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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность проблемы: 

Заболеваемость раком молочной железы (РМЖ) в последнее время 

неуклонно растет и занимает 1-е ранговое место (18,2%) в структуре 

онкологической заболеваемости среди женщин в России [Каприн А.Д., 2013]. 

Несмотря на увеличение заболеваемости, увеличения смертности не 

происходит. Данные оценки динамики смертности от РМЖ в России на 100 

тысяч человек показывают, что в 2001 году умерло 17,06 тысяч, в 2011 году –  

16,45 тысяч [Чиссов В. И., 2012], а в 2012 году – 15,9 тысяч больных 

[Давыдов М.И., 2014]. 

Такое уменьшение смертности является результатом ранней диагностики и 

улучшения методов лечения этого заболевания – применения эффективной 

адъювантной химиотерапии и гормонотерапии. Однако в целом 

выживаемость больных РМЖ не превышает 60% [LongoR., 2007]. Это 

происходит потому, что результаты мультигенного анализа и идентификации 

«молекулярного профиля» опухолей молочной железы определяют РМЖ 

каквесьма гетерогенную группу разнородных генетических молекулярно-

биологических подтипов, что отражается как в клинических проявлениях 

болезни, так и в морфологии опухолей. [Perou C.M., 2000]. 

Однако, кначалу нашего исследования (2005г.), в рутинной клинической  

практике проведение адъювантного лечения основывали на стандартах, не 

зависящих от подтипов РМЖ. Эффективность цитостатического лечениякак 

и сроки выживаемости у больных с гормонально-чувствительной опухолью 

не всегда были удовлетворительны, несмотря на благоприятный прогноз для 

этой когорты пациенток.  

В последние годы сложилось представление о том, что выделенные на основе 

суррогатных маркеров подтипы опухолей могут быть как разнородны по 

«ответу» на лечение, так и связаны сразличной выживаемостью больных. 

Таким образом, суррогатные маркеры опухоли являются недостаточными 
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критериями для предсказанияклинического прогноза, а существующие на 

сегодняшний день генные сигнатуры не всегда доступны в рутинной 

клинической практике. Очевидно, что необходим дальнейший поиск 

маркеров, ответственных за ключевые особенности сигнальных 

путейопухолевой клетки и определяющих биологическое «поведение» 

опухоли, которые можно оценить с помощью более доступными в рутинной 

практике методами [Кушлинский Н. Е., 2009]. В последние годы внимание 

ученых, исследующих проблемы прогнозирования РМЖ, привлекает 

многофункциональный белок YB-1. YB-1 – это ДНК/РНК-связывающий 

белок широкой специфичности, играющий роль транскрипционного фактора, 

а также участвующий в трансляции, сплайсинге и обеспечении стабильности 

мРНК клеток [Ovchinnikov L.P., 2001]. На сегодняшний день есть  

убедительные доказательства того, что белок YB-1 участвует в сигнальных 

путях, связанные с отличительными особенностями опухолей, выделенными 

в известной основополагающей работе Ханахана и Вейнберга [Hanahan D., 

2000; Hanahan D., 2011].  

К началу настоящего исследования в 2005 году число работ о 

прогностической значимости YB-1 было невелико, и оставались открытыми 

ряд вопросов. Прежде всего, не было ясно, какой параметр – экспрессия или 

локализация белка YB-1 в опухолевой клетке  – является наиболее надежным 

фактором для предсказания исхода РМЖ. Во-вторых, существовали 

противоречивые данные об ассоциации экспрессии/локализации YB-1 с уже 

известными прогностическими факторами (стадия заболевания, экспрессия 

рецепторов эстрогенов и прогестерона, HER2, Ki67). В-третьих, не было 

проведено качественно-спланированных проспективных исследований, с 

убедительной доказательной значимостью, посвященных прогностической 

ценности YB-1. В-четвертых, было неизвестно, может ли экспрессия и/или 

локализация YB-1 служить маркером негативного прогноза у больных из 

прогностически благоприятных подгрупп больных РМЖ (малый размер 

опухоли, люминальный подтип). Это послужило стимулом для проведения 
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проспективного исследования по изучению прогностической значимости 

многофункционального маркера YB-1 у больных РМЖ. 

Еще одной важной задачей современной медицины является эффективная 

обработка значительного массива клинической и биологической 

информации, помогающая клиницисту в принятии верного решения о 

тактике лечения больных. Одним из возможных подходов к решению этой 

проблемы является применение биомедицинского математического 

моделирования.  Большим потенциалом прогнозирования в медицине 

обладают вероятностные модели на основе Байесовских сетей (БС), так как 

они способны к самообучению и самосовершенствованию по мере 

накопления экспериментальной информации, и являются нечувствительными 

к возможным ошибочным или неполным данным [GevaertO., 2006, LucasP.J., 

2004;SulimovA.V., 2011]. В отечественной онкологии не было попыток 

работы с БС, что является чрезвычайно актуальным для решения задач по 

предсказанию исходов РМЖ. 

Таким образом, на современном этапе развития молекулярной и клинической 

онкологии оптимизация интегративных подходов к индивидуализации 

лечения больных и прогнозированию течения РМЖ является перспективной 

проблемойданнойобласти медицины. Решение этой задачи путем синтеза 

клинического опыта, оценки значимости нового прогностического маркера 

РМЖ и анализа полученных в результате исследования данных с помощью 

современного математического моделирования для оптимизации прогноза и 

индивидуализации лечения онкологических больныхопределяет 

актуальность настоящего исследования. 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ: поиск подходов к индивидуализации 

лекарственной терапии больных раком молочной железы на основании 

исследования тканевых молекулярно-биологических маркеров и оценки 

уровня экспрессии белка YB-1, а также разработка математической модели 

прогнозирования заболевания с целью улучшения эффективности лечения. 
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ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ 

1. Провести ретроспективное исследование эффективности адъювантной 

терапии на основании анализа показателей общей и безрецидивной 

выживаемости больных РМЖ с учетом клинико-морфологических факторов 

прогноза и молекулярно-биологического подтипа опухоли. 

2. Разработать метод определения внутриклеточной локализации белка 

YB-1 и экспрессии мРНК гена YB-1 в опухолях больных РМЖ. 

3. Провести проспективный анализ прогностической значимости 

внутриклеточной локализации белка YB-1 и уровней экспрессии мРНК гена 

YB-1 в первичных опухолях для прогноза раннего прогрессирования больных 

РМЖ. 

4. Провести анализ ассоциации внутриклеточной локализации белка YB-1 

и экспрессии мРНК гена YB-1 с ключевыми клинико-морфологическими 

факторами прогноза и молекулярно-биологическими подтипами РМЖ. 

5. Исследовать показатели экспрессии генов множественной 

лекарственной резистентности опухолей (ABCB1, ABCC1, ABCG2, LRP/MVP) 

и сопоставить их с экспрессией мРНК гена YB-1 и внутриклеточной 

локализацией YB-1 в опухолях больных РМЖ. 

6. Проанализировать ассоциацию внутриклеточной локализации белка 

YB-1, а также уровня экспрессии мРНК гена YB-1 c показателями 

безрецидивной и общей выживаемости больных РМЖ. 

7. Разработать молекулярный тест с белком YB-1 для практического 

использования в оценке прогноза клинического течения РМЖ. 

8. Разработать на основании оптимизированных Байесовских сетей 

интеграционный подход для индивидуального прогнозирования 

клинического течения и эффективности лечения больных РМЖ с целью 

своевременного выявления раннего рецидива заболевания. 

9. Стратифицировать на основе оптимизированных Байесовских сетей 

больных РМЖна группы риска и разработать индивидуальные модели риска 

раннего прогрессирования заболевания  
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НАУЧНАЯ НОВИЗНА 

Впервые на собственном клиническом материале обобщены и 

проанализированы показатели безрецидивной и общей выживаемости 

больных РМЖ с учетом клинико-морфологических и молекулярных 

факторов прогноза, а также проведена оценка эффективности стандартной 

схемы адъювантной химиотерапии CAF/AC разных фенотипов опухолей 

молочной железы.Предложена и апробирована авторская методика 

иммуногистохимического определения локализации белка YB-1 в 

опухолевых клетках молочной железы с использованием разработанных 

антител к белку YB-1, а также оценки уровня экспрессии мРНК гена YB-1 в 

опухолях как полуколичественным методом ПЦР, так и ПЦР в реальном 

времени.Впервые проведено проспективное когортное контролируемое 

исследование прогностической значимости внутриклеточной локализации 

белка YB-1 и уровня экспрессии мРНК гена YB-1 у больных РМЖ. 

Установлено, что определение локализации белка YB-1 в клетке и уровня 

экспрессии мРНК гена YB-1 следует рассматривать как независимые 

прогностические признаки РМЖ. Впервые выявлена взаимосвязь 

гиперэкспрессии генов множественной лекарственной резистентности и 

цитоплазматической локализации белка YB-1. При этом установлено, что 

проведение неоадъювантной химиотерапии способствует транслокации белка 

YB-1 из цитоплазмы в ядро опухолевой клетки. Это указывает, на тот 

важный факт, что ядерная локализация YB-1 является непостоянным 

признаком опухолевой клетки и зависит от проведения цитотоксического 

лечения.Впервые установлено, что высокая экспрессия мРНК гена YB-1 - 

надежный признак прогрессирования заболевания, что подтверждают данные 

проведенного проспективного исследования, показывающие низкие 

показатели общей и безрецидивной выживаемости больных РМЖ 

независимо от молекулярно-биологического подтипа опухоли. На основании 

оценки уровня экспрессии мРНК гена YB-1 выделена группа больных РМЖ с 

неблагоприятным прогнозом заболевания. На основании этих данных 
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впервые разработан доступный для применения в рутинной клинической 

практике высокочувствительный прогностический тест «Экспрессия мРНК 

гена YB-1» для выявления группы пациентов с низким и высоким риском 

прогрессирования заболевания. Проведена клиническая апробация теста. 

Тест рекомендован к применению в повседневной клинической практике для 

оценки риска прогрессирования заболевания для адекватного планирования и 

рационального лечения больных РМЖ. Впервые на основании клинических и 

молекулярно-биологических данныхо больных РМЖ построены Байесовские 

сети для предсказания исходов заболевания. Предложен новый алгоритм 

оптимизации исходных БС, позволивший определить критические параметры 

для предсказания риска прогрессирования заболевания и смерти пациенток. 

Данная оптимизированная математическая авторская модель предложена для 

внедрения в практику онкологических клиник России. Впервые созданы 

индивидуальные «Гистограммы риска исходов РМЖ» на основе БС для 

оценки прогноза заболевания с учетом клинико-молекулярных характеристик 

РМЖ. Оформлен патент на методику оптимизации и клинического 

применения Байесовских сетей в онкологии для прогноза течения 

РМЖ(№2014125822 «Способ прогнозирования исходов рака молочной 

железы»). 

 

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ И ПРАКТИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ 

Теоретическая значимость работы заключается в доказательстве положения о 

том, что традиционных молекулярно-биологических факторов прогноза 

РМЖ недостаточно для определения риска раннего прогрессирования 

болезни и индивидуализации химиотерапии. Для выявления опухолей 

молочной железы с агрессивными биологическими характеристиками 

предложено определение степени экспрессии мРНК гена YB-1. 

Применительно к проблематике диссертации был результативно использован 

метод ОТ-ПЦР для определения экспрессии мРНК гена YB-1, и изложены 

доказательства связи высокого уровня экспрессии мРНК гена YB-1 с худшей 
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безрецидивной выживаемостью больных. Теоретическая значимость 

исследования обоснована также и тем, что с использованием клинического 

материала и систем in vitro доказаны молекулярные механизмы, 

определяющие участие белка YB-1 в прогрессии рака  молочной железы: 

участие в развитии множественной лекарственной устойчивости опухолевых 

клеток и ассоциации с пролиферативным потенциалом клетки. Теоретическая 

значимость определяется модернизацией Байесовских сетей для 

прогнозирования клинических исходов рака молочной железы. Создан новый 

алгоритм выявления наиболее важных прогностических параметров 

(факторов риска) с помощью оптимизации Байесовских сетей по числу узлов 

– параметров пациентов, до достижения максимального значения площади 

под соответствующей ROC-кривой. Теоретическая значимость данного 

подхода определяется также и тем, что его легко обобщить и использовать 

для решения широкого круга задач, связанных с прогнозированием исходов в 

онкологической практике. 

Практическая необходимость индивидуального лечения РМЖ на основе 

молекулярно-биологических подтипов заболевания продемонстрирована в 

ограниченной эффективности применения адъювантной химиотерапии по 

схеме CAF/AC в группе РМЖ люминальный А и удовлетворительной 

эффективности в группе тройного негативного рака. Методика 

иммуногистохимического определения локализации белка YB-1 в 

опухолевых клетках молочной железы с использованием разработанных 

антител к белку YB-1 позволяет достоверно судить о количестве клеток с 

ядерной локализацией YB-1 в опухолевом материале. 

Анализ эффективности лечения больных РМЖ продемонстрировал 

необходимость применения новых маркеров опухоли для оценки прогноза 

болезни и коррекции схем химиотерапевтического лечения. Это позволило 

обоснованно предлагать методику оценки уровня экспрессии мРНК гена YB-1 

в опухолях как полуколичественным методом ПЦР, так и ПЦР в реальном 

времени.На основании этой методики выделение пациентов с высоким 
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риском прогрессирования болезни среди больных с ранними стадиями 

заболевания осуществлено с помощьюмолекулярного теста «Экспрессия 

мРНК гена YB-1». Тест позволяет решить вопрос о необходимости 

назначения адъювантной химиотерапии больным из прогностически 

благоприятных подгрупп больных РМЖ. На основании интеграционного 

анализа всех полученных клинических, молекулярно-биологических и 

генетических данных установлена необходимость применения 

математического моделирования на основе Байесовских сетей для 

определения исходов болезни. Анализ оценки качества математической 

модели биомедицинского прогноза показал необходимость оптимизации 

полученных БС. Внедрение методики создания индивидуальных 

«Гистограмм риска исходов рака молочной железы» позволяет предсказать 

раннее прогрессирование заболевания  у больных РМЖ. 

 

ПОЛОЖЕНИЯ, ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Стандартные клинико-морфологические факторы и молекулярно-

биологические подтипы первичного РМЖ не являются достаточными 

предиктивными факторами, позволяющими достоверно предсказать 

эффективность химиотерапии больных с ранними стадиями РМЖ. 

2. Локализация белка YB-1 в опухолевой клетке не является постоянным  

ее признаком, так как проведение неоадъювантной химиотерапии у больных 

РМЖ обуславливает транслокацию белка YB-1 из цитоплазмы в ядра 

опухолевых клеток. 

3. Высокая экспрессия мРНК гена YB-1в опухоли, удаленной при 

мастэктомии, является независимым прогностическим фактором исходов 

РМЖ и ассоциирована с худшими показателями безрецидивной 

выживаемости. 

4. Проведение оптимизации первичных Байесовских сетей определяет 

высокое качество предсказания исходов и выявляет критические параметры, 
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как клинические, так и молекулярно-биологические, для предсказания 

раннего прогрессирования РМЖ. 

5. Созданные с помощью оптимизированных БС индивидуальные 

«Гистограммы риска исходов рака молочной железы» позволяют достоверно 

прогнозировать прогрессирование заболевания  среди пациентов с РМЖ.  

 

ВНЕДРЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ИССЛЕДОВАНИЯ  

Результаты работы внедрены в практику работы Онкологического центра 

ОАО «РЖД»Центральной клинической больницы им. Н.А. Семашко, 

Научно-исследовательского вычислительного центра МГУ им. М.В. 

Ломоносова, лаборатории генетики опухолевых клеток ФГБУ «РОНЦ им. 

Н.Н. Блохина» МЗ РФ. Научные положения, сформулированные автором на 

основании проведенного исследования, внедрены в учебно-методическую 

работу и используются в цикле лекций при обучении студентов ГБОУ ВПО 

Московского государственного медико-стоматологического университета 

им. А.И. Евдокимова.  

 

АПРОБАЦИЯ РАБОТЫ 

Основные положения научного исследования доложены на научно-

практической конференции «Молекулярные основы и клинические проблемы 

резистентности к лекарственным средствам» Киев, Украина (2006г.), на 17-22 

Международных конгрессах по противоопухолевому лечению (ICACT) 

Париж, Франция (2006-2011гг.), на съезде Евразийского онкологического 

форума (EAFO), Москва, Россия (2006г.), на конференции 

«Фундаментальные науки – медицине», Москва (2007г.), на симпозиуме 

«Фундаментальные науки новым лекарствам», Москва (2008г.), на 1-м 

Мировом онкологическом конгрессе(AnnualWorldCancerCongress), Шанхай, 

Китай (2008 г.), на VII Международной конференции «Молекулярная 

генетика соматических клеток», Звенигород (2009 г.), на семинарах по 

программе Президиума РАН «Фундаментальная наука медицине», Москва 
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(2010-2012г.), на 15 конференции по раку молочной железы, Милан, Италия 

(2013г.), на конференции BreastDiseaseCenters, Париж, Франция (2014г.), на 

VIII съезде онкологов и радиологов СНГ и Евразии, Казань, Россия (2014 г.), 

на XXII Российском национальном конгресс «Человек и лекарство», Москва 

(2015г.). 

Апробация диссертации состоялась на совместной научно-практической 

конференции кафедры онкологии и лучевой терапии, кафедры онкологии 

ФПДО, Управления науки ГБОУ ВПО МГМСУ имени А.И. Евдокимова МЗ 

РФ, отделений Онкологического центра ОАО «РЖД» ЦКБ №2 имени Н.А. 

Семашко, лаборатории генетики опухолевых клеток ФГБУ «РОНЦ имени 

Н.Н. Блохина» МЗ РФ, а также лаборатории механизмов биосинтеза белка и 

научной группы регуляции биосинтеза белка ФГБУН Института белка 

ФАНО, лаборатории вычислительных систем и прикладных технологий 

программирования НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова, состоявшейся 8 

декабря 2014 года в Онкологическом центре НУЗ ОАО «РЖД» ЦКБ №2 

имени Н.А. Семашко. 

ПУБЛИКАЦИИ 

По материалам исследования опубликовано 43 научные работы, из них  17 

статей, 15 из которых опубликованы в рецензируемых научных журналах, 

рекомендованных ВАК. Получен патент на изобретение №2014125822 

«Способ прогнозирования исходов рака молочной железы". 

 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ РАБОТЫ 

Диссертация состоит из введения, пяти глав, заключения, выводов, 

практических рекомендаций, списка литературы и приложений. Работа 

изложена на 283 страницах машинописного текста, иллюстрирована 61 

рисунками и 51 таблицами. Указатель литературы содержит 413 источников, 

из них 47 отечественных и 366 зарубежных авторов. 
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СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Дизайн диссертационной работы включает два типа исследований – 

когортное проспективное исследование и когортное ретроспективное 

исследование. Всего в работу включено 510 больных с верифицированным 

диагнозом «рак молочной железы». 

В ретроспективном исследовании проанализировано 510 историй болезни 

пациенток с диагнозом рак молочной железы стадии T1-4N0-3M0, срок 

наблюдения от 6 до 380 месяцев, медиана 71 месяц. 

Из 510 больных в проспективное исследование прогностической значимости 

белка YB-1 было включено 125 пациенток с верифицированным диагнозом 

«рак молочной железы», стадии T1-4N0-2M0, срок наблюдения от 6 месяцев 

до 103, медиана 60 месяцев. Всем пациенткам этой группы на этапе 

проведения хирургического лечения определяли локализацию и экспрессию 

гена YB-1 в удаленной опухоли.  

Исследование уровня экспрессии мРНК генов (YB-1, гены АВС-

транспортеров) проводили с помощью полуколичественной ОТ-ПЦР и ПЦР в 

реальном времени. Для исследования уровня экспрессии и локализации 

белков (YB-1, рецепторы эстрогенов, прогестерона, HER2, Ki67) 

использовали иммуногистохимический метод.  

Для оценки влияния цитостатических препаратов на локализацию YB-1 в 

клеткахиспользовали культуру клеток рака молочной железы человека MCF-

7. Оценка чувствительности опухолевых клеток к химиопрепаратам 

проводилась колориметрическим методом (МТТ-тест). Локализацию белка 

YB-1 в опухолевых клетках определяли иммуноцитохимическим методом.  

Построение наивных байесовских сетей происходило на основе базы данных 

о пациентках РМЖ, включающей информацию о 32 клинических параметрах 

пациенток, морфологических, молекулярных параметрах опухоли, а также 

сведения овсех видах противоопухолевого лечения. Построение байесовских 

сетей осуществлялось программой NetGen (NetworkGenerating). Качество 
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предсказания оценивалось методом вычисления AUC «исключением по 

одному» с помощью программы ANN (AUC forNativeNetwork). Алгоритм 

оптимизации числа узлов байесовских сетей с наивной топологией, 

реализован программой SiLVIA (SimpleLearnVariable InfluenceAnalyzer). 

Полученные экспериментальные и клинические данные обрабатывали 

следующими статистическими методами: метод χ2, точный критерий 

Фишера. Оценку безрецидивной и общей выживаемости производили с 

помощью метода Каплан-Мейера, оценку достоверности различий кривых 

выживаемости проводили с помощью лог-ранк теста. Во всех случаях 

применяли 95% доверительный интервал (95% ДИ) и двусторонний критерий 

значимости р, отличия считалась статистически значимыми при р≤0,05. 

Факторы прогноза, показавшие статистическую значимость при 

однофакторном анализе, в последующем проанализированы в 

многофакторном регрессионном анализе Кокса с пошаговым включением 

каждого фактора.Уровень p для включения в многофакторный анализ принят 

р≤0,15.Качество предложенного клинического теста оценивали по его 

чувствительности и специфичности, а также прогностичности 

положительных и отрицательных результатов.Статистическую обработку 

данных проводили с помощью программы GraphPadPrism 5.1. и 

PAWSStatistics 18. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Эффективность адъювантной химиотерапии в зависимости от 

клинических и молекулярных факторов прогноза: ретроспективное 

исследование 

В первой части работы проведена оценка прогностической и предиктивной 

значимости стандартных клинико-морфологических маркеров и 

молекулярно-биологического подтипа опухоли. К люминальному А (ЛА) 

подтипу относили опухоли РЭ+/РП+ и HER2-, к люминальному Б (ЛБ) –

РЭ+/РП+ и HER2+, к тройному негативному раку (ТНР) – РЭ-, РП- и HER2-, 
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а к HER2+ – опухоли с гиперэкспрессией HER2. В ретроспективное 

исследование было включено 510 больных. 

 

Безрецидивная и общая выживаемость в зависимости от стандартных 

клинико-морфологических маркеров  

 

Изучение безрецидивной и общей выживаемости (БВ, ОВ) больных РМЖ в 

зависимости от клинико-морфологических факторов прогноза, таких как 

размер опухоли (категория T), поражение регионарных лимфатических узлов 

(категория N), экспрессия гормональных рецепторов (РЭ и РП), экспрессия 

рецепторов эпидермального фактора роста 2 (HER2) и уровень экспрессии 

маркера клеточной пролиферации Ki67 показало, что медиана БВ в группе 

больных с размером опухоли Т1-Т2 составила 138 месяцев (11,5 лет) против 

71 месяцев (6 лет) в группе больных с размером опухоли  Т3-Т4, (ОР=0,55; 

95% ДИ 0,39-0,78; p<0,0009). Медианы ОВ составили 149 месяцев (12,5 лет) 

и 103 месяцев (8,6 лет), соответственно (ОР=0,54; 95% ДИ 0,36-0,82; 

р=0,0035). 

Медиана БВ у больных без поражения регионарных лимфатических узлов 

(N0) составила 138 месяцев (11,5 лет) против 78 месяцев (6,5 лет) в группе 

больных с метастазами в регионарных лимфоузлах (N1-N3), соответственно 

(ОР=0,57, 95% ДИ 0,42-0,77; р=0,0003). Медианы ОВ составили 164 месяцев 

(13,7 лет) и 110 месяцев (9,2 лет) в группе N0 и группе N1-N3, 

соответственно (ОР=0,44, 95% ДИ 0,31-0,63, р<0,0001). 

Медианы БВ в группах с рецепторным статусом опухоли РЭ- и группе РЭ+ 

составили 78 месяцев (6,5 лет) и 111 месяцев (9,3 лет), соответственно 

(ОР=1,56, 95% ДИ 1,14-2,13; р=0,005).Медианы ОВ были 101 месяцев (8,4 

лет) и 174 месяцев (14,5 лет) в группе РЭ- и группе РЭ+, соответственно 

(ОР=2,69, 95% ДИ 1,85-3,90, р<0,0001).  

Медианы БВ в группах с рецепторным статусом опухоли РП- и группе РП+ 

составили 80 месяцев (6,7 лет) и 112 месяцев (9,3 лет), соответственно 

(ОР=1,61, 95% ДИ 1,19-2,17; р=0,0017).Медианы ОВ составили 110 месяцев 
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(9,2 лет) и 167 месяцев (13,9 лет) в группе РП- и группе РП+, соответственно 

(ОР=2,07, 95% ДИ 1,45-2,95, р<0,0001).  

Медианы БВ в группах с рецепторным статусом опухоли HER2- и группе 

HER2+ составили 111 месяцев (9,3 лет) и 58 месяцев (4,9 лет), 

соответственно (ОР=0,47, 95% ДИ 0,32-0,70; р=0,0002).Медианы ОВ  

составили 148 месяцев (12,3 лет) и 103 месяца (8,6 лет) в группе HER2- и 

группе HER2+, соответственно (ОР=0,59, 95% ДИ 0,38-0,92, р=0,019). 

Отличий в БВ (ОР=0,88, 95% ДИ 0,51-1,54; р=0,66) и ОВ (ОР=1,03; 95% ДИ 

0,54-1,97;  р=0,9)между группами больных, опухоли которых различались по 

уровню экспрессии маркера пролиферации Ki67, не было обнаружено. 

Результаты настоящего исследования не противоречат традиционным 

представлениям о прогностических группах при РМЖ: малые размеры 

опухоли, отсутствие поражения регионарных лимфатических узлов, 

экспрессия в опухоли гормональных рецепторов и отсутствие экспрессии 

рецепторовHER2 - являются прогностически благоприятными факторами, 

тогда как опухолибольших размеров, поражение регионарных 

лимфатических узлов, отсутствие экспрессии РЭ и РП и наличие 

гиперэкспрессииHER2 - связаны с худшей как безрецидивной, так и общей 

выживаемостью. Однако в исследовании не подтверждена прогностическая 

ценность уровня экспрессии Ki67 в опухоли ни для безрецидивной, ни для 

общей выживаемости. 

 

Эффективность адъювантной химиотерапии в зависимости от 

стандартных клинических и молекулярных маркеров 

 

Далее оценивали эффективность адъювантной химиотерапии (схемаCAF/AC) 

в различных прогностических группах больных. В каждой прогностической 

группе сравнивали выживаемость больных, получавших химиотерапию (ХТ) 

и не получавших ее. ХТ не улучшала ни БВ (ОР=0,96; 95% ДИ 0,64-1,45; 

p=0,85), ни ОВ (ОР=0,73; 95% ДИ 0,44-1,19; p=0,20) в группе больных с 
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малыми опухолями (Т1-Т2). Также ХТ не улучшала БВ (ОР=1,19; 95% ДИ 

0,63-2,23; p=0,59) и ОВ (ОР=1,49; 95% ДИ 0,70-3,13; p=0,29) в группах 

больных с размером опухоли Т3-Т4.  

ХТ улучшала БВ (ОР=1,6; 95% ДИ 0,91-2,8; p=0,03), и наблюдалась 

тенденция к улучшению ОВ (ОР=1,82; 95% ДИ 0,84-3,94; p=0,059) в группе 

больных без поражения регионарных лимфатических узлов (N0). Для группы 

больных с поражением регионарных лимфатических узлов (N1-N3) такой 

тенденции не наблюдалось: для БВ ОР составил 0,94; 95% ДИ был от 0,60 до 

1,49, и разница была статистически незначимой: p=0,81. Для ОВ ОР был 

0,96; 95% ДИ был от 0,58 до 1,60, p=0,87. 

ХТ не улучшала ни БВ (ОР=0,86; 95% ДИ от 0,55 до 1,37; p=0,53), ни ОВ 

(ОР=0,69; 95% ДИ 0,36-1,30; p=0,25) в группе больных с РЭ-позитивными 

опухолями. Однако проведение ХТ достоверно улучшало БВ в группе 

больных с РЭ-негативными опухолями: медианы БВ составили 53 месяца (4,4 

года) в группе без ХТ и 92 месяцев (7,7 лет) в группе ХТ, ОР=1,49; 95% ДИ 

0,89-2,52; p=0,04.  

ХТ не улучшала БВ (ОР=1,32; 95% ДИ 0,84-2,06; p=0,22) и ОВ (ОР=1,20; 

95% ДИ 0,74-0,97; p=0,46) в группе больных с РП-негативными опухолями, а 

также БВ (ОР=0,89; 95% ДИ 0,53-1,50; p=0,68) и ОВ (ОР=0,59; 95% ДИ 0,29-

1,21; p=0,14) в группе больных с РП-позитивными опухолями.ХТ не 

улучшала БВ (ОР=0,87; 95% ДИ 0,54-1,40; p=0,57) и ОВ (ОР=0,79; 95% ДИ 

0,46-1,35; p=0,39) в группе больных с HER2-негативными опухолями, а 

также БВ (ОР=1,27; 95% ДИ 0,67-2,40; p=0,46) и ОВ (ОР=0,93; 95% ДИ 0,43-

2,01; p=0,86) в группе больных с HER2-позитивными опухолями. 

Полученные данные демонстрируют, что адъювантная химиотерапия 

улучшала безрецидивную выживаемость в группе больных без поражения 

регионарных лимфатических узлов (N0) и в группе больных, в опухолях 

которых РЭ не экспрессированы. В других подгруппах, которые были 

разделены с опорой на стандартные клинико-молекулярные маркеры, 

химиотерапия была неэффективна, не улучшая ни безрецидивную, ни общую 



18 

 

выживаемость. Таким образом, стандартные клинические и молекулярные 

факторы не предоставляют достаточной информации для назначения 

адъювантной химиотерапии. 

 

Оценка эффективности стандартной адъювантной химиотерапии в 

зависимости от молекулярно-биологических подтипов опухоли 

 

В ретроспективном исследовании молекулярно-биологический подтип 

определен у 317 больных РМЖ. Самая большая группа больных (50%) – 

больные с ЛА подтипом, затем следует ТНР– 24% больных, на третьем месте 

пациентки с HER2+подтипом (14%), самая малочисленная группа – это ЛБ 

подтип – 12% больных.Только между группами ЛА и ЛБ существует 

статистически значимыеотличия в стадии заболевания: при ЛА малые стадии 

встречаются достоверно чаще, р=0,01. Ни для каких других молекулярно-

биологических подтипов ассоциации со стадией выявлено не было.В 

исследовании пациентки с ЛА имели лучшую медиану  БВ – 138 месяцев 

(11,5 лет) по сравнению с другими молекулярно-биологическими подтипами, 

p<0,0001 (рис. 1).  

Пациентки из другой группы люминальных опухолей – ЛБ имели риск 

прогрессирования в 4,2 раза больше по сравнению с ЛА (ОР=4,2; 95% 

ДИ=2,25-7,87; p<0,0001), медиана БВ в этой группе составила 66 месяцев (5,5 

лет). У группы больных с ТНР риск прогрессирования был также в 4,2 раза 

выше по сравнению с ЛА (ОР=4,2; 95% ДИ=2,54-6,95; p<0,0001), медиана БВ 

составила 51 месяц (4,25 лет). В группе пациенток HER2 риск 

прогрессирования был в 4 раза выше, чем в группе ЛА (ОР=4,0; 95% 

ДИ=2,09-7,65; p<0,0001), но медиана БВ была самая низкая – 46 месяцев (3,8 

лет) (рис. 1).  
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Рисунок 1 –Безрецидивная выживаемость больных РМЖ в зависимости от молекулярно-

биологического подтипа опухоли 

Анализ ОВ больных показал, что наибольшая выживаемость  отмечена в 

группе ЛА, а самая короткая ОВ – в группе больных с HER2 опухолью. Так, в 

группе ЛА медиана ОВ составила 167 месяцев (13,9 лет) (рис. 2). По 

сравнению с ЛА риск смерти больных из группы ЛБ был в 2,5 раза 

выше(ОР=2,5; 95% ДИ=1,20-5,38; р=0,01). Медиана ОВ составила 112 

месяцев (9,3 года). В группе ТНР по сравнению с ЛА риск смертельного 

исхода был выше в 7,7 раз (ОР=7,7; 95% ДИ=4,32-13,56; р< 0,0001) и медиана 

ОВ была всего 84 месяца (7 лет). Худшая ОВ отмечена в группе HER2.  Риск 

смертельного исхода в этой группе был очень высок – в 8,6 раз больше по 

сравнению с ЛА (ОР=8,6; 95% ДИ=3,40-18,46; р<0,0001***). Медиана ОВ 

составила только 70 месяцев (5,8 лет) (рис. 2).  
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Рисунок 2–Общая выживаемость больных РМЖ в зависимости от молекулярно-

биологического подтипа опухоли 

Таким образом, самая лучшая БВ была в группе пациенток с опухолями 

подтипа ЛА, а самая худшая – в группе HER2+. При этом важно отметить, 

что риски прогрессирования заболевания в группах ЛБ, ТНР и HER2+ были 

одинаковы, а в группе HER2+ больные часто не получали специфического 

лечения – герцептина. Для ОВ картина была идентичной, т.е. лучшая ОВ 

наблюдалась в группе ЛА, затем - группа ЛБ, худшая выживаемость 

отмечена в группах ТНР и HER2+. Однако стоит акцентировать внимание на 

том, что риски смертельного исхода в группах ЛБ, ТНР и HER2+ 

значительно различались. Риск смерти в группах ТНР и HER2+ был в три 

раза выше, чем в группе ЛБ. 

Далее мы провели анализ эффективности стандартной адъювантной 

химиотерапии РМЖ в зависимости от молекулярно-биологического подтипа. 

Адъювантная ХТ у больных с ЛА не улучшала БВ (рис. 3А). К пятому году 

наблюдения в группе пациентов, получавших ХТ, отмечено 30% больных с 

отдаленными метастазами, а без ХТ – только 13%. К десятому году в группе 

пациенток, получавших ХТ, без признаков прогрессировании наблюдалось 

61%, а в группе, не получавших ХТ – 54,5%. Однако для всего времени 

наблюдения  (323 месяца (27 лет)) статистически значимыхотличий в БВ для 
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групп, получавших и не получавших ХТ, не получено – медиана БВ была 200 

и 138 месяцев, соответственно (ОР=0,59; 95% ДИ 0,29-1,15; р=0,12). 

В группе больных с ЛА подтипом опухоли, получавших ХТ, ОВ была хуже 

(рис. 3Б). К 10-тому году наблюдения в живых осталось 54,5% в группе 

больных, получавших ХТ, а в группе, не получавших ХТ – 74,2%, медианы 

ОВ восставили 222 (18,5 лет) и 174 месяца (14,5 лет), соответственно (ОР 

=0,33; 95% ДИ 0,14-0,81, p=0,015*). 
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Рисунок 3 –Безрецидивная и общая выживаемость больных РМЖ в зависимости от 

проведения адъювантной химиотерапии у больных с подтипом люминальный А  

 

В группе больных с ЛБ проведение ХТ не улучшило БВ: медиана БВ 

составила 71 месяц у больных, не получавших ХТ, и 59 месяца у больных, 

проходивших ХТ (ОР=1,20; 95% ДИ 0,78-1,63, p=0,63). Такая же ситуация 

наблюдалась в группе больных с HER2-гиперэкспрессирующим подтипом 

опухоли: медиана БВ у больных без ХТ составила 58 месяцев, с ХТ – 46 

месяца (ОР=1,42; 95% ДИ 0,46-4,44; р=0,58). 

Проведение ХТ не улучшает ОВ в группе ЛБ и HER2 (рис. 32А и 32Б). Так, 

медиана ОВ в группе ЛБ, не получавших ХТ и получавших ХТ, составила 

190 и 112 месяцев, соответственно (ОР =1,06; 95% ДИ 0,32-3,49, p=0,9). 

Медиана ОВ в группе HER2 была 69 и 76 месяцев для больных, не 

получавших и получавших ХТ, соответственно (ОР =1,56; 95% ДИ 0,48-5,0; 

р=0,44). 
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В группе пациенток с ТНР прогрессирование отмечается рано, не зависимо 

от того, получали ли больные ХТ или нет (рис. 4А). Так, первый случай 

прогрессии в группе ХТ отмечен через 1 месяц после окончания лечения, а в 

группе, не получавших ХТ, через 3 месяца. Далее кривые, характеризующие 

БВ, начинают расходиться, и в группе больных, получавших ХТ, частота 

метастазирования снижается. Так, для 5-ти летнего срока наблюдения без 

прогрессирования в группе ХТ наблюдалось 61% больных, а в группе, не 

получавших ХТ, только 23%. Медиана БВ составили для групп, не 

получавших ХТ и получавших ХТ, 31 и 84 месяца, соответственно (ОР=3,24; 

95% ДИ 1,54-6,81, p=0,002**). 

Только в группе пациенток с ТНР проведение ХТ улучшает ОВ (рис. 4Б), 

однако это различие наблюдается попрошествии 5 лет после окончания 

лечения, потому что, начиная с 8 месяца пациентки начинают умирать в 

обеих группах и это происходит равномерно до 50-того месяца. К 100-тому 

месяцу наблюдения, в группе получавших ХТ, осталось 38,5% больных, а не 

получавших – 14,5%. Медиана ОВ составляла в группе, не получавших ХТ и 

получавших ХТ, 61 и 90 месяцев, соответственно (ОР =2,13; 95% ДИ 1,05-

4,34, p=0,03*). 
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Рисунок 4–Безрецидивная и общая выживаемость больных РМЖ (тройной негативный 

подтип)в зависимости от проведения адъювантной химиотерапии по схеме CAF/AC 

 

Таким образом, исследование продемонстрировало, что цитостатическая 

химиотерапия наиболее эффективна у больных с ТН подтипом опухоли и не 
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улучшает безрецидивную и общую выживаемость при подтипах ЛА, ЛБ и 

HER2+ опухолях. Недостаточная эффективность химиотерапии кроется в 

глубокой внутренней гетерогенности подтипов, и требует применения не 

только «суррогатных» маркеров, но и дополнительных, новых 

прогностических и предиктивных факторов. 

 

Оценка прогностической значимости белка YB-1 у больных раком 

молочной железы: проспективное исследование 

 

Проведен анализ связи локализации YB-1 и экспрессии мРНК гена YB-1 с 

известными прогностическими факторами как клиническими, так и 

молекулярно-биологическими. Кроме того, исследована связь локализации и 

экспрессии YB-1 с экспрессией генов МЛУ. Основной частью работы явился 

анализ связи локализации и экспрессии мРНК гена YB-1 с исходами больных 

РМЖ – безрецидивной выживаемостью и общей выживаемостью больных. В 

проспективное исследование было включено 125 больных РМЖ. 

Прогностическая значимость ядерной локализации белка YB-1 в опухолевых 

клетках 

Проведен анализ локализацииYB-1 в 77 образцах опухолей РМЖ. У 20 

больных (26%) была ядерная локализация YB-1, у 47 пациенток (61%) – 

цитоплазматическая локализация. В 10 случаях (13%) YB-1 не 

детектировался.Далее проведено сопоставление групп с различной 

локализацией белка YB-1 со стандартными клиническими и молекулярными 

параметрами: размер опухоли (р=0,99), поражение регионарных 

лимфатических узлов (р=1,0), гормональный статус опухоли (для РЭр=1,0 и 

для РП р=0,23), а также молекулярно-биологическим подтипом опухоли 

(р=1,0). Ни по одному из перечисленных критериев статистически значимой 

разницы между группами не обнаружено. Это свидетельствует о том, что 

локализация YB-1 не связана со стандартными патанатомическими и 
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молекулярными параметрами опухоли  и может рассматриваться как 

отдельный, независимый фактор прогноза для РМЖ. 

Влияние неоадъювантной химиотерапии на транслокацию YB-1 в ядра 

опухолевых клеток 

Результаты исследования показали, что среди больных, получавших 

неоадъювантную терапию, доля случаев с ядерной локализацией YB-1 была 

выше (72% случаев), по сравнению с группой больных, не проходивших 

неоадъювантную ХТ (ядерная локализация YB-1 была у 18%  

пациенток).Отличия между этими группами статистически значимы: р=0,04. 

Полученные результаты мы подтвердили экспериментами invitro - 

инкубацией клеток MCF-7 с доксорубицином (0,1 мкМ) и цисплатином (10 

мМ) в течение 3, 6 и 24 часов. В клетках MCF-7 в контроле белок YB-1 

локализован в цитоплазме. Через 3 часа белок YB-1 оставался в цитоплазме, 

однако через 24 часа практически весь YB-1 обнаруживался в ядрах 

опухолевых клеток как под воздействием доксорубицина (рисунок 5), так и 

под воздействием цисплатина. 

 

Рисунок 5–Перемещение YB-1 из цитоплазмы клеток в ядра клеток культуры 

MCF-7 под действием доксорубицина 

A. Контроль. В. Доксорубицин  0,5 мкM, 24 ч. 

Б, Г. Те же клетки, окрашенные Hoechst 33258 (окраска ядер клеток). 

 

Таким образом, как в опухолях больных РМЖ, так и в экспериментах invitro 

выявлено, что ядерная локализация YB-1 является лабильным признаком,  и 

процесс перемещения белка YB-1 в ядро опухолевой клетки индуцирован 

химиотерапевтическими препаратами. 
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Количество мРНК генов МЛУ в опухолях малых размеров больных РМЖ 

С целью анализа влияния белкаYB-1 как фактора транскрипции, 

находящегося в ядре опухолевой клеткина экспрессию генов множественной 

лекарственной устойчивости мы отобрали группу пациентов, в опухолях 

которых была определена экспрессия мРНК разных генов МЛУ. Это была 

группа больных (22 человека) с опухолями Т1-Т2, которые не получали 

дооперационной химиотерапии (табл. 1). 

Таблица 1 - Степень экспрессии мРНК генов МЛУ при РМЖ (Т1-Т2) 

Степень экспрессии 

генов МЛУ 

Содержание мРНК генов МЛУ 

MDR1 MRP1 BCRP LRP 

-/ или +/- 16 13 11 9 

+ 2 2 4 6 

++ или +++ 4 5 2 1 

Всего исследовано случаев 22 20 17 16 

Всего случаев с  повышенным  

содержанием мРНК  генов 

МЛУ 

 

6 

 

7 

 

6 

 

7 

 

Как следует из таблицы 1, в опухолях мы наблюдали повышение экспрессии 

мРНК генов МЛУ, а у 30% пациентов выявлено повышение содержания 

мРНК нескольких разных генов МЛУ одновременно – гены MDR1, MRP1, 

BCRP, LRP. Важно отметить, что у этих пациентов белок YB-1 имел не 

ядерную, а цитоплазматическую локализацию. 

Таким образом, опухоли малых размеров у больных, не подвергавшихся 

химиотерапии, нередко характеризуются повышенным количеством мРНК 

сразу нескольких генов МЛУ. При этом белок YB-1 в этих опухолях чаще 

всего имеет цитоплазматическую локализацию. Это свидетельствует о том, 

что именно цитоплазматическая, а не ядерная  локализация YB-1 

ассоциирована с гиперэкспрессией нескольких генов МЛУ в опухолях Т1-Т2 

РМЖ. 
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Локализация белка YB-1 и выживаемость больных РМЖ 

Анализ БВ пациенток показал, что за время наблюдения у 22%  больных с 

цитоплазматической локализацией YB-1 были обнаружены отдаленные 

метастазы, а в группе больных с ядерной локализацией – у 20% (рис. 6А). 

Всреднем метастазы выявлялись через 22,7 месяцев и 18 месяцев, 

соответственно. В группе больных, у которых YB-1 в опухолях не 

детектировался, за все время наблюдения не было обнаружено ни одного 

случая метастазирования. Однако статистически значимой разницы между 

этими тремя группами выявлено не было: р=0,52 для тренда. При парном 

сравнении групп больных с цитоплазматической и ядернойлокализацией YB-

1 в опухоли ОР=1,05; 95%ДИ 0,27-4,03, р=0,86. 

За время наблюдения умерли 12,1% пациентов с цитоплазматической 

локализацией YB-1, а с ядерной локализацией – 6,7%, при отсутствии 

экспрессии YB-1 – 0%. Средний срок наступления смерти составил 54,3 

месяца и 17 месяцев, соответственно. Однако при сравнении статистически 

значимой разницы выявлено не было: р=0,56 для тренда. При парном 

сравнении групп больных с цитоплазматической иядерной локализацией YB-

1 в опухоли ОР=1,13; 95%ДИ 0,12-10,18, р=0,75(рис. 6Б).  

 

 

Рисунок 6–Выживаемость пациентов в зависимости от локализации белка YB-1 в 

опухолях молочных желез 
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Таким образом, локализация YB-1 не была ассоциирована ни с БВ, ни с ОВ, 

однако группа больных, у которых белок YB-1 не выявлен, демонстрировала 

высокуюБВ и ОВ – – случаи прогрессирования и смерти зафиксированы не 

были, но статистически значимых отличий из-за малой выборки пациенток 

не обнаружено. 

Прогностическая значимость экспрессии мРНК гена YB-1 

Экспрессия мРНК гена YB-1 была определена у 95 больныхРМЖ методом 

полуколичественной ПЦР и верифицирована методом ПЦР в реальном 

времени. У 33,7% пациентов экспрессия гена отсутствовала или была низкой 

(рис. 7, Б1-Б4), а у 66,3% – экспрессия гена была высокой (рис. 7, Б5-Б7). При 

дальнейшем анализе мы отнесли больных с отсутствием и низкой 

экспрессией мРНК YB-1 в «Группу с низкой экспрессией YB-1», а больных со 

средним и высоким содержанием мРНК YB-1 отнесли в «Группу с высокой 

экспрессией YB-1».  

 

Рисунок7–Экспрессия мРНК гена YB-1 у больных раком молочной железы.  

Б1-Б7 – больные раком молочной железы 

 

Связь экспрессии мРНК гена YB-1 и других прогностических маркеров рака 

молочной железы 

Прежде всегобыло показано, что ядерная локализация белка YB-1 и 

экспрессия мРНК гена YB-1 – это два независимых признака. Также 

экспрессия мРНК гена YB-1 не была ассоциирована с размером опухоли 

(р=1,0), с поражением регионарных лимфатических узлов (p=0,82) 

соответственно);с экспрессиейРЭ (p=0,06);  с экспрессиейРП (p=0,64) ис 

молекулярно-биологическим подтипом опухоли (p=0,21). 



28 

 

Далее мы показали, что частота высокой экспрессии мРНК гена YB-1 

остается сопоставимой в группах больных, получавших неоХТ (75%) и не 

получавших такой терапии (64,6%). Таким образом, неоадъювантная 

химиотерапия не оказывает влияния на количество мРНК YB-1  в опухолевых 

клетках. 

Экспрессия мРНК гена YB-1 в опухолях и пролиферативная активность 

опухолевых клеток 

Исследована связь количества мРНК YB-1 и пролиферативной активности 

опухоли. Пролиферативную активность опухоли характеризовали, определяя 

уровень экспрессии в клеткахмаркера пролиферации Ki67 в клетках РМЖ. 

Мы получили результаты, свидетельствующие о тенденции к прямой 

корреляции между пролиферативной активностью популяций клеток РМЖ и 

экспрессией мРНК гена YB-1, оцененной с помощью полуколичественного 

ПЦР (р=0,12) и подтвержденной методом ПЦР в реальном времени. 

Результаты говорят о статистически значимой корреляции высокой 

экспрессии мРНК гена YB-1 и высокой экспрессии Ki-67 в опухолевых 

клетках молочной железы (r=0,78; р=0,05). 

Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о том, что 

повышенное количество мРНК гена YB-1 сообщает опухолевой клетке 

способность к повышенной пролиферативной активности, что 

подтверждается высоким уровнем маркера пролиферации Ki-67.  

Экспрессия мРНК гена YB-1 в опухолях молочной железы и экспрессия генов 

множественной лекарственной устойчивости 

Мы исследовали связь повышения уровня мРНК YB-1 и экспрессии генов 

МЛУ - MDR1, MRP1, LRPполуколичественным методом ОТ-ПЦР. 

Экспрессию генов МЛУ мы исследовали как в опухолевой, так и в 

нормальной ткани молочной железы. Выявлено, что в опухолях наблюдается 

повышенный уровень экспрессии генов MDR1, MRP1, LRP по сравнению с 

нормальной тканью. Экспрессия мРНК гена YB-1также повышена в опухолях  

молочной железы (рис.  8).  
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Рисунок 8–Экспрессия гена YB-1 и генов МЛУ в нормальной (N)   

и опухолевой ткани больных(Т). 

 

Результаты показали, что в тех опухолях молочной железы, где 

гиперэкспрессированамРНК генаYB-1 статистически значимо чаще 

встречается экспрессия одного или более генов МЛУ (таблица 2). 

Таблица 2 - Зависимость экспрессии генов множественной лекарственной устойчивости 

(МЛУ) от степени экспрессии гена YB-1 в опухолях РМЖ 

Экспрессия 

YB-1 

Число 

больных 

Экспрессия   генов МЛУ 

Нет экспрессии 
Экспрессия 1-го или 

более генов 

-/+ 10 6   (60%) 4 (40%) 

++/+++ 13 2 (15,4%) 11 (84,6%) 

Всего 23 8 15 

 

Как видно из таблицы 2, у пациентов с опухолями, гиперэкспрессирующими 

YB-1, в 84,6% случаев выявлена экспрессия генов МЛУ. И, напротив, у 

пациентов с низким уровнем гена YB-1 в 60% случаев экспрессии генов 

МЛУ нет (р=0,03).  
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Таким образом, повышенное количество мРНК генаYB-1 в опухолях 

молочной железы связано с гиперэкспрессией генов МЛУ. Это может 

вызывать лекарственную резистентность к химиотерапии, влиять на низкую 

эффективность химиотерапии и неблагоприятный исход заболевания. 

Экспрессия мРНК гена YB-1 и безрецидивная и общая выживаемость 

больных раком молочной железы 

 

Для исследования влияния экспрессии мРНК гена YB-1 на основные 

показатели исхода болезни – БВ и ОВ при РМЖкогорта больных, вошедшая 

в эту часть исследования, была разделена по признаку «степень экспрессии 

YB-1» на 2 группы – группа с отсутствием/низкой экспрессией гена YB-1 (-

/+) и группа с высокой экспрессией гена YB-1 (++/+++). 

При анализе БВ и ОВ больных раком молочной железы с различной 

степенью  экспрессии мРНК гена YB-1 в сроки наблюдения от 6 до 103 

месяцев (средний срок наблюдения 60 месяцев) выявлены статистически 

значимые различия по БВ пациенток в зависимости от экспрессии мРНК гена 

YB-1 в ткани опухоли молочной железы (рис. 9А): так, в группе с низкой 

экспрессией мРНК гена YB-1 у 3 из 26 больных (11,5%) обнаружены 

отдаленные метастазы за срок в 94 месяца (7,8 лет). А в группе с высокой 

экспрессией мРНК гена YB-1 у 22 из 54 (40,7%) больных было выявлено 

прогрессирование заболевания (р=0,01*; ОР=0,35; ДИ=0,15 – 0,81).  

При анализе ОВ (рис. 9Б) в группе с низкой экспрессией мРНК гена YB-1 7 из 

30 больных (23%) погибли в течение срока наблюдения(8,6 лет). А в группе с 

высокой экспрессией мРНК гена YB-1 16 из 56 (28,7%) больных умерли в 

течение 7,8 лет (р=0,72; ОР=0,86; ДИ=0,35 – 2,05).  
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Рисунок 9–Зависимость выживаемости больных от экспрессии мРНК гена YB-1 

А. Безрецидивная выживаемость, р=0,01*; ОР=0,35; ДИ=0,15 – 0,81.  

Б. Общая выживаемость, р=0,72; ОР=0,86; ДИ=0,35 – 2,05. 

 

Таким образом, высокая экспрессия мРНК гена YB-1 является независимым 

маркером агрессивности злокачественных опухолей и статистически значимо 

ассоциирована с худшей безрецидивной выживаемостью больных РМЖ.  

Прогностическая значимость экспрессии мРНК гена YB-1 в подгруппах 

больных с благоприятным прогнозом 

Показав прогностическую значимость экспрессии мРНК гена YB-1 для БВ во 

всей когорте больных, мы проанализировали, может ли высокая экспрессия 

мРНК YB-1служить надежным фактором предсказанияриска 

прогрессирования заболевания в подгруппах больных с благоприятным 

прогнозом. 

Из 64 больных с малыми опухолями Т1-Т2 (рис. 10А) за период наблюдения 

прогрессирование диагностировано у 2 больных в группе с низкой 

экспрессией мРНК YB-1(9,5%), и у 15 больных в группе с высокой 

экспрессией мРНК YB-1 (34,9%): ОР=0,35, 95% ДИ 0,13-0,96, p=0,04*.У 

пациенток со стадией N0 (41 больная)прогрессирование диагностированоу 1 

больной в группе с низкой экспрессией (7,7%), и у 6 больных в группе с 

высокой экспрессией мРНК YB-1(21,4%): ОР=0,35; 95% ДИ от 0,08 до 1,89; 

p=0,24(рис. 10Б).У пациенток с РЭ+ опухолями (49 человек) 

прогрессирование выявлено у 1 больной в группе с низкой экспрессией 
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(7,7%), и у 16 больных в группе с высокой экспрессией мРНК YB-1 (44,4%): 

ОР=0,30; 95% ДИ 0,11-0,87; p=0,02* (рис. 10В).Из 38 пациенток с HER2- 

опухолями прогрессирование выявлено у 2 больных в группе с низкой 

экспрессией (16,7%), и у 10 больных в группе с высокой экспрессией мРНК 

YB-1 (38,5%): ОР=0,48; 95% ДИ0,14-1,64; p=0,24(рис. 10Г). 

 

 

Р 

Рисунок  
 

 

Рисунок 10 – Прогностическая значимость экспрессии мРНКYB-1для 

безрецидивной выживаемости больных РМЖв подгруппах с благоприятным прогнозом.  

А. Малые опухоли (Т1-Т2). Б. Отсутствие поражениярегионарных лимфатических 

узлов (N0). В. Экспрессия рецепторов эстрогенов. Г. Отсутствие экспрессии HER2 

 

Таким образом, в однофакторном анализе мы получили результаты, 

свидетельствующие о том, что экспрессия YB-1 статистически значимо 

ассоциирована с худшей БВ больных РМЖ. Проведение дальнейшего 

многофакторного анализа выживаемости больных позволило определить, что 

экспрессия YB-1является независимым прогностическим признаком по 

сравнению с другими известными прогностическими признаками. 
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Результаты, представленные в таблице 3, показывают, что экспрессия YB-1 

имеет лучшую статистическую значимость как прогностический фактор 

(р=0,025*), при анализе в группе с параметрами T (р=0,14), N (р=0,059), 

менопаузальным статусом и возрастом. Другими прогностическими 

маркерами при многофакторном анализе стали размер опухоли и поражение 

регионарных лимфатических узлов. 

 

Таблица 3 – Прогностические маркеры безрецидивной выживаемости больных в 

многофакторной статистической модели 

Прогностические 

маркеры В Стандартная ошибка Значение р 

YB-1 1,712 0,763 0,025* 

T 0,850 0,577 0,141 

N 1,034 0,548 0,059 

Менопауза 1,010 0,924 0,274 

Возраст 0,015 0,030 0,617 

 

Таким образом, экспрессия гена YB-1 в опухоли является маркером высокой 

агрессивности опухоли и фактором неблагоприятного прогноза заболевания. 

Гиперэкспрессия мРНК гена YB-1 достоверно связана с сокращением 

безрецидивного периода заболевания. На ОВ больных разница в экспрессии 

YB-1влияния не оказывала. Более того, многофакторный анализ показал, что 

экспрессия мРНК гена YB-1 является независимым прогностическим 

маркером раннего метастазирования РМЖ (р=0,025). 

Прогностический тест «Экспрессия мРНК гена YB-1» 

Прогностические тесты необходимы в онкологической практике для 

стратификации больных на группы риска развития прогрессирования 

заболевания и, в дальнейшем, в зависимости от полученных результатов, 

индивидуализации лечения больных. Для того, чтобы рекомендовать 

прогностический тест к применению в клинике, необходимо оценить его 
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чувствительность и специфичность согласно требованию Федеральному 

агентства по техническому регулированию и метрологии ГОСТу Р 53022.3.-

2008 (по состоянию на июль 2011 г.) «Правила оценки клинической 

информативности лабораторных тестов».  

Для расчета диагностической ценности прогностического теста экспрессии 

мРНК гена YB-1 и оценки его чувствительности и специфичности была 

построена таблицу сопряжения (таблица 4). При этом в качестве «золотого 

стандарта» мы использовали фактические данные о наличии или отсутствии 

прогрессирования заболевания у наблюдавшихся нами пациенток.   

 

Таблица 4 – расчет диагностической ценности прогностического теста экспрессии мРНК 

гена YB-1 

 Прогрессирование Без прогрессирования Всего 

Высокая 

экспрессия мРНК 

YB-1 

17 

(А - истинно 

положительные) 

30 

(В - ложно 

положительные) 

47 

Низкая экспрессия 

мРНК YB-1 

3 

(С - ложно 

отрицательные) 

21 

(D - подлинно 

отрицательные) 

24 

Всего 20 51 71 

Диагностическая 

ценность 
Se=85% Sp=41%  

 

Как видно из таблицы 4, чувствительность прогностического теста 

«Экспрессия мРНК гена YB-1» составила 85%, а специфичность – 41%. Это 

свидетельствует о том, что тест имеет высокую ценность отрицательного 

результата, или, другими словами, он относится к тестам с так называемой 

«прогностичностью отрицательного характера». Это значит, что вероятность 

прогрессирования заболевания при низкой экспрессии мРНК гена YB-1 в 

опухоли молочной железы весьма низка. Для подтверждения этого 

результата мы рассчитали величину прогностической ценности 

отрицательного результата (ПЦОР), которая составила 87,5%, что показывает 

высокую прогностическую ценность отрицательного результата теста. Для 

сравнения прогностической значимости экспрессии мРНК гена YB-1 мы 

проанализировали чувствительность и специфичность тестов с 
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использованием стандартных маркеров РЭ и HER2. Чувствительность 

прогностического теста РЭ составила 45%, специфичность 62% (табл. 5). 

Чувствительность прогностического теста с использованием экспрессии 

HER2 была 36%, специфичность 85% (табл. 6).  

Таблица 5 – расчет диагностической ценности прогностического теста экспрессии 

рецепторов эстрогенов в опухоли РМЖ 

 Прогрессирование Без прогрессирования Всего 

РЭ отрицательные 80 95 175 

РЭ положительные 97 157 254 

Всего 177 252 858 

Диагностическая 

ценность 
Se=36% Sp=85%  

 

Таблица 6 –расчет диагностической ценности прогностического теста экспрессии HER2 в 

опухоли РМЖ 

 Прогрессирование Без прогрессирования Всего 

Гиперэкспрессия HER2 50 22 72 

Нет экспрессии HER2 87 128 215 

Всего 137 150 574 

Диагностическая 

ценность 
Se=45% Sp=62%  

 

Таким образом, результаты расчетов показали, что прогностический тест 

«Экспрессия мРНК гена YB-1»является самым высокочувствительным тестом 

- 85% по сравнению с тестами экспрессии РЭ и HER2 в опухолях РМЖ, а 

также имеет высокое значение ПЦОР – 87,5%. 

 

Прогнозирование исходов рака молочной железы с помощью 

математического моделирования: Байесовские сети 

 

Для построения «первичной» БС была собрана база данных о 323 больных 

РМЖ, включающая информацию о 32 клинических параметрах больных и 

морфологических и генетических параметрах опухоли, определяющих 

прогноз РМЖ, в том числе об экспрессии мРНК гена YB-1 и локализации 

белка YB-1. Целью было прогнозирование двух исходов (конечных точек, 
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КТ): КТ1-П - предсказание прогрессирования заболевания и КТ2-С - 

предсказание смерти пациента. 

Для сравнения предсказательной способности БС применяли метод  

ROC-кривых. Рассчитанное значение AUC для «первичных» сетей для КТ1-П 

было равным 0,6263, а для КТ2-С 0,6209, что говорит о низком качестве 

предсказания «первичных» построенных сетей. Учитывая это, была 

проведена оптимизация«первичной» БС, которую осуществляли путем 

уменьшения количества параметров до получения максимальной величины 

AUC (рис. 11). Для каждой КТ были выявлены по 7 наиболее значимых 

параметров. Дальнейшее уменьшение числа параметров приводило только к 

уменьшению AUC, т.е. к ухудшению качества предсказания. 

 

Рисунок 11 –График зависимости качества предсказания байесовских сетей – величины 

AUC - от количества параметров, используемых при построении сети 

 

В результате оптимизации «первичной» БС были получены сети с высоким 

качеством предсказания: значением AUC для КТ1-П составляло 0,8331, а для 

КТ2-С значение AUC – 0,9073 (рис. 12). 
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Рисунок 12–Результаты оптимизации байесовских сетей (ROC-кривые).  

А. Предсказание прогрессирования заболевания;  

Б. Предсказание смерти пациентки 

 

Отметим, что в число значимых «критических» параметров для предсказания 

летального исхода вошла экспрессия мРНК гена YB-1(рис. 13).  

 

 

Рисунок 13–Значимые клинико-морфологические параметры для предсказания исходов 

РМЖ. 

А. Прогрессирование заболевания. Б. Смерть больного. 

 

Перевод информации, полученной при построении БС, в наглядный для 

врача вид был осуществлен с помощью разработанных «Гистограмм риска 

исходов РМЖ», связывающих условную вероятность исхода (рассчитывается 

компьютерной программой по БС) с частотой данного исхода в 
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соответствующей группе больных (рис. 14). Эти гистограммы риска 

используются для стратификации пациенток по группам риска, что позволяет 

делать индивидуальные предсказания исходов заболевания. 

 

А.                                                                Б. 

Рисунок 14 – Гистограммы риска.  

А. Риск наступления прогрессирования заболевания;  

Б. Риск наступления смерти пациента 

 

Подводя итог всему вышесказанному, подчеркнем, что лечение такого 

сложного и гетерогенного заболевания, как РМЖ состоит в 

усовершенствовании планирования и индивидуализации лечения РМЖ на 

основе выделения молекулярно-биологических подтипов заболевания. 

Применение стандартной схемы химиотерапии (CAF/AC) статистически 

значимо эффективно при тройном негативном подтипе РМЖ и значимо 

менее эффективно при всех других подтипах этой 

опухоли.Индивидуализация лечения РМЖ должна быть усилена на 

основании внедрения в практику новых перспективных молекулярных 

маркеров, отражающих работу нескольких сигнальных путей опухоли, а 

потому имеющих универсальное значение. К таким маркерам относится 

исследованный в настоящей работемногофункциональный белок YB-1, 
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высокая экспрессия которого статистически значимо ассоциирована с 

худшей БВ больных РМЖ. Для определения этого параметра в опухолях 

РМЖ для применения в клинической практике создан прогностический тест 

«Экспрессия мРНК гена YB-1», который обладает высокой 

чувствительностью и позволяет выделить группу больных с высоким риском 

прогрессирования заболевания, в том числе среди подгрупп пациенток с 

благоприятным прогнозом болезни. Интеграционный анализ всей обширной 

клинико-молекулярной информации о больных РМЖ с помощью БС 

позволили выделить критические прогностические параметры исходов 

болезни и построить индивидуальные гистограммы риска исходов РМЖна 

основе оптимизированных БС для прогнозирования прогрессирования 

болезни и смерти больных. 

ВЫВОДЫ 

 

1. Значимыми прогностическими факторами в оценке безрецидивной и 

общей выживаемости больных РМЖ  следует считать: размер опухоли 

(р=0,0009 и р=0,0003, соответственно), метастатическое поражение 

регионарных лимфатических узлов (р=0,0035 и р=0,0001, соответственно), 

экспрессию рецепторов эстрогенов (р=0,005 и р<0,0001), экспрессию 

рецепторов прогестерона (р=0,0017 и р<0,0001) и экспрессию рецепторов 

HER2 (р=0,0002 и р=0,19).  

2. Уровень экспрессии фактора пролиферации Ki67 в опухоли не 

является прогностическим фактором ни для безрецидивной выживаемости 

(р=0,66), ни для общей выживаемости (р=0,9) больных РМЖ. 

3. В группе больных с люминальными подтипами опухоли 

эффективность химиотерапии по схеме CAF/АС ограничена: ее проведение 

не увеличивает безрецидивную выживаемость (p=0,12) и связано с худшими 

показателями общей выживаемости (p=0,011). 

4. Предикторами эффективности химиотерапии по схеме CAF/АС  

следует считать: отсутствие экспрессии рецепторов эстрогенов в опухоли - 
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проведение химиотерапии увеличивает безрецидивную выживаемость 

больных (р=0,04), а также тройной негативный подтип опухоли - проведение 

химиотерапии увеличивает безрецидивную (p=0,002) и общую выживаемость 

(p=0,03) больных РМЖ. 

5. Локализация многофункционального белка YB-1 в опухолевой 

клетке и уровень экспрессии мРНК гена YB-1 не зависят от размера 

первичной опухоли (p=0,99 и p=1,00, соответственно), метастатического 

поражения регионарных лимфатических узлов (p=1,0 и p=0,82, 

соответственно), экспрессии рецепторов эстрогенов (p=1,0 и p=0,06, 

соответственно), экспрессии рецепторов прогестерона (p=0,23 и p=0,64, 

соответственно), а также молекулярно-биологического подтипа опухоли 

(p=1,0 и p=0,21, соответственно). 

6. Гиперэкспрессия генов множественной лекарственной устойчивости 

(АВСВ1, АВСС1, АВСG2 и LRP/MVP) связана с высокой экспрессией мРНК 

гена YB-1 и его цитоплазматической локализацией в опухолях молочной 

железы. 

7. Локализация многофункционального белка YB-1в ядрах опухолевых 

клеток не является прогностическим фактором для безрецидивной (р=0,86) и 

общей выживаемости у больных РМЖ (р=0,75). 

8. Однофакторный (р=0,01) и многофакторный (р=0,025) анализы 

убедительно доказали, что высокая экспрессия мРНК гена YB-1 является 

фактором неблагоприятного прогноза и связана с худшей безрецидивной 

выживаемостью больных РМЖ. 

9. Для формирования групп риска больных РМЖ, нуждающихся в 

более агрессивном лечении, доказана целесообразность определения 

экспрессии мРНК гена YB-1 в первичной опухоли с помощью 

разработанного теста «Экспрессия мРНК гена YB-1». 

10. Для определения исходов рака молочной железы построены 

Байесовские сети с высоким качеством предсказания (AUC 0,83 для 

предсказания прогрессирования заболевания и AUC 0,91 для предсказания 
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смерти пациентки) на основе семи критических клинических и молекулярно-

биологических параметров  заболевания. В число критических параметров 

для предсказания смерти больных РМЖ вошла экспрессия мРНК гена YB-1; 

11. Оценку индивидуальной вероятности прогрессирования 

заболевания, а также стратификацию пациенток по группам риска 

целесообразно осуществлять с помощью разработанных на основе 

Байесовских сетей «Гистограмм риска исходов рака молочной железы».  

 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. Для определения показаний к проведению ХТ больным с ранними 

стадиями РМЖ люминального А подтипа необходимо определение 

дополнительных генетических характеристик опухоли – определение гена 

YB-1. 

2. Следует разработать стандартизованную методику определения уровня 

экспрессии маркера пролиферации Ki67, которая должна быть едина во всех 

онкологических клиниках. 

3. Экспрессию мРНК гена YB-1 следует определять в нативной опухолевой 

ткани полуколичественным методом ОТ-ПЦР или ПЦР в реальном времени. 

4. Определение локализации YB-1 в опухолевых клетках не рекомендовано к 

практическому применению. 

5. Для выявления больных с высоким риском прогрессирования заболевания 

и худшей безрецидивной выживаемостью следует применять 

прогностический молекулярный тест «Экспрессия мРНК гена YB-1». 

6.Для решения вопроса о показаниях к проведению химиотерапии у больных 

из прогностически благоприятных подгрупп (размеры опухоли Т1-Т2 и 

люминальные подтипы опухоли) рекомендуется применять тест «Экспрессия 

мРНК гена YB-1»,  который позволяет дополнительно разделить эту когорту 

на больных с низким и высоким риском прогрессирования заболевания. 
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7. Рекомендованы к применению оптимизированные Байесовские сети, 

позволяющие создавать высокоточные прогностические модели исходов 

РМЖ. 

8. Для расчетов индивидуальных рисков прогрессирования заболевания и 

смерти больных РМЖ следует применять «Гистограмм риска исходов рака 

молочной железы», построенные на основе Байесовских сетей.   
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СПИСОК СОКРАЩЕНИЙ: 

БС  Байесовские сети 

РМЖ  Рак молочной железы 

КТ  Конечная точка 

КТ1-П Конечная точка предсказания прогрессирования заболевания 

КТ2-С Конечная точка предсказания смерти пациента            

AUC   Площадь под ROC-кривой 

ОВ              Общая выживаемость 

БВ               Безрецидивная выживаемость 

ХТ              Химиотерапия 

ЛА             Люминальный А подтип опухоли 

ЛБ              Люминальный Б подтип опухоли 

ТНР            Тройной негативный подтип опухоли 

HER2          HER2-позитивный подтип опухоли 

ОР              Относительный риск 

ДИ              Доверительный интервал 


