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Актуальность  проблемы

Современные  представления  о  патогенезе  рака  молочной  железы

включают,  как  необходимый  этап,  нарушение  регуляции  двух  клеточных

функций: пролиферации и программированной клеточной гибели - апоптоза.

В  многочисленных  исследованиях  показано,  что  генетические  или

эпигенетические  изменения  регуляции  этих  процессов  закономерно

наблюдаются  в  абсолютном  большинстве  опухолей  молочной  железы

(Lipponen  P.  и  др.,  1994;  Chappuis  P.O.,  Kapusta  L.,  2000).  Изменения  могут

заключаться в мутациях онкогенов  или генов супрессоров опухоли

(  Hellquist Н.В,  1997;  Kumar S.,  1999;  Evan G.I.,  Vousden K.H.,  2001;  Копнин

Б.П.,  2000;  Канцерогенез  /  Под.ред  Заридзе  Д.Г.,  2004)  метилировании  их

промоторов,  изменении  уровня  экспрессии  их  продуктов  в  результате

изменения  времени  жизни  м-РНК  или  ее  процессинга  и  др.  (Лихтенштейн

А.В.,  Киселева Н.П.,  2001).  Использование этих изменений для диагностики

рака  молочной  железы  (Kerr  J.F.R.  и  др.,  1994),  мониторинга  и  прогноза

опухолевого  процесса  (Kallioniemi  O.P.  и  др.,  1987),  а  также  попытки

построения  лечебных  алгоритмов,  обеспечивающих  коррекцию  этих

изменений  (Слонимская  Е.М.,  1999;  Фильченков  А.А.,  1998;  Camplejohn

R.S.H  др.,  1995;  Ewers  S.B.  и  др.,  1993),  являются  основным  направлением

исследовательского  процесса  в  настоящее  время.  Однако,  несмотря  на

достижения  в  исследовании  процессов  патогенеза,  практические  задачи

диагностики,  прогноза  и  мониторинга  остаются  нерешенными,  что

подтверждается  ростом  заболеваемости  и  смертности  от  рака  молочной

железы  во  всем  мире  и  в  России  в  том  числе  (Давыдов  М.И.,  Аксель  Е.М.,

2003).  Поэтому  разработка  новых  методов  прогноза  является  актуальной

задачей современной онкологии.

В  серии  работ  (Барышников  А.Ю.,  1996,  Богатырев  В.Н,  1996;  Mendelson  J.

2001;  Кушлинский  Н.Е.,  2003)  показано,  что  показатели  экспрессии  генов,

контролирующих  процессы  апоптоза,  являются  прогностически  значимыми.
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Однако,  апоптоз  -многостадийный  процесс,  регулируемый  большим

количеством  молекул  и  исследование  изменения  отдельных  молекул  -

регуляторов  может  не  в  полной  мере  отражать  весь  сложный  процесс  его

реализации.  В  тоже  время,  имеется  небольшое  количество работ,  в  которых

исследуется  прогностическая значимость  непосредственно уровня  апоптоза  в

опухолевой  ткани  (R.Gonsales-Campora  R.  и  др.,2000;  Rouleau-Dubois  С.  и

др.,2004),  а  полученные  результаты  дают  противоречивые  выводы.  В

основном эти  работы  исследуют  закономерности  апоптоза в  культуре  клеток

(линии  рака  молочной  железы  MCF-7  и  др.)  или  краткосрочных  клеточных

культур из биопсийного материала (Mundle S.D.И др., 1995) или основаны на

оценке  уровня  апоптоза  микроскопическими  методами.  Имеются  только

единичные  работы,  исследующие  диагностическую  значимость  уровня

апоптоза в  опухолевой  ткани  методами  проточной  цитометрии  или лазерной

конфокальной  микроскопии  (Wu  J  .  и  др., 1997;  Bedner  Elzbieta  и  др,  1999;

R.GonsaIes-Campora R.  и др.,2000).

Цель работы

Изучить прогностическую  и диагностическую значимость показателей

апоптоза в ткани опухоли молочной железы.

Задачи  исследования

1.  Исследовать  соотношение  процессов  апоптоза  и  пролиферации  в  тканях

патологически  измененной  молочной  железы,  включая  различные

нозологические формы рака методом проточной цитофлуориметрии.

2.  Сравнить  показатели  апоптоза  и  пролиферации  в  ткани  неизмененной  и

патологически измененной ткани молочной железы.

3.  Изучить  связь  показателей  спонтанного  апоптоза  в  ткани  рака  молочной

железы с распространенностью  и размером  опухоли.

4.  Изучить  связь  показателей  спонтанного  апоптоза  с  уровнем  экспрессии

рецепторов эстрогена и прогестерона.
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5.  Изучить  прогностическую  ценность  соотношения  показателей

пролиферации  и  апоптоза  при  различных  патологических  состояниях

молочной железы.

Научная новизна.

Впервые,  на  большом  клиническом  материале  исследована

прогностическая  значимость  показателей  спонтанного  и  индуцированного

апоптоза  в  ткани  патологически  неизмененной  молочной  железы,

фиброаденомы,  простой  протоковой  гиперплазии  и  ткани  рака  молочной

железы.  Показано,  что  уровень  спонтанного  апоптоза  коррелирует  со

степенью  местного  распространения  опухоли.  Впервые  изучена  связь уровня

спонтанного  апоптоза  и  активности  пролиферации  опухоли,  экспрессии

рецепторов эстрогена и прогестерона.

Научно-практическая  значимость.

Полученные  результаты  могут  быть  использованы  для  разработки  новых

критериев  прогноза  при  раке  молочной  железы  на  основании  соотношения

показателей  спонтанного  апоптоза  и  показателей  пролиферации  клеток

опухоли.  Относительная  оценка  процессов  пролиферации  и  апоптоза  может

быть  способом  оценки  скорости  обновления  ткани  и  отражать  степень

злокачественности.  Использование  комплекса  показателей  апоптоза,

пролиферации и уровня экспрессии рецепторов эстрогена и прогестерона  при

протоковом  раке  молочной  железы  позволяет  с  высокой  вероятностью

прогнозировать  поражение регионарных лимфатических узлов.

Апробация материалов диссертации.

Материалы диссертации были доложены:

на  конференции  «Национальные  дни  лабораторной  медицины»,  Москва  в

2001г., на  VI Ежегодной Российской онкологической конференции, Москва,
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в  2002г.,  на  конференции  с  международным  участием  «Научно-

организационные  аспекты  и  современные  лечебно-диагностические

технологии  в  маммологии,  Москва,2003г.,  на  конференции  молодых ученых

«Медицинские технологии на рубеже Ш тысячелетия, Москва, 2003.

Апробация  работы  прошла  на  научно-практической  конференции  в  ГУ

РНЦРР МЗ и СР РФ в 2004 г.

Публикации.

По теме диссертации опубликовано 11 печатных работ.

Объем и структура диссертации.

Диссертация  изложена  на  119  страницах  и  состоит  из  введения,  обзора

литературы,  глав:  Материалы  и  методы,  Результаты  собственных

исследований,  Обсуждение,  Выводы,  Список  литературы.  Указатель

литературы содержит ссылки на  36 отечественных и 91  зарубежных авторов.

Диссертация иллюстрирована 17 таблицами и 24 рисунками.

Материалы и методы исследования.

Характеристика  клинического  материала.

В настоящем исследовании  проанализирован операционный материал 140

пациенток с гистологически подтвержденным диагнозом - рак молочной

железы (рмж), в возрасте от 27 до 90 лет,  средний возраст 55,8 лет,

получавших лечение в РНЦРР.

Распределение больных раком молочной железы по состоянию первичной

опухоли было следующим: Т1  - 38 (20,3%), Т2 - 82 (43,9%), Т3 - 9 (4,8%),

Т4 —11  (5,9%). В исследуемой группе (n=140) метастазы в регионарные

лимфатические узлы выявлены в 61  случае, в 79 случаях метастазы

обнаружены не были.
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Инфильтрирующий протоковый (далее протоковый) рак был выявлен в

110  случаях,  инфильтрирующий дольковый  (далее дольковый)  в 26  случаях,

слизистый в 4 случаях (таблица.  1).

Таблица  1.  Распределение больных по гистологической форме рака

молочной железы.

Гистологическая

форма рака

протоковый  рак

дольковый  рак

слизистый

Сумма

Количество

110

26

4

140

Процент

наблюдений

78,1

19,0

2,9

100,0

В  предоперационном периоде  36  пациенткам была проведена  химиотерапия,

у остальных -  104  пациенток дооперационная  химиотерапия  отсутствовала.

В  отдельную  группу были  включены  16  пациенток в  возрасте  от  15  до 46

лет (средний  возраст 31,6  года)  с  гистологически  подтвержденным диагнозом

фиброаденомы  и  11  пациенток  в  возрасте  от  19  до  53  лет  (средний  возраст

40,6  лет)  с  простой  протоковой  гиперплазией  (ППГ).  В  20  случаях  оценке

подвергалась  неизмененная  ткань  (далее  норма)  железы  из  биоптата

пациенток  раком  молочной  железы,  находящаяся  за  пределами

гистологически  подтвержденной  опухоли  (Таблица  2.)

Таблица 2. Количество обследованных больных в зависимости от вида

патологии молочной железы.

Вид патологии

Неизмененная ткань

Фиброаденома (ФА)

Простая протоковая

гиперплазия  (ППГ)

Рак молочной железы

Всего

Количество

20

16

11

140

187

Процент

наблюдений

10,7

8,5

5,9

74,8

100
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Обработка тканей и проточно-цитометрический анализ.

Клеточная  суспензия  приготавливалась  из  операционного  материала

пациентов  с  исследуемыми  новообразованиями  молочной  железы.  Срез

биоптата  новообразования  по  большему  диаметру  толщиной  2-4мм

разделяли на мелкие фрагменты  в 500 мкл фосфатно-солевого буфера (ФСБ)

(рН=7,4),  затем  измельчали  в  гомогенизаторе  Medimachine  (Dako,  Дания)  в

течение  2  минут  с  1,5  мл  ФСБ.  Полученную  суспензию  фильтровали  через

50 мкм фильтр и отмывали в  1,5  мл ФСБ центрифугированием в течение (7-

10  мин,  300xg).  После  удаления  супернатанта  объем  осадка  удваивался

добавлением  ФСБ.  Фиксация  осуществлялась  70%  этанолом  (-20°С)  по

стандартной  методике.  200мкл  фиксированной  клеточной  суспензии

отмывали в  1мл ФСБ (7-10 мин, 300xg). После удаления супернатанта клетки

инкубировали  в  защищенном  от  света  месте  30  минут  при  комнатной

температуре с 5  мкл антител к цитокератинам АЕ1/АЕЗ,  мечеными FITC (F

0859,  DAKO),  чтобы  идентифицировать  эпителиальные  клетки.  Затем  при

тех  же  условиях  клеточную  суспензию  инкубировали  в  течение  10  мин  с

15мкл р-ра РНКазы (концентрация Юмг/мл в дистиллированной воде).

Для  определения  индекса  плоидности  и  показателей  клеточного  цикла  в

полученную  клеточную  суспензию  вносили  50  мкл  2тМ  раствора  йодида

пропидия  (PI)  в дистиллированной  воде  («Sigma»,  США)  с добавлением  500

мкл  ФСБ и инкубировали  в течение 40 минут в защищенном от света месте.

Непосредственно  перед  анализом  клеточную  суспензию  фильтровали  через

50мкм нейлоновый фильтр, вносили 1 мл ФСБ.

Одновременное  использование  антител  к  цитокератинам  и  PI  позволило

исследовать  не  только  показатели  клеточного  цикла,  но  и  оценить  уровень

спонтанного апоптоза.

Окрашенная  клеточная  суспензия  анализировалась  при  помощи  проточного

цитофлюориметра DAKO  Galaxy.  При  обработке  гистограмм  распределения
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опухолевых  клеток  по  содержанию  ДНК  получали  информацию  о

плоидности,  содержании  клеток  в  определенных  фазах  клеточного  цикла

(G0/1,  S,  G2+M),  а  также  количестве  клеток,  находящихся  в  апоптозе.

Обработку  клеточного  цикла  проводили  с  использованием  программ  ModFit

2.0 и  FlowMax  2.0.

Общий  уровень  апоптоза  оценивался  как  субдиплоидный  пик  на  ДНК-

гистограмме при окрашивании раствором йодида пропидия  (Рис.1).

Рисунок  1.  Уровень  апоптоза  (субдиплоидный  пик).  По  оси  X-

интенсивность  флуоресценции  (окраска  PI),  по  оси  Y-  количество

проанализированных частиц.

Уровень  апоптоза  эпителиальных  клеток  оценивался,  как  регион  на

двухпараметрических гистограммах, как показано  на рис.2
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Рисунок  2.  Двухпараметрическая  цитограмма  клеток  молочной  железы.  По

оси X - окраска PI,  по  оси  Y-  окраска цитокератином.  Выделенный регион -

«цитокератин-положительный»апоптоз.

Иммуногистохимический метод

В  группе  больных  раком  молочной  железы  рецепторы  эстрогена  были

определены  в  120 случаях, рецепторы прогестерона - 46  случаях.

Для  этого  образцы тканей  РМЖ  фиксировали  в  10%  формалине,  заливали  в

парафин  с  точкой  отвердения  56°С,  готовили  серийные  срезы  толщиной  3-5

мкм,  а  затем  их  депарафинировали  по  стандартной  методике.

Иммуногистохимическое  исследование  проводили  методом  ПАП  с

применениме  антител  к  рецепторам  эстрогена  (клон  1Д5,  DAKO)  и  к

рецепторам  прогестерона  клон  (PgR  636,  DAKO).  Для  визуализации

иммуногистохимической реакции  использовали  раствор диаминобензидина  с

доокрашиванием  ядер  клеток  гематоксилином  Майера.  Положительным

признавалось  ядерное  окрашивание  опухолевых  клеток,  расчет  производили

в процентах при анализе  100 опухолевых клеток.
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Статистический  анализ  полученных  данных  проводили  с  помощью

программ  «Statistica  for  Windows,  Version  6.0»,  достоверность  отличия

исследуемых  показателей  оценивали  с  помощью  параметрических  и

непараметрических  тестов.  Во  всех  случаях  различия  считались

достоверными при уровне вероятности выше 95%, т.е. р<0,05.

Результаты собственных исследований

Уровень спонтанного  апоптоза  в  ткани  молочной железы

По  общепринятой в настоящее время концепции клеточный баланс ткани

поддерживается  соотношением скорости  пролиферации  клеток и  их гибели  -

апоптоза.  Мы  исследовали  изменение  этих  показателей  при  развитии

различных  патологических  состояний  в  ткани  молочной  железы.  При  этом

оценивался  уровень  суммарного  апоптоза  всех  типов  клеток  в  ткани

молочной  железы  (по  величине  субдиплоидного  пика  при  окраске  PI)  и

уровень  апоптоза  клеток  эпителиальной  природы  при  двойной  окраске

цитокератином  и  PL  Анализ  зависимостей  распределения  уровня  апоптоза

показал,  что  распределения  имеют  ненормальный  характер.  Таким  образом,

при  оценке  различий  уровней  апоптоза  в  различных  группах  необходимо

использовать  соответствующие статистические  критерии.

Таблица 3.Уровень суммарного апоптоза при различных патологиях рака

молочной железы и достоверность отличия для разных групп.

Неизмененная

ткань  м. ж.

Фиброаденома

ппг
Рак

Уровень

апоптоза,

%

163

73

10,5

16,2

Достоверноc

ть  отличия  с

нормой,

Р

-

0,015

0,18

0,98

Достоверность
отличия  с

фиброаденомой

,Р

-

0,12

0,0002

Достоверноc

ть  отличия  с

ППГ,

p

-

0,04
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Т.к.  ткань  молочной  железы  в  норме  и  при  различных  патологических

состояниях  состоит  из  различного  типа  клеток  интересно  оценить  уровень

апоптоза именно в эпителиальных клетках. С этой целью при анализе уровня

апоптоза,  проводили  дополнительную  окраску  клеток  антителами  к

цитокератину  и  из  общей  фракции  апоптоза  выделяли  цитокератин

положительную  фракцию.  В  таблице  4.  приведены  средние  значения  и

достоверности  отличий  для  спонтанного  апоптоза  в  цитокератин-

положительных  клетках  молочной  железы  при  различных  патологических

процессах.

Таблица 4. Сравнение уровня спонтанного апоптоза (критерий Стьюдента) в

цитокреатин-позитивных клетках рака молочной железы, фиброаденомы и

простой протоковой гиперплазии (ППГ).

Сравнение отличия групп непараметрическим критерием Манна-Уитни дают

аналогичные результаты. На рисунке 3 показано сравнение показателей

апоптоза для цитокератин-положительной фракции при различных

патологиях молочной железы.
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Рисунок  3.  Сравнение  уровня  спонтанного  апоптоза  в  цитокератин

положительных  клетках  ткани  молочной  железы.  (норма-патологически

неизмененная  ткань,  фа-  фиброаденома,  ппг  -  простая  протоковая

гиперплазия, рмж -рак молочной железы).

Приведенные  результаты  показывают  существенные  отличия  в  уровнях

спонтанного апоптоза в  ткани молочной железы при его оценке различными

методами.  Так,  суммарный  уровень  достоверно  не  отличается  от  уровня

апоптоза  при  других  патологических  формах,  в  тоже  время,  выделение

только  цитокератиновой  фракции  апоптоза  обнаруживает  достоверные

отличия  с  группой  простой  протоковой  гиперплазии  и  рака  молочной

железы.  Сравнение уровня  спонтанного апоптоза при различных патологиях

показывает  увеличение  его  в  ряду  фиброаденома,  простая  протоковая

гиперплазия — рак молочной железы. Причем, эта закономерность характерна

как  для  суммарного  апоптоза,  так  и  для  апоптоза  в  фракции  цитокератин-

положительных  клеток.
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Зависимость уровня апоптоза от гистологического типа рака

молочной железы

Нами проанализирован уровень спонтанного апоптоза в различных

гистологических группах рака молочной железы. Инфильтрирующий

протоковый рак — 110 (78,6%) случаев, инфильтрирующий дольковый — 26

(18,6%) случаев, слизистый тип рака составлял 4 (2,9%) случая и в

последующий анализ включен не был, из-за малого числа наблюдений.

В таблице 5. приводятся отличия в уровне спонтанного апоптоза в группах с

различной гистологической формой рака молочной железы.

Таблица 5.  Сравнение уровня апоптоза при различных гистологических

формах рака молочной железы.

Обращает внимание, что дольковая  форма рака характеризуется  более

низким уровнем апоптоза как суммарного, так и для фракции клеток

имеющих эпителиальную  принадлежность.

Сравнения достоверности отличия с применением непараметрических

критериев, дают аналогичные оценки.

Таким образом, можно сделать вывод что протоковый и дольковый рак

молочной железы достоверно отличаются  как по уровню суммарного

апоптоза, так и уровню апоптоза клеток эпителиальной природы.
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Сравнение  уровня  апоптоза  в  зависимости  от  экспрессии

рецепторов  эстрогена и прогестерона

Нами  обнаружена  прямая  корреляционная  зависимость  между

выраженностью  экспрессии  рецепторов  эстрогена  и  уровнем  апоптоза  в

эпителиальных  (цитокератин-положительных)  клеток  в  суммарной  группе

рака молочной железы.

Таблица 6. Коэффициенты корреляции между уровнем апоптоза и уровнем

экспрессии рецепторов  эстрогена и прогестерона  для суммарной группы

рака молочной железы.

Также нами проведена оценка взаимосвязи уровня апоптоза и экспрессии

рецепторов эстрогена для отдельных гистологических форм рака молочной

железы. Полученные результаты приведены в таблицах 7 и 8.

Таблица 7. Корреляция показателей апоптоза и уровня рецепторов эстрогена

и прогестерона при  протоковом раке молочной железы.
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Таблица 8.  Корреляция показателей апоптоза и уровня рецепторов эстрогена

и прогестерона при  дольковом раке молочной железы.

Интересно,  что  при  оценке  корреляций  в  различных  гистологических

группах  обнаруживается  обратная  зависимость  между  уровнем  рецепторов

эстрогена  и  апоптоза,  при  этом  дольковый  рак  имеет  отрицательную

корреляцию, а протоковая форма -  положительную.

Изменение уровня апоптоза после предоперационной

(адьювантной)  химиотерапии

Известно, что большинство химиопрепаратов имеют цитотоксический

эффект и приводят к активации процессов апоптоза в опухолевых клетках.

Мы сравнили уровни апоптоза в образцах ткани рака молочной железы в

группах  с проведенной дооперационной химиотерапией и без неё.  В

таблицах 9 и  10 сравниваются уровни общего и «цитокератинового»

апоптоза.
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Таблица 9. Изменение уровня «цитокератинового» апоптоза после

предоперационной химиотерапии.

Таблица 10. Изменение уровня общего апоптоза после предоперационной

химиотерапии.

Интересно,  что  дольковый  и  протовый  рак  обнаруживают  различные

закономерности  на  фоне  предоперационной  химиотерапии.  Если  в  ткани

протокового  рака  уровень  апоптоза  практически  не  меняется,  то

предоперационная  химиотерапия при дольковом  раке  приводит к снижению

уровня  «цитокератинового» апотопза. Изменение уровня общего апоптоза на

фоне предопреационной химиотерапии не происходит.

Интересно,  что  в  группе  без  предоперационной  химиотерапии  зависимость

уровня  экспрессии  рецепторов  прогестерона  и  «цитокератинового»  апоптоза



18

становится  достоверной  и  равной  r=  -0.37,  в  то  время  как  связь  уровня

рецепторов эстрогена и апоптоза в этой  группе исчезает.  Однако,  в  группе с

предоперационной  химиотерапией  экспрессия  рецепторов  эстрогена  имеет

высоко  достоверную  положительную  корреляцию  с  уровнем

"цитокератинового" апоптоза.

Сравнение уровня апоптоза в зависимости от плоидности

опухоли

Анализ плоидности в зависимости от гистологического типа рака молочной

железы показал, что для протоковой формы наиболее характерен вариант

анеуплодиного рака, тогда как для долькового рака - диплоидный (Таблица

11.). Тетраплоидные варианты более часто встречаются при протоковой

форме рака молочной железы (15% против 4%).

Таблица  11.  Частота встречаемости различных типов плоидности опухолей в

зависимости от его гистологического типа.

Для оценки зависимости уровня апоптоза от плоидности  и  гистологического

типа был  использован  дисперсионный  анализ,  который  показал,  что  внутри

каждой  нозологической  группы  уровень  апоптоза  в  зависимости  от

плоидности достоверно не отличается.
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Сравнение уровня апоптоза и пролиферативной активности в

ткани рака молочной железы

Мы исследовали также корреляции показателей апоптоза и  пролиферации в

зависимости от гистологической формы, наличия региональных метастазов и

предопреационной химиотерапии.

Результаты для суммарной группы рака молочной железы показаны в

таблице №  12.

Таблица 12. Корреляции показателей апоптоза и активности пролиферации в

ткани молочной железы (группа без предоперационной химиотерапии).

Из  приведенной  таблицы  видно,  что  в  группе  без  предоперационной

химиотерапии  уровень  апоптоза  имеет  положительную  корреляцию  с

пролиферативной  активностью  -  количеством  клеток  в  G2M  и  G2M+S

фазах  клеточного  цикла.  В  тоже  время,  в  группе  с  химиотерапией

достоверных  корреляций  между  уровнем  апоптоза  и  пролиферации  не

обнаружено.
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Сравнение  апоптоза  и  пролиферативной  активности  при

различных патологиях молочной железы

Известно,  что  постоянство  клеточного  состава  обеспечивается  балансом

процессов  пролиферации  и  апоптоза.  Принято  считать,  что  патологические

процессы,  сопровождающиеся  увеличением  клеточной  массы

(доброкачественные и злокачественные) сопровождаются нарушением такого

баланса.  Однако в литературе до настоящего времени не разработаны методы

оценки  такого  баланса,  несмотря  на  многочисленные  методики  оценки

интенсивности и процессов пролиферации и апоптоза.

Мы  оценили  оба  процесса  при различных  патологиях  молочной  железы,  а

также в ткани патологически неизмененной молочной железы, прилежащей к

ткани опухоли.

Рисунок 5. Сравнение уровня апоптоза в цитокератин- положительных

клетках молочной железы при различных патологических состояниях,

(норма-неизмененная ткань молочной железы, фа- фиброаденома, ппг-

простая протоковая гиперплазия, рмж -рак молочной железы).
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Рисунок 6. Сравнение уровня пролиферации в цитокератин- положительных

клетках молочной железы при различных патологических состояниях, (норма

- не измененная ткань молочной железы, фа- фиброаденома, ппг - простая

протоковая гиперплазия, рмж -рак молочной железы;  S_G2M - суммарное

количество клеток в S и G2M фазах клеточного цикла).

Приведенные графики (рис.5,6) показывают, что по уровню апоптоза, только

рмж  достоверно  отличается  от  нормы  и  других  патологических  состояний,

при  этом,  уровень  апоптоза  при  рмж  существенно  выше  (рис  5).  В  тоже

время оценка интенсивности пролиферации по величине S+G2M показывает

увеличенный  уровень  при  всех  патологических  состояниях.  При  этом

уровень  пролиферации  при  раке  молочной  железы  достоверно  выше  по

сравнению как с  простой протоковой  гиперплазией, так и с  фиброаденомой.

Мы попытались оценить баланс обоих процессов - апоптоза и пролиферации.

С этой целью были произведены оценки разности величин количества клеток

в разных фазах клеточного цикла (Gl-ac, S-ac, G2M-ac,  S+G2M-ac) и уровня

апоптоза (в процентах), а также их отношения (S/ac, G2M/ac, S+G2M/ac), где

ас-«цитокератиновый»  апоптоз.  Наиболее  информативным,  с  нашей  точки

зрения оказался индекс, оцененной как разница количества клеток в G1  фазе

и  уровня  апоптоза  в  процентах  к  общему  количеству  цитокератин-

положительных  клеток.  Полученный  таким  образом  индекс  отражает

соотношение  процессов  деления  клеток  и  их  гибели  апоптозом  в
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исследуемой  ткани  Эта  величина  наименьшая  для  нормальной  ткани  и

увеличена при  всех патологических процессах (достоверны  отличия для рака

молочной железы и фиброаденомы).

Сравнение пролиферации и апоптоза при различных

гистологических формах рака молочной железы.

На  рис  7.  приводятся  значения  индекса  пролиферации  для  различных

гистологических  форм  рака  молочной  железы.  Видно,  что  они  практически

не отличаются.

Рисунок 7. Сравнение пролиферативного индекса (количества клеток в S и

G2M фазах клеточного цикла) при различных формах рака молочной железы

(s-слизистый рак)

В  тоже  время,  учет  одновременно  обоих  процессов,  регулирующих

клеточный  состав,  показывает,  что  дольковый  рак  должен  иметь  большие

скорости  интегрального  накопления  количества  клеток  по  сравнению  с

протоковым раком.
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На рисунке  8  показано  сравнение уровня  апоптоза для двух  гистологических

форм.  Видно,  что  хотя  пролиферативная  активность для  этих  форм  рака не

отличается, уровень апоптоза достоверно выше для протокового рака,  и если

учесть  его  (например,  оценить  разность  (G2M+S)  -  пролиферирующих  и

апоптозных  клеток)  то,  по-видимому,  можно  будет  оценить  относительный

баланс  клеток.

Рисунок 8. Сравнение уровня апоптоза эпителиальных (цитокератин-

положительных) клеток молочной железы при различных гистологических

формах рака молочной железы.
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Рисунок 9. Сравнение разности уровня пролиферации и апоптоза в

эпителиальных (цитокератин- положительных) клетках молочной железы

при различных гистологических формах рака молочной железы).

Приведенные  данные  показывают  (рис.9),  что  дольковый  рак  имеет  более

положительный  клеточный  баланс, по сравнению с  протоковым  и  по этому

свойству может являться более злокачественным.

Корреляция  местной  распространенности  и  уровня  апоптоза  в

первичной  опухоли

Анализ корреляций показателей проточной цитометрии (пролиферации и

апоптоза),  а  также  экспрессии  рецепторов  эстрогена  и  прогестерона  и

местной распространенности показал, что зависимости в общей группе рмж,

и  при  различных  его  гистологических  вариантах  существенно  отличаются.

Так, в общей группе и группе протокового рака  местная распространенность

коррелирует только с уровнем экспрессии рецепторов прогестерона (r=0,29).

В  то  же  время  как  в  группе  долькового  рака  достоверных  корреляций  не

обнаружено.  Кроме  того,  в  суммарной  группе  диплоидного  рака

обнаруживаются  достоверные  корреляции  с  величиной  S-фазы  (r=  -0,29)  и

имеет  положительную  корреляцию  с  величиной  отношения  активности
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пролиферации  и  апоптоза  (величинами  G2M/ac,  G2M+S/ac,  S/ac  где  ас  -

уровень  апоптоза  цитокератин  положительных  клеток).  Интересно,  что  если

в  группе  диплоидного  протокового  рака  достоверной  остается  только

зависимость  от  S  стадии,  то  в  группе  диплоидного  долькового  рака

наибольший  коэффициент  корреляции  наблюдается  для  параметра

спонтанного апоптоза (r=-0,6).

Мы  проанализировали  возможность построения  математических моделей для

оценки метастазирования в регионарные лимфоузлы на основании комплекса

исследованных  показателей.

Анализ  с  помощью  обобщенной  линейной  модели  показал,  что

использование  комбинаций  таких  показателей  как  величина  S  фазы,  уровня

спонтанного  («цитокератинового» апоптоза) и их  соотношения дает наиболее

перспективные  результаты.  Мы  использовали  дискриминантный  анализ  для

построения  классифицирующей  модели  для  суммарной  группы  рмж  по

признаку  местной распространенности.  Использование анализа с пошаговым

включением  переменных  позволил  получить  модель,  включающую  в

качестве  предикторов  только  четыре  показателя:  уровень  рецепторов

эстрогена  и  прогестерона,  величины  G2M  фазы  и  спонтанного  апоптоза.  В

таблице  13  приведены результаты классификации на основании этой модели.

Таблица  13.  Матрица  классификации  на  основании  дискриминантной

функции  по  признаку  наличия  и  отсутствия  местных  метастазов  больных

раком  молочной железы.
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Т.к.  анализируемые  показатели  существенно  отличаются  в  различных

гистологических  подгруппах,  мы  применили  дискриминантный  анализ

отдельно  для  протокового  и  долькового  рака.  Переменные,  вошедшие  в

модель, для протокового рака приведены в таблице 14.

Таблица  14.  Итоговая  таблица  дискриминантного  анализа,  уровни

значимость  вошедших  в  модель  переменных,  где:  PR  - уровень  рецепторов

прогестерона,  ER  —  уровень  рецепторов  эстрогенов,  g2m/ac  -отношение

количества  клеток  в  g2m  фазах  клеточного  цикла  и  уровня  апоптоза,

АРО_а_с  -  разность  уровня  общего  апоптоза  и  апоптоза  "цитокератин

положительных" клеток.

В таблице 15 приведены результаты классификации.

Таблица  15.  Матрица  классификации  больных  раком  молочной  железы

(протоковая форма) на основании дискриминантных функций, включающих

уровень  экспрессии  рецепторов  эстрогенов,  прогестерона,  отношения

пролиферации и апоптоза и возраста.

Для долькового рака, адекватной модели получить не удается, возможно, из-

за недостаточного количества случаев.
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Подтверждением значимости показателя уровня апоптоза цитокератин-

положительных клеток для определения наличия регионарного

метастазирования являются также результаты анализа методом деревьев

классификации.  Метод, в наиболее оптимальных вариантах, дает

эффективность классификации 74%. Однако, важно, что оценка

предсказательной значимости всех проанализированных признаков

указывает на высокую значимость уровня апоптоза (Рисунок  10).

Рисунок  10.  Ранги  предсказательной  значимости  в  классифицирующей

модели  анализа  местной  распространенности  при  использовании  метода

деревьев  классификации  где:  ER  -  уровень  рецепторов  эстрогенов,  S-

количество  клеток  в  S  фазе  клеточного  цикла,  APO_CYT  -уровень

"цитокератинового"  апоптоза,  g2m/ac  -отношение  количества  клеток  в  g2m

фазах  клеточного  цикла  и  уровня  "цитокератинового"  апоптоза,  S/ac  -

отношение  количества  клеток  в  S  фазе  клеточного  цикла  и  уровня

"цитокератинового" апоптоза.

При этом, в модели в качестве предикторов используются такие показатели,

как  отношение  уровня  S-фазы  и  апоптоза,  «цитокератиновый»  апоптоз,

уровень  S-фазы.  Использование  только  этих  трех  показателей  позволяет

достичь указанной эффективности.
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Выводы

1.  Уровень спонтанного апоптоза, определяемый  как субдиплоидный пик, с

двойной  окраской  по  цитокератину  в  гистологически  неизмененной  ткани

молочной  железы,  ткани  фиброаденомы  и  простой  протоковой  гиперплазии

не отличается и составляет в среднем  2,24%,  2,32% и  4,23% соответственно.

Уровень  спонтанного  апоптоза  в  ткани  рака  молочной  железы  достоверно

выше, чем при других патологических изменениях  (7,14%).

2.  Протоковая  форма  рака  молочной  железы  имеет  уровень  спонтанного

апоптоза достоверно выше, чем дольковая 7,9 и 3,9 % соответственно.

3.  Уровень  апоптоза  в  ткани  рака  молочной  железы  имеет  достоверную

положительную  корреляцию  с  уровнем  экспрессии  рецепторов  эстрогена  в

группе протокового рака молочной железы.

4.  Уровень  апоптоза  цитокератин  положительных  клеток  в  ткани  рака

молочной  железы  достоверно  не  зависит  от  размеров  опухоли,  плоидности

опухоли  и  не  меняется  на фоне предоперационной химиотерапии.  Однако  в

группе  долькового  рака  предоперационная  химиотерапия  снижает  уровень

апоптоза в клетках опухоли.

5.  Спонтанный  апоптоз  имеет  положительную  достоверную  корреляцию  с

уровнем  пролиферативной  активности  в  ткани  рака  молочной  железы

(коррелирует с величиной G2M).

6.  В  группе  анеуплоидных  опухолей  спонтанный  апоптоз  имеет

положительную  достоверную  корреляцию  с  индексом  плоидности.  Однако,

уровень  спонтанного  апоптоза  не  отличается  в  группах  диплоидных  и

анеуплодидных  опухолей.

7.  Отношение  уровня  пролиферации  и  апоптоза,  отражающее  скорость

обновления  клеточной  популяции,  выше  в ткани рака молочной  железы  и  в

ткани фиброаденомы, это значение достоверно ниже при простой протоковой

гиперплазии.  Кроме  того,  дольковый  рак  имеет  более  высокую  скорость

обновления, чем протоковая форма рака молочной железы.
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8.  Показатели  апоптоза  (уровень  «цитокератинового»  апоптоза,  отношение

уровня  пролиферации  и  апоптоза)  являются  достоверными  предикторами

регионарного  метастазирования.  Использование  их  в  многомерных  методах

классификации  (дискриминантный  анализ,  деревья  классификации)

позволяет  получить  эффективные  модели  оценки  местной

распространенности  опухоли  на  основании  исследования  показателей

проточной цитометрии основного опухолевого узла.
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