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В статье представлены результаты молекулярно-генетического определение гена c-erbB-2  

в опухолевых клетках костного мозга пациенток РМЖ методом полимеразной цепной реакции в ре-
жиме реального времени, что может быть использовано для оценки степени распространенности 
опухолевого процесса, персонализации тактики лечения и прогнозирования течения заболевания. 
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Введение 
Результат воздействия неблагоприятных экологических факторов является важнейшей причиной 

увеличения числа онкологических заболеваний. Рак молочной железы (РМЖ) является одним из самых 
распространенных онкологических заболеваний среди женщин. В настоящее время диагностика РМЖ,  
а также выбор адекватной тактики лечения определяется с учетом основных клинико-биохимических па-
раметров: возраст больной, менструальный статус, размер опухоли, состояние регионарных лимфатиче-
ских узлов, уровень рецепторов стероидных гормонов ER, PR, рецептора HER2/neu, маркера пролифера-
ции Кi-67 [1]. Поиск новых прогностических факторов имеет важное клиническое значение для назначе-
ния индивидуального лечения и прогнозирования течения заболевания. 

Отличительной чертой злокачественных опухолей является реализация программы метастати-
ческого каскада ‒ биологического феномена, который начинается с процесса эпителиально-
мезенхимального перехода (ЭМП), утраты межклеточной адгезии, приобретения опухолевой клеткой 
свойств подвижности и инвазивности и заканчивается колонизацией раковыми клетками отдаленных 
органов с последующим развитием метастатических опухолей [2, 3, 4, 5]. Между этими «ступенями» 
метастатического каскада лежит уникальное состояние опухолевых клеток ‒ циркуляция и выжива-
ние в системном кровотоке. Наличие циркулирующих опухолевых клеток в крови и диссеминиро-
ванных опухолевых клеток в костном мозге у пациентов с РМЖ является общепризнанным фактом. 
Характеристика опухолевых клеток может улучшить раннюю диагностику, дизайн персонализиро-
ванной терапии и мониторинг эффективности лечения, повысить точность прогноза и расширить по-
нимание биологии метастатического заболевания [6]. 

Обнаружение опухолевых клеток в костном мозге у пациентов с ранними стадиями РМЖ явля-
ется независимым прогностическим фактором, связанным с риском рецидива заболевания. Примерно 
у 30–40% пациентов с раком молочной железы обнаруживается экспрессия гена цитокератина 19 
(СК-19) в костном мозге. Данная группа пациенток находится в группе повышенного риска систем-
ного рецидива по сравнению с CK-негативными пациентками [3]. Метастатический потенциал, про-
цесс распространения опухолевых клеток остается неясным. Не каждая пациентка с CK-позитивными 
клетками в костном мозге имеет отдаленные метастазы. Согласно литературным данным, для того, 
чтобы перерасти в клинически значимые метастазы, опухолевые клетки должны принять определен-
ные биологические свойства, такие как экспрессия гена c-erbB-2 или протеазы [5]. 

Ген Her-2/neu, расположенный на длинном плече хромосомы 17 (17q12–q21), кодирует трансмем-
бранный протеин массой 185 кДа с выраженной тирозинкиназной активностью [1, 7]. Ген HER2, извест-
ный также как c-erbB-2 или HER-2/neu. Продуктом гена является трансмембранный гликопротеин HER-
2/neu, который является представителем семейства рецепторов эпидермального фактора роста (EGFR). 
Белковый продукт гена относится к семейству рецепторов эпидермального фактора роста, вовлеченных  
в активацию сигнальных путей регуляции нормального роста и развития ткани молочной железы [5, 7, 8]. 
Гиперэкспрессия протоонкогена Her-2/neu является распространенным генетическим нарушением при 
РМЖ [9]. В исследованиях аномалия этого гена выявлена у 20–30% пациенток [10]. 

Недостаточно данных о c-erbB-2 статусе опухолевых клеток костного мозга. Экспрессия в опу-
холевых клетках костного мозга не зависит от экспрессии в клетках первичной опухоли [11, 12]. Об-
наружение экспрессии гена c-erbB-2 в опухолевых клетках костного мозга связано с повышенным 
риском рецидива заболевания и имеет независимое прогностическое значение к худшему прогнозу  
и общей выживаемости [13]. 
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Отмечается достаточно часто расхождение в экспрессии гена c-erbB-2 в опухолевых клетках 
костного мозга и первичной опухоли. С-erbB-2-позитивные опухолевые клетки обнаруживаются  
у пациенток с HER2-отрицательной первичной опухолью РМЖ и, наоборот, c-erbB-2-отрицательные 
опухолевые клетки наблюдаются у пациенток с HER2-позитивной первичной опухолью. Тем не ме-
нее, c-erbB-2-положительные опухолевые клетки чаще встречаются у женщин с HER2-поло-
жительной первичной опухолью [3, 9]. Сдвиг опухолевых клеток у пациенток, страдающих РМЖ от 
c-erbB-2-отрицательного на c-erbB-2-положительный статус говорит об увеличении амплификации 
гена во время прогрессирования заболевания. 

Имеются данные об обнаружении c-erbB-2-позитивных опухолевых клеток после системной 
химиотерапии у пациентов с HER2-отрицательной первичной опухолью РМЖ. Предполагается, что 
c-erbB-2-позитивные опухолевые клетки могут играть определенную роль в устойчивости к химиоте-
рапии у пациенток с HER2-отрицательной первичной опухолью.  

Обнаружение опухолевых клеток в костном мозге позволяет корректировать лечение у пациен-
ток с РМЖ. Характеристика опухолевых клеток в костном мозге приобретает большое значение для 
поиска новых стратегий целенаправленного лечения. 

 

Материал и методы 
Материалом исследования послужил костный мозг 200 пациенток, страдающих РМЖ. Все па-

циентки обследованы и получили лечение в ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. 
Н. Н. Александрова».  

Возраст пациенток, включенных в исследование, варьировал от 27 до 79 лет. Средний возраст 
составил 52,8±0,7 лет. 

Всем пациенткам до начала полихимиотерапии проводилось молекулярно-генетическое иссле-
дование биоптатов костного мозга. Объем костномозгового пунктата составлял 4 мл. Образцы кост-
ного мозга забирались в пробирки с ЭДТА. Выделение опухолевых клеток из костного мозга прово-
дилось в градиенте плотности фикола Histopaque 1077 (Sigma, США).  

Выделение РНК из опухолевых клеток костного мозга осуществлялось с использованием набо-
ра для выделения РНК (RNAqueous-4PCR Kit Ambion, США) по протоколу производителя. С помо-
щью реакции обратной транскрипции полученная мРНК переводилась в комплементарную ДНК 
(кДНК). Далее кДНК использовалась для постановки ПЦР в режиме «реального времени».  

Для выявления единичных опухолевых клеток применялось определение экспрессии генов ци-
токератин-19 (СК-19), маммаглобин (MAM) и c-erbB-2 в костном мозге методом ПЦР с обратной 
транскрипцией (ОТ-ПЦР) в режиме «реального времени». 

ПЦР в режиме «реального времени» для детекции мРНК СК-19 и MAM осуществляли на при-
боре «7300 Real-time PCR system» (Applied Biosystems, США). Количество мРНК СК-19 и MAM ана-
лизировалось в триплетах с использованием среднего значения порогового цикла (Ct). 

ПЦР в режиме «реального времени» для детекции гена c-erbB-2 проводили на амплификаторе 
Rotor Gene (Corbet Research, Австралия). Для каждой серии анализа ставили 4 калибровочные пробы. 
В качестве отрицательного контроля ПЦР использовали воду. Расчет Сt проводили с использованием 
программного обеспечения Rotor Gene 3000 исходя из второй производной кинетических кривых 
ПЦР в реальном времени. За уровень экспрессии с-erbB-2 принимали соотношение концентраций 
кДНК с-erbb-2 и кДНК глицеральдегид 3-фосфат дегидрогеназы (GAPD) (внутреннего контроля). 

 

Результаты и обсуждение 
Объектом исследования послужили операбельные пациентки, страдающие РМЖ I–IIIС стадии, по-

лучившие специальное лечение в ГУ «РНПЦ онкологии и медицинской радиологии им. Н. Н. Алексан-
дрова» в период с 2009 по 2013 гг. Материалом исследования были образцы костного мозга пациенток, 
включенных в исследование. У всех включенных в работу пациенток получено письменное информиро-
ванное согласие на проведение исследования. Пациентки включались в исследование после клинико-
лабораторного, рентгенологического и эхоскопического обследования с обязательным морфологическим 
подтверждением диагноза, а также после проведения стандартного хирургического лечения. Костный 
мозг исследовался перед проведением первого курса адъювантной полихимиотерапии. 

Характеристика пациенток, клинические и патоморфологические параметры опухолей пред-
ставлены в табл. 1. 

Анализ молекулярно-генетических исследований показал, что экспрессия гена c-erbB-2 выяв-
лена в костном мозге у 196 (98,5%) из 200 пациенток, страдающих РМЖ. Экспрессия гена c-erbB-2  
в костном мозге варьировала в пределах от 0,00002 до 1,9 отн. ед. У 78,5% (157) пациенток уровень 
экспрессии составлял от 0 до 0,1 отн. ед., у 19,5% (39) пациенток – от 0,1 до 1 отн.ед., у 4 пациенток 
уровень экспрессии был выше 1,0 отн. ед. 
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Таблица 1 
Характеристика пациенток, клинические патоморфологические параметры опухолей 

 

Характеристика Подгруппы Абсолютное число 
наблюдений (n) 

Относительное чис-
ло наблюдений (%) 

Стадия 
I 26 13,0 
II 88 44,0 
III 86 43,0 

Размер опухоли 

Т1 62 31,0 
Т2 97 48,5 
Т3 10 5,0 
Т4 31 15,5 

Поражение  
лимфатических узлов 

N0 61 30,5 
N1 67 33,5 
N2 30 15,0 
N3 42 21,0 

Степень дифференцировки 

G1 9 4,5 
G2 136 68,0 
G3 54 27,0 
G4 1 0,5 

Гистологический  
вариант опухоли 

инфильтрирующая 
дольковая карцинома 34 17,0 

инфильтрирующая про-
токовая карцинома 141 70,5 

другие виды 25 12,5 
Гормонально-рецепторный  
статус рецепторов эстрогенов 

ER- 67 33,5 
ER+ 133 67,5 

Гормонально-рецепторный  
статус рецепторов прогестерона 

PR- 82 41,0 

PR+ 118 59,0 

 
Положительная экспрессия гена c-erbB-2 в костном мозге в большинстве количество наблюде-

ний 141 (70,5%) отмечена при инфильтративно-протоковом РМЖ, по сравнению с инфильтративно-
дольковым типом 34 (17%) соответственно. 

В костном мозге у пациенток, страдающих РМЖ, уровень экспрессии гена с-erbB-2 варьировал 
в пределах: при I стадии РМЖ – 0,001–1,65 отн. ед., при II стадии РМЖ – 0‒1,9 отн. ед., при III ста-
дии РМЖ – 0‒0,65 отн. ед., статистически значимых различий в количественном распределении 
cerbB-2 в зависимости от стадии не выявлено (р = 0,273). 

В нашей работе мы также изучили уровень экспрессии гена с-erbB-2 в костном мозге пациен-
ток, страдающих РМЖ, в зависимости от состояния лимфатических узлов (табл. 2). При интактных 
л/у (N0) экспрессия гена составила – 0,001‒1,65 отн. ед., при N1 – 0‒1,01 отн. ед., при N2 – 0‒1,9 отн. 
ед., при N3 – от 0 до 0,7 отн. ед. Статистически значимых различий в количественном распределении 
c-erbB-2 в зависимости от стадии не выявлено (р = 0,917). 

 
Таблица 2 

Распределение пациенток, страдающих РМЖ, в зависимости от уровня экспрессии гена с-erbB-2  
в костном мозге и наличия регионарных метастазов 

 

Статус 
лимфатических узлов 

Экспрессия гена c-erbB-2 
0–0,1 отн. ед. 0,1–1,0 отн. ед. свыше 1,0 отн. ед. 

N0, абс. (%) 47 (30,7) 10 (25,6) 2 (50) 
N1, абс. (%) 52 (34) 12 (30,8) 1 (25) 
N2, абс. (%) 23 (15) 6 (15,4) 1 (25) 
N3, абс. (%) 31(20,3) 11 (28,2) 0 

Всего, абс. (%) 153 (100) 39 (100) 4 (100) 
 

Результатами проведенных исследований установлено отсутствие связи между экспрессией c-
erbB-2 в костном мозге и наличием лимфогенных метастазов в регионарных лимфоузлах (индексом 

ЭКОЛОГИЧЕСКИЙ ВЕСТНИК, 2016, № 3 (37)  87 



N, наличием конгломератов, количеством пораженных метастазами лимфоузлов, прорастанием кап-
сулы лимфоузлов опухолью). При индексе N0 и N1 частота обнаружения экспрессии c-erbB-2 состав-
ляла 30,1% и 32,5% случаев. Обращает внимание невысокий процент случаев при индексе N2 15,3%  
и N3 21,4% пациенток. Полученные результаты подтверждают гипотезу о том, что лимфогенный  
и гематогенный пути метастазирования являются независимыми и равноценными, а опухолевые 
клетки могут попадать в кровоток, минуя регионарные лимфоузлы. 

В настоящее время стандартом клинической практики стало определение рецепторного статуса 
опухоли: экспрессии рецепторов половых гормонов эстрогенов и прогестеронов, а также рецептора 
эпидермального фактора роста 2-го типа (ErbB-2) [1]. Именно рецепторный статус опухоли, обуслов-
ленный изменениями в ее геноме, во многом объясняет скорость роста опухоли, метастатический по-
тенциал и способность отвечать на современные терапевтические воздействия.  

Изучение взаимосвязи экспрессии рецепторов эстрогенов (ER) и прогестерона (PR) в первич-
ной опухоли с экспрессией гена c-erbB-2 в костном мозге показало, что при отрицательном рецептор-
ном статусе первичной опухоли экспрессия c-erbB-2 эпителиальными опухолевыми клетками костно-
го мозга отмечена в 100% случаев при значении уровня экспрессии 0,1–1,0 отн. ед. 

При изучении уровня экспрессии гена c-erbB-2 в костном мозге пациенток, страдающих РМЖ, 
в зависимости от экспрессии ER в первичной опухоли выявлено, что при отрицательной экспрессии 
ER экспрессия гена c-erbB-2 колебалась от 0 до 0,7 отн. ед., при слабоположительной – 0 до 0,28 
отн. ед., при положительной – 0 до 1,9 отн. ед. Статистически значимых различий в количественном 
распределении c-erbB-2 в зависимости от экспрессии ER не выявлено (р = 0,265). 

Изучение распределения пациенток, страдающих РМЖ, в зависимости от экспрессии PR в пер-
вичной опухоли показало, что при отрицательной экспрессии уровень c-erbB-2 составил – 0–
0,7 отн. ед., при слабоположительной – 0,00002–0,535 отн. ед., при положительной – 0–1,9 отн. ед. 
Статистически значимых различий в количественном распределении c-erbB-2 в зависимости от экс-
прессии PR в первичной опухоли не выявлено (р = 0,631). 

Ген c-erbB-2 отвечает за продукцию трансмембранного протеина Her-2/neu с рецепторными 
функциями, очень схожего по своему строению с рецептором к эпидермальному фактору роста. Из-
быточная экспрессия его в опухоли (опухоль Her-2/neu+) сопровождается резким снижением апопто-
за, усилением пролиферации клеток, уменьшением количества рецепторов эстрогенов и прогестерона 
в опухоли, снижением эффективности лечения. 

Результаты проведенных исследований позволили установить, что повышенная экспрессия гена 
c-erbB-2 в костном мозге (0,1–1,0 отн. ед.) чаще обнаруживается в ткани первичной опухоли молоч-
ной железы с гиперэкспрессией белка Her-2/neu (score 3+). Исследование показало наличие статисти-
чески значимой связи (p < 0,05) между уровнем экспрессии гена c-erbB-2 в костном мозге и уровнем 
экспрессии онкопротеина HER-2/neu в ткани первичной опухоли пациенток, страдающих РМЖ. 

Таким образом, экспрессия гена с-erbB-2, возможно, является одной из характеристик опухоле-
вой клетки, обеспечивающей ее метастатический потенциал. Экспрессия гена с-erbB-2 на поверхно-
сти микрометастазов в костном мозге будет являться прогностическим фактором, каким является 
экспрессия Her-2/neu на клетках первичной опухоли молочной железы. 

Результаты проведенного исследования позволили установить, что наличие опухолевых клеток  
в костном мозге отмечено у 52 (26%) пациенток, страдающих РМЖ. Кластеры c-erbB-2 положительных 
опухолевых клеток со сверхэкспрессией выявлялись в костном мозге у 10 (19,2%) пациенток. Сверхэкс-
прессия гена c-erbB-2 составила 0,26 отн. ед., значение, позволяющее получить минимальное количество 
ложноотрицательных заключений об отсутствии экспрессии маркера в исследуемой ткани. 

В связи с малым количеством пациенток (10) какие-либо статистически достоверные связи 
между наличием c-erbB-2 положительных опухолевых клеток в костном мозге и клинико-
морфологическими показателями первичной опухоли не обнаружено. В табл. 3 представлено распре-
деление пациенток с c-erbB-2 положительным костным мозгом и экспрессией белка Her-2/neu в пер-
вичной опухоли.  

У 7 (70%) пациенток со сверхэкспрессией гена c-erbB-2 в костном мозге отмечено прогресси-
рование опухолевого процесса. 

Кляйн и соавт. обнаружили, что геномные характеристики распространенных опухолевых кле-
ток отличаются от клеток первичной опухоли одной и той же пациентки. Одиночные опухолевые 
клетки в костном мозге могут развиваться независимо от первичной опухоли [14]. Было показано, что 
опухолевые клетки могут отделиться от первичной опухоли на самой ранней стадии заболевания.  

Тот факт, что приблизительно половина пациенток с микрометастазами в костном мозге имеет c-
erbB-2-позитивные клетки, может позволить скорректировать терапию для данной группы пациенток.  
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Таблица 3 
Распределение пациенток с c-erbB-2 положительным костным мозгом  

и экспрессией белка Her-2/neu в первичной опухоли 
 

Первичная опухоль Her-2, 
Score (0, 1+, 2+, 3+) 

Общее количество 
пациенток С-erbB-2 положительный костный мозг 

0 абс. (%) 4 (7,7%) 0 
1+ абс. (%) 18 (34,6%) 2 (20%) 
2+ абс. (%) 11 (21,2%) 1 (10%) 
3+ абс. (%) 19 (36,5%) 7 (70%) 

Всего, абс. (%) 52 (100%) 10 (100%) 
 

Микрометастазы, которые определяются в костном мозге по уровню экспрессии c-erbB-2, 
представляют собой переходную стадию метастазов. Диссеминированные опухолевые клетки в кост-
ном мозге отражают прогрессирование РМЖ. 

Использование высокотехнологичного подхода при детекции субклинических метастазов поз-
волит определить патогенетически обоснованную тактику ведения данной категории пациенток с це-
лью повышения эффективности лечения и увеличения общей выживаемости. 

 

Выводы 
1. В 19,2% случаев у пациенток с микрометастазами в костном мозге определяется гиперэкс-

прессия гена c-erbB-2.  
2. Установлена статистически значимая взаимосвязь (р = 0,49) между уровнем экспрессии гена 

c-erbB-2 в костном мозге (0,1–1,0 отн. ед.) и гиперэкспрессией белка HER-2/neu (score 3+) в тканях 
первичной опухоли при резектабельном РМЖ с микрометастазами в костном мозге.  

3. Определение экспрессии гена c-erbB-2 в костном мозге может использоваться в качестве до-
полнительного критерия оценки степени пролиферативной активности и агрессивности первичной 
опухоли при HER-2/neu позитивном РМЖ. 

4. Развитие молекулярных методов существенно расширило область молекулярно-генети-
ческих исследований в онкологии, что позволило не только выявлять единичные опухолевые клетки 
в костном мозге, но и охарактеризовать их на молекулярном уровне. Результаты исследования под-
тверждают прогностическое значение выявления единичных опухолевых клеток и возможность их 
использования для определения лекарственной устойчивости. 
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Y. V. Karpeychik 
 

MOLECULAR  GENETIC  DIAGNOSIS  OF  THE  GENE  EXPRESSION  LEVEL  
C-ERBB-2  IN  BONE  MARROW  OF  BREAST  CANCER 

 
The article presents the results of the molecular genetics determination of the gene c-erbB-2 in tumor 

cells of breast cancer patients bone marrow by polymerase chain reaction in real time, which can be used to 
assess the extent of tumor process, personalization tactics of treatment and prognosis of the disease. 
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