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ЭКСПРЕССИЯ ГЕНОВ ЦИТОХРОМОВ Р450 ОПУХОЛИ 
У БОЛЬНЫХ С РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Способность ферментов биотрансформации ксенобиотиков опухолевой клетки метаболизировать ци-
тостатики может влиять на чувствительность опухоли к химиотерапии и, как следствие, на исход лечения. 
В биотрансформации препаратов, входящих в стандартные протоколы неоадъювантной химиотерапии, 
участвуют ферменты суперсемейства цитохромов Р450 (CYP), функциональные свойства которых могут 
зависеть от уровня экспрессии их генов. В работе определен уровень экспрессии генов цитохромов 
CYP1В1, CYP2А6, CYP3A4, CYP3A5, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 в 62 образцах опухоле-
вой ткани у больных с раком молочной железы методом ОТ-ПЦР (TaqMan) в реальном времени. Полу-
чены данные, свидетельствующие о том, что препарат или группа препаратов, включенных в проводи-
мую неоадъювантную химиотерапию у больных с раком молочной железы, увеличивают транскрипцию 
гена CYP2C8. Уровень экспрессии гена CYP1B1 зависит от степени злокачественности опухоли и на-
следственной отягощенности. 

Ключевые слова: рак молочной железы, неоадъювантная терапия, экспрессия генов, множественная 
лекарственная устойчивость. 

Рак молочной железы (РМЖ) имеет наи-
больший удельный вес в общей структуре 
злокачественных опухолей у женщин и  
в большинстве стран становится одной из 
основных причин смерти. РМЖ занимает 
второе место (после опухолей легкого) в 
качестве причины смерти от злокачествен-
ных новообразований. Хотя этиология 
РМЖ до сих пор остается неизвестной, на-
званы факторы риска, которые вносят наи-
больший вклад в патогенез. К таким факто-
рам, прежде всего, относятся состояние  
окружающей среды, питание, гормональ-
ный статус и наследственность [1]. 

В основе лечения РМЖ лежит хирурги-
ческое вмешательство, однако применяется 
комбинированное лечение совместно с лу-
чевой и лекарственной (гормональной и 
химической) терапией. Одним из направле-
ний лекарственной терапии является нео-
адъювантная (предоперационная) химио-
терапия (НХТ), которая показана к  
использованию у женщин с местно-распро-
страненным РМЖ. Она позволяет умень-
шить объем первичной опухоли и выпол-

нить радикальное оперативное вмешате-
льство или провести органосохранное 
лечение. 

Основу стандартных схем неоадъювант-
ной химиотерапии РМЖ (CMF или 
CMXeloda, FAC, CAF или CAXeloda) со-
ставляют циклофосфан, адриамицин, мето-
трексат, фторурацил или кселода. В био-
трансформации этих препаратов участвует 
система цитохромов Р450 (CYP), которая 
представляет собой суперсемейство гем-
содержащих ферментов, участвующих в 
процессах метаболизма широкого спектра 
ксено- и эндобиотических веществ [1]. На-
пример, в активацию «пролекарства» цик-
лофосфамида вовлечены такие ферменты, 
как CYP2B6, CYP2C9, CYP2C8, CYP2C19,  
а в инактивацию его активного ДНК алки-
лирующего и токсического метаболитов –
CYP3A4 и CYP3A5 [2]. Превращение «про-
лекарства» кселода в цитотоксическое со-
единение 5-фторурацил катализируют 
CYP3A5, CYP2С8 и CYP2C9. Метаболиче-
ское превращение адриамицина и метотрек-
сата осуществляет CYP3A4 [3]. В литерату-
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ре обнаружены сообщения о том, что неко-
торые хемопрепараты, в частности цикло-
фосфамид, могут являться не только суб-
стратом цитохромов Р450, но и их актива-
тором на уровне транскрипции генов, что 
может изменять чувствительность опухоли 
к химиотерапии [4; 5]. Кроме того, уровень 
экспрессии генов CYP может влиять на раз-
витие и формирование опухоли молочной 
железы. Так, например, экспрессия CYP1B1 
ассоциирована с низкой степенью диффе-
ренцированности опухоли, а CYP3A4/5 – с 
увеличением периферических лимфатиче-
ских узлов [6]. 

В данной работе нами исследован уро-
вень экспрессии ряда цитохромов Р450 
(CYP1В1, CYP2А6, CYP3A4, CYP3A5, 
CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19, 
CYP2W1) у пациенток с РМЖ. 

Материал и методы 

Исследовано 62 образца опухолевой тка-
ни у больных с РМЖ Т1-4N0-3M0-1, нахо-
дившихся на лечении в клинике НИИ онко-
логии ТНЦ СО РАМН с морфологически 
верифицированным диагнозом. Содержание 
опухолевых клеток в образце составляло не 
менее 80 %. В предоперационном периоде 
18 женщин получали по 2–4 курса неоадъ-
ювантной химиотерапии (НХТ) по схемам 
CMF или CMXeloda (циклофосфан, метот-
рексат фторурацил или кселода), FAC (фто-
рурацил, адриамицин, циклофосфан), CAF 
или CAXeloda (циклофосфан, адриамицин, 
фторурацил или кселода). Не получали НХТ 
35 женщин с РМЖ. Кроме того, исследуе-
мые образцы были разделены на группы по 
следующим признакам: «наследственная 
отягощенность» (у 19 пациентов этот при-
знак был положительным, а у 32 – отрица-
тельным) и «степень злокачественности 
опухоли» (5 лиц ‒ со 2-й, 35 – с 3-й степе-
нью). 

При гистологическом исследовании опе-
рационного материала у 48 больных диаг-
ностирован инфильтрирующий протоковый, 
у 3 – инфильтрирующий дольковый, и у 3 – 
инфильтрирующий солидный рак. 

Исследование одобрено Биоэтическим 
комитетом НИИ молекулярной биологии и 
биофизики СО РАМН в соответствии с 
Хельсинкской декларацией Всемирной ассо-

циации «Этические принципы проведения 
научных медицинских исследований с уча-
стием человека» с поправками (2000) и 
«Правилами клинической практики в РФ», 
утвержденными Приказом № 266 Минздра-
ва РФ от 19.06.2003. Все лица, участвующие 
в исследовании, подписывали информиро-
ванное согласие. 

Определение уровня экспрессии генов 
проводили методом ОТ-ПЦР (TaqMan) в 
реальном времени. Тотальную РНК выделя-
ли из образцов набором реагентов RNAeasy 
Plus Mini Kit («Qiagen») с последующим 
определением концентрации и чистоты 
препарата на спектрофотометре («Agilent») 
на длинах волн 260 и 280 нм соответственно 
и целостности на электрофореграмме. Для 
амплификации специфических участков 
методом ПЦР использовали готовые прай-
меры («Applied Biosystems») к последова-
тельностям генов CYP1В1, CYP2А6, 
CYP3A4, CYP3A5, CYP2B6, CYP2C8, 
CYP2C9, CYP2C19, CYP2W1. Амплифика-
цию в режиме реального времени проводи-
ли на приборе iQ5 («Bio-Rad») в реакцион-
ной смеси, содержащей: 1× TaqMan Uni-
versal PCR Master Mix («Applied 
Biosystems»), 0,4× Primer Mix («Applied Bio-
systems»), 10 нг кДНК и воду miliQ до об-
щего объема 25 мкл при температурной 
программе, рекомендуемой производите-
лем. Уровень экспрессии в образцах оцени-
вали по относительному содержанию мРНК 
исследуемых генов и 18S РНК. Эффектив-
ность реакции амплификации определяли с 
помощью программы LinRegPCR Software 
[7]. Статистическая обработка данных про-
водилась с использованием непараметриче-
ских критериев Манна – Уитни и Краскела – 
Уоллиса с помощью компьютерной про-
граммы Statistica 6.0. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Уровень экспрессии таких генов, как 
CYP3A4, CYP2W1, был ниже предела обна-
ружения и в дальнейший расчет не прини-
мался. В литературе обнаружены противо-
речивые данные: согласно одним источни-
кам, CYP3A4 и CYP2W1 экспрессируется в 
более 60 и 30 % опухолей молочной железы 
соответственно [8–11], по другим – уровень 
экспрессии CYP3A4 незначителен [12]. 
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Рис. 1. Уровень относительной экспрессии генов цитохромов Р450 у больных с РМЖ, 

получавших и не получавших неоадъювантную химиотерапию 

Статистический анализ уровней экспрес-
сии генов CYP1В1, CYP2А6, CYP3A5, 
CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 в 
группах получавших и не получавших нео-
адъювантную химиотерапию представлен 
на рис. 1. Уровень экспрессии гена CYP2C8 
статистически значимо (p < 0,025) был по-
вышен в 40 раз в группе больных с РМЖ, 
получавших НХТ, по сравнению с группой 
не получавших предоперационное лечение. 
Эти данные свидетельствуют о том, что 
препарат или группа препаратов, включен-
ных в проводимую химиотерапию, могут 
являться, по-видимому, индукторами 
транскрипции гена CYP2C8. Из данных ли-
тературы известно, что при воздействии 
хемопрепаратов, например паклитаксель, 
CYP2C8 наиболее подвержен индукции 
среди членов семейства CYP2C [13]. 

Статистический анализ уровней экспрес-
сии генов CYP1В1, CYP2А6, CYP3A5, 
CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 в 
группах больных с отягощенной и не отя-
гощенной наследственностью РМЖ нами 
также иллюстрирован (рис. 2). Уровень экс-
прессии генов CYP2A6 в 220 раз, а CYP1B1 
в 1,5 раза статистически значимо был выше 
(p < 0,035 и p < 0,005 соответственно) в 
группе больных с РМЖ с отягощенной на-
следственностью, нежели с неотягощенной. 

При анализе ассоциаций уровня экспрес-
сии CYP1B1 со степенью злокачественно-
сти опухоли обнаружено, что экспрессия 
этого гена статистически значимо выше в 
970 раз у больных со 2-й степенью злокаче-
ственности РМЖ по сравнению с больны-
ми, имеющими 3-ю степень (р = 0,035). 

При исследовании уровня экспрессии 
генов CYP2С8, 2С9, 2B6, 3A5, 3A4, 1B1, 
2A6 статистически значимых отличий в 
группах больных в зависимости от клини-
ческой формы рака не обнаружено. Кроме 
того уровень экспрессии CYP2С8, 2С9, 2B6, 
3A5, 3A4, 1B1, 2A6 не был ассоциирован с 
результатами НХТ и исходом заболевания. 

Представленные в литературе немного-
численные исследования, направленные на 
определение уровня экспрессии генов цито-
хромов Р450 в тканях молочной железы, 
касаются в основном сравнения экспрессии 
CYP1B1, CYP2C и CYP2Е в нормальных и 
опухолевых тканях органа. В то же время 
практически нет данных об уровне экспрес-
сии этих генов в опухолях молочной желе-
зы в ответ на проводимую лекарственную 
терапию. Подобное исследование представ-
ляется интересным с точки зрения коррек-
тировки индивидуальной схемы лечения 
рака молочной железы в зависимости от

С неоадъювантной ХТ         Без неоадъювантной ХТ 
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Рис. 2. Уровень относительной экспрессии генов цитохромов Р450 у больных с РМЖ 

с отягощенной и неотягощенной наследственностью 

статуса экспрессии генов CYP, продукты 
которых принимают непосредственное уча-
стие в метаболизме препаратов, входящих в 
выбранную программу лечения. Такой под-
ход позволяет не только сделать процесс 
лечения более эффективным, но и миними-
зировать появление неизбежных побочных 
эффектов. 

Для дальнейшего выявления диагности-
ческих маркеров эффективности НХТ, ко-
торые помогут сформировать группы риска 
по устойчивости к проводимому лечению, 
целесообразны дальнейшие исследования 
уровня экспрессии других генов ферментов 
метаболизма и белков транспорта лекарств. 
Это поможет индивидуализировать про-
грамму лечения каждого больного, стра-
дающего раком молочной железы. 
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Expression of cytochrome P450 genes 
in human breast carcinomas 

Ability of tumor cell’s xenobiotic metabolizing enzymes to metabolize anticancer drugs may influence 
on tumor susceptibility and chemotherapy outcome. Superfamily of cytochrome P450 enzymes (CYP) take 
part in anticancer drugs biotransformation, involved in standard protocols of neoadjuvant chemotherapy. 
Therewith CYP’s functional properties may depend on expression level of corresponding genes. Cyto-
chrome P450 CYP1В1, CYP2А6, CYP3A4, CYP3A5, CYP2B6, CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 gene expres-
sion was determined in 62 breast cancer patients by reverse transcription real-time PCR (TaqMan technol-
ogy). Our results confirm that anticancer drug or group of drugs involved in neoadjuvant chemotherapy 
increase CYP2C8 transcription. CYP1B1 expression level depends on tumor malignancy and heredity in 
breast cancer patients. 

Keywords: breast cancer, neoadjuvant therapy, gene expression, multi-drug resistance. 


