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ОЦЕНКА  НАРУШЕНИЙ  В  ЭКСПРЕССИИ  МИКРОРНК  ПРИ  РАКЕ  МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ  С  РАЗЛИЧНЫМ  РЕЦЕПТОРНЫМ  СТАТУСОМ 
 

МикроРНК представляют собой класс некодирующих молекул РНК, длиной 21–25 нуклеотидов, 
основной функцией которых является регуляция активности генов на посттранскрипционном 
уровне. В настоящее время активно изучаются нарушения в экспрессии микроРНК при раке молоч-
ной железы (РМЖ), а также их роль в гормоно- и Her-2/neu-опосредованной клеточной пролифера-
ции. В данной работе проведена оценка нарушений в экспрессии микроРНК (miR-145, miR-155, miR-
17, miR-21) в опухолевой ткани молочной железы, заключенной в парафин, с различным рецепторным 
статусом. Установлено, что для РМЖ характерны значительные нарушения в системе микроРНК. 
Так, изменения в экспрессии микроРНК miR-155 и miR-21 ассоциированы с Her-2/neu-положи-
тельным РМЖ, miR-17 – c эстроген-положительным РМЖ. 
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Введение 
Рак молочной железы является одной из наиболее агрессивных и относительно часто встреча-

ющихся форм злокачественных новообразований среди женского населения большинства экономи-
чески развитых стран. В Республике Беларусь в 2015 г. заболеваемость РМЖ составила 17,7 % 
в структуре вновь выявленных случаев злокачественных новообразований среди женского населения 
и явилась второй по частоте встречаемости онкологической патологией. В структуре смертности 
женского населения в 2015 г. РМЖ занял первое место (16,7 %) [1]. 

РМЖ является многофакторным заболеванием, основную роль в развитии которого играет вза-
имодействие генетических и экологических факторов. Современная экологическая обстановка, ха-
рактеризующаяся постоянным и быстрым ростом антропогенной нагрузки, повышает риск возникно-
вения генетических и эпигенетических повреждений клеток и, как следствие, развитие злокачествен-
ных новообразований, в том числе и РМЖ [2]. 

В настоящее время установлено, что к одному из наиболее значимых молекулярно-биоло-
гических маркеров при оценке агрессивности первичной опухоли молочной железы относят уровень 
экспрессии рецепторов стероидных гормонов (эстрогенов и прогестерона) и эпидермального фактора 
роста Her-2/neu, которые характеризуют клинически различные по степени злокачественности типы 
опухолей, изменяются во время прогрессирования опухолевого процесса и в ответ на проводимую 
противоопухолевую терапию [3]. 

Известно, что эстрогены регулируют функции большинства тканей и органов, оказывая наибо-
лее существенное влияние на клетки органов репродуктивной системы, в том числе молочной желе-
зы. Злокачественная трансформация этих клеток сопровождается нарушениями гормональной регу-
ляции ключевых факторов клеточного гомеостаза: метаболического статуса, пролиферативной ак-
тивности, генной экспрессии [4]. Установлено, что около 50–60 % всех злокачественных опухолей 
молочной железы являются гормонозависимыми [5]. 

Эпидермальный фактор роста Her-2/neu является одним из опухолевых маркеров РМЖ и клю-
чевых рецепторов, стимулирующих деление опухолевых клеток молочной железы. Амплификация 
и/или гиперэкспрессия гена выявляется в 15–25 % случаев заболевания [6]. 

Как известно, в большинстве случаев исходно чувствительные к гормональной и анти-Her-
2/neu направленной терапии опухоли приобретают резистентность [4, 7, 8]. Существует предположе-
ние о вовлечении в процесс других регуляторных систем, нарушение в работе которых может имити-
ровать действие эстрогенов и Her-2/neu и/или способствовать активной пролиферации опухолевых 
клеток без гормональной или Her-2/neu-опосредованной стимуляции [4, 7, 8]. 

В настоящее время активно изучаются нарушения в экспрессии генов, кодирующих микроРНК 
при РМЖ, а также их роль в гормоно- и Her-2/neu-опосредованной клеточной пролиферации.  

МикроРНК представляют собой класс некодирующих молекул РНК, длиной 21–25 нуклеоти-
дов, основной функцией которых является регуляция активности генов на посттранскрипционном 
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уровне [9]. По данным мировой литературы, изменения, происходящие в опухоли, влияют на актив-
ность микроРНК так же, как и на белок-кодирующие гены. При злокачественном процессе возможно 
как повышение, так и снижение уровня экспрессии микроРНК, при этом они могут выступать в каче-
стве онкогенов, посредством негативной регуляции генов-супрессоров опухоли, или супрессоров 
опухоли, подавляя чрезмерную активацию онкогенов [9]. 

По данным отдельных авторов, микроРНК miR-155 [10] и miR-21 [7, 11, 12] являются онкоге-
нами, а miR-145 [5, 13] и miR-17 [14] онкосупрессорами при РМЖ. Нарушения в экспрессии данных 
микроРНК ассоциированы с уровнем экспрессии рецепторов стероидных гормонов (эстрогенов, про-
гестерона) и эпидермального фактора роста Her-2/neu за счет регуляции онкогенных и опухоль-
супрессирующих механизмов. Так же имеются данные о роли miR-21 в формировании резистентно-
сти опухолевых клеток молочной железы к анти-Her-2/neu направленной терапии [7]. Однако боль-
шинство из имеющихся данных получено на клеточных линиях и ксенографтных моделях животных, 
являются противоречивыми и носят лишь экспериментальный характер. В связи с этим, клиническое 
значение патологической экспрессии микроРНК miR-155, miR-21, miR-145 и miR-17 при РМЖ до 
конца не установлено и требует дальнейшего изучения. 

Предполагается, что определение тканеспецифического профиля экспрессии микроРНК при 
РМЖ с различным статусом по рецепторам эстрогенов, прогестерона и Her-2/neu позволит опреде-
лить наличие взаимосвязи между ними, а также повысить эффективность оценки степени агрессивно-
сти опухоли, разработать дополнительные критерии прогнозирования течения заболевания и выбора 
оптимальной тактики лечения пациентов с данной патологией. 

Целью настоящего исследования явилась оценка спектра нарушений в экспрессии микроРНК 
(miR-145, miR-155, miR-17, miR-21) при раке молочной железы с различным статусом по рецепторам 
стероидных гормонов и эпидермальному фактору роста Her-2/neu. 

 

Материалы и методы 
Материалом для исследования послужили 163 образца опухолевой ткани, заключенной в пара-

финовые блоки, пациенток, страдающих РМЖ II–III стадий, получавших лечение в РНПЦ ОМР 
им. Н. Н. Александрова в 2009 г.  

Возраст пациенток, включенных в исследование, варьировал от 23 до 82 лет, средний возраст 
составил 53,4±11,0 года. 

В исследуемой выборке высокая степень дифференцировки (G1) опухоли определялась в 11 
(6,7 %), умеренная (G2) – в 123 (75,5 %) и низкая (G3) – в 29 (17,8 %) случаях. Основным морфо-
логическим вариантом опухоли являлась инвазивная протоковая карцинома (n = 127, 78 %), инва-
зивный дольковый рак установлен у 36 (22 %) пациенток. 

В анализируемой группе пациенток эстроген-положительные (РЭ+) опухоли диагностированы 
в 110 (67,5 %), эстроген-отрицательные (РЭ–) в – 57 (32,5 %) наблюдениях. Положительный статус по 
рецепторам прогестерона (РП+) в первичной опухоли отмечен в 95 (58,3 %) случаях, у 68 (41,7 %) 
пациенток экспрессия рецепторов прогестерона отсутствовала (РП–). Коэкспрессия гормональных 
рецепторов (РЭ+РП+), а также отсутствие их экспрессии (РЭ–РП–) диагностировано у 91 (55,8 %) 
и 53 (32,5 %) пациенток соответственно. Положительный статус опухоли по рецепторам эстрогенов 
и отрицательный по рецепторам прогестерона (РЭ+РП–) выявлен в 15 (9,2 %) наблюдениях. 

В исследуемой выборке положительный статус (score3+) опухоли по Her-2/neu диагностирован 
у 53 (32,5 %) пациенток, отрицательный (score 0, 1+) – в 110 (67,5 %) наблюдениях. 

Для оценки уровня экспрессии микроРНК общую фракцию клеточной РНК из опухолевой тка-
ни, заключенной в парафиновые блоки, выделяли с использованием набора реагентов «miRNeasy 
FFPE Kit» (Qiagen, Германия).  

Синтез кДНК осуществляли с использованием набора реагентов «NCode™ VILO™ miRNA 
cDNA Synthesis Kit» (Invitrogen, США), согласно инструкции фирмы производителя на амплификато-
ре IQ5 (BioRad, США).  

Исследование экспрессии панели микроРНК (miR-145, miR-155, miR-17, miR-21) выполняли 
методом полимеразной цепной реакции в режиме «реального времени» с применением набора реа-
гентов «EXPRESS SYBR® GreenER™ miRNA qRT-PCR Kits» (Invitrogen, США) согласно инструкции 
фирмы производителя на амплификаторе IQ5. В качестве референсного гена использовали малую 
ядерную РНК (мяРНК) RNU1. Последовательности праймеров для детекции нуклеотидной последо-
вательности исследуемых микроРНК (Qiagen, Германия) и мяРНК (ОДО Праймтех, Беларусь) пред-
ставлены в табл. 1. 
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Таблица 1 
Последовательность праймеров для микроРНК/мяРНК 

3 

МикроРНК/мяРНК Последовательность праймера Номер последовательно-
сти 

miR-145 5’– GUCCAGUUUUCCCAGGAAUCCCU – 3’ MS_00003528 
miR-155 5’– UUAAUGCUAAUCGUGAUAGGGGU – 3’ MS_00031486 
miR-21 5’ – UAGCUUAUCAGACUGAUGUUGA – 3’ MS_00009079 
miR-17 5' – CAAAGUGCUUACAGUGCAGGUAG –3’ MS_00029274 

RNU1 F – 5’–ACTTACCTGGCAGGGGAGATA – 3’ 
R – 5’–ATCCGGAGTGCAATGGATAA – 3’ NR_004430.2 

 

Оценка уровня экспрессии микроРНК осуществлялась методом 2-∆∆Сt с использованием 20 об-
разцов нормальной ткани молочной железы, забранных у пациенток, получавших хирургическое ле-
чение по поводу доброкачественных заболеваний молочных желез. Критерии оценки экспрессии ис-
следуемой панели микроРНК представлены в табл. 2. 

 

Таблица 2 
Критерии оценки уровня экспрессии микроРНК у пациенток, страдающих раком молочной железы 

 

МикроРНК 
Уровень экспрессии, отн. ед. 

низкий умеренный высокий 
miR-145 <0,12 0,12–4,0 >4,0 
miR-155 <0,23 0,23–4,46 >4,46 
miR-21 <0,25 0,25–4,17 >4,17 
miR-17 <0,20 0,20–4,91 >4,91 

 

Определение уровня экспрессии Her-2/neu осуществлялось иммуногистохимическим методом 
с использованием поликлонального кроличьего антитела (клон анти-Her-2/neu), эстрогенов и проге-
стерона – моноклональных мышиных антител (клоны 1D5 и PgR636 соответственно) производства 
«Dako Denmark A/S», Дания.  

Уровень экспрессии Her-2/neu оценивали по интенсивности окрашивания мембраны и количе-
ству окрашенных клеток, согласно общепринятым критериям (score 0, 1+, 2+, 3+): score 0,1+ – опу-
холь считали отрицательной по Her-2/neu, score 3+ – положительной.  

Опухоль считали позитивной по рецепторам стероидных гормонов при окрашивании ядер бо-
лее 10 % клеток высокой интенсивности, слабопозитивной при неполном либо полном окрашивании 
ядер 1–10 % клеток любой интенсивности, отрицательной при окрашивании ядер менее 1 % клеток. 

Статистическая обработка данных выполнялась с помощью программного обеспечения SPSS 
(версия 21, США) и включала проверку нормальности распределения количественных показателей 
в выборке с использованием критерия Shapiro-Wilk. Количественные значения показателей не подчи-
нялись нормальному закону распределения и описывались в виде медианно-квартильных характери-
стик: медианы, 25-го и 75-го перцентилей – Me (25–75 %). При изучении статистических различий 
исследуемых показателей использовали критерии Mann-Whitney и Kruskal-Wallis, для апостериорных 
сравнений применяли критерий Dunn. Сравнение категориальных переменных осуществляли посред-
ством критериев Pearson’s χ2 и Fisher-Freeman-Halton. В качестве критерия статистической значимо-
сти принимали уровень значимости р < 0,05. 

 

Результаты и их обсуждение 
В результате проведенного молекулярно-генетического исследования нарушения в уровне экс-

прессии микроРНК выявлены у 125 (76,7 %) пациенток. 
Диапазон и медиано-квартильные показатели экспрессии исследуемой панели микроРНК пред-

ставлен в табл. 3. 
Анализ экспрессии miR-145 и miR-155 в зависимости от статуса РМЖ по рецепторам стероид-

ных гормонов и Her-2/neu не выявил различий между группами. Установлено, что уровень экспрес-
сии микроРНК miR-17 у пациенток с эстроген-положительным РМЖ значимо отличался от значений, 
наблюдаемых у пациенток с эстроген-отрицательными опухолями молочной железы (рMann-

Whitney = 0,041). Так же выявлено статистически значимое различие в уровне экспрессии miR-21 между 
Her-2/neu-положительным и Her-2/neu-отрицательным РМЖ (рMann-Whitney = 0,007). 
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Таблица 3 
Диапазон и медиано-квартильные показатели экспрессии исследуемых микроРНК 

 

МикроРНК Диапазон экспрессии, отн. ед. Me (25–75 %) 

miR-145 0,03–3,36 0,42 (0,21–0,42) 
miR-17 0,03–14,73 0,46 (0,23–0,92) 

miR-155 0,05–25,80 1,62 (1,62–3,24) 
miR-21 0,37–23,60 5,89 (2,95–11,79) 

 

Характер изменения экспрессии онкосупрессорных микроРНК miR-145 и miR-17 соответствовал 
преимущественно низкому уровню, а онкогенных микроРНК miR-155 и miR-21 – высокому (табл. 4).  

 

Таблица 4 
Изменения в характере экспрессии микроРНК при РМЖ 

 

МикроРНК Уровень экспрессии, n (%) 
низкий высокий 

miR-17 13 (7,98) 7 (4,29) 
miR-145 34 (20,9) — 
miR-155 2 (1,2) 39 (23,9) 
miR-21 — 94 (57,7) 

 

Изучение аберрантной экспрессии онкосупрессорных miR-17, miR-145 и онкогенных miR-21, 
miR-155 микроРНК в зависимости от уровня экспрессии рецепторов эстрогенов показало преоблада-
ние патологически низкой экспрессии микроРНК miR-17 (n = 11; 10,4 %) и miR-145 (n = 25; 23,58 %) 
при эстроген-положительном, а высокого уровня miR-21 (n = 37; 64,91 %) и miR-155 (n = 14; 
24,56 %) – эстроген-отрицательном РМЖ. Следует отметить, что данные генетические нарушения 
сопряжены с протоковым морфотипом опухоли высокой/умеренной степени дифференцировки. Од-
нако значимого различия между группами по частоте встречаемости нарушений в экспрессии иссле-
дуемых микроРНК не установлено (табл. 5). 

 

Таблица 5 
Нарушения в экспрессии микроРНК в зависимости от статуса РМЖ по рецепторам эстрогенов 

 

МикроРНК Статус опухоли по рецепторам эстрогенов, n (%) Р РЭ+ РЭ– 
miR-17 11 (10,4) 2 (3,51) 0,294 
miR-145 25 (23,58) 9 (15,79) 0,243 
miR-21 58 (54,72) 37 (64,91) 0,208 
miR-155 25 (23,58) 14 (24,56) 0,863 

 

Исследование нарушений в экспрессии исследуемого спектра микроРНК в зависимости от ста-
туса РМЖ по рецептору прогестерона не выявило статистически значимого различия между группа-
ми. В тоже время отмечено преобладание низкой экспрессии онкосупрессорных микроРНК miR-17 
(n = 10; 10,53 %) и miR-145 (n = 24; 25,26 %) при прогестерон-положительном РМЖ. Высокая экс-
прессия онкогенных микроРНК miR-21 (n = 44; 64,71 %) и miR-155 (n = 18; 26,47 %) отмечалась, пре-
имущественно, при эстроген-отрицательном РМЖ (табл. 6). Установлено, что изменения в экспрес-
сии исследуемого спектра микроРНК детектировались, преимущественно, при высоко/умеренно 
дифференцированном РМЖ протокового морфотипа. 

 

Таблица 6 
Нарушения в экспрессии микроРНК в зависимости от статуса РМЖ по рецептору прогестерона 

 

МикроРНК Статус опухоли по рецепторам прогестерона, n (%) Р РП+ РП– 
miR-17 10 (10,53) 3 (4,41) 0,325 
miR-145 24 (25,26) 10 (14,71) 0,102 
miR-21 51 (53,68) 44 (64,71) 0,159 
miR-155 21 (22,11) 18 (26,47) 0,499 

 

Анализ экспрессии исследуемой панели онкосупрессорных и онкогенных микроРНК в зависи-
мости от коэкспрессии стероидных гормонов не установил статистически значимой взаимосвязи. Од-
нако стоит отметить, что нарушения в экспрессии онкосупрессорных микроРНК miR-17 (n = 11; 
10,5 %) и miR-145 (n = 24; 25,3 %) чаще ассоциировались с РЭ+ПР+ опухолями молочной железы, 
а онкогенных микроРНК miR-21 (n = 44; 64,71 %) и miR-155 (n = 18; 26,47 %) – РЭ+ПР– статусом 
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РМЖ (табл. 7). Выявлено, что нарушения в экспрессии данных микроРНК отмечались при опухолях 
молочной железы протокового морфотипа высокой/умеренной степени дифференцировки. 

 

Таблица 7 
Изменения в экспрессии микроРНК в зависимости от статуса РМЖ по стероидным гормонам 

 

МикроРНК Статус опухоли по стероидным гормонам, n (%) Р РЭ+П– РЭ+ПР+ РЭ–ПР– 
miR-17 1 (6,7) 11 (10,5) 2 (3,77) 0,732 

miR-145 2 (13,3) 24 (25,3) 8 (15,09) 0,392 
miR-21 10 (66,7) 51 (53,7) 34 (64,15) 0,463 

miR-155 5 (33,3) 21 (22,1) 13 (24,53) 0,822 
 

Изучение аберрантной экспрессии исследуемого спектра онкосупрессорных микроРНК в зави-
симости от экспрессии Her-2/neu показало преобладание низкого уровня miR-17 (n = 11; 10 %) и miR-
145 (n = 26; 23,64 %) при Her-2/neu-отрицательном РМЖ, однако выявленная ассоциация не была ста-
тистически значимой. Анализ экспрессии онкогенных микроРНК установил статистически значимую 
взаимосвязь патологически высокого уровня miR-155 (n = 20; 37,74 %) и miR-21 (n = 39; 73,58 %) 
с Her-2/neu-положительными опухолями молочных желез (табл. 8). Следует отметить, что патологи-
ческая экспрессия исследуемых микроРНК ассоциировалась с протоковым РМЖ высокой/умеренной 
степени дифференцировки. 

 

Таблица 8 
Аберрантная экспрессия микроРНК в зависимости от статуса РМЖ по Her-2/neu 

 

МикроРНК Cтатус опухоли по Her-2/neu, n (%) Р 
Her-2/neu+ Her-2/neu– 

miR-17 2 (3,8) 11 (10,0) 0,159 
miR-145 8 (15,09) 26 (23,64) 0,209 
miR-21 39 (73,58) 56 (50,91) 0,006* 

miR-155 20 (37,74) 19 (17,27) 0,009* 
Примечание: * –  р ˂ 0,01 – значимые различия по критерию Pearson’s χ2. 
 

Согласно полученным результатам, РМЖ характеризуется наличием значительных изменений 
в уровне экспрессии микроРНК: для опухолей данной локализации характерен низкий уровень онко-
супрессорных микроРНК (miR-145, miR-17) и высокий онкогенных микроРНК (miR-21, miR-155). 

В нашем исследовании анализ аберрантной экспрессии онкогенных микроРНК miR-21 и miR-
155 выявил значимое преобладание высокой экспрессии исследуемых микроРНК у пациенток с Her-
2/neu-положительным РМЖ. В результате проведенных исследований не установлено значимого раз-
личия по уровню экспрессии miR-21 и miR-155 между группами пациенток с различным статусом 
РМЖ по рецепторам стероидных гормонов.  

По данным отдельных авторов, высокая экспрессия miR-155 характерна для РМЖ c положи-
тельным статусом по Her-2/neu [10] и направлена на подавление его чрезмерной экспрессии [10]. 
Также установлена обратная корреляции между уровнями экспрессии miR-155 и стероидных гормо-
нов [15]. В тоже время механизмы этих явлений до конца не изучены. 

По данным мировой литературы, высокий уровень miR-21 выявляется при Her-2/neu-поло-
жительном РМЖ [7, 12], но не связан с экспрессией рецепторов стероидных гормонов [7]. Получен-
ная взаимосвязь объясняется тем, что miR-21 функционально вовлечена в Her-2/neu-индуцированную 
клеточную пролиферацию через MAPK/ERK сигнальный путь [7, 12]. 

Установлено, что аберрантная экспрессия онкосупрессорной микроРНК miR-145 не ассоцииро-
вана со статусом РМЖ по Her-2/neu и стероидным гормонам. Однако по данным отдельных авторов 
[5, 13], уровень экспрессии miR-145 коррелирует с экспрессией рецепторов эстрогенов, мРНК кото-
рых является мишенью miR-145. 

По результатам проведенного нами исследования нарушения в экспрессии онкосупрессорной 
микроРНК miR-17 не взаимосвязаны с уровнем экспрессии Her-2/neu при РМЖ. В тоже время уста-
новлено, что уровень miR-17 статистически значимо ниже у пациенток с эстроген-положительным 
РМЖ. В настоящее время отсутствует информация о наличии прямой связи между экспрессией miR-
17 и рецепторами Her-2/neu, стероидных гормонов. Однако имеются данные, согласно которым сни-
жение уровня miR-17 ассоциировано с активной эстроген-зависимой клеточной пролиферацией за 
счет повышения экспрессии коактиватора ядерного рецептора AIB1 [14].  
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Выводы 
1. Рак молочной железы характеризуется наличием значительных нарушений в системе мик-

роРНК: низким уровнем экспрессии онкосупрессорных микроРНК (miR-145, miR-17) и высоким – 
онкогенных микроРНК (miR-21, miR-155). 

2. Аберрантная экспрессия онкогенных микроРНК miR-21 и miR-155 не взаимосвязана со ста-
тусом РМЖ по рецепторам стероидных гормонов. 

3. Изменения в экспрессии онкосупрессорных микроРНК miR-145 и miR-17 не взаимосвязаны со 
статусом РМЖ по рецептору Her-2/neu, низкий уровень miR-145 – с экспрессией стероидных гормонов. 

4. Уровень экспрессии онкосупрессорной микроРНК miR-17 ниже у пациенток с эстроген-
положительным РМЖ (р = 0,041), онкогенной miR-21 выше у пациенток с Her-2/neu-положительным 
РМЖ (р = 0,007).  

5. Высокий уровень экспрессии онкогенных микроРНК miR-21 (р=0,006) и miR-155 (р=0,009) 
коррелирует с Her-2/neu-положительным РМЖ. 

6. Высокий уровень экспрессии микроРНК miR-21 и miR-155 может быть использован в каче-
стве дополнительного критерия при оценке прогноза течения заболевания и выбора оптимальной 
тактики лечения у пациенток с Her-2/neu-положительным РМЖ. 
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E. A. Gutkovskaya 
 

EVALUATION  OF  ABNORMALITIES  IN  MICRORNA  EXPRESSION  IN  BREAST  
CANCER  WITH  A  DIFFERENT  RECEPTOR  STATUS 

 
MicroRNAs are class of non-coding RNA molecules of 21–25 nucleotides which regulate the genes ac-

tivity in the post-transcriptional level. Currently it is actively investigated abnormalities in the miRNAs ex-
pression in breast cancer (BC), as well as their role in hormone- and Her-2/neu-mediated cell proliferation. 
In this study, the expression level of microRNA (miR-145, miR-155, miR-17, miR-21) evaluated in paraffin-
embedded breast tumor tissue with a different receptor status. It was found that breast cancer is character-
ized by significant abnormalities in microRNAs system. Thus, the changes in the miRNAs expression miR-
155 and miR-21 are associated with the Her-2/neu-positive BC, miR-17 – with estrogen-positive BC. 
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