глицина, аргинина), органические кислоты (пентадекановая кислота)
и нуклеотиды (цитидин-5’-монофосфат, 8-гидрокси-2’-дезоксигуанозин,
5-гидроксиметил-2’-дезоксиуридин) [24], холин-содержащие метаболиты
(холин, фосфохолин и глицерофосфохолин) [25], а также использовать
метаболомные маркеры для оценки рецидивов рака молочной железы [26]
и наличия микрометастазов [15, 27]. В текущем году установлена
панель маркеров, выявленных в сыворотке крови, позволяющая достоверно
дискриминировать больных с локализованным и метастатическим
раком молочной железы: гистидин, глутамат, фенилаланин, ацетоацетат,
глицерол, пируват, N-ацетилгликопротеин и манноза [28]. Однако
поскольку вышеперечисленные метаболомные маркеры не обладают
высокой специфичностью (в силу того, что они обнаруживаются
как в нормальных, так и в трансформированных клетках), требуется
валидация их диагностической ценности с использованием больших групп
как клинически здоровых доноров, пациентов группы риска развития
онкологических заболеваний, так и больных с доброкачественными и
злокачественными новообразованиями молочной железы.
Таблица 1. Перспективные метаболомные маркеры рака молочной железы,
идентифицированные в культуре клеток/опухолевых биоптатах.
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В идеале опухолевые маркеры должны удовлетворять нескольким
требованиям:
- присутствовать или синтезироваться только в опухолевых клетках;
- концентрация в крови должна коррелировать с размером опухоли;
- маркеры должны обнаруживаться до клинического проявления опухоли
или её рецидивов.
Наиболее полно данным требованиям соответствуют протеомные,
генетические (точечные мутации, микросателлитная нестабильность,
амплификация некоторых геномных последовательностей) и эпигенетические
маркеры, ассоциированные с онкотрансформацией клеток [29].
2.1. Белковые маркеры.
Генетические нарушения, имеющиеся в опухолевых клетках, приводят
к изменению синтеза белков, в том числе синтезу мутантных форм,
нарушениям экспрессии – повышении или снижении синтеза того или иного
белка, появлению белков, характерных для эмбрионального периода
развития. Качественная и количественная оценка этих белковых молекул
обычно проводится иммунохимическими методами, где они выступают
в качестве антигенов, однако чувствительность иммунохимических методов
в тысячи раз меньше, чем у молекулярно – генетических методов (10-12–10-14 г).
Количество биомаркеров, реально используемых и рекомендуемых
международными организациями для диагностики и мониторинга рака
молочной железы весьма ограничено.
Раковый эмбриональный антиген (РЭА) представляет собой гликопротеин
с молекулярной массой 175-200 кДа. В молекуле РЭА индентифицировано
6 различных антигенных детерминант. У взрослых людей РЭА продуцируется
в очень ограниченном количестве эпителиальными клетками молочной железы,
бронхов и кишечного тракта, а метаболизируется в печени. В норме
сывороточный уровень РЭА не превышает 3 нг/мл. Повышенная концентрация
этого антигена в крови наблюдается у 30-50% больных при карциномах
молочной железы, головы и шеи, у 50-90% больных с карциномой
пищеварительного тракта и дыхательных путей, а также у 23% больных
злокачественных новообразований соединительнотканного происхождения.
Очень высокие начальные концентрации РЭА до оперативного лечения могут
указывать на метастазирование в регионарные лимфатические узлы [5].
Раковый антиген 15.3 (СА 15.3) представляет собой муциноподобный
гликопротеин с молекулярной массой 300 кДа. Этот маркер используется
для обнаружения и мониторинга течения рака молочной железы, контроля
над эффективностью противоопухолевой терапии, выявления рецидива
(часто в комбинации с РЭА). Границы нормы – не выше 28 Ед/мл у здоровых
небеременных женщин. Повышенные концентрации СА 15.3 обнаруживаются
при карциноме молочной железы (10% случаев при I стадии заболевания,
20% – при II стадии, 40% – при III стадии, 75% – при IV стадии) [30],
в то время как при доброкачественных новообразованиях молочной железы
его концентрация не увеличивается [31]. В результате тестирования
535 пациентов с опухолями различных локализаций было показано,
что наибольший процент повышенной концентрации данного маркера (74%)
выявлялся у больных с метастатическим раком молочной железы,
в то время как при локализованном раке молочной железы – всего в 16%,
при раке лёгкого – 17,8%, при неопухолевых поражениях печени – 16,7% [5].
Специфичность дифференциальной диагностики злокачественных
опухолей с использованием обоих маркеров относительно доброкачественных
146

СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ ДИАГНОСТИКИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ

заболеваний молочной железы составляет 95%, однако это не приводит
к повышению чувствительности, которая составляет 31% для первичной
диагностики и 71% в случае диагностики метастазирующей карциномы
молочной железы [29].
Несмотря на перечисленные недостатки РЭА и СА 15.3, за отсутствием
лучшего метода клинической диагностики, эти маркеры широко используют
на практике в сочетании с маммографией и ультразвуковым исследованием.
С развитием протеомных технологий открылись совершенно новые
перспективы по выявлению более чувствительных и специфичных
опухолевых белковых маркеров в крови. Анализ протеома плазмы/сыворотки
крови при помощи двумерного электрофореза с последующей оцифровкой
и идентификацией пятен осложнен присутствием в ней мажорных белков
в очень высокой концентрации. Поскольку для сравнительных
протеомных исследований наибольший интерес представляют именно
минорные белки, для снижения концентрации альбумина и иммуноглобулина
используют иммуноаффинную хроматографию [32] либо температурную
обработку [33]. В последние несколько лет двумерный электрофорез
был практические полностью вытеснен более производительными и точными
масс-спектрометрическими
методами
[34].
В
настоящее
время
идентифицировано более 400 перспективных протеомных маркеров рака
молочной железы: гаптоглобин альфа-1, компонент комплемента С3а,
трансферрин, аполипопротеин A-I и С-I, богатый гистидином гликопротеин и др.
(табл. 2) [35-46].
Интересно отметить, что большинство идентифицированных белков
не является продуктом опухолевых клеток, а относится к неспецифическим
белкам воспаления. Вопрос о том, насколько могут быть применимы такие
белки для онкодиагностики, является предметом острой дискуссии.
Увеличить специфичность протеомных маркеров рака молочной железы
позволит, по-видимому, исследование белкового спектра циркулирующих
в крови экзосом опухолевого происхождения. В наиболее строгой
формулировке термин “экзосома” относится к мембранным частицам
эндоцитозного происхождения размером 30-100 нм, которые образуются
в результате слияния мультивезикулярных тел с плазматической мембраной.
Состав белков экзосом во многом отражает их происхождение из эндосом
и несколько различается в зависимости от типа клеток, из которых они
происходят. По литературным данным, 1 мкл крови содержит около
3 миллионов экзосом, в каждую из которых входит около сотни белков,
РНК (мРНК из приблизительно 1300 генов и около 100 различных миРНК)
и липиды [47], при этом белки экзосом составляют менее 0,01% общего
протеома плазмы [48]. Знания о белковом составе экзосом постоянно
пополняются и депонируются в базе данных ExoCarta (www.exocarta.org);
на сегодняшний день известно о существовании 4 653 экзосомальных
белка. С помощью протеомного анализа культуральной среды клеток
MDA-MB-231 (рак молочной железы) были идентифицированы 179 белков,
из которых 32 белка выявлялись только в экзосомах. Авторы распределили
эти белки на 8 функциональных групп: белки цитоскелета, регуляторы
запрограммированной клеточной смерти, клеточного цикла, сигнальные
белки, белки ответа на оксидативный стресс, адгезии и клеточного
движения. Среди идентифицированных экзосомальных белков были
выявлены 14-3-3-e и PDC6I – регуляторы пролиферации, клеточного цикла
и запрограммированной смерти [49].
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Таблица 2. Перспективные протеомные маркеры, идентифицированные в сыворотке
крови больных раком молочной железы методами MALDI- и SELDI-TOF MS.

Примечание: + - данные по массе/заряду идентифицированных пептидов авторами не приведены.
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Бурно развивающиеся протеомные исследования позволят увеличить
набор таких маркеров и выявить их комбинации, наиболее ценные
с диагностической точки зрения. Однако для широкого применения в клинике
необходимы обширные рандомизированные/когортные исследования, которые
действительно подтвердят диагностическую ценность новых протеомных
экзосомальных маркеров.
2.2. Генетические онкомаркеры.
К генетическим маркёрам относят все нарушения, которые изменяют
структуру ДНК. Например, в опухолевой ДНК онкологических больных
были обнаружены точечные мутации, микросателлитная нестабильность,
амплификация некоторых геномных последовательностей.
В большинстве случаев мутации возникают в результате
инсерции/делеции или замещения нуклеотидов. Самыми частыми дефектными
генами при раке молочной железы являются BRCA1 и BRCA2 [5, 50, 51],
в меньшей степени р53, CHEK2, К-ras, PTEN, ATM [52, 53].
Гены BRCA1и BRCA2 наиболее исследованы и с их помощью возможна
не только раннее обнаружение новообразования, но и выявление
предрасположенности к развитию рака молочной железы [51]. Ген BRCA1
расположен на длинном плече 17 хромосомы (17q21) и содержит
22 кодирующих и 2 некодирующих экзона. Этот ген кодирует белок
молекулярной массой 190 кДа, состоящий из 1863 аминокислотных остатков
(а.о.), который играет ключевую роль в поддержании целостности генома,
участвует в регуляции транскрипции, подавляет пролиферацию клеток
и участвует в процессах репарации ДНК [54, 55]. Описано более 1000 мутаций,
расположенных как в стоп-кодоне, так и в рамке считывания данного гена [56].
Ген BRCA2 расположен на 13 хромосоме (13q12) и состоит из 27 экзонов.
Продуктом гена является белок с молекулярной массой 380 кДа (3418 а.о.),
обладающий аналогичными функциями [57]. Несмотря на то, что мутации
в генах BRCA1 и BRCA2 являются сильными предикторами развития рака
молочной железы, они встречаются крайне редко: 1 мутация на 1000 женщин
[58]. При наличии BRCA1-мутации вероятность развития рака молочной
железы составляет 0,5-0,6 у женщин до 70 лет [59]. Показано, что инвазивный
протоковый рак молочной железы ассоциирован с фенотипом BRCA1,
в то время как для BRCA2 такой закономерности не найдено [60]. Мутации
в генах BRCA1 и BRCA2 у женщин с протоковой карциномой in situ
выявляются в 10% и 17%, соответственно и не коррелируют с возрастом,
расой и характеристикой опухоли [61].
Ген р53, расположенный на 17 хромосоме (17p13.1), поддерживает
целостность генома путем запуска взаимосвязанных процессов контроля
состояния ДНК [62]. Продукт этого гена является модулятором транскрипции,
специфически взаимодействует с ДНК, трансактивируя гены, продукты
которых являются ингибиторами циклин-зависимых киназ и участвующих
в апоптозе клеток. При раке молочной железы частота мутаций гена p53
варьирует от 25 до 86% в зависимости от стадии заболевания и метода
детекции [63-66]. Кроме того, установлена достоверная корреляция наличия
мутации в гене р53 с неблагоприятным прогнозом течения заболевания [66, 67].
С другой стороны, во многих исследованиях отмечается, что этот маркер
выявляется и при раке поджелудочной железы, кишечника, печени и других
локализаций [68].
Продукт гена CHEK2 (60 кДа), расположенного на 22 хромосоме (2q12.1),
является киназой, вовлеченной в регуляцию контроля клеточного цикла,
блокируя клетки в фазе G1 в ответ на повреждения ДНК, выступает
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как супрессор злокачественной трансформации клеток. Показано, что при раке
молочной железы мутации в гене CHEK2 варьируют от 2% до 12% [69-72].
Кроме невысокого процента выявления этого маркера при раке молочной
железы, необходимо отметить, что мутации в гене CHEK2 выявляются также
при колоректальном раке [73].
Одним из процессов, который может приводить к активации онкогенов
и часто встречается в опухолевой ткани, является изменение числа копий
различных локусов ДНК (амплификация/делеция генов). Амплификация
участков ДНК может привести к активации онкогенов за счёт усиления
их экспрессии и, как следствие, к нерегулируемому клеточному росту.
Иногда толчком к злокачественному перерождению оказывается повышение
уровня экспрессии протоонкогена, ярким примером этого при раке молочной
железы может послужить амплификация гена HER-2 [74]. Протоонкоген
локализуется в 17 хромосоме и кодирует трансмембранный белок (185 кД) –
рецептор человеческого эпидермального фактора роста. Он является
уникальным представителем семейства трансмембранных тирозинкиназ:
не имея собственного лиганда и не взаимодействуя ни с одним из известных
факторов роста, активирующих родственные рецепторы, это ключевое звено
передачи митотических сигналов всех ЭФР-подобных (Эпидермальные
Факторы Роста) пептидов. Повышенная амплификация HER-2 при ракe
молочной железы выявляется всего в 20% случаев [75-77], но определение
статуса этого маркера входит в число обязательных исследований опухолевого
материала. Показано, что амплификация HER-2 коррелирует с агрессивным
течением заболевания и коротким безрецидивным периодом [78].
Гены семейства mус (с-mус, L-myc, N-myc) являются ядерными
онкогенами и играют важную роль в дифференцировке, росте и
программированной гибели клеток [79]. Гены myc участвуют в регуляции роста
клеток, трансформации, ангиогенезе и регуляции клеточного цикла [80, 81].
В ряде исследований было показано, что повышение экспрессии генов
семейства myc коррелирует с высокой пролиферативной активностью опухоли
рака молочной железы и более короткой продолжительностью жизни
пациентов. Поскольку, амплификация генов c-myc чаще наблюдается
в опухолях на поздних стадиях, наличие этого маркера является
неблагоприятным прогностическим показателем [80]. По данным
мета-анализа, не менее чем трёхкратная амплификация гена с-mус наблюдается
от 1% до 94% случаев, составляя в среднем 15,5% [81].
Микросателлитные маркеры представляют собой короткие многократно
повторяющиеся и высоко полиморфные последовательности длиной от одного
до шести или более нуклеотидов. Биологическая роль микросателлитов
до конца не изучена, но известно, что человеческий геном содержит несколько
тысяч микросателлитных последовательностей, большинство из которых
находится в некодирующих районах ДНК [79]. Нарушения микросателлитной
ДНК обычно проявляются как аллельная нестабильность (AI, Allelic imbalance)
или как феномен потери гетерозиготности (LOH, Loss Of Heterozygocity).
Потеря гетерозиготности может являться результатом исчезновения аллеля
в результате его делеции. LOH может приводить к активации онкогенов
и инактивации опухолевых генов-супрессоров, которые могут, в свою очередь,
приводить к неконтролируемому росту клеток и метастазированию [82, 83].
По литературным данным, микросателлитные маркеры рака молочной
железы (например, такие как D8S135, UGT1A1, D3S1611) выявляются
в опухолевой ткани не чаще 17% случаев [84-85]. Позднее было установлено,
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что встречаемость и частота выявления LOH достоверно выше
в HER2-положительных образцах (56,3, 26,7%), чем у в HER2-негативных
(32,0, 12,2%) [86].
Теоретически, анализ LOH в сочетании с одним или несколькими
белковыми маркерами может быть полезным для создания диагностического
теста, специфичного для рака молочной железы. Таким образом,
микросателлитные маркёры, по-видимому, могут быть использованы для
детекции злокачественных новообразований, однако поиск оптимальных
мишеней остаётся актуальной задачей.
Суммируя результаты многочисленных исследований, стоит отметить,
что генетические изменения, выявленные на сегодняшний момент,
не являются специфичными, и данные, представленные в этой области,
весьма разнообразны и противоречивы. Однако развитие современных
методов анализа, таких как метод гибридизации ДНК на олигонуклеотидных
чипах, полногеномное секвенирование, позволяющие расширить и
интенсифицировать сравнительный анализ генетических изменений в норме
и при патологии, вселяют большие надежды на то, что в обозримом
будущем тканеспецифичные генетические ДНК-маркёры будут выявлены
и найдут широкое применение для ранней диагностики злокачественных
новообразований молочной железы.
2.3. Эпигенетические онкомаркеры.
Изменения профиля метилирования ДНК генов-супрессоров опухолевого
роста являются одним из наиболее ранних и часто встречающихся
эпигенетических событий, наблюдаемых при развитии опухолей различной
локализации [87], включая рак молочной железы [88]. Такая модификация
цитозинов в составе ДНК стимулирует неопластические процессы, блокируя
транскрипцию генов опухолевой супрессии, и отвечают за начальные этапы
индукции опухолевого роста [89].
Основная часть эпигенетических изменений ДНК связана с метилированием
цитозинов в составе СpG-динуклеотидов промоторных областей генов
опухолевой супрессии. Такая модификация блокирует транскрипцию гена
и трансляцию белкового продукта, что приводит к возникновению
и прогрессированию различных типов рака [89]. Большое значение
для развития исследований в этой области имела разработка специфичной
к метилированию ПЦР после бисульфитной конверсии ДНК, что позволяет
с высокой чувствительностью и специфичностью выявлять метилированные
области ДНК [90].
Использование аберрантно метилированных форм генов в качестве
онкомаркеров имеет ряд преимуществ по сравнению с вышеописанными
генетическими изменениями ДНК. Во-первых, на сегодняшний день известно,
что аберрантное метилирование ДНК является одним из наиболее
распространённых и ранних событий, приводящих к опухолевой
трансформации клетки [91, 92]. Во-вторых, чувствительность детекции
аберрантно метилированного гена в условиях избытка неметилированного
аллеля выше, чем для мутантного аллеля и составляет 1 метилированный
аллель на 1000 неметилированных [79]. В-третьих, по сравнению с мутациями,
которые могут возникнуть в любом месте гена, функционально-значимое
метилирование локализовано только в СрG-богатых районах промоторных
областей генов, что позволяет оптимизировать первичный скрининг
маркерных участков, которые в дальнейшем будут детектированы
при помощи метил-специфичной количественной ПЦР. Следует отметить,
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что используя панель генов, можно многократно повысить чувствительность
и специфичность выявления опухолей [79].
При исследовании опухолевой ДНК биоптатов было обнаружено, что при
раке молочной железы вследствие гиперметилирования нарушена экспрессия
более чем 40 генов. К таким генам относятся: регуляторы клеточного цикла
(CDKN2A, CDKN2В, р14/ARF, RB1, циклины D1 и D2), гены, ответственные
за апоптоз (TP53, CDKN1, HOX5, MDM2, DAPK1, TWIST1, YTMS1, FHIT,
RASSF1A, HIC-1, HIN-1), гены, ответственные за инвазию и метастазирование
опухолевых клеток (CDH1, CDH13, CTNB), гены гормон- и рецепторопосредованной передачи сигналов (ESR1, PR, ER, RAR, NORE1), а также гены
систем репарации ДНК (BRCA1, MGMT) и детоксикации ксенобиотиков
(GSTP1) [93-97]. Сведения о частоте выявления эпигенетических изменений
в ДНК клеток опухоли представлены в таблице 3 [98-110].
Таблица 3. Частота выявления эпигенетических изменений в опухолевой ДНК
при раке молочной железы.
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Позднее гиперметилирование промоторных областей различных генов
было обнаружено в сыворотке/плазме больных раком молочной железы,
а при сравнении уровня метилирования ДНК, полученной из клеток тканей
опухоли и образцов крови того же пациента установлена достоверная
корреляция [97].
На сегодняшний день отсутствуют эпигенетические маркеры,
обладающие 100% чувствительностью и специфичностью к определённому
типу рака. Для увеличения чувствительности и специфичности
разрабатываемых диагностических тестов, многие авторы рассматривают
панель генов, метилирование которых чаще всего приводит к развитию
определённой неоплазии.
Hoque и соавторы при помощи количественной метил-специфичной ПЦР
исследовали статус метилирования комбинации генов супрессоров
опухолевого роста APC, GSTP1, RASSF1A и RARb2 в тканях больных раком
молочной железы, а также в плазме здоровых женщин и онкологических
больных [96]. Метилированные формы этих генов в образцах опухолевой ткани
были обнаружены с частотой 23%, 44%, 42% и 14% для RARb2, RASSF1A, APC
и GSTP1, соответственно, причём в 57% образцах опухолевой ткани хотя бы
у одного из генов промоторная область была метилирована. Кроме того,
ни один из исследуемых эпигенетических маркеров не детектируется
в образцах нетрансформированной ткани. Однако частота метилирования
промоторной области вышеперечисленных опухолевых супрессорных генов
в плазме крови больных раком молочной железы была ниже, чем в ткани
(26% – для RARb2, 32% – для RASSF1A, 17% – для APC и 26% – для GSTP1)
[96]. Было показано, что в плазме крови 62% у больных раком молочной
железы и 13% здоровых женщин обнаруживается метилированная форма,
как минимум одного из генов.
Bae c соавторами при помощи метил-специфичной ПЦР показали,
что гены Cyclin D2, RARb2, Twist и HIN-1 метилированны в тканях первичной
опухоли молочной железы с частотой 53%, 56%, 41% и 77%, соответственно;
в составе ДНК плазмы крови эти же гены были метилированы в образцах
у 6%, 16%, 36% и 54% больных, соответственно [97]. Метилирование хотя бы
одного из перечисленных генов в ДНК плазмы крови онкологических больных
наблюдалось в 67% образцов. Авторами не было обнаружено корреляции
между клинико-патологическими характеристиками опухоли; специфичность
анализа при дискриминации здоровых женщин и больных раком молочной
железы составила 87% [97].
При анализе трёх генов (Cyclin D2, RARb2 и Twist), гиперметилирование
в образцах жидкости из протоков молочной железы было выявлено
у 85% пациентов со злокачественными опухолями молочной железы
и у 29% пациентов с внутрипротоковой карциномой in situ. Гиперметилирование
тех же генов в образцах внутрипротоковой жидкости было обнаружено у 11%
женщин с нормальной маммограммой, причём у 40% женщин этой группы
впоследствии был диагностирован рак молочной железы [111].
Dulaimi и соавторы при помощи метил-специфичной ПЦР показали,
что гены опухолевой супрессии APC, RASSF1A и DAP-kinase метилированы
в опухолевой ткани больных раком молочной железы в 44%, 65% и 50%
соответственно, в то время как в плазме больных промоторные области
данных генов метилированы в 29%, 56% и 35% случаев, соответственно.
Метилированные формы генов APC, RASSF1A и DAP-kinase авторы
не детектировали как в здоровой ткани, так и в плазме крови здоровых доноров.
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В целом, в 94% случаев (32 из 34) в опухолях было обнаружено метилирование
как минимум одного или трёх рассматриваемых генов, однако не все
метилированные гены были найдены в ДНК плазме крови [112].
Онкоспецифические последовательности нуклеиновых кислот могут быть
обнаружены в пуле циркулирующих ДНК более эффективно, если в качестве
их источника наряду с циркулирующими ДНК плазмы крови использовать
нуклеиновые кислоты, связанные с поверхностью форменных элементов [113].
В частности, было показано, что частота метилирования промоторных
областей генов RASSF1A и RARb2 у больных раком молочной железы на I-III
стадиях была выше во внеклеточной ДНК, связанной с поверхностью
форменных элементов крови (95%), чем в циркулирующей ДНК плазмы (30%).
При использовании для анализа суммарной циркулирующей ДНК крови
(циркулирующей ДНК плазмы крови и ДНК, связанной с поверхностью
клеток крови) метилирование хотя бы одного из генов было обнаружено
у 95% больных. Таким образом, анализ профиля метилирования
циркулирующей ДНК, связанной с поверхностью клеток крови вместе
с циркулирующей ДНК из плазмы, может значительно увеличить точность
ранней диагностики онкологических заболеваний [114].
В последние годы наблюдается значительный прогресс в исследовании
новой группы потенциальных эпигенетических онкомаркеров – микроРНК
(миРНК, miRNA), представляющих собой некодирующие РНК длиной
от 21 до 25 нуклеотидов. Предшественниками микроРНК являются
эндогенные короткие шпилечные структуры, а их мишенями – другие локусы
со сходной, но не идентичной нуклеотидной последовательностью,
где микроРНК вызывает репрессию трансляции [115]. Большинство микроРНК
консервативны и располагаются в районах, наиболее часто вовлечённых
в структурные перестройки хромосом или в ломких сайтах, что, как уже
установлено, имеет значение в развитии онкологических заболеваний [79].
В норме микроРНК участвуют во многих клеточных процессах, включая
пролиферацию, дифференцировку, апоптоз, иммунную регуляцию.
Экспрессию некоторых микроРНК связывают с инициацией и прогрессий
многих типов рака [116]. Показано, что такие онкогенные микроРНК (oncomiR)
могут выполнять роль как онкогенов, так и генов-супрессоров опухолевого
роста, активно регулируя процессы роста и деления клеток, опухолевой
инвазии и метастазирования [117, 118]. Поскольку уже на самых ранних
стадиях развития канцерогенеза опухоли имеют уникальный профиль
экспрессии микроРНК, поиск таких тканеспецифических маркеров является
крайне перспективным [117]. Сравнительный анализ профиля экспрессии
микроРНК в нормальной и злокачественной ткани молочной железы показал
серьезные различия – экспрессия miR-195, miR-21, miR-155, miR-17~92
была значительно повышена и коррелировала с такими характеристиками
опухоли как стадия, пролиферативный индекс, экспрессия эстрогеновых
и прогестероновых рецепторов, HER-2 статус, активный ангиогенез
[116, 119, 120]. Позднее диагностическая значимость была подтверждена
для микроРНК в плазме/сыворотке крови онкологических больных [121, 122].
В частности, на большой группе женщин (170 больных раком молочной железы
и 100 здоровых доноров) было обнаружено достоверное повышение
концентрации miR-16, miR-21, miR-451 в плазме крови больных раком
молочной железы [122]. Поскольку основная часть микроРНК крови
содержится в экзосомах или комплексах с липопротеинами высокой
плотности [123, 124], для уверенной детекции тканеспецифичных
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микроРНК необходимо использовать предварительную пробоподготовку
образцов крови путём выделения и концентрирования микровезикул или
липопротеиновых комплексов, что в свою очередь повысит чувствительность
и специфичность ПЦР-систем.
На сегодняшний день идентифицировано более 2000 микроРНК.
Какое количество этих микроРНК участвует в механизмах канцерогенеза,
предстоит еще выяснить. Однако становится ясно, что профиль экспрессии
тканеспецифичных микроРНК может быть использован для разработки
ранней диагностики злокачественных заболеваний, в том числе
и рака молочной железы.
ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Несмотря на эффективность инструментальных
методов диагностики рака молочной железы, существует ряд ограничений
для выявления этими методами заболевания на I стадии и рака in situ,
дискриминацию доброкачественных и злокачественных новообразований,
скрининговые исследования здоровых и больных после курсов терапии.
Анализ большинства вышеописанных генетических и эпигенетических
нарушений опухолевой ДНК в ткани также не позволяет с достаточной
чувствительностью и специфичностью выявлять непластический процесс.
Наиболее перспективными для ранней диагностики рака молочной железы
является анализ метилирования промоторных областей генов опухолевой
супрессии в составе циркулирующих в крови ДНК и микроРНК. Вполне
вероятно, что в ближайшее время выявление эпигенетических маркеров
в крови пациентов в комбинации с инструментальными методами
диагностики позволит выявлять рак молочной железы на бессимптомной
и на I стадии заболевания.
Работа выполнена при финансовой поддержке РФФИ (грант 12-04-31365
мол_а), Министерства образования и науки РФ (Соглашение № 8289), а также
поддержана стипендией Президента Российской Федерации молодым ученым
и аспирантам (Конкурс СП-1133.2012.4).
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In the review have been classified literature data concerning modern instrumental, microscopic
and molecular (metabolomics, proteomics, genetics and epigenetics) approaches for early breast
cancer diagnostics. The analytical performance and perspectives of their application in clinical
practice also have been evaluated.
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