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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Основной причиной неэффективности 

неоадъювантной химиотерапии (НХТ) опухоли считают формирование под 

действием лекарственных средств фенотипа адаптивной множественной 

лекарственной устойчивости (МЛУ), который обусловлен повышением 

экспрессии генов АВС-транспортеров выбрасывающих широкий спектр 

химиопрепаратов из опухолевых клеток против градиента концентрации с 

затратой энергии АТФ (Gottesman, Fojo et al., 2002; O'Driscoll and Clynes, 

2006; Szakács, Paterson et al., 2006; Gillet and Gottesman, 2011). Семейство 

ABC-транспортеров (ATP-Binding Cassette), насчитывает 50 представителей 

и наиболее известные из них: ABCB1, ABCB3, ABCC1, ABCC2, ABCC5, 

ABCG1 и ABCG2. Роль этих генов в развитии МЛУ была доказана в опытах 

по их трансфекции в чувствительные к цитостатикам линии клеток и в 

экспериментах по индукции МЛУ на клеточных линиях (Raghu, Park et al., 

1996; Allen, van Loevezijn et al., 2002; Conrad, Kauffmann et al., 2002; Szakács, 

Paterson et al., 2006). По результатам исследований клинической значимости 

экспрессии генов МЛУ в опухолевой ткани молочной железы отмечаются 

существенные противоречия. Есть сведения о корреляции высокого уровня 

экспрессии до лечения с отсутствием эффекта химиотерапии и 

неблагоприятным исходом. Другие работы опровергают связь уровня 

экспрессии генов МЛУ с эффектом химиотерапии и исходом заболевания 

(Burger and Nooter, 2004; Gillet and Gottesman, 2011; Wind and Holen, 2011).  

Наши предыдущие исследования опухоли молочной железы также 

показали, что исходный уровень экспрессии генов АВС слабо коррелирует с 

эффективностью НХТ. Однако были получены данные о связи эффекта НХТ 

с формированием фенотипа адаптивной МЛУ, который обусловлен 

изменением экспрессии генов АВС-транспортеров в опухоли при проведении 

химиотерапии. Если в опухоли больных при действии химиопрепаратов 

повышается экспрессия АВС-транспортеров, то у таких больных 

формируется фенотип адаптивной МЛУ и они не отвечают на НХТ. При 

снижении, под действием химиопрепаратов, экспрессии генов АВС в 

опухоли не происходит формирование фенотипа МЛУ и отмечается 

клинический ответ на НХТ (Litviakov N.V. et al., 2013). Если научиться 

прогнозировать направление изменения экспрессии генов АВС-

транспортеров (повышение или снижение) в опухоли у конкретного 

пациента, то можно будет прогнозировать и формирование фенотипа 

адаптивной МЛУ и, соответственно, эффективность химиотерапии. К 

сожалению, непосредственно оценить направление изменения экспрессии 

генов АВС предиктивно нельзя, поскольку это происходит только при 

воздействии химиотерапии. Важно понять, какие механизмы связаны с 

регуляцией экспрессии генов АВС, какие индивидуальные особенности 

пациентов и их опухолей определяют формирование МЛУ и ответ на 

химиотерапию. Таким образом, исследования механизмов регуляции 

актуальны и с точки зрения понимания процессов формирования МЛУ в 



 

опухоли, и с точки зрения возможности разработки на их основе факторов 

прогноза развития фенотипа МЛУ при проведении химиотерапии. 

Основные регулирующие механизмы экспрессии генов АВС-

транспортеров могут быть реализованы как на уровне опухолевых клеток, 

так и на уровне организма опухоленосителя. Различные сигнальные каскады 

опухолевых клеток, внутриклеточные мессенджеры и микроРНК участвуют в 

позитивной регуляции генов АВС (Vicky Goler-Baron et al., 2012, Pan, Morris 

et al., 2009; Liang, Wu et al., 2010; Zheng, Wang et al., 2010). Гены АВС в 

опухолях различных локализаций, как правило, имеют гипометилированные 

промоторы и могут активно экспрессироваться (Scotto 2003; Chekhun, Kulik 

et al., 2006; Sharma, Mirza et al., 2010).  

Таким образом, основные генетические механизмы направлены на 

регуляцию повышения экспрессии АВС-транспортеров под действием 

химиопрепаратов. Исследования негативной регуляции экспрессии генов 

АВС-транспортеров крайне малочисленны. Известно, что с промоторным 

регионом гена ABCB1 и АВСС1 связывается продукт гена-супрессора 

опухолевого роста дикого типа p53 и ингибирует транскрипцию этих генов 

(Thottassery, Zambetti et al., 1997; Johnson, Ince et al. 2001, Chen and Sikic, 

2012). По сути, известен один реальный механизм негативной регуляции 

экспрессии генов АВС, во всех остальных случаях негативную регуляцию 

можно связать только с нарушением механизмов позитивной регуляции 

экспрессии генов АВС, в частности с делецией локусов генов АВС в опухоли 

в 9 до 49% (в зависимости от гена) случаев (Литвяков Н.В. 2014). В 

остальных случаях механизмы негативной регуляции неизвестны. 

До настоявшего времени не был проведен широкий пласт исследований 

позитивной и негативной регуляции экспрессии генов АВС связанный с 

индивидуальными особенностями организма опухоленосителя и его опухоли, 

обусловленными полиморфизмом генов, т.е. нормальной генетической 

вариабельностью. В литературе имеются отдельные разрозненные 

исследования связи генного полиморфизма с экспрессией АВС-

транспортеров. Прежде всего, конечно, были изучены некоторые 

полиморфизмы самих генов АВС. За последние несколько лет 

идентифицировано пара десятков однонуклеотидных полиморфизмов (ОНП, 

SNP – Single Nucleotide Polymorphism) в генах АВС, которые имеют значение 

для их экспрессии и работы АВС-транспортеров: ABCG2 R482T или R482G, 

ABCB1 rs1045642, ABCC1 rs35605, ABCG2  rs2725264, ABCC2 (rs1885301, 

rs717620 и rs3740066) и др. (Hoffmeyer, Burk et al., 2000; Robey, Honjo et al., 

2003; Henriksen, Gether et al., 2005; Polgar, Ozvegy-Laczka et al., 2006; Tamura, 

Wakabayashi et al., 2007; Taheri, Mahjoubi et al., 2010; Di Francia, Siesto et al., 

2012). Тем не менее, широкомасштабных (хотя бы в широкогеномном 

формате) исследований с включением большого количества SNP не 

проводилось. Что касается исследования связи экспрессии АВС-

транспортеров с полиморфизмом других генов (не АВС-транспортеров), то 

такие работы и вовсе крайне малочисленны. В нескольких исследованиях 

экспрессию генов АВС связывали с отдельными полиморфизмами других 



 

генов (Vega-Gálvez, Di Scala et al., 2009; Gillet and Gottesman, 2011; Einert, 

Schmidt et al., 2012), но это были единичные SNP, которые не показали 

существенной значимости.  

Одним из главных недостатков подавляющего большинства 

исследований связи SNP с экспрессией генов АВС в опухоли, на наш взгляд, 

является то, что SNP изучались в геномной ДНК, а экспрессия в опухоли. В 

большинстве случаев не учитывалось явление аллельного имбаланса в 

опухоли, обусловленное потерей гетерозиготных локусов и образованием 

A/0 и 0/В при делециях или AAB и АВВ генотипов при дупликациях. В 

опухоли это явление может достигать до 60-70% от всех гетерозиготных 

локусов (Vattathil and Scheet, 2013). В этой связи нам представляется 

необходимым анализировать и экспрессию гена и SNP непосредственно в 

опухоли.  

Таким образом, актуальными являются широкогеномные исследования 

ассоциации SNP и экспрессии генов АВС в опухоли, которые помогут 

выявить гены и их полиморфные локусы, связанные с регуляцией АВС-

транспортеров и разработать панель для прогноза формирования фенотипа 

МЛУ до проведения химиотерапии. Кроме этого, еще одним современным 

разрабатываемым направлением является построение ассоциативных генных 

сетей. В нашем случае использование широкогеномного исследования 

позволит провести скрининг и выявить новые гены-кандидаты 

предположительно участвующие в регуляции АВС-транспортеров, и на 

которые могут быть направлены дальнейшие исследования по определению 

мишеней для управления фенотипом МЛУ в опухоли. 

Цель работы: 

Широкогеномное исследование ассоциации однонуклеотидных 

полиморфизмов и экспрессии генов АВС-транспортеров в опухоли молочной 

железы при проведении неоадъювантной химиотерапии. 

Задачи исследования: 

1. Оценить связь полиморфизма генов АВС-транспортеров с их 

экспрессией в опухоли молочной железы до и после лечения, эффектом 

неоадъювантной химиотерапии и метастазированием. 

2. При помощи анализа коэкспрессии и построения ассоциативной сети 

показать наличие функционального кластера генов АВС-транспортеров, 

который определяет ответ опухоли молочной железы на неоадъювантную 

химиотерапию. 

3. Выявить новые гены-кандидаты, участвующие в регуляции кластера 

АВС-транспортеров и формировании фенотипа МЛУ. 

4. Сформировать и валидировать панель полиморфизмов для прогноза 

направления изменения экспрессии кластера генов АВС в опухоли молочной 

железы при проведении неоадъювантной химиотерапии. 

 

Научная новизна 

Впервые на одной группе больных РМЖ проведено исследование 

экспрессии основных генов АВС-транспортеров в опухолевой ткани 



 

молочной железы до лечения и после НХТ и широкогеномное микрочиповое 

исследование генетических полиморфизмов в опухоли. Впервые изучена 

связь экспрессии генов АВС и 136 их полиморфизмов в опухоли и 

установлены ранее неизвестные SNP, которые ассоциированы с экспрессией 

генов АВС. Впервые проведено ассоциативное исследование связи 

экспрессии АВС-транспортеров в опухоли молочной железы до лечения и 

после НХТ с 749157 SNP в опухоли. Выявлено, что существуют SNP 

связанные с экспрессией одновременно четырех генов АВС (АВСВ1, АВСС1, 

ABCC2 и АВСG2), для которых была установлена коэкспрессия до лечения и 

после НХТ и основная роль в определении ответа опухоли на НХТ. Тем 

самым было впервые доказано существование функционального 

экспрессионного кластера четырех генов АВС, определяющих формирование 

фенотипа адаптивной МЛУ в опухоли молочной железы. Впервые построена 

ассоциативная сеть для функционального кластера генов АВС и выявлены 

новые кандидатные гены предположительно участвующие в регуляции 

экспрессии АВС-транспортеров. Впервые идентифицированы полиморфные 

локусы, которые связаны направление изменения экспрессии 

функционального кластера четырех генов АВС в процессе НХТ. 

 

Теоретическая и практическая значимость 

Полученные в исследовании результаты расширяют теоретические 

представления о механизмах формирования лекарственной устойчивости в 

опухоли молочной железы при проведении химиотерапии. Показано важное 

значение генетической вариабельности опухолевых клеток в регуляции 

экспрессии генов АВС в опухолевой ткани при проведении химиотерапии. 

Выявлено влияние новых полиморфизмов генов АВС на их экспрессию. 

Доказано существование функционального экспрессионного кластера 

четырех генов АВС, определяющих формирование фенотипа адаптивной 

МЛУ в опухоли молочной железы. Идентифицированы SNP и новые гены, 

которые участвующие в регуляции функционального кластера генов АВС, 

которые могут рассматриваться как потенциальные мишени для создания 

ингибиторов и таргетных препаратов и осуществления управления 

фенотипом МЛУ в опухоли.  

На основе результатов исследования сформирована и клинически 

валидирована генетическая панель из 19 полиморфизмов для 

прогнозирования направление изменения экспрессии кластера генов АВС в 

опухоли молочной железы при химиотерапии. Генотипирование опухоли 

молочной железы до лечения по данным полиморфизмам позволяет с 

высокой вероятностью прогнозировать формирование фенотипа адаптивной 

МЛУ и ответ на НХТ, что дает возможность персонализировать назначение 

неоадъювантной химиотерапии. 

 

Положения, выносимые на защиту:  

1. Доказано существование функционального экспрессионного 

кластера генов ABC-транспортеров: ABCB1, ABCC1, ABCC2 и ABCG2, 



 

который определяет формирование фенотипа множественной лекарственной 

устойчивости при проведении неоадъювантной химиотерапии. 

2. Панель полиморфизмов связанных с повышением или снижением 

кластера генов ABC может быть использована для прогноза формирования 

адаптивной множественной лекарственной устойчивости в процессе 

неоадъювантной химиотерапии 

 

Апробация работы 

Основные результаты диссертационной работы были представлены на 

V-VII конференциях молодых ученых им. Академика Н.В. Васильева (г. 

Томск, 2010 - 2012); VIII съезде онкологов и радиологов СНГ и Евразии (г. 

Казань, 2014); VIII Российском онкологическом конгрессе (г. Москва, 2014); 

международной молодежной научной конференции, г Томск, 20-22 октября 

2014 г. «Современные проблемы генетики, клеточной биологии и 

биотехнологии»; XII международной конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых «Перспективы развития фундаментальных наук» (г. Томск, 

2015); II международной конференция молодых ученых: биотехнологов, 

молекулярных биологов и вирусологов (г. Новосибирск, 2015); 1-ом 

Российском онкологическом научно-образовательном форуме с 

международным участием «Белые Ночи – 2015» (г. Санкт-Петербург, 2015); 

VII Съезде российского общества медицинских генетиков, (г. Санкт-

Петербург, 2015); конференции «Cellular and molecular mechanism of tumour–

microenvironment crosstalk» (г. Томск, 2015), конференции «Молекулярная 

онкология: итоги и перспективы» (г. Москва, 2015). 

 

Внедрение результатов исследования 

Результаты исследование внедрены в учебный курс «Современные 

методы исследования генома и транскриптома в физиологии» для магистров 

2 года обучения кафедры физиологии человека и животных биологического 

института Национального исследовательского Томского государственного 

университета. Создана дополнительная учебная литература для студентов по 

учебной дисциплине онкология, специальности 060101 – лечебное дело и 

060103 – педиатрия по теме «Механизмы множественной лекарственной 

устойчивости опухоли молочной железы». Зарегистрированы базы данных № 

2013621213 от 24 сентября 2013 г. «База данных экспрессионных и клинико-

патологических параметров пациентов с диагнозом рак молочной железы» и 

№2015621620 от 30 октября 2015 г. «База данных по нормальной 

генетической изменчивости опухоли молочной железы и уровня экспресии в 

ней генов химиорезистентности». 

 

Публикации 

По теме диссертации опубликовано 27 печатных работ, в том числе 7 

статей в журналах списка ВАК, из них 3 статьи в зарубежных журналах. 

 

 



 

Объем и структура диссертации 

Диссертация состоит из введения, обзора литературы, главы материалов 

и методов, главы собственных результатов исследования, заключения, 

выводов, списка цитируемой литературы и приложения. Работа изложена на 

169 страницах и иллюстрирована 19 таблицами и 20 рисунками. 

Библиография включает 362 литературных источников, из них 353 

иностранных. 

 

Материалы и методы исследования: 

В исследование включены больные раком молочной железы с 

морфологически верифицированным диагнозом, проходящие лечение в 

клинике Томского НИИ онкологии. Всего в исследование было включено 84 

пациента. Исследование проходило в соответствии с Хельсинкской 

Декларацией 1964 г. (исправленной в 1975 и 1983 гг.) и с разрешения 

локального этического комитета института, все пациенты подписали 

информированное согласие на исследование. Получено разрешение 

локального этического комитета. В качестве исследуемого материала были 

использованы биопсийные опухолевые образцы до лечения, а также 

операционный материал после НХТ. Больные имели IIA – IIIB стадии и в 

соответствии с «Consensus Conference on Neoadjuvant Chemotherapy in 

Carcinoma of the Breast, April 26 – 28, 2003, Philadelphia, Pennsylvania» в 

неоадъювантном режиме получали 2-4 курса химиотерапии по схемам FAC, 

CAX, или монотерапия таксотером (Schwartz G.F., et al., 2004). Через 3-5 

недель после НХТ проводилась операция в объеме радикальной или 

подкожной мастэктомии, радикальной резекции, секторальной резекции с 

аксиллярной лимфаденэктомией или другого вида органосохранной 

операции, далее больным проводили 2 курса адъювантной химиотерапии по 

схеме FAC, лучевая терапия и/или гормональное лечение назначались по 

показаниям. Эффективность предоперационной химиотерапии оценивали по 

критериям ВОЗ и Международного противоракого союза (International Union 

Against Cancer), (Hayward J., et al., 1977) с помощью УЗИ и/или 

маммографии, которые проводили до лечения, после 2 курсов НХТ и перед 

операцией.  

В качестве исследуемого материала были использованы биопсийные 

опухолевые образцы (~10 мм
3
), взятые под контролем УЗИ: до лечения, а 

также операционный материал (~60–70 мм
3
) после НХТ. Биопсийный или/и 

операционный материал опухоли помещали в раствор RNAlater (Ambion, 

USA). После 24-часовой инкубации при +4ºС образцы опухоли сохраняли 

при температуре –80ºС для дальнейшего выделения РНК и ДНК. 

Тотальная РНК была выделена из 84 парных образцов до лечения и 

после НХТ. РНК выделяли с помощью набора RNeasy Plus mini Kit, 

содержащего ДНК-азу I (Qiagen, Germany) в соответствие с инструкцией 

производителя. На спектрофотометре NanoDrop-2000 (Thermo Scientific, 

USA) оценивали концентрацию и чистоту выделения РНК. Концентрация 

РНК составила от 80 до 250 нг/мкл, А260/А280 = 1,95-2,05; А260/А230 = 1,90-2,31. 



 

Целостность РНК оценивалась при помощи капиллярного электрофореза на 

приборе TapeStation (Agilent Technologies, USA) и набора R6K ScreenTape 

(Agilent Technologies, USA). RIN составил 5,6–7,8. ДНК из опухолевой ткани 

молочной железы выделяли из 84 биопсий при помощи набора QIAamp DNA 

mini Kit (Qiagen, Germany) также в соответствии с инструкцией 

производителя. Концентрацию и чистоту выделения ДНК оценивали на 

спектрофотометре NanoDrop-2000 (Thermo Scientific, USA). Концентрация 

составила от 50 до 300 нг/мкл, А260/А280 = 2.10-2.35; А260/А230 = 2.15-2.40. 

Целостность ДНК оценивалась при помощи капиллярного электрофореза на 

приборе TapeStation (Agilent Technologies, USA) с использованием набора 

Agilent Genomic DNA ScreenTape System Quick Guide (Agilent Technologies, 

USA). 

Уровень экспрессии генов МЛУ: ABCB1, ABCB3, ABCC1, ABCC2, 

ABCC5, ABCG1, ABCG2 оценивали при помощи количественной обратно-

транскриптазной ПЦР в режиме реального времени (RT-qPCR) по 

технологии TaqMan на амплификаторе RotorGene-6000 (Corbett Research, 

Australia). Для получения кДНК на матрице РНК проводили реакцию 

обратной транскрипции с помощью набора RevertAid™ (Fermentas, Lithuania) 

со случайными гексануклеотидами в соответствии с инструкцией к набору. В 

качестве гена-рефери использовали ген «домашнего хозяйства» фермента 

GAPDH (glyceraldehydes-3-phosphate dehydrogenase) и уровень экспрессии 

каждого целевого гена нормализовали по отношению к экспрессии GAPDH. 

Относительная экспрессия генов АВС была оценена с помощью метода Pfaffl 

(Pfaffl, 2001).  

Микроматричный анализ проводили на ДНК-чипах высокой плотности 

фирмы Affymetrix (USA) CytoScanTM HD Array (На базе медицинского 

центра «Геномед», г. Москва). Анализ результатов проводили при помощи 

программы «Chromosome Analysis Suite 2.0» (Affymetrix, USA). 

Статистическая обработка данных проводилась с использованием пакета 

прикладной программы «Statistica 8.0» (StatSoft Inc., США) и языка 

программирования «R» в программе «R version 3.0.2.» (The R Foundation for 

Statistical Computing). Для оценки связи двух и более величин использовали 

корреляционный анализ. Для проверки гипотезы о значимости различий 

между исследуемыми группами использовали критерий Вилкоксона-Манна-

Уитни. Сравнение частот по качественным данным анализировали при 

помощи двухстороннего критерия Фишера. Для коррекции уровней 

значимости на множественные сравнения использовалась поправка 

Бонферрони. 
 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ 

Формирование скрипта и биоинформационный анализ данных 

Расчет и последующие анализы ассоциации уровня экспрессии генов АВС, 

их изменения в процессе лечения с однонуклеотидными полиморфизмами, 

оценивали с использованием программы «R version 3.0.2.». Для результатов 

микроматричного анализа специально был прописан скрипт 



 

(последовательность команд), содержащий в себе команды форматирования 

данных и расчета. Создание и редактирование скрипта осуществлялось с 

помощью программы Tinn-R Editor (GUI for R Language and Environment, 

Version 3.0.2.2). Всего в анализ было включено 749157 полиморфизмов. 

Прежде всего, было проведено четкое и полномасштабное форматирование 

выборки всех полиморфизмов. В первую очередь из представленного 

массива данных были исключены мономорфные полиморфизмы, далее SNP с 

частотами генотипов, не соответствующими ожидаемым при соблюдении 

равновесия Харди-Вайнберга, с частотой редкого аллеля (minor allele 

frequency (MAF)) менее 3%, а также SNP с частотой редкого генотипа (minor 

genotype frequency (MGF)) менее 8%, что составляет около 6-15 мутантных 

генотипов на каждый полиморфизм. Данный параметр был подобран 

эмпирически, для исключения эффекта малых выборок. 

В итоге из всего массива полиморфизмов осталось 258586 SNP. После 

форматирования уже были прописаны специализированные команды для 

анализа связи генетического полиморфизма с повышением или снижением 

экспрессии генов АВС (бинарный признак), и для поиска связи 

полиморфизмов непосредственно с начальным и послеоперационным 

уровнем экспрессии. Расчёт уровня доверительной вероятности был сделан 

для рецессивной генотипической модели: редкий генотип против 

гетерозиготного+частого генотипов по лог-линейной регрессии. Данная 

модель была выбрана согласно информационному критерию Акаике (AIC), 

значение которого было наименьшим для этой модели. Критерий Акаике 

используется для выбора модели, которая наилучшим образом объясняет 

имеющиеся данные при минимальном числе параметров. Его расчет был 

проведен для всех четырех генотипических моделей на каждый из 

исследуемых полиморфизмов. Для коррекции доверительной вероятности на 

множественные сравнения использовалась поправка Бонферрони. Кроме 

этого, для уточнения и идентификации rs полиморфизмов и генов к которым 

они принадлежат, в работе была использована база данных Affymetrix - 

DataBases genotypes (http://www.affymetrix.com/analysis/netaffx/).  

Полиморфизмы генов АВС-транспортеров 

Было оценено влияние полиморфизмов генов АВС-транспортеров на их 

собственную экспрессию. Для всех полиморфизмов статистическая 

обработка показателей осуществлялась посредством сравнения дикого 

генотипа против мутантного, поскольку в данном случае гетерозиготные 

генотипы могли вносить существенную вариабельность в уровень экспрессии 

своего гена. 

Всего было исследовано 136 SNP семи генов АВС: ABCB1, ABCB3, 

ABCC1, ABCC2, ABCC5, ABCG1 и ABCG2. Так для гена ABCB1 был изучен 21 

полиморфизм; для ABCB3 - 5 SNP; ABCC1 - 50 SNP; ABCC2 - 7 SNP; ABCC5 - 

8 SNP; ABCG1 - 16 SNP; ABCG2 - 29 SNP, (Таблица 1). С учетом поправки 

Бонферрони было установлено, что с начальным и послеоперационном 

уровнем экспрессии гена ABCB1 не связан ни один из его полиморфизмов. 

Исследование полиморфизмов гена ABCB3 позволили выявить два SNP 

http://www.affymetrix.com/analysis/netaffx/


 

сопряженных с уровнем экспрессии данного гена после НХТ. В обоих 

случаях при мутантном генотипе полиморфизмов rs241432 и rs241429 в 

опухоли уровень экспрессии достоверно выше по сравнению с диким 

генотипом. 
 

Таблица 1 – Изученные SNP генов ATP-Binding Cassette, представленные в 

микроматрице CytoScan
TM

 HD Array. 
Ген rs SNP 

ABCB1 

rs1045642, rs4437575, rs6949448, rs35280822, rs7787082, rs4148735, 

rs2235035, rs10276036, rs13237132, rs6950978, rs10260862, rs10280623, 

rs10264990, rs1202172, rs1202171, rs17327442, rs1202181, rs17327624, 

rs13233308, rs10267099, rs28381744 

ABCB3 rs1044043, rs241432, rs241430, rs4148871, rs241429 

ABCC1 

rs215101, rs215095, rs215094, rs12922404, rs215088, rs129116, rs16967227, 

rs7195962, rs6498594, rs215052, rs169984, rs215063, rs246220, rs4781712, 

rs7198766, rs3784863, rs246214, rs246240, rs11642957, rs3784864, rs924136, 

rs2062541, rs246230, rs17205838, rs35589, rs35592, rs3743526, rs35595, 

rs35596, rs35597, rs35599, rs35600, rs35610, rs35625, rs35626, rs35627, 

rs35628, rs4148353, rs4148358, rs4148366, rs2074085, rs4148371, rs11864374, 

rs3784867, rs3887893, rs212081, rs212083, rs212085, rs212086, rs212087 

ABCC2 rs4919395, rs2756103, rs4148389, rs2804400, rs6584327, rs2273697, rs4148396 

ABCC5 
rs7646621, rs1402001, rs1402002, rs1402003, rs4912515, rs1464322, 

rs3792582, rs6775518 

ABCG1 

rs4148082, rs9975740, rs4148087, rs4148102, rs9976024, rs4148104, rs225443, 

rs225444, rs225445, rs225396, rs225398, rs2234718, rs2839482, rs7277991, 

rs4148137, rs3788010 

ABCG2 

rs7681519, rs34472643, rs12505410, rs2622621, rs1871744, rs1564481, 

rs2725252, rs4148149, rs6857600, rs34633905, rs2622604, rs3114019, 

rs2622608, rs59409230, rs2622609, rs7657531, rs7682521, rs7658584, 

rs1481017, rs13147650, rs2127863, rs6854688, rs1481011, rs6819328, 

rs4693936, rs4693205, rs4491984, rs76262124, rs10032109 

 

Статистический анализ самой многочисленной группы полиморфизмов 

гена ABCC1 позволил установить всего один SNP rs3784867, связанный с 

послеоперационным уровне экспрессии. Для однонуклеотидных 

полиморфизмов генов ABCC2 и ABCC5 не было установлено статистически 

значимой связи с уровнем экспрессии. Тогда как для гена ABCG2 был 

идентифицирован один SNP (rs59409230), связанный как с начальным, так и 

с послеоперационным уровнем экспрессии. При наличии в опухоли 

минорного AA генотипа уровень экспрессии, как до лечения, так и после 

химиотерапии статистически значимо выше, чем при диком генотипе. 

Кроме этого, нами была проверена связь частоты однонуклеотидных 

полиморфизмов изучаемых генов АВС с эффектом химиотерапии и 

метастазированием (Таблица 2). Как оказалось, у 71% пациентов (5 случаев 

из 7) с мутантным генотипом ABCG2 rs3114019 в опухоли отсутствует 

эффект химиотерапии, тогда как у большинства пациентов (73%, 32 случая 

из 44) с диким генотипом наблюдается частичная регрессия опухоли 

молочной железы, (Таблица 2). Кроме того, для нескольких полиморфизмов 



 

p-level был на пограничном значении. Для полиморфизмов ABCG1 rs4148087, 

ABCG1 rs4148137, ABCG2 rs12505410, ABCG2 rs2622604 наличие мутантного 

генотипа в опухоли обусловливало отсутствие эффекта химиотерапии (p-

level<0,1). 

 

Таблица 2 – Связь однонуклеотидных полиморфизмов генов АВС с 

эффектом неоадъювантной химиотерапии и метастазированием. 

SNP (дикий/мутантный генотип) 

Эффект химиотерапии 

Дикий/мутантный генотипы aбс.ч. (%) P-level 

Есть Нет 

ABCG1 rs4148087 37/1 (65/20) 20/4 (35/80) 0,068 

ABCG1 rs4148137 19/6 (70/40) 8/9 (30/60) 0,099 

ABCG2 rs12505410 18/5 (64/36) 10/9 (36/64) 0,106 

ABCG2 rs1564481 14/11 (54/85) 12/2 (46/15) 0,082 

ABCG2 rs2622604 22/2 (71/29) 9/5 (29/71) 0,077 

ABCG2 rs3114019 32/2 (73/29) 12/5 (27/71) 0,033 

Стоит отметить, что, согласно литературным данным, наличие 

мутантного GG генотипа ABCG2 rs12505410 при хроническом миелолейкозе 

сопряжено с хорошим ответом на химиотерапию иматинибом (Delord, 

Rousselot et al., 2013). Для другого полиморфизма ABCG2 rs2622604 также 

было установлено, что наличие минорного ТТ генотипа ассоциировано с 

иринотекан-индуцированной тяжелой миелосупрессией, (Cha, Mushiroda et 

al., 2009). Один полиморфизм гена ABCG1 был сопряжен с 

метастазированием. Опухоли с диким генотипом (7/38 – 18%) 

метастазировали реже (lonk rank test=0,04), чем опухоли с мутантным 

генотипом (3/5 – 60%) (Рисунок 1). По другим изученным нами 

полиморфизмам информации нет.  
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Рисунок 1 – Безметастатическая выживаемость группы больных РМЖ с 

диким и мутантным генотипами ABCG1 rs225443 по методу Каплана-Майера. 

(lonk rank test=0,04) 



 

Доказательство существования функционального экспрессионного 

кластера генов лекарственной устойчивости и формирование 

ассоциативной сети. 

Наши предыдущие исследования показали, что эффективность 

неоадъювантной НХТ рака молочной железы связана не с исходным уровнем 

экспрессии АВС-транспортеров в опухоли, а с изменением их экспрессии в 

процессе лечения. Если в процессе НХТ экспрессия генов АВС (главным 

образом ABCB1, ABCC1, ABCC2, ABCG1 и ABCG2) в опухоли снижается, то у 

больных отмечается клинический ответ на химиотерапию, если же при 

воздействии химиопрепаратов экспрессия генов ABCB1, ABCC1, ABCC2, 

ABCG1 и ABCG2 в опухоли повышается, то у таких больных формируется 

фенотип множественной лекарственной устойчивости и ответ на 

химиотерапию отсутствует, т.е. изменение экспрессии этих генов определяет 

эффективность НХТ (Litviakov N.V., Cherdyntseva N.V. et al. 2013).  

Основываясь на этом, было предположено, что гены ABC-транспортеров 

могут образовывать функциональный кластер, который, по-видимому, имеет 

общий комплексный механизм регуляции экспрессии и формирование 

фенотипа лекарственной устойчивости обусловлено работой группы генов 

АВС-транспортеров. Прежде всего, это должно выражаться в коэкспрессии 

исследуемых генов АВС и надо выявить кластер коэкспрессии генов АВС 

(рисунок 2). Если гены АВС имеют общие механизмы генной регуляции, то 

полиморфизм генов регуляторов будет влиять на все гены кластера, т.е. все 

гены функционального кластера должны быть связаны с одними и теми же 

полиморфными локусами и чем больше таких общих полиморфных локусов, 

тем сильнее связи между генами в функциональном кластере. 

 
Рисунок 2 – Схема коэкспрессии АВС-транспортеров в опухоли молочной 

железы до лечения и после НХТ. 

 

Корреляционный анализ показал, что наибольшая группа, в которой 

АВС-транспортеры до лечения и после НХТ коэкспрессированы, имеет место 

быть для генов ABCB1, ABCC1, ABCC2 и ABCG2 (коэффициент корреляции 

Спирмена r=0,27-0,81, p<0,05), что может говорить об общности механизмов 

регуляции экспрессии этих генов (Рисунок 2). Также отмечается парная 



 

коэкспрессия между АВСС5 и ABCG2, АВСG1 и АВСВ3 генами. На 

сегодняшний день имеются буквально единичные публикации, где 

представлены данные о коэкспрессии АВС-транспортеров, (Burger and 

Nooter, 2004; Larkin, O'Driscoll et al., 2004; Kim, Fatayer et al., 2013). 

Далее были определены полиморфизмы, связанные с экспрессией 

максимально возможного количества генов АВС. C использованием лог-

линейной регрессии (с учетом поправки Бонферрони на множественные 

сравнения) была проанализирована связь SNP с уровнем экспрессии генов 

АВС до лечения и после НХТ в рецессивной модели наследования. 

Оказалось, что максимально возможную группу образуют те же четыре гена, 

что и по результатам корреляционного анализа: ABCB1, ABCC1, ABCC2 и 

ABCG2. Для них было выявлено наибольшее количество перекрывающихся 

SNP, при введении в группу других генов количество общих SNP равнялось 

нулю. Перебор всех других возможных вариантов давал максимально 

возможные группы только из двух генов (Рисунок 3, Рисунок 4).  
 

 
Рисунок 3 – Уровень статистической значимости связи SNP с экспрессией 

генов ABCB1, ABCC1, ABCC2 и ABCG2 до лечения.  
Примечание: по оси ординат – значение десятичного логарифма уровня статистической 

значимости (p-level), по оси абсцисс – однонуклеотидные полиморфизмы (n = 258586 SNP). На 

рисунке красной пунктирной линией обозначено значение номинального p-level, красной 

сплошной линией значение p-level с учетом поправки Бонферрони. 



 

 
Рисунок 4 – Уровень статистической значимости связи SNP с экспрессией 

генов ABCB1, ABCC1, ABCC2 и ABCG2 после НХТ.  
Примечание: по оси ординат – значение десятичного логарифма уровня статистической 

значимости (p-level), по оси абсцисс – однонуклеотидные полиморфизмы (n = 258586 SNP). На 

рисунке красной пунктирной линией обозначено значение номинального p-level, красной 

сплошной линией значение p-level с учетом поправки Бонферрони. 
 

С уровнем экспрессии изученных генов в опухоли до лечения и после 

НХТ ассоциированы 27 SNP: rs17535305, rs61840266, rs35945601, rs17571991, 

rs6569487, rs9495425, rs62442010, rs12701634, rs13272093, rs12549485, 

rs7818112, rs13255060, rs10840501, rs4771495, rs10147475, rs28458425, 

rs7165938, rs9303363, rs304400, rs12965274, rs3827963, rs2680835, rs4676478, 

rs6896596, rs1154121, rs1951366, rs12018988, (p<0,001 с учетом поправки 

Бонферрони). При наличии мутантных генотипов (количество больных с 

мутантным генотипом колебалось в пределах от 6 до10) в опухоли почти 

всех вышеописанных полиморфизмов уровень экспрессии четырех генов 

АВС был в 1,5-2 раза статистически значимо выше, по сравнению с 

опухолями с гетерозиготным или частым генотипом (p<0,001). 

Таким образом, в результате двумя независимыми методами – анализом 

коэкспрессии и анализом связи с SNP показано существование 

функционального экспрессионного кластера генов ABCB1, ABCC1, ABCC2 и 

ABCG2. 

Интересным фактом в проведенном нами исследовании является то, что 

с начальным и послеоперационным уровнем экспрессии генов ABC связано 

разное количество и разные однонуклеотидные полиморфизмы. Мы 

проанализировали уровень значимости всех 27 SNP, которые были 

установлены без учета поправки Бонферрони. Оказалось, что 6 

полиморфизмов сопряженных с послеоперационным уровнем экспрессии 

кластера генов ABC в группе с уровнем экспрессии до лечения достигают 

номинальный уровень значимости, но при этом не проходят поправку 



 

Бонферрони. Аналогичная картина наблюдается и при сравнении p-level всех 

SNP в группе с экспрессией после НХТ. С учетом поправки Бонферрони 

несколько полиморфизмов ассоциировано с экспрессией единичных генов 

ABC, но не кластера 4-х генов. Полиморфизмы генов DISP1 (rs17535305) и 

DISP1 (rs61840266) сопряженные с послеоперационным уровнем экспрессии 

двух генов ABCB1 и ABCC2; NAF1 (rs17571991), AMPH (rs12701634) и 

STXBP4 (rs9303363) с ABCC2; ST3GAL1 (rs13255060) и RALGAPA2 

(rs3827963) с экспрессией ABCB1; ZBED5 (rs10840501) с ABCG2.  

Помимо доказательства существования кластера генов АВС, связь SNP с 

экспрессией кластера генов АВС может быть использована для построения 

ассоциативных сетей генов. Сами по себе ассоциативные сети представляют 

молекулярно-генетические связи между белками, генами, метаболитами и 

молекулярными процессами, ассоциированными с определенным 

заболеванием или эффектом, (Лихошвай В., и др., 2013, Подколодная О., и 

др., 2010). В нашем случае, благодаря установленным выше 27 

полиморфизмам, связанными с экспрессией кластера генов АВС, были 

выявлены 25 генов (по принадлежности SNP), которые потенциально могут 

принимать участие в регуляции их экспрессии в процессе химиотерапии 

(Рисунок 5).  

 
Рисунок 5 – Представление идентифицированной ассоциативной сети генных 

взаимодействий с кластером генов АВС. 

 

Среди них условно было выделено три группы. На рисунке 5 продукты 

генов обозначенных синим цветом задействованы в межмембранном 

транспорте, транспорте веществ внутри клетки, образованием ионных и 

калиевых каналов, и т.п. (TXLNB, AMPH, KCNQ3, ST3GAL1, RTN1, SCN10A, 

SLC25A21), (Nogami, Satoh et al., 2004; Mannan, Boehm et al., 2006; Fan, Chang 

et al., 2011; Kaminsky, Jones et al., 2015). Другие 5 выявленных генов 



 

участвуют в процессах регуляции транскрипции DISP1, MIR548AS, STXBP4, 

ADCYAP1 и H2AFY (на рисунке обозначены желтым) (Hu, Chopra et al., 2011; 

Jung, Yi et al., 2011; Liang, Guo et al., 2012; Jun, Hur et al., 2013). При 

сравнении полученных нами данных с базой данных GeneCards 

(http://www.genecards.org/) и литературными данными для первых двух групп 

генов, была прямая (три гена АВС-транспортеров: ABCB1, ABCC2 и ABCG2 

имеют связь с группой генов SLC (solute carrier family)) или косвенная связь с 

АВС-транспортерами. Для остальных 12 генов обозначенных зеленым: 

SPAG16, NAF1, ECHDC1, ZNF890P, LOXL2, ZBED5, DHRS4L1, CHD2, RGMA, 

FHOD3, RALGAPA2 и EPHA4 связь с АВС-транспортерами нами установлена 

впервые и ранее в литературе и базах данных не фигурировала. 

Таким образом, на основании идентифицированных полиморфизмов, 

которые ассоциированы с экспрессией кластера АВС-транспортеров была 

построена ассоциативная сеть генов участвующих в регуляции 

функционального кластера генов АВС. Выявлены новые, ранее не 

установленные в литературе и базах данных гены, которые оказывают 

влияние на экспрессию кластера АВС-транспортеров и могут служить 

потенциальными мишенями для разработки новых технологий управления 

фенотипом МЛУ. 

Панель однонуклеотидных полиморфизмов для прогноза 

направления изменения экспрессии кластера АВС-транспортеров 

По сути, эффективность химиотерапии определяет изменение 

экспрессии группы основных генов АВС-транспортеров – кластера генов, 

которые и участвуют в формировании фенотипа МЛУ. У этих генов 

отмечается наибольшая статистическая значимость связи изменения их 

экспрессии с эффектом НХТ (Litviakov N.V. et al., 2013). Основываясь на 

этих данных и полученных нами доказательствах существования 

функционального экспрессионного кластера из четырех основных генов 

лекарственной устойчивости: ABCB1, ABCС1, ABCС2 и ABCG2 была 

исследована связь SNP с изменением (снижением или повышением) 

экспрессии одновременно 4-х-генов АВС в процессе НХТ. Было отобрано 40 

больных, у которых наблюдалось четкое однонаправленное изменение 

кластера генов АВС: либо снижение, либо повышение экспрессии в процессе 

лечения. Данная группа пациентов составила обучающую выборку. Затем для 

представленной группы пациентов были отобраны те полиморфизмы, для 

которых была показана статистически значимая связь (0,05>p-level>5x10
-6

) с 

изменением экспрессии кластера генов АВС. SNP связанных с изменением 

кластера генов АВС оказалось 270. Далее вручную были отобраны те 

полиморфизмы, при которых наблюдалось максимальное совпадение дикого 

или мутантного генотипа со снижением или повышением экспрессии 

кластера генов АВС. Максимальная частота совпадений с изменением 

экспрессии одновременно 4-х генов АВС наблюдается при 19 

полиморфизмах, т.е. с изменением кластера генов АВС ассоциированы 19 

SNP: rs2239222, rs1104880, rs984838, rs7410474, rs7988924, rs7857937, 

rs7529524, rs11765409, rs7542399, rs4285288, rs13037594, rs10863350, 

http://www.genecards.org/


 

rs7036572, rs8125425, rs6064404, rs10780227, rs6069763, rs3787395, rs6559731. 

Дикий и мутантный генотип каждого SNP в опухоли до лечения сопряжен 

либо со снижением, либо с повышением экспрессии кластера генов АВС в 

процессе НХТ. Гетерозиготный генотип по каждому SNP является 

неопределенным (таблица 4).  

 

Таблица 4 – Полиморфизмы и генотипы, сопряженные с изменением 

экспрессии кластера генов АВС. 
SNP Повышение ABC Снижение ABC 

RGS6 rs2239222 АА GG 

CRTC3 rs1104880 GG AA 

MKI67 rs984838 GG CC 

MIR4535 rs7410474 CC TT 

ZIC5 rs7988924 AA GG 

WNK2 rs7857937 TT CC 

KCNH1 rs7529524 TT CC 

PRSS3P2 rs11765409 CC TT 

SPATA17 rs7542399 CC AA 

COL9A1 rs4285288 TT CC 

CASS4 rs13037594 TT CC 

SPATA17 rs10863350 TT GG 

LPAR1 rs7036572 CC TT 

GCNT7 rs8125425 AA GG 

GCNT7 rs6064404 TT CC 

GNAQ rs10780227 AA GG 

GCNT7 rs6069763 GG AA 

GCNT7 rs3787395 AA GG 

FRMD3 rs6559731 AA CC 
Примечание: каждый из генотипов представленных SNP связан с определенным направлением 

изменения экспрессии. Красным цветом обозначены мутантные генотипы. 

 

Если генотипировать опухоль молочной железы до лечения по 

идентифицированным SNP, то на обучающей выборке можно с 91% 

эффективностью прогнозировать направление изменения экспрессии 

кластера генов АВС и тем формирование фенотипа адаптивной МЛУ и 

прогнозировать ответ опухоли на химиотерапию с 90% вероятностью. 

Далее проспективно была проверена эффективность прогноза изменения 

экспрессии генов АВС. В тестовую выборку вошли 12 пациентов, у которых 

до лечения были определены найденные SNP (таблица 5). Если у пациента 

были все или подавляющее большинство генотипов сопряженных с 

повышением экспрессии, то считалось, что в процессе химиотерапии уровень 

экспрессии ABCB1, ABCС1, ABCB2 и ABCG2 будет повышаться, и наоборот, 

если в подавляющем большинстве случаев были установлены генотипы, 

связанные со снижением экспрессии, то говорили, что в процессе 

химиотерапии уровень экспрессии генов МЛУ будет снижаться. 
 

 



 

Таблица 5 – Проспективная валидация панели 19 SNP для прогнозирования 

формирования в опухоли молочной железы фенотипа МЛУ 

SNP / N 

пациента 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

rs2239222 AG AA GG AG AG AA AG AA AA AA GG AA 

rs1104880 GG GG GA GA AA GA GG GG GG GA GA AA 

rs984838 GG GG GG CG CC CG GG CG GG CG CG CG 

rs7410474 CT CT TT TT TT TT CT CC TT TT CT CT 

rs7988924 AA GG GG GG GA GA GG GA AA AA GA AA 

rs7857937 TC TT TC CC CC TT TT TT TC TT CC TT 

rs7529524 CT CT CC CC CC CT TT - - TT CT TT 

rs11765409 CT TT TT TT CT TT TT CC CT CC TT CC 

rs7542399 CA CC CA AA CA CC AA CA CC CC CA CA 

rs4285288 CT CT CT CT TT CT TT CT CT TT CT CT 

rs13037594 CT TT CT CC CT CC TT CT CT CT CT - 

rs10863350 GT TT GT GG GT TT TT GT TT TT GT GT 

rs7036572 TT CC TC TT CC TC CC TC CC CC TC CC 

rs8125425 AG AA AG GG AG GG GG AG AA AG AG AG 

rs6064404 CT TT CT CC CT CC CC CT TT CT CT CT 

rs10780227 AG AG AG GG AG AG - AA AA AG GG GG 

rs6069763 GA GG GA AA GA AA AA GA GG GA GA GG 

rs3787395 AG AA AG GG AG GG GG AG AA AG AG AA 

rs6559731 AC AA AC CC CC AC AA AC AC AC AC AC 

За повышение  75% 87% 17% 0% 25% 36% 56% 100% 92% 90% 0% 81% 

За снижение 25% 13% 83% 100% 75% 64% 44% 0% 8% 10% 100% 19% 

Итоговый 

прогноз 
↑  ↑ ↓ ↓ ↓ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ 

Реальное 

наблюдение 
↑  ↑ ↓ ↓ ↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↓ ↑ 

Примечание: красным цветом выделены ячейки, в которых генотипы полиморфизмов связаны с 

повышением экспрессии генов ABCB1, ABCС1, ABCС2 и ABCG2; зеленым – со снижением; синим 

– гетерозиготный генотип. ↑ - повышение экспрессии кластера генов АВС и формирование 

фенотипа МЛУ; ↓ - снижение экспрессии кластера генов АВС. 

 

Оказалось, что в 10/12 (83%) случаях определение генотипов 19 SNP 

позволило прогнозировать снижение или повышение экспрессии генов АВС. 

У двух пациентов (17%) наблюдалось приблизительно равное количество 

генотипов, связанных с повышением и снижением экспрессии. У этих 

больных в процессе химиотерапии была установлена разнонаправленная 

экспрессия генов лекарственной устойчивости (Таблица 5). Кроме прогноза 

формирования фенотипа адаптивной МЛУ идентифицированная панель SNP 

позволила в 67% случаев (8/12) прогнозировать ответ опухоли на НХТ.  

Таким образом, проспективная валидация полученной панели позволила 

подтвердить ее высокую эффективность для прогнозирования формирования 

фенотипа адаптивной МЛУ и ответа на НХТ.  
  



 

Выводы: 

1. Из 136 исследованных SNP 7-ми генов АВС было 

идентифицировано 4 SNP, при наличие в опухоли мутантных генотипов 

данных однонуклеотидных полиморфизмов статистически значимо выше 

экспрессия генов АВСВ3, АВСС1 и ABCG2, по сравнению с диким генотипом. 

2. С непосредственным эффектом НХТ ассоциирован 1/136 изученных 

SNP генов АВС - ABCG2 rs3114019. Наличие дикого генотипа в опухоли в 

73% (32/44) случаев сопряжено с ответом на НХТ, при мутантном генотипе в 

71% (5/7) ответа на НХТ на отмечается (р=0,03). Наличие мутантного 

генотипа ABCG1 rs225443 в опухоли является неблагоприятным 

прогностическим признаком, а дикий генотип в опухоли сопряжен с высокой 

безметастатической выживаемостью (lonk rank test=0,04). 

3. Наибольшая группа, в которой гены АВС взаимно 

коэкспрессированы до лечения и после НХТ, установлена для четырех генов 

ABCB1, ABCC1, ABCC2 и ABCG2. При анализе 749157 SNP установлено, что 

максимально возможная группа генов, имеющая общие SNP (27 SNP), 

связанные с их экспрессией, идентифицирована также для генов ABCB1, 

ABCC1, ABCC2 и ABCG2. Двумя независимыми методами – анализом 

коэкспрессии и связи с SNP показано существование функционального 

экспрессионного кластера генов ABCB1, ABCC1, ABCC2 и ABCG2, изменение 

экспрессии которого в процессе НХТ играет основную роль в формировании 

фенотипа адаптивной МЛУ (р=0,0012–4х10
-8

). 

4. На основании идентифицированных полиморфизмов, которые 

ассоциированы с экспрессией кластера АВС-транспортеров построена 

ассоциативная сеть из 25 генов, участвующих в их регуляции. Это позволило 

выявить 12 новых, ранее не установленные в литературе и базах данных 

генов (SPAG16, NAF1, ECHDC1, ZNF890P, LOXL2, ZBED5, DHRS4L1, CHD2, 

RGMA, FHOD3, RALGAPA2, EPHA4), которые оказывают влияние на 

экспрессию кластера АВС-транспортеров и могут служить потенциальными 

мишенями для разработки новых таргетных препаратов управляющих 

фенотипом МЛУ. 

5. Идентифицирована и валидирована панель 19 полиморфизмов 

(rs2239222, rs1104880, rs984838, rs7410474, rs7988924, rs7857937, rs7529524, 

rs11765409, rs7542399, rs4285288, rs13037594, rs10863350, rs7036572, 

rs8125425, rs6064404, rs10780227, rs6069763, rs3787395, rs6559731), у 

которых дикий и мутантный генотип в опухоли до лечения сопряжен со 

снижением либо с повышением экспрессии кластера генов АВС и ответом на 

НХТ. Генотипирование опухоли молочной железы по этим SNP до лечения 

позволяет с высокой эффективностью прогнозировать формирование 

фенотипа МЛУ и ответ на НХТ (91% и 90% для обучаемой и 83% и 67% для 

тестовой выборок, соответственно). 
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