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Рак молочной железы (РМЖ) относится к числу 

наиболее распространенных злокачественных забо-

леваний у женщин. В США риску развития данной 

патологии подвержена каждая 8-я женщина, в Евро-

пе – 1 из 12 женщина, а в Японии – 1 из 80. В Рос-

сии стандартизованный показатель заболеваемости в 

1996 г. составил 35,9 на 100 тыс. при среднегодовом 

темпе роста 3,8% [3].

Таким образом, актуальной задачей молекуляр-

ной медицины является поиск неинвазивных высо-

коинформативных методов превентивной диагно-

стики РМЖ.

Известно, что изменение функциональной ак-

тивности клеток буккального эпителия во многом 

отражает состояние локального и системного гомео-

стаза организма, в том числе при онкологических 

заболеваниях [2, 4]. Установлено, что иммуногисто-

химическое исследование экспрессии сигнальных 

молекул в буккальном эпителии может использо-

ваться как диагностический маркер опухолей раз-

личных локализаций. Так, в буккальном эпителии 

изменяется соотношение синтеза Е-кадерина и 

катепсина-Д при возникновении опухолей в обла-

сти шеи и головы [12], повышается синтез протеина 

S100A7 [11]; при карциноме молочной железы сни-

жается экспрессия хемокина СХСL12, транскрип-

ционного фактора WNT-5A, кластеров дифферен-

цировки СD51, СD64, СD90 и СD73 [1].
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В связи с этим целью данной работы была срав-

нительная оценка экспрессии сигнальных молекул 

в буккальном эпителии у здоровых женщин и боль-

ных РМЖ.

Методика. Для исследования были использованы 

образцы буккального эпителия, взятые у 50 пациен-

ток в возрасте от 37 до 73 лет, с помощью цитощетки 

со слизистой оболочки щеки. Цитологические мазки 

готовили методом жидкостной цитологии с исполь-

зованием автоматизированной системы Novoprep 

«NRS» (Франция).

Все женщины были разделены на 2 группы: 1-я 

(n=20) – без онкологической патологии, 2-я (n=30) – 

больные РМЖ во II–III стадии. 

Для иммуноцитохимического исследования ис-

пользовали первичные моноклональные антитела 

к маркерам RON, CD90, CD73, СD64, Pax6, Chx10, 

RTF1, Oct2, Prox1, в разведении 1:50 и вторичные 

антитела – биотинилированные антимышиные 

иммуноглобулины (все реагенты от Novocastra). 

Пермеабилизацию проводили с применением 0,1% 

тритона Х100. Визуализацию реакции выполняли с 

применением пероксидазы хрена и диаминобензи-

дина («EnVision Detection System», Peroxidase/DAB, 

Rabbit, Mouse). Результаты иммуноцитохимиче-

ского окрашивания оценивали морфометрическим 

методом на микроскопе «Nikon Eclipse» E400 с при-

менением цифровой камеры «Nikon» DXM1200 и 

программного обеспечения «Vidеotest Morphology 

5.2». В каждом случае анализировали 5 полей зрения 

при увеличении х200. Площадь экспрессии рассчи-

тывали как отношение площади, занимаемой имму-

нопозитивными клетками, к общей площади клеток 

в поле зрения и выражали в %. 

Выбор исследуемых сигнальных молекул был 

обусловлен их участием в иммунном ответе, диф-

ференцировке клеток и развитии онкологических 

заболеваний. Так, маркер CD64 инициирует цито-

лиз опухолевых клеток моноцитами человека [6]. 

Гликопротеин CD73 активирует пролиферацию 

лимфоцитов и их адгезию к эндотелию сосудов, а 

снижение его экспрессии является причиной раз-

вития иммунодефицита, что может коррелировать 

с увеличением частоты развития опухолей [13]. 

Угнетение синтеза белка CD90 также наблюдает-

ся при развитии опухолей различного генеза [8]. 

Транскрипционные факторы Pax6, Chx10, Oct2, 

Prox1 регулируют дифференцировку клеток, а из-

менение уровня их экспрессии может приводить 

к неконтролируемой пролиферации клеток [7, 9]. 

Транскрипционный фактор RTF1 активирует экс-

прессию генов, кодирующих белки теплового шока, 

участвующие в адаптации организма к стрессорным 

воздействиям [10]. 

Статистическую обработку эксперименталь-

ных данных выполняли в программе «Statistica 7.0». 

Для сравнения и оценки межгрупповых различий 

использовали непараметрический U-критерий 

Манна–Уитни, который является наиболее точным 

методом для сравнения выборок, включающих 10–

15 элементов. Различия считали статистически зна-

чимыми при p<0,05. 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ
Экспрессия сигнальных молекул RON, CD90, 

CD73, СD64, Pax6, Chx10, RTF1, Oct2 и Prox1 была 

верифицирована в буккальном эпителии у обследо-

ванных обеих групп, однако площадь экспрессии 8 

из 9 изученых маркеров в группах достоверно раз-

личалась.

Так, среди молекул – кластеров дифференциров-

ки CD90, CD73, СD64 экспрессия в буккальном эпи-

телии у больных РМЖ понижалась для маркера CD90 

– на 46%, для CD73 – на 30% и для СD64 – на 92% 

по сравнению с показателями у здоровых женщин 

(рис. 1). Таким образом, наиболее информативным 

маркером онкологической патологии при анализе 

буккального эпителия является гликопротеин СD64, 

отражающий снижение уровня цитолиза опухолевых 

клеток в организме. 

Следует отметить, что в обоих исследуемых груп-

пах площадь экспрессии маркера дифференцировки 

иммунных клеток Prox1 была одинаковой, однако у 

женщин с онкологической патологией (2-я группа) 

отмечалось снижение синтеза транскрипционного 

фактора Oct2 – маркера дифференцировки лимфо-

цитов – на 28% (см. рис. 1). Следовательно, разви-

тие РМЖ может коррелировать со снижением функ-

циональной активности лимфоцитов, но не других 

типов иммунных клеток. Кроме того, во 2-й группе 

наблюдалось снижение экспрессии протеина RTF1 

Рис. 1. Площадь экспрессии сигнальных молекул – мар-

керов функциональной активности и дифференцировки 

иммунных клеток у здоровых женщин (1-я группа) и 

больных РМЖ (2-я группа). * – p<0,05 – по сравнению 

с соответствующим показателем у женщин без онко-

логической патологии (здесь и на рис. 2).
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на 46% по сравнению с контролем (рис. 2), что ука-

зывает на снижение устойчивости организма жен-

щин с онкологической патологией к стрессорным 

воздействиям. Площадь экспрессии маркеров RON, 

Pax6 и Chx10 в буккальном эпителии при РМЖ до-

стоверно снижалась по сравнению с показателем у 

здоровых обследуемых соответственно на 44; 24 и 

60% (см. рис. 2). Таким образом, на системном уров-

не признаками развития новообразований являются 

снижение способности клеток к терминальной диф-

ференцировке (маркер Chx10) и подавление экс-

прессии белка RON, участвующего в противоопухо-

левой защите организма. 

Полученные данные позволяют считать, что 

буккальный эпителий может быть высокоинфор-

мативным материалом для ранней диагностики на-

рушений экспрессии сигнальных молекул, корре-

лирующих с высокой вероятностью развития РМЖ. 

Наиболее информативными сигнальными молеку-

лами, экспрессия которых снижается в буккальном 

эпителии при РМЖ, являются факторы противо-

опухолевой защиты организма CD64 и RON, что 

совпадает с данными других исследователей [5, 6]. 

Кроме того, у пациенток с онкологической пато-

логией рекомендуется исследование в буккальном 

эпителии маркеров терминальной дифференциров-

ки клеток – Oct2 и Chx10.
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Л И Т Е Р А Т У Р А

Рис. 2. Площадь экспрессии сигнальных молекул – 

маркеров дифференцировки различных типов клеток 

у здоровых женщин (1-я группа) и больных РМЖ (2-я 

группа) 
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