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Проспективное эпидемиологическое исследование.  
Иммуногистохимическое изучение роли PTEN и MUC4 в разных 
молекулярно-генетических подгруппах рака молочной железы у 

больных в Казахстане
Аннотация. Работа посвящена совместному кли-

ническому исследованию Маммологического Центра 
Казахского научно-исследовательского института он-
кологии и радиологии и фармакологической компании 
«GlaxoSmithKline», где проводился сбор биологического 
материала в течение года для проведения «Проспек-
тивного эпидемиологического исследования. Иммуно-
гистохимическое изучение роли PTEN и MUC4 в разных 
молекулярно-генетических подгруппах рака молочной 
железы у больных в Казахстане»EGF117045. 

Статья затрагивает вопросы дизайна, методологии 
и результатах исследовании путем обработки получен-
ных статистических данных у 330 пациентов с установ-
ленным диагнозом рака молочной железы в Казахстане и 
их резистентностью к препарату трастузумаб.
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Актуальность. Гиперэкспрессия и/или амплифи-
кация рецептора эпидермального фактора ростаHER2 
клетками РМЖ относятся к наиболее неблагоприятным   
прогностическим факторам, посколькуассоциируются 
с агрессивными гистопатологическими параметрами 
опухоли и сопровождаются значительным ухудшени-
ем безрецидивной и общей выживаемости больных. По 
данным разных авторов, 15-25% вновь выявленных инва-
зивных РМЖ являются рецептор эпидермального факто-
ра роста(HER 2) позитивными. На протяжении последних 
двух десятилетий попытки воздействия на рецепторы 
семейства EGF являются основанием для синтеза новых, 
т.н. «таргетных» препаратов, включающих моноклональ-
ные антитела, направленные против внеклеточных до-
менов, и низкомолекулярные ингибиторы тирозинкиназ, 
которые блокируют сигнальную трансдукцию. Говоря о 
таргетной терапии, имеющей целью рецепторы семей-
ства EGF, следует помнить о необходимости тщательно-
го отбора больных РМЖ, являющихся кандидатами для 
столь высокоселективного лечения. 

Первичная и/или вторичная резистентность явля-
ется основным препятствием для успешного клини-
ческого применения большинства противоопухоле-
вых препаратов. 

SarkF.С. с соавт. (2010) предполагают наличие несколь-
ких потенциальных механизмов резистентности опухо-
левых клеток к воздействию трастузумаба [1]. Гиперэк-
спрессия инсулиноподобного фактора роста-1 (IGF1R) 
связана с резистентностью к трастузумабу, так как дан-
ные рецепторы физически взаимодействуют и участвуют 

в фосфорилировании HER2 (рецептор эпидермального 
фактора роста. 

Другие авторы  утверждают, что клетки рака молоч-
ной железы (РМЖ) с экспрессией HER2 и IGF1R резистент-
ны к трастузумабу [1,2].  SpectorN.L и соавт. показали, что 
коэкспрессия IGF1R и HER2 являлась прогностически 
благоприятным фактором для лечения лапатинибом [4]. 
В настоящее время исследуется ряд таргетных агентов, 
обладающих способностью блокировать IGF1R и, таким 
образом, преодолевать резистентность опухолевых кле-
ток к трастузумабу.

2. Активация сигнального каскада фосфоинозитол-
3-киназы (PI3K) как следствие частичной или полной 
утраты функции гомолога фосфатазы и тензина (PTEN). 
В ряде предклинических и клинических исследований 
было показано, что снижение функции PTEN и активация 
сигнального пути PI3K, встречающиеся примерно в 30% 
случаев HER2-позитивного РМЖ, могут приводить к фор-
мированию резистентности опухолевых клеток к трасту-
зумабу [WangSE, 2008].

3. Подавление связывания трастузумаба с экстра-
целлюлярным доменом HER2 в присутствии мембрано-
ассоциированного гликопротеина муцин 4 (MUC4). MUC4 
может скрывать HER2, защищая его от эффективного 
связывания с трастузумабом. Как было показано, MUC4 
прямо взаимодействует с HER2 [6]. В данном исследова-
нии был определен уровень экспрессии PTEN и MUC4  у 
пациентов cHER-2-позитивным РМЖ.

Цель исследования -  определение частоты сниже-
ния экспрессии PTEN на госпитальной популяции у боль-
ных с инвазивным раком молочной железы.

Материал и методы исследования.         Исследо-
вание представляло собой проспективное эпидемиоло-
гическое исследование иммуногистохимического изуче-
ния роли PTEN (гомолог фосфатазы и тензина) и MUC4 
(муцин 4) в разных молекулярно-генетических подгруп-
пах рака молочной железы у больных в Казахстане.

Сбор образцов производился в течение всего сро-
ка набора пациентов (с мая 2014 г. по апрель 2015г.), а 
анализ полученных образцов - периодически по мере их 
поступления в Казахский научно-исследовательский ин-
ститут онкологии и радиологии.

В исследование включались пациенты с инвазивным 
раком молочной железы согласно критериям включения 
и исключения (всего – 330 пациентов).Всем пациентам 
проводилась трепан-биопсия, материалы направлялись 
на гистологическое и иммуногистохимическое (ИГХ) ис-
следование, которое проводилось в два этапа:
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• На первом этапе определялись экспрессия ре-
цепторов эстрогенов, прогестеронов, рецептор эпидер-
мального фактора роста, ядерный антиген Ki-67 (оценка 
пролиферативной активности) у всех 330 пациентов. 

• Тем пациентам, у которых был выявлен положи-
тельный c-erbB-2/HER2 статус, проводился второй этап 
ИГХ исследования: определение белков PTEN (гомолог 
фосфатазы и тензина) и MUC4 .

Критерии включения являлись больные с патоморфо-
логически установленным диагнозом инвазивного рака 
молочной железы более 18 лет с подписанной формой 
информированного согласия (ИС) до начала выполнения 
любых действий, связанных с исследованием.

Результаты исследования. Демографические и ис-
ходные характеристики. Средний возраст пациентов на 
момент установления диагноза составил 54,4±11,7 лет 
(медиана – 54,0 года, минимальный возраст – 20,0 лет, 
максимальный возраст 87,0 лет). 

234 пациента (70,9%) принадлежали к азиатской 
расе, а 96 пациентов (29,1%) к  европеоидной расе. У 245 
(74,2%) пациентов был определен статус менопаузы, из 
них 230 (93,9%) находились в постменопаузе, в премено-
паузе – 14 (5,7%), у 1 (0,4%) пациента статус менопаузы не 
определен.

Клиническая стадия I РМЖ встречалась у 36 (10,9%) 
пациентов, клиническая стадия II РМЖ - у 220 (66,7%) 
пациентов, клиническая стадия III РМЖ – у 70 (21,2%) 
пациентов, клиническая стадия IV РМЖ – у 4 (1,2%) па-
циентов.

Гистологическое исследование. Наиболее часто 
встречающимся видом инвазивного РМЖ среди па-
циентов исследования была инвазивная протоковая 
карцинома (268 пациентов - 81,2%). Инвазивная ло-

булярная карцинома выявлена у 26 (7,9%) пациентов. 
Гистологический тип опухоли остался неизвестен у 2 
(0,6%) пациентов. Другие типы инвазивного РМЖ об-
наружены у 34 (10,3%) пациентов. Среди пациентов с 
другими типами инвазивного РМЖ преобладала мета-
пластическая карцинома, которая встречалась у 8 из 
34 (23,5%) пациентов.

Высокодифференцированная степень РМЖ (G1) была 
обнаружена у 14 (4,2%) пациентов. Умеренно дифферен-
цированная (G2) степень встречалась у 166 (50,3%) па-
циентов. Низкодифференцированная  (G3) – была опре-
делена у 115 (34,8%) пациентов. Степень не могла быть 
определена (GX) у 29 (8,8%) пациентов.

Определение степени злокачественности проводи-
лось у 329 пациентов методом Scarff-Bloom-Richardson в 
модификации Elston&Ellis. Степень I была выявлена у 43 
(13,1%; 95% ДИ 7,6% - 19,1%) пациентов. Степень II была 
обнаружена у 149 (45,3%; 95% ДИ 39,8% - 51,3%) пациен-
тов. Степень III встречалась у 137 (41,6%; 95% ДИ 36,2% 
- 47,6%) пациентов.

Было обнаружено, что II и III степени встречаются 
практически у одинакового количества пациентов: 45,3% 
и 41,6% пациентов соответственно. 

Иммуногистохимическое (ИГХ) исследование
Статус HER2. Статус HER2  0 (отрицательная экспрес-

сия) был выявлен у 25 (7,6%; 95%ДИ 2,1% - 13,3%) паци-
ентов. Статус HER2 1+ (отрицательная экспрессия) был 
определен у 168 (50,9%; 95%ДИ 45,5% - 56,6%) пациентов. 
Статус HER2 2+ (сомнительная экспрессия) был выявлен 
у 48 (14,5%; 95%ДИ 9,1% - 20,2%) пациентов. Статус HER2 
3+ (положительная экспрессия) был определен у 89 (27,0; 
95%ДИ 21,5% - 32,7%) пациентов.

Популяция
95% ДИ

FAS

Количество % Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

HER 2статус 0 25 7,6% 2,1 13,3
1+ 168 50,9% 45,5 56,6
2+ 48 14,5% 9,1 20,2
3+ 89 27,0% 21,5 32,7

Общее 330 100% - -

Таблица 1 - Статус HER2

Рецепторы стероидных гормонов. Экспрессия ре-
цепторов стероидных гормонов (эстрогенов, прогесте-
рона) проводилась на 329 пациентах исследования.

Рецепторы эстрогенов.Отрицательная экспрессия 
рецепторов эстрогенов наблюдалась у 83 (25,2%; 95%ДИ 
20,7% - 30,0%)пациентов. Положительная экспрессия была 
выявлена у 246 (74,8%; 95% ДИ 70,2% - 79,6%) пациентов. 
Рецепторы прогестерона. Отрицательная экспрессия ре-
цепторов прогестерона наблюдалась у 143 (43,5%; 95% ДИ 
38,0%-49,0%)  пациентов. Положительная экспрессия ре-
цепторов прогестерона была определена у 186 пациентов 
(56,5%; 95% ДИ 51,1% - 62,1%)  пациентов.

Индекс Ki67. Слабая экспрессия Ki67 наблюдалась у 

71 (21,6%; 95% ДИ 15,8% - 27,4%)  пациента. Умеренная 
экспрессия была выявлена у 104 (31,6%; 95% ДИ 25,8% - 
37,4%) пациентов. Интенсивная экспрессия была опреде-
лена 154 (46,8%; 95% ДИ 41,0% - 52,6%) пациентов. 

PTEN. Экспрессия PTEN была определена у всех паци-
ентов, имеющих положительную экспрессию HER2 – 89 
пациентов. Среди них было показано отсутствие экс-
прессии PTEN у 5 пациентов (5,6%;  95% ДИ 0,0% - 14,3%) 
пациентов. Слабая экспрессия (снижение интенсивности 
по сравнению с нормальными эпителиальными клетка-
ми) наблюдалась у 13 (14,6%; 95% ДИ 7,9% - 23,3%) паци-
ентов. Положительная экспрессия была выявлена у 71 
(79,8%; 95% ДИ 73,0% - 88,5%) пациентов.
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MUC4. Экспрессия MUC4 была определена у всех па-
циентов, имеющих положительную экспрессию HER2 – 
89 пациентов. 

Отсутствие окрашивания или слабое окрашивание 
(≤30%) было выявлено у 64 пациентов [71,9% (95% ДИ 
64,0% - 81,7%)]. Слабое или умеренное окрашивание (31 
– 50%) было обнаружено у 15 пациентов [16,9% (95% ДИ 
9,0% - 26,6%)]. Умеренное окрашивание (> 50%) встреча-

лось у 8 пациентов [9,0% (95% ДИ 1,1% - 18,7)]. Интенсив-
ное окрашивание большинства клеток было выявлено у 
2 пациентов [2,2% (95% ДИ 0,0% - 12,0%)].

На основании этих данных негативный результат экс-
прессии MUC4 был обнаружен у 79 пациентов (88,8% 
(95% ДИ 80,3% - 94,5%)) HER2-позитивных пациентов. 
Позитивный результат был обнаружен у 10 пациентов 
(11,2% (95% ДИ 5,5% - 19,7%)).

Обсуждение и выводы. Проспективное эпидемио-
логическое исследование проведено в одном исследо-
вательском центре на территории Казахстана. В иссле-
довании приняло участие 330 пациентов – женщин.

Целью исследования было изучение частоты сниже-
ния экспрессии PTEN на госпитальной популяции у боль-
ных с инвазивным РМЖ.

Средний возраст установления диагноза инвазивно-
го РМЖ и средний возраст пациентов на момент участия 
в исследовании практически не отличались и составили 

54,4±11,7 лет в обоих случаях. Большинство пациентов 
было азиатской расы - 70,9%.У 74,2% был определен ста-
тус менопаузы, практически все из них (93,9%) находи-
лись в постменопаузе. Более чем у половины пациентов 
– 66,7% была выявлена II клиническая стадия РМЖ.

При гистологическом исследовании были определе-
ны характеристики РМЖ у пациентов исследования. У 
большинства пациентов выявлена инвазивная протоко-
вая карцинома – 81,2%. У половины пациентов исследо-
вания - 50,3% выявлена умеренно дифференцированная 

Популяция
95% ДИ

FAS

Количество % Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

PTEN  0 [нет иммунореакции] 5,6 0,0 14,3
 1 [слабая] 14,6 7,9 23,3
 2 [положи-тельная] 79,8 73,0 88,5
Общее 100,0 - -

Популяция
95% ДИ

FAS

Количест-во % Нижняя 
граница

Верхняя 
граница

MUC4
белок

 0 [нет иммунореакции] 5,6 0,0 14,3

1<=30%[без окрашивания или 
слабое окрашивание]- 0 баллов 

64 71,9% 64,0 81,7

2 > 50% [умеренное 
окрашивание] – 2 балла

8 9,0% 1,1 18,7

3 31 – 50% [слабое или 
умеренное окрашивание] – 1 
балл

15 16,9% 9,0 26,6

4 интенсивное окрашивание 
большинства клеток – 3 балла

2 2,2% 0,0 12,0

Общее 89 100,0% - -
MUC4 
белок

Негативный результат 79 88,8% 80,3 94,5

Позитивный результат 10 1.1.1.1.1 
11,2%

5,5 19,7

Общее 89 100,0% - -

Таблица 2 - Экспрессия белка PTEN

Таблица 3 - Экспрессия белка MUC4
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степень злокачественности по классификации по G. II и III 
степени злокачественности встречались приблизитель-
но с одинаковой частотой и составили 45,3% и 41,6% па-
циентов, соответственно.

При ИГХ исследовании были определена экспрессия 
рецепторов стероидных гормонов (эстрогенов и проге-
стерона), а также экспрессия Ki67, белков PTEN и MUC4. 
Показано, что экспрессия рецепторов эстрогенов встре-
чалась у 74,8% пациентов, экспрессия рецепторов про-
гестерона была выявлена у 56,5% пациентов. У 46,8% па-
циентов выявлена интенсивная экспрессия Ki67.

Сниженная экспрессия PTEN была выявлена у 14,6% 
HER2-позитивных пациентов, а ее отсутствие – у 5,6% 
HER2-позитивных пациентов (в общей сложности, 20,2% 
пациентов). Негативный результат экспрессии MUC4 был 
обнаружен у 88,8% HER2-позитивных пациентов.

Полученные данные (снижение или полная поте-
ря экспрессии PTEN обнаружена, в общей сложности, у 
20,2% пациентов) соответствуют литературным данным. 
По данным литературных источников снижение или 
полная потеря экспрессии PTEN была обнаружена с ча-

стотой от 22% до 64% у HER2-позитивных пациентов с 
диагнозом РМЖ [6,7]. Частота данного параметра значи-
тельно варьирует в опубликованных исследованиях (по 
некоторым данным, от 15% до 48% [8).

Так, по данным итальянских исследователей было 
показано, что отсутствие экспрессии PTEN отмечается у 
52% пациентов с РМЖ, получающих трастузумаб [9].

Японские исследователи обнаружили снижение 
PTEN более, чем у 40% пациентов, страдающих от HER2-
позитивного РМЖ и получающих трастузумаб [11].

В другом исследовании, которое также было прове-
дено в Японии, выявлено снижение экспрессии PTEN в 
40,0-49,1% случаев в различных популяциях пациентов с 
HER2-позитивным РМЖ  [12].

Таким образом, путем статистического анализа  было 
доказано что снижение или полная потеря экспрессии 
PTEN обнаружилась  у 20,2% пациентов, что соответству-
ют мировым литературным данным и требует соответ-
ственного лечения с учетом резистентности к трастузу-
мабу.
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Проспетивті эпидемиологиялық зерттеу. 
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Бұл жұмыс Казақ онкология және радиология ғылыми-
зерттеу институтының  Маммалогия орталығы және 
фармацевтикалық «GlaxoSmithKline» компаниясымен 
бірлескен клиникалық зерттеу жұмысы бойынша жыл 
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эпидемиологиялық зерттеу. Қазақстандағы сүт безінің 
қатерлі ісігімен ауыратын науқастарға  PTEN және MUC4 
түрлі молекулярлық-генетикалық топқа аныктайтын 
иммуногистохимиялық зерттеу» EGF117045.
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Prospective epidemiological study: 
Immunohistochemical study of the role of 

PTEN and MUC4 in different molecular -genetic 
subgroups of breast cancer in patients in 

Kazakhstan
     

The work is dedicated about clinical research between 
Breast Cancer Center of Kazakh Science Research Institute 
of oncology and radiology and pharmaceutical company 
«GlaxoSmithKline», where the biological material has been 
collected during the year.

     The article addresses design issues, methodology and 
results of the study, obtained by processing statistical data 
from 330 patients with a breast cancer in Kazakhstan and 
their resistance to the trastuzumab.
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