
ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ

56 Онкология и радиология Казахстана, №4 (58) 2020

УДК: 616-006.66:616.65:575.15
З.Б. ГАСАНОВ1, Д.Р КАЙДАРОВА1, А.Ж. ЖЫЛКАЙДАРОВА1, Б.Т. ОНГАРБАЕВ1

1АО «Казахский научно-исследовательский институт онкологии и радиологии», Алматы, Республика Казахстан

Генетика и биология рака  
предстательной железы:  

обзор литературы
Актуальность: Несмотря на высокую выживаемость при локализованном раке предстательной железы (РПЖ), 

метастатический РПЖ остается практически неизлечимым даже после интенсивной мультимодальной те-
рапии. Смертность от запущенного заболевания обусловлена   отсутствием терапевтических схем, способных 
вызывать длительные реакции в условиях крайней гетерогенности опухоли на генетическом и клеточном биоло-
гическом уровнях. Эпидемиологические исследования показали, что семейный анамнез злокачественных заболева-
ний предстательной железы значительно увеличивает риск РПЖ. Во многих случаях клинический диагноз часто 
основывается на единственной биопсии для определения молекулярного статуса конкретного случая рака. Па-
тологическая и геномная гетерогенность могут приводить к систематическим ошибкам при постановке диа-
гноза. Поэтому использование генетических технологий исследования весьма актуально.

Цель исследования: обосновать использование технологий генетического профилирования в отношении па-
циентов с РПЖ.

Результаты: Во многих случаях отсутствует многостороннее понимание влияния существующих методов ле-
чения на иммунную систему пациента. Эффективность и переносимость комбинированной терапии зависят от 
выбора оптимального режима лечения. Необходимо также разработать подходы для определения приоритетов 
различных видов комбинированной терапии. С учетом того, что геном рака влияет на прогрессирование и тече-
ние заболевания, возможно смоделировать эти взаимодействия в условиях генетической модели, что позволит 
прогнозировать исход и эффективность проводимого лечения.

Заключение: По итогам проведенного систематического обзора можно сказать, что глубокое понимание био-
логии и генетики РПЖ, использование технологии генетического профилирования дает возможность сохранить 
и улучшить жизнь многих пациентов с серьезными заболеваниями.

Ключевые слова: Рак предстательной железы (РПЖ), гетерогенность опухоли, микроокружение опухоли, гене-
тическое профилирование.

Введение: На сегодняшний день рак простаты за-
нимает шестое место по распространенности и вто-
рое место – по частоте среди злокачественных за-
болеваний у мужчин по всему миру, а в некоторых 
странах является наиболее распространенным ра-
ком [1, 2]. В 2012 году было зарегистрировано около 
1 миллиона случаев РПЖ, а в 2018 – уже 1,2 миллио-
на новых случаев [3]. В связи с тем, что наблюдает-
ся тенденция к росту количества новых случаев уже 
существуют прогнозы, что к 2030 году число новых 
случаев заболевания увеличится до 1,7 миллиона 
в год, а смертность составит около 500 000 во всем 
мире [4]. Многие исследования распространенности 
РПЖ показывают значительную распространенность 
именно в западных странах [5]. Уже было показано, 
что подавляющее число случаев РПЖ наблюдается 
в Северной Америке и странах Европы. Было также 
показано, что распространенность РПЖ в азиатских 
странах на данный момент значительно ниже [6]. Не-
которые авторы связывают данное отличие с соци-
альными и культурными особенностями и продол-
жительностью жизни, так как в некоторых азиатских 
странах уровень заболеваемости РПЖ увеличился на 
фоне экономического и социального развития [7]. 
Возможно, что низкая заболеваемость РПЖ в азиат-
ских странах, в сравнении с западными странами, мо-

жет быть связана с недостаточным уровнем скринин-
га и диагностики. Также есть исследования касаемо 
поведенческих особенностей, таких как питание, фи-
зическая активность, употребление различных ве-
ществ.

Цель исследования: обосновать использование 
технологий генетического профилирования в отно-
шении пациентов с РПЖ.

Материалы и методы: Был проведен поиск по 
базам данных PubMed, Medline, Cochrane и выбра-
ны статьи, содержащие ключевые слова: Рак пред-
стательной железы, гетерогенность опухоли, ми-
кроокружение опухоли, генетические предикторы. 
Общее количество статей по ключевым словам со-
ставило 2900, однако после удаления дубликатов 
количество статей составило 2748, а после опреде-
ления полнотекстовых статей в открытом доступе ко-
личество статей – 1850. После проведения скрининга 
на приемлемость в качественный синтез было вклю-
чено 37 обзоров. 

Результаты и Обсуждение: В ряде работ ис-
следуются генетические факторы и факторы внеш-
ней среды, включая географические факторы в свя-
зи с разностью распространения РПЖ в европейском 
и азиатском регионах [8-10]. Во многих исследова-
ниях близнецов и ассоциаций всего генома (GWAS) 
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было показано, что в этиологии РПЖ существуют ге-
нетические детерминанты. Эпидемиологические ис-
следования показали, что семейный анамнез злока-
чественных заболеваний предстательной железы 
значительно увеличивает риск РПЖ [11, 12]. К при-
меру, обнаружен однонуклеотидный полиморфизм 
(SNP) rs339331, который увеличивает экспрессию 
гена RFX6, увеличивающего риск развития рака че-
рез взаимодействие с геном HOXB13 и генами BRCA2, 
ATM, CHEK2, BRCA1, RAD51D и PALB2 [13-15]. В неко-
торых крупных геномных исследованиях опухолей 
предстательной железы были определены повторяю-
щиеся изменения числа копий ДНК, а также мутации, 
перестройки и слияния генов [16]. Недавно диагно-
стированный РПЖ представляет собой многоочаго-
вое заболевание с значительной гетерогенностью. 
Таким образом, тщательный патологический обзор 
образца биологического материала имеет решаю-
щее значение для постановки диагноза. В недавнем 
исследовании, показано, что очаги при первичном 
РПЖ могут иметь мутации G84E HOXB13, что увели-
чивает риск развития рака простаты [17]. Для оцен-
ки молекулярной гетерогенности первичного рака 
предстательной железы Boutros с соавт. провели ге-
номное секвенирование множественных поражений 
у отдельных пациентов и выявили новые изменения, 
в том числе рекуррентную очаговую амплификацию 
генов MYCL и MYC, а также известные рецидивирую-
щие изменения, в том числе потерю NKX3.1 и TP53. В 
работе зарубежных авторов, где проводилось секве-
нирование генома мультифокальных опухолей, было 
продемонстрировано, что мутации были обнаруже-
ны в 16 генах, включая BRCA2, ATM, CHEK 2, а также 
BRCA1, RAD51D и PALB2 [18]. 

Во многих случаях клинический диагноз ставится 
на основании единственной биопсии для определе-
ния молекулярного статуса конкретного случая рака. 
В связи с патологической и геномной гетерогенно-
стью могут возникать систематические ошибки при 
постановке диагноза. Чтобы охарактеризовать суб-
клональную архитектуру опухоли, Gundem с соавт. 
выполнили секвенирование всего генома 51 мульти-
фокальной первичной и метастатической опухоли у 
10 пациентов и обнаружили, что метастазирование 
происходит из множества клонов, которые перено-
сятся между различными метастатическими участка-
ми, или одного дочернего клона, который происхо-
дит из другого метастатического участка [19]. 

Гетерогенность опухолей предстательной желе-
зы также проявляется и на функциональном уровне 
в популяции раковых клеток, особенно в отношении 
статуса дифференцировки, однако роль стволовых 
опухолевых клеток остается неоднозначной. В неиз-
мененной предстательной железе были обнаружены 
мультипотентные стволовые и прогениторные клет-
ки, которые могут давать начало базальным и эндо-
кринным клеткам [20]. Исследования клонов в пред-
стательной железе мыши показали, что базальные 
клетки могут давать начало опухолям предстатель-
ной железы и что нарушение регуляции дифференци-

ровки является критическим этапом для инициации 
рака предстательной железы базально-клеточного 
типа [21]. Например, протоонкоген BMI1 был иденти-
фицирован как основное звено в регуляции обнов-
ления стволовых клеток предстательной железы и 
инициации опухоли [22, 23]. 

Значительная внутриопухолевая гетерогенность 
также отражается в разнообразии типов клеток и 
составе внеклеточного матрикса, включающего ми-
кроокружение опухоли. Это микроокружение вклю-
чает опухоль-ассоциированные фибробласты, ме-
зенхимальные стволовые клетки, а также иммунные 
клетки. Композиция микроокружения играет важную 
роль в регуляции пролиферации опухолевых клеток, 
ангиогенеза, метастазирования и устойчивости к те-
рапевтическим средствам [24, 25]. Гетерогенность 
микроокружения опухоли проявляется как в составе 
типа клеток, так и в различиях в фенотипе и функци-
ональном статусе отдельного типа клеток. 

Известно, что лимфоциты являются ключевыми 
клеточными компонентами адаптивной иммунной 
системы, которые защищают от инфекционных пато-
генов, однако некоторые подтипы лимфоцитов игра-
ют центральную роль и в развитии и сдерживании 
рака [26]. Есть исследования по оценке связи между 
лимфоцитарной инфильтрацией и клиническими па-
раметрами, такими как стадия развития опухоли. На-
пример, была проанализирована корреляция CD4 и 
хелперных Т-клеток, CD8 и цитотоксических Т-кле-
ток, CD4 с FOXP3 и регуляторных Т-клеток в опухо-
левой ткани с воспалением и различными типами 
атрофий [27]. Эти исследования показали, что в ком-
плексе CD4 + Tregs, но не CD4 + T-хелпер или CD8 + 
цитотоксические T-клетки, связаны с повышенным 
риском летальности. Кроме того, увеличение содер-
жания CD20 и B- клеток внутри опухоли наблюдалось 
в опухолях с высоким риском рецидивирования или 
прогрессирования заболевания [28]. Тем не менее, 
эти иммунные профили следует интерпретировать 
с осторожностью, так как следует проверять подтип 
иммунных клеток, гетерогенность внутри подтипов 
иммунных клеток и функциональное состояние им-
мунных клеток для усиления прогностической силы 
таких профилей в отношении клинических результа-
тов. Более того, все эти исследования до настояще-
го времени проводились при первичных опухолях 
предстательной железы, что подчеркивает необхо-
димость аналогичного исследования метастатиче-
ского распространения РПЖ.

Другие, наиболее распространенные ядросодер-
жащие клетки в организме – миелоидные клетки, не-
обходимы для нормальной функции как врожден-
ной, так и адаптивной иммунной системы. Они и 
связанные с опухолью макрофаги являются важными 
регуляторами прогрессирования опухоли, метаста-
зирования и устойчивости к лечению. Супрессорные 
клетки миелоидного происхождения включают попу-
ляцию незрелых миелоидных клеток, которые нака-
пливаются при патологических состояниях, таких как 
рак, вследствие неполного блокирования иммуноло-
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гической программы [29]. Супрессорные клетки ми-
елоидного происхождения экспрессируют маркеры, 
такие как CD11b и CD33, но в основном негативные 
по отношению к антигенам D, связанным с лейкоци-
тарным антигеном и антигенами CD3, CD19 и CD57 
[30]. Супрессорные клетки миелоидного происхож-
дения могут быть разделены на PMN-MDSC и M-MDSC 
и имеют значительную иммуносупрессивную актив-
ность [30]. Некоторые авторы считают, что именно 
эти суппрессорные клетки играют главную роль в по-
давлении иммунных ответов при первичном раке, а 
также в инвазии опухолевых клеток и развитии мета-
стазов [31, 32].

На данный момент существуют проблемы, связан-
ные с разработкой эффективных и целевых методов 
лечения РПЖ. Во многих случаях отсутствует много-
стороннее понимание влияния существующих мето-
дов лечения на иммунную систему пациента. Вероят-
но, что эффективность и переносимость, связанные 
с комбинированной терапией, должны быть опре-
делены путем оптимизации режимов дозирования 
лечения и необходимо разработать подходы для 
определения приоритетов различных видов комби-
нированных терапий. С учетом того, что геном рака 
влияет на прогрессирование и течение заболевания, 
возможно смоделировать эти взаимодействия в ус-
ловиях генетической модели, что позволит прогно-
зировать исход и эффективность проводимого лече-
ния. 

Выводы: Во многих случаях клинический диагноз 
ставится на основании единственной биопсии для 
определения молекулярного статуса опухоли. Пато-
логическая и геномная гетерогенность могут при-
водить к систематическим ошибкам при постановке 
диагноза. Это доказывает необходимость усовер-
шенствования методов генетического обследования 
пациентов с различными формами РПЖ. Глубокое 
понимание биологии и генетики РПЖ, а также разви-
тие технологии генетического профилирования дает 
возможность сохранить и улучшить жизнь многих 
пациентов с серьезными заболеваниями.
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Қуықасты безі қатерлі ісігінің  
генетикасы және биологиясы

Өзектілігі: Қуықасты безінің локализацияланған қатерлі ісігі кезінде 
ұзақ уақыт өмір сүруге қарамастан, қуықасты безінің метастати-
калық қатерлі ісігі қарқынды мультимодальды терапиядан кейін де іс 
жүзінде емделмейтін болып қалады. Асқынған аурудан болатын өлім-
жітім генетикалық және жасушалық биологиялық деңгейлерде ісіктің аса 
гетерогендігі жағдайында ұзақ реакция тудыруға қабілетті терапиялық 
схемалардың жоқтығынан туындайды. Анықталған эпидемиологиялық 
зерттеулер қуықасты безінің қатерлі ауруларының отбасылық анам-
незі тәуекелді едәуір арттыратынын көрсетті. Көптеген жағдайларда 
клиникалық диагноз қатерлі ісіктің нақты жағдайының молекулалық 
мәртебесін анықтау үшін жалғыз биопсияға негізделеді.  Патологиялық 
және геномдық гетерогендікке байланысты диагноз қою кезінде жүйелі 
қателер туындауы мүмкін. 

Зерттеудің мақсаты: Қуықасты безінің қатерлі ісігі бар пациенттерге 
қатысты генетикалық бейіндеу технологияларын қолдануды негіздеу. 

Нәтижелері: Көптеген жағдайларда қолданыстағы емдеу әдістерінің 
пациенттің иммундық жүйесіне әсерін жан-жақты түсіну жоқ. Құрамдас-
тырылған терапиямен байланысты тиімділігі мен төзімділігі емдеуді 
мөлшерлеу режимдерін оңтайландыру жолымен анықталуы тиіс және құ-
рамдастырылған терапияның әртүрлі түрлерінің басымдықтарын анық-
тау үшін тәсілдерді әзірлеу қажет болуы мүмкін. Қатерлі ісіктің геномы 
аурудың үдеуі мен ағымына әсер ететінін ескере отырып, генетикалық мо-
дель жағдайында осы өзара іс-қимылдарды модельдеу мүмкін, бұл жүргізіл-
ген емдеудің нәтижесі мен тиімділігін болжауға мүмкіндік береді. 

Қорытынды: Жүргізілген жүйелі шолудың қорытындысы бойынша қуы-
қасты безі қатерлі ісігінің биологиясы мен генетикасын терең түсіну, 
генетикалық бейіндеу технологиясын пайдалану ауыр аурулармен ауы-
ратын көптеген пациенттердің өмірін сақтап, жақсартуға мүмкіндік 
береді деп айтуға болады.

Түйінді сөздер: қуықасты безі қатерлі ісігі, ісіктің гетерогендігі, 
ісіктің микро айналуы, генетикалық бейіндеу.
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Relevance: Despite a high survival with localized 
prostate cancer, metastatic prostate cancer remains 
virtually incurable even after intensive multimodal ther-
apy. Death in advanced stages of the disease is caused 
by the lack of therapeutic regimens able to produce a 
long-term tumor reaction due to its extreme genetic and 
cellular heterogeneity. According to epidemiological 
studies, a family history of prostate cancer significantly 
increases the risk. Clinical diagnosis is often based on a 
single biopsy made to determine the molecular status of 
a particular cancer case. Pathological and genomic het-
erogeneity can lead to bias in diagnosis. Therefore, the 
use of genetic research technologies is highly relevant.

The purpose was to justify the use of genetic profil-
ing technologies for patients with prostate cancer.

Results: Many cases lack an understanding of the 
multifactorial impact of current treatment methods 
on the patient’s immune system. Combination thera-
py efficacy and tolerability depend on the choice of an 
optimal treatment regimen. Approaches to prioritizing 
the types of combination therapy should be developed. 
Cancer genome affects the disease course and progres-
sion. Simulation of these interactions in a genetic model 
allows predicting the treatment outcome and effective-
ness.

Conclusions: The conducted systematic review 
shows that a deep understanding of prostate cancer bi-
ology and genetics and genetic profiling can save and 
improve the lives of many patients with serious diseases.

Keywords: Prostate cancer, tumor heterogeneity, 
tumor microenvironment, genetic profiling.
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