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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность исследования
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

[21]. Прирост

заболеваемости РМЖ в России на 100 000 населения за 10 лет – с 2001 по 2011
годы – составил 19,73% [47]. В структуре смертности в 2012 году РМЖ также
занимает первое место – 17,1% среди женщин, страдающих онкологическими
заболеваниями [17].
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 [47], а в 2012 году – 15,9 тысяч больных [17].
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% [256]. Это
происходит потому, что РМЖ – весьма гетерогенная группа разнородных
генетических типов, и это отражается как в клинических проявлениях болезни,
так и в морфологии опухолей.
В 2000 году Perou и соавт. [317] опубликовали результаты мультигенного
анализа с идентифицикацией «молекулярного профиля» опухолей молочной
железы. Оказалось, что существуют различные подтипы этого заболевания,
отличающиеся по прогнозу и ответу на лечение. В настоящее время выделяют
люминальные А и Б опухоли с высокой экспрессией рецепторов стероидных
гормонов, HER2-гиперэкспрессирующий рак и разнородную группу трижды
негативных раков - т.е. опухолей с отсутствием экспрессии рецепторов
стероидных гормонов и HER2.
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К началу нашего исследования, несмотря на сложившиеся представления о
различных молекулярно-биологических подтипах в пределах одной нозологии, на
практике проведение адъювантного лечения основывали на стандартах, не
зависящих от подтипов РМЖ. При этом эффективность цитостатического лечения
у больных с гормонально-чувствительной опухолью не всегда была высока,
несмотря на благоприятный прогноз для этой когорты пациенток. Поэтому мы
провели ретроспективное исследование по оценке эффективности стандартных
схем адъювантного лечения РМЖ у больных с различными подтипами опухоли.
Это также позволило нам охарактеризовать исследуемую выборку больных.
Сложившаяся новая молекулярно-биологическая классификация не дает
исчерпывающие ответы о необходимости назначения химиотерапии различным
больным [37]. Так, группа экспертов 13-той Международной конференции по
раку молочной железы в Сен-Галлене отметила, что до сих пор критерии
назначение адъювантной химиотерапии пациентам с ранними стадиями опухоли
люминальных подтипов остаются нерешенной проблемой [164]. Для принятия
решения о назначении химиотерапии этим пациентам необходимо провести еще
одно исследование, а именно генетический анализ опухоли - так называемая «21генная панель риска рецидива» [54, 308]. Но рекомендуемая 21-генная панель
является дорогостоящим и не всегда доступным исследованием.
Также, с течением времени становится ясно, что выделенные основе
суррогатных маркеров подтипы опухолей могут быть разнородны по ответу на
лечение, что приводит к различной выживаемости больных. Так, несмотря на
плохой прогноз у больных с тройным негативным раком, часть их них отвечает на
стандартную

химиотерапию

и

показывает

более

продолжительную

выживаемость, нехарактерную для этой подгруппы в целом [92, 228]. Mulligan
A.M. (2008) [284] с соавторами
разделить

как

минимум

на

считают, что эту когорту пациентов можно
две

подгруппы:

больные

с

короткой

продолжительностью жизни и больные с продолжительностью жизни, сравнимой
с более прогностически благоприятными люминальными подгруппами. Таким
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образом,

используемые

в

клинической

практике

суррогатные

маркеры

молекулярно-биологических подтипов являются недостаточными критериями для
прогноза биологического поведения опухоли и клинического прогноза.
Очевидно, что необходим дальнейший поиск маркеров, которые можно
определять

более

доступными

в

рутинной

практике

методами

[24].

Перспективный подход к решению этой задачи заключается в идентификации
универсальных биологических маркеров [13, 14], которые находятся на
пересечении

многих

сигнальных

путей,

ответственных

за

опухолевую

прогрессию.
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 для некоторых генов, а также участвующий в
трансляции, сплайсинге и обеспечении стабильности мРНК клеток [307].
Известно, что белок YB-1 гиперэкспрессирован в опухолевых клетках и в
клетках эмбриона, тогда как в нормальных клетках взрослого человека его
экспрессия обычно не выявляется. На сегодняшний день есть немало
доказательств того, что

мультифункциональный

белок

YB-1

регулирует

сигнальные пути, связанные с каждой из отличительных особенностей опухолей,
выделенных в известной основополагающей работе Ханахана и Вейнберга [177,
178]. YB-1 регулирует пролиферацию клеток, участвует в преодолении точек
сверки клеточного цикла, способствует репликативному бессмертию и геномной
нестабильности, регулирует ангиогенез, играет роль в инвазии клеток и
метастазировании опухоли, способствует процессу воспаления [6, 18]. Таким
образом, белок YB-1 может являться постоянным молекулярным маркером
опухолевой прогрессии и может быть использован в клинике не только как
фактор прогноза, но и как мишень для противоопухолевой терапии [60].
Перемещение YB-1 из цитоплазмы в ядра часто наблюдают в опухолевых
клетках в ответ на генотоксический стресс, например, УФ-облучение и
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воздействие противоопухолевых препаратов [189, 224, 299, 364]. Перемещаясь в
ядро, YB-1 функционирует в качестве фактора транскрипции и регулирует
экспрессию ряда генов. К таким генам принадлежит ген MDR1 (ABCB1),
кодирующий белок множественной лекарственной устойчивости опухолей (МЛУ)
Р-гликопротеин (Pgp), гены циклинов, а также генов: PCNA, EGFR, ДНКполимеразы альфа, тимидинкиназы, участвующих в синтезе ДНК и размножении
опухолевых клеток [18]. Существуют работы, в которых было показано, что в
некоторых типах опухолей локализация YB-1 в ядре может служить маркером
неблагоприятного прогноза течения заболевания [40, 116]. Однако некоторые
другие авторы показали отсутствие прогностической значимости ядерной
локализации YB-1 для прогрессирования РМЖ [332]. К началу нашего
исследования этот вопрос оставался открытым.
Ряд авторов также изучали и общую экспрессию белка YB-1 в опухолевых
клетках. Было показано, что гиперэкспрессия белка YB-1 при раке молочной
железы коррелирует с экспрессией HER2 и EGFR [400]. Одной группой
исследователей было показано, что высокая экспрессия белка YB-1 наблюдалась в
опухолях, негативных по гормональным рецепторам, у больных РМЖ с
метастазами в регионарные лимфоузлы [191]. У пациентов, не прошедших курс
адъювантной химиотерапии по поводу РМЖ, риск рецидива был меньше в случае
низкого уровня экспрессии YB-1 – это свидетельствует в пользу того, что
высокий уровень экспрессии белка YB-1 может быть связан с агрессивностью
опухоли. К сожалению, подобная работа о связи YB-1 и адъювантной
химиотерапии только одна, и сделана она на небольшой выборке больных.
Таким образом, к началу нашего 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
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известными прогностическими факторами (стадия заболевания, РЭ, РП, HER2,
Ki67). В-третьих, не было проведено проспективных исследований, обладающих
наибольшей

доказательной

значимостью,

посвященных

прогностической

ценности YB-1 и отвечающих на вопрос, является ли он маркером, отражающим
биологически агрессивное поведение опухоли в организме и влиющем на
неблагоприятный прогноз и низкую выживаемость пациенток. В-четвертых, было
неизветсно, может ли экспрессия и/или локализация YB-1 служить маркером
негативного прогноза у больных из прогностически благоприятных подгрупп
больных РМЖ. На эти вопросы мы отвечаем в нашей работе.
Еще одной важной проблемой современной медицины является обработка
огромного массива клинической и биологической информации для принятия
верного решения о тактике лечения больных. Большинство сложившихся методов
статистической обработки (например, регрессионная модель Кокса) информации
имеют ряд ограничений: не позволяют работать с пропущенными данными, не
могут одновременно анализировать качественные и количественные признаки,
также у этих стандартных методов отсутствует возможность самообучения при
пополнении информационной базы.
Одним из возможных подходов к решению этой проблемы является
применение математического моделирования и компьютерных технологий.
Первые попытки анализа биомедицинской информации с использованием
компьютерных технологий были предприняты в 60-х годах прошлого столетия.
Однако сегодня в медицинской практике используются лишь немногие
компьютерные прогностические модели, многие из которых неточны и обладают
слабой клинической достоверностью, не обладают универсальностью, а их
эффективность низка [206, 401]. Все более популярными в медицине становятся
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 [25, 160, 182, 261, 373]. В отечественной
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онкологии не было попыток работы с Байесовскими сетями для решения задач по
предсказанию исходов РМЖ.
Для эффективного применения Байесовских сетей в клинической практике
необходимо решить несколько проблем. Во-первых, построить релевантную
математическую модель и разработать подходы к ее оптимизации. Во-вторых,
попытаться выявить во всем массиве разнородной клинической и молекулянобиологической информации о пациенте наиболее значимые факторы для прогноза
исхода заболевания. И, в-третьих, решить проблему наглядного и удобного
представления полученных данных практикующему врачу-онкологу.
Таким
клинической

образом,

на

онкологии

современном

этапе

развития

молекулярной

необходим интегративный подход

и

к проблемам

индивидуализации лечения и прогнозирования течения рака молочной железы.
Данная работа направлена на решение этих проблем путем синтеза собственного
клинического опыта, оценки нового прогностического маркера и суммирования
всех полученных в результате исследования данных с помощью математического
биомедицинского моделирования для оптимизации лечения онкологических
больных.
Цель исследования
Поиск подходов к индивидуализации лекарственной терапии больных
раком молочной железы на основании исследования тканевых молекулярнобиологических маркеров и оценки уровня экспрессии белка YB-1, а также
разработка математической модели прогнозирования заболевания с целью
улучшения эффективности лечения.
Задачи исследования
1. Провести ретроспективное исследование эффективности адъювантной
терапии на основании анализа показателей общей и безрецидивной
выживаемости больных раком молочной железы с учетом клинико-
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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 раком молочной железы.
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 раком молочной железы.
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 рака
молочной железы.
5. Исследовать показатели экспрессии генов множественной лекарственной
резистентности (ABCB1, ABCC1, ABCG2, LRP/MVP) и сопоставить их с
экспрессией мРНК гена YB-1 и внутриклеточной локализацией YB-1 в
опухолях больных раком молочной железы.
6. Проанализировать ассоциацию внутриклеточной локализации белка YB-1, а
также уровня экспрессии мРНК гена YB-1 c показателями безрецидивной и
общей выживаемости больных раком молочной железы.
7. Разработать молекулярный тест с белком YB-1 для практического
использования в оценке прогноза клинического течения рака молочной
железы.
8. Разработать

на

интеграционный

основании
подход

оптимизированных
для

Байесовских

индивидуального

сетей

прогнозирования

клинического течения и эффективности лечения больных рака молочной
железы с целью своевременного выявления раннего рецидива заболевания.
9. Стратифицировать на основе оптимизированных Байесовских сетей
больных раком молочной железы по группам 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 при разных фенотипах опухолей молочной железы.
Предложена авторская методика иммуногистохимического определения
локализации

белка

в

YB-1

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

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
и указывает, 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 низкие показатели
общей

и

безрецидивной

выживаемости

больных

РМЖ

независимо

от

молекулярно-биологического подтипа опухоли.
Оценка уровня экспрессии мРНК гена YB-1 позволяет выделить группу
больных раком молочной железы с неблагоприятным прогнозом даже при
небольшой величине опухоли и её люминальном подтипе. На основании этих
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данных 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. Тест рекомендован к применению в повседневной клинической
практике для оценки риска прогрессирования заболевания для адекватного
планирования и рационального лечения больных раком молочной железы.
Впервые на основании клинических и молекулярно-биологических данных
о больных РМЖ построены Байесовские сети для предсказания исходов
заболевания. Предложен новый алгоритм оптимизации исходных Байесовских
сетей, позволивший определить критические параметры для предсказания риска
прогрессирования заболевания и смерти пациенток.
Данная

оптимизированная

математическая

модель

предложена

для

внедрения в практику онкологических клиник России.
Впервые

созданы

индивидуальные

гистограммы

риска

на

основе

Байесовских сетей для оценки прогноза заболевания с учетом клиникомолекулярных характеристик РМЖ.
Теоретическая и практическая значимость работы
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 определении
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 безрецидивной выживаемостью больных.
Теоретическая значимость исследования обоснована также и тем, что с
использованием

клинического

материала

и

систем

in

vitro

доказаны
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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.
Определена практическая необходимость индивидуального лечения РМЖ
на основе исследования биологических подтипов заболевания: люминального А,
люминального Б, трижды негативного и HER2-позитивного. Представлены
доказательства

ограниченности

эффективности

применения

адъювантной

химиотерапии по схеме CAF/AC в группе люминального А и удовлетворительной
эффективности в группе тройного негативного рака.
Практическая значимость состоит в разработке авторских методик
иммуногистохимического определения локализации белка YB-1 в опухолевых
клетках молочной железы с использованием разработанных антител к белку YB-1,
а также оценке уровня экспрессии мРНК гена YB-1 в опухолях как
полуколичественным методом ПЦР, так и ПЦР в реальном времени.
Практическая значимость настоящего исследования состоит в разработке
двух подходов для прогнозирования исходов рака молочной железы, одного –
молекулярно-биологического, другого – математического на основе Байесовских
сетей.
Молекулярно-биологический подход позволил на основании высокого
уровня экспрессии мРНК гена YB-1 выделить пациентов с высоким риском
прогрессирования болезни среди больных с ранними стадиями заболевания. Для
применения в практике разработан и внедрен молекулярный тест «Экспрессия
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мРНК гена YB-1», позволяющий решить вопрос о необходимости назначения
адъювантной

химиотерапии

больным

из

прогностически

благоприятных

подгрупп.
Математический подход заключается в разработке и практическому
внедрению прогностической модели на основании Байесовских сетей, с помощью
которых были созданы индивидуальные «Гистограммы риска исходов рака
молочной железы» для предсказания раннего прогрессирования заболевания у
больных раком молочной железы.
Положения, выносимые на защиту:
1.

Применение

стандартных

клинико-морфологических

факторов

и

молекулярно-биологических подтипов первичного РМЖ не позволяет достоверно
оценить

эффективность

химиотерапии

больных

с

ранними

стадиями

люминального А подтипа.
2.

Локализация белка YB-1 не является постоянным признаком опухолевой

клетки, так как проведение неоадъювантной химиотерапии у больных раком
молочной железы обуславливает транслокацию белка YB-1 из цитоплазмы в ядра
опухолевых клеток.
3.

Высокая

экспрессия

мРНК

гена

YB-1

является

независимым

прогностическим фактором исходов рака молочной железы и ассоциирована с
худшими показателями безрецидивной выживаемости.
4.

Проведение

оптимизации

первичных

Байесовских

сетей

выявляет

критические параметры для предсказания прогрессирования рака молочной
железы;
5.

Созданные

с

помощью

оптимизированных

Байесовских

сетей

индивидуальные гистограммы риска позволяют достоверно прогнозировать
прогрессирование заболевания среди пациентов со злокачественными опухолями.
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медико-биологических проблем, Москва, Россия (2010-2012 г.); на конференции
15th Breast Cancer Conference, Милан, Италия (2013 г.); на конференции Breast
Disease Centers, Париж, Франция (2014 г.); на VIII сьезде онкологов и радиологов
СНГ и Евразии, Казань, Россия (2014 г.); XXII Российский национальный
конгресс «Человек и лекарство». Москва, Россия (2015 г.).

16

Апробация работы состоялась на совместной научной конференции
кафедры онкологии и лучевой терапии, кафедры онкологии ФПДО, кафедры
фтизиатрии и пульмонологии, отдела научного планирования и отчетности
Управления

науки

ГБОУ

ВПО

Московского

государственного

медико-

стомотологического университета имени А.И. Евдокимова МЗ РФ, отделений
химиотерапии, онкохирургии, радиологии, онкогинекологии, онкогемотологии,
колопроктологии, функциональной диагностики Онкологического центра НУЗ
ОАО «РЖД» ЦКБ №2 имени Н.А. Семашко, лаборатории генетики опухолевых
клеток ФГБНУ «РОНЦ имени Н.Н. Блохина», 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
Опубликовано 43 печатных работ, 13 из них по теме диссертации в
журналах, рекомендуемых ВАК, а также получена 1 приоритетная справка на
изобретение "Способ прогнозирования исходов рака молочной железы" 2014-125822 от 26.06.2014.
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.

17

1 ГЛАВА 1. СОВРЕМЕННЫЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ О ПОДХОДАХ
К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ТЕЧЕНИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ
ЖЕЛЕЗЫ
1.1

Индивидуализация лекарственного лечения на основе молекулярных
маркеров
Вариабельность течения опухолевого процесса всегда представляла собой

серьезный вызов для врача-онколога. Попытки привязать агрессивность опухоли
к гистологической картине оказались ненадежными, а клинико-патологические
параметры хотя и давали хороший прогноз, но не являлись предиктивными
факторами. В итоге, генеральным путем был выбран поиск общей биологической
природы и механизмов прогрессирования опухолей.
1.1.1 Молекулярно-биологические подтипы рака молочной железы
Впервые разделение опухолей на “люминальные” и ”базальные” было
предложено еще в 1982 г. Moll и соавторами, которые опирались на экспрессию
различных цитокератинов в опухоли [278]. Уже вскоре Dairkee 1987 г. обнаружил
клинически значимую связь между экспрессией базальных цитокератинов и
быстрым рецидивом РМЖ [117]. В 1998 г. Мalzahn и соавт. обратили внимание на
то,

что

базальные

РМЖ,

как

правило,

эстроген-негативны,

низко

дифференцированы и имеют плохой прогноз [264].
Применение техники микрочипов (DNA microarray) для тотального
скрининга транскрипционной активности генома раковой клетки позволила на
новом уровне подойти к пониманию причин фенотипической гетерогенности
опухолей молочной железы.
Технология ДНК-микрочипов берёт начало от Саузерн блоттинга —
методики, в которой фрагментированную ДНК переносят на подходящий
носитель

и

затем

с

помощью

зонда

с

известной

нуклеотидной

последовательностью определяют содержание целевой последовательности в
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образце. Впервые набор различных ДНК, объединённых в чип, был использован в
1987

году

для

определения

особенностей

регуляции

экспрессии

генов

интерферонами [231]. Использование миниатюрных чипов для определения
особенностей экспрессии генов было осуществлено в 1995 году [337] и полный
эукариотический геном (Saccharomyces cerevisiae) был размещён на микрочипе в
1997 году [240]. Всего через три года после этого события Perou с соавторами
опубликовали статью в Nature, посвященную идентификации молекулярнобиологических подтипов

при раке молочной железы [317]. Эта широко

цитируемая работа стала основой разделения РМЖ на подтипы.
Далее было показано, что выявленные подтипы не только характеризуют
биологические особенности опухоли, но и напрямую связаны с выживаемостью
больных [359]. Однако рутинное применение технологии микрочипирования на
данном этапе труднодоступно, и в практику вошли, в основном, так называемые
суррогатные

иммуногистохимические

маркеры

молекулярно-биологических

подтипов: рецепторы эстрогенов (РЭ), рецептор прогестерона (РП), рецептор
эпидермального фактора роста-2 (HER2), а также ряд дополнительных маркеров,
которые не всегда применяются.
Люминальные подтипы рака молочной железы
К люминальным подтипам относятся опухоли, экспрессирующие РЭ и/или
РП. Если суммировать все случаи РМЖ, то экспрессия РЭ обнаруживается в 75%
опухолях, а РП – в 55% опухолях [287]. В целом, позитивный статус РЭ более
характерен для всех возрастных групп, чем негативный статус. Однако
относительная частота встречаемости РЭ-позитивных опухолей растет с
возрастом, и

у постменапаузальных

женщин

опухоли

преимущественно

экспрессируют РЭ [130, 183, 246, 287]. По сравнению с РЭ-негативными
опухолями, РЭ-позитивные опухоли ассоциированы с меньшим размером
опухоли, негативными лимфоузлами и низкой степенью злокачественности [57].
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Люминальный А подтип РМЖ (ЛА) характеризуется традиционными для
всех люминальных раков маркерами (РЭ, РП, Bcl-2 [28] и CK8/18), а также
специфическими для ЛA подтипа: отсутствие экспрессии HER2 и низкая
экспрессия Ki-67, по котором его отличают от люминального Б (ЛБ). Также для
ЛА подтипа характерна экспрессия GATA связывающего белка 3 (GATA-3), Xбокс связывающего белка (XBP-1), FOXA1, ADH1B [63, 188, 298, 356], более
редкой встречаемостью мутаций p53 - 13% случаев [359].
Однако с разделением ЛА и ЛБ подтипов по экспрессии белка Ki-67
существуют

некоторые

трудности.

Во

многих

исследованиях

изучают

прогностическую значимость этого антигена, связь интенсивности его экспрессии
с критерием Т классификации опухоли и поражением лимфатических узлов (N)
при раке молочной железы. Так, в японском исследовании, включающем 3652
случая злокачественной опухоли молочной железы, была показана прямая связь
экспрессии Ki-67 и поражения лимфатических узлов – более высокий индекс
этого маркера, превышающий 20%, достоверно чаще определяли у пациенток с
позитивными лимфатическими узлами [291].
Однако не все исследователи единодушны в этом мнении – Billgren и др. по
результатам своих исследований пришли к заключению, что Ki-67 является
фактором, который не коррелирует ни с поражением лимфатических узлов, ни с
размером опухоли, и при мультивариантном анализе достоверно предсказывал
(р<0,001)

высокую

БВ,

независимо

от

размера

опухоли

и

поражения

лимфатических узлов [79]. Pinto и др. выявили статистически незначимую
тенденцию увеличения времени до прогрессирования у пациенток с низким
уровнем маркера и не нашли связи экспрессии Ki-67 с ОВ [319]. В обзоре двух
рандомизированных исследований, проводимых Международной группой по
изучению рака молочной железы, G. Viale были доложены результаты об
ассоциации высокого уровня этого маркера с худшей БВ [391].
И, наконец, в крупном мета-анализе, опубликованном в 2007 году в British
Journal of Cancer [120], были обобщены данные 29 исследований, c включением
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более чем 5500 больных. Эти исследования были посвящены роли Ki-67 в
прогнозе и предсказании ответа на лечение у пациенток, страдающих РМЖ.
Исследователи были единодушны в своем мнении: пациентки, опухоли которых
позитивны в отношении экспрессии Ki-67 имеют худший прогноз как в
отношении выживаемости без прогрессирования, так и в отношении ОВ. Нужно
заметить, что уровень экспрессии Ki-67 был весьма вариабелен и составлял от 5
до 30%. Критические замечания в отношении этой работы, опубликованные в
2010 году в журнале Lancet Oncology, заключались в том, что однофакторный
анализ не может служить достаточным основанием для вывода о роли Ki-67 как
независимого прогностического фактора [408].
Несмотря на явный перевес положительных мнений исследователей о
прогностической роли Ki-67, до сих пор нет единого мнения о включении этого
маркера в рутинную морфологическую практику и повсеместного использования
его в качестве прогностического маркера [35].
Известный патолог профессор Giuseppe Viale в одной из своих статей
сформулировал проблему: отсутствие не только стандартизации в выполнении
анализа, но и отсутствие единых подходов к интерпретации результатов анализа,
а также правильное «озвучивание результатов», помешали ASCO включению
данного маркера в перечень необходимых прогностических факторов. Для того
чтобы показать актуальность Ki-67 как важного прогностического фактора,
необходимо, по мнению G. Viale, стандартизовать методику и повысить
воспроизводимость результатов.
По последним данным именно ЛА подтип является самым гетерогенным
заболеванием. Так, используя данные генного профиля более чем 1000 больных с
ЛА подтипом, его удалось разделить на 4 большие группы. Особый интерес
представляет группа, характеризующаяся высокой нестабильностью генома,
мутациями р53 и увеличением активности Aurora-киназного пути. Все эти
изменения ведут к худшему прогнозу для этой когорты больных [104]. Однако это
– данные самого последнего времени, не вошедшие пока в широкое употребление.
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Прогноз при люминальных раках является самым благоприятным по
сравнению

с

другими

подтипами.

Но,

несмотря

на

низкий

уровень

метастазирования и отсутствие пика в первые годы наблюдения, отмечаются
прогрессировать в течение всех 20-ти лет наблюдения, примерно 2% случаев в год
[56, 202]. Также и длительность безрецидивного периода у больных с РЭпозитивными опухолями больше, чем у больных с РЭ-негативными опухолями
[182]. Более того, в клиническом исследовании пациентов с метастатической
болезнью было показано, что медиана выживаемости составила 4 года [268]. С
другой стороны, на выборке из 1038 больных с ранней стадией РМЖ T1N0M0
показано, что экспрессия РЭ и РП не имеет прогностического значения, в отличае
от HER2-статуса [22]. Можно добавить, что больные, опухоли которых
экспрессируют как РЭ, так и РП, имеют лучший прогноз, частично из-за хорошего
ответа на гормональную терапию [67, 166, 202].
На данный момент показано, что частота местных рецидивов сопоставима у
больных с различными подтипами опухолей [123]. Однако вероятность рецидива
в испилатеральной молочной железе у больных с РЭ-позитивными опухолями
меньше [342], а прогноз в этом случае лучше [308].
Опухоли с экспрессией РЭ имеют отличительное клиническое поведение и
свой собственный профиль метастазирования. Так, показана четкая корреляция
между высокой экспрессий РЭ и метастазированием в кости. Более того, скелет
является первым, и часто единственным местом обнаружения метастазов [182,
243].

Группа

авторов

продемонстрировала,

что

больные,

у

которых

прогрессирование заболевания наблюдалось в первые пять лет от постановки
диагноза, имеют увеличенную частоту метастазирования в кости по сравнению с
висцеральными

органами

[182].

Со

временем

наблюдения

частота

метастазирования в кости растет, и больные, прогрессирование заболевания
которых случилось через 10-20 лет, почти все имеют метастазы в скелет.
Последние

исследования

выявили

генный

профиль,

ответственный

за

специфичность метастазирования РМЖ, включая метастазирование в кости [170].
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Например, была показана роль активации SRC в развитии поздних метастазов в
кости [411].
HER2-позитивный подтип рака молочной железы
К

HER2-позитивному

подтипу

РМЖ

гиперэкспрессирующие этот рецептор, либо те,

относятся

опухоли

либо

для которых подтверждена

амплификация гена HER2. HER2-позитивный подтип встречается примерно в 20%
случаев [191, 354]. Показано, что данный подтип ассоциирован с более молодым
возрастом,

большим

количеством

вовлеченных

лимфатических

узлов

и

отсутствием экспрессии гормональных рецепторов [250, 375], хотя в половине
случаев наблюдается ко-экспрессия с РЭ [301]. Также показано, что в группе
молодых женщин до 45 лет не рецепторный статус, а только возраст и степень
злокачественности являются независимыми предикторами гиперэкспрессии
HER2, тогда как в группе больных после 45 лет, РЭ и РП-негативный статус также
ассоциирован с HER2 [189].
При отсутствии лечения, HER2-позитивный подтип имеет худшую
выживаемость по сравнению с другими подтипами, в независимости от возраста,
статуса лимфатических узлов, экспрессии РЭ и РП, адъювантной терапии [352],
что подтверждено в метаанализе 107 исследований [304]. Однако именно к этому
подтипу относится одна из последних революций в лечении – создание
моноклональных антител и селективных ингибиторов киназ, применение которых
увеличивает как БВ, так и ОВ больных [354, 411].
HER2-позитивный подтип связан с худшим локо-регионарным контролем
по сравнению с другими подтипами [257], а также более высокой вероятностью
обнаружения позитивных краев при органосохраняющих операциях [274].
Для

HER2-позитивного

подтипа

РМЖ

отмечена

тенденция

к

метастазированию в висцеральные органы, преимущественно в печень и легкие
[301]. И хотя метастазы в кости также отмечены при этом подтипе, обычно они
наблюдаются одновременно и другие локализациями, в отличие от РЭ-
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позитивного подтипа, где скелет является единственном местом обнаружения
метастазов [301]. При ЛБ метастазирование сочетает характер, обусловленный и
РЭ-позитивностью, и гиперэкспрессией HER2, и при нем метастазы только в
кости являются более вероятным событием, чем при чистом HER2-позитивным
подтипом [312]. Следующей особенность HER2-позитивного подтипа является
метастазирование в ЦНС. Несмотря на то, что ЦНС как первый сайт
метастазирования обнаруживается только у 8% таких больных, в течение
заболевания у около 50% пациентов будут обнаружены метастазы в ЦНС [301].
Однако важно отметить, что метастазы в ЦНС могут быть единственным
свидетельством прогрессирования заболевания, без дальнейшей генерализации
процесса [73], в отличие от характера метастазирования при ТНР. Таким образом,
ОВ больных с HER2+ подтипом при метастазах в ЦНС в 3-5 раз продолжительнее
(17-24 против 4-5 месяцев), чем при ТНР [165, 251, 280, 384, 389].
Тройной негативный тип рака молочной железы
«Тройной негативный рак» является общим названием для гетерогенной
группы опухолей молочной железы, которые не экспрессируют ни РЭ, ни РП, ни
HER2 [45]. Данный суррогатный подтип включает в себя изначально выделенный
базально-подобный рак, а также неклассифицированные типы [15, 316]. Группа
Perou

в

скором

времени

после

первой

работы

выделила

два

иммуногистохимических маркера, помогающих идентифицировать базальноподобный рак: это экспрессия цитокератина 5/6 и HER1 (EGFR) [289]. В
дальнейших исследованиях было показано, что добавление этих двух маркеров
помогает

выявить

антрациклиновую

среди

больных

химиотерапию,

с

ТНР,

когорту

получавших
со

адъювантную

значительно

худшей

выживаемостью [100]. К сожалению, в повсеместную практику их определение не
вошло, и мы будем говорить об общей группе ТНР.
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Частота встречаемости ТНР составляет от 15 до 20%, при этом чаще он
обнаруживается у афро-американок, молодых женщин, а также больных с
мутацией гена BRCA1 [72, 126, 250, 280]. ТНР ассоциирован с большим размером
опухоли, чаще обнаруживается во внутренних квадрантах молочной железы [125,
126, 214, 250, 281]. Однако поражение регионарных лимфатических узлов при
ТНР обнаруживается реже [250]. Также ТНР ассоциирован с некоторыми
особыми гистологическими типами РМЖ: апокриновый, метапластический,
медуллярный и аденокистозный рак, из которых два последних имеют очень
хороший прогноз [20].
С ТНР ассоциирован худший прогноз по сравнению с другими подтипами
РМЖ при одинаковых стадиях (при учете, что больные с HER2-позитивным
раком получают таргетные препараты). Так, в большом исследовании,
включающем 15204 пациентов, из которых у 2500 был идентифицирован ТНР,
была обнаружена как худшая выживаемость, так и увеличение риска ранней
смерти [250]. Особенно значительная разница рисков получена для первых двух
лет после постановки диагноза. Также показано, что ОВ от появления метастазов
короче у больных с ТНР и составляет 7-12 месяцев [291]. Худший прогноз ТНР не
зависит от размера опухоли, пораженности лимфатических узлов, степени
злокачественности опухоли и терапии [72].
В некоторых исследованиях было выявлено увеличение риска местного
рецидива при ТНР [155, 250], который, однако, не всегда является предиктором
развития метастатической болезни [126]. Однако увеличение риска местного
рецидива обнаруживалось не во всех исследования [29]. Важно отметить, что
больные ТНР, которые получали постоперационную лучевую терапию, имеют
лучший локо-регионарный контроль по сравнению с больными, не получавших
ЛТ [48].
Следующей особенностью метастазирования ТНР являются его временные
рамки: по сравнению с люминальным подтипом: последний имеет низкий, но
стабильный уровень метастазирования в течение всего времени болезни, а ТНР
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характеризуется пиком обнаружения метастазов через 2-3 года [125, 202]. При
этом больных ТНР с ранней стадией, у которых в первые пять лет не было
выявлено отдаленных метастазов, можно считать излечившимися. Эти же
наблюдения были подтверждены в исследовании, включавшим 1421 пациентку,
где доля ТНР составила 11%: максимум обнаружении метастазов был
приблизительно через 3 года после диагноза, но после 8 лет наблюдения случаев
метастазирования не было выявлено, тогда как при других подтипах последние
случаи были выявлены через 17 лет наблюдения [126].
Важно отметить, что локализация метастазов при ТНР отличается от их
локализации

при

других

подтипах:

значимо

возрастает

вовлеченность

висцеральных органов [125, 225, 248, 250, 251, 259]. Так, при ТНР разительно
возрастает частота обнаружения метастазов в легкие и ЦНС, при этом
значительно

реже

затронуты

кости

[248,

250].

Увеличение

частоты

метастазирования ТНР в ЦНС хорошо изучена: если суммарно это частота
составляет 10-16% при всех подтипах [69], то для ТНР она в два-три раза выше –
33-46% [251, 281]. Также важно сказать, что если при HER2-позитивном подтипе
могут наблюдаться метастазы в ЦНС без дальнейшего прогрессирования
заболевания, то для ТНР – это событие является сигналом генерализации
процесса [251].
1.1.2 Химиотерапия при раке молочной железы различных молекулярнобиологических подтипов
Идентификация молекулярно-биологических подтипов РМЖ является не
только большим прорывом в понимании биологии опухолей, но и основой для
модификации практических рекомендаций по лечению больных, а в будущем –
подходом для поиска новых мишеней для противоопухолевой терапии.
Химиотерапия остается одним из столпов противоопухолевого лечения при
РМЖ [2]. И сейчас основным вопросом является поиск групп больных, которым
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она сможет принести наибольшую выгоду, а также групп больных, при лечении
которых от ХТ можно будет отказаться [32, 38, 39, 41]. Далее мы рассмотрим
применение ХТ в случае основных подтипов РМЖ.
Химиотерапия при люминальном раке молочной железы
Люминальный РМЖ характеризуется экспрессией РЭ и/или РП, которые
являются основными мишенями противоопухолевой терапии при данном
молекулярно-биологическом подтипе. Гормональная терапия РМЖ включает два
класса препаратов: блокаторы РЭ (тамоксифен, торемифен, фулвестрант) и
ингибиторы ароматазы (ИА) [4].
Тамоксифен является широко используемым препаратом, применяющимся
в терапии РМЖ любой стадии как в адъювантном, так и в неоадъювантном
режиме у больных в пре- и постменопаузе. Эффективность тамоксифена при РЭположительных

опухолях

составляет

около

30-40%

[43].

Переворот

в

гормонотерапии РМЖ произошел с началом применения ИА, занявших
лидирующее положение в лечении менопаузальных больных. Для препаратов
летрозола, анастрозола и экземестана в рандомизированных исследованиях была
показана лучшая эффективность по сравнению с тамоксифеном [84, 282, 310].
Однако вопрос, можем ли мы выявить подгруппы больных, которым нужна
дополнительная химиотерапия, остается открытым. Работа по этому вопросу идет
в нескольких направления – это дополнительный анализ уже завершившихся
клинических испытаний, в которых есть возможность разделить опухоли на
подтипы, а также старт новых проспективных клинических исследований,
изначальной целью которых является выяснение эффективности ХТ у больных с
люминальным РМЖ.
В исследовании, включающем 823 больных РМЖ, где принадлежность к
молекулярно-биологическим

подтипам

определяли

иммуногистохимическим

методом по 3 маркерам (РЭ, HER2 и цитокератину 5/6), сравнивалась группа,
получавшая антрациклиную ХТ и не получавшая ХТ [114]. Конечной точкой была
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БВ. Адъювантная химиотерапия была связана со следующими отношениями
рисков: 0,42 [95% доверительный интервал (ДИ): 0,17-1,05], 0,54 (95% ДИ: 0,271,08), 0,35 (95% ДИ: 0,18-0,68), 1,07 (95% ДИ: 0,81-1,41) для больных с
HER2+/РЭ-,

базальноподобным

раком,

ТНР

и

люминальным

подтипом,

соответственно. Таким образом, антрациклиновая ХТ в адъювантном режиме
улучшала выживаемость больных при всех подтипах РМЖ, кроме люминального.
Интересен ретроспективный анализ клинического исследования PACS01
[200], показавшего, что добавление доцетаксела к антрациклиновой ХТ улучшает
выживаемость больных РМЖ ранних стадий с поражением регионарных
лимфатических

узлов.

У

1099

больных

из

этого

исследования

иммуногистохимическим методом оценивалась экспрессия 34 маркеров (в том
числе, ответственных за молекулярные подтипы) и изучалась их возможность
предсказывать эффективность добавления доцетаксела. Больные с ЛА подтипом
не получали выгоду от использования доцетаксела (ОР = 1,16, 95% ДИ 0,73 до
1,84). Для всех других подтипов было отмечено снижение риска рецидива на 53%
(ОР = 0,47, 95% ДИ 0,22 до 1,01), 34% (ОР = 0,66, 95% ДИ 0,37 до 1,19), и 12%
(ОР = 0,88, 95% ДИ 0,49 до 1,57) для ЛБ, HER2-позитивного и ТНР,
соответственно.
Также было проведено ретроспективное разделение на молекулярные
подтипы больных в исследовании GEICAM 9906, посвященном изучению вопроса
об эффективности схемы FEC (фторурацил, эпирубицин, циплофосфамид) по
сравнению с добавлением к этой схеме недельного паклитаксела (FEC-P). Авторы
показали,

что

подразделение

на

подтипы

является

прогностическим

и

предиктивным маркером. Схема FEC-P при всех подтипах была эффективней
схемы FEC, но наибольшую пользу приносила при ТНР, хотя и при ЛА подтипе
БВ улучшалась [266].
Другой важный результат этого исследования продемонстрировала работа
[200], показавшая что из 34 белков только позитивность по Ki67 связана с
улучшением БВ при добавлении доцетаксела (ОР = 0,51, 95% ДИ 0,33 до 0,79 для
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Ki67-позитивный против ОР = 1,10, 95% ДИ 0,75 до 1,61 для Ki67-негативных
опухолей, р = 0,012).
В

данный

момент

идут

несколько

проспективных

исследований,

пытающихся ответить на вопрос о целесообразности назначения ХТ при
люминальном РМЖ. Недавно завершился набор пациентов в исследование
TailoRx (Trial Assigning IndividuaLized Options for Treatment), в которое были
включены больные с негативными лимфоузлами и промежуточным риском по
OncotypeDX. Далее этих больных рандомизировали в группы лечения только
гормональной

терапией

или

гормональной

терапией

в

комбинации

с

химиотерапией. К сожалению, у этого важного исследования есть большой
недостаток: деление на группы низкого, среднего и высокого риска не совпадают
с рекомендациями, принятыми

в клинической практике [105]. В другом

исследовании (RxPONDER) уже у больных с положительными лимфоузлами, но
не из группы высокого риска, будет сравниваться эффективность гормональной
терапии и гормонотерапии в комбинации с химиотерапией. Как и TailoRx, это
важное исследование, но его результаты будут известны только через несколько
лет. Точно так же завершен набор больных в исследование MINDACT,
включающее больных с негативными лимфоузлами, где степень риска
оценивалось с помощью программы Adjuvant! Online и биочипа на 70 генов [91].
Химиотерапия при тройном негативном раке молочной железы
Проверка эффективности химиотерапии при ТНР также на данный момент
ограничена ретроспективным анализом прошедших исследований, многие из
которых

были

посвящены

изучению

эффективности

неоадъювантной

химиотерапии [313, 405].
Ретроспективный анализ исследования, проведенного группой IBCSG, в
котором сравнивалась эффективность классической схемы CMF (циклофосфамид,
метотрексат и 5-фторурацил) с и без гормонотерапии, показал преимущество для
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CMF над эндокринной терапией только в подгруппе женщин с ТНР: N = 303; ОР
0,46; 95% ДИ 0,29-0,73; р = 0,009 [113]. Антрациклин-содержащие схемы
эффективны в лечении TNBC в неоадъювантной режиме [248], но роль
антрациклинов в качестве адъювантной терапии ТНР изучена недостаточно, и в
исследованиях приводятся противоречивые данные. Например, в исследовании
MA5 сравнивали классический CMF и канадскую схему CEF (циклофосфамид,
эпирубицин и 5-фторурацил) у женщин в пременопаузе с ранней стадией РМЖ и
поражением лимфатических узлов. Ретроспективный анализ, основанный на
небольшом количестве наблюдений, продемонстрировал, что классическая CMF
приводит к значительно лучшей 5-летней выживаемости, чем CEF (71% против
51%,

соответственно)

в

подгруппе

женщин

с

базальным

подтипом

(дополнительно определялась экспрессия цитокератина 5/6 или рецептора
эпидермального фактора роста) [101]. Однако авторы одного из анализов
клинического исследования III фазы сообщили, что у пациентов с ТНР
адъювантная схема CMF уступала комбинации эпирубицина плюс CMF с точки
зрения 5-летней БВ (59% против 85%, соответственно, р=0,002) и ОВ (73% против
91%, соответственно, р=0,002) [327].
Мета-анализ 12 рандомизированных клинических исследований показал,
что адъювантная химиотерапия на основе доцетаксела по сравнению с режимами
без таксанов связана с улучшением БВ и ОВ при ТНР [234]. Исследование
GEICAM 9805 показало, что доцетаксел, доксорубицин и циклофосфамид (TAC)
более эффективны, чем фторурацил, доксорубицин и циклофосфамид (FAC) в
качестве адъювантной терапии у больных из группы высокого риска, но без
поражения лимфатических узлов [265]. Самое большое преимущество в БВ в этом
исследовании обнаружено у пациенток с HER2-негативных опухолями. При ТНР
ОР для БВ составил 0,59 (95% ДИ 0,32-1,07, р = 0,08) в пользу TAC над FAC
[265]. Исследование BCIRG 001 также показало, что схема TAC более
эффективна, чем FAC в качестве адъювантной терапии больных с ТНР с
поражением лимфоузлов [192]. Анализ подгрупп по 3-летней БВ показал
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тенденцию (р = 0,051) для ТНР в пользу TAC над FAC (74% против 60%,
соответственно; HR 0,50, 95% ДИ 0,29-1,00).
Таким образом, можно заключить, что вопрос о применении различных
схем химиотерапии у больных с определенными подтипами РМЖ остается
открытым.

Требуются

проспективные

дополнительные

исследования,

а

также

как

ретроспективные,

поиск

молекулярных

так

и

маркером,

предсказывающих эффективность назначаемых схем химиотерапии.

1.2

Поиск новых прогностических маркеров: многофункциональный белок
YB-1
Белок YB-1 является мультифункциональным ДНК/РНК-связывающим

белком, который участвует во многих процессах в клетке, происходящих как в
ядре, так и в цитоплазме. Также он секретируется некоторыми видами клеток во
внешнюю среду. YB-1 регулирует экспрессию многих белков, связанных с
пролиферацией клеток, ответом клеток на стресс; белков, связанных с
лекарственной устойчивостью и подвижностью клеток. В норме белок YB-1,
участвуя в эмбриогенезе, обеспечивает пролиферацию клеток и их защиту от
различных агрессивных

воздействий

окружающей среды.

В популяциях

малигнизированных клеток его протективные функции защищают опухоль от
химиотерапии и лучевой терапии. В данном обзоре будет освещено многообразие
функций белка YB-1, его участие в опухолевой прогрессии, а также приведен
выполненный систематический обзор клинических работ, посвященных оценке
прогностической значимости белка YB-1 при раке молочной железы.
1.2.1 Многофункциональный белок YB-1: его роль и функции в
опухолевой клетке
В 2000 г. Дуглас Ханахан и Роберт Вайнберг опубликовали свой
знаменитый научный обзор «Отличительные признаки рака», который обобщил
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все известные особенности развития опухоли [176, 177]. В 2000 году этот список
состоял из 6 признаков: неконтролируемая пролиферация клеток, потеря
чувствительности к сигналам, сдерживающим процесс пролиферации, замедление
процессов программируемой клеточной гибели, неограниченный репликативный
потенциал, активация неоангиогенеза, и инвазия и метастазирование [177]. В 2011
году вышло продолжение этой исторической работы, где авторы дополнили
перечень непременных характеристик опухолевого фенотипа и включили еще
четыре

признака:

аэробный

гликолиз

и

адаптация

стромы

опухоли

к

потребностям роста, ускользание от иммунного надзора, геномная нестабильность
и воспаление [176].
На

сегодняшний

день

есть

немало

доказательств

того,

что

мультифункциональный белок YB-1 регулирует сигнальные пути, связанные с
каждой из этих отличительных особенностей опухолей. YB-1 регулирует
пролиферацию клеток, участвует в преодолении точек сверки клеточного цикла,
способствует

репликативному

бессмертию

и

геномной

нестабильности,

регулирует ангиогенез, играет роль в инвазии клеток и метастазировании
опухоли, способствует процессу воспаления [6, 18]. Таким образом, этот белок
может являться постоянным молекулярным маркером опухолевой прогрессии и
может быть использован в клинике не только как фактор прогноза, но и как
мишень для противоопухолевой терапии.
Белок YB-1 (Y-бокс связывающий белок 1), кодируемый геном YBX1,
является членом суперсемейства белков позвоночных, обладающих эволюционно
консервативным доменом холодового шока и связывающихся с ДНК и РНК.
Белки этого семейства имеются у всех живых организмов, кроме Sacharomyces
cerevisiae.
Они являются эссенциальными для прокариотических и эукариотических
клеток [396, 397]. Этот белок, участвуя в эволюции живого (от прокариот к
эукариотам) приобретал, очевидно,

новые функции по мере усложнения
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организмов. Поэтому неудивительно, что YB-1 играет множество разнообразных
ролей в клетках организма.
YB-1 был изначально идентифицирован как фактор, который подавляет
транскрипцию генов, связывая Y-бокс главного комплекса гисосовместимости II
класса [132]. Позднее было выявлено, что YB-1 связывает энхансеры генов EGFR
и ERBB2 (HER2) [333]. На рисунке 1 представлена структура белка YB-1.

Рисунок 1 – Структура белка YB-1
YB-1 экспрессирован в нормальных тканях организма. Уровень его
экспрессии зависит как от типа тканей, так и от возраста организма [360]. Этот
белок является необходимым для нормального развития эмбриона, т.к. играет
важную роль в регуляции трансляции и влияет на поведение клетки в ответ на
различные стрессоры [258]. По мере взросления организма экспрессия YB-1
постепенно уменьшается.
Northern-блот анализ тканей эмбрионов экспериментальных животных
показал, что больше всего мРНК YB-1 обнаружено в клетках печени [167, 199]. В
других тканях YB-1 также содержится – в семенниках, почках, фетальном мозге, в
предшественниках клеток эритроидного и лимфоидного рядов. Количество YB-1
напрямую зависит от возраста организма – по мере старения его содержание
уменьшается во всех тканях и органах, кроме печени [276]. По всей вероятности
подобное

распределение YB-1 в тканях и органах связано с активностью

протекающих пролиферативных процессов на протяжении жизни организма [18].
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Если выключить (нокаутировать) YB-1 у эмбрионов мыши, то рост
эмбриона резко замедляется, при этом появляются аномалии в формировании
нервной трубки и другие нарушения [258, 385]. Такие особи становятся
нежизнеспособными и погибают.
Таким образом, белок YB-1, являясь важным регулятором пролиферативной
активности нормальных тканей, необходим для процессов раннего эмбриогенеза.
Однако повышение его экспрессии во взрослом организме приводит к промоции
процессов онкогенеза и дальнейшей неконтролируемой пролиферации клеток.
В клетках организма YB-1 может находиться как в цитоплазме, так и в ядре
клетки, выполняя разные функции.
В цитоплазме белок YB-1 принимает участие в глобальной регуляции
белкового синтеза. Основная масса YB-1 имеет диффузное распределение и
ассоциирована с мРНК, которая в цитоплазме находится в форме матричного
рибонуклеопротеида (мРНП), а YB-1, являясь главным упаковочным белком
мРНП, регулирует трансляционную активность мРНК и обеспечивает ее
стабильность [140, 141, 260, 275, 387].
Упаковывая мРНК, YB-1 влияет на ее трансляционный статус и время
жизни в клетке. При этом влияние на трансляцию мРНК может быть как
негативным так и позитивным - это зависит от соотношения YB-1/мРНК. При
высоких соотношениях YB-1 ингибирует, а при низких, наоборот, активирует
трансляцию мРНК [139, 275].
Рассмотреть функцию белка YB-1 в цитоплазме как стабилизатора мРНК,
предотвращающего ее распад, можно на примере мРНК ростового фактора
эндотелия сосудов – VEGF. Связываясь со специфическими для него
перекрывающимися последовательностями как в 5’, так и в 3’ нетранслируемых
областей мРНК VEGF, белок YB-1 стабилизирует мРНК VEGF [109]. Это
происходит в ответ на стрессовые воздействия на клетку, чаще всего, в ответ на
гипоксию – стабильность мРНК VEGF повышается, и это отражается в усилении
процесса неоангиогенеза опухолевых клеток.
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YB-1 может регулировать свою собственную трансляцию в цитоплазме
[353] и оказывать влияние на ряд генов, участвующих в пролиферации,
трансляции и эмбриональном развитии – так, цитоплазматический YB-1
активирует

cap-независимую

трансляцию

мРНК,

кодирующую

факторы

транскрипции, определяющие эпителиально-мезенхимальный переход (ЭМП). К
этим факторам принадлежат Snail, TGF-β, Twist и некоторые другие [112, 356].
ЭМП позволяет эпителиальным клеткам изменять фенотип на мезенхимальный,
увеличивая свою миграционную активность и способность к инвазии. YB-1
опосредует процессы ЭМП и пролиферации, обеспечивая клетке превосходные
условия для раковой прогрессии и диссеминации [373].
Более того, несколько последних работ выявили влияние белка YB-1 на
активность так называемого «главного регулировщика синтеза белков» - белка
mTOR. Выключение YB-1 ведет к снижению уровня белка mTOR в клетках рака
молочной железы и рака простаты [186, 242].
YB-1 также влияет на известные факторы неблагоприятного прогноза
опухолей молочной железы и яичников - HER2 и EGFR, усиливая их экспрессию
в клетках рака молочной железы, а также лиганда EGFR амфирегулина при раке
яичников. Это ведет к активации сигнального пути MAPK, который опосредует
процесс фосфорилирования YB-1. Это показано как для
опухолей, так и для

вышеназванных

меланом [112, 305, 351, 370, 399]. Белок YB-1 играет

позитивную роль в приобретении клетками геномной нестабильности, клетки
накапливают

хромосомные

аберрации

и

отбираются

для

дальнейшего

опухолевого роста и прогрессии, например, такие клетки амплифицируют
тирозинкиназный рецептор HER2 [118].
Таким образом, большая часть белка YB-1 преимущественно находится в
цитоплазме в ассоциации с мРНК. Однако, в ответ на неблагоприятные для клетки
сигналы (а, может быть и по другим, еще неясным причинам), YB-1 может
перемещаться в ядро. Такими факторами могут быть - аденовирусная инфекция,
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гипертермия, оксидативный стресс, ультрафиолетовое облучение, радиация,
цитостатические препараты, воздействующие на ДНК клетки.
В ядре YB-1 принимает участие в транскрипции различных генов, в
репарации и репликации ДНК. YB-1 в ядре регулирует активность генов,
отвечающих

за апоптоз, иммунный ответ, лекарственную

устойчивость,

опухолевый рост, ангиогенез, метастазирование, пролиферацию клеток и др. YB-1
влияет на транскрипцию как позитивным, так и негативным (табл.1).
Таблица 1 – Некоторые клеточные и вирусные гены, регулируемые белком YB-1
(адаптировано из [18] с разрешения автора)
Регулируемый ген
Cсылка
Активация
ген желатиназы A/матриксной металлопротеиназы 2
[118, 269-272]
гены EGFR (рецептор фактора роста эпидермиса) и HER2 (рецептор
[319, 368]
фактора роста эпидермиса человека 2)
ген MDR1 (Р-гликопротеин, отвечающий за формирование
[299, 339, 363]
множественной лекарственной устойчивости)
ген LRP/MVP (белок, участвующий в защите клеток от ксенобиотиков [364]
и в формировании множественной лекарственной устойчивости)
ген PDGFB (B-цепь фактора роста тромбоцитов)
[365]
ген PI3KCA (каталитическая α-субъединица фосфоинози тол-3-ки[61]
назы)
гены циклинов A и B1
[208]
Ингибирование
ген Fas (CD95/Apo-1) (рецептор семейства TNF/NGF, участвующий в
[235]
апоптозе)
ген GM-CSF (колониестимулирующий фактор гранулоцитов и
[108, 131, 147]
макрофагов)
ген матриксной металлопротеиназы 12
[335]
ген матриксной металлопротеиназы 13
[334]
гены MHC I (белки главного комплекса гистосовместимости I)
[332]
гены MHC II (HLA DRα, I-Aβ) (белки главного комплекса гисто[243, 278, 381]
совместимости II)
ген Mrp2/Abcc2 (белок, вовлеченный в формирование множест- вен
[157]
ной лекарственной устойчивости)
ген транскрипционного фактора с-myc
[102, 349]
ген LRP/MVP (белок, участвующий в защите клеток от ксенобио[380]
тиков и в формировании множественной лекарственной
устойчивости)
ген p21 (ингибитор 1А циклин-зависимой киназы)
[300]
ген VEGF (фактор роста эндотелия сосудов)
[110, 112]
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Таким образом, к 1995 г стало ясно, что YB-1 играет важную роль в
регуляции многих важнейших событий в клетке [233]. Далее последовало
множество

публикаций,

показывающих

роль

этого

белка

как

фактора

транскрипции многих генов, влияющего на репарацию ДНК, сплайсинг РНК,
экзон-скиппинг, лекарственную устойчивость и опухолевую прогрессию с
влиянием на эпителиально-мезенхимальный переход (ЭМП) [135].
1.2.2 YB-1 – участник всех процессов жизнедеятельности опухолевой клетки
Учитывая удивительную многофункциональность белка YB-1, становится
понятным его участие в каждой из описанных Ханаханом и Вайнбергом
характеристик раковой опухоли. Именно многофункциональность YB-1 делает
его истинным регулятором злокачественности и таким же полипотентным
фактором как

Myc и Ras [87, 135]. На рисунке 2 представлены процессы в

опухолевой клетке, в которых принимает участие белок YB-1.

Рисунок 2 – Влияние белка YB-1 на основные признаки раковой опухоли
Роль YB-1 в процессе пролиферации опухолевых клеток
Первые исследования влияния YB-1 на пролиферацию опухолевых клеток
были сфокусированы на ингибировании экспрессии этого белка, что вызывало
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апоптоз или угнетение клеточного роста как in vitro, так и in vivo. Результаты этих
многочисленных исследований (примеры приведены в таблице 2) показали, что
YB-1 играет критическую и безусловную роль в регуляции пролиферации клеток.
Таблица 2 – Влияние YB-1 на пролиферацию опухолевых клеток – in vitro и in
vivo (из [237])
Условия
опыта
In vitro

Рак
Меланома
Фибросаркома
Рак печени
Опухоли легкого
Опухоли мочевого пузыря
Множественная миелома
Глиобластомы детей
Рак молочной железы
(ER-negative)
Рак молочной железы
(ER-positive)
Рак предстательной железы
Рак толстой кишки

In vivo

Рак молочной железы
Опухоли легкого
Глиобластомы детей

Линия клеток опухоли

Ссылки

SK-Mel-5, NZM9
B10.2, B10.5
HepG2
A549, EBC-1, PC-9, QG56
TCCsup, KK47
GM02301, GM2132, INA-6,
MM.1
SF188
MDA-MB-231, BT474-m1,
Au565, MDA-MD-468,
HCC1937, SUM149 HR5,
HR6
MCF-7, T-47D, KPL-1

[236]
[236]
[236]
[71, 236, 237]
[348]
[97, 106]

PC3
RKO HCT116
BT474-m1
A549
SF188

[156]
[129, 239,
399]

[71, 237, 348,
409]
[348]
[207, 236,
237]
[242]
[237]
[156]

Механизмы влияния YB-1 на пролиферацию исследовались в большом
количестве работ. Были получены данные об участии YB-1 во многих процессах,
и появились предположения о том, что этот белок, вероятно, находится на
пересечении нескольких основных сигнальных путей [60, 70, 98, 146, 167, 179,
207, 220, 237]. В 2005 году появилась важная работа Rhodes с коллегами, где была
проанализирована экспрессия генов почти 7000 образцов из базы данных
Oncomine. Они обнаружили, что в большинстве опухолей были экспрессированы
белки сигнального пути E2F, ответственного за регуляцию клеточного цикла. Это
привело команду исследователей к следующему заключению - «своими
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результатами мы подтвердили, что E2F сигнальный путь – это главное событие в
опухолях человека» [324]. Активность транскрипционных факторов семейства
E2F и циклинзависимых киназ, ответственных за вход и продвижение по S фазе
клеточного цикла. регулируется белком Rb [23].
В 2012 году канадскими исследователями было подтверждено, что уровень
мРНК YBX1 ассоциирован с E2F сигнальным путем в опухолях молочной железы,
легких и колоректальном раке [237]. Они установили, что YB-1 является
активатором E2F, что позволило им назвать YB-1 «Ахиллесовой пятой»
сигнального пути пролиферации раковых клеток E2F [238].
Кроме E2F сигнального пути, YB-1 регулирует также и другие пути
пролиферации, такие как PI3K/Akt/mTOR и MAPK. Множество рецепторов
поверхности раковой клетки, например, рецепторов факторов роста EGFR,
ERBB2 (HER2) получают пролиферативные сигналы и активируют путь
PI3K/Akt/mTOR [122, 206]. YB-1 играет интегративную роль в активации этого
пути [61, 70, 351, 373], взаимодействуя с рядом белков системы PI3K/Akt/mTOR.
Путь MAPK ассоциирован с шестью различными молекулярными путями,
однако наиболее исследован Ras/Rat/MEK/ERK или MAPK/ERK. Между
последним и PI3K/Akt/mTOR сигнальными путями сушествует тесная и сложная
взаимосвязь, каждый из путей регулирует другой по множеству позиций [52, 122].
Будучи тесно взаимосвязанными в опухолевой клетке, эти пути активируются
белком YB-1 – ранее было сказано об активации внеклеточных рецепторов
факторов роста EGFR и ERBB2. Они передают пролиферативные сигналы по
внутриклеточному пути MAPK [333, 399], а так как YB-1 регулирует активность
некоторых генов, включенных в этот путь, то его повышенная экспрессия
повышает темпы пролиферации опухоли [60, 146, 207].
Интересно, что Ras/Rat/MEK/ERK тоже активирует YB-1 – RSK1 [61] и
ERK2

[112]

активность.

фосфорилируют

YB-1,

обеспечивая

его

транскрипционную
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Таким образом, белок YB-1 связан с

несколькими

центральными

сигнальными путями клетки. Он участвует в регуляции пролиферации раковых
клеток. Эти пути включают E2F, PI3K/Akt/mTOR, Ras/Rat/MEK/ERK, которые
тесно взаимодействуют и пересекаются друг с другом [52, 82, 174], а YB-1
является регулятором нескольких факторов - элементов каждого пути. При этом
YВ-1

способствует

пролиферации

опухолевых

клеток

через

несколько

параллельных сигнальных каскадов, включающих множество эффекторных
молекул. И это делает YB-1 привлекательной мишенью для терапии,
направленной на нормализацию клеточного роста.
Роль YB-1 в процессах потери чувствительности к сигналам, сдерживающим
процесс пролиферации
Для того чтобы опухолевой клетке осуществляла свою неконтролируемую
пролиферацию, она должна беспрепятственно пройти две точки сверки (checkpoints) клеточного цикла, которые регулируются белками Rb и р53. YB-1
участвует в преодолении (override) обоих этих чек-пойнтов.
Огромная роль белка или сигнального пути Rb в супрессии опухоли не
нуждается в доказательствах – достаточно только одного факта – этот белок
инактивирован почти во всех опухолях человека [89]. В нормальных клетках Rb
осуществляет свою деятельность во взаимодействии с множеством белков [392].
В опухолевых клетках ингибирование Rb осуществляется в том числе и через
белок YB-1.
YB-1 подавляет супрессивное воздействие Rb на опухоль посредством
нескольких механизмов. Известно, что YB-1 контролирует экспрессию циклина
D1, комплексов CDK1, CDK2, являющихся регуляторами активности Rb. Также,
этот белок, как уже было описано ранее, воздействует на сигнальный путь E2F, и,
по мнению многих исследователей, Rb не может в достаточной мере связать эти
активности [71, 97, 237]. Для того чтобы полностью понять сложное
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взаимодействие белков YB-1 и Rb, необходимы дальнейшие исследования в этом
направлении.
Второй участник чек-пойнтов клеточного цикла ген TP53 (tumor protein 53).
Он известен как супрессор опухоли, так как инактивация этого гена в опухолях
встречается намного чаще, чем остальных идентифицированных генов [317].
Белок р53, который кодируется этим геном, функционирует как фактор
транскрипции и контролирует экспрессию генов, вовлеченных в пролиферацию и
выживание клеток. В норме его экспрессия крайне низка вследствие постоянной
деградации [229]. Однако после стрессовых воздействий, например в случае
повреждения ДНК, он фосфорилируется, что не позволяет ему деградировать,
уровень его при этом резко возрастает [86]. Вследствие этого в клетке с
поврежденной ДНК происходит арест клеточного цикла, ДНК подвергается
репарации, или, если этого не происходит, клетка уходит в апоптоз. Таким
образом, в организме в норме благодаря «стражнику генома» р53 происходит
предотвращение накопления мутантных клеток, которые могут дать начало
малигнизации [85,86].
YB-1 выключает сигнальный путь р53, прямо взаимодействуя с белком р53
и вмешиваясь в его активность по аресту клеточного цикла [184, 219, 300, 412].
Таким образом, YB-1 помогает раковым клеткам пройти точки сверки
клеточного цикла, ингибируя как путь Rb, так и путь р53.
Роль YB-1 в замедлении или элиминации процессов программируемой
клеточной гибели в злокачественной опухоли
Опухолевые клетки избегают процессов апоптоза, который элиминирует
поврежденные клетки. Самая главная роль в распознавании клеток с дефектной
ДНК и инициации апоптоза в случае, если ДНК не репарирована, принадлежит
р53. YB-1 вовлечен в защиту опухолевых клеток от программируемой клеточной
гибели несколькими способами. Повышенный уровень YB-1 делает клетки
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нечувствительными

к

воздействию

сигнального

апоптотического

пути,

активированного р53 [325].
Другой апоптотический путь определяется взаимодействием с мембранным
рецептором «смерти» - Fas. YB-1 ингибирует Fas-опосредованный путь
несколькими способами – через FAS ген и через сигнальный путь E2F [подробно
см. 94, 99, 136, 146, 173, 174, 184, 217, 235-237, 254]. Таким образом, YB-1
обеспечивает опухолевую прогрессию, подавляя или замедляя процессы
программируемой клеточной гибели.
Роль YB-1 в процессах развития неограниченного репликативного потенциала
и геномной нестабильности
Бессмертие опухолевых клеток происходит вследствие нескольких причин:
активации теломер [172]; потерей Rb чек-пойнта; потерей функции р53. Все эти
причины, взятые в совокупности, ведут к увеличению продолжительности жизни
клетки и к геномной нестабильности. YB-1 поддерживает все эти три механизма.
Потеря геномной стабильности ведет к повреждению генома, что включает
амплификации, делеции, транслокации и анеуплоидию. Все эти нарушения
характеризуют опухолевую клетку. При наследственных раках геномная
нестабильность часто является результатом мутаций генов, отвечающих за
репарацию ДНК, а вот что является причиной геномной нестабильности в
спорадических опухолях – еще не до конца понятно [287]. Недавно было
показано, что Rb/E2F сигнальный путь защищает целостность генома, а потеря Rb
ведет к геномной нестабильности [264]. Принимая во внимание тот эффект,
который оказывает YB-1 на эти сигнальные пути, становится понятным, что
повышенный уровень YB-1 может влиять на геномную нестабильность через
репликативный стресс, в условиях индуцированного им отсутствия апоптоза.
Bergmann

с

коллегами

показал

in

vivo

на

трансгенных

мышах,

что

гиперэкспрессия YBX1 ведет к геномной нестабильности в клетках молочных
желез [77], а Davies и соавторы исследуя эпителиальные опухоли молочной
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железы больных РМЖ, продемонстрировали, что длительная экспрессия YB-1
индуцирует

потерю

клеточного

контроля,

геномную

нестабильность

и

амплификацию центросом [118].
Таким образом, результаты исследований как с инактивацией YB-1, так и с
гиперэкспрессией YB-1 показывают, что этот белок может способствовать
репликативному бессмертию и геномной нестабильности.
Роль YB-1 в активации неоангиогенеза опухолей
Нарушения

ангиогенеза

являются

отличительным

признаком

злокачественной опухоли. Как только опухоль достигает определенного размера,
появляется нехватка питательных веществ и кислорода, что ведет к активации
про-ангиогенных сигнальных путей. Это событие является критическим в жизни
опухоли, и оно получило название «ангиогенное переключение» [64, 76]. В этот
процесс вовлечено несколько белков, наиболее изученный и известный из них –
это VEGF-A, но также активно исследуются белки PDGF-β, ANG-1, PGF, TGF- β и
другие [93]. Каждый из этих белков контролирует и регулирует развитие
сосудистой сети вокруг опухоли. Однако, это происходит не так эффективно, как
в нормальных тканях – и сосудистое ложе опухоли состоит из хаотичных,
«дефектных» микрососудов, которые также создают условия для гипоксии,
провоцируя дальнейший процесс неоангиогенеза. Дефектный неоангиогенез
приводит не только к нарушению доставки лекарств к опухоли, но и к сосудистой
диссеминации

раковых

клеток.

Поэтому

неудивительно,

что

процессы

неоангиогенеза и опухолевой инвазии тесно связаны между собой [93].
В последние годы влиянию белка YB-1 на неоангиогенез уделяется большое
внимание – было опубликовано множество серьезных исследований в этой
области. В результате этих работ сложилось понимание, что YB-1 ингибирует
неоангиогенез в эпителиальных опухолях в условиях нормоксии, однако под
влиянием гипоксии YB-1 высвобождается и активирует экспрессию проангиогенных факторов.
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Таким образом, индукция YB-1 генов, кодирующих про-ангиогенные белки,
такие как PDGF-β и VEGF-A хотя и требует дальнейшего изучения, но имеет все
основания для предположения того, что YB-1 играет важную роль в «ангиогенном
переключении» опухоли.
Роль YB-1 в процессах инвазии и метастазирования опухоли
Процесс отдаленного метастазирования многокомпонентен и состоит из
нескольких последовательных этапов. Опухолевые клетки прикреплены к
базальной мембране и, чтобы дать начало новому опухолевому клону в
отдаленном органе, эти клетки должны открепиться от клеточной массы, пересечь
базальный слой мембраны и инвазировать прилежащие стромальные ткани. Это
миграционное поведение клеток сопровождается ослаблением контактов между
прилежащими клетками базальной мембраны и внеклеточным матриксом,
поэтому клетки беспрепятственно выходят в кровеносное и лимфатическое русло
и начинают процесс диссеминации [88, 241].
Существует ряд доказательств того, что белок YB-1 играет существенную
роль как в процессах инвазии, так и в процессах метастазирования. Так,
например, исследования in vitro показали, что уменьшение уровня YB-1
ингибирует инвазивные свойства некоторых линий опухолевых клеток [60, 186,
348]. Более того, анализ данных исследований у пациентов с диагнозом РМЖ
свидетельствует о том, что высокий уровень мРНК YB1 ассоциирован с
уменьшением БВ таких больных [237].
YB-1 осуществляет промоцию трансляции мРНК, кодирующей CDH1репрессирующие

факторы

(E-кадгерины),

которые,

как

известно,

часто

выключены при метастатической болезни [142, 186, 203, 302, 315]. Теряя Екадгерин, опухолевые клетки затем должны стать мобильными, что происходит
при вступлении их в эпителиально-мезенхимальный переход (ЭМП) [379]. Также
показано, что секретируемая форма белка YB-1 может увеличивать подвижность

44

опухолевых клеток через Notch3 рецепторв [26]. ЭМП управляется множеством
молекул и сигнальных путей, которые связаны с YB-1 - TGFβ1, Wnt, Notch, uPA,
MMps (MMp-2, MMp-12, MMp-13, MT1-MMP (или MMp-14)), MMp-2, интегрин
α6 (или CD49f), CD44, CD44v4 [49, 58, 61, 127, 128, 146, 152, 194, 256, 271, 279,
334, 322, 338, 343, 366, 376, 378, 379, 383, 410]. Таким образом, YB-1 регулирует
много белков и сигнальных путей, вовлеченных в процессы инвазии и
метастазирования.
Роль YB-1 в процессах аэробного гликолиза и адаптации стромы к
потребностям роста опухоли
Последние исследования метаболизма опухолей еще раз подтвердили
данные о том, что раковые клетки имеют селективное преимущество, генерируя
энергию не только путем митохондриального оксидативного дыхания, но и в
присутствии кислорода, ферментируя глюкозу в лактат – это так называемый
«эффект Варбурга» [90, 394]. Этот аэробный гликолиз опосредует несколько
сигнальных путей, давая возможность опухолевым клеткам использовать для
энергетических целей глюкозу. Большая часть этих сигнальных путей также
вовлечена и в контроль клеточного роста, показывая то, что процессы
пролиферации и метаболизма тесно связаны между собой. Важнейший из этих
путей уже упоминавшийся путь PI3K/Akt1/mTOR – он регулирует большинство
гликолитических компонентов.
YB-1 воздействует на энергетический метаболизм через регуляцию
PI3K/Akt1/mTOR – это мы описывали ранее, в подразделе «YB-1 и пролиферация
опухолевых клеток».
Также YB-1 влияет на энергетический метаболизм через регуляцию E2F и
Rb сигнальных путей. В условиях, когда потребность в энергии очень высока,
пути Rb/E2F1 блокируют оксидативное дыхание для того, чтобы запустить
экспрессию генов, вовлеченных в гликолитический метаболизм [81].
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Другой путь, в который вовлечен YB-1 – путь р53 – также ассоциирован с
метаболизмом энергии в опухолевой клетке. Он предотвращает аэробный
гликолиз и запускает оксидативное фосфорилирование [262], частично через
задержку

PI3K/Akt1/mTOR,

посредством

транскрипционной

активности

ингибитора PTEN белка Akt [361].
Таким образом, эти многочисленные последние исследования показывают,
что YB-1 модулирует энергетический метаболизм опухолевой клетки, запуская
аэробный гликолиз путем регуляции нескольких молекул и сигнальных путей,
включая PI3K/Akt1/mTOR, Myc, PKM2, Rb/E2F1 и р53.
YB-1 в регуляции ускользания опухоли от иммунного надзора
Клетки рака приобретают ряд свойств, необходимых для успешного
преодоления иммунного надзора, что позволяет им беспрепятственно расти и
размножаться. Этот процесс преодоления включает как внешние, так и
внутренние механизмы, которые помогают клетке или ускользать от иммунного
надзора или подавлять функции иммунных клеток путем секреции определенных
факторов [149]. Некоторые молекулы, ассоциированные с YB-1, вовлечены в
регуляцию таких внутренних механизмов.

Например, для того чтобы

сопротивляться детекции и последующему убийству со стороны иммунных
клеток, белки MHC II класса и Fas/CD95 экспрессируются в опухолевых клетках в
более низких количествах, чем в здоровых тканях, и иммунная система их просто
«не замечает» [114, 267, 326]. А гены, кодирующие оба эти протеина,
ингибируются белком YB-1 [132, 235].
YB-1 также вовлечен и во внешние механизмы, например, через регуляцию
пути TGF-β, который запускает ускользание от иммунного ответа посредством
множественных механизмов [299].
Таким образом, YB-1 запускает процессы ускользания опухолевых клеток
от иммунного ответа как через внутренние механизмы путем регуляции генов
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кодирующих MHC II класса и Fas, так и посредством внешних механизмов –
таких как регуляция сигнального пути TGF-β.
YB-1 в регуляции опухоль-ассоциированного воспаления
Достаточное количество основательных доказательств связывает процессы
воспаления и индукцию опухолевого роста [74]. Например, пациенты с
хроническими неспецифическим воспалительными заболеваниями кишечника
подвержены развитию колоректального рака, хронический панкреатит может
индуцировать развитие рака поджелудочной железы, а гемохроматоз – рак печени
[337]. Более того, хронические воспалительные аутоиммунные заболевания, такие
как ревматоидный артрит и синдром Шёгрена могут быть ассоциированы с
увеличением риска развития лимфомы.
Многие

молекулы,

регулируемые

YB-1

транскрипционно

или

посттранскрипционно, связаны с промотированием воспаления в опухолевых
тканях. Это белки EGFR, ERBB2, STAT3, mTOR [242, 333], а также MMP-2 и
CD44 [271, 383], чья ассоциация с YB-1 обсуждалась в этом обзоре ранее. Следует
также добавить, что в нескольких исследованиях изучали роль YB-1 в развитии и
поддержании ряда воспалительных заболеваний. Результаты этих исследований
показали,

что

YB-1

регулирует

некоторые

белки,

вовлеченные

в

провоспалительные сигнальные пути [320]. Например, хемокины CCL2 (MCP-1) и
CCL5 (RANTES) индуцируют инфильтрацию воспалительных клеток, особенно
макрофагов, в опухолевое микроокружение [65].
G. Soria и коллеги исследовали роль этих хемокинов в развитии и
прогрессии РМЖ in vivo. Результаты, которые получили исследователи, говорят о
том, что CCL2 и CCL5 являются медиаторами воспаления с опухолевой
активностью РМЖ и могут быть потенциальной терапевтической мишенью при
этом заболевании [357].
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Таким

образом,

YB-1

регулирует

экспрессию

некоторых

генов,

кодирующих белки воспаления, такие как mTOR, STAT3, MMP-2, CD44, CCL5,
возможно также CCL2 – и они же вносят свой вклад в развитие опухоли.
1.2.3 Роль YB-1 в формировании множественной лекарственной устойчивости
(МЛУ) опухолей

МЛУ является существенной помехой

на пути успешной

терапии

злокачественных новообразований и инфекционных болезней. В последние годы
стало ясным, что в основе развития МЛУ в клеточных популяциях

нередко

лежат

является

несколько

молекулярных

многофакторным феноменом.

механизмов,

т.е.

что

МЛУ

Это обстоятельство затрудняет поиски агентов,

преодолевающих МЛУ. Важнейшая задача исследований МЛУ – установление
связей

между

разными

молекулярными

механизмами,

определяющими

лекарственную устойчивость, и поиски путей ее преодоления.
Одним из важнейших и наиболее исследованных механизмов МЛУ является
активность транспортных белков семейства АВС (далее АВС транспортеры). АВС
транспортеры,

выводящие токсические соединения из клеток, и гены, их

кодирующие, содержатся во всех живых клетках.
Благодаря трудам А.А. Нейфаха мл. стали понятны некоторые механизмы
регуляции функциональной активности АВС транспортеров, так, например, была
построена модель связывания субстратов АВС-транспортерами (Р-гликопротеин –
Pgp, или, по новой номенклатуре - ABCB1) и сходными с ними белками, а также
дальнейшего перемещения через мембраны клеток сотен лекарств, пептидов и др.
веществ [137]. Работы последних лет посвящены другому белку этого семейства,
а именно BCRP (Breast Сancer Related Protein) – изучение структуры этого белка
позволило определить, что остаток пролина – Pro392 важен для активности BCRP
в качестве транспортера [134].
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Многие исследователи связывают МЛУ в культурах клеток и в клинических
образцах опухолей с гиперэкспрессией белка YB-1. Механизмы регуляции
некоторых АВС транспортеров кофактором YB-1 сложны и изучены не до конца.
Так, наибольшее количество работ посвящено гиперкэкспрессии YB-1 и
регуляции уровня Р-гликопротеина (ABCB1), LRP/MVP (Lung Resistance Related
Protein/Major Vault Protein), а также BCRP (ABCG2).
В опухолевой клетке, находящейся в условиях лекарственного и/или иного
стрессового воздействия запускается активация транскрипции гена MDR1
(ABCB1), при этом белок YB-1 принимает непосредственное участие в этом
процессе, связываясь с регуляторной областью промотора этого гена [43, 146,
299]. Однако

прямых

экспериментальных

данных об

участии

YB-1 в

транскрипции гена MDR1 пока нет и механизм, по которому YB-1 стимулирует
экспрессию

MDR1

остается

неизвестным.

Вполне

вероятно,

что

YB-1

стимулирует активность Pgp на посттранскрипционном уровне.
Гиперэкспрессия YB-1 влияет не только на активность Pgp. Исследователи
Stein U. с соавторами (2005) [364] и Vaiman A.V. с соавторами [386] показали, что
повышение уровня YB-1 в опухолевых клетках вызывает увеличение количества
мРНК и белка LRP/MVP. Также гиперэкспрессия YB-1 вызывает увеличение
мРНК еще двух основных белков лекарственной устойчивости MRP1 (Multidrug
Resistance-associated Protein 1- ABCC1) и BCRP (ABCG2) [386].
В 1997 г Х. Ройер (H. Royer) и соавторы исследовали связь уровня YB-1 и
развитие МЛУ у пациенток, страдающих РМЖ. Они показали, что ядерная
локализация этого белка коррелирует с экспрессией Р-гликопротеина, а
повышение уровня YB-1 в цитоплазме опухолевых клеток коррелирует с быстрым
прогрессированием болезни [68]. Эти данные тут же были подтверждены и в
других исследованиях, которые также показывали, что YB-1 связан с МЛУ и
плохим клиническим прогнозом [59, 164, 298]. Кроме того, ядерный YB-1 и
развитие МЛУ были обнаружены в опухолях пациенток с РМЖ, получавших
лечение

паклитакселом.

Далее

были

проведены

большое

количество
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исследований у пациентов с различной локализацией опухолей - с остеосаркомой
[294], немелкоклеточным раком легкого [159, 345], синовиальной саркомой [295],
раком предстательной железы [161], меланомой [338], множественной миеломой
[97]. Таким образом, эти данные послужили основой для формирования
устойчивого мнения о том, что YB-1 функционирует как онкобелок, который
ведет к развитию МЛУ опухолей.
1.2.4 Белок YB-1 в клинической практике
Принимая

во

внимание

тот

факт,

что

YB-1

участвует

во

всех

«отличительных признаках рака» становится неудивительным, что этот белок
имеет

сильную

связь

с

различными

клиническими

параметрами.

Иммуногистохимические и геномные исследования показали, что увеличение
уровня белка YB-1, часто определяется при распространенном РМЖ, имеет
корреляцию с экспрессией гормональных рецепторов и ассоциирован с плохим
клиническим исходом [116, 171, 190, 2327, 398].

Многолетние исследования

проводились разными группами ученых и врачей в разных странах (табл. 3) –
исследовали глиобластому [143], меланому [338], множественную миелому [97],
остеосаркому [294], синовиальную саркому [295], рак предстательной железы
[161], колоректальный рак [346], рак яичников [70, 212] и рак легкого [345].
Таблица 3 - YB-1 в злокачественных новообразованиях человека (из [18] с
разрешения автора)
Опухоль
1

Возможное участие YB-1 в прогрессии опухоли
2
Опухоли молочной железы (классификация согласно гистологии)
Инвазивные
Ядерная локализация YB-1 коррелирует с Р-гликопротеина
протоковые и
YB-1 стимулирует синтез EGFR и HER2
дольковые
Содержание YB-1 является ярким неблагоприятным
карциномы
прогностическим признаком
Наблюдается корреляция между высоким содержанием мРНК
YB-1 и агрессивным течением болезни – ранним появлением
метастазов в отдаленных органах

Ссылки
3
[68]
[399]
[171]
[9]
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Продолжение таблицы 3
Опухоль
Возможное участие YB-1 в прогрессии опухоли
Ссылка
Рак
Повышенное содержание YB-1 коррелирует с повышенным
[201]
(гистологически риском рецидива после операции
й подтип не
Ядерная локализация YB-1 положительно коррелирует с
[153]
определен)
синтезом HER2, отрицательно – с синтезом ERα и CXCR4 и
указывает на пониженную вероятность выживания
Инвазивная
Ядерная локализация YB-1 коррелирует с синтезом
[331]
протоковая
прогестеронового рецептора и Р-гликопротеина, но не связана с
карцинома
выживанием
Частота рецидивов при отсутствии адъювантной химиотерапии
[190]
ниже при низком уровне YB-1
Повышенное содержание YB-1 коррелирует с потерей кадгерина [142]
Е и является признаком высокой вероятности метастазирования
и плохого прогноза
Повышенная экспрессия YB-1 коррелирует с метастазированием [8]
опухолей малого размера в отдаленные органы. Ядерная
локализация YB-1 коррелирует с размером опухоли более 5 см
Рак (различные
Ядерная локализация YB-1 коррелирует с синтезом Р[154]
подтипы)
гликопротеина, затрудняет лечение паклитакселом
Опухоли молочной железы (классификация согласно экспрессии биологических маркеров)
Базальный рак
YB-1 активирует транскрипцию EGFR, снижает
[368]
чувствительность клеток к ингибитору тирозинкиназной
активности EGFR (Iressa)
Опухоли с
YB-1 стимулирует пролиферацию клеток и защищает их от
[9, 242]
амплификацией апоптоза
гена HER2
Рак (ЛА, ЛБ,
Цитоплазматическая локализация YB-1 в опухолях малого
[7]
базальный и
размера коррелирует с экспрессией нескольких генов
HER2множественной лекарственной устойчивости. После
положительный) неоадъювантной химиотерапии YB-1 может переходить в ядра
клеток в случае больших и малых опухолей
Опухоли яичников
Серозная
Ядерная локализация YB-1 коррелирует с плохим прогнозом
[212]
аденокарцинома
Разных
YB-1 больше содержится во вторичных очагах, чем в первичных [404]
гистологических
подтипов
Карциномы
Ядерная локализация YB-1 коррелирует с содержанием Р[298]
гликопротеина, LRP/MVP и pAkt, а также с плохим прогнозом
Опухоли костей
Различные
Ядерная локализация YB-1 коррелирует с содержанием Р[294]
гистологические гликопротеина и ускоренной пролиферацией
подтипы
Опухоли кишечника
Колоректальная Количество YB-1 коррелирует с экспрессией маркеров
[346]
карцинома
пролиферации
Опухоли кожи
Меланома
По мере развития заболевания количество YB-1 растет, он
[338]
стимулирует пролиферацию и устойчивость к лекарствам
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Продолжение таблицы 3
Опухоль

Возможное участие YB-1 в прогрессии опухоли
Опухоли легких
ПлоскоклеточЯдерная локализация YB-1 связана с клинико-патологическими
ный рак
факторами и плохим прогнозом
Немелкоклеточ- Ядерная локализация YB-1 коррелирует с метастазированием в
ный рак
отдаленные органы, стадией заболевания и плохим прогнозом
В опухолевых клетках наблюдается пониженное содержание
мРНК YB-1
Аденокарцинома Ядерная локализация YB-1 связана с пониженной вероятностью
выживания
Опухоли мягких тканей
Синовиальная
Ядерная локализация YB-1 коррелирует с повышенной
саркома
экспрессией MDR1 и MRP1 и плохим прогнозом
Эмбриональная
Ядерная локализация YB-1 коррелирует с повышенным
рабдомиосодержанием MDR1 и LRP/MVP и ускоренной пролиферацией
саркома
Опухоли нервной системы
Детская
YB-1 оверэкспрессирован в клетках данных опухолей
глиобластома
Мультиформная YB-1 оверэкспрессирован в клетках опухоли по сравнению с
глиобластома
нормальными клетками
Опухоли предстательной железы
Аденокарцинома По мере развития заболевания количество YB-1 растет, и он
перемещается в ядро клетки
Опухоли печени
Гепатоклеточная Повышенное содержание и ядерная локализация YB-1
карцинома
коррелируют с инвазией в портальную и печеночные вены, более
поздней стадией заболевания и плохим прогнозом
Новообразования системы кроветворения
Множественная Синтез YB-1 ассоциирован с высокой способностью к
миелома
пролиферации
Диффузная
Ядерная локализация YB-1 коррелирует с повышенным
крупноклеточная содержанием Р-гликопротеина, более поздней стадией
В-клеточная
заболевания и плохим прогнозом
лимфома

Как

видно из таблицы 3, во

многих

Ссылка
[345]
[159]
[44]
[215]

[295]
[293]

[143]
[156]

[161]

[406]

[97]
[403]

этих исследованиях

была

продемонстрирована роль онкобелка YB-1 как мощного прогностического
фактора. Однако, несмотря на это, клиническая важность YB-1 остается
недооцененной. Именно это обстоятельство послужило началом нашего
проспективного клинического исследования прогностической значимости как
локализации белка YB-1, так и его экспрессии у больных РМЖ.
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Белок YB-1 как терапевтическая мишень
Учитывая множество неоспоримых данных того, что YB-1 находится на
пересечении важнейших молекулярных сигнальных путей, вовлеченных во все
«отличительные признаки рака», становится понятным, что этот онкобелок
является очень привлекательной терапевтической мишенью.
В настоящее время изучается несколько подходов к избирательному
ингибированию YB-1 в опухолевой клетке, среди них как прямое воздействие на
белок, так и опосредованное влияние на него через различные регуляторные
механизмы.
Один из первых подходов десятилетней давности демонстрирует неплохие
результаты ингибирования роста через р53 опосредованное влияние на опухоль
[184, 236]. При этом нормальные клетки не чувствительны к подавлению
экспрессии YB-1. Этот подход имеет существенное ограничение, так как
используемые в качестве терапевтического средства нуклеиновые кислоты трудно
доставить в раковую клетку. Хотя последние работы с применением нано-частиц
показали существенный прогресс в этом направлении [193, 341].
Другой терапевтический подход прямого воздействия на YB-1 – это
использование малых интерферирующих РНК (siРНК). Анти-YB-1 siРНК
угнетают способность раковых клеток к инвазии, пролиферации, повышают
чувствительность к химиотерапии и приводят к апоптозу [97, 151, 156, 237, 242].
Трудности на пути этого метода – это доставка малых РНК в опухоль, при этом
еще и трудно добиться стабильности раствора и высокой его биодоступности.
Технологии доставки малых РНК улучшаются с применением нанотехнологий
[341].
Еще один метод ингибирования YB-1 в опухолях молочной железы и
предстательной железы заключается в так называемой «молекулярной приманке».
Получен пептид – СРР, который служит «приманкой» и конкурирует с YB-1 за
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фосфорилирование RSK и Akt [240]. Очень важно, что это средство не оказывает
никакого влияния на нормальную ткань желез.
Использование ингибиторов передачи сигнала также является методом,
который привлекает исследователей и широко апробируется в испытаниях для
подавления активности YB-1 [95, 138, 213, 328, 344, 369, 370, 373, 382].
И, наконец, изучают эффект на YB-1 различных белков, ассоциированных с
ингибиторами таких сигнальных путей, как mTOR и ILK [186, 211].
Таким образом, в этой части обзора белок YB-1 описывается в качестве
важного регулятора жизнедеятельности опухолевой клетки. YB-1 вносит свой
вклад в каждый из десяти «отличительных признаков рака» Ханахана и Вайнберга
и, является таким образом, важным онкобелком.
Подводя итог обзора работ, посвященных исследованию онкобелка YB-1,
можно утверждать, что он, благодаря своим мультифункциональным свойствам,
находится на пересечении многих важнейших сигнальных путей в опухолевой
клетке. Белок YB-1 может быть полезным маркером опухолевой прогрессии и
служить новой терапевтической мишенью.
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1.3

Систематический обзор публикаций о прогностической значимости
экспрессии YB-1 при раке молочной железы
В следующей части нашего обзора мы провели систематический поиск и

анализ научных публикаций, описывающих исследования ассоциации экспрессии
(высокая/низкая) и локализации (ядерная/цитоплазматическая) белка YB-1 в РМЖ
с временем до событий (прогрессирование, смерть).
Поиск публикаций проводился в реферативной базе данных Medline и
Кокрановской библиотеке. Поисковые запросы были составлены следующем
образом:


библиографическая

база

данных

Medline

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed
YB-1 breast cancer - ("y-box-binding protein 1"[MeSH Terms]. OR
"y-box-binding protein 1"[All Fields]. OR "yb 1"[All Fields].) AND
("breast neoplasms"[MeSH Terms]. OR ("breast"[All Fields]. AND
"neoplasms"[All Fields].) OR "breast neoplasms"[All Fields]. OR
("breast"[All Fields]. AND "cancer"[All Fields].) OR "breast cancer"[All
Fields].) – 85 результатов
1.

Кокрановская библиотека http://www.thecochranelibrary.com

YB-1 breast cancer – 3 результата (результаты поиска являются
дублирующими с результатами поиска в библиографической базе данных
Medline).
Уровень доказательности отдельного исследования определяется двумя
аспектами: дизайном исследования (I – мета-анализ оригинальных исследований;
II – проспективное когортное исследование; III – ретроспективное когортное
исследование; IV – другие дизайны) и методологическим качеством, которое в
свою очередь определяется рисками систематических смещений и риском
некорректности статистического анализа.

55

Оценка

методологического

качества

оригинальных

когортных

исследований выполнялась нами по шкале АНО «Национальный центр по оценке
технологий в здравоохранении» (НЦОТЗ) (Приложение 1), максимальный
суммарный балл шкалы НЦОТЗ – 9 баллов.

Методологическое

качество

исследования считалось высоким (обозначается буквой «а») при сумме баллов 79, средним («b») – при сумме баллов 4-6, низким («с») – при сумме баллов 0-3.
Оценка достоверности (A, B или С) совокупности научных доказательств
выполнялось по методике НЦОТЗ.
Корректная оценка влияния изучаемого фактора (результата теста YB-1) на
определенные исходы (БВ и ОВ) возможна с использованием такой статистики,
как отношение риска (отношение скоростей событий – числа событий в единицу
времени) в сравниваемых группах (HR, Hazard Ratio). Мета-анализ по этому
показателю возможен лишь в случае сопоставимой длительности наблюдений в
разных исследованиях. Для собственных оценок данных в публикациях мы
использовали точный критерий Фишера (ТКФ). Гипотеза о наличии различий
принималась при вычисленном р<0,05.
В результате поиска по указанным выше запросам было обнаружено 90
ссылок на публикации, из них 81 были исключены (рис. 3).

88 ссылок на публикации

79 публикаций исключены:
65 – нерелевантный исход
11 – нерелевантная популяция
3 – дублирующиеся публикации

9 публикаций исследований

Рисунок 3 – Результаты поиска и отбора публикаций
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Таким образом, для анализа были отобраны 9 оригинальных публикаций, их
краткая характеристика приведена в приложении 2.
Все включенные исследования по дизайну являются когортными, среди них
присутствуют 2 когортных проспективных исследования [162, 401], что является
«золотым стандартом» исследований, изучающих прогностические свойства
каких-либо показателей (дизайн II). Остальные 7 исследований по дизайну
являются когортными ретроспективными (дизайн III) [116, 153, 171, 201, 237, 261,
285]. В результате систематического поиска не обнаружено мета-анализов (МА),
посвященных проблеме прогностического влияния YB-1 на клинически значимые
исходы РМЖ.
Включенные в обзор исследования рассматривают популяцию пациентов с
РМЖ разных стадий после операции – как радикальной мастэктомии, так и
сберегающей мастэктомии. После операций пациенты получали разные виды
терапии (различные варианты химиотерапии, гормонотерапии, радиотерапии).
В исследованиях [162, 171] определяли белок YB-1 в цитоплазме
опухолевых клеток, в исследованиях [116, 153, 237, 401] – в ядре. В 2-х
исследованиях [285, 201] внутриклеточная локализация не уточнена. В одном
исследовании [261] локализацию белка YB-1 определяли как в ядре, так и в
цитоплазме.
Экспрессия

белка

YB-1

представлена

следующими

вариантами

с

различными критериями и точками разделения: высокая/низкая экспрессия и
позитивная/негативная экспрессия (табл. 4). В исследовании [116] критерий
определения экспрессии не указан. С целью обобщения результатов разных
исследований в нашем обзоре уровни экспрессии представлены позитивным (YB1+) и негативным (YB-1-) уровнями.
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Таблица 4 – Критерии определения экспрессии во включенных исследованиях
Низкая

экспрессия Высокая

экспрессия Источники

(негативная)

(позитивная)

1

Негативная (≤10% клеток)

Позитивная (> 10% клеток)

2

Низкий

уровень

белка Высокий

уровень

Mylona E. et al, 2014 [285]

белка Maciejczuk A. et al, 2012

(YB1<4)

(YB1≥4)

[261]

3

Ниже медианного уровня

Выше медианного уровня

Lasham A. et al, 2011 [237]

4

Негативная (<10%)

Позитивная (≥10%)

Xie W. et al, 2012 [401]

5

Отсутствует,

низкий

или Высокий

Gluz O. et al, 2009 [162]

средний
6

Негативная

(критерий

не Позитивная

(критерий

не Dahl E. et al, 2009 [116]

указан)

указан)

7

Низкий или отсутствует

Высокий или средний

Habibi G. et al, 2008 [171]

8

Отсутствует (≤9%)

Присутствует (≥10%)

Fujii T. et al, 2008 [153]

9

Низкий

Высокий

Janz M. et al, 2002 [201]

Все исследования характеризовались различными периодами наблюдения
случаев. Минимальный период наблюдения пациентов составляет 4 года [153],
максимальный - 20 лет [171].
Во всех исследованиях контрольной когортой является когорта с низкой
или отрицательной экспрессией белка YB-1, данная когорта выбрана из той же
популяции, что и когорта с высокой экспрессией белка YB-1.
В таблице 5 приведены краткие сведения о методологическом качестве
включенных исследований с точки зрения потенциальных систематических
смещений.
В результате оценки риска некорректности статистического анализа был
выявлен высокий риск для всех исследований. Следует отметить, что исходные
характеристики сравниваемых групп в зависимости от уровня экспрессии YB-1
приведены только в четырех исследованиях [116, 162, 171, 401], однако в каждом
из четырех исследований в исходных характеристиках групп присутствуют
статистически значимые различия по различным показателям, таким как статус
ER, HER2, SBR grading [401], статус PR, HER2, p53, MIB-1, tumor grade [162],
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возрасту, стадии и гистологическому классу [116], статус HER2, ERα, CXCR4
[153], что может вносить систематическое смещение в результаты исследований.
Таблица 5 – Методологическое качество 9 включенных исследований с указанием
оснований для вынесения оценки
Исследование

Сумма

Методол

баллов по огическо
шкале

е

НЦОТЗ

качество

Mylona E. et al, 7

Краткое обоснование оценки риска систематических
смещений

Высокое

Нет сведений о сопоставимости когорт

Среднее

Нет сведений о сопоставимости когорт и выбывших

2014 [285]
Maciejczuk A. et 6

наблюдениях

al, 2012 [261]
Lasham A. et al, 4

Среднее

Не указан источник, из которого извлекалась информация
об экспрессии YB-1, об исходе для пациентов, нет

2011 [237]

сведений о периоде наблюдения пациентов, высокое
выбывание (>20%). Нет сведений о сопоставимости когорт
Xie W. et al, 7

Высокое

2012 [401]
Gluz O. et al, 4

Различия в исходных характеристиках групп по SBR
grading, HER2, ER

Среднее

Различия в исходных характеристиках групп, не указан
источник, из которого извлекалась информация об

2009 [162]

экспрессии YB-1, об исходе для пациентов.
Dahl E. et al, 3

Низкое

Не указан источник, из которого извлекалась информация
об экспрессии YB-1, об исходе для пациентов; когорты

2009 [116]

экспрессии YB-1 различались по возрасту, стадии и
гистологическому классу; высокое выбывание (>20%).
Habibi G. et al, 4

Среднее

Не указан источник, из которого извлекалась информация
об экспрессии YB-1, об исходе для пациентов, нет

2008 [171]

сведений о сопоставимости когорт и периоде наблюдения.
Fujii T. et al, 4

Среднее

Не указан источник, из которого извлекалась информация
об экспрессии YB-1, об исходе для пациентов, нет

2008 [153]

сведений о сопоставимости когорт и периоде наблюдения.
Janz M. et al, 5
2002 [201]

Среднее

Не указан источник, из которого извлекалась информация
об

экспрессии

YB-1,

сопоставимости когорт.

об

исходе,

нет

сведений

о
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Итоговые результаты оценки доказательности отдельных исследований с
указанием уровня доказательности приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Итоговая оценка методологического качества включенных
исследований с указанием уровня доказательности
Исследование

Дизайн

Методологи-

Уровень

ческое

доказательности

качество
Когортное ретроспективное (III)

Высокое (а)

IIIa

Maciejczuk A. et al, 2012 Когортное ретроспективное (III)

Среднее (b)

IIIb

Mylona E. et al, 2014 [285]

[261]
Lasham A. et al, 2012 [237]

Когортное ретроспективное (III)

Среднее (b)

IIIb

Xie W. et al, 2012 [401]

Когортное проспективное (II)

Высокое (а)

IIа

Gluz O. et al, 2009 [162]

Когортное проспективное (II)

Среднее (b)

IIb

Dahl E. et al, 2009 [116]

Когортное ретроспективное (III)

Низкое (c)

IIIc

Habibi G. et al, 2008 [171]

Когортное ретроспективное (III)

Среднее (b)

IIIb

Fujii T. et al, 2008 [153]

Когортное ретроспективное (III)

Среднее (b)

IIIb

Janz M. et al, 2002 [201]

Когортное ретроспективное (III)

Среднее (b)

IIIb

В итоге, методологическое качество включенных исследований было
следующим:
- одно исследование обладает уровнем доказательности IIа [401];
- одно исследование обладает уровнем доказательности IIb [162];
- одно исследование обладает уровнем доказательности IIIa [285];
- 5 исследований обладают уровнем доказательности IIIb [153, 171, 201, 237, 261];
- одно исследование обладает уровнем доказательности IIIc [116].
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1.3.1 Общая, безрецидивная и специфическая выживаемость пациентов с
различными уровнями экспрессии белка YB-1 в ядре и цитоплазме опухолевых
клеток молочной железы

По исходу «общая выживаемость» имеются результаты трех исследований
[153, 261, 401] при локализации белка YB-1 в ядре опухолевых клеток (табл. 7) и
данные двух исследований [162, 261] при его локализации в цитоплазме
опухолевых клеток (табл. 8).
Таблица 7 – Общая выживаемость пациентов с РМЖ при определении
локализации белка YB-1 в ядре опухолевых клеток
Исследование

Общая выживаемость

Р (точный

Группа

Группа

Период

критерий

низкой

высокой

наблюдени

Фишер,

экспресси

экспрессии

я*

ТКФ)**

и YB-1

YB-1

Maciejczuk A. 52**

из 8

et al, 2012 [261] 63 (82%)
Xie W. et al, 139
2012 [401]

HR, 95% ДИ, Р, тест

38 15 лет

---

88 5 лет

3,113 (95% ДИ 1,083– 0,008

<0,001

(22%)

из 70

151

из
из

8,949) Р=0,035, Cox

(79,5%)

(92,1%)

prop.

hazards

regression
Fujii T. et al, 38 из 43 19
2008 [153]

(88%)

из

(63%)

30 4 года (?)

3,48 (95% ДИ 1,21- <0,001
10,02) Р=0,0139, Logrank test

* Период наблюдения к моменту оценки приведенных в соседних ячейках
таблицы частот событий в сравниваемых группах
** Здесь и далее курсивом выделены собственные расчеты разниц между
изучаемыми группами
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Результаты исследований [153, 261, 401] показывают, что уровень
экспрессии белка YB-1 в ядре опухолевых клеток статистически значимо связан с
ОВ пациентов с РМЖ.
Результаты исследований [153, 401] показывают, что исход в группе
высокой экспрессии белка в ядре опухолевой клетки YB-1 наступает со
скоростью в 3 раза большей, чем в группе с низкой экспрессией белка YB-1.
В исследовании [261] для исхода «ОВ» при различном уровне экспрессии
белка YB-1 в ядре опухолевых клеток не представлено результатов об
относительной скорости наступления событий, однако на основании собственных
расчетов мы можем сделать вывод о том, что частота наступления исхода в
группе с высоким уровнем экспрессии белка YB-1 в ядре опухолевых клеток
статистически значимо выше, чем в группе с низким уровнем экспрессии белка
YB-1.
Таблица 8 – Общая выживаемость пациентов с различными уровнями экспрессии
белка YB-1 в цитоплазме опухолевых клеток при РМЖ
Исследование

Общая выживаемость

HR,

95% Р (точный

Группа низкой Группа высокой Период

ДИ, Р, тест

критерий

экспрессии YB- экспрессии YB-1

наблюдения

Фишер,

1

*

ТКФ)**

Maciejczuk A. 50 из 89 (56%)

10 из 12 (83%)

15 лет

---

0,116

65 из 125 (52%)

110 мес.

---

0,023

et al, 2012 [261]
Gluz O. et al, 59 из 86 (69%)
2009 [162]

* Период наблюдения к моменту оценки приведенных в соседних ячейках
таблицы частот событий в сравниваемых группах
** Здесь и далее курсивом выделены собственные расчеты разниц между
изучаемыми группами
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Исследования [162, 261], описывающие результаты по исходу “ОВ” для
различных уровней экспрессии белка YB-1 в цитоплазме опухолевых клеток, не
приводят

результатов

относительной

скорости

наступления

исхода

в

сравниваемых группах пациентов.
Результаты исследования [162] показывают, что различный уровень
экспрессии белка YB-1 в цитоплазме опухолевых клеток оказывает статистически
значимое влияние на ОВ пациентов с РМЖ, при этом результаты исследования
[261] такого эффекта не выявляют. Данные выводы сделаны на основании
собственных расчетов. Противоречия результатов двух исследований могут быть
обусловлены разными аспектами этих исследований: их различным дизайном
(про- и ретроспективным), малым объемом выборки в исследовании [261], разной
длительностью наблюдения и прочее.
Безрецидивная выживаемость у пациентов с различными уровнями экспрессии
белка YB-1 в ядре и цитоплазме опухолевых клеток при РМЖ

Для исхода «БВ» доступны результаты пяти исследований [116, 153, 237,
261, 401] при локализации белка YB-1 в ядре опухолевых клеток (табл. 9) и
результаты трех исследований [162, 171, 261] при локализации белка YB-1 в
цитоплазме опухолевых клеток (табл. 10). В исследованиях [201, 285], где
оценивается этот же исход, внутриклеточная локализация белка YB-1 не уточнена
(либо не дифференцирована), поэтому эти исследования будут рассмотрены
отдельно.
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Таблица 9 – Безрецидивная выживаемость у пациентов с различными уровнями
экспрессии белка YB-1 в ядре опухолевых клеток при РМЖ
Исследование

Выживаемость без прогрессии
Группа

Группа

Период

низкой

высокой

наблюде

экспрессии

экспрессии

ния

YB-1

YB-1
из

Maciejczuk A. et 51
al, 2012 [261]

HR, 95% ДИ, Р, тест

(81%)

63 13

из

38 5 лет

(ТКФ)

---

<0,001

(34%)

Lasham A. et al, ---

10 лет

---

2012 [237]

8,9 (3,4-18,8) Р=1,7*10-6 (Cox --prop. hazards regression)

из

Xie W. et al, 124
2012 [401]

Р

(82,1%)

151 58

из

88 5 лет

2,063 (1,402–4,524),

0,007

Р=0,015

(65,9%)

(Cox prop. hazards regression)
Dahl E. et al, 74
2009 [116]

из

(65%)

Fujii T. et al, 33
2008 [153]

(77%)

114 21

из

39 140 мес.

---

из

30 4 года (?)

2,41

0,253

(54%)
из

43 16
(53%)

(1,07-5,44)

Р=0,028, 0,045

Log-rank test

Результаты исследований [153, 237, 401] показывают, что прогрессия в
группе высокой экспрессии белка YB-1 ядре опухолевых клеток наступает с
более, чем в 2 раза большей скоростью, чем в группе с низкой экспрессией белка
YB-1, при этом результаты являются статистически значимыми (Р<0,05 для всех
исследований). Исследование [237] показывает, что исход в группе с высокой
экспрессией YB-1 в ядре опухолевых клеток наступает более, чем в 8 раз большей
скоростью, чем в группе с низкой экспрессией. Мета-анализ этих результатов
невозможен из-за разных длительностей наблюдения исхода.
Данная тенденция также прослеживается в результатах исследования [261].
В данном исследовании для исхода «БВ» при различном уровне экспрессии белка
YB-1 в ядре опухолевых клеток не представлено сведений об относительной
скорости наступления события в группах. Однако на основании собственных
расчетов можно сделать вывод о том, что частота наступления исхода в группе с
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высоким

уровнем

экспрессии

белка

YB-1

в

ядре

опухолевых

клеток

статистически значимо выше, чем в группе с низким уровнем экспрессии.
В исследовании [116] также не приведены данные об относительной
скорости наступления события у сравниваемых групп пациентов, однако его
результаты на основании наших собственных расчетов не показывают разницы
частот события в сравниваемых группах пациентов с различным уровнем
экспрессии белка YB-1 в ядре опухолевых клеток.
Результаты исследования [171] показывают, что прогрессия в группе
пациентов с высоким уровнем экспрессии белка YB-1 в цитоплазме опухолевых
клеток (табл. 10) наступает со скоростью в 1,331 раза большей, чем в группе с
низким уровнем экспрессии белка YB-1, при этом данный результат является
статистически значимым. Этот вывод подтверждается нашим собственным
сравнением частот.
Таблица 10 – Безрецидивная выживаемость у пациентов с различными уровнями
экспрессии белка YB-1 в цитоплазме опухолевых клеток при РМЖ
Исследование

Выживаемость без прогрессии
Группа

Группа

Период

низкой

высокой

наблюдени

экспрессии экспрессии
YB-1

(60%)

(50%)

(ТКФ)

я

из

12 5 лет

---

0,202

---

0,399

(83%)

Gluz O. et al, 43 из 86 54
2009 [162]

Р

YB-1

Maciejczuk A. et 53 из 89 10
al, 2012 [261]

HR, 95% ДИ, Р, тест

из

125 110 мес.

(43%)

Habibi G. et al, 565 из 706 297 из 495 20 лет

1,331 (95% ДИ 1,169-1,516) <0,001

2008 [171]

Р=1,61*10-5

(80%)

(60%)

Исследования [162, 285] не сообщают результатов по относительной
скорости наступления события в сравниваемых группах с различным уровнем
экспрессии белка YB-1 в цитоплазме опухолевых клеток, однако на основании
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собственных расчетов мы можем сделать вывод о том, что частоты событий в
сравниваемых группах не различаются.
Отдельно следует рассмотреть исследование [285], в котором изучены
группы с различным уровнем экспрессии белка YB-1 при локализации в
цитоплазме и ядре опухолевых клеток одновременно. В публикации приведен
уровень значимости Р=0,05, при котором группа с низким уровнем экспрессии
белка YB-1 отличается от группы с высоким уровнем экспрессии белка YB-1 по
исходу «выживаемость без прогрессии». Т.к. в нашем обзоре статистически
значимыми считаются результаты с уровнем значимости Р<0,05, мы будем
считать различия между группами статистически незначимыми, следовательно,
исследование [285] не подтверждает влияние экспрессии белка YB-1 на
прогрессию у пациентов с РМЖ.
В исследовании [201] рассматривается влияние различного уровня
экспрессии белка YB-1 (без уточнения внутриклеточной локализации) на
прогрессию у пациентов с РМЖ. Данное исследование рассматривало подгруппы
пациентов, получавших химиотерапию (N=41) и не получавших химиотерапию
(N=42). Результаты приведены в таблице 11.
Таблица 11 – Результаты исследования Janz M. et al, 2002 [201]
Исследуемая

Выживаемость без прогрессии

когорта

Группа

Получавшие

низкой Группа

Р (ТКФ)
высокой Период

экспрессии YB-1

экспрессии YB-1

наблюдения

18 из 21 (86%)

13 из 20 (65%)

5 лет

0,159

20 из 32 (63%)

5 лет

0,040

химиотерапию
N=41
Не получавшие 10 из 10 (100%)
химиотерапию
N=42

Как следует из наших расчетов, статистически значимые различия в
наступлении прогрессии у пациентов с различным уровнем экспрессии белка YB-
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1 в цитоплазме и ядре опухолевых клеток обнаружены в подгруппе пациентов с
РМЖ, не получавших адъювантную химиотерапию. У пациентов, получавших
химиотерапию, такая закономерность не выявлена. Данный вывод показывает
важность учета других факторов-конфаундеров (в т.ч. послеоперационных схем
ведения пациенток) при оценке прогностической значимости теста YB-1 и других.
Специфическая выживаемость пациентов с различными уровнями экспрессии
белка YB-1 при РМЖ

Для исхода специфическая выживаемость при РМЖ доступны данные двух
исследований [116, 261] при локализации белка YB-1 в ядре опухолевых клеток
(табл. 12) и данные двух исследований [171, 261] при локализации белка YB-1 в
цитоплазме опухолевых клеток (табл. 13).
Исследования [116, 261] не сообщают результатов по относительной
скорости наступления исхода у сравниваемых групп пациентов с различным
уровнем экспрессии белка YB-1 в ядре опухолевых клеток, однако на основании
собственных расчетов можно сделать вывод о том, что частоты исхода у
пациентов с высоким уровнем экспрессии белка YB-1 в ядре опухолевой клетки
больше, чем у пациентов с низким уровнем экспрессии.
Таблица 12 – Специфическая выживаемость пациентов с различными уровнями
экспрессии белка YB-1 в ядре опухолевых клеток при РМЖ
Исследование

Специфическая выживаемость
Группа

Период

ДИ,

наблюдения

тест

12 из 38 (33%)

15 лет

---

<0,001

20 из 42 (48%)

140 мес.

---

0,004

низкой Группа

экспрессии YB-1

HR, 95% Р (ТКФ)

высокой

Р,

экспрессии
YB-1
Maciejczuk A. et 56 из 63 (89%)
al, 2012 [261]
Dahl E. et al, 85 из 117 (73%)
2009 [116]
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Таблица 13 – Специфическая выживаемость пациентов с различными уровнями
экспрессии белка YB-1 в цитоплазме опухолевых клеток при РМЖ
Исследование

Специфическая выживаемость

HR,

95% Р (ТКФ)

Группа

Группа

Период

ДИ, Р, тест

низкой

высокой

наблюдения

экспрессии экспрессии
YB-1

YB-1

Maciejczuk A. et 56 из 89 10
al, 2012 [261]

(66%)

Habibi G. et al, 1814
2008 [171]

из

12 5 лет

---

0,209

(83%)
из 811 из 1081 20 лет

2016 (90%)

(75%)

1,456
ДИ

(95% <0,001
1,257-

1,656)
Р=5,6*10-7

Исследование [171] сообщает, что скорость наступления исхода в группе
пациентов с высоким уровнем экспрессии белка YB-1 в цитоплазме опухолевых
клеток в 1,5 раза выше, чем в группе пациентов с низким уровнем экспрессии.
Эти результаты не согласуются с нашими собственными расчетами на основании
результатов исследования [261], которые показывают отсутствие различий частот
исхода у пациентов в сравниваемых группах с высоким и низким уровнем
экспрессии белка YB-1 в цитоплазме опухолевых клеток.
1.3.2 Общая, безрецидивная и специфическая выживаемость с различной
локализацией и экспрессией белка YB-1 в опухолевых клетках

Результаты раздельного определения белка YB-1 в цитоплазме и ядре
опухолевых клеток приведены только в исследовании [261]. Мы выполнили
оценку влияния локализации белка YB-1 в опухолевых клетках на изучаемые
клинические исходы на основании собственных расчетов 95% ДИ для
приведенных частот отдельно для подгрупп с низкой и высокой экспрессией
белка (табл. 14).
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Таблица 14 – Сравнение влияния различной локализации и экспрессии белка YB1 на общую, безрецидивную и специфическую выживаемость пациентов с РМЖ
ОВ

N

(%,

95% БВ (%, 95% ДИ)

ДИ)

Специфическая
выживаемость (%,
95% ДИ)

Цито-

Низкая экспрессия

889

56 (45; 67)

60 (49; 70)

66 (55; 76)

плазма

Высокая экспрессия

112

83 (52; 98)

83 (51,6; 98)

83 (51,6; 98)

Ядро

Низкая экспрессия

663

82 (71; 91)

81 (69; 90)

89 (78; 95)

Высокая экспрессия

338

22 (10; 37)

34 (20; 51,4)

33 (20; 51,4)

Есть

Нет

Есть

Есть

Есть

Различия подгрупп с низкой экспрессией
Различия

подгрупп

с

высокой Есть

экспрессией

Результаты собственных расчетов показали, что различия подгрупп с
высокой экспрессией белка YB-1 при локализации в цитоплазме опухолевых
клеток по сравнению с локализацией в ядре опухолевых клеток обнаружены для
всех исходов – при высокой экспрессии в цитоплазме выживаемость больше, чем
при локализации высокой экспрессии в ядре.
Различия подгрупп с низкой экспрессией белка YB-1 при локализации в
цитоплазме опухолевых клеток по сравнению с локализацией в ядре опухолевых
клеток обнаружены для исходов общая и специфическая выживаемость (при
локализации низкой экспрессии в ядре выживаемость больше, чем при
локализации низкой экспрессии в цитоплазме) и не обнаружены для исхода «БВ».
1.3.3 Оценка достоверности совокупности доказательств
Обобщим анализ включенных в обзор исследований относительно наличия
согласованных результатов включенных исследований о наличии различий в
сравниваемых группах (табл. 15).
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Таблица 15 – Обобщение результатов включенных исследований
Локализация

Количество

Количество

исследований, Согласованность

включенных

выявляющих

исследований

сравниваемых группах

Ядро

3

3

Да

Цитоплазма

2

1

Нет

Ядро

5

4

Нет

Цитоплазма

3

1

Нет

Неуточненная

2

Невозможно определить

Невозможно

различия

в результатов

Общая выживаемость

Безрецидивная выживаемость

внутриклеточная локализация

определить

Специфическая выживаемость при РМЖ
Ядро

2

2

Да

Цитоплазма

2

1

Нет

Таким образом, только для исходов «ОВ» и «специфическая выживаемость»
при РМЖ при локализации белка YB-1 в ядре опухолевых клеток для обоих
исходов существуют согласованные результаты относительно прогностического
значения уровня экспрессии белка YB-1 на исход пациентов с РМЖ.
Результаты для исхода «БВ» как при локализации белка YB-1 в ядре, так и
цитоплазме опухолевых клеток не являются согласованными для включенных в
обзор исследований. Также для исходов «ОВ» и «специфическая выживаемость»
при РМЖ при локализации белка YB-1 в цитоплазме опухолевых клеток для
обоих исходов полученные результаты относительно прогностического значения
уровня экспрессии белка YB-1 на выживаемость пациентов не являются
согласованными.
Количество и согласованность результатов для исхода «БВ» без уточнения
внутриклеточной локализации белка невозможно определить, т.к. для данного
исхода доступны результаты только двух исследований [201, 285], в одном из
которых [285] приведен только уровень значимости для данного исхода, а в
другом исследовании доступны лишь результаты анализа подгрупп [201].
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Важным ограничением данного систематического обзора, влияющим на
невозможность

количественного

обобщения

результатов

включенных

исследований (мета-анализа), является высокая гетерогенность включенных
исследований, источниками которой являются следующие факторы:
1.

Различающиеся популяции пациентов (тип операции, послеоперационное

ведение);
2.

Различный

период

наблюдения

пациентов.

Сведения

о

периодах

наблюдения для каждого из включенных исследований приведены в таблице 16.
Периоды наблюдения приведены не во всех публикациях, в двух публикациях
[116, 153] информация о периодах наблюдения была нами восстановлена по
кривым Каплана-Мейера. В остальных публикациях сведения о периоде
наблюдения были приведены в различных формах.
Таблица 16 – Периоды наблюдения пациентов во включенных исследованиях
Публикация

Период наблюдения

Границы периода наблюдения

1. Mylona E. et al, 2014 [285]

Более 5 лет

Не указано

2. Maciejczuk A. et al, 2012 [261]

14,2 лет (средний)

От 9,1 года до 16,5 лет

3. Lasham A. et al, 2012 [237]

10 лет

Не указано

4. Xie W. et al, 2012 [401]

79,8 месяцев (медиана)

От 60 месяцев до 107,9 месяцев

5. Gluz O. et al, 2009 [162]

61,7 месяцев (медиана)

Не указано

6. Dahl E. et al, 2009 [116]

120-140

месяцев

(по Не указано

кривой выживаемости)
7. Habibi G. et al, 2008 [171]

20 лет

8. Fujii T. et al, 2008 [153]

4

Не указано

года

(по

кривой Не указано

выживаемости)
9. Janz M. et al, 2002 [201]

3. Различные

критерии

61 месяц (медиана)

уровня

экспрессии

От 1 месяца до 139 месяцев

белка

YB-1

во

включенных

исследованиях (см. табл. 15);
4. Различные способы представления результатов. В публикациях [116, 162, 201,

261, 285] не приведены отношения угроз (HR, 95% ДИ) и уровень значимости
регрессионного анализа, а также не приведена информация о количестве исходов
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в каждой точке наблюдения, вследствие чего рассчитать HR невозможно. По этой
причине результаты исследований [162, 201, 261, 298] представлены в нашем
обзоре в виде результатов проверки гипотез о равенстве частот в группах.
Публикация [285] не позволяет рассчитать какие-либо показатели, т.к. в ней не
содержится сведений о количестве пациентов в каждой группе, у которых
наступил исход;
5. Существенно различающиеся размеры выборок (количество доказательств) –

более чем в 16 раз ([171] по сравнению с [153]).
6. Различный

уровень доказательности включенных исследований (качества

доказательств). Результаты обобщения уровня доказательности приведены в
таблице 17.
Таблица 17 – Уровень доказательности включенных исследований по каждому из
изучаемых исходов
Локализация

Количество

Согласованность

Уровень

доказательности

включенных

результатов

включенных исследований

исследований
Общая выживаемость
Ядро

3

Да

IIa, IIIb

Цитоплазма

2

Нет

IIb, IIIb

Выживаемость без прогрессии
Ядро

5

Нет

IIa, IIIb, IIIc

Цитоплазма

3

Нет

IIb, IIIb

Ядро и цитоплазма

2

Невозможно

IIIa, IIIb

определить
Специфическая выживаемость при РМЖ
Ядро

2

Да

IIIb, IIIc

Цитоплазма

2

Нет

IIIb

Как следует из таблицы 17, при небольшом количестве включенных
исследований для каждого исхода (5 и менее исследований) только для исхода
«специфическая выживаемость» при РМЖ при локализации белка YB-1 в
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цитоплазме опухолевых клеток включенные исследования имеют одинаковый
уровень доказательности, т.е. одинаковый дизайн и одинаковое методологическое
качество. Для остальных исходов включенные исследования различаются по
уровню доказательности как за счет различного дизайна, так и за счет различного
методологического качества.
Таким образом, вследствие наличия вышеперечисленных источников
гетерогенности включенных исследований, в особенности вследствие различного
периода

наблюдения,

проведение

мета-анализа

результатов

нескольких

исследований невозможно.
По исходу «ОВ» качество доказательств прогностического значения уровня
экспрессии ядерной локализации белка YB-1 является разнородным (IIa, IIIb),
количество доказательств – приемлемым (3 исследования, общее количество
включенных пациентов – 413). Таким образом, уровень достоверности
совокупности доказательств можно оценить как В.
По

исходу

«специфическая

выживаемость»

качество

доказательств

прогностического значения уровня экспрессии ядерной локализации белка YB-1
является однородным, но низким (IIIb, IIIc), количество доказательств –
недостаточным (2 исследования, общее количество включенных пациентов – 260).
Таким образом, уровень достоверности совокупности доказательств можно
оценить как C.
Что касается уровня экспрессии при цитоплазматической локализации
белка, то поскольку в этих случаях доказательства не являются согласованными
или их слишком мало, вопрос о его прогностической роли остается открытым, и
требуются дальнейшие исследования. То же касается и уровня экспрессии
ядерной локализации в отношении БВ, а также сопоставления ядерной и
цитоплазматической

локализаций

белка

YB-1.

Также

важно

недостаточность проспективных исследований – всего два из девяти.
Данные систематического обзора опубликованы в статье [12]

отметить
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1.4

Математическое моделирование в онкологии

Одной из основных задач современной онкологии является наиболее точное
предсказание исхода заболевания и координация лечения в зависимости от
прогноза. При этом врач каждый день сталкивается с увеличивающимся массивом
неоднозначной информации, полученной при оценке как широко признанных
прогностических факторов, так и новых молекулярно-биологических показателей.
Исследователи

давно

осознали

тот

факт,

что

математическое

моделирование и компьютерные технологии могут помочь клиницистам в
принятии решений, помогая им осуществлять процесс «просеивания огромной
коллекции возможных диагнозов и симптомов» с целью выработки тактики
лечения и/или прогнозирования исхода болезни [284]. Первые попытки анализа
биомедицинской информации с использованием компьютерных технологий были
предприняты в 60-х годах прошлого столетия [205]. Одним из последних
переворотов в понимании природы РМЖ мы также обязаны математическому
моделированию, когда с помощью метода иерархической кластеризации Perou и
соавторы выделили принципиальные молекулярные подтипы РМЖ [316]. Сейчас
в медицине используется большой набор математических методов, начиная от
серьезного статистического аппарата (логистическая регрессия), кластерного
анализа [393], методов группы Монте-Карло [288], и заканчивая нейронными
сетями и моделями на основе марковских цепей [288, 314]. Одним из
многообещающих подходов к математическому моделированию являются
байесовские сети [25, 27, 160, 181, 259, 372].

1.4.1

Байесовские сети и их преимущества

Байесовская сеть (БС) – представляет собой удачную комбинацию теории
вероятности и теории графов, представленная направленным ациклическим
графом, каждой вершине которого сопоставлена одна таблица условных
вероятностей.

Вершины

графа

называются

узлами.

Они

представляют

74

переменные — экспериментально наблюдаемые, скрытые или предсказываемые
(классифицируемые) в ходе экспертного анализа. Ребра этого графа –
направленные, т.е. узлы связаны стрелками, направление которых соответствует
предполагаемой модели. Каждый узел БС может находиться в некотором
количестве состояний в зависимости от того, какие дискретные значения
принимает переменная, которую этот узел представляет. Узлы, из которых
выходят стрелки, называются родителями. Узлы, в которые входят стрелки –
детьми. Вероятность того или иного состояния данного узла зависит только от
текущего состояния его родителей. Таблицы условных вероятностей содержат
вероятности наблюдений состояний данного узла при различных состояниях
родительских узлов. Эти таблицы могут быть заданы как на основе экспертных
мнений специалистов, так и определены в результате процедуры обучения БС.
Процедура опроса БС позволяет определить вероятности состояний узлов в
зависимости от экспериментальной информации о значениях других узлов.
Данный узел называется конечной точкой (КТ) сети, которой соответствует
переменная

базы

данных,

отвечающая

искомому

предсказанию

(риск

возникновения у пациента заданных исходов). Качество прогнозирования с
помощью БС оценивает путем построения ROC-кривой и измерением площади
под этой кривой (AUC).
Выбор топологии БС, существенно влияет на значения условных
вероятностей. Одним из вариантов является наивная топология сети (рис. 4), то
есть у всех узлов есть один общий родитель (корневой узел «A»), от него зависят
все остальные узлы. Однако количество и конфигурация связей может
значительно усложняться [51].
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Рисунок 4 – Пример сети с наивной топологией
На данный момент в медицине для прогнозирования вероятности
заболевания/исхода

заболевания

наиболее

часто

используется

методы

логистической регрессии. Также они применятся для создания клинических
правил прогнозирования, чтобы помочь врачам в принятии решений [228]. Тем не
менее, многомерные модели регрессии имеют некоторые ограничения [304].
Регрессионные модели в основном зависят от размера выборки и не могут
работать с недостающими данными. К сожалению, в клинической практике
отсутствие данных остается обычным явлением, и клинический прогноз,
основанный на моделях регрессии, не может в этом случае предсказывать
вероятность тех или иных исходов. Регрессионный анализ подстраивает модели
(коэффициенты и/или переменные) по данным. Также важно, что клинические
параметры,

используемые

для

прогнозирования

на

основе

регрессии,

фиксированы, и поэтому могут не подходить для пациентов, приезжающих из
разных клинических центров [133, 228].
Байесовские
моделирования.

сети
Интересно,

преодолевают
что

ограничения

байесовские

сети

может

регрессионного
одновременно

обрабатывать количественные данные и качественные данные. Преимуществом
байесовской модели является то, что нет априорной гипотезы о природе
моделируемых отношений.
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Аппарат БС позволяет объединять различные клинические стратегии в
лечении больных и различные типы данных – как клинико-патоморфологические,
так и огромные базы данных генетического анализа опухолей [160].
Модели на основе БС способны к самообучению и самосовершенствованию
по мере накопления экспериментальной информации, они нечувствительны к
возможным ошибочным или неполным данным. Преимуществом моделей БС
является также и возможность интеграции разнородных данных, поскольку БС
моделируют

самые

общие

причинно-следственные

зависимости

между

интересующими исследователя параметрами.
Конечно, и построение качественной байесовской сети является трудной
задачей [80]. Одной из основных проблем является вывод графической модели из
базы разнообразных данных. Это комплексный вызов, состоящий из оценки
значимости всех параметров и построения структурных связей в БС. Цель
построения структурных связей заключается в выявлении наиболее вероятной
топологии сети, которая соответствует наблюдаемым данным. Построение
структуры БС является особенно сложной задачей, так как число возможных
топологий сети экспоненциально увеличивается с ростом числа узлов [103]. В
результате, перечисление всех возможных топологий сети невозможно даже при
небольшом количестве параметров, следовательно, должны быть использованы
автоматическое обучение и методы оптимизации сети [224].
1.4.2 Опыт применения байесовских сетей в онкологии
Байесовские сети нашли широкое применение в различных отраслях знания:
от экономики [124] и методов визуального распознания объектов [50] до
построения сетей регуляции экспрессии генов [53] и помощи в диагностики
заболеваний [210]. Также сейчас байесовские сети начали достаточно часто
применять для проведения клинических метаанализов [62, 246, 247].
Группа авторов во главе с Kahn разработали БС для поддержки клинических
решений

маммологов-радиологов

(MammoNet),

позволяющую

с

высокой
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точностью (около 88% правильных диагнозов) различать доброкачественные и
злокачественные опухоли молочной железы [210]. Эта же группа далее создала
подобную программу для классификации поражений скелета [209].
С помощью БС был создан классификатор для выявления группы высокого
риска возникновения РМЖ у молодых женщин. В данное исследование вошла 591
женщина, а независимыми прогностическими факторами исхода биопсии в
модели БС были включены история заболеваний молочной железы, размер груди,
результаты исследования электрического импеданса (низкий против высокого
риска) и результаты маммографии [367].
Из последних работ в сфере применения БС в онкологии стоит отметить
создание БС на основе английской базы данных больных раком легкого, которая
включает 117 426 человек (LUCADA). Путем применения различных алгоритмов
усовершенствования БС, авторам удалось достигнуть 0,81 AUC для предсказания
однолетней выживаемости, и 76% совпадения плана лечения, построенного БС, с
планом лечения на основе современных рекомендаций [340].
Недавно Jiang и соавторы использовали БС для прогнозирования ОВ
больных РМЖ [205]. На полученной ими базе данных они сравнивали
предсказательную способность БС с регрессионным анализом Кокса, а также с
методом random survival forest, RSF [197]. AUC для полученной БС был
достоверно больше, чем при регрессии Кокса на всех временных отсечках (5, 10 и
15-ти летняя выживаемость), и сравним с AUC, полученной при использовании
RSF. Авторы отмечают, что преимуществом БС является возможность получить
предсказание для каждого года индивидуально, но при этом точность
предсказания увеличивается со временем: AUC для 1-го года составляет 0,6121, а
для 15-го AUC=0,7696.
Несмотря на масштабные попытки создать математические модели по
поддержке принятия клинических решений, только 13 из них стали программным
продуктом, из которых 3 используются в повседневной медицинской практике
[205]. Основными проблемами математических прогностических моделей
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остаются их неточность и слабая клиническая достоверность, отсутствие
универсальности и низкая эффективность [400]. Решение данных проблем лежит в
смежной

области

между

поиском

ключевых

клинико-морфологических

параметров для онкологических заболеваний, новых молекулярно-биологических
маркеров, построением наиболее релевантной математической модели и ее
правильной оптимизацией.

79

2 ГЛАВА 2. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ
2.1 Общая характеристика больных
Дизайн диссертационной работы включает два типа исследований –
когортное

ретроспективное

исследование

и

когортное

наблюдательное

проспективное исследование. В работу было включено 510 пациенток с
верифицированным диагнозом рак молочной железы.
Ретроспективное исследование
В ретроспективном исследовании, посвященном анализу эффективности
химиотерапии, проанализировано 510 историй болезни пациенток с диагнозом
рак молочной железы I-III стадий. Все пациентки проходили лечение в
Онкологическом центре ЦКБ им. Н.А. Семашко ОАО «РЖД» в период с 1982 по
2009 годы. В ретроспективном исследовании срок наблюдения был от 6 до 380
месяцев (до 31,6 лет), медиана наблюдения составила 71 месяц (5,9 лет).
Критерием исключения являлся первично-множественный синхронный или
метахронный рак.
Возраст пациенток в ретроспективном исследовании составлял от 25 до 84
лет, медиана возраста 58,6 лет (рис. 5).
2%
12%

4%

20%

20-29
30-39
40-49

28%
35%

50-59
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70-79
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Рисунок 5 – Распределение больных ретроспективной группы по возрасту (n=510)
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Гистологическая верификация злокачественной опухоли была проведена у
502 пациенток, у 8 больных была проведена цитологическая верификация
диагноза.

Патоморфологический

метод

включал

в

себя

цитологическое

исследование пунктатов или мазков-отпечатков, окрашенных по Лейшману и
гистологическую верификацию диагноза.
Распределение больных по стадиям заболевания в соответствии с 6
редакцией Международной классификации злокачественных новообразований
2002 года представлено в таблице 18.
Таблица 18 – Распределение больных раком молочной железы по стадиям
заболевания

Стадия
заболевания

0

Tis

Ретроспективная
группа (n=510)
N
больных

%

3

0,6

Стадия
заболевания

Ретроспективная
группа (n=510)
N
больных

%

T3N1M0

41

8,3

III A
I

T1N0M0

56

10,7

T3N2M0

19

3,6

T1N1M0

17

3,3

T4N0M0

12

2,3

T2N0M0

159

31,2

T4N1M0

32

6,4

T2N1M0

113

22,2

T4N2M0

17

3,3

T3N0M0

15

2,9

T1N3M0

1

0,2

T1N2M0

6

1,1

T3N3M0

1

0,2

T2N2M0

17

3,3

T4N3M0

2

0,4

II A
III B

II B

III C

III A
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Как видно из таблицы 18, у большей части больных в нашем
ретроспективном исследовании диагностирована II стадия РМЖ (59,6%), на
втором месте по численности (29,1%) – это больные с III стадией заболевания, у
11,3% больных диагностирована I стадия процесса.
Морфологические варианты опухолей устанавливали в соответствии с
критериями

гистологической

классификации

ВОЗ

2003

года.

Среди

морфологических вариантов в группах преобладали типичные формы рака (табл.
19). В 322 случаях (63,1%) – это был протоковый инфильтративный рак, у 87
больных (17%) – дольковый инвазивный рак, у 66 (13%) больных – по типу скирр,
остальные 7% - это более редкие варианты рака.
Таблица 19 – Морфологические варианты опухолей молочной железы
Ретроспективная группа (n=510)
Гистологическая форма опухоли

Абсолютное
число

%

322

63,1

Инфильтративный дольковый

87

17

Инфильтративный муцинозный

10

2

Инфильтративный медуллярный

9

1,8

Инфильтративный тубулярный

5

1

Инфильтративный папиллярный

5

1

Болезнь Педжета

6

1,1

По типу скирр

66

13

Инфильтративный протоковый
железисто-солидного строения

Рецепторы к половым стероидным гормонам – РЭ, РП, уровень экспрессии
Ki-67, экспрессию HER2 в опухоли определяли иммуногистохимическим
методом. Тем пациенткам, которые были включены в исследование, начиная с
2007 года, иммуногистохимические определение экспрессии рецепторов в
опухоли проводили в отделении патанатомии ЦКБ им. Н.А. Семашко ОАО
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«РЖД». Тем больным, которым проводили лечение до 2007 года, исследование
проводилось в других лечебно-диагностических учреждениях (РОНЦ им Н.Н.
Блохина, МНИОИ им. П.А. Герцена).
У 484 пациенток были определены рецепторы половых гормонов в
опухолевой ткани. У оставшихся 26 пациенток эти показатели были неизвестны.
У 177 был известен индекс пролиферации Ki-67, критерием разделения на низкий
и высокий уровень пролиферации являлось обнаружение экспрессии Ki67 в более
чем 14% клеток. У 317 известна экспрессия HER2 в опухоли, к гиперэкспрессии
HER2 относились опухоли со статусом 3+ по ИГХ или 2+ с подтверждением
амплификации гена методом FISH-реакции. У остальных эти показатели
неизвестны, это связано с тем, что в 1990-х и начале 2000-х годов
иммуногистохимический метод этих маркеров ещё пока не вошел в рутинную
клиническую практику.
Все пациентки были разделены на молекулярно-биологические подтипы –
ЛА, ЛБ, HER2 позитивный и тройной негативный. Разделение на подтипы
осуществлялось по рекомендациям ASCO [221]. К ЛА подтипу относили опухоли
с экспрессией РЭ и/или РП. К ЛБ подтипу относили опухоли с экспрессией РЭ и
гиперэкспрессией HER2. К ТНР подтипу относили опухоли, в которых не
экспрессировались РЭ, РП и HER2, а при HER2-подтипе гиперэкспрессирован
только эти рецепторы. Распределение по группам приведены в таблице 20.
Таблица 20 – Распределение опухолей молочной железы по молекулярнобиологическим подтипам
Молекулярно-биологический подтип

Количество
пациентов (n=317)

Процент, %

Люминальный А

158

49,8

Люминальный Б

38

12

Тройной негативный рак

78

24,7

HER2 +

43

13,6
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Всем больным, в зависимости от показаний было проведено только
хирургическое

лечение,

комбинированное

или

комплексное

лечение.

Распределение по видам проведенного лечения представлено на рисунке 6.

хирургическое

20,5%

14%

лекарственное

0

2%

комплексное

36%

комбинированное

ретроспективная
группа
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Рисунок 6 – Распределение больных раком молочной железы по видам
проведенного лечения
Из 510 больных только хирургическое лечение было проведено 97
пациенткам (табл. 21). 8 человек получали только лекарственную терапию, из них
3 больных по схеме CAF и 2 больных – таксано-содержащий режим,
хирургическое лечение не проводилась, учитывая сопутствующую патологию.
Таблица 21 – Виды хирургического лечения, ретроспективная группа (n=499)
Вариант
хирургиче

РМЭ по

ского

Холстеду

лечения

РМЭ
по
Пейти

РМЭ по

Ампута-

Секторальная

РМЭ по

Нет

Маддену

Ция

резекция

Пирогову

данных

N больных

13

59

333

9

26

10

49

%

2,6

11,8

66,7

1,9

5,2

2

9,8

Комбинированное лечение проведено 152 пациенткам. У 57 больных
хирургическое лечение сочеталось с лучевой терапией, у 95 с химиотерапией в
поли - или монорежимах. Комплексное лечение получали 226 пациенток.
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Предоперационную

радиотерапию

получали

26

(2%)

пациенток.

Адъювантное лучевое лечение проводили 257 пациенткам. Лучевая терапия
проводилась в отделении радиологии по радикальной программе методом
обычного фракционирования, РОД 2 Гр., 5 раз в неделю, СОД 40 Гр.
Системная адъювантная терапия проводилась в отделении химиотерапии
277 больным. Схемы химиотерапии лечения и количество больных, их
получавших, представлены в таблице 22. Также 86 больных получали
неоадъювантную химиотерапию, по схемам, представленным в таблице 23.
Таблица 22 – Схемы адъювантной химиотерапии - ретроспективная группа
Схема химиотерапии
Число пациенток

FAC/ CAF

СА

Другие схемы

N=277

155

58

65

%

55,6

21

23,4

Таблица 23 – Схемы неоадъювантной химиотерапии, ретроспективная группа
Схема химиотерапии

FAC/ CAF

СА

Другие схемы

Число

N=86

65

5

16

пациенток

%

75,6

5,8

18,6

Проспективное исследование
Из 510 больных в проспективное исследование было включено 125
пациенток с диагнозом рак молочной железы, стадии I-III. Критерием исключения
являлся первично-множественный синхронный или метахронный рак. На этапе
проведения хирургического лечения определяли локализацию белка YB-1 в
опухоли и экспрессию мРНК гена YB-1 в опухоли.
Срок наблюдения за пациентками в проспективном исследовании составил
от 6 месяцев до 103 месяцев (8,6 лет), медиана наблюдения составила 60 месяцев
(5 лет).
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Распределение больных по возрасту представлено на рисунке 7.
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Рисунок 7 – Распределение больных проспективной группы по возрасту (n=125)
Распределение больных по стадиям заболевания в соответствии с 6
редакцией Международной классификации злокачественных новообразований
2002 года представлено в таблице 24.
Таблица 24 – Распределение больных раком молочной железы по стадиям
заболевания, проспективное иссследование

Стадия
заболевания
0
I

Tis
T1N0M0
T1N1M0
II A
T2N0M0
T2N1M0
II B
T3N0M0
T1N2M0
T2N2M0
III A
T3N1M0
T3N2M0

Проспективная
группа (n=125)
N
больных

%

1
6
3
49
34
3
2
1
13
1

1
5
2,4
39,2
27,2
2,4
1
1
10,4
1

Стадия
заболевания
T4N0M0
III B T4N1M0
T4N2M0
T1N3M0
T2N3M0
III C
T3N3M0
T4N3M0

Проспективная
группа (n=125)
N
больных

%

4
2
4
0
0
1
1

3,2
1
3,2
0
0
1
1
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Как видно из таблицы 24, большая часть больных в нашем как
ретроспективном, так и проспективном исследовании составляла II стадию РМЖ
(59,6% и 71,2%, соответственно), на втором месте по численности (29,1 и 22,8%) –
это больные с III стадией заболевания, у 11,3% и у 6% больных диагностирована I
стадия процесса.
Морфологические варианты опухолей устанавливали в соответствии с
критериями

гистологической

классификации

ВОЗ

2003

года.

Среди

морфологических вариантов в группах преобладали типичные формы рака (табл.
25). В 83 случаях (66%) – это был протоковый инфильтративный рак, у 13
больных (10%) – дольковый инвазивный рак, у 19 (15%) больных – по типу скирр,
остальные 8% - это более редкие варианты рака.
Таблица 25 – Морфологические варианты опухолей рака молочной железы
Проспективная группа
Морфологический вариант опухоли

(n=125)
Абсолютное
число

%

солидного строения

83

66,4

Инфильтративный дольковый

13

10,4

Инфильтративный муцинозный

2

1,6

Инфильтративный медуллярный

6

4,8

Инфильтративный папиллярный

1

0,8

Болезнь Педжета

1

0,8

По типу скирр

19

15,2

Инфильтративный протоковый железисто-

В проспективном исследовании хирургическое лечение было проведено
всем 125 пациенткам (табл. 26). Только хирургическое лечение проведено 18
больным. Комбинированное лечение проведено 45 пациенткам. Комплексное
лечение получали 45 пациенток.
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Таблица 26 – Виды хирургического лечения
Проспективная группа

Вариант хирургического

(n=125)

лечения

N больных

%

РМЭ по Пейти

2

2

РМЭ по Маддену

117

93

Ампутация

3

2

Секторальная резекция

2

2

Нет данных

1

1

Системная адъювантная терапия в проспективной группе проводилась в
отделении химиотерапии 69 больным. Схемы химиотерапии лечения и
количество

больных,

их

получавших,

представлены

в

таблице

27.

Неоадъювантную химиотерапию получала 21 больная (табл. 28).
Таблица 27 – Схемы адъювантной химиотерапии - проспективная группа
Схема

FAC/

химиотерапии

CAF

СА

Другие схемы

Число

N=69

34

24

11

пациенток

%

49,3

34,7

16%

Таблица 28 – Схемы неоадъювантной химиотерапии - проспективная группа
Схема химиотерапии

FAC/

СА

Другие
схемы

CAF
Число

N=21

15

2

4

пациенток

%

71,4%

9,5

19,1%

Конечными исходами в нашем исследовании были безрецидивная и общая
выживаемость. Безрецидивный период считался от момента мастэктомии до
следующих

событий:

инстументальное

подтверждение

отдаленного
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метастазирования в паринхиматозные органы и/или ЦНС (КТ, МРТ, ОСГ с
дальнейшим

подтверждением

очагов

повышенного

накопления

ОФП

рентгеновским методом (рентгенограмма и/или КТ) или рецидив в рубце с
патоморфологической

верификацией

диагноза.

Общая

выживаемость

рассчитывалась от мастэктомии до марта 2014 года, когда был проведен
заключительный анализ: установленная смерть или последний визит в клинику
для обследования/телефонное интервью.

Исход заболевания у тех пациентов,

которые выбывали из-под наблюдения (цензурированные данные) по причинам
смены места жительства или по иным бытовым причинам, считался по
последнему обследованию/интервью.

2.2

Исследование устойчивости культур клеток MCF-7 к
химиопрепаратам

Все исследования in vitro проводились в лаборатории генетики опухолевых
клеток НИИ Канцерогенеза ФГБНУ «РОНЦ им. Н.Н. Блохина».
Для изучения влияния цитостатических препаратов на экспрессию и
локализацию белка YB-1 проводились опыты in vitro. Модельной системой была
выбрана культура клеток рака молочной железы человека MCF-7 [359],
полученная из плеврального экссудата больной в 1973 году. Клетки MCF-7
относятся к ЛА подтипу РМЖ. Культура клеток получена из коллекции
Института цитологии РАН, Санкт-Петербург. Клетки MCF-7 культивировали в
среде DMEM (ПанЭко, Россия) с добавлением бычьей эмбриональной сыворотки
до 10% (PAA, Австрия), в термостате при температуре 37°С и атмосфере,
содержащей 5% СO2.
Для

определения

полулетальной

(IC50)

концентрации

препарата

доксорубицина применялся МТТ-тест. Эта концентрация являлась исходной для
определения влияния доксорубицина на транслокацию белка YB-1 в ядра клеток
рака молочной железы.
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Принцип метода основан на способности живых клеток метаболизировать
3-(4,5-диметилтиазол-2)-2,5-дифенилтетразол-бромид (МТТ) до формазана, а
уровень оптической плотности раствора коррелирует с процентом выживших
клеток.
Доксорубицин (ТЕВА, Израиль) - антибиотик антрациклинового ряда,
интеркалирующий агент, повреждающий ДНК, и являющийся одним из основных
препаратов для химиотерапии РМЖ.
Цисплатин (ТЕВА, Израиль) - цитотоксический препарат алкилирующего
действия. Бифункционально алкилирует нити ДНК, подавляет биосинтез
нуклеиновых кислот.
Для анализа выживаемости клеток при инкубации с доксорубицином их
рассевали в 96-луночные планшеты в количестве 5000 клеток в лунку. На
следующий день доксорубицин в различных концентрациях в объеме 10 мкл
добавлялся к клеткам, а к контролю для равности объемов во всех лунках
добавляли

10

мкл

бессывороточной

ростовой

среды.

Инкубация

с

доксорубицином проходила в течение 72 часов. На 3-е сутки в лунки вносился
реагент МТТ (ПанЭко, Россия) в концентрации 5 мг/мл в объеме 20 мкл. После 2
часов инкубации с МТТ внеклеточная жидкость удалялась, а кристаллы
формазана растворяли в 60 мкл диметилсульфоксида (ДМСО) (ПанЭко, Россия).
Уровень оптической плотности определяли с помощью спектрофотометра
Униплан (Пикон, Россия) при длине волны 492 нм.

2.3

Исследование уровня экспрессии мРНК в клеточных линиях и опухолях
молочной железы
Образцы опухолевого материала получали на этапе мастэктомии. Часть

материала подвергали глубокому замораживанию в азоте при -73°С. В
дальнейшем в этих образцах оценивали экспрессию мРНК гена YB-1 и генов АВСтранспортеров

методами

обратной

транскрипции-полуколичественной

полимеразной цепной реакцией (ОТ-ПЦР) и ПЦР в реальном времени.
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Выделение тотальной РНК из опухолевой ткани молочной железы
Выделение тотальной РНК осуществляли фенольным методом. Образцы
опухолевой ткани РМЖ растирали в фарфоровой ступке в присутствии 1 мл
TRIzol-реагента (Invitrogen, США). В полученную смесь добавляли 1/5 объема
хлороформа, центрифугировали при +4 C и 10000 g, 10 минут. Верхнюю фазу
отбирали, РНК осаждали равным объёмом изопропилового спирта (AppliChem,
Германия). После этого пробы инкубировали 30 минут при -20°C, затем
центрифугировали в тех же условиях. Осадок РНК промывали 1 мл 75% этиловым
спиртом, а затем растворяли в деионизированной воде. Качество РНК оценивали
путем электрофореза в 1% агарозном геле, содержащем 0,01% бромистого этидия.
Образцы с четкими полосами 18S и 28S РНК были использованы для
дальнейшего анализа.
Обратная транскрипция тотальной РНК
Обратная транскрипция РНК производилась с помощью реагентов фирмы
Thermo Scientific (Литва) в соответствие с протоколом производителя (табл. 29).
Концентрация РНК оценивалась на спектрофотометре BioMetra, в реакцию брали
2 мкг/мкл РНК. Пробы инкубировались в течение 56 мин при 42°C в
амплификаторе «Терцик» (ДНК-технология, Россия).
Таблица 29 – Реагенты для обратной транскрипции РНК
№

Реагент

Концентрация

Объем

1.

Олиго(dT) праймеры

15 опт. ед/мл

1 мкл

2.

dNTP

25 мМ

4 мкл

3.

х5-кратный буфер для М-MLV

-

2,5 мкл

4.

Ингибитор РНК-аз

40 ед/мкл

1 мкл

5.

Ревертаза М-MLV

20 ед/мкл

0,5 мкл

6.

Деионизированная вода

-

До 25 мкл
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Полуколичественная полимеразная цепная реакция (ОТ-ПЦР)
Амплификация полученной кДНК производилась с помощью реагентов
фирмы Thermo Scientific в соответствие с протоколом производителя (табл. 30).
Таблица 30 – Реагенты для полуколичественной полимеразной цепной реакции
№

Реагент

Концентрация

Объем

1.

Специфические праймеры

10 опт. ед/мл

2 мкл

2.

dNTP

2,5 мМ

2 мкл

3.

Х10-кратный буфер для Taq-полимеразы

-

2,5 мкл

4.

Taq-полимераза

20 ед/мкл

0,25 мкл

5.

кДНК

1 мкг/мкл

-

6.

Деионизированная вода

-

До 25 мкл

Для выравнивания количества кДНК в образцах амплифицировали ген
домашнего хозяйства GAPDH. Последовательности специфических праймеров,
применяемых в ходе работы, представлены в таблице 31.
Таблица 31 – Пары праймеров для полимеразной цепной реакции
Ген
YB-1
476 п.н.
MDR1
167 п.н.
MRP1
180 п.н.
BCRP

Праймер прямой

Праймер обратный

ACAAGAAGGTCATCGCAACGAAG

GGTTGGAATACTGTGGTCGACG

CCCATCATTGCAATAGCAGG

GTTCAAACTTCTGCTCCTGA

ATCAAGACCGCTGTCATTGG

GAGCAAGGATGACTTGCAGG

TGCCCAGGACTCAATGCAACAG

ACAATTTCAGGTAGGCAATTGTG

CCCCCATACCACTATATCCATGTG

TCGAAAAGCCACTGATCTCCTG

GAPDH

CCCCTGGCCAAGGTCATCCATGA

GGCCATGAGGTCCACCACCCTGTTG

513 п.н.

CAACTTT

CTGTA

172 п.н.
LRP
405 п.н.
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Условия амплификации: 30 с при 94°С, 25-35 циклов (10 с - 94°С; 10 с 60°С, 10 с - 72°С, 1 мин - 72°С). Продукты амплификации в 20 мкл реакционной
смеси с добавлением красителя 6Х DNA Loading разделяли электрофорезом в 2%ном агарозном геле с 0,01% бромистого этидия. Для определения молекулярной
массы продукта использовали GeneRuler 100 bp (Thermo Scientific, Литва). Гель
фотографировали цифровой видеокамерой IG-2 (Хеликон, Россия).
Полимеразная цепная реакция в реальном времени
ПЦР в реальном времени проводили для оценки экспрессии мРНК гена YB-1
и верификации результатом полуколичественного ПЦР. Работа была проведена на
базе лаборатории генных и клеточных технологий Факультета фундаментальной
медицины МГУ им. М.В. Ломоносова.
При постановке реакции ПЦР в реальном времени использовались реагенты
и интеркалирующий флуоресцентный агент SYBR Green компании Синтол
(Россия). Реакция проводилась в соответствие с протоколом производителя (табл.
32). Реакция ставилась в амплификаторе компании BIO-RAD (США). Шаги
амплификации: 95°С - 5:00 мин, 72°С –10 с, 60°С – 30 с, 72°С –30 с (40 циклов),
95°С - 5:00 мин.
Таблица 32 – Реагенты для полимеразной цепной реакции в реальном времени
№

Реагент

Концентрация

Объем

1.

Специфические праймеры

10 µМ

0,5 мкл

2.

dNTP

2,5 мМ

2,5 мкл

3.

Х10-кратный буфер с SYBR Green

-

2,5 мкл

4.

MgCl2

2,5 мМ

2,5 мкл

5.

Taq-полимераза

5Е/мкл

0,5 мкл

6.

кДНК

10 нг/мкл

5 мкл

7.

Деионизированная вода

-

До 25 мкл
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Нормализация

результатов

проводилась

по

housekeeping

гену

β2-

микроглобулину (β2М). Использовались следующие пары праймеров (табл. 33).
Таблица 33 – Пары праймеров для полимеразной цепной реакции (ПЦР) в
реальном времени
Ген

Праймер прямой

Праймер обратный

YB-1

AAGTGATGGAGGGTGCTGAC

TTCTTCATTGCCGTCCTCTC

β2М

GATGAGTATGCCTGCCGTGTG

CAATCCAAATGCGGCATCT

Проводили три независимых эксперимента по определению уровня
экспрессии YB-1 в опухолевом образце. Оценка результатов реакции ПЦР в
реальном времени производилась методом 2∆Ct (отношение экспрессии = R = 2[Ct
образец – Ct гена домашнего хозяйства]

2.4

) [253].

Иммуногистохимическая окраска клеточных линий и опухолей
молочной железы

Для иммуногистохимического исследования экспрессии РЭ, РП, HER2,
Ki67 и YB-1 операционный материал фиксировали в 10% забуференном
формалине и заливали в парафин по рутинной методике.
Исследование экспрессии рецепторов эстрогенов, прогестерона, Ki67 и HER2 в
опухолевом материале
Иммуногистохимическое

исследование

проводили

пероксидазно-

антипероксидазным методом на парафиновых срезах толщиной 5 мкм по
стандартному протоколу с окраской антителами к РЭ, РП и HER2 (DAKO, США).
Уровень пролиферативной активности оценивали по окраске антителами к Ki-67
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(DAKO, США). Оценка результатов ИГХ-исследования проводилась согласно
общепринятым рекомендациям [19, 46, 175, 395].
Исследование локализации белка YB-1 в опухолях молочной железы
Парафиновые блоки с опухолевым материалом нарезали на микротоме,
толщина среза была 5 мкм. Полученные срезы приклеивали к покровным стеклам,
обработанным поли-L-лизином (Thermo Scientific, Литва). Затем гистологические
препараты депарафинизировали по стандартной методике:
1. Срезы инкубировали 30 минут при 56°С.
2. Депарафинизацию проводили в ксилоле в 4 сменах, длительность одной
инкубации 5 минут.
3. Дегидратацию срезов осуществляли в спиртах восходящей концентрации от
70% до 96% (4 смены по 5 минут). Срезы промывали в дистиллированной
воде.
4. Демаскировку антигенов выполняли в цитратном буфере (pH 6,0) при
кипячении 15 минут
5. Срезы на стеклах обводили гидрофобным карандашом.
После

депарафинизации

срезы

инкубировали

с

крысиными

поликлональными антителами к белку YB-1 в течение 2 часов. Излишек первых
антител удалялся с помощью трехкратной отмывки в фосфатно-солевом буфере,
PBS (AplliChem, США). После срезы инкубировали со вторыми антителами к IgG
крысы, меченными TRITC (Sigma-Aldrich, США), в которые также добавляли
интеркалирующий агент Hoechst 33258 (Milipore, США) в концентрации 10
мкг/мл. Агент Hoechst 33258 способен связываться с ДНК, таким образом,
позволяя идентифицировать ядро в клетке. Излишек вторых антител удалялся с
помощью трехкратной отмывке в PBS.
Мы использовали

поликлональные антитела (АТ) против белка YB-1

любезно предоставленные С.П. Домогатским (Институт белка РАН). АТ были
получены путем иммунизации

крыс синтетическим пептидом, который

95

соответствовал

15

С-концевым

аминокислотным

остаткам

белка

YB-1

«AENSSAPEAEQGGAE». Тест на специфичность антител приведен на рисунке 8.

Рисунок 8 – Тест на специфичность используемых в работе антител к YB-1. Лизат
ретикулоцитов кролика (RRL) и экстракты культивируемых клеток NIH3T3 и
MCF7 тестировали с помощью крысиных антител к YB-1
Для оценки количества клеток в препарате с цитоплазматической и ядерной
локализацией YB-1 использовался флуоресцентный микроскоп (Carl Zeiss,
Германия). Анализировали не менее 200 клеток в каждом образце. Локализация
расценивалась как ядерная, если более 10% клеток содержали белок YB-1 в ядре.
Для определения внутриклеточной локализации белка YB-1 в опытах in
vitro на культуре клеток рака молочной железы MCF-7 растили на чашках Петри
диаметром 35 мм на сколах покровных стекол. Затем культуральную среду
удаляли, клетки промывали PBS. После клетки инкубировали с 4%-ным
формальдегидом в течение 10 минут, трижды промывали буфером PBS и
нарушали целостность клеточной мембраны 0,1%-ным раствором Triton X-100
(Sigma-Aldrich, США). Дальнейшая процедура соответствовала описанным
действиям в пункте 2.4.2. В качестве первых антител к YB-1 использовались
кроличьи поликлональные антитела (Пущино, Россия). Вторые антитела к IgG
кролика были мечены AlexaFluor 488 (Invitrogen, США). Используемые антитела
и разведения представлены в таблице 34.
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Таблица 34 – Перечень антител, используемых в работе
Производитель,

№

Антитела

1.

Anti-YB-1 поликлональные

Институт белка,

крысиные антитела (ИГХ),

Пущино,

полученные путем иммунизации

любезно

крыс синтетическим пептидом,

предоставленные

который соответствовал 15 С-

С.П.

концевым аминокислотным

Домогатским

кат. номер

Разведение
1:200

остаткам YB-1
«AENSSAPEAEQGGAE»
2.

3.

Anti-YB-1 поликлональные

Институт белка,

кроличьи антитела (ИЦХ)

Пущино

Anti-ER alpha мышиные

DAKO, США

моноклональные (FLEX ready-to-

1:200
Протокол
производителя

use, клон 1D5)
4.

Anti-PgR мышиные

DAKO, США

моноклональные (FLEX ready-to-

Протокол
производителя

use, клон PgR636)
5.

Anti-HER2 поликлональные

DAKO, США

1:500

кроличье антитело
6.

Ki67: клон MIB-1

DAKO, США

1:100

7.

Вторые антитела FITC Goat anti-rat

Sigma-Aldrich,

1:400

IgG (H+L)

США

Вторые антитела Alexa Fluor 488

Invitrogen, США

8.

Goat anti-rabbit IgG (H+L)

1:400
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Создание Байесовских сетей для прогнозирования исходов рака молочной

2.5

железы
В базу данных, на основе которой строились Байесовские сети, вошла
информация о 323 больных РМЖ. Были включены 8 клинических и 12
молекулярно-биологических параметров, а также информация о лечении (12
параметров). Характеристика вошедших в эту часть исследования больных
представлена в таблице 35. Информация по некоторым параметрам была частично
недоступна. Последний мониторинг состояния больных осуществляли в 2013
году.
Таблица 35 – Характеристика больных, вошедших в базу данных,
используемую для построения Байесовских сетей
Параметр
Возраст:
<29
30-39
40-49
50-59
60-69
70-79
>80
Менструальный
статус:
Менструирует
Постменопауза

%
больных

Параметр

1
6
28
37
19
6
3

Категория Т:
0
1
2
3
4

1
14
59
15
11

Степень
дифференцировки:
Высокая
Умеренная
Низкая

6
78
16

16
84

Экспрессия РЭ:
Нет
Да

37
63

Подтип опухоли:
ЛА
ЛБ
ТНР
HER2

58
6
27
9

Предоперационная
лучевая терапия:
Нет
Да
Адъювантная
химиотерапия:
Нет
Да

92
8

46
54

Экспрессия РП:
Нет
Да
Локализация YB-1:
Цитоплазма
Ядро

%
больных

51
49

70
30

Неоадъювантная
химиотерапия:
Нет
Да

84
16

Гормонотерапия:
Нет
Да

52
48

Параметр

%
больных

Категория N:
0
1
2
3

49
40
10
1

Экспрессия Ki67:
Низкая
Высокая

34
66

Гиперэкспрессия
HER2:
Нет
Да

87
13

Экспрессия мРНК
гена YB-1:
Низкая
Высокая

34
66

Овариоэктомия:
Нет
Да

83
17

Биотерапия:
Нет
Да

96
4
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Непрерывные параметры были разбиты на интервалы. Для непрерывных
параметров была проведена их дискретизация. Для этого области значений мы
разбили на несколько интервалов, так что все переменные в базе данных
принимали целочисленные значения. На основе данных параметров для каждого
из двух КТ были построены БС с наивной топологией. Сети отличались только
корневыми узлами, определяющими значения КТ.
Для
следующие

описания

параметров

состояния

пациентов

были

определены

значения: состояние без прогрессирования, прогрессирование

заболевания и смерть. На основе известных состояний мы исследовали две
конечные точки (КТ): КТ1-П - предсказание прогрессирования заболевания и
КТ2-С - предсказание смерти пациента.
Для каждой КТ мы определили два исхода: КТ1-П принимает значение «0»,
если пациентка не прогрессирует, и значение «1», если пациентка прогрессирует,
КТ2-С принимает значение «0», если пациентка жива, и значение «1», если
пациентка

умерла.

Соответствие

состояний

пациентов

и

значений

КТ

представлены в таблице 36.
Таблица 36 – Значения КТ1-П и КТ2-С для различных состояний пациентов
Конечные точки
КТ = 0
КТ1-П
КТ2-С

Без прогрессирования
Без прогрессирования /
Прогрессирование

КТ = 1
Прогрессирование / Смерть
Смерть

Предсказание КТ производили от проведения хирургического лечения. Так
как время проведения операций было разным, а время мониторинга за их
состоянием одинаковое, то мы произвели стратификацию пациентов по
временным интервалам. Для этого в базе данных был введен новый параметр –
«status praesens (SP)», который принимал значение состояния пациента на момент
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заданного временного срока. Значение этого параметра определяли с учетом
информации о состоянии пациента при ближайшем мониторинге, по правилам,
указанным в таблице 37.
Таблица 37 – Правила определения значения SP для заданного временного срока
Состояние пациента до

Состояние пациента после

Значение SP для

заданного временного срока

заданного временного срока

заданного временного
срока

Без прогрессирования

Без прогрессирования

Без прогрессирования

Прогрессирование

Прогрессирование

Прогрессирование

Смерть

Смерть/Неизвестно

Смерть

Было исследовано соотношение значений КТ1-П и КТ2-С для временных
сроков от 1 года до 6 лет. В таблице 38 представлено количество пациентов по
годам для соответствующих значений КТ. Из этой таблицы видно, что общее
количество пациентов для выбранных КТ существенно падает для 5 и 6 лет по
сравнению с интервалом 4 года, и именно поэтому для дальнейшего анализа нами
был выбран временной интервал 4 года, несмотря на то, что в онкологии
принятым временным интервалом является 5-летний срок.
Таблица 38 – Количество пациентов с известными значениями КТ при заданных
временных интервалах
Интервал

Количество значений КТ1-П
КТ1-П = 0

КТ1-П = 1

Количество значений КТ2-С
Всего

КТ2-С = 0

КТ2-С = 1

Всего

1 год

230

0

230

237

0

237

2 года

219

5

224

228

3

231

3 года

189

11

200

201

6

207

4 года

142

18

160

156

12

168

5 лет

97

18

115

108

13

121

6 лет

72

25

97

79

21

100

100

Создание Байесовских сетей
Создание

БС

осуществлялось

на

базе

Научно-исследовательского

вычислительного центра МГУ им. М.В. Ломоносова (НИВЦ МГУ).
Выбор топологии БС, существенно влияет на значения условных
вероятностей. В данной работе мы использовали наивную топологию сети (рис. 4
из обзора литературы), то есть у всех узлов есть один общий родитель (корневой
узел «A»), от него зависят все остальные узлы. В случае персонифицированной
медицины в качестве корневого узла «A» используется КТ. Построение наивных
БС осуществлялось разработанной НИВЦ МГУ программой NetGen (Network
Generating).
Для сравнения предсказательной способности БС мы применяли метод
ROC-кривых [144, 178, 204, 292]. ROC-кривая показывает зависимость количества
верно классифицированных положительных примеров отколичества неверно
классифицированных отрицательных примеров. Для численного сравнения
качества предсказания БС на исследуемых базах данных использовалось значение
площади под ROC-кривой (AUC). Приблизительная шкала значений AUC,
отражающая качество диагностического теста такова: AUC=0,9-1,0 – отличное
качество; AUC=0,8-0,9 – высокое качество; AUC=0,7-0,8 – хорошее качество;
AUC=0,6-0,7 – среднее качество; AUC=0,5-0,6– плохое (неудовлетворительное)
качество [30].
Оценку качества предсказания методом вычисления AUC «исключением по
одному» осуществляли с помощью разработанной НИВЦ МГУ программы ANN
(AUC for Native Network).
Алгоритм оптимизации числа узлов БС с наивной топологией, реализован
разработанной НИВЦ МГУ программой SiLVIA (Simple Learn Variable Influence
Analyzer).
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2.6

Статистический анализ данных

Непараметрические данные, в зависимости от количества наблюдений,
анализировали с использованием теста χ2 или точного критерия Фишера. Также
использовался корреляционный анализ Спирмена. Во всех случаях применяли
двусторонний критерий значимости р, разница считалась статистически значимой
при р ≤ 0,05.
Безрецидивная

выживаемость

(БВ)

и

общая

выживаемость

(ОВ)

анализировали методом Каплана-Мейера, БВ определяли от даты операции до
даты прогрессирования. ОВ рассчитывали от даты операции до последнего
наблюдения или смерти. При расчете ОВ и БВ, выбывшие из-под наблюдения
пациенты были цензурированы на момент проведения анализа исходов
(прогрессирования/смерти) по дате их последнего визита или телефонного
интервью.
Оценку
проводили

статистически

значимых

различий

кривых

выживаемости

с помощью лог-ранк теста. Рассчитывался 95% доверительный

интервал (95% ДИ) и отношение риска (hazard ratio), ОР. На основании
показателей выживаемости по каждому исследованию построены графические
изображения - кривые выживаемости.
Факторы

прогноза,

показавшие

статистическую

значимость

при

однофакторном анализе, в последующем проанализированы в многофакторном
регрессионном анализе Кокса с пошаговым включением каждого фактора.
Уровень статистической значимости (р) для включения в многофакторный анализ
принят ≤ 0,15.
Качество

предложенного

клинического

теста

оценивали

по

его

чувствительности и специфичности, а также прогностичности положительных и
отрицательных результатов.
Чувствительность — это доля действительно болеющих людей в
обследованной популяции, которые по результатам теста выявляются как
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больные. Чувствительность — это мера вероятности того, что любой случай
болезни (состояния) будет идентифицирован с помощью теста.
Специфичность — это доля тех, у которых тест отрицателен, среди всех
людей, не имеющих болезни (состояния). Это мера вероятности правильной
идентификации людей, не имеющих болезни, с помощью теста. Чувствительность
и специфичность рассчитывается по таблицам сопряжения (табл. 39).
Таблица

39

–

Таблица

сопряжения

для

расчета

чувствительности

и

специфичности клинического теста
Результаты теста

Подлинный статус

Всего

Больные

Здоровые

Положительный

а

b

a+b

Отрицательный

c

d

c+d

Всего

a+c

b+d

a+b+c+d

а - больные, выявленные с помощью теста (истинно положительные)
b - здоровые, имеющие положительный результат теста (ложно положительные)
c - больные, не выявленные с помощью теста (ложно отрицательные)
d - здоровые, имеющие отрицательный результат теста (подлинно отрицательные)
Для оценки теста была определена клиническая чувствительность теста,
которая рассчитывается по формуле:
Se (чувствительность) = a/(a+c)x100%
Клиническую специфичность рассчитывали по формуле:
Sp (специфичность) = d/(b+d)x100%
Прогностическую ценность отрицательного результата (ПЦОР) определяли
по формуле:
ПЦОР=d/(c+d) х100%
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Прогностическую ценность положительного результата (ПЦПР) определяли
по формуле:
ПЦПР=a/(a+b) х100%:
Статистическую обработку данных производили с помощью программы
GraphPadPrism 5.1. и PASW Statistics 18.
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3 ГЛАВА 3. ЭФФЕКТИВНОСТЬ АДЪЮВАНТНОЙ
ХИМИОТЕРАПИИ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ КЛИНИЧЕСКИХ И
МОЛЕКУЛЯРНЫХ ФАКТОРОВ ПРОГНОЗА:
РЕТРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
В течение последних лет стратегия лечения больных РМЖ зависит от
молекулярных характеристик опухоли. На основании биологических маркеров
были выделены несколько подтипов РМЖ, которые отличаются не только по
исходу заболевания, но и по лечебной тактике. Таким образом, индивидуализация
современной лекарственной терапии является неотъемлемой частью успешного
лечения больных.

3.1

Безрецидивная и общая выживаемость в зависимости от стандартных
клинико-морфологических маркеров
Первой задачей нашего исследования было изучение БВ и 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
эпидермального фактора роста 2 (HER2) и уровень экспрессии маркера клеточной
пролиферации Ki67.
Основными клиническими факторами, оцениваемыми при поступлении
пациентки,

является

размер

опухоли

(T)

и

поражение

регионарных

лимфатических узлов (N). Мы анализировали два следующих исхода: БВ и ОВ. Из
435 больных с известной датой прогрессирования заболевания малые опухоли Т1Т2 были обнаружены у 322 человек (74%), а большие опухоли Т3-Т4 – у 113
человек (26%). Срок наблюдения за этой группой больных был от 1 до 322
месяцев, средний срок составил 58±43,7 месяцев (5 лет). За период наблюдения
прогрессирование заболевания зафиксировано у 113 больных в группе Т1-Т2
(35%), и у 62 больных в группе Т3-Т4 (54,9%). Медианы БВ составили 138
месяцев (11,5 лет) и 71 месяцев (6 лет) в группе Т1-Т2 и группе Т3-Т4,
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соответственно (рис. 9А). Таким образом, отношение риска (hazard ratio, ОР)
составило ОР=0,55; 95% доверительный интервал (95% ДИ) был от 0,39 до 0,78, и
разница была статистически значимой: p<0,0009***.
Далее мы анализировали ОВ в этих группах. Из 454 больных с известным
исходом заболевания малые опухоли Т1-Т2 были обнаружены у 333 человек
(73,3%), а большие опухоли Т3-Т4 – у 121 человек (26,7%). Срок наблюдения за
этой группой больных был от 1 до 380 месяцев, средний срок составил 70±34,9
месяцев (6 лет). За период наблюдения умерло 79 больных в группе Т1-Т2
(23,7%), и 45 больных в группе Т3-Т4 (37,2%). Медианы ОВ (рис. 9Б) составили
149 месяцев (12,5 лет) и 103 месяцев (8,6 лет) в группе Т1-Т2 и группе Т3-Т4,
соответственно (ОР=0,54; 95% ДИ 0,36-0,82; р=0.0035**).

Рисунок 9 – Безрецидивная (А) и общая (Б) выживаемость в группах больных с
малыми (Т1-Т2) и большими (Т3-Т4) опухолями молочной железы
Следующим важным клиническим маркером является наличие метастазов в
регионарных лимфатических узлах. Из 431 больных с известной датой
прогрессирования

заболевания

отсутствие

поражения

регионарных

лимфатических узлов (N0) было выявлено у 205 человек (47,6%), а наличие
метастазов в лимфатических узлах (N1-N3) – у 226 человек (52,4%). Срок
наблюдения за этой группой больных был от 1 до 322 месяцев, средний срок
составил 58±43,9 месяцев. За период наблюдения прогрессирование заболевания
зафиксировано у 65 больных в группе N0 (31,7%), и у 107 больных в группе N1-
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N3 (47,3%). Медианы БВ (рис. 10А) составили 138 месяцев (11,5 лет) и 78 месяцев
(6,5 лет) в группе N0 и группе N1-N3, соответственно (ОР=0,57, 95% ДИ 0,420,77; р=0,0003***).
Далее мы анализировали ОВ в этих группах. Из 450 больных с известным
исходом заболевания стадия N0 была у 213 человек (47,3%), а стадия N1-N3 – у
237 человек (52,7%). За период наблюдения умерло 39 больных в группе N0
(18,3%), и 84 больных в группе N1-N3 (35,4%). Медианы ОВ (рис. 10Б) 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***).

Рисунок 10 – Безрецидивная (А) и общая (Б) выживаемость в группе больных без
поражения регионарных лимфатических узлов (N0) и группе с метастазами в
регионарных лимфатических узлах (N1- N3)
Также был проведен анализ связи экспрессии РЭ и РП с выживаемостью
больных. Из 429 больных с известной датой прогрессирования заболевания
экспрессии РЭ не было у 175 (40,8%) больных, а наличие экспрессии РЭ было у
254 человек (59,2%). Срок наблюдения за этой группой больных был от 1 до 322
месяцев, средний срок составил 58,5±44,2 месяцев. За период наблюдения
прогрессирование заболевания зафиксировано у 80 больных в группе РЭ- (45,7%),
и у 97 больных в группе РЭ+ (38,2%). Медианы БВ (рис. 11А) составили 78
месяцев (6,5 лет) и 111 месяцев (9,3 лет) в группе РЭ- и группе РЭ+,
соответственно (ОР=1,56, 95% ДИ 1,14-2,13; р=0,005**).
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Далее мы анализировали ОВ в этих группах. Из 445 больных с известным
исходом заболевания РЭ-негативные опухоли были у 184 человек (41,3%), а РЭпозитивные – у 261 человека (58,7%). Срок наблюдения за этой группой больных
был от 1 до 380 месяцев, средний срок составил 71±49,5 месяцев. За период
наблюдения умер 71 больной в группе РЭ- (38,6%), и 53 больных в группе РЭ+
(20,3%). Медианы ОВ (рис. 11Б) составили 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***).

Рисунок 11 – Безрецидивная (А) и общая (Б) выживаемость в группах больных,
опухоли которых отличались экспрессией рецепторов эстрогенов (РЭ- и РЭ+)
Из 429 больных с известной датой прогрессирования заболевания
экспрессии РП не было у 218 (50,8%) больных, а наличие экспрессии РП было у
211 человек (49,2%). Срок наблюдения за этой группой больных был от 1 до 322
месяцев, средний срок составил 58,5±44,2 месяцев. За период наблюдения
прогрессирование заболевания зафиксировано у 101 больных в группе РП(46,3%), и у 76 больных в группе РП+ (36,0%). Медианы БВ (рис. 12А) составили
80 месяцев (6,7 лет) и 112 месяцев (9,3 лет) в группе РП- и группе РП+,
соответственно (ОР=1,61, 95% ДИ 1,19-2,17; р=0,0017**).
Далее мы анализировали ОВ в этих группах. Из 445 больных с известным
исходом заболевания РП-негативные опухоли были у 226 человек (50,8%), а РПпозитивные – у 219 человека (49,2%). Срок наблюдения за этой группой больных
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был от 1 до 380 месяцев, средний срок составил 71±50,3 месяцев. За период
наблюдения умерло 82 больных в группе РП- (36,3%), и 42 больные в группе РП+
(19,3%). Медианы ОВ (рис. 12Б) составили 110 месяцев (9,2 лет) и 167 месяцев
(13,9 лет) в группе РП- и группе РП+, соответственно (ОР=2,07, 95% ДИ 1,452,95, р<0,0001***).

Рисунок 12 – Безрецидивная (А) и общая (Б) выживаемость в группах больных,
опухоли которых отличались экспрессией рецепторов прогестерона (РП- и РП+)
Кроме экспрессии гормональных рецепторов в опухоли, важнейшим
маркером при РМЖ является экспрессия рецептора HER2. Из 287 больных с
известной датой прогрессирования заболевания HER2-негативные опухоли были
у 215 (74,9%) больных, а HER2-позитивные у 72 человек (25,1%). Срок
наблюдения за этой группой больных был от 1 до 322 месяцев, средний срок
составил 60,2±43,0 месяцев (5 лет). За период наблюдения прогрессирование
заболевания зафиксировано у 87 больных в группе HER2- (40,5%), и у 50 больных
в группе HER2+ (69,4%). Медианы БВ (рис. 13А) составили 111 месяцев (9,3 лет)
и 58 месяцев (4,9 лет) в группе HER2- и группе HER2+, соответственно (ОР=0,47,
95% ДИ 0,32-0,70; р=0,0002***).
Далее мы анализировали ОВ в этих группах. Из 295 больных с известным
исходом заболевания HER2-негативные опухоли были у 220 человек (74,7%), а
HER2-позитивные – у 75 человека (25,3%). Срок наблюдения за этой группой
больных был от 1 до 354 месяцев, средний срок составил 78±34,9 месяцев (6 лет).
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За период наблюдения умерло 69 больных в группе HER2- (31,4%), и 37 больные
в группе HER2+ (50,7%). Медианы ОВ (рис. 13Б) 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**).

Рисунок 13 – Безрецидивная (А) и общая (Б) выживаемость в группах больных,
отличающихся экспрессией рецепторов HER2 (HER2- и HER2+)
Одним из спорных маркером при РМЖ является уровень экспрессии белка
Ki67 – пролиферативного маркера. Из 156 больных с известной датой
прогрессирования заболевания низкая экспрессия Ki67 определялась в 68 (43,6%)
опухолях, а высокая – в 88 опухолях (56,4%). Срок наблюдения за этой группой
больных был от 2 до 110 месяцев, средний срок составил 49,7±29,1 месяцев. За
период наблюдения прогрессирование заболевания (рис. 14А) зафиксировано у 22
больных в группе с низкой экспрессией Ki67 (32,4%), и у 30 больных в группе с
высокой экспрессией Ki67 (34,1%). Разница между группами была статистически
не значимой: ОР=0,88, 95% ДИ 0,51-1,54; р=0,66.
Далее мы анализировали ОВ в этих группах. Из 163 больных с известным
исходом заболевания низкая экспрессия Ki67 определялась в 74 (45,4%) опухолях,
а высокая – в 89 опухолях (54,6%). Срок наблюдения за этой группой больных
был от 2 до 122 месяцев, средний срок составил 58±28,3 месяцев. За период
наблюдения умерло 17 больных (рис. 14Б) в группе с низкой экспрессией Ki67 в
опухоли (30%), и 21 больной в группе с высокой экспрессией Ki67 в опухоли
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(23,4%). Различия между группами были статистически не значимыми: ОР=1,03;
95% ДИ 0,54-1,97; р=0,9.

Рисунок 14 – Безрецидивная (А) и общая (Б) выживаемость в группах больных,
отличающихся экспрессией Ki67 (низкая и высокая экспрессия)
Таким образом, наши данные совпадают с классическими представлениями
о прогностических группах при РМЖ: малые размеры опухоли, отсутствие
поражение

регионарных

лимфатических

узлов,

экспрессия

в

опухоли

гормональных рецепторов и отсутствие экспрессии рецептора HER2 являются
прогностически благоприятными факторами, тогда как при больных опухолях,
поражении регионарных лимфатических узлов, отсутствие экспрессии РЭ и РП и
наличие гипреэкспрессии HER2 связаны с худшей как БВ, так и ОВ. Однако в
нашем исследовании не подтверждена прогностическая ценность уровня
экспрессии Ki67 в опухоли ни для БВ, ни для ОВ.

3.2

Эффективность адъювантной химиотерапии в зависимости от
стандартных клинических и молекулярных маркеров

В следующей части нашей работы мы оценивали эффективность
стандартной адъювантной химиотерапии – схема CAF/AC в различных
прогностических группах больных.
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В группе больных с малыми опухолями (Т1-Т2) и известной датой
прогрессирования адъювантная ХТ была проведена 128 из 282 больным (45,4%), а
с известной датой смерти – 131 из 290 пациентке (45,2%). За период наблюдения
прогрессирование заболевания зафиксировано у 54 больных в группе, не
получавших ХТ (35%), и у 41 больного в группе, получавших ХТ (32%). Медианы
БВ составили 138 месяцев (11,5 лет) и 108 месяцев (9 лет), соответственно (рис.
15А), ОР=0,96; 95% ДИ был от 0,64 до 1,45, и разница была статистически не
значимой: p=0,85. За период наблюдения в группе пациенток, не получавших ХТ,
умерло 34 больных (21,4%), а в группе получавших – 33 больных (25,2%).
Медианы ОВ составили 161 месяцев (13,4 лет) и 123 месяцев (10,2 лет),
соответственно (рис. 15Б), ОР=0,73; 95% ДИ был от 0,44 до 1,19, и разница была
статистически не значимой: p=0,20. Таким образом, химиотерапия не улучшала
ни БВ, ни ОВ в группе больных с малыми опухолями.

Рисунок 15 – Эффективность адъювантной химиотерапии у больных с малыми
опухолями (Т1-Т2).
А – безрецидивная выживаемость. Б – общая выживаемость
В группе больных с большими опухолями (Т3-Т4) и известной датой
прогрессирования адъювантная ХТ была проведена 56 из 87 больным (64,4%), а с
известной датой смерти – 58 из 93 пациенток (62,4%). За период наблюдения
прогрессирование заболевания зафиксировано у 18 больных в группе, не
получавших ХТ (58%), и у 26 больного в группе, получавших ХТ (46,4%).
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Медианы БВ составили 80 месяцев (6,7 лет) и 68 месяцев (5,7 лет), соответственно
(рис. 16А), ОР=1,19; 95% ДИ был от 0,63 до 2,23, и разница была статистически
не значимой: p=0,59. За период наблюдения в группе пациенток, не получавших
ХТ, умерло 14 больных (40%), а в группе получавших ХТ – 16 больных (27,6%).
Медианы ОВ составили 92 месяцев (6,9 лет) и 110 месяцев (9,2 лет),
соответственно (рис. 16Б), ОР=1,49; 95% ДИ был от 0,70 до 3,13, и разница была
статистически не значимой: p=0,29. Таким образом, химиотерапия не улучшала
ни БВ, ни ОВ в группе больных с большими опухолями.

Рисунок 16 – Эффективность адъювантной химиотерапии у больных с большими
опухолями (Т3-Т4).
А – безрецидивная выживаемость. Б – общая выживаемость
В группе больных без поражения регионарных лимфатических узлов (N0) и
известной датой прогрессирования адъювантная ХТ была проведена 63 из 186
больных (33,9%), а с известной датой смерти – 64 из 192 пациенткам (33,43%). За
период наблюдения прогрессирование заболевания зафиксировано у 42 больных в
группе, не получавших ХТ (34,1%), и у 13 больных в группе, получавших ХТ
(20,6%), ОР=1,6; 95% ДИ был от 0,91 до 2,8, и разница была статистически
значимой: p=0,03* (рис. 17А). За период наблюдения в группе пациенток, не
получавших ХТ, умерло 26 больных (20,3%), а в группе получавших ХТ – 6
больных (9,4%), ОР=1,82; 95% ДИ был от 0,84 до 3,94, и разница была
статистически не значимой: p=0,059 (рис. 17Б). Таким образом, химиотерапия
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улучшала БВ, и наблюдалась тенденция к улучшению ОВ в группе больных без
поражения регионарных лимфатических узлов.

Рисунок 17 – Эффективность адъювантной химиотерапии у больных без
поражения регионарных лимфатических узлов (N0).
А – безрецидивная выживаемость. Б – общая выживаемость
В группе больных с поражением регионарных лимфатических узлов (N1N3) и известной датой прогрессирования адъювантная ХТ была проведена 120
больным из 181 (66,3%), а с известной датой смерти – 124 из 189 (65,5%). За
период наблюдения прогрессирование заболевания зафиксировано у 29 больных в
группе, не получавших ХТ (47,5%), и у 54 больного в группе, получавших ХТ
(45%). Медианы БВ составили 82 месяцев (6,8 лет) и 68 месяцев (5,7 лет),
соответственно (рис. 18А), ОР=0,94; 95% ДИ был от 0,60 до 1,49, и разница была
статистически не значимой: p=0,81. За период наблюдения в группе пациенток, не
получавших ХТ, умерло 22 больных (33,8%), а в группе получавших ХТ – 43
больных (34,7%). Медианы ОВ составили 105 месяцев (8,7 лет) и 110 месяцев (9,2
лет), соответственно (рис. 18Б), ОР=0,96; 95% ДИ был от 0,58 до 1,60, и разница
была статистически не значимой: p=0,87. Таким образом, химиотерапия не
улучшала ни БВ, ни ОВ в группе больных с поражением регионарных
лимфатических узлов.
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Рисунок 18 – Эффективность адъювантной химиотерапии у больных c
поражением регионарных лимфатических узлов (N1-N3).
А – безрецидивная выживаемость. Б – общая выживаемость
В группе больных с РЭ-негативными опухолями и известной датой
прогрессирования адъювантная ХТ была проведена 91 больной из 150 (60,7%), а с
известной датой смерти – 94 больным из 156 (60,3%). За период наблюдения
прогрессирование заболевания зафиксировано у 29 больных в группе, не
получавших ХТ (49,2%), и у 35 больного в группе, получавших ХТ (38,5%).
Медианы БВ составили 53 месяца (4,4 года) и 92 месяцев (7,7 лет), соответственно
(рис. 19А), ОР=1,49; 95% ДИ от 0,89 до 2,52; разница была статистически
значимой: p=0,04*. За период наблюдения в группе пациенток, не получавших
ХТ, умерла 27 больных (46,8%), а в группе получавших ХТ – 31 больная (33%).
Медианы ОВ составили 87 месяцев (7,25 лет) и 101 месяцев (8,4 лет),
соответственно (рис. 19Б), ОР=1,27; 95% ДИ от 0,81 до 2,33, и разница была
статистически не значимой: p=0,24. Таким образом, химиотерапия улучшала БВ,
но не влияла на ОВ в группе больных с РЭ-негативными опухолями.
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Рисунок 19 – Эффективность адъювантной химиотерапии у больных, опухоли
которых не экспрессируют рецепторы эстрогенов (РЭ-).
А – безрецидивная выживаемость. Б – общая выживаемость
В группе больных с РЭ-позитивными опухолями и известной датой
прогрессирования адъювантная ХТ была проведена 89 больном из 218 (40,8%), а с
известной датой смерти – 91 больным из 224 (40,6%). За период наблюдения
прогрессирование заболевания зафиксировано у 46 больных в группе, не
получавших ХТ (35,7%), и у 33 больного в группе, получавших ХТ (37,1%).
Медианы БВ составили 111 месяцев (9,25 года) и 200 месяцев (16,7 лет),
соответственно (рис. 20А), ОР=0,86; 95% ДИ от 0,55 до 1,37; разница была
статистически не значимой: p=0,53. За период наблюдения в группе пациенток, не
получавших ХТ, умерло 22 больных (16,5%), а в группе получавших ХТ – 19
больная (20,9%). Медианы ОВ составили 174 месяцев (14,5 лет) и 222 месяцев
(18,5 лет), соответственно (рис. 20Б), ОР=0,69; 95% ДИ от 0,361 до 1,30, и разница
была статистически не значимой: p=0,25. Таким образом, химиотерапия не
улучшала ни БВ, ни ОВ в группе больных с РЭ-позитивными опухолями.
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Рисунок 20 – Эффективность адъювантной химиотерапии у больных, опухоли
которых экспрессируют рецепторы эстрогенов (РЭ+).
А – безрецидивная выживаемость. Б – общая выживаемость
В группе больных с РП-негативными опухолями и известной датой
прогрессирования адъювантная ХТ была проведена 107 больным из 185 (57,8%), а
с известной датой смерти – 109 больным из 189 (57,7%). За период наблюдения
прогрессирование заболевания зафиксировано у 38 больных в группе, не
получавших ХТ (48,7%), и у 43 больного в группе, получавших ХТ (43,9%).
Медианы БВ составили 68 месяцев (5,7 года) и 92 месяцев (7,7 лет),
соответственно (рис. 21А), ОР=1,32; 95% ДИ от 0,84 до 2,06; разница была
статистически не значимой: p=0,22. За период наблюдения в группе пациенток, не
получавших ХТ, умерло 32 больных (40%), а в группе получавших ХТ – 34
больная (31,2%). Медианы ОВ составили 102 месяцев (8,5 лет) и 110 месяцев (9,2
лет), соответственно (рис. 21Б), ОР=1,20; 95% ДИ от 0,74 до 1,97, разница была
статистически не значимой: p=0,46. Таким образом, химиотерапия не улучшала
БВ и ОВ в группе больных с РП-негативными опухолями.
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Рисунок 21 – Эффективность адъювантной химиотерапии у больных, опухоли
которых не экспрессируют рецепторы прогестерона (РП-).
А – безрецидивная выживаемость. Б – общая выживаемость
В группе больных с РП-позитивными опухолями и известной датой
прогрессирования адъювантная ХТ была проведена 73 больным из 183 (39,9%), а
с известной датой смерти – 76 больным из 191 (39,8%). За период наблюдения
прогрессирование заболевания зафиксировано у 37 больных в группе, не
получавших ХТ (33,6%), и у 25 больного в группе, получавших ХТ (34,2%),
ОР=0,89; 95% ДИ от 0,53 до 1,50; разница была статистически не значимой:
p=0,68 (рис. 22А). За период наблюдения в группе пациенток, не получавших ХТ,
умерло 17 больных (14,8%), а в группе получавших ХТ – 16 больная (21,1%),
ОР=0,59; 95% ДИ от 0,29 до 1,21, разница была статистически не значимой:
p=0,14 (рис. 22Б). Таким образом, химиотерапия не улучшала БВ и ОВ в группе
больных с РП-позитивными опухолями.
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Рисунок 22 – Эффективность адъювантной химиотерапии у больных, опухоли
которых экспрессируют рецепторы прогестерона (РП+).
А – безрецидивная выживаемость. Б – общая выживаемость
В группе больных с HER2-негативными опухолями и известной датой
прогрессирования адъювантная ХТ была проведена 93 больным из 185 (50,3%), а
с известной датой смерти – 93 больным из 187 (49,7%). За период наблюдения
прогрессирование заболевания зафиксировано у 35 больных в группе, не
получавших ХТ (38%), и у 35 больного в группе, получавших ХТ (37,6%).
Медианы БВ составили 111 месяцев (9,2 лет) и 200 месяцев (16,7 лет),
соответственно (рис. 23А), ОР=0,87; 95% ДИ от 0,54 до 1,40; разница была
статистически не значимой: p=0,57. За период наблюдения в группе пациенток, не
получавших ХТ, умерло 26 больных (27,7%), а в группе получавших ХТ – 29
больная (31,2%). Медианы ОВ составили 148 месяцев (12,3 лет) и 110 месяцев (9,2
лет), соответственно (рис. 23Б), ОР=0,79; 95% ДИ от 0,46 до 1,35, разница была
статистически не значимой: p=0,39. Таким образом, ХТ не улучшала БВ и ОВ в
группе больных с HER2-негативными опухолями.

119

Рисунок 23 – Эффективность адъювантной химиотерапии у больных с HER2негативными опухолями (HER2-).
А – безрецидивная выживаемость. Б – общая выживаемость
В группе больных с HER2-позитивными опухолями и известной датой
прогрессирования адъювантная ХТ была проведена 38 больным из 62 (61,3%), а с
известной датой смерти – 39 больным из 65 (60%). За период наблюдения
прогрессирование заболевания зафиксировано у 18 больных в группе, не
получавших ХТ (75%), и у 23 больного в группе, получавших ХТ (60,5%).
Медианы БВ составили 68 месяцев (5,7 лет) и 59 месяцев (4,9 лет), соответственно
(рис. 24А), ОР=1,27; 95% ДИ от 0,67 до 2,40; разница была статистически не
значимой: p=0,46. За период наблюдения в группе пациенток, не получавших ХТ,
умерло 12 больных (46,2%), а в группе получавших ХТ – 17 больная (43,6%).
Медианы ОВ составили 103 месяцев (8,6 лет) и 112 месяцев (9,3 лет),
соответственно (рис. 24Б), ОР=0,93; 95% ДИ от 0,43 до 2,01, разница была
статистически не значимой: p=0,86. Таким образом, ХТ не улучшала БВ и ОВ в
группе больных с HER2-позитивными опухолями.
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Рисунок 24 – Эффективность адъювантной химиотерапии у больных с HER2позитивными опухолями (HER2+).
А – безрецидивная выживаемость. Б – общая выживаемость
В группе больных с низкой экспрессией пролиферативного маркера Ki67 в
опухолях и известной датой прогрессирования адъювантная ХТ была проведена
24 больным из 60 (40%), а с известной датой смерти – 25 больным из 64 (39%). За
период наблюдения прогрессирование заболевания зафиксировано у 9 больных в
группе, не получавших ХТ (25%), и у 11 больного в группе, получавших ХТ
(45,8%), ОР=0,44; 95% ДИ от 0,18 до 1,11; разница была статистически не
значимой: p=0,08 (рис. 25А). За период наблюдения в группе пациенток, не
получавших ХТ, умерло 6 больных (15,4%), а в группе получавших ХТ – 8
больных (32%). Медианы ОВ составили 103 месяцев (8,5 лет) и 87 месяцев (7,3
лет), соответственно (рис. 25Б), ОР=0,42; 95% ДИ от 0,14 до 1,28, разница была
статистически не значимой: p=0,12. Таким образом, химиотерапия не улучшала
БВ и ОВ в группе больных с низкой экспрессией Ki67 в опухолях.
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Рисунок 25 – Эффективность адъювантной химиотерапии у больных с низкой
экспрессией Ki67 в опухолях.
А – безрецидивная выживаемость. Б – общая выживаемость
В группе больных с высокой экспрессией Ki67 в опухолях и известной
датой прогрессирования адъювантная ХТ была проведена 48 больным из 77
(62,3%), а с известной датой смерти – 48 больным из 78 (61,5%). За период
наблюдения прогрессирование заболевания зафиксировано у 12 больных в
группе, не получавших ХТ (41,4%), и у 13 больного в группе, получавших ХТ
(27%). Медианы БВ составили 72 месяца (6 лет) и 94 месяца (7,8 лет),
соответственно (рис. 26А), ОР=1,69; 95% ДИ от 0,75 до 3,86; разница была
статистически не значимой: p=0,20. За период наблюдения в группе пациенток, не
получавших ХТ, умерло 8 больных (26,7%), а в группе получавших ХТ – 9
больная (18,8%), ОР=1,53; 95% ДИ от 0,57 до 4,11, разница была статистически не
значимой: p=0,40 (рис. 26Б). Таким образом, ХТ не улучшала БВ и ОВ в группе
больных с высокой экспрессией Ki67 в опухолях.
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Рисунок 26 – Эффективность адъювантной химиотерапии у больных с высокой
экспрессией Ki67 в опухолях.
А – безрецидивная выживаемость. Б – общая выживаемость
Таким образом,

химиотерапия улучшала БВ в группе больных без

поражения регионарных лимфатических узлов (N0) и в группе больных с
отсутствием экспрессии РЭ. В других подгруппах, которые были разделены с
опорой на стандартные клинико-молекулярные маркеры, химиотерапия была
неэффективна, не улучшая ни БВ, ни ОВ.

3.3

Оценка эффективности стандартной адъювантной химиотерапии в

зависимости от молекулярно-биологических подтипов опухоли
Мы провели ретроспективный анализ 510 историй болезни, определяя
молекулярно-биологический подтип опухоли, а также оценивая эффективность
химиотерапии и БВ и ОВ больных.
Наблюдение за пациентками с известным молекулярно-биологическим
подтипом (317 больных) осуществляли в течение от 1 месяца до 380 месяцев (31,6
года), среднее время наблюдения составило 76 месяцев (6,3 года).
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В нашем исследовании самая большая группа больных (50%) – это больные
с ЛА (классификация подтипов – см. главу «Материалы и методы»), затем – ТНР
(24%), на третьем месте пациентки с HER2 позитивной опухолью (14%), самая
малочисленная группа – это ЛБ (12%). Распределение пациенток в зависимости от
молекулярно-биологических подтипов представлено в таблице 40.
Таблица 40 – Распределение больных по молекулярно-биологическому подтипу
Молекулярно-

Количество пациентов (n=317)

%

Люминальный А

158

49,8

Люминальный Б

38

12

Тройной негативный

78

24,6

HER2 +

43

13,6

биологический подтип

В таблице 41-42 приводится подробное распределение больных по стадиям
заболевания. Для анализа мы сгруппировали всех пациенток в две подгруппы – III и III стадии.

Таблица 41 – Распределение больных с различными стадиями заболевания по
молекулярно-биологическим подтипам рака молочной железы
Молекулярно-биологические подтипы
опухоли
Стадия

0
I
IIA
IIB
IIIA

ЛА

ЛБ

ТНР

HER2 +

Tis N0 М0

1

0

0

1

Т1 N0 М0
ТО-1 N1 М0
Т2 N0 М0
Т2 N1 М0
ТЗ N0 М0
ТО-2 N2 М0

18
10
52
35
2
7

5
0
11
5
0
4

7
1
24
13
6
3

1
1
13
12
0
0
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Продолжение таблицы 41
Молекулярно-биологические подтипы
опухоли
ЛА
ЛБ
ТНР
HER2+

Стадия
IIIA
IIIB
IIIC

ТЗ N1-2 М0
Т4 N0-2 М0
Т Любая N3 М0
Стадия НД

15
15
1
2

8
4
1
0

8
11
2
3

4
11
0
0

Таблица 42 – Суммация распределения больных по ранним и поздним стадиям
РМЖ с различными молекулярно-биологическими подтипами
ЛА

ЛБ

ТНР

HER2+

Стадия I-II

118 (76%)

21 (55%)

51 (68%)

28 (65%)

Стадия III

38 (24%)

17 (45%)

24 (32%)

15 (35%)

Мы выявили, что только между группами ЛА и ЛБ существует
статистически значимая разница: при ЛА малые стадии встречаются достоверно
чаще, р=0,01*. Ни для каких других молекулярно-биологических подтипах
ассоциации со стадией выявлено не было. Также стоит отметить, что только по
сравнению с группой ЛБ в группе ЛА стадия заболевания были более ранними.
При сравнении ЛА с группами ТНР и HER2 различий выявлено не было.
Таким образом, в данной когорте пациенток ЛА подтип является
превалирующим. Наиболее редко встречался ЛБ подтип. Нами не выявлено
разницы по распределению стадии заболевания между «благоприятными»
люминальными подтипами РМЖ и менее благоприятными ТНР и HER2+
подтипами.
Все подтипы РМЖ вследствие особенностей биологической природы
отличаются друг от друга разной выживаемостью больных, как безрецидивной,
так и общей.
В настоящем исследовании в группе больных с ЛА подтипом за время
наблюдения у 47 из 146 больных обнаружено прогрессирование заболевания
(32%). Пациентки с ЛА имели лучшую медиану БВ – 138 месяцев (11,5 лет) по
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сравнению с другими подтипами, p<0,0001 (рис.27). Так как ЛА является самым
благоприятным подтипом, то эта группа выбрана в качестве «группы сравнения»
для групп с другими молекулярно-биологическими подтипами.
Пациентки из другой группы люминальных опухолей – ЛБ имели риск
прогрессирования в 4,2 раза больше по сравнению с ЛА (ОР=4,2; 95% ДИ=2,257,87; p<0,0001), медиана БВ в этой группе составила 66 месяцев (5,5 лет), что
меньше на 6 лет (рис. 27).
У группы больных с ТНР (рис. 27) 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), что на 7,25 лет меньше, чем в группе ЛА.
В группе пациенток HER2 (рис.27) 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), что на 7,7 лет меньше, чем у пациенток

Безрецидивная выживаемость (%)

с опухолями ЛА подтипа.
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Рисунок 27 – Безрецидивная выживаемость в зависимости от молекулярнобиологического подтипа опухоли
ОВ является самой значимой характеристикой исходов онкологических
заболеваний. Анализ ОВ больных показал, что наибольшая выживаемость
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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).
Первый

смертельный

исход

зарегистрирован

через

31

месяц

после

хирургического лечения, всего из 147 больных умерло 29 (19,7%). Далее ОВ
пациенток остальных групп мы анализировали, сравнивая с группой ЛА (рис. 30).
По сравнению с ЛА риск смерти больных из группы ЛБ был в 2,5 раза
больше (ОР=2,5; 95% ДИ=1,20-5,38; р=0,01). Медиана ОВ составила 112 месяцев
(9,3 года), что на 4,6 лет меньше, чем в группе ЛА (рис. 28). 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), что на 6,9
лет меньше ОВ группы больных с ЛА опухолью (рис. 28).
Худшая ОВ отмечена в группе HER2 (рис. 28). 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***). И медиана ОВ составила только 70 месяцев (5,8
лет), что на 8 лет меньше, чем в группе больных с опухолью молекулярно-

Общая выживаемость (%)

биологического подтипа ЛА.
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Рисунок 28 – Общая выживаемость в зависимости от молекулярнобиологического подтипа опухоли
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Таким образом, отмечена самая высокая БВ в группе пациенток с
опухолями подтипа ЛА, а самая низкая – в группе HER2+. При этом важно
отметить, что риски прогрессирования заболевания в группах ЛБ, ТНР и HER2+
одинаковы.
Самая высокая ОВ отмечена в группе пациенток с опухолями подтипа ЛА, а
самая низкая – в группе HER2+. При этом стоит акцентировать внимание на том,
что риски смертельного исхода в группах ЛБ, ТНР и HER2+ значительно
разнятся. Риск смерти в группах ТНР и HER2+ в три раза выше, чем в группе ЛБ.
Далее проведен анализ того, какие пациенты получают наибольшую выгоду
от проведения стандартной адъювантной химиотерапии рака молочной железы.
Мы

использовали

основные

критерии

эффективности

химиотерапии

злокачественных новообразований – БВ и ОВ в группах с различными
молекулярно-биологическими подтипами.
В настоящем исследовании из 317 больных с известным подтипом РМЖ 180
(56,8%) получали адъювантную ХТ. Учитывая то, что схема CAF/AC была
применена у 137 больных (76%), мы анализировали эффективность этой наиболее
часто применяемой схемы лечения.
Адъювантная ХТ была проведена у 58 больных с ЛА подтипом (42%), и ее
наличие не улучшала БВ (рис. 29). Так, первые случаи прогрессирования опухоли
с группой с ХТ были зарегистрированы через 2 месяца после окончания лечения.
В то время как в группе больных, которые не получали ХТ, первое
метастазирование зарегистрировано спустя 31 месяц после окончания лечения. 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 значимой разницы в БВ для
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).

Безрецидивная выживаемость (%)
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Рисунок 29 – Безрецидивная выживаемость в группе люминального А подтипа в
зависимости от проведения адъювантной химиотерапии
В группе больных с ЛБ (рис. 30А) проведение ХТ (у 44,7% больных) по
схеме CAF/AC 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 при проведении ХТ (58%) в
группе больных HER2+ подтипом (рис. 30Б): медиана БВ у больных без
химиотерапии составила 58 месяцев, с химиотерапией – 46 месяца (ОР=1,42; 95%
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Рисунок 30 – Безрецидивная выживаемость в зависимости от проведения
адъювантной химиотерапии.
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А. Люминальный Б подтип. Б. HER2-позитивный подтип
В группе пациенток с ТНР прогрессирование отмечается рано, в не
зависимости от того, получали больные ХТ (48%) или нет (рис. 31). 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
выживаемость, 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-
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Рисунок 31 – Безрецидивная выживаемость в группе тройного негативного
подтипа в зависимости от проведения адъювантной химиотерапии
Говоря об ОВ, отметим, что у больных с ЛА подтипом, получавших ХТ, ОВ
была хуже (рис. 32). Так, в группе больных, получавших ХТ, первый случай
смерти был зарегистрирован через 34 месяца, в то время как в группе без ХТ,
первый случай отмечен через 56 месяца после окончания лечения. 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 32 – Общая выживаемость в группе люминального А подтипа в
зависимости от проведения адъювантной химиотерапии
Проведение ХТ не улучшает ОВ в группе ЛБ и HER2 (рис. 33А и 33Б). 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, p=0,44).
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Рисунок 33 – Общая выживаемость в зависимости от проведения адъювантной
химиотерапии. А. Люминальный Б подтип. Б. HER2-позитивный подтип
Только в группе ТНР проведение ХТ улучшает ОВ (рис. 34), однако это
различие наблюдается по прошествии 5 лет после окончания лечения, потому что,
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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
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Рисунок 34 – Общая выживаемость в группе тройного негативного подтипа в
зависимости от проведения адъювантной химиотерапии
Таким образом, результаты нашего исследования показывают, что в группе
гормоно-позитивных опухолей стандартная цитостатическая химиотерапия (схема
CAF/AC) не улучшает БВ. Только в группе тройного негативного рака молочной
железы выявлено статистически значимое удлинение безрецидивного периода
при использовании стандартного режима химиотерапии - 31 против 84 месяцев
(р=0,002).
Результаты проведенного исследования демонстрируют, что в группе ЛА
опухолей стандартная цитостатическая химиотерапия (схема CAF/AC) ухудшает
ОВ (р=0,015). В группах ЛБ и HER2+ химиотерапия не оказывала влияния на ОВ.
Только в группе тройного негативного рака молочной железы выявлено
статистически значимое удлинение времени жизни больных при использовании
стандартного режима химиотерапии - 61 против 90 месяцев (р=0,03).
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3.4

Обсуждение результатов

В первой части нашей работы, анализируя 30-ти летний опыт лечения
больных раком молочной железы в отделении химиотерапии ЦКБ №2 им. Н.А.
Семашко, мы показали, что все стандартные клинико-морфологические маркеры,
такие как размер опухоли, поражение регионарных лимфатических узлов,
экспрессия гормональных рецепторов и HER2, подтверждают свою клиническую
значимость, т.е. при малых стадиях Т1-Т2 (р=0,0009 для БВ и р=0,0035 для ОВ),
непораженных лимфоузлах N0 (р=0,0003 для БВ и р<0,0001 для ОВ), и
положительных гормональных рецепторов РЭ+ (р=0,0051 для БВ и р<0,0001 для
ОВ) и РП+ (р=0,0017 для БВ и р<0,0001 для ОВ), и отрицательным HER2(р=0,0002 для БВ и р=0,019 для ОВ) больные имеют благоприятный прогноз.
Единственным фактором в нашем исследовании, который не подтвердил свое
прогностическое значение, была экспрессия пролиферативного маркера Ki67.
В нашей работе мы также не обнаружили различий в БВ и ОВ у пациенток с
низким и высоким уровнями экспрессии Ki67. Так, для БВ между группами с
низкой и высокой экспрессией Ki67 ОР=0,88, 95% ДИ 0,51-1,54; р=0,66, а для ОВ
между этими группами ОР=1,03; 95% ДИ 0,54-1,97; р=0,9.
Также нами показано, что химиотерапия не улучшала БВ и ОВ ни в группе с
низкой экспрессией Ki67, ни в группе с высокой экспрессией Ki67. Таким
образом, экспрессия Ki67 не позволяет выделить группу больных, которым может
быть выгодно проведение адъювантной химиотерапии.
В настоящее время существует множество исследований, посвященных
прогностической и предиктивной роли маркера пролиферации Ki67. Недавний
мета-анализ Azambuja и коллег [120] рассмотрел 29 исследований, посвященных
прогностической роли Ki67 и его связи с выживаемостью больных. Эта работа
включала 15 исследований, куда вошли 3370 пациенток РМЖ с негативными
лимфоузлами, получавших лечение, и 6 исследований, включавших 736
пациенток с негативными лимфоузлами, не получавших лечение, а также 8
исследований, включавших больных с позитивными лимфоузлами (1430 человек).
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Мета-анализ подтвердил, что высокий уровень Ki67 ассоциирован с худшим
прогнозом в изучаемых популяциях пациенток. Однако данная работа имеет
большой недостаток, заключающийся в том, что в качестве статистической
обработки материала авторы использовали только однофакторный анализ данных,
который не позволяет сравнивать искомый показатель в разнородных группах
пациенток. Таким образом, данные этого мета-анализа не позволяют утверждать,
то, что Ki67 является независимым прогностическим признаком.
Ещё один анализ, основанный на 43 исследованиях [371] и включающий
15 790 пациенток

показал, что пациентки с позитивным маркером Ki67

демонстрировали более короткую ОВ. Однако только в половине исследований
применяли многофакторный статистический анализ роли Ki67. И всего лишь в 10
из 43 исследований были получены статистически значимые результаты. Таким
образом, авторы этой работы приходят к выводу, что Ki67 в настоящее время не
может быть использован в качестве прогностического маркера для выживаемости
больных РМЖ.
Консенсусы по лечению РМЖ, проходящие в Сен-Галлене в 2009 и 2013
годах, рекомендовали использование маркеров пролиферации, таких как Ki67, для
определения

оптимальной

стратегии

лечения

раннего

РМЖ.

Однако

Американская ассоциация клинических онкологов (ASCO) не включила данный
маркер в перечень прогностических факторов, рекомендованных для его
рутинного определения у пациенток РМЖ. Исследования по прогностической и
предиктивной значимости Ki67 продолжают интенсивно проводиться, и это
связано

с

тем,

что

многие

законченные

исследования

показывают

противоречивые результаты.
Противоречия в результатах могут быть связаны с различными методиками,
которые используют патоморфологи для определения уровня экспрессии Ki67.
Основной проблемой остается отсутствие стандартизации в выполнении анализа
и единых подходов к интерпретации результатов анализа. Именно поэтому в
Европе была создана Международная Лондонская рабочая группа, целью которой
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является разработка единой методики и выпуск стандартизованных рекомендаций
по основным техническим параметрам иммуномаркирования Ki67 [391].
Анализ предиктивной значимости «классических» клинико-молекулярных
факторов, таких как размер опухоли, вовлеченность лимфоузлов, наличие
гормональных рецепторов и экспрессия HER2 в опухоли не позволяет с высокой
степенью вероятности выделить те группы больных, которые получат выгоду от
проведения стандартного химиотерапевтического лечения РМЖ. Т.е. нами не
была обнаружена разница ни в БВ, ни в ОВ в зависимости от проведения или
отсутсвия химиотерапевтического лечения в этих группах. Только отсутствие
экспрессии РЭ в опухоли было значимым предиктором эффективности
стандартной химиотерапии: медиана в группе ХТ составила 200 месяцев против
111 месяцев в группе больных, не получавших ХТ (р=0,04*).
Недостаточная

предиктивная

значимость

вышеуказанных

клинико-

молекулярных маркеров, анализируемых по отдельности, связана со сложной
молекулярно-биологической
является

гетерогенным

генетическим

природой

опухолей

заболеванием,

характеристикам

молочной

которое

разделено

на

по

железы.

своим

несколько

РМЖ

внутренним
молекулярно-

биологических подтипов. В клинической практике эти подтипы – ЛА, ЛБ, ТНР, и
HER2+ – определяют по комбинации «суррогатных маркеров», которые
представляют собой максимальное приближение к реальному разнообразию
генетических

профилей

этого

заболевания

[36].

Анализируя

частоту

встречаемости, исходы и ответ на химиотерапию мы выявили отличия в БВ и ОВ
больных, а также в эффективности системной химиотерапии в зависимости от
молекулярно-биологического подтипа РМЖ.
В нашем исследовании подтип ЛА был доминирующим в когорте больных –
его выявили у 50% пациенток. На втором месте шел ТНР – данный подтип
обнаружен в 24% случаев. На последнем месте по частоте встречаемости вошли
два подтипа со схожей биологической природой – HER2+ и ЛБ, т.е. клетки
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опухолей этих подтипов экспрессируют рецептор HER2. Подтипы HER2+ и ЛБ
встречались в 14% и 12% случаев, соответственно.
Анализируя работы исследователей разных стран, мы отметили, что ЛА
является превалирующим подтипом, независимо от расы и национальности
пациенток. Так, в большом исследовании Parise (2009), включающем 55 тысяч
пациенток, среди которых были представители всех рас, ЛА подтип всегда
занимает первое место, от 48,9% среди афро-американцев, 59,3% среди азиатов,
до 67,1% среди белых американцев [311]. Таким образом, в когорте пациенток,
вошедших

в

наше

исследование,

группа

с

ЛА

опухолями

является

превалирующей, как и в других странах.
На втором месте по частоте встречаемости в нашем исследовании был ТНР
подтип – 24% больных. В большинстве исследований разных авторов на больших
когортах пациенток выявили, что ТНР встречается от 10,1 до 27% случаев [311,
377]. Таким образом, по частоте встречаемости ТНР чаще всего занимает второе
или третье место в популяциях пациенток разных стран. Стоит отметить, в нашей
когорте больных ТНР встречается в большой доле случаев, что оказывало
влияние на эффективность лечения и выживаемость больных.
Другие два подтипа, относящиеся к HER2-позитивным – это ЛБ и HER2+
опухоли

в

нашем

исследовании

незначительно

отличаются

по

частоте

встречаемости – 12% и 14%, соответственно. Исследование, проведенное в
китайской популяции, включающее 3300 пациенток, показана похожая частота
встречаемости данных подтипов – 14% и 12% в ЛБ и HER2+, соответственно [402,
413]. Однако в другом исследовании, проведенном также в азиатской популяции,
и включающем 5200 больных, ЛБ подтип занимал второе место по частоте
встречаемости и был выявлен у 18,5% пациенток, тогда как идущий на третьем
месте ТНР только у 12,3% больных [311].
Таким образом, ЛА подтип занимает лидирующее место по частоте
встречаемости среди всех РМЖ, независимо от этнической принадлежности
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популяции. А частота встречаемости других подтипов значительно варьируется в
разных популяциях больных.
Далее мы анализировали ассоциацию молекулярно-биологических подтипов
с исходами заболевания, т.е. с безрецидивной и общей выживаемостью больных
РМЖ. В нашем исследовании пациентки с ЛА имели лучшую медиану
безрецидивной выживаемости – 138 месяцев (11,5 лет) по сравнению с другими
молекулярно-биологическими подтипами, p<0,0001.

У всех других подтипов

медиана БВ были существенно хуже, так, в группе ЛБ она составила 66 месяцев
(5,5 лет), в группе ТНР - 51 месяц (4,25 лет), а в группе HER2+ БВ была 46
месяцев (3,8 лет). Стоит отметить, что статистически значимых отличия между
ЛБ, ТНР и HER2+ по БВ выявлено не было, а риск прогрессирования заболевания
в этих группах был в 4 раза выше, чем в группе ЛА.
В исследовании Onitilo (2009), включающем 1134 пациенток, авторы также
анализировали риски появления отдаленных метастазов в зависимости от подтипа
опухоли. Было показано, что самый высокий риск прогрессирования был в группе
ТНР, а самый низкий – при ЛА подтипе, что совпадает с данными нашего
исследования. Однако Onitilo et al. не выявили разницы в БВ и ОВ между
группами ЛА и ЛБ [303], тогда как в нашем исследовании больные с ЛБ имели
значительно худший прогноз.
Такие различия в БВ и ОВ можно объяснить несколькими причинами. Вопервых, в нашем исследовании получена статистически значимая разница по
стадиям заболевания между группами ЛА и ЛБ: в группе ЛБ чаще обнаруживали
более

позднюю,

принадлежность

III
к

стадию

заболевания.

люминальным

Следовательно,

подгруппам,

в

группе

несмотря
ЛБ

на

подтипа

безрецидивная выживаемость была статистически значимо короче и сопоставима
с выживаемостью в группах ТНР и HER2+. Во-вторых, не все пациентки из
группы ЛБ получали герцептин, что вело к ранней прогрессии опухоли.
Анализируя общую выживаемость, мы выявили, что в группе ЛА медиана
ОВ составила 167 месяцев (13,9 лет). Все остальные молекулярно-биологические

137

подгруппы больных мы сравнивали с этим подтипо. Медиана ОВ в группе ЛБ
составила 112 месяцев (9,3 года), а риск смерти был равен 2,5. В группе ТНР по
сравнению с ЛА медиана ОВ была всего 84 месяца (7 лет), а риск смертельного
исхода был выше в 7,7 раз. Самая худшая ОВ отмечена в группе HER2+: медиана
ОВ составила только 70 месяцев (5,8 лет), а риск смерти был в 8,8 раз больше, чем
в группе ЛА. Отметим, что больные из группы HER2 получали лечение с 1982 по
2008 годы и, в большинстве случаев, не получали герцептин, который является
стандартом лечения для больных с HER2-позитивными опухолями [33]. Это
связано с тем, что герцептин был одобрен для применения в России при раннем
РМЖ в 2006 году, и только в 2010 году этот препарат попал в список бесплатных
лекарств для онкологических больных.
Таким образом, ЛА подтип является самым благоприятным по исходам, т.е.
безрецидивной и общей выживаемости больных, подтипом РМЖ. Однако,
несмотря на это, за весь период наблюдения в нашей выборке у трети больных
(32%) были обнаружены отдаленные метастазы, хотя они и появлялись
значительно позже по сравнению с ЛБ, ТНР и HER2+ подтипами. Также в группе
больных с ЛА подтипом за время наблюдения погибло около 20% больных. Это
подводит как наш коллектив, так и коллективы зарубежных авторов к мысли о
недостаточности

«суррогатных

маркеров»

для

выделения

группы

неблагоприятного прогноза среди больных с ЛА подтипом.
Далее мы анализировали соотношение ранних и поздних стадий РМЖ при
разных молекулярно-биологических подтипах, т.к. данные мировой литературы
по этому вопросу противоречивы. Так, Dawood (2011) на 2000 больных показал,
что у больных с ЛА подтипом чаще определяется более ранняя стадия
заболевания, низкая степень злокачественности опухоли и меньшее количество
вовлеченных регионарных лимфатических узлов [119]. Это исследование
подтверждается данными канадских авторов, которые на 1561 больной также
показали, что позитивные по гормональным рецепторам раки ассоциированы с
меньшим размером опухоли [283].
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В нашем исследовании мы также обнаружили статистически значимое
превалирование малых размеров опухоли при ЛА подтипе. Однако мы выявили,
что это различие существует только между группами ЛА и ЛБ, р=0,01*, и ни для
каких других молекулярно-биологических подтипов ассоциации со стадией
заболевания выявлено не было. Возникает закономерный вопрос – связаны ли
более благоприятные исходы при ЛА подтипе с ранними стадиями болезни?
Мы показали, что частота встречаемости ранних стадий (I-II) заболевания
при подтипах с полярно различающимися исходами одинакова. Так, при наиболее
благоприятном подтипе ЛА у 76% пациенток обнаружены ранние стадии
заболевания, а у наименее благоприятных ТНР и HER2+ подтипов - у 68% и 65%
пациенток, соответственно. Это позволяет сделать вывод, что худшие исходы при
ТНР и HER2+ подтипах не связаны с более поздними стадиями заболевания, а
вызваны разной биологической природой опухоли и ответом на лечение.
РМЖ – это заболевание, которое требует различных подходов к назначению
как гормональной терапии [3], так и адъювантной химиотерапии в зависимости от
биологических

характеристик

опухоли

[32].

В

нашем

ретроспективном

исследовании, обобщившем 30-летний опыт лечения больных в отделении
химиотерапии, мы анализировали эффективность адъювантной ХТ по схеме
АС/CAF в группах больных РМЖ с различными подтипами опухоли.
Проведение адъювантной ХТ не улучшала БВ в группе ЛА (ОР=0,59; 95%
ДИ 0,29-1,15; р=0,12), более того, наличие ХТ было ассоциировано с худшей ОВ в
группе ЛА (ОР = 0,33; 95% ДИ 0,14-0,81, p=0,015*). Худшая общая выживаемость
в группе получавших ХТ может объясняться тем, что ХТ при наличии РЭпозитивной опухоли назначают больным с дополнительными неблагоприятными
характеристиками РМЖ.
Как отмечал проф. G. Hortobagyi, все онкологи признают тот факт, что
выигрыш, который получают от химиотерапии пациентки с РЭ/РП-позитивными
опухолями гораздо скромнее, чем у пациенток с РЭ/РП-отрицательными
опухолями [185]. Проф. В.Ф. Семиглазов с соавторами считают, что при
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обсуждении тактики лечения пациенток с высокой экспрессией РЭ в опухоли
следует рассмотреть возможность проведения только гормональной терапии даже
больным с поражением регионарных лимфатических узлов (от 1 до 3) [34].
В последнее время появляются доказательства того, что опухоли ЛА
подтипа также гетерогенны. Американские ученые центра Слоан-Кеттеринг в
2013 году, проведя исследование 1000 образцов ЛА подтипа, выявили в нем
самую высокую частоту различных мутаций, а уровень геномной нестабильности
был значительно выше, чем предполагали ранее [104]. По различному
мутационному профилю и уровню геномной нестабильности авторы предлагают
разделить ЛА подтип на 4 группы, отличающиеся по лечению и выживаемости.
Наши собственные данные свидетельствуют, что у части пациенток, получавших
гормональную терапию без химиотерапии, отмечено прогрессирование болезни
после трехлетнего «светлого промежутка». При этом следует подчеркнуть, что
речь идет о пациентах с ранними стадиями опухоли благоприятного подтипа.
Таким образом, выделение группы ЛА по «суррогатным» маркерам является
необходимым, но недостаточным признаком для выбора тактики лечения. Так,
например, решение о назначении химиотерапии РЭ-позитивным больным с
ранними стадиями болезни и негативными лимфоузалми может быть основано на
проведение сложного 21-генного анализа Oncotype Dx [163].
Люминальные Б опухоли быстрее пролиферируют и, возможно, являются
более химиочувствительными [196]. В нашем исследовании стандартная ХТ по
схеме CAF/АС по сравнению с больными, не получавшими ХТ, не улучшала ни
БВ (ОР=1,20; 95% ДИ 0,78-1,63, p=0,63), ни ОВ (ОР =1,06; 95% ДИ 0,32-3,49,
p=0,9) в группе ЛБ. Приблизительно такие же результаты были получены и для
HER2-гиперэкспрессирующих опухолей: для БВ - ОР=1,42; 95% ДИ 0,46-4,44;
р=0,58, а для ОВ данные были следующие ОР =1,56; 95% ДИ 0,48-5,0; p=0,44.
Такая низкая эффективность данных схем при ЛБ и HER2+ подтипов
объясняется тем, что больные в ретроспективном исследовании получали ХТ
первого-второго

поколения

(CAF/АС). Сегодня

оптимальными

режимами
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лекарственного лечения РМЖ подгрупп ЛБ и HER2+ считаются схемы ХТ с
добавлением таксанов и герцептина [4].
В нашем исследовании единственной группой больных, для которых ХТ по
схемам первого-второго поколения показала свою эффективность, была группа
ТНР. Однако существенная разница в частоте метастазирования опухолей в
данной подгруппе отмечена только через несколько лет после окончания
лекарственного лечения. Эти данные согласуются с результатами других
коллективов авторов: в группе ТНР без системного лечения и с лечением –
независимо от схемы терапии – прогрессирование наступает в первые три года
[119, 244]. Однако в нашей работе после 3-х летнего интервала частота
метастазирования в группе больных, получавших ХТ, падает, и, в итоге, они
получают достоверную выгоду от проведения ХТ, что выражается в большем
времени до прогрессирования (ОР= 3,24; 95% ДИ 1,54-6,81, p=0,002**), так и в
лучшей ОВ (ОР = 2,13; 95% ДИ 1,05-4,34, p=0,03*). ТНР также является
внутренне разнородным подтипом, и с целью оптимизации лечения этих больных
была разработана прогностическая сигнатура, включающая 11

генов и

позволяющая у части больных с благоприятными вариантами ТНР отказаться от
адъювантной химиотерапии без ущерба для отдаленных результатов [42].
Таким образом, цитостатическая химиотерапия, как показано в нашем
исследовании, наиболее эффективна при ТНР подтипе, и не улучшает
безрецидивную и общую выживаемость при ЛА, ЛБ и HER2+ подтипах.
Недостаточная эффективность химиотерапии кроется в глубокой внутренней
гетерогенности подтипов, и требует применения не только «суррогатных»
маркеров, но и дополнительных, новых прогностических и предиктивных
факторов. Рекомендованные к применению при РМЖ генные сигнатуры – это
эффективный, но дорогостоящий инструмент для применения в рутинной
клинической

практике.

Учитывая

вышесказанное,

необходим

поиск

универсальных маркеров, независимых от молекулярных подтипов РМЖ, и
отражающих биологическую агрессивность опухоли. К таким маркерам мы
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относим многофункциональный белок YB-1, которому посвятили проспективное
исследование, результаты которого представлены в следующей главе.
Результаты данной главы опубликованы в статьях [11, 169].
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4 ГЛАВА 4. ОЦЕНКА ПРОГНОСТИЧЕСКОЙ ЗНАЧИМОСТИ
БЕЛКА YB-1 У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ:
ПРОСПЕКТИВНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Больные раком молочной железы – это гетерогенная группа пациентов,
которые, имея одинаковые клинико-анатомические характеристики опухоли,
отличаются прогнозом и выживаемостью. В последнее время были предложены и
применяются в клинике разделения на молекулярно-биологические подгруппы,
которое основано на применение «суррогатных» маркеров. Однако становится
очевидным, что это разделение является неудовлетворительным, так как часто
дает противоречивые исходы. Следовательно, дальнейший поиск маркеров
является насущной необходимостью в онкологии. Универсальные маркеры редки,
к ним относится многофункциональный белок YB-1, который участвует в
возникновении и развитии всех признаков злокачественной клетки.
Изучение прогностической значимости YB-1 было проведено в настоящем
проспективном исследовании больных раком молочной железы, которое было
начато в 2005 году. Характеристики вошедшей в исследование когорты больных
приведены в главе II «Материалы и методы».
При оценке прогностической значимости белка YB-1 ведущую роль играют
два параметра: уровень экспрессии YB-1 и характер его локализации в
опухолевой клетке. Нами изучены оба параметра: экспрессию YB-1 определяли
по уровню содержания мРНК гена YB-1 в тканях опухоли методами ОТ-ПЦР и
подтверждали методом ПЦР в реальном времени, а характер внутриклеточного
распределения

белка

YB-1

выявляли

на

срезах

парафиновых

блоков

иммуногистохимическим методом.
В данной части нашей работы мы анализировали связи локализации YB-1 и
экспрессии мРНК гена YB-1 с известными прогностическими факторами как
клиническими, так и молекулярно-биологическими. Кроме того, мы исследовали
связь локализации и экспрессии YB-1 с экспрессией генов МЛУ. Основной
частью нашей работы явился анализ ассоциации локализации и экспрессии мРНК
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гена YB-1 с исходами РМЖ – безрецидивной выживаемостью и общей
выживаемостью больных. В заключительной части нами был предложен
молекулярный тест «Экспрессия мРНК гена YB-1», который позволяет
прогнозировать течение заболевания, выделять группы больных с низким и
высоким

риском

отдаленного

метастазирования,

и

осуществлять

индивидуализацию тактики ведения больных РМЖ.

4.1

Прогностическая значимость ядерной локализации белка YB-1 в
опухолевых клетках

Характер локализации белка YB-1 в опухолевом материале (парафиновые
блоки опухолей больных) мы определяли иммуногистохимическим методом. В
отработку метода включалось получение специфических антител к YB-1
(Институт белка ФАНО, группа регуляции биосинтеза белка, руководитель
академик

РАН,

профессор

Л.П.

Овчинников),

приемы

уточнения

внутриклеточной локализации белка и количественная оценка характера
внутриклеточной локализации белка YB-1.
Мы ввели правило, что для уточнения ядерной локализации белка YB-1 те
же самые препараты опухолевой ткани окрашиваются как АТ к YB-1, так и
соединением

Hoechst

33258.

Этот

флуоресцентный

краситель

обладает

тропностью к ДНК, позволяя окрашивать ядра клеток. Сопоставление окраски
клеток АТ к YB-1 и окраски ядер Hoechst 33258 позволяло верифицировать
ядерную локализацию белка YB-1 в опухолевом материале. Анализировали не
менее 200 клеток в каждом препарате. Пример двойной окраски опухолевого
препарата представлен на рисунке 35.
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Рисунок 35 – Двойная окраска среза рака молочной железы антителами к YB-1
(А) и Hoechst 33258 (Б)
Окраска депарафинизированных срезов нормальной и опухолевой ткани
молочной железы, полученной от больных, специфическими АТ к белку YB-1,
показала, что в нормальной ткани экспрессия YB-1 понижена по сравнению с
опухолевой тканью, а также имеет другой характер рапределения (рисунок 36).
Так, в нормальных тканях АТ к YB-1 окрашивали сосуды, клетки крови и
выстилающий эпителий протоков (рисунок 36). В опухолях АТ к YB-1
окрашивали клетки опухоли и очень интенсивно окрашивали железистый
эпителий. Мы приняли, что если в 10% клеток опухоли YB-1 локализован в ядрах,
то мы говорим о ядерной локализации белка в образце. Стоит отметить, что
процент клеток с локализацией YB-1 в ядре мог варьировать от 10% до 100%.
Примеры окраски с цитоплазматической и ядерной локализацией белка YB-1
представлены на рисунке 37-38.
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Рисунок 36 – нормальная ткань молочной железы

Рисунок 37 – Окраска срезов опухолевых тканей молочной железы АТ к белку
YB-1. Цитоплазматическая окраска белка YB-1 при раке молочной железы.
А. Пациентка Н. Б. Пациентка М.

Рисунок 38 – Ядерная окраска YB-1 при раке молочной железы (100% клеток).
А. Окраска антителами к YB-1. Б. Окраска ядер Hoechst 33258

146

В ядре

опухолевой клетки YB-1 принимает участие в транскрипции

различных генов, отвечающих за лекарственную устойчивость, опухолевый рост,
ангиогенез, метастазирование, пролиферацию клеток и др. Локализация YB-1 в
ядре клетки может иметь значение для прогноза неблагоприятного исхода рака
молочной железы.
4.1.1 Связь локализации белка YB-1 с клиническими и молекулярными
характеристиками рака молочной железы

Мы проанализировали локализацию YB-1 в образцах опухолей, полученных
на этапе мастэктомии от больных РМЖ. У 26% больных белок YB-1 был
обнаружен в ядрах опухолевых клеток, у 61% пациенток белок YB-1
локализовался в цитоплазме опухолевых клеток. В 13% случаях белок YB-1 не
детектировался.
Важнейшими параметрами, используемыми для характеристики РМЖ,
остаются диаметр опухоли в сантиметрах (критерий Т), наличие метастатического
поражения регионарных лимфатических узлов (критерий N), экспрессия
рецепторов эстрогенов (РЭ) и рецепторов прогестерона (РП).
Мы выявили, что ядерная локализация белка YB-1 в опухолях малых
размеров встречается статистически значимо реже, чем цитоплазматическая
(р=0,03). Так, ядерная локализация (рис. 39А) обнаружена только у 20% больных
с размером опухоли Т1-Т2, тогда как цитоплазматическая локализация белка в
этой подгруппе пациентов – у 80% больных. Тогда как в группе больных с
опухолями Т3-Т4 это соотношение было 47,3% и 52,7%, соответственно. Однако
детальный анализ данных группы показал, что эта разница выявляется за счет
больных, получавших неоадъювантную химиотерапию, см. раздел «4.1.2.».
При анализе ядерной локализации белка YB-1 в опухолях у пациентов в
зависимости от поражения лимфоузлов, выявлено, что в группе без поражения
лимфоузлов (N0), такая локализация встречается в 26% случаев, а локализация в
цитоплазме в 74% (р=1,0). В группе больных с вовлечением лимфоузлов (N1-N3)
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ядерная локализация встречается в 29% случаев, а цитоплазматическая
локализация у 71% больных - рисунок 39Б.
При анализе ядерной локализации белка YB-1 в опухолях у пациентов в
зависимости

от

экспрессии

половых

гормонов,

выявлено,

что

ядерная

локализация была у 40% больных без экспрессии РЭ (рис. 39В) и у 32% больных
без экспрессии РП (рис. 39Г); у 29% с экспрессией РП (р=1,0) и у 23% с
экспрессией РЭ (р=0,23).
А.

Б.

Рисунок 39 – Связь локализации белка YB-1 с основными клиническими
характеристиками больных
А. Размер опухоли (Т); Б. Поражение регионарных лимфатических узлов (N);
В. Экспрессия рецепторов эстрогенов (РЭ); Г. Экспрессия рецепторов
прогестерона (РП).
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Таким образом, мы выявили, что в группе пациентов с неблагоприятным
признаком «ядерная локализация белка YB-1» существуют статистически
значимые различия – у пациентов с опухолями Т1-Т2 ядерная локализация
встречается в 20% случаев, а с опухолями Т3-Т4 – в 47,3% случаев. В подгруппах
с вовлечением лимфоузлов (N1-N3) и без вовлечения (N0) значимых различий в
локализации белка не получено. В группах больных с наличием/отсутствием
экспрессии рецепторов половых гормонов в опухоли выявлена тенденция к
увеличению частоты ядерных локализаций у пациентов без экспрессии РЭ – у
40% больных, и у 20% - с экспрессией РЭ.
Оценку новых прогностических факторов производят, анализируя их связь
не только с размером опухоли, лимфатическими узлами или экспрессией
рецепторов половых гормонов, но и с молекулярно-биологическими подтипами
РМЖ.
Для разделения опухолей на подтипы мы применяли рекомендации 12-ой
Международной конференции по раку молочной железы,

Сен-Галлен 2011

(подробно – см. главу 2 «Материалы и методы»), используя классические
маркеры

(рецепторы

половых

гормонов

и

белок

HER2,

определяемые

иммуногистохимическим методом). Опухоли были разделены на 4 подтипа: ЛА,
ЛБ, ТНР и HER2-гиперэкспрессирующий. Мы обнаружили, что данные подтипы
РМЖ встречались у пациенток с разной частотой (см. главу 3, таблица 40).
Мы не выявили ассоциации между ядерной локализацией белка YB-1 и
молекулярно-биологическим подтипом (рис. 40). При ЛА и ТНР ядерная
локализация YB-1 встречалась в 31% и 35% случаев, соответственно. В группе ЛБ
ядерная локализация не встречалась, а в группах HER2+ была 100%. Однако надо
учитывать, что выборки при ЛБ и HER2+ были очень малы.
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Рисунок 40 – Процент образцов опухолей с ядерной локализацией YB-1 в
зависимости от молекулярно-биологического подтипа РМЖ
Таким образом, эти данные свидетельствуют в пользу того, что ядерная
локализация

YB-1

не

ассоциирована

с

определенным

молекулярно-

биологическим подтипом.
4.1.2 Влияние неоадъювантной терапии на транслокацию YB-1 в ядра клеток
Анализ показывает, что с влиянием неоадъювантной химиотерапии может
быть связана транслокация белка YB-1 из цитоплазмы в ядра клеток. Сравнение
частоты встречаемости клеток с ядерной локализацией YB-1 в зависимости от
размеров опухолей у пациенток, которые не получали неоадьювантную терапию,
показало, что нелеченые цитостатиками опухоли малых (Т1-Т2 – до 5-ти см) и
больших размеров (Т3-Т4 – более 5-ти см) не различаются по частоте
встречаемости клеток с ядерной локализацией YB-1. Если среди малых опухолей
около 20% характеризовалось ядерной локализацией YB-1, то среди больших
опухолей около 18% имели клетки с YB-1 в ядре (рис. 39Б).
Среди больных, получавших неоадъювантную терапию, доля случаев с
ядерной локализацией YB-1 была выше - 72% случаев, в то время как без терапии
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только у 18% пациенток YB-1 был определен в ядре клетки (рис. 41А). Т.е. нами
выявлена статистически значимая разница между группами больных, получавших
неоадъювантную химиотерапию и не получавших лечения на дооперационном
этапе (р=0,04). Это объясняет полученную нами ранее разницу по распределению
ядерной локализации в группах больных с опухолями Т1-2 и Т3-4 (раздел 4.1.1.).
Получив эти результаты, мы исключили из анализа связи размера опухоли и
локализации YB-1 группу больных, получавших неоадъювантную химиотерапию.
Повторный анализ этого признака показал, что цитоплазматическая и ядерная
локализация YB-1 встречается с одинаковой частотой при малых и больших
опухолях, р=0,99 (рис. 41Б).

Рисунок 41 – Частота выявления ядерной локализации YB-1 в опухолях рака
молочной железы в зависимости от проведения неоадъювантной химиотерапии
А. Частота встречаемости ядерной локализации YB-1 при проведении
неоадъювантной химиотерапии. Б. Связь локализации YB-1 и размера опухоли (Т)
в группе больных, не получавших неоадъювантную химиотерапию.
Для того чтобы убедиться в том, что химиотерапевтические препараты
могут влиять на число клеток с ядерной локализацией YB-1, мы и наши соавторы
д.м.н., проф. А.А. Ставровская, к.м.н. Н.И. Моисеева, к.б.н. Е.Ю. Рыбалкина
провели опыты с культурами опухолевых клеток – MCF-7.
Прежде всего, мы определили IC50 (концентрация полумаксимального
ингибирования) для доксорубицина и цисплатина на клетках MCF-7. Был
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проведен МТТ-тест с этими химиотерапевтическими препаратами. Концентрация
IC50 для доксорубицина составила 0,1 мкМ, а для цисплатина – 10 мМ.
Мы инкубировали клетки 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 (рис. 42), так и под
воздействием цисплатина (рис. 43).

Рисунок 42 – Перемещение белка YB-1из цитоплазмы клеток в ядра клеток
культуры MCF-7 под воздействием доксорубицина
A. Контроль (необработанные клетки). В. Доксорубицин 0,5 мкM, 24 ч.
Б, Г. Те же клетки, окрашенные Hoechst 33258 (окраска ядер клеток).
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Рисунок 43 – Перемещение белка YB-1из цитоплазмы в ядра клеток под
воздействием цисплатина в культуре клеток рака молочной железы MCF7
A. Контроль (необработанные клетки). B. Цисплатин (10 mM, 24 ч). C. Те же
клетки, окрашенные Hoechst 33258 (окраска ядер клеток).
Таким образом, в нашем исследовании мы выявили in vivo и in vitro, что
ядерная локализация YB-1 является лабильным признаком,

и процесс

перемещения белка YB-1 в ядро опухолевой клетки может быть индуцирован
химиотерапевтическими препаратами.
4.1.3 Количество мРНК генов МЛУ в опухолях малых размеров
Возникает вопрос, к чему может приводить перемещение YB-1 в ядра
опухолевых клеток? YB-1 как фактор транскрипции, находясь в ядре, может
влиять на экспрессию генов множественной лекарственной устойчивости.
С целью проверки этого предположения мы отобрали группу пациентов, в
опухолях которых была выявлена экспрессия мРНК разных генов МЛУ. Это была
группа больных (22 человека) с опухолями Т1-Т2, которые не получали
дооперационной химиотерапии (таблица 43).
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Таблица 43 - Экспрессии мРНК генов МЛУ в опухолях молочной железы (Т1-Т2)
Степень экспрессии
генов МЛУ
-/ или +/+
++ или +++
Всего исследовано случаев
Всего случаев с повышенным
содержанием мРНК генов
МЛУ

MDR1
16
2
4
22
6

Содержание мРНК генов МЛУ
MRP1
BCRP
13
11
2
4
5
2
20
17
7

6

LRP
9
6
1
16
7

Как следует из таблицы 43, во всех 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. Очень 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. Эти результаты позволили нам прийти к
заключению, что цитоплазматическая, а не ядерная локализация YB-1 нередко
ассоциирована с гиперэкспрессией нескольких генов МЛУ в малых опухолях
молочной железы.
4.1.4 Локализация белка YB-1 и выживаемость больных РМЖ
На следующем этапе мы оценивали связь БВ и ОВ пациенток с
локализацией белка YB-1 в опухоли. Срок наблюдения составил от 6 до 103
месяцев (средний срок 60 месяца).
Анализируя БВ пациентов, мы отметили, что за время наблюдения у 22%
больных

с

цитоплазматической

локализацией

белка

были

обнаружены

отдаленные метастазы, а в группе больных с ядерной локализацией белка – у
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(20%) пациентов (рис. 44А). В среднем метастазы выявлялись через 22,7 месяцев
и 18 месяцев, соответственно. Интересно отметить, что 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 локализацией YB-1 в
опухоли с ядреной ОР=1,05; 95%ДИ 0,27-4,03, р=0,86.
Анализируя ОВ пациентов двух групп, мы отметили, что за время
наблюдения в группе с цитоплазматической локализацией белка умерли 12,1%
пациентов, а с ядерной локализацией YB-1 – 6,7%, т.е. в два раза меньше.
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 локализацией YB-1 в опухоли с ядреной ОР=1,13; 95%ДИ
0,12-10,18, р=0,75. В группе, где YB-1 не детектировался, не было ни одного
летального исхода (рис. 44Б).

Рисунок 44 – Выживаемость пациентов в зависимости от локализации белка YB-1
в опухолях молочных желез.
А. Безрецидивная выживаемость больных РМЖ. Б. Общая выживаемость больных
РМЖ
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Таким образом, мы выявили важную закономерность – пациенты, в
опухолях которых белок YB-1 не выявляется вовсе, демонстрируют высокую БВ
и ОВ. Локализация белка YB-1 не ассоциирована ни с худшей БВ пациентов, ни с
худшей ОВ больных РМЖ.

4.2

Прогностическая значимость экспрессии мРНК гена YB-1

На первых этапах исследования мы отработали методы, необходимые для
определения уровня экспрессии мРНК гена YB-1 в опухолях молочной железы и в
клеточных культурах. Работа проводилась в лаборатории генетики опухолевых
клеток ФГБНУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина.
Отработка методов заключалось в следующем: с целью определения
степени экспрессии мРНК гена YB-1 мы применили метод полуколичественной
ОТ-ПЦР, и сравнили полученные с помощью этого метода результаты с данными,
полученными методом ОТ-ПЦР в реальном времени. На рисунке 45 приведены
результаты определения и оценки количества мРНК YB-1 с помощью
полуколичественной ОТ-ПЦР.

Рисунок 45 – Экспрессия мРНК гена YB-1 у больных раком молочной железы. Б1Б7 – больные раком молочной железы. Метод исследования: полуколичественный
ОТ-ПЦР
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Из рисунка 45 видно, что опухоли разных больных значительно
различаются по содержанию мРНК гена YB-1: экспрессия гена в опухоли может
отсутствовать (рис. 45, Б3), быть низкой (рис. 45, Б4), средней (рис. 45, Б5) или
высокой (рис. 45, Б6, 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».
Для верификации результатов, полученных с помощью метода ОТ-ПЦР, мы
повторно исследовали экспрессию мРНК гена YB-1 методом ПЦР в реальном
времени, являющимся «золотым стандартом» определения экспрессии генов. ПЦР
в реальном времени также показал, что опухоли значительно различаются по
содержанию мРНК гена YB-1. В анализ методом ПЦР в реальном времени вошла
только часть образцов – 49 случаев. Высокая экспрессия мРНК гена YB-1 была
выявлена у 10 пациенток (20,4%), средняя – у 18 (36,8%), низкая – у 11 (22,4%). В
10 случаях мРНК не определялась (20,4%).
Сравнение данных, полученных двумя методами, показало, что они
равнозначны по своим результатам. Таким образом, для определения экспрессии
мРНК гена YB-1 в опухолевом материале можеть быть использован как
полуколичественная ОТ-ПЦР, так и ПЦР в реальном времени.
Следующим вопросом, на который мы отвечали, была проверка наличия
ассоциации между экспрессией мРНК гена YB-1 и ядерной локализацие белка YB1. Мы показали, что ядерная локализация белка YB-1 и количество мРНК гена YB1 – это два независимых признака. Об этом свидетельствует то, что у пациентов в
опухолях молочной железы наблюдаются различные сочетания изучаемых
параметров (таблица 44).
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Таблица 44 - Содержание мРНК гена YB-1 и ядерная локализация белка YB-1 в
опухолях больных
№ больной

Экспрессия мРНК гена YB-1

Ядерная локализация YB-1
(% клеток)

#1

+

63,49

#2

++

36

#3

+

41,80

#4

-

27,34

#5

+++

24,15

#6

++

19

#7

+

0,00

#8

++

0,00

#9

+++

0,00

#10

++

0,00

#11

+++

0,00

#12

++

0,00

Как видно из таблицы 44 у пациентов выявлены различные сочетания
ядерной локализации белка YB-1 и количества мРНК гена YB-1, например, низкий
уровень экспрессии YB-1 и высокий процент клеток с ядерной локализацией YB1 (больная № 1) и высокое количество мРНК гена YB-1 и полное отсутствие
клеток с ядерной локализацией (больные № 9, 11, 12).
Таким образом, на основании отработанных методик и применения их для
анализа опухолей пациенток, страдающих раком молочной железы, мы доказали,
что экспрессии мРНК гена YB-1 является независимым от ядерной локализации
маркером и может иметь самостоятельную клиническую значимость, оценку
которой мы проводили в следующих частях работы.
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4.2.1 Связь экспрессии мРНК гена YB-1 с клиническими и молекулярными
характеристиками рака молочной железы

Мы исследовали, зависит ли уровень экспрессии мРНК гена YB-1 от таких
прогностических параметров опухоли как ее размер, поражение регионарных
лимфатических узлов и экспрессии гормональных рецепторов в опухоли, а также
от молекулярно-биологического подтипа опухоли РМЖ.
Мы разделили всех пациентов на две группы, различающиеся по степени
экспрессии мРНК гена YB-1: «группа YB-1 -/+» - это группа с низкой экспрессией
гена, в нее попало 33,7% пациенток, и «группа YB-1 ++/+++» - это группа с
высокой экспрессией гена, в ней было 66,3% больных. Таким образом, такое
распределение пациенток показывает, что можно сравнивать между собой группы
пациенток, значительно различающиеся по исследуемому параметру.
При анализе этих двух групп оказалось (рис. 46), что 35% пациенток с
опухолями Т3-Т4 находятся в «группе -/+», как и в случае с опухолями Т1-Т2 –
33% больных. Высокая экспрессия мРНК гена YB-1 также встречалась в
одинаковой пропорции – 67% случаев в группе Т1-Т2 и 65% случаев в группе Т3Т4 (р=1,0).
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Рисунок 46 – Экспрессия мРНК YB-1 в зависимости от размеров опухоли при
мастэктомии
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Далее, анализ двух групп пациенток по вовлеченности регионарных
лимфатических узлов показал, что (рис. 47) в «группе -/+» находится 35%
пациенток с N0 и 33% пациенток с N1-2, а в группе «++/+++» - 65% пациенток с
N0 и 67% пациенток с N1-3, т.е. различий между группами с разной экспрессией
гена и поражений лимфатических узлов выявлено не было (р=0,82).
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Рисунок 47 – Экспрессия мРНК YB-1 в опухолях больных без регионарных
метастазов (N0) и с метастазами в регионарные лимфотические узлы (N1-N3)
В этих группах с высокой и низкой экспрессией мРНК гена YB-1 47% и
53%, пациенток были с РЭ-негативными опухолями, соответственно и 73% и 27%
с РЭ-позитивными опухолями, соответственно, различия между группами также
незначимы – р=0,06 (рис. 48). При анализе групп, различающихся по экспрессии
РП и мРНК гена YB-1 также отличий не обнаружено (р=0,64).
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Рисунок 48 – Связь экспрессии мРНК гена YB-1 и экспрессии рецепторов
эстрогенов в опухолях
Таким образом, результаты анализа степени экспрессии мРНК гена YB-1
показали, что экспрессия мРНК YB-1 является независимым признаком, и степень
его экспрессии не зависит от размера опухоли, вовлеченности регионарных
лимфатических узлов и гормонального профиля опухоли.
Для ответа на вопрос имеет ли количество мРНК YB-1 прямое отношение к
регуляции генов и белков, определяющих молекулярно-биологический подтип
РМЖ, мы проанализировали ассоциацию степени экспрессии мРНК гена YB-1 с
биологическим подтипом опухоли.
Высокая экспрессия мРНК YB-1 встречается при ЛА подтипе, ЛБ подтипе,
ТНР и HER2+ в 75%, 50%, 46% и 50% случаев, соответственно (рис. 49).
Статистически значимых отличий по распределению экспрессии YB-1 среди
опухолей разных подтипов не выявлено (р=0,21).
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Рисунок 49 – Распределение опухолей с различной экспрессией мРНК гена
YB-1 в группах больных, классифицированных по молекулярно-биологическому
подтипу опухоли
Как видно из рисунка 49, как высокая, так и низкая степень экспрессии
мРНК гена YB-1 встречается с одинаковой частотой у пациенток с разными
молекулярно-биологическими подтипами опухолей.
Таким образом, экспрессия мРНК YB-1 не ассоциирована с классическими
прогностическими признаками (стадия T и N, экспрессия РЭ и РП), и является
независимым проностическим признаком; признак «высокая экспрессия мРНК
YB-1» может использоваться в качестве фактора прогноза независимо от подтипа
опухоли, то есть для любого молекулярно-биологического типа рака молочной
железы.
4.2.2 Влияние неоадьювантной химиотерапии на экспрессию мРНК гена YB-1 в
опухолях молочной железы

Ранее в результатах мы показали, что проведение неоадъювантной
химиотерапии влияет на локализацию белка YB-1 в опухолевой клетке – белок
осуществляет транслокацию в ядро, тем самым, вероятно, защищая клетку от
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неблагоприятных воздействий.

Однако при исследовании влияния неоХТ на

степень экспрессии мРНК YB-1 в клетке, мы не получили такой зависимости
(табл. 45).
Таблица 45 – Зависимость экспрессии мРНК YB-1 от наличия неоадъювантной
химиотерапии
мРНК YB-1 -/+

мРНК YB-1 ++/+++

Нет НеоХТ

35,4%

64,6%

НеоХТ

25%

75%

Как видно из таблицы 45, уровень экспрессии мРНК гена YB-1 остается
сопоставимым в группах получавших неоХТ и не получавших такой терапии.
Таким образом, неоадъювантная химиотерапия не оказывает влияния на
количество мРНК YB-1 в опухолевых клетках.
4.2.3 Экспрессия мРНК гена YB-1 и генов множественной лекарственной
устойчивости в опухолях молочной железы

Мы исследовали связь повышения уровня мРНК YB-1 и экспрессии генов
МЛУ - MDR1, MRP1, LRP полуколичественным методом ОТ-ПЦР. Экспрессию
генов МЛУ мы исследовали как в опухолевой, так и в нормальной ткани
молочной железы. Однако полный экспрессионный профиль генов семейста АВСтранспортеров в парах нормальная ткань/опухолевая ткань был получен у части
больных (23 человека), что связано с техническими проблемами. Мы выявили, что
в опухолях наблюдается повышенный уровень экспрессии генов MDR1, MRP1,
LRP по сравнению с нормальной тканью. Экспрессия мРНК гена YB-1 также
повышена в опухолях молочной железы (рис. 50).
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Рисунок 50 – Экспрессия гена YB-1 и генов МЛУ в нормальной (N) и
опухолевой ткани больной М.
В таблице 46 суммированы сведения об экспрессионном профиле генов
МЛУ в зависимости от уровня экспрессии мРНК гена YB-1. Несмотря на малое
количество больных, у которых полностью проанализировано соотношение
экспрессии исследуемых генов, нами была получена статистически значимая
разница между группами с высокой и низкой экспрессией мРНК гена YB-1
(р=0,03).
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Таблица 46 - Зависимость экспрессии генов множественной лекарственной
устойчивости (МЛУ) от степени экспрессии гена YB-1 в опухолях РМЖ
Экспрессия генов МЛУ

Экспрессия

Число

YB-1

больных

Нет экспрессии

-/+

10

6 (60%)

4 (40%)

++/+++

13

2 (15,4%)

11 (84,6%)

Всего

23

8

15

Как

видно

из

таблицы

46,

у

Экспрессия 1-го или
более генов

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. Результаты показали, что в тех опухолях молочной железы, где
гиперэкспрессирован ген YB-1 статистически значимо чаще встречается
экспрессия одного или более генов МЛУ (р=0,03*) (табл. 46).
Таким образом, повышенная экспрессия мРНК гена YB-1 в опухолях
молочной

железы

связана

с

гиперэкспрессией

генов

множественной

лекарственной устойчивости. Это может вызывать лекарственную устойчивость
опухолевых клеток, способствовать низкой эффективности химиотерапии и
приводить к неблагоприятному исходу заболевания.
4.2.4 Экспрессия мРНК гена YB-1 в опухолях и пролиферативная активность
опухолевых клеток

Данные о том, что YB-1 являясь мультифункциональным онкобелком и
участвуя во многих процессах канцерогенеза, свидетельствуют, что YB-1 влияет и
на пролиферацию опухолевых клеток.
Мы исследовали, есть ли связь количества мРНК YB-1 и пролиферативной
активности опухоли. Этот параментр опухоли характеризовали, определяя
уровень экспрессии в клетках Ki67 - маркера пролиферации.
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Мы получили результаты (табл. 47), 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).
Таблица 47 - Содержание мРНК гена YB-1 и пролиферативная активность клеток
опухолей молочной железы
Пролиферативная активность
(экспрессия Ki67)

YB-1 -/+

YB-1 ++/+++

Число
образцов

Низкая

11 (68,8%)

5 (31,3%)

16

Средняя/высокая

4 (33,3%)

8 (66,6%)

12

Число образцов

15

13

28

Как видно из таблицы 47, у 46% больных выявлена высокая экспрессия
мРНК YB-1. Из них в опухолях 66,6% пациенток имеется высокий уровень
маркера пролиферации Ki-67 - от 14%. У 53% пациенток выявлена низкая
экспрессия мРНК YB-1. Из них в опухолях 68,8% пациенток имеется низкий
уровень маркера пролиферации Ki-67 – ниже 14%.
Далее мы подтверждали эти данные методом ПЦР в реальном времени
(рисунок 51). 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).
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Рисунок 51 – Корреляция экспрессии Ki67 (% клеток, экспрессирующих этот
белок в образце) и ∆Сt, полученной при измерении экспрессии мРНК гена YB-1
методом ПЦР в реальном времени (r=0,78; р=0,05). Синие кружки соответствуют
показателям конкретных пациентов. Красная сплошная линия – график
корреляционной функции, синие пунктирные линии - допустимый уровень
разброса значений для данной функции. Критерий Спирмена
Таким образом, результаты наших исследований свидетельствуют о том,
что повышенная экспрессия мРНК гена YB-1 сообщает опухолевой клетке
способность к повышенной пролиферативной активности, что подтверждается
высоким уровнем маркера пролиферации Ki-67.
4.2.5 Экспрессия мРНК гена YB-1 и безрецидивная и общая выживаемость
больных раком молочной железы

На последнем этапе проспективного исследования мы решали задачу –
имеет ли влияние экспрессия мРНК гена YB-1 на основные показатели исхода
болезни – на безрецидивную и общую выживаемости при РМЖ.
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Мы проанализировали БВ и ОВ больных раком молочной железы с низкой и
высокой степенью экспрессии мРНК гена YB-1 в сроки наблюдения от 6 до 103
месяцев (средний срок наблюдения 60 месяцев).
Нами обнаружены статистически значимые различия по БВ пациенток в
зависимости от экспрессии мРНК гена YB-1 в ткани опухоли молочной железы
(рис. 52А): так, в группе с низкой экспрессией мРНК гена YB-1 у 11,5% больных
обнаружены отдаленные метастазы за срок в 94 месяца (7,8 лет). А в группе с
высокой экспрессией мРНК гена YB-1 у 40,7% больных было выявлено
прогрессирование заболевания (р=0,01*; ОР=0,35; ДИ=0,15 – 0,81).
Мы провели дополнительную статистическую обработку полученных
данных, используя регрессионную модель Кокса. Низкая экспрессия мРНК гена
YB-1 (+) или ее отсутсвие была принята за «0», а за 1 - высокую экспрессию мРНК
гена YB-1. Анализ показал, что влияние экспрессии YB-1 на БВ статистически
значимо (р<0,0001***).
При анализе ОВ (рис. 52Б) в группе с низкой экспрессией мРНК гена YB-1
погибли 23% больных в течение срока наблюдения (8,6 лет). А в группе с высокой
экспрессией мРНК гена YB-1 умерло 28,7% больных в течение 7,8 лет (р=0,72;
ОР=0,86; ДИ=0,35 – 2,05).
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Рисунок 52 – Зависимость выживаемости 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.
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Мы ранее описывали в результатах исследования (см. 4.2.1), что экспрессия
мРНК гена YB-1 не связана ни с одним известным прогностическим фактором.
Таким образом, высокая экспрессия мРНК гена YB-1 является самостоятельным
клинически значимым маркером агрессивности злокачественных опухолей и
статистически значимо ассоциирован с худшей безрецидивной выживаемостью
больных РМЖ.
4.2.6 Прогностическая значимость экспрессии мРНК гена YB-1 в подгруппах
больных с благоприятным прогнозом

Показав прогностическую значимость экспрессии мРНК гена YB-1 для
безрецидивной выживаемости для всей когорты больных, мы проанализировали,
может ли экспрессия мРНК YB-1 служить признаком повышенного риска
прогрессирования заболевания в благоприятных подгруппах пациенток. К
благоприятным подгруппам мы отнесли малые размеры опухолей (категория Т1Т2), пациенток без поражения регионарных лимфатических узлов (категория N0),
пациенток с экспрессией РЭ (РЭ+), и пациенток, в опухолях которых
отсутствовала экспрессия рецепторов HER2 (HER2-).
Мы проанализировали подгруппу больных с ранними стадиями (Т1-2),
выясняя, является ли и для этой благоприятной подгруппы экспрессия мРНК гена
YB-1 прогностическим маркером. В эту группу вошли пациентки проспективной
части исследования, со стадией Т1-Т2. В этой группе больных без поражения
регионарных лимфатических узлов (N0) было 58,3% больных, N1-N2 – 40,3%
человек, N3 – 1,4% больных. Молекулярно-биологические подтипы были
распределены следующим образом: ЛА – 67,4% больных, ЛБ – 7% больных, ТНР
– 18,6%, HER2+ - 7% больных. Таким образом, данная выборка больных не
отличается по своим клинико-морфологическим характеристикам от основной
когорты пациентов.
У больных с малыми размерами опухолями Т1-Т2 низкая экспрессия мРНК
YB-1 была у 32,8%, а высокая

– у 67,2% больных. За период наблюдения
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прогрессирование заболевания зафиксировано у 9,5% больных в группе с низкой
экспрессией, и у 34,9% больных в группе с высокой экспрессией мРНК YB-1.
Различия были статистически значимыми (рис. 53А), и риск прогрессирования
РМЖ в группе с высокой экспрессией мРНК YB-1 был в три раза выше (ОР=0,35,
95% ДИ от 0,13 до 0,96, p=0,04*).
У пациенток без поражения регионарных лимфатических узлов низкая
экспрессия мРНК YB-1 была у 31,7%, а высокая – у 68,3% больных. За период
наблюдения прогрессирование заболевания зафиксировано у 7,7% больных в
группе с низкой экспрессией, и у 21,4% больных в группе с высокой экспрессией
мРНК YB-1. Различия были статистически не значимыми (рис. 53Б): ОР=0,35; 95%
ДИ от 0,08 до 1,89; p=0,24.
У пациенток с РЭ-позитивными опухолями низкая экспрессия мРНК YB-1
была в 26,5% случаях, а высокая – в 73,5% случаях. За период наблюдения
прогрессирование заболевания зафиксировано у 7,7% больных в группе с низкой
экспрессией, и у 44,4% больных в группе с высокой экспрессией мРНК YB-1.
Различия были статистически значимыми (рис. 53В), а риск прогрессирования
РМЖ в группе с высокой экспрессией мРНК YB-1 был в три раза выше (ОР=0,30;
95% ДИ от 0,11 до 0,87; p=0,02*).
У пациенток с HER2-негативными опухолями низкая экспрессия мРНК YB1 была в 31,6% случаях, а высокая – в 68,4% случаях. За период наблюдения
прогрессирование заболевания зафиксировано у 16,7% больных в группе с низкой
экспрессией, и у 38,5% больных в группе с высокой экспрессией мРНК YB-1.
Различия были статистически не значимыми (рис. 53Г): ОР=0,48; 95% ДИ от 0,14
до 1,64; p=0,24.
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Р
Рисунок

Рисунок 53 –Безрецидивная выживаемость в зависимости от экспрессии мРНК
YB-1 в прогностически благоприятных подгруппах.
А. Малые опухоли (Т1-Т2). Б. Отсутствие поражения регионарных
лимфатических узлов (N0). В. Экспрессия рецепторов эстрогенов. Г. Отсутствие
экспрессии рецепторов HER2
Таким образом, в однофакторном анализе мы получили результаты,
свидетельствующие о том, что экспрессия мРНК YB-1 статистически значимо
ассоциирована с худшей безрецидивной выживаемостью больных РМЖ. Для того
чтобы проверить, является ли экспрессия YB-1 независимым признаком для
выживаемости

по

сравнению

с

другими

известными

прогностическими

признаками, мы провели многофакторный анализ выживаемости. Результаты
анализа представлены в таблице 48.
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Таблица 48 – Прогностические маркеры безрецидивной выживаемости в
многофакторной статистической модели
Критерий

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

Как видно из таблицы 48, экспрессия мРНК гена YB-1 имеет лучшую
статистическую

значимость

как

прогностический

фактор

(р=0,025*),

по

сравнению с параметрами T (р=0,141), N (р=0,059), менопаузальным статусом и
возрастом.
Таким образом, экспрессия мРНК 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. Более того, многофакторный анализ
показал, что экспрессия мРНК гена YB-1 является более значимым по сравнению с
некоторыми классическими маркерами прогностическим фактором раннего
метастазирования рака молочной железы.
4.2.7 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 и прогноза исходов болезни.
Прогностический тест, предлагаемый нами, основан на определении
биологических

свойств

опухоли

с

помощью

молекулярного

маркера

–

многофункционального белка YB-1, принимающего участие в развитии всех
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признаков злокачественной

клетки и

стоящего на пересечении

многих

сигнальных путей, направленных на поддержание пролиферации и выживаемости
опухолевых клеток.
Задачей этой части работы являлась оценка возможности применения в
клинической практике прогностического теста, основанного на анализе уровня
экспрессии мРНК гена YB-1 в опухолевом материале больных РМЖ.
Для того, чтобы рекомендовать к применению этот прогностический тест в
клинике необходимо оценить его 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» [16].
Для оценки достоверности и диагностической ценности прогностического
теста «Экспрессия мРНК гена YB-1» мы применили комплекс критериев оценки
результатов тестов, принятых в биомедицинском анализе: чувствительность,
специфичность, прогностическая ценность положительного и отрицательного
результатов.
Для расчета диагностической ценности прогностического теста экспрессии
мРНК гена YB-1 и оценки его чувствительности и специфичности мы построили
таблицу сопряжения (таблица 49). При этом в качестве «золотого стандарта» мы
использовали фактические данные о наличии или отсутствии прогрессирования у
наблюдавшихся нами пациенток.
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Таблица 49 – таблица сопряжения для расчета 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
Диагностическая
ценность

20

51

71

Se=85%

Sp=41%

Как видно из таблицы 49, чувствительность прогностического теста
«Экспрессия мРНК гена YB-1» составила 85%, а специфичность – 41%.
Таким образом, этот тест имеет высокую ценность отрицательного
результата, что означает, что он относится к тестам с так называемой
«прогностичностью отрицательного характера». Это показывает, что вероятность
прогрессирования заболевания при низкой экспрессии мРНК гена YB-1 в опухоли
молочной железы весьма низка. Для подтверждения этого мы рассчитали
величину

ПЦПР.

ПЦОР

составила

87,5%,

что

показывает

высокую

прогностическую ценность отрицательного результата теста.
Далее

мы

рассчитали

прогностическую

ценность

положительного

результата (ПЦПР). Данные расчетов показывают, что ПЦПР имеет низкую
прогностическую ценность теста и составляет 36,2%. Стоит отметить, что ПЦПР
зависит не только от свойств теста, но и от частоты прогрессирования в
обследуемой популяции.
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Для сравнения прогностической значимости экспрессии мРНК гена YB-1 мы
проанализировали чувствительность и специфичность тестов с использованием
стандартных маркеров РЭ (табл. 50) и HER2 (табл. 51).
Таблица 50 – таблица сопряжения для расчета диагностической ценности
прогностического теста экспрессии рецепторов эстрогенов в опухоли РМЖ
Прогрессирование

Без
прогрессирования

Всего

80

95

175

97

157

254

177

252

429

Se=36%

Sp=85%

РЭ
отрицательные
РЭ
положительные
Всего
Диагностическая
ценность

аблица 51 – таблица сопряжения для расчета диагностической ценности
прогностического теста экспрессии HER2 в опухоли РМЖ
Прогрессирование

Без
прогрессирования

Всего

50

22

72

87

128

215

137

150

287

Se=45%

Sp=62%

Гиперэкспрессия
HER2
Нет экспрессии
HER2
Всего
Диагностическая
ценность

Как видно из таблицы 50, чувствительность прогностического теста РЭ
составила

45%,

специфичность

62%

(табл.

50).

Чувствительность

прогностического теста с использованием экспрессии HER2 была 36%,
специфичность 85% (табл. 51).
Таким образом, результаты сравнительных расчетов показали, что
прогностический

тест

«Экспрессия

мРНК

гена

YB-1»

является

более
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высокочувствительным тестом (85%) по сравнению с тестами экспрессии РЭ и
HER2 в опухолях РМЖ, но уступает им в специфичности.
Суммация результатов всей этой части работы является доказательством
клинической применимости молекулярного прогностического теста «Экспрессия
мРНК гена YB-1». Для анализа прогностической значимости экспрессии мРНК
гена YB-1 мы применили статистический метод оценки выживаемости КапланМейера и лог-ранг тест. Результаты анализа показали, что высокая экспрессия
мРНК гена YB-1 в опухоли статистически значимо ассоциирована с худшей
безрецидивной выживаемостью, а низкая экспрессия мРНК гена YB-1 – с лучшей
БВ больных РМЖ. Более того, экспрессия мРНК гена YB-1 показала свою
значимость не только в однофакторном, но и в многофакторном анализе.
Экспрессия мРНК YB-1 не ассоциирована с размером опухоли, поражением
регионарных лимфатических узлов, экспрессией РЭ и РП. Важно отметить, что
прогностическая значимость экспрессии мРНК YB-1 не зависела от молекулярнобиологических подтипов РМЖ. Считаем необходимым подчернуть, что высокая
экспрессия мРНК YB-1 в прогностически благоприятных подгруппах больных –
больные с малыми размерами опухоли и/или с положительными РЭ – позволяет
отнести пациентов в группу риска раннего прогрессирования. Так, в группе
больных с малыми опухолями (Т1-Т2) у пациентов с низкой экспрессией мРНК
YB-1 прогрессирование заболевания отмечено только в 9,5%, а с высокой
экспрессией – в 34,9% случаев (ОР=0,35; 95% ДИ от 0,13 до 0,96; p=0,04*). В
другой благоприятной группе больных с РЭ-позитивными опухолями при низкой
экспрессии

мРНК

YB-1

отмечено

только

7,7%

случаев

отдаленного

метастазирования, а в группе с высокой экспрессией 44,4% случаев (ОР=0,30;
95% ДИ от 0,11 до 0,87; p=0,02*). Чувствительность прогностического теста
«Экспрессия мРНК гена YB-1» составила 85%, специфичность – 41%, ПЦПР –
36,2%, ПЦОР – 87,5%.
Таким образом, результаты проспективного исследования показали, что
тест на экспрессию мРНК YB-1 может служить надежным и самостоятельным
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фактором раннего прогрессирования болезни в разных подгруппах больных
РМЖ.
Проведя эти рассчеты и анализ, мы предлагаем следующую схему (рис. 54)
ведения больных РМЖ в зависимости от результатов определения уровня
экспрессии мРНК гена YB-1 в опухолевом материале.

Рисунок 54. Рекомендованная схема применения прогностического теста
«Экспрессия мРНК гена YB-1» для оптимизации лечения больных раком
молочной железы.
Как видно из рисунка 54, всем пациенткам с диагнозом РМЖ стадий Т12N0M0 проводят трепано-биопсию опухоли для определения уровня экспрессии
мРНК гена YB-1 в опухолевом материале. Определение осуществляют с помощью
ОТ-ПЦР. Одновременно проводят рутинное ИГХ-исследование для определения
РЭ, РП, HER2 и Ki67. По результатам анализа, определяют молекулярнобиологический подтип опухоли и уровень экспрессии мРНК YB-1. При выявлении
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благоприятного люминального А подтипа для решения вопроса о показаниях к
проведению химиотерапии у больных применяют тест «Экспрессия мРНК гена
YB-1», так как он позволяет дополнительно разделить эту когорту на больных с
низким и высоким риском прогрессирования заболевания.
В зависимости от последнего все пациентки разделяются на две подгруппы:
в первую подгруппу входят пациентки, в опухолях которых обнаружена низкая
экспрессия мРНК YB-1, во вторую подгруппу попадают больные с высокой
экспрессией мРНК YB-1. На основании уровня экспрессии мы относим больных
из первой погруппы к группе с низким риском прогрессирования заболевания в
течение ближайших пяти лет, а больных из второй подгруппы – к группе с
высоким риском прогрессирования заболевания.
Больным из первой подгруппы следует продолжать лечение согласно
стандартам лечения люминального А подтипа РМЖ – гормонотерапию, а
больным из второй подгруппы следует проводить более агрессивное лечение.
Таким образом, прогноз раннего метастазирования у больных с ранними
стадиями рака молочной железы и люминальными подтипами и определение
тактики ведения этих пациенток следует осуществлять с помощью молекулярного
теста «Экспрессия мРНК гена YB-1».

4.3
Целью

данного

Обсуждение результатов

раздела

работы

являлось

создание

молекулярного

прогностического теста для применения в клинической практике на основе
определения локализации белка YB-1 и/или экспрессии мРНК гена YB-1 в
опухоли для прогноза течения рака молочной железы.
К началу нашей работы было показано, что в различных злокачественных
опухолях (опухолях молочной железы, легкого, яичников, остеосаркомах и
некоторых других) может быть повышено количество клеток, в которых YB-1
локализован в ядрах. Было обнаружено, что такое повышение коррелирует с
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неблагоприятным

течением

заболевания

и

резистентностью

опухолей

к

химиотерапии [68, 159, 190, 222]. И на основании этих работ было предложено
рассматривать локализацию YB-1 в ядрах малигнизированных клеток в качестве
маркера

множественной

лекарственной

устойчивости

злокачественных

новообразований [232].
В связи с этим мы запланировали исследования, ставящие своей задачей
оценить прогностическую значимость внутриклеточной локализации белка YB-1
в опухолях молочной железы.
Для более надежной оценки внутриклеточной локализации белка YB-1 мы
ввели следующее правило: сочетать окраску препаратов опухолей антителами к
YB-1 с окраской

ядер клеток красителем Хехст 33258. Это позволяло более

строго судить о локализации исследуемого белка.
Исследование срезов опухолей (операционный материал) показало, что
белок YB-1 в 25% случаев локализуется в ядрах клеток. Ясно, таким образом, что
нам удалось выявить достаточно значимое количество больных с ядерной
локализацией YB-1 в опухоли, при этом количество клеток с YB-1 в ядрах
колебалось в разных случаях от 10% до 100%. Далее мы показали, что
локализация YB-1 не ассоциирована ни с размером опухоли, ни с поражением
лимфатических узлов, ни с экспрессией гормональных рецепторов, ни с
молекулярно-биологическим подтипом РМЖ. Таким образом, полученные на
этом этапе данные позволили нам сделать вывод о том, что локализация YB-1
является

независимым

прогностическим

фактором,

и

продожить

наши

исследования.
В результате нашей работы была выделена группа больных с ядерной
локализацией YB-1. При анализе этой подгруппы больных было выявлено, что
доля образцов с ядерной локализацией статистически значимо выше среди
больных, получавших неоадъювантную химиотерапию (р=0,04). Мы подтвердили
этот факт в опытах с клеточными культурами, когда инкубация с доксорубицином
приводила почти к 100% транслокации белка YB-1 из цитоплазмы в ядра
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опухолевых клеток. Полученные нами данные показывают, что внутриклеточная
локализация YB-1 – это непостоянный признак опухолевых клеток, а свойство,
которое меняется под воздействием факторов внешней среды.
Существуют работы, где также показано, что лечение больных РМЖ
таксолом в одной трети случаев привело к перемещению YB-1 в ядра опухолевых
клеток, что сопровождалось повышением экспрессии белка МЛУ - Ргликопротеина [154]. Наши соавторы продемонстрировали, что изменение
количества сыворотки, одного из важнейших регуляторов роста клеток, приводит
к перемещению YB-1 в ядро клеток [31], что совпадает с данными японских
исследователей [70].
Для

того

чтобы

объяснить

такую

изменчивость

внутриклеточного

распределения YB-1 под влиянием факторов внешней среды мы сформулировали
следующую гипотезу: переход YB-1 в ядра опухолевых клеток необходим для
адаптации популяции клеток к изменившимся условиям существования. Это
позволяет опухолевой популяции временно приспосабливаться к новым условиям
и выживать.
Анализ мировой литературы показывает, что большинство исследователей
изучало ядерную локализацию белка YB-1, и уделяло мало внимания локализации
этого белка в цитоплазме. Мы впервые показали, что опухоли малых размеров у
больных, не получавших химиотерапию, нередко характеризуются повышенным
количеством мРНК сразу нескольких генов МЛУ. При этом белок YB-1 в этих
опухолях чаще всего имеет цитоплазматическую локализацию. Таким образом,
цитоплазматическая, а не ядерная локализация YB-1 нередко ассоциирована с
гиперэкспрессией генов МЛУ в опухолях молочной железы ранних стадий. Наши
результаты
локализация

свидетельствуют
YB-1

может

в

пользу

влиять

на

того,

что

экспрессию

и

цитоплазматическая
генов

лекарственной

устойчивости, вероятно, стабилизируя мРНК этих генов в цитоплазме опухолевых
клеток.

180

На последнем этапе после длительного наблюдения за больными мы
оценивали прогностическую значимость локализации белка YB-1. Нами показано,
что безрецидивная и общая выживаемость не различалась у больных с ядерной и
цитоплазматической локализацией YB-1 (ОР=1,05; 95%ДИ 0,27-4,03, р=0,86). Мы
обнаружили, что в нашей выборке больных есть небольшая подгруппа пациенток,
в

опухолевом

материале

которых

белок

YB-1

не

детектируется

иммуногистохимическим методом. Для этой подгруппы мы выявили важную
закономерность: за весь период наблюдения (80 месяцев) в ней не было выявлено
ни одного случая прогрессирования заболевания или смерти больного. Это
свидетельствует в пользу того, что детекция белка YB-1 в любом компартменте
клетки является неблагоприятным признаком, что характеризуется худшей
выживаемостью больных РМЖ.
Исследования

ряда

авторов

показывают,

что

цитоплазматическая

локализация [97, 201, 237, 408] является достаточным индикатором для
прогнозирования исхода болезни, другие авторы не разделяют этого мнения. Мы
считаем, что причина этого расхождения кроется в нескольких причинах. Вопервых, для детекции YB-1 разные авторы используют разные антитела, что
влияет на сравнимость и воспроизводимость теста в клиниках и лабораториях [68,
107, 171, 398]. Во-вторых, ядерная локализация YB-1 является динамическим
параметром, который может меняться в зависимости от воздействий на клетку
факторов окружающей среды, в том числе от воздействия цитостатических
препаратов.
Таким образом, мы показали, что воздействие агрессивных факторов
внешней среды - проведение химиотерапии - способствует перемещению белка
YB-1 в ядро опухолевой клетки. Так как ядерная локализация YB-1 в
большинстве случаев - это временное состояние, необходимое для адаптации
опухолевой клетки к изменившимся внешним условиям и не связана с
ухудшением выживаемости пациентов, мы не рекомендуем определение
локализации YB-1 в опухолевой клетке в качестве прогностического теста.
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Мы высказали предположение, что не локализация белка YB-1 в
опухолевой клетке, а именно количество белка или мРНК может быть
ассоцирована с худшей выживаемостью больных. До нашего исследования
работы по изучению прогностической значимости количества мРНК YB-1 в
опухолях молочной железы отсутствовали.
Доказывая, что экспрессия мРНК гена YB-1 и локализация YB-1 являются
независимыми друг от друга признаком клетки, мы показали, что в опухолях
больных наблюдается различное сочетание этих двух параметров. Это позволило
нам рассматривать внутриклеточную локализацию YB-1 и количество мРНК гена
YB-1 как дискретные признаки заболевания, и провести анализ прогностической
значимости экспрессии мРНК гена YB-1.
Мы проанализировали ассоциацию экспрессии мРНК гена YB-1 с
важнейшими клинико-молекулярными параметрами больных: размером опухоли,
поражением регионарных лимфатических узлов, экспрессией гормональных
рецепторов, пролиферативным статусом и молекулярно-биологическим подтипом
рака молочной железы. Новый прогностический маркер должен вносить
дополнительную информацию к уже имеющимся данным и помогать врачу в
индивидуализации лечебного подхода и выборе правильной тактики ведения
пациентки.
Мы выявили, что экспрессия мРНК гена YB-1 в опухоли не коррелирует с
размерами опухоли, с наличием метастазов в регионарные лимфоузлы и с
экспрессией рецепторов стероидных гормонов. Это позволяет говорить об
экспрессии мРНК гена YB-1 как о независимом прогностическом факторе.
Далее при анализе ассоциации степени экспрессии мРНК гена YB-1 с
подтипом опухоли мы выявили, что высокая экспрессия мРНК YB-1 встречается
при ЛА, ЛБ и ТНР в 74%, 73% и 58% случаев, соответственно. Сочетание подтипа
HER2 и экспрессии YB-1 не анализировали в связи с малой выборкой больных.
Статистически значимых отличий по распределению экспрессии YB-1 среди
подтипов опухолей не выявлено. Таким образом, поскольку экспрессия мРНК
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гена YB-1 является независимым прогностическим признаком, она может быть
маркером при любом биологическом подтипе рака молочной железы, в том числе
при благоприятных люминальных подтипах опухоли.
Экспрессия мРНК гена YB-1 была отнесена Sorlie и соавторами в
уникальную группу генов, которая не совпадает с уже

выделенными

молекулярно-биологическими подтипами РМЖ, полученными при кластерном
анализе экспрессионного портрета опухоли [358]. Канадские авторы - S. Dunn и
другие - также недавно показали, что прогностическое значение YB-1 не связано с
биологическим типом РМЖ [171]. Таким образом, данные международных
исследований и наши собственные наблюдения свидетельствуют в пользу
универсального значения YB-1 для прогноза течения РМЖ.
Мы обнаружили четкую позитивную корреляцию между экспрессией мРНК
гена YB-1 и активностью пролиферации опухолевых клеток. Высокой экспрессия
мРНК гена YB-1 была ассоциирована с высокой экспрессии Ki-67 в опухолевых
клетках молочной железы (r=0,78; р=0,05). Действительно, есть немало данных,
показывающих, что YB-1 – один из важных регуляторов пролиферации клеток.
Приведем ряд примеров: было показано, что повышенная экспрессия белка YB-1
коррелирует с экспрессией ДНК-топоизомеразы II и PCNA (proliferating cell
nuclear antigen) при опухолях легкого, раке толстого кишечника [168, 346]. О том,
что YB-1 – позитивный модулятор пролиферации клеток свидетельствуют по
исследования РМЖ [68], раку простаты [161], раку толстой кишки [346]. YB-1
вовлечен

в

регуляцию

активности

нескольких

путей

трансдукции

пролиферативного сигнала [78, 195, 351]. Инактивация YB-1 приводила к
нарушению клеточного цикла на уровне перехода между фазой G2 в митоз [374].
Таким образом, наши результаты дополняют существующие представления о
связи YB-1 и пролиферации клеток опухолей различного гистогенеза, впервые
показывая,

что

экспрессия

мРНК

YB-1

коррелирует

с

показателями

пролиферативной активности клеток рака молочной железы, а именно уровнем
Ki67.
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Основным результатом этой части работы явилось доказательство нашего
предположения,

что

высокая

экспрессия

мРНК

гена

YB-1

является

неблагоприятным прогностическим фактором у больных раком молочной железы
и негативно влияет на безрецидивную выживаемость. В однофакторном анализе
показаны статистически значимые различия по безрецидивной выживаемости
пациенток в зависимости от степени экспрессии мРНК гена YB-1 в ткани
опухолей молочной железы (ОР=0,35; ДИ=0,15 – 0,81; р=0,01*). Эти данные мы
дополнили и углубили многофакторым анализом, который выявил, что
экспрессия мРНК гена YB-1 является лучшим прогностическим фактором
(р=0,025*) по сравнению с параметрами T (р=0,141), N (р=0,059), менопаузальным
статусом и возрастом больных. Таким образом, высокую экспрессию мРНК гена
YB-1 следует рассматривать как независимый фактор неблагоприятного прогноза
течения рака молочной железы.
Известно, что среди так называемой прогностически благоприятной группе
больных с ранними стадиями и позитивными РЭ опухолями, существует часть
больных, которые демонстрируют раннее рецидивирование заболевания. Наши
результаты доказали, что надежным показателем раннего рецидивирования и
худшей безрецидивной выживаемости больных в такой благоприятной группе Т1Т2 люминальных опухолей является высокая экспрессия мРНК гена YB-1
(ОР=0,30; 95% ДИ от 0,11 до 0,87; p=0,02*).
Ещё в 1989 году Carter et al. в одном из ранних крупных исследований на
24 750 пациентках [96] показали, что в группе больных с малыми опухолями
существует небольшая часть, в которой пятилетняя выживаемость значительно
ниже (54% против 94%) по сравнению с общей массой таких больных. Теперь
известно, что не только размер опухоли предопределяет исход заболевания, но и е
молекулярный портрет, к маркерам которого можно отнести экспрессию YB-1.
Наши данные позволяют выделить группу больных РМЖ с малыми опухолями и с
высоким содержанием мРНК гена YB-1 в группу повышенного риска
возникновения рецидивов и отдаленных метастазов.
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Как международные, так и российские клинические рекомендации
последних лет по лечению РМЖ предлагают генетическое исследование опухоли
(21-генная панель) для выявления той группы больных, кому необходимо
проведение химиотерапии на ранних стадиях болезни. Это исследование выявляет
экспрессию генов, ответственных за агрессивное биологическое поведение
опухоли.
Мы предлагаем прогностический тест, также основанный на определении
биологической

агрессивности

опухоли

с

помощью

маркера

–

многофункционального белка YB-1, принимающего участие в развитии всех
признаков злокачественной

клетки и

стоящего на пересечении многих

сигнальных путей, направленных на поддержание пролиферации и выживаемости
опухолевых клеток.
Отработанная методика исследования (см. главу 4) позволила нам
рекомендовать метод ОТ-ПЦР (полуколичественный или ПЦР в реальном
времени) как надежный и достоверный метод анализа экспрессии мРНК YB-1 в
опухолевом материале больных раком молочной железы.
Для оценки достоверности прогностического теста «Экспрессия мРНК гена
YB-1» мы применили комплекс критериев оценки результатов тестов, принятых в
биомедицинском анализе: чувствительность, специфичность, прогностическая
ценность положительного (ПЦПР) и отрицательного результатов (ПЦОР).
Чувствительность нашего теста составила 85%, специфичность – 41%, ПЦПР –
36,2%, ПЦОР – 87,5%.
Такие высокочувствительные и низкоспецифичные тесты, прежде всего,
нужны для выделения группы низкого риска прогрессирования заболевания,
которым не требуется дополнительная химиотерапия. Как правило, молекулярные
тесты применяются для того, чтобы определить тех больных, которым нужна
терапия. Однако не стоит забывать о том, что тесты могут также использоваться
для выявления той популяции больных, которым проведение системной терапии
не принесет дополнительной выгоды [180]. Действительно, в нашем исследовании
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в группе пациентов с низкой экспрессией мРНК гена YB-1 за все время
наблюдения было выявлено только 12% случаев прогрессирования рака молочной
железы. Таким образом, эти данные могли свидетельствовать о том, что
предлагаемый нами тест имеет отрицательную прогностическую ценность. Для
подтверждения

этого

мы

рассчитали

ПЦОР,

которая

составила

87,5%.

Следовательно, мы постулируем, что больные с низкой экспрессией мРНК гена
YB-1 не нуждаются в проведении агрессивного лечения, даже если присутствуют
другие неблагоприятные факторы прогноза, например, продвинутая стадия
заболевания.
Специфичность теста «Экспрессия мРНК гена YB-1» составила 41%.
Подобные тесты с низкой специфичностью подразумевают, что высоко
количество ложноположительных случаев. Применительно к нашему тесту, это
означает, что в группе с высокой экспрессией мРНК гена YB-1 прогрессирование
будет не у всех больных. В нашем исследовании среди всех больных с высокой
экспрессией прогрессирование заболевания наблюдалось у 36% больных. Мы
полагаем, что выявление в благоприятной подгруппе с малыми опухолями и
люминальным подтипом трети больных, у которых в будущем разовьются
отдаленные

метастазы,

является

значимым

практическим

результатом.

Способность нашего теста обнаруживать эту популяцию больных подтверждается
в однофакторном анализе, который показал независимость экспрессии гена YB-1
от критерия T, N, РЭ и РП, а многофакторный анализ показал бóльшую
прогностическую

значимость

экспрессии

гена

YB-1

для

безрецидивной

выживаемости среди этих показателей. Таким образом, выявление у больных
высокой экспрессии мРНК гена YB-1 в опухолевом материале для клинициста
должно являться основанием для обсуждения вопроса о пересмотре тактики
лечения больного.
Таким образом, мы показали, что экспрессия мРНК гена YB-1 по
результатам как однофакторного, так и многофакторного анализов является
независимым прогностическим признаком для больных РМЖ, его повышенная

186

экспрессия статистически значимо ассоциирована с худшей безрецидивной
выживаемостью, при этом для больных как с большими, так и с малыми
размерами опухоли, независимо от биологического подтипа опухоли. Мы
рекомендуем определение уровня экспрессии мРНК гена YB-1 в качестве
прогностического теста для больных РМЖ. Выявление повышенного уровня
мРНК гена YB-1 позволит отнести больных в группу риска по раннему
прогрессированию опухоли, независимо от стадии заболевания, и проводить
более агрессивные режимы химиотерапии данным больным, а выявление низкого
уровня

экспрессии

мРНК

гена

YB-1

позволит

минимизировать

химиотерапевтическое лечение.
Результаты данного раздела опубликованы в работах [5-9, 362]
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5
ГЛАВА 5. ПРОГНОЗИРОВАНИЕ ИСХОДОВ РАКА
МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С ПОМОЩЬЮ МАТЕМАТИЧЕСКОГО
МОДЕЛИРОВАНИЯ: БАЙЕСОВСКИЕ СЕТИ
По результатам нашей работы по анализу выживаемости больных в
зависимости от эффективности химиотерапии, а также экспрессии YB-1, была
составлена база данных пациентов, в которой представлена информация о
клинических параметрах больных, молекулярная характеристика опухоли и
схемы лечения пациентов. Персинификация современного лечения и прогноза в
онкологии требует учета многочисленных параметров каждого больного. Однако
мы столкнулись с трудностями при анализе всего огромного массива информации
стандартными статистическими методами. Тогда было предложено использовать
математическое моделирование на основе Байесовских сетей (БС), имеющих
способность работать с биомедицинскими данными, учитывать пропущенные
значения и обладающих способностью к самообучению при введении новой
информации, для построения предсказательной модели клинических исходов
РМЖ.
Для построения БС применялись программы NetGen, ANN и SILVIA,
разработанные в НИВЦ МГУ им. М.В. Ломоносова.
В настоящей главе представлены результаты применения БС для
предсказания рисков прогрессирования и смерти больных РМЖ. Выявлены с
помощью БС критические параметры для прогноза исходов заболевания из
перечня клинических и молекулярных факторов. Важным результатом явилось
создание

«модели индивидуального исхода» - «Гистограммы риска исходов

РМЖ» для предсказания прогрессирования болезни и смерти пациенток для
практического применения врачами-онкологами.
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5.1

Построение Байесовских сетей

Прогнозирование клинических исходов с помощью БС состояло из четырех
этапов: построение «первичной» сети, обучение построенной сети на базе данных
пациентов, оценка качества предсказания исходов по значению площади под
кривой - AUC, и, при необходимости, в случае низкой предсказательной
способности полученной сети, её оптимизация.
Была собрана база данных пациенток, проходивших лечение по поводу
РМЖ в ЦКБ №2 им. Н.А. Семашко в период с 1992 по 2008 годы. База данных
состояла из информации о 323 больных и включала 32 клинических и
молекулярных

параметров,

необходимых

для

принятия

решения

о

противоопухолевом лечении РМЖ (см. главу 2 «Материалы и методы», табл. 35).
Также в базу данных была включена информация об экспрессии мРНК гена YB-1
и локализации белка YB-1 в опухолевом материале больных РМЖ. Таким
образом, для построения БС были использованы 30 стандартных параметров
(клинические, молекулярно-биологические параметры и информация о лечении),
а также 2 новых молекулярных параметра: экспрессия и локализация белка YB-1
– всего 32 параметра. Нашей задачей было прогнозирование двух клинических
исходов (конечных точек, КТ): КТ1-П - прогрессирование заболевания и КТ2-С смерть пациента.
Были проанализированы все пациентки с известными исходами (значением
КТ1-П и КТ2-С) для временных сроков от 1 года до 6 лет. Срок наблюдения
отсчитывали от даты проведения мастэктомии. Мы выявили, что 4-й год
наблюдения является критическим для нашей выборки пациентов, т.к. в это время
наступает максимальное количество событий (прогрессирование заболевания и
смерти пациенток), а затем общее количество пациентов в нашем исследовании
для выбранных КТ существенно падает для интервалов в 5 и 6 лет (см. главу 2
«Материалы и методы», табл. 38). Таким образом, прогноз для клинических
исходов был рассчитан на 4-й год наблюдения.
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5.1.1 Оценка качества прогноза построенных Байесовских сетей
С помощью программы NetGen были построены БС с наивной топологией
для двух исследуемых КТ – прогрессирования (КТ1-П) и смерти (КТ2-С)
пациенток с РМЖ. Построенные сети содержали все выбранные параметры базы
данных и обозначались как «БС 32+1», где число «32» обозначало количество
параметров, а число «1» - КТ. Данные сети были названы нами «первичными» БС.
Для оценки предсказательной способности БС мы использовали метод
ROC-кривых, широко применяемый в медицине для оценки качества тестов. Для
построения ROC-кривой был использован метод «исключением по одному»
(блок-схема представлена на рис. 55).

Рисунок 55 – Блок-схема вычисления AUC «исключением по одному»
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I этап – построение «первичной» Байесовской сети; II этап – обучение
«первичной» Байесовской сети; III этап – оценка качества «первичной»
Байесовской сети
На рисунке 55 представлены три этапа процесса построения «первичных»
БС (I этап), её обучения (II этап) и оценки качества полученной БС (III этап). На
первом этапе происходило формирование базы данных пациенток, куда вошли
больные с известными клиническими исходами (количество пациентов М было
различным для прогрессирования заболевания и смерти больных). После создания
базы в программе MS Excel данные были конвертированы для обработки
программами по работе с Байесовскими сетями. Затем происходило построение
«первичной» Байесовской сетей с включением всех известных параметров
пациентов.
Алгоритм обучения сети методом «исключение по одному» (рис. 55, II этап)
состоял в следующем: из всей базы пациентов на каждом шаге построения ROCкривой исключали одного пациента, этот пациент являлся тестируемым.
Оставшаяся часть базы данных представляла собой обучающую группу. На
оставшихся пациентах происходило обучение БС, и далее обученная БС
анализировала данные исключенного пациента, т.е. по параметрам этого пациента
мы определяли условную вероятность его исходов КТ1-П и КТ2-С. Результат
сравнения предсказания для 1-ого пациента и реальный исход заболевания у
данного пациента заносили в таблицу для построения ROC-кривой. На
следующем шаге исключали 2-го пациента, и всю процедуру повторяли.
На III этапе с помощью программы NetGen были проведены три
последовательных действия: формирование ROC-таблицы, содержащей в каждой
строке реальный исход заболевания и условную вероятность наступления этого
исхода; сортировка полученной таблицы по условной вероятности наступления
исхода; на ее основе построение ROC-кривых для прогрессирования и смерти и
вычисление значения площади под ROC-кривой - AUC.
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Оценка качества предсказания сетей осуществлялась программой ANN. Для
определения качества предсказания БС на исследуемой базе данных пациенток
мы использовали значение площади под ROC-кривой (AUC): чем ближе значение
AUC к 1, тем выше качество предсказания обученной сети. Рассчитанное
значение AUC для «первичных» неоптимизированных сетей для КТ1-П было
равным 0,6263, а для КТ2-С 0,6209, что говорит о низком качестве предсказания
построенных БС. Шкала качества теста в зависимости от значения AUC
представлена в главе 2.5. «Материалов и методов».
Таким образом, на этом этапе мы выявили, что построенная «первичная» БС
нуждается

в

дальнейшей

оптимизации

для

улучшения

качества

её

предсказательной способности.
5.1.2 Результаты оптимизации полученных Байесовских сетей
На IV этапе для улучшения качества предсказания исходов заболевания мы
оптимизировали БС, что заключалось в выделении параметров, имеющих
критическое значение для предсказательной способности сети, и, устранение тех
параметров, которые слабо или отрицательно влияли на качество предсказания
БС.
Математический алгоритм оптимизации БС заключался в следующем (рис.
56): пусть в качестве численной оценки предсказательной способности заданной
сети при обучении на конкретной базе выступает некоторый критерий f(X) (в
данном случае X – множество переменных рассматриваемой сети). Тогда
оптимизация сети заключается в поиске множества переменных для создания
сети, которая при работе с заданной базой данных будет иметь максимально
большое значение f(X).
Предлагаемый алгоритм оптимизации сети основан на анализе возможных
сетей, составленных из различных комбинаций переменных исходной сети (32
параметров пациенток из базы данных). Блок схема алгоритма выявления
искомого множества переменных представлена на рисунке 56. Жирным шрифтом
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обозначено множество переменных. Корневая переменная (КТ) сети обозначена
X0.

Рисунок 56 – Алгоритм оптимизации байесовской сети
Из рисунка 56 видно, что алгоритм является итерационным (организация
обработки данных, при которой действия повторяются многократно), на каждой
итерации вычисляется значение f(X0) исходной сети, включающей все узлы
(параметры) этой сети, а также значения f(X) всех сетей, получающихся из
исходной сети исключением одной переменной (параметра), кроме корневого
узла. В качестве значения f(X) была выбрана величина AUC. Из этих сетей
выбирается та сеть, значение AUC которой максимально. Если это значение AUC
больше значения AUC исходной (для данной итерации) сети, то из исходной сети
убирается параметр, благодаря исключению которого и достигается это
увеличение значения AUC. Исключение параметров повторялось до тех пор, пока
было возможно увеличение значения AUC.
Далее с помощью программы SiLVIA была осуществлена оптимизация
«первичных» сетей по числу параметров. Всего было проанализировано 1056
комбинаций сетей: по 528 для каждого исхода. В связи с тем, что количество
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параметров БС было небольшим (32), программа SiLVIA запускалась с опцией
уменьшения на каждом шаге итерации одного параметра до тех пор, пока в сети
есть параметры (рис. 57).

Рисунок 57. График зависимости качества предсказания байесовских сетей –
величины AUC - от количества параметров, используемых при построении сети
Как видно из рисунка 57, максимальная величина AUC – 0,83 для КТ1-П и
0,9 для КТ2-С достигалась при включении 7 параметров. Дальнейшее как
увеличение, так и уменьшение числа используемых параметров приводило только
к уменьшению величины AUC, т.е. ухудшению качества прогноза БС.
После проведенного анализа результатов оценки качества БС на всех шагах
оптимизации для каждой КТ программой были выделены по 7 наиболее значимых
клинических и молекулярных параметров. С помощью программы NetGen были
построены оптимизированные сети, содержащие только отобранные параметры.
На рисунке 58 представлены построенные ROC-кривые для различных БС.
«Первичные» сети обозначаются как «БС 32+1», а оптимизированные как «БС
7+1».
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А.

Б.

Рисунок 58 – Результаты оптимизации построенных байесовских сетей
(представлены ROC-кривые и площадь под кривой (AUC)).
А. Предсказание прогрессирования заболевания; Б. Предсказание смерти
пациентки.
Синие кривые – ROC-кривая до оптимизации (построена по данным 32
параметров пациенток). Красные кривые - ROC-кривая после оптимизации
(построена по данным 7 параметров пациенток).
На рисунке 58 наглядно видно улучшение предсказательной способности
оптимизированных БС: для КТ1-П было получено значение AUC 0,8331, а для
КТ2-С значение AUC 0,9073. Особенно сильно увеличилась площадь под ROCкривой для предсказания смерти пациентов.
Оптимизация БС привела к выявлению из 32 включенных клинических и
молекулярно-биологических

параметров

базы

данных

пациенток

семи
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критических параметров, определяющих риск наступления неблагоприятных
исходов для КТ1-П и КТ2-С.
На рисунке 59 и 60 представлены 7 критических клинических и
молекулярных параметров для КТ1-П и КТ2-С, соответственно. Синим цветом на
рисунках выделены клинические параметры, зеленым цветом – молекулярнобиологические параметры и желтым цветом – виды лечения пациентов.

Рисунок 59 – Критические параметры для прогноза прогрессирования
заболевания
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Рисунок 60 – Критические параметры для прогноза смерти больных
Как видно из рисунка 59, для предсказания прогрессирования РМЖ (КТ1-П)
оказались важны следующие факторы риска: возраст, менструальный статус
больных, категория N,

экспрессия рецепторов прогестерона, экспрессия

рецепторов HER2 в опухоли, неоадъювантная ХТ, предоперационная ЛТ.
Как видно из рисунка 60, для предсказания смерти РМЖ (КТ2-С) оказались
важны следующие параметры: менструальный статус больных, категории T и N,
молекулярно-биологический подтип опухоли, экспрессия мРНК гена YB-1 в
опухоли, гормональная терапия, предоперационная ЛТ.
Таким образом, в результате оптимизации «первичной» БС мы получили
сети с высоким значением AUC как для прогрессирования заболевания, так и для
смерти – для КТ1-П AUC составляло 0,8331, а для КТ2-С значение AUC – 0,9073,
что говорит о высокой прогностической способности оптимизированных БС.
Важным результатом явилось то, что для построения клинического прогноза
заболевания достаточно информации о 7 из 32 изначально введенных
клинических и молекулярных параметров. В число критических параметров для
предсказания летального исхода вошла экспрессия мРНК гена YB-1.
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5.2

Создание гистограмм риска прогрессирования и смерти больных раком
молочной железы
После построения и обучения БС с высоким качеством предсказания

возникает вопрос: как их перевести в наглядный и удобный для врача-онколога
вид, чтобы в дальнейшем использовать для целей персонифицированной
медицины – для предсказания риска наступления соответствующих событий у
нового пациента? Решая эту задачу, мы разработали модели индивидуального
прогноза – «Гистограммы риска исходов РМЖ».
Оптимизированные БС на основе информации о 7 критических параметрах
позволяют рассчитать величину условной вероятности прогрессирования и
смерти

больного

для

каждого

нового

пациента.

Условная

вероятность

представляет собой безразмерную величину, варьирующуюся в пределах от 0 до
1.
Условные вероятности наступления событий были разбиты на четыре
одинаковых интервала (0-0,25; 0,25-0,5; 0,5-0,75; 0,75-1), каждый из которых
соответствует определенной группе риска (группы I-IV). Для каждого интервала
была определена абсолютная вероятность того или иного исхода, т.е. была
рассчитана реальная частота прогрессирования и смерти больных в четырех
выделенных группах риска.
Соотношение условной и абсолютной вероятностей исходов заболевания
были предствлены нами в графической форме – «Гистограммах риска исходов
РМЖ» для предсказания прогрессирования заболевания и смерти
(рисунок 61).
А.

Б.

больных
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Рисунок 61 – Гистограммы риска исходов РМЖ.
А. Риск наступления прогрессирования заболевания; Б. Риск наступления смерти
пациента
Как видно из рисунка 61, гистограммы риска представлены двумя осями: по
горизонтальной оси отложена условная вероятность наступления события,
разбитая на четыре интервала, по вертикальной оси отложена абсолютная
вероятность соответствующего исхода для каждой группы пациентов в
процентах.
Для данных гистограмм риска для КТ1-П абсолютная вероятность
прогрессирования в I группе риска составляет 2%, во II – 11%, в III – 13%, тогда
как в IV – 53%. Для КТ2-С абсолютная вероятность смерти была 1%, 7%, 11% и
45%, соответственно. Следовательно, у больных, попавших в I группу риск
прогрессирования и смерти является минимальным, больные из II и III групп
имеют промежуточный риск развития прогрессирования или наступления смерти,
а у больных из IV группы – риск того или иного исхода самый высокий.
Таким

образом,

результатом

построенных

и

обученных

БС

для

практического применения явились предложенные индивидуальные модели –
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«Гистограммы риска исходов РМЖ». Гистограммы риска связывают условную
вероятность, полученную с помощью БС и 7 критических клинических и
молекулярно-биологических параметров пациентов, с абсолютной вероятностью,
т.е. частотой прогрессирования/смерти в данной группе. Эти модели позволяют
прогнозировать наступление прогрессирования заболевания и смерти пациентов
РМЖ в клинической практике.

5.3

Применение «Гистограмм риска исходов рака молочной железы» для
индивидуального прогноза (клинические примеры)
Далее

мы

приводим

наглядные

примеры

расчета

прогнозов

прогрессирования и смерти больных для применения в клинической практике.
Пример №1.
Больная Н., 65 лет. Диагноз: рак правой молочной железы T2N1M0, II Б
стадия. Состояние после комбинированного лечения в 2006г.
На первом этапе выполнено хирургическое лечение в объеме мастэктомии
по

Маддену

справа.

дифференцированный
иммуногистохимического

Гистологическое
инфильтрирующий
исследования

–

заключение
рак.

умеренно-

-

По

результатам

люминальный

молекулярно-

биологический подтип. На втором этапе комбинированного лечения проведена
послеоперационная лучевая терапия на зоны регионарного лимфооттока СОД 46
Гр. В дальнейшем проводилась гормонотерапия препаратом аримидекс.
Был проведен опрос оптимизированной обученной БС, представленной на
рисунке 59 (КТ1-П), по семи прогностическим параметрам данной пациентки:
возраст на момент операции, менструальный статус, категория N, экспрессия
рецепторов прогестерона, экспрессия рецептора HER2, предоперационная лучевая
терапия, неоадъювантная химиотерапия. В результате опроса БС получили
условную вероятность наступления прогрессирования заболевания – 0,79, и это
значение позволило отнести пациентку к IV группе на гистограмме – группе

200

самого высокого риска прогрессирования, что соответствует 53%-ной абсолютной
вероятности прогрессирования заболевания.
По

своим

клинико-морфологическим

характеристикам

больная

Н.

относилась к группе благоприятного прогноза. Однако по результатам опроса
оптимальной БС больная Н. была отнесена к IV группе (рис. 61А) – самого
высокого риска прогрессирования заболевания. По анамнестическим данным
прогрессирование заболевания у больной выявлено через короткий срок – 20
месяцев,

что

подтверждает

правильность

прогноза,

полученного

при

использовании гистограммы риска.
Пример №2.
Пациентка П., 53 года. Диагноз: рак правой молочной железы T3N2M0, III Б
стадия, состояние после комплексного лечения в 1998 г.
На первом этапе выполнен курс предоперационной лучевой терапии СОД
40-38-44Гр. Второй этап включал хирургическое лечение в объеме мастэктомии
по Пейти справа. Гистологическое заключение: инфильтрирующий протоковый
рак. На третьем этапе проведено 6 курсов химиотерапии. В дальнейшем
проводилась гормонотерапия препаратом тамоксифен.
Был проведен опрос оптимизированной обученной БС (рис. 60, КТ2-С), по
семи прогностическим параметрам данной пациентки: менструальный статус,
категория

T,

категория

N,

молекулярно-биологический

подтип,

уровень

экспрессии мРНК гена YB-1, предоперационная лучевая терапия, гормонотерапия.
В

результате

опроса

БС

получили

условную

вероятность

наступления

прогрессирования – 0,01 – это КТ2-С, и это значение позволило отнести
пациентку к I группе на гистограмме (рис. 61Б) – группе самого низкого риска
смерти, что соответствует 1% абсолютной вероятности смерти пациентки.
По своим клиническим характеристикам больная П. относится к группе
неблагоприятного прогноза с высоким риском наступления смерти. Однако по
результатам опроса обученной оптимальной БС вероятность наступления смерти
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составила всего 2%, что и подтверждается данными анамнеза - больная П. жива
на момент опроса, в течение 192 месяцев.

5.4
Последняя

часть

Обсуждение результатов

нашей

работы

-

применение

математического

моделирования для предсказания риска прогрессирования и смерти больных
РМЖ – опирается на результаты первых двух разделов, суммируя разнородную и
объёмную информацию как о стандартных прогностических маркерах, так и
новом маркере – белке YB-1.
На

данный

момент

существует

достаточно

много

подходов

к

математическому моделированию в медицине: это и сети биохимических
реакций, требующие, однако, исчерпывающей информации о процессах в клетке,
и статистически выстраиваемые сети. Последние реализуются в виде логических
(Boolean Networks), нейронных (Artificial Neural Networks) или Байесовских сетей
(Bayesian Networks). В нашей работе мы остановились на последнем варианте, т.к.
Байесовские сети имеют ряд значимых преимуществ. Байесовские сети, в отличие
от нейронных сетей, позволяют выстаивать причинно-следственные связи,
которые отображаются в виде направленного ациклического графа. Модели на
основе Байесовских сетей способны к самообучению, их важным преимуществом
является возможность интеграции разнородных данных – кинетики метаболизма,
экспрессии генов, биохимических показателей всего организма, а также
клинических

параметров

в

единую

систему.

Важно

подчеркнуть

их

относительную нечувствительность к наличию ошибочных или неполных данных,
которые возникают при длительном наблюдении за пациентами и оценке их
выживаемости.
В нашей работе мы построили оптимизированные БС с высоким качеством
предсказания, достигнутого с помощью выявления наиболее важных для прогноза
клинических и молекулярных параметров. В исследовании мы работали с базой
данных, содержащей клинико-анамнестические данные о 323 пациентках. Мы
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построили БС с простейшей топологией – наивные БС (рис. 4), у которых
корневые узлы (узел A на рис. 4) представляли собой КТ - прогрессирование
заболевания (KT1-П), либо летальный исход (KT2-С) на временном интервале в 4
года после операции.
Наивная топология БС имеет ряд преимуществ. Во-первых, в данной
модели получается простое математическое выражение для полной вероятности.
Полная вероятность позволяет вычислить вероятность прогрессирования и смерти
больных через условные вероятности этих событий, основываясь на построении
гипотез о степени значимости прогностических факторов. Во-вторых, достигается
наименьшее количество таблиц условных вероятностей. В-третьих, отсутствует
влияние переменных друг на друга, что уменьшает минимально необходимое
количество данных для обучения. Это особенно важно при работе с малыми
базами данных пациентов.
Проведение оптимизации БС с наивной топологией и КТ в корневом узле
является более простой процедурой, поскольку удаление любого количества
параметров не меняет топологию сети, и процесс вычисления AUC точен и быстр.
Таким образом, поскольку мы использовали наивную топологию, алгоритмы
обучения и опроса БС были проще, чем аналогичные алгоритмы для общего
случая, т.е. для любого ациклического графа с любой по сложности структурой
[178, 204, 226].
Были построены две первичные БС с конечными точками КТ1-П и КТ2-С,
содержащие по 32+1 узла (32 узла-листа БС соответствовали 32 параметрам
пациентов, и один узел представлял собой КТ). В качестве критерия качества
предсказания БС использовали параметр AUC – площадь под ROC-кривой.
Первичные

БС

продемонстрировали

среднее

качество

предсказания

со

значениями AUC 0,6263 и 0,6209 для КТ1-П и КТ2-С, соответственно.
С целью повышения качества предсказания рисков прогрессирования и
смерти была проведена оптимизация первичных БС по целевой функции –
значению AUC. Было рассмотрено более 1000 вариантов сетей, отличающихся по
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количеству включенных параметров. Анализ результатов на всех шагах
оптимизации привел к выявлению семи наиболее важных клинических и
молекулярных параметров пациентов для предсказания состояния обеих КТ: для
каждой КТ – свой набор семи критических параметров пациентов. Наивные БС с
семью критическими параметрами пациентов продемонстрировали уже весьма
высокое качество предсказания с AUC 0,8331 и 0,9073 для КТ1-П и КТ2-С,
соответственно.
Интересно сравнение нашего подхода с последней работой американских
исследователей по использованию БС для прогнозирования течения РМЖ. В
работе X. Jiang [205] 2014 г. описан метод предсказания выживаемости пациентов
на основе использования БС, названный EBMC_S. Авторы тестировали эту сеть
на базе данных больных РМЖ METABRIC (the Molecular Taxonomy of Breast
Cancer International Consortium dataset) и предложили свой оригинальный частный
способ выбора оптимальной БС с расширенной наивной топологией.
Рассматривая проблему выживаемости пациентов во времени, авторы
применяют свой метод оптимизации БС к каждому году в отдельности, что
является

интересной

стратегией

решения

проблемы

предсказания

выживаемости. Недостатком же данного метода является низкая предсказательная
способность теста, т.к. величина AUC у данного метода составляет от 0,61 до 0,77
в зависимости от выбранного года наблюдения за пациентами. В нашей работе
достигнута величина AUC=0,9073, что говорит об ее высоком качестве
предсказания.
Одним из главных отличительных особенностей нашего подхода – другая
целевая функция при оптимизации сети – значение AUC. В нашем случае
происходил поиск такой БС, при которой достигается максимум площади под
ROC-кривой, т.е. достигается максимум AUC путем последовательного удаления
параметров из сети. При этом мы оставались в рамках наивной топологии БС.
Еще одним преимуществом оптимизированной БС является сравнительно
небольшое число конечных отобранных сетью критических параметров – число
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узлов в оптимизированной БС, что облегчает для онколога принятие решение о
стратегии лечения.
Применение оптимизированных БС позволило выявить из 32 параметров 7
критических клинических и молекулярных факторов, определяющие риск
прогрессирования заболевания и смерти больного. Для предсказания риска
прогрессирования РМЖ (КТ1-П) оказались важны «классические» стандартные
факторы прогноза: возраст и менструальный статус, категория N (поражение
регионарных лимфатических узлов), экспрессия рецепторов прогестерона в
опухоли, экспрессия рецепторов HER2. Из методов лечения значимым стало
наличие неоадъювантной и предоперационной лучевой терапии.
Возраст на момент операции вошел в число критических параметров для
КТ1-П. Эти данные согласуются с большим количеством работ, в которых
показано, что женщины в возрасте 30-40 имеют худший прогноз, чем женщины
старше 60 лет, при этом разница в длительности безрецидивного периода
составляет 4 года [249]. При этом биологический возраст, т.е. менструальный
статус, оказывается значимым фактором как для прогноза прогрессирования, так
и для предсказания смерти больных. Известно [150], что у молодых
менструирующих женщин злокачественные опухоли молочной железы имеют
более агрессивное клиническое течение, и в этой когорте пациенток отмечается
быстрое прогрессирование заболевания.
Интересным фактом стало то, что размер опухоли (категория Т) не попал в
число сильнейших прогностических факторов, отобранных БС. Однако категория
N вошла в данный список, что согласуется с общепринятыми представлениями о
прогностических факторах при РМЖ [163]. Известно, что пациентки без
поражения регионарных лимфатических узлов имеют благоприятный прогноз, и
2/3 таких больных излечиваются [216]. Однако стоит помнить, что и в этой,
благоприятной группе пациенток со стадией N0 могут появляться отдаленные
метастазы. Применение БС, учитывающей комбинацию многих факторов,
вероятно, поможет выявить эту субпопуляцию больных.
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Известно [163], что экспрессия гормональных рецепторов опухоли является
одним из важнейшим прогностических факторов благоприятного исхода РМЖ те женщины, в опухоли которых выражена экспрессия гормональных рецепторов,
имеют более благоприятный прогноз и меньший риск прогрессирования
заболевания. Также закономерно в число значимых параметров вошла экспрессия
рецепторов

HER2,

многими

работами

[66]

показано,

что

опухоли,

гиперэкспрессирующие рецепторы HER2, являются более злокачественными, и
пациентки этой группы прогрессируют значительно раньше.
Из вариантов лечения значимыми для предсказания прогрессирования РМЖ
стали предоперационная лучевая терапия (подробно обсуждается ниже) и
неоадъювантная химиотерапия. С одной стороны, назначение неоадъювантной
терапии будет следствием более продвинутого заболевания (т.е. Т3-Т4), являясь
неблагоприятным прогностическим признаком, с другой стороны – в этой группе
проведение неоадъювантной химиотерапии увеличивает выживаемость [83, 147,
148, 183].
Для предсказания смерти больных (КТ2-С) оказались значимы как
стандартные прогностические факторы – размер опухоли (категория Т),
вовлеченность лимфоузлов (категория N) и молекулярно-биологический подтип
опухоли, так и новый прогностический маркер – YB-1. Его повышенная
экспрессия ассоциирована с бóльшим пролиферативным и метастатическим
потенциалом опухолевых клеток, и является фактором риска более быстрого
наступления смерти больных.
Стоит отметить, что экспрессия мРНК гена YB-1 вошла в число критических
параметров для прогноза КТ2-С, но не для КТ1-П, тогда как при анализе данных
методом Каплана-Мейера экспрессия этого маркера была значима для БВ, а не
для ОВ. Прежде всего, мы связываем это с выбранным сроком прогноза для БС –
4 года, когда на графике для ОВ происходит наибольшее расхождение по
выживаемости групп с высокой и низкой экспрессией мРНК гена YB-1 (рис. 52Б).
Также следует помнить, что БС для прогноза анализирует сумму всех параметров,
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и они влияют друг на друга, что также может приводить к новым комбинациям
факторов прогноза.
Из методов лечения значимым параметром для риска наступления смерти
является гормонотерапия. Действительно, та группа пациентов, которым показана
гормонотерапия, являются прогностически более благоприятными [303], и риск
наступления смерти у них снижен по сравнению с теми пациентами, которым этот
вид лечения, в связи отсутствием экспрессии рецепторов половых гормонов, не
показан.
Для обеих КТ – как прогрессирования, так и смерти, значимым оказался
такой вид лечения, как предоперационная лучевая терапия. Этот вид лечения
более не применяется в онкологических клиниках в связи с неэффективностью
[273, 321]. Предоперационная лучевая терапия в нашей выборке проводилась
только у 26 пациентов (8%), которые получали лечение в 90-е годы прошлого
века, когда этот вид лечения ещё применяли. Из них 9 пациенток, что составляет
35%, умерло. Так как данный метод лечения больше не применяется в
клинической практике, при дальнейшем усовершенствовании и увеличении
нашей базы данных о пациентах, предоперационная лучевая терапия будет
исключена из анализируемых параметров.
В работе французских авторов Gevaert и др. описывается применение
Байесовских сетей для предсказания 5-летней выживаемости больных РМЖ
ранних стадий [153]. Авторы анализировали данные о 97 больных, при этом 78
больных образовывали обучающую группу, а на оставшихся 19 проводили
тестирование предсказательной способности полученной БС. При построении БС
использовали информацию о клинических характеристиках, а также данные об
экспрессионном портрете опухоли, полученном с помощью микрочипирования.
Изначальное количество анализирумых генов – 25000 - было снижено до 232
значимых, чья экспрессия была ассоциирована с худшим прогнозом. Авторы
использовали оригинальный подход по последовательному обучению сети на
клинических параметрах, а затем на генетических, достигая величины AUC 0,84.
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В результате значимыми прогностическими параметрами стали только три
клинических параметра: возраст, стадия и сосудистая инвазия опухоли, а также 13
генов, часть из которых связана с канцерогенезом.
К недостаткам данной работы мы относим разбивку и без того небольшой
группы пациентов (97 человек) на обучающую (80,4%) и тестовую подгруппы
(19,5%). Применяя этот метод, авторы потеряли 19,5% примеров, которые могли
значительным образом повлиять на предсказание исходов в тестовой выборке. В
случае если пациентов очень много, данный подход уместен. Особенно важно то,
что данное исследование проводилось с использованием большого числа
параметров (25000 генов + негенетические параметры).
Примененный в нашей работе метод «исключения по одному» позволяет
избежать разбиения небольших выборок пациентов на две отдельные подгруппы,
сохраняя высокое качества предсказания исходов, отраженное в величине AUC.
Работа французких авторов наглядно показывает, как математическое
моделирование помогает отфильтровать из 25000 генов 13 значимых для
прогноза, что трудноосуществимо без применения метода Байесовских сетей. Мы
также в нашей прогностической модели проводили одновременный учет
клинических

и

молекулярно-биологических

параметров,

с

последующим

выделением наиболее значимых факторов, существенно снижая их количество.
Учитывая все возрастающий объем разнородной клинической, показателей
качества жизни больных и их психологического статуса [1] и генетической
информации, внедрение математических биомедицинских моделей является
потребностью

современной

онклогической

практики.

Данные,

которые

существенно влияют на исход заболевания и представляют собой совокупность
значимых факторов, позволяет врачу принять верное решение и постоить
правильный прогноз.
Также важной задачей, которую мы решили, является перевод информации,
предоставленной БС, в наглядный для врача вид. Для этого были разработаны
оригинальные «Гистограммы риска исходов РМЖ», связывающие условную
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вероятность исхода с абсолютной вероятностью соответствующего исхода, т.е. с
частотой данного исхода в соответствующей группе риска. Эти же гистограммы
риска и обученные оптимизированные БС используются для стратификации
пациенток по группам риска, что позволяет делать индивидуальные предсказания
исходов.
В мире используются подобные «модели индивидуального исхода», они
представлены в разных формах, например «калькуляторы риска». Одной из
немногих весьма популярных среди онкологов программ для таких прогнозов
является бесплатный Интернет-ресурс Adjuvant!Online. В этой программе для
предсказания рисков используется метод the Prognostic Factor Impact Calculator,
также основанный на методологии БС [323]. К сожалению, мы не можем оценить
качество предсказательной способности данной сети, т.к. величина AUC не
представлена в документации к ресурсу Adjuvant!Online. Кроме того, описания
методологии вычисления, поэтому проверить надежность работы the Prognostic
Factor Impact Calculator невозможно.
Следует также отметить, что эта программа не учитывает информацию об
экспрессии рецептора HER2 в опухоли. Последняя версия Adjuvant!Online была
написана ещё в 2005 году, и добавить новые данные о пациентах, например,
уровень экспрессии HER2, в эту программу невозможно. Этот Интернет-ресурс
работает в большой степени как «черный ящик», в результате чего довольно
трудно понять как качество и надежность предсказаний, так и обоснованность
выводов.
Наш опыт применения математического моделирования показывает
эффективность использования БС для предсказания рисков прогрессирования
заболевания

и

обуславливается

смерти
и

больных

возможностью

РМЖ.
получить

Успешность
сеть

с

применения

высоким

БС

качеством

предсказания, и возможностью выявить критические прогностические факторы из
целого ряда параметров. Огромный потенциал использования БС в онкологии
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заключается в способности интегрировать в эту октрытую систему любой новый
парамент и создавать сети, учитывающие его значимость.
Построенные в настоящей работе «Гистограммы риска исходов РМЖ» и
найденные оптимизированные наивные БС могут быть использованы в
экспертной системе персонифицированной медицины для предсказания риска
прогрессирования и смерти онкологических больных.
Результаты данной главы опубликованы в статье [10]
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6 ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Повышение эффективности лечения больных раком молочной железы
продолжает оставаться одной из самых актуальных проблем клинической
онкологии. Безусловно, основу успешного лечения больных раком молочной
железы

составляют

ранняя

диагностика

заболевания

и

своевременное

индивидуальное лечение. При этом стратегия и тактика лечения в каждом
клиническом наблюдении зависит не только от стадии заболевания и общего
соматического состояния больного. На современном этапе развития клинической
онкологии выбор лечебной тактики в отношении каждого больного раком
молочной

железы

морфологических,

не

может

быть

гормональных,

определен

без

полноценного

молекулярно-биологических

и

учета
других

особенностей первичной опухоли. Анализ последних, в конечном итоге,
определяет прогноз заболевания в целом, делая лечебную тактику в отношении
больных раком молочной железы рациональной и максимально адекватной.
Однако,

на

сегодняшний

день

вопрос

об

оптимальных

способах

прогнозирования течения рака молочной железы и персонализированного лечения
больных остается не до конца решенным.
Целью

настоящего

исследования

явился

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.
Для достижения данной цели проведено ретроспективное исследование
эффективности адъювантной терапии на основании анализа показателей общей и
безрецидивной выживаемости больных раком молочной железы с учетом
клинико-морфологических факторов прогноза и молекулярно-биологического
подтипа опухоли; разработан метод определения внутриклеточной локализации
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белка YB-1 и экспрессии мРНК гена YB-1 в опухолях больных раком молочной
железы;

проведен

проспективный

анализ

прогностической

значимости

внутриклеточной локализации белка YB-1 и уровней экспрессии мРНК гена YB-1
в первичных опухолях для прогноза раннего прогрессирования больных раком
молочной железы; проанализированы ассоциации внутриклеточной локализации
белка

YB-1

и

экспрессии

морфологическими

мРНК

факторами

гена

с

YB-1

прогноза

и

ключевыми

клинико-

молекулярно-биологическими

подтипами рака молочной железы; исследованы показатели экспрессии генов
множественной

лекарственной

резистентности

(ABCB1,

ABCC1,

ABCG2,

LRP/MVP) и сопоставлены с экспрессией мРНК гена YB-1 и внутриклеточной
локализацией

YB-1

в

опухолях

больных;

проанализирована

ассоциация

внутриклеточной локализации белка YB-1, а также уровня экспрессии мРНК гена
YB-1 c показателями безрецидивной и общей выживаемости больных; разработан
молекулярный тест с белком YB-1 для практического использования в оценке
прогноза

клинического

течения

рака

молочной

железы;

на

основании

оптимизированных Байесовских сетей разработан интеграционный подход для
индивидуального прогнозирования клинического течения и эффективности
лечения больных раком молочной железы с целью своевременного выявления
раннего рецидива заболевания; все больные стратифицированы по группам риска
и разработаны индивидуальные «Гистограммы риска» раннего прогрессирования
заболевания.
В настоящем исследовании проведена оценка эффективности стандартной
схемы

химиотерапии

патоморфологических
биологических

в

зависимости

характеристик

подтипов

рака

от

классических

опухоли,

молочной

а

также

железы

в

анатомических
от

и

молекулярно-

ретроспективном

исследовании; проведен анализ прогностической значимости для оценки
показателей

общей

и

безрецидивной

выживаемости

больных

нового

молекулярного маркера – многофункционального белка YB-1 в проспективном
исследовании; создана биоинформационная модель на основе Байесовских сетей,
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предсказывающая раннее прогрессирование заболевания и пациенток от рака
молочной

железы,

позволяющая

рассчитать

индивидуальные

риски

и

представлять их в наглядной и удобной как для врача, так и для пациента форме.
Дизайн диссертационной работы включает два типа исследований –
когортное

проспективное

наблюдательное

исследование

и

когортное

ретроспективное исследование. Всего в работу включено 510 больных с
верифицированным диагнозом «рак молочной железы», у которых в плане
комплексного лечения была проведена химиотерапия по стандартной схеме
CAF/AC. В данной когорте больных

исследована прогностическая и

предиктивная значимость классических патологоанатамических и молекулярных
параметров - категории T и N, экспрессия РЭ, РП, HER2 и Ki67.
Результаты

настоящего

исследования

подтвердили

высокую

прогностическую ценность классических маркеров. Размеры опухоли Т1-Т2,
отсутствие метастатического поражения регионарных лимфатических узлов,
наличие экспрессии в опухоли рецепторов стероидных гормонов (РЭ и РП) и
отсутствие экспрессии рецепторов HER2 связаны с лучшей безрецидивной и
общей выживаемостью больных. Вместе с тем, анализ результатов проведенных
нами исследований позволяет констатировать, что на данном этапе использовать
показатель

маркера

пролиферации

Ki67

для

оценки

прогнозирования

безрецидивной и общей выживаемости больных раком молочной железы не
доказаны. Проблемы, связанные с применением данного маркера в клинической
практике, например, отсутствие единых протоколов исследования экспрессии
Ki67, детально описаны нами как и литературном обзоре, так и в обсуждении
соответствующей главы. Считаем, что только при отработке единых методик
исследования Ki67 этот маркер может быть полезен для использования в
клинической практике с целью стратификации опухолей на молекулярнобиологические подгруппы.
Если свою прогностическую значимость классические маркеры в полной
мере подтвердили, то предиктивной значимостью, т.е. способностью ответить на
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вопрос, кому следует назначать адъювантную химиотерапию, в настоящем
исследовании обладает только отсутствие экспрессии рецепторов эстрогенов в
опухоли (p=0,04*).
Таким

образом,

с

течением

времени

становилось

понятным,

что

анатомические и клинические характеристики опухоли сдают свои позиции в
качестве опорных предиктивных факторов. А к началу настоящего исследования
(2005 г.) представление о возможности комбинации молекулярных факторов,
которые определяют различные подгруппы одного и того же заболевания – рака
молочной железы, только начинало складываться.
Понимание этой гетерогенности привело к настоятельной потребности
выявить те подтипы опухоли, при которых адъювантная химиотерапия принесет
наибольшую пользу больным. Однако данных об эффективности химиотерапии
при различных молекулярно-биологических подгруппах на начало данной работы
было недостаточно, и они носили противоречивый характер. Поэтому одной из
ключевых задач данного исследования

был анализ эффективности лечения

больных РМЖ в зависимости от молекулярно-биологического фенотипа опухоли.
Анализ показателей безрецидивной и общей выживаемости в группах
больных РМЖ (срок наблюдения составил от 1 до 380 месяцев (31,6 лет), медиана
76 месяцев (6,3 года)), различающихся по молекулярно-биологическому подтипу
опухоли, показал, что самая высокая безрецидивная и общая выживаемость
выявлена в группе больных с люминальным А подтипом опухоли (р<0,0001 и
р<0,0001, соответственно), а самая низкая – в группе больных с HER2+ подтипом.
Анализ эффективности стандартной химиотерапии по схеме CAF/AC у
больных РМЖ с различными молекулярно-биологическими подтипами опухоли
показал, что проведение химиотерапии у больных с люминальным А подтипом не
улучшало безрецидивную выживаемость (ОР=0,59; 95% ДИ 0,29-1,15; р=0,12), по
сравнению

с

группой

больных,

которые

не

получали

адъювантную

химиотерапию. Общая выживаемость больных, получавших химиотерапию, была
короче по сравнению с больными, не получавшими химиотерапию (ОР = 0,33;
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95% ДИ 0,14-0,81, p=0,01). Однако обращает на себя внимание тот факт (рис. 32),
что с 5 по 10 год наблюдения в группе больных, которым проведение
лекарственного лечения не было показано, начинают накапливаться случаи как
прогрессирования заболевания, так и смерти больных. Так, к 10-тому году
наблюдения в живых осталось 54,5% в группе больных, получавших ХТ, а в
группе, не получавших ХТ – 74,2%, по сравнению с 5-м годом, когда
соотношение было 87% и 98%, соответственно. Наличие люминального А
подтипа лишь условно позволяет выделить группу больных, которым можно не
проводить ХТ. Четкая идентификация когорты больных с этим молекулярнобиологическим подтипом, которым необходимо проведение лекарственного
лечения, остается одной из важных проблем в практической онкологии.
Тройной негативный подтип опухоли является предиктором эффективности
стандарной химиотерапии. Как безрецидивная, так и общая выживаемость у
больных, получавших химиотерапию, была выше по сравнению с больными без
проведения таковой (ОР=3,24; 95% ДИ 1,54-6,81, p=0,002 и ОР = 2,13; 95% ДИ
1,05-4,34, p=0,03, соответственно).
Согласно

результатам

проведенных

нами

исследований

можно

констатировать, что анатомические, клинические и известные молекулярнобиологические характеристики опухоли молочной железы не могут быть
достаточными для определения показаний к проведению химиотерапии.
Следовательно, для получения достоверного прогноза заболевания и, прежде
всего, определения целесообразности проведения больным раком молочной
железы стандартного курса химиотерапии, необходим учет других значимых
факторов. По нашему мнению таким фактором в полной мере является
многофункциональный белок YB-1.
В проспективном клиническом исследовании, в котором приняло участие
125 больных раком молочной железы (срок наблюдения составил от 6 до 103
месяцев (8,6 лет), медиана 60 месяцев (5 лет), был проведен анализ
прогностической значимости внутриклеточной локализации белка YB-1 и

215

экспрессии мРНК гена YB-1, а также была исследована экспрессия генов
множественной лекарственной устойчивости - АВСВ1, АВСС1, АВСG2 и
LRP/MVP. Была отработана собственная методика иммуногистохимического
определения локализации белка YB-1 и оценки уровня экспрессии мРНК гена YB1 как методом полуколичественного ПЦР, так и методом ПЦР в реальном
времени.
Полученные экспериментальные и клинические данные обрабатывали
статистическими методами: метод χ2, точный критерий Фишера, корреляция
Спирмена. Оценку безрецидивной и общей выживаемости проводили методом
Каплан-Мейера,

достоверность

различий

между

кривыми

выживаемости

оценивали лог-ранк тестом. Во всех случаях применяли 95% доверительный
интервал (95% ДИ) и двусторонний критерий значимости р, отличия считали
статистически значимыми при р ≤ 0,05. Также проводили многофакторный
регрессионный анализ Кокса с пошаговым включением каждого фактора. Уровень
р для включения в многофакторный анализ принят ≤ 0,15. Статистическую
обработку данных проводили с помощью программы GraphPadPrism 5.1. и PASW
Statistics 18.
К началу проведения настоящего исследования некоторые авторы показали,
что ядерная локализация YB-1 связана с неблагоприятным прогнозом рака
молочной железы. Однако мы не выявили такой закономерности.
Прежде всего, было обнаружено, что локализация YB-1 является
непостоянным признаком опухолевой клетки: в группе больных, получавших
неоадъювантную химиотерапию ядерная локализация встречается чаще, чем у
больных, не получавших дооперационного лекарственного лечения (р=0,04). Эти
данные были подтверждены также в опытах на культуре клеток рака молочной
железы MCF-7. Кроме того, именно цитоплазматическая, а не ядерная
локализация YB-1, и высокая экспрессия мРНК гена YB-1

ассоциирована с

гиперэкспрессией генов множественной лекарственной устойчивости (АВСВ1,
АВСС1, АВСG2 и LRP/MVP). В итоге после 5-летнего наблюдения мы показали,
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что ядерная локализация белка YB-1 не является прогностическим фактором для
безрецидивной (р=0,86) и общей выживаемости больных раком молочной железы
(р=0,75).
Исследование прогностической значимости экспрессии мРНК гена YB-1
показало, что экспрессия мРНК гена YB-1 и внутриклеточная локализация YВ-1
не коррелируют друг с другом, что позволяет рассматривать их как дискретные
признаки рака молочной железы. Экспрессия мРНК гена YB-1 является
независимым прогностическим признаком и может быть маркером при всех
молекулярно-биологических подтипах, так как уровень экспрессии мРНК гена YB1

в опухоли не ассоциирован с общепринятыми маркерами рака молочной

железы:

размером

опухоли,

метастатическим

поражением

регионарных

лимфатических узлов, экспрессией рецепторов экстрогенов и прогестерона,
молекулярно-биологическим подтипом опухоли. Обнаружена также корреляция
между экспрессией мРНК гена YB-1 и экспрессией Ki67. Проведение
неоадъювантной химиотерапии не влияло на уровень экспрессии мРНК гена YB-1.
Высокая

экспрессия

мРНК

гена

YB-1

является

неблагоприятным

прогностическим фактором при раке молочной железы. В группе больных с
высокой экспрессией мРНК гена YB-1 показатель безрецидивной выживаемости
была достоверно ниже – у 40,7% больных выявлены отдаленные метастазы, тогда
как в группе с низкой экспрессией – только у 11,5% (ОР=0,35; ДИ=0,15 – 0,81;
р=0,01). Данные результаты

подтверждены как в однофакторном, так и при

многофакторном анализе (р=0,025).
Более того, высокая экспрессия мРНК гена YB-1 была надежным
показателем худшей безрецидивной выживаемости больных в выделенной
благоприятной группе с размерами первичной опухоли Т1-Т2 (ОР=0,35, 95% ДИ
от 0,13 до 0,96, p=0,04) и экспрессией рецепторов эстрогенов (ОР=0,30; 95% ДИ
от 0,11 до 0,87; p=0,02). Таким образом, данные, полученные в работе, позволяют
выделить больных РМЖ с малыми опухолями и люминальным подтипом, но с
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высокой

экспрессией

мРНК

гена

YB-1

в

группу

повышенного

риска

возникновения рецидивов и отдаленных метастазов.
По итогам проспективного исследования прогностической значимости
экспрессии мРНК гена YB-1 нами разработан молекулярный клинический тест
для оценки прогноза безрецидивной выживаемости больных раком молочной
железы «Экспрессия мРНК гена YB-1». Для подтверждения диагностической
ценности теста рассчитана его чувствительность и специфичность,
составили 85 и 41%

которые

соответственно. Данный тест имеет высокую ценность

отрицательного результата, или,другими словами, он относится к тестам с так
называемой «прогностичностью отрицательного характера». Это означает, что
вероятность прогрессирования заболевания при низкой экспрессии мРНК гена
YB-1 в опухоли молочной железы очень низкая.
Таким образом, в данном исследовании роль многофункционального белка
YB-1 в прогнозе больных раком молочной железы оценена в проспективном
исследовании, которое имеет I уровень доказательности. Высокая экспрессия
мРНК гена YB-1 показала свою прогностическую значимость для анализа
безрецидивной выживаемости как в однофакторном, так и в многофакторном
анализе, и в группах благоприятного прогноза. На основании полученных данных
нами разработан клинический тест «Экспрессия мРНК гена YB-1», позволяющий
дополнительно стратифицировать больных на группы риска.
Углубление знаний о молекулярно-генетической природе опухолей и
появление новых лекарственных средств приводит к увеличению объема
информации, которую должен учесть онколог для наиболее точного предсказания
исхода заболевания и выбора тактики лечения.
Для решения этой проблемы

нами применен один из перспективных

подходов в математическом моделировании - Байесовские сети, которые
построены в программе NetGen (Network Generating). Первичные Байесовские
сети

построены на основе базы данных о 32 клинико-морфологических

параметров больных. В исходную базу данных также включена информация об
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уровне экспрессии нового прогностического маркера YB-1. Однако данный
подход не позволил получить высокое качество предсказания исходов. Качество
предсказания оценивалось в программе ANN (AUC for Native Network). Тогда был
применен

алгоритм

оптимизации

первичных

сетей,

заключающийся

в

исключении каждого параметра до того момента, пока качество предсказания,
определяемое

величиной

AUC,

не

станет

максимальной.

Оптимиация

осуществлена с помощью программы SiLVIA (Simple Learn Variable Influence
Analyzer). Данный подход позволил выявить 7 критических параметров, как для
предсказания прогрессирования заболевания, так и для смерти больных. Более
того, было получено очень высокое качество предказаний сетей: AUC 0,8331 и
0,9073 для прогрессирования и смерти, соответственно, что делает их надежным
инструментом

прогнозирования

исходов

болезни.

В

число

критических

параметров для предсказания смерти вошел уровень экспрессии мРНК гена YB-1.
Для использования Байесовских сетей в практическом здравоохранении
были разработаны оригинальные «Гистограммы риска исходов рака молочной
железы», связывающие условную вероятность с абсолютной вероятностью
исхода, т.е. с частотой данного исхода в соответствующей группе риска
пациенток. На приведенных клинических примерах мы показали, что применение
предложенной биоинформационной модели на основе Байесовских сетей
позволяет выявить индивидуальные случаи расхождения с классическими
стандартными методами оценки, основанными на стадировании и молекулярных
маркерах РМЖ.
Таким

образом,

Байесовские

сети

являются

тонкорегулируемым

инструментом, позволяющим включать новые данные любого рода и выделять из
общей совокупности клинических, морфологических, генетических факторов
наиболее значимые для оценки прогноза заболевания.
Подводя итог всему вышеуказанному, лечение и прогноз такого сложного и
гетерогенного заболевания, как рак молочной железы, представляет собой
непростую

задачу

и

состоит

в

усовершенствовании

планирования

и
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индивидуализации лечения рака молочной железы. Так, стандартная схема
химиотерапии (CAF/AC) более эффективна при тройном негативном подтипе
РМЖ и менее эффективна при всех других молекулярных подтипах, т.к. не
улучшает выживаемость пациенток. Индивидуализация лечения рака молочной
железы может быть усилена на основании внедрения в практику нового
перспективного маркера YB-1, отражающего работу нескольких основных
сигнальных путей опухоли, а потому имеющего универсальное значение. Высокая
экспрессия гена YB-1 связана с худшей безрецидивной выживаемостью больных.
Для применения в клинической практике предложенный прогностический тест
«Экспрессия мРНК гена YB-1» обладает высокой чувствительностью и позволяет
выделить группу больных с высоким риском прогрессирования заболевания, в
том числе среди благоприятных подгрупп больных. Результатом применения
интегративного подхода в онкологии – сочетание клинических данных,
генетических и молекулярных факторов и математических моделей – послужило
основанием для создания оптимизированных Байесовских сетей. Суммирование
всей обширной клинико-морфологической информации о больных с помощью
Байесовских сетей позволили выделить критические прогностические параметры
и построить индивидуальные «Гистограммы риска исходов рака молочной
железы» для прогнозирования прогрессирования болезни и смерти больных.
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7

ВЫВОДЫ

1. Значимыми прогностическими факторами в оценке безрецидивной и
общей выживаемости больных раком молочной железы 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 раком молочной железы.
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 - 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.
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
экстрогенов
прогестерона

(p=1,0
(p=0,23

и

p=0,06
и

p=0,64

соответственно);

экспрессии

соответственно);

а

также

биологического подтипа опухоли (p=1,0 и p=0,21 соответственно).

рецепторов
молекулярно-
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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-1 в ядрах опухолевых
клеток не является прогностическим фактором для безрецидивной (р=0,86) и
общей выживаемости у больных раком молочной железы (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 раком молочной железы..
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 исхода рака молочной железы построены Байесовские
сети с высоким качеством предсказания (AUC 0,83 для предсказания
прогрессирования заболевания и AUC 0,91 для предсказания смерти пациентки)
на основе семи критических клинических и молекулярно-биологических
параметров

заболевания. В число критических параметров для предсказания

смерти больных раком молочной железы вошла экспрессия мРНК гена YB-1;
11. Оценку индивидуальной вероятности прогрессирования заболевания, а
также стратификацию пациенток по группам риска целесообразоно осуществлять
с помощью разработанных на основе Байесовских сетей «Гистограмм риска
исходов рака молочной железы».
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8 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
1.

Для определения показаний к проведению химиотерапии больным с

ранними стадиями РМЖ люминального А подтипа необходимо оценивать
дополнительные молекулярные характеристики опухоли.
2.

Следует использовать стандартизованную методику определения уровня

экспрессии маркера пролиферации Ki67, которая должна быть едина во всех
онкологических клиниках.
3.

Экспрессию прогностического фактора мРНК гена YB-1 необходимо

исследовать 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.
К

5.

практическому

применению

рекомендован

разработанный

прогностический молекулярный тест «Экспрессия мРНК гена YB-1», так как
высокая экспрессия мРНК гена YB-1 ассоциирована с худшей безрецидивной
выживаемостью как в однофакторном, так и при многофакторном анализе.
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.
7.

Для

создания

высокоточных

прогностических

моделей

исхода

онкологического заболевания в клинической практике следует использовать
оптимизированные Байесовские сети.
8.

Для

расчетов

индивидуализированных

рисков

прогрессирования

заболевания и смерти больных следует применять разработанные «Гистограммы
риска исходов рака молочной железы», построенные на основе Байесовских
сетей.
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9 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
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10 ПРИЛОЖЕНИЕ
10.1 Приложение 1. Шкала Национального центра оценки технологии здравоохраниния
(Шкала НЦОТЗ) для определения методологического качества когортных исследований
Критерий
1

Репрезентативность когорты

2

Формирование контрольной когорты из
той же популяции

3

Надежность источника информации о
воздействия

4

Подтверждение того, что изучаемый
исход отсутствовал в начале
исследования

5

Сопоставимость когорт

6

Независимая оценка исхода

7

Достаточность длительности наблюдения

8

Полнота завершения исследования когорт

9

Корректность статистического анализа

Сумма баллов (максимальная – 9)

Балл по шкале (да – 1, нет – 0)

10.2 Приложение 2. Краткая характеристика исследований, включенных в
систематический обзор
Публик

Дизайн

Период

ация

исследования

Популяция

Группы

Локали-

наблюде-

cравнения

зация белка

ния

(экспрессия YB-1

YB-1

в опухолевых
клетках)
Mylona

Когортное

E. et al,
2014

Более 5

N=225 РМЖ после

Присутствует

Цитоплазма

ретроспекти лет

радикальной

(>10% клеток),

опухолевой

вное

мастэктомии.

отсутствует

клетки n=93

Пациенты

(<=10% клеток)

(41,3%),

[285]

получали радио-,

ядро

химио-,

опухолевой

гормонотерапию

клетки n=52
(23,10%)

Maciejcz

Когортное

uk A. et
al, 2012

N=101 РМЖ со

Высокий уровень

Ядро и

ретроспекти 14,2 года

стадией II,

белка (YB1≥4) и

цитоплазма

вное

(9,1 – 16,5

прошедшие

низкий уровень

опухолевой

лет)

радикальную

белка (YB1<4)

клетки

[261]

Среднее

мастэктомию

Lasham

Когортное

A. et al,
2012

10 лет

отдельно

N=375 РМЖ, не

Уровень белка

Ядро

ретроспекти

получавшие

выше медианного

опухолевой

вное

адъювантную

(n=119), уровень

клетки

терапию.

белка ниже

[237]

медианного
(n=119).
Xie W.

Когортное

Медиана

N=239 РМЖ I-III

Присутствует

Ядро

et al,

проспектив

79,8

стадий и 30

белок (n=88, >=

опухолевой

2012

ное

месяцев

здоровых женщин,

10%), отсутствует

клетки

(60,0 –

прошедших

белок (n=151,

107,9

операцию (в т.ч.

<10%).

месяцев)

209 – радикальная

[401]

мастэктомия).
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Пациенты
получали радио- и
гормонотерапию.
Gluz O.

РКИ

Медиана

N=236 РМЖ,

Отсутствует,

Цитоплазма

et al,

(относитель

61,7

получавшие

низкий или

опухолевой

2009

но

месяцев

радио- и

средний уровень

клетки

[162]

исследуемо

гормонотерапию.

белка (n=86);

го исхода –

высокий уровень

когортное

белка (n=125)

проспектив
ное)
Dahl E.

Когортное

N=224 Пациенты с

Присутствует или

Ядро

et al,

ретроспекти месяцев

первой операцией

отсутствует

опухолевой

2009

вное

(по

по поводу РМЖ, в

(критерий и

клетки

рисунку)

т.ч. 37 образцов

количество

нормальной ткани

пациентов в

[116]

120-140

группах не
указаны)
Habibi

Когортное

G. et al,
2008

20 лет

Для BCSpecSurv

Присутствует -

Цитоплазма

ретроспекти

(BCSS) N=3097,

высокий/средний

опухолевой

вное

для RelapseFS

уровень белка,

клетки

(RFS) N=1201

отсутствует -

[171]

низкий/отсутствие
Fujii T.

Когортное

et al,
2008

4 года (по

N=73 РМЖ с

Присутствует

Ядро

ретроспекти рисунку)

радикальной

(>=10%, n=30),

опухолевой

вное

операцией

отсутствует (<=9%,

клетки

[153]

n=43)

Janz M.

Когортное

et al,
2002
[201]

Медиана

N=83, из них 41

Высокий уровень

Цитоплазма

ретроспекти 61 месяц

получали ХТ

белка (n=63),

и ядро

вное

(1 – 139

(высокий риск), 42

низкий уровень

опухолевой

месяцев)

не получали ХТ

белка (n=20)

клетки

(низкий риск)
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