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Молекулярно-генетическая 
гетерогенность рака молочной 

железы. Насколько мы близки к 
истинной классификации? 

Зав лабораторией мол биологии ГБУЗ «МГОБ 
№ 62 ДЗМ»  

Демидова И.А. 

Что мы, собственно, хотим от 
идеальной классификации? 

• Воспроизводимости на уровне популяции и 
отдельного пациента   

• Релевантности (то есть – соответствия 
нашим ожиданиям) как на уровне 
биологии, так и на уровне клинических 
опций – прогноза течения заболевания и 
предсказания ответа на терапию    

 

 

Why do we need to classif y breast?

*  BC is a heterogeneous disease.  Tumour with similar 

morphology show variable behaviour,  outcome and 

response to therapy

*  St rat if icat ion of  BC into classes will help in

 I dent if ying pat ients whose prognosis is so good that  adjuvant  

therapy would not  be cost  benef icial

 I dent if ying pat ients whose prognosis is so poor that  a more 

aggressive adjuvant  approach would be warranted

 I dent if ying pat ients likely to be responsive or resistant  to 

part icular f orms of  therapy 

 E Rakha, University of Nottingem, 2016 
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Какими возможностями мы 
обладаем и чем оперируем? 

Определенная часть безусловных предикторов (возраст, LVI- лимфоваскулярная   
инвазия  и тд) не имеют молекулярных аналогов, с другой стороны – часть 
дополнительных  маркеров не добавляют доказанно достоверной информации, хотя и 
используются в генетических тестах       
         Győrffy et al. Breast Cancer Research (2015) 17:11  

Какие новые возможности использовали 
молекулярные биологи для 

совершенствования  наших знаний о РМЖ 

• Экспрессионный анализ на уровне РНК  

• Мутационный анализ   

• Исследования метилома  

• Исследование протеомики   

• Изучение метаболомики  

Все вместе вылилось в создание отдельного проекта 
TCGA   

 

Nature. 2012 Oct 4;490(7418):61-70. 
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Но задолго до этого… 

Perou CK et al, Letters Nature 2000, Prat A, Perou CM, Nat Med 2009;15:842–844 

Так появились экспрессионные 
тесты первого поколения 

• Oncotype DX  

• PAM-50   

• Основаны на определении уровня 
экспрессии ER, PR, и ряда генов, 
отвечающих за пролиферацию 

• Однако: смогли ли они обеспечить 
адекватную классификацию?  

• Только для ограниченного количества 
больных 



20.04.2017 

4 

Основные проблемы тестов первого 
поколения 

• Далеко не всегда наблюдается сходимость результатов 
по определению групп риска в одной группе  пациентов 
(конкордантность от 50 до 80%)   

• Лишь один из методов (OncotypeDx) валидирован как 
доказательный метод I степени ( в остальных -
ретроспективно протестировано менее 2/3 пациенток в 
исследуемых группах)  

•  Никаким образом не учитывается феномен 
внутриопухолевой гетерогенности и гетерогенности 
внутри молекулярных подтипов  

• Отсутствует информация о возможной 
чувствительности к химиотерапии в группах, которой 
она показана  

 

Sinn et al GebFra 2013, Simon et al J Natl Cancer Inst 2009, Gyorffy et al BC Res 2015  

Десять новых подгрупп, сформированных с учетом 

генетических аномалий и экспрессии генов (METABRICK 

Progect) 

 Кластер 3, Luminal A,   

с мин.нарушениями   

  

Кластер 4, ER+/ER-   

с мин.нарушениями   

   

Кластеры 1, 7, 8 

 Luminal A/B t(1q;16p),8p,  

17q23 

Кластер 10, Basal-like 5q 

Кластер 6, Luminal A  

с нарушениями 8р12 

Кластер 9, Luminal A/В,  

 нарушения 8q 

Кластер 2, Luminal B,  

аномалии 11q13/14 

Кластер 5, HER-2   

Enriched/ER+HER2+  
C.Curtis et al, Nature, 2013 
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 Каким образом исследования гетерогенности 

привели к формированию новых подтипов РМЖ 

• Исследовались 2 000 образцов РМЖ (METABRIC) 

• Изучались нарушения копийности генов, внутри- 
и межхромосомные аберрации  

• Определялся уровень экспрессии генов и их 
регуляция близлежащими (cis) и удаленными 
(trans) генетическими элементами   

• Исследовалось влияние вариантов нормальной 
последовательности (SNP, CNV) на экспрессию 

• С помощью биоинформатической обработки 
выделялись основные генетические события – 
двигатели онкогенеза 

C.Curtis et al, Nature, 2013 

Что же повлияло на столь существенные различия? 
Потрясающее разнообразие двигателей онкогенеза 

при РМЖ 

CCND1 
ERBB2 

ZNF703 

C.Curtis et al, Nature, 2013 

MYC 

PTEN 
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Создание и валидация экспрессионного 
анализа IntClust10 

• Данные предыдущего исследования легли в основу 
создания новой панели, классифицирующей 10 
внутренних кластеров  

• Панель была валидирована и испытана на более, чем 7500 
образцов пациенток, включенных в различных40 
исследований  

• Одновременно проводилась корреляция полученных 
данных с результатами классификаторов PAM50 и 
SCMGENE  

• Исследовалась воспроизводимость данных и влияние 
установленных биологических типов (внутренних 
кластеров) на выживаемость и чувствительность к 
химиотерапии 

Ali et al, Genome Biol 2014 

Конкордантность результатов 3 
классификаторов 

LumA LumB HER2 Normal Like Basal 

1 2 

Ali et al, Genome Biol 2014 
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Результаты TCGA для рака молочной железы 

• Были исследованы образцы опухоли и здоровой ткани 825 
пациентов, причем 466 образцов – на всех 5 платформах  

• Были обнаружен следующие закономерности: наибольшее 
количество мутаций обнаруживалось при базальном и HER2+ 
РМЖ, наименьшее при люминальном А        

• Были выявлены устойчивые ассоциации различных мутаций с 
определенным подтипом РМЖ, а результаты анализа 
экспрессии позволили связать подтипы с активацией 
определенных сигнальных путей  

• Была обнаружена чрезвычайная межопухолевая 
гетерогенность, наиболее выраженная внутри люминальных 
подтипов, а также как минимум 2 различных типа HER2+ РМЖ  

• Было установлено значительное сходство между базальным 
подтипом РМЖ и серозной аденокарциномой яичника 

TCGA, Nature 2012 

Трижды негативный РМЖ – 
отдельная сущность? 

• Базальноклеточный тип I   

• Базальноклеточный тип I I  

• Иммунный   

• Мезенхимальный  

• Мезенхимальный 
стволовоклеточный   

• Люминально-
андрогенный  

• Нестабильный… 

 

 

 

 

Download powerpoint

Figure 1.

Overlap between different gene expression subtype classifications of TNBC. A, TNBCs divide into three main subtypes of

cancer, those of basal-like, mesenchymal, and luminal AR subtypes. Basal-like cancers are further subdivided into basal-like 1,

which express high levels of DNA repair proteins, and basal-like 2 cancers. Mesenchymal cancers are characterized by the

expression of genes associated with epithelial-to-mesenchymal transition, with mesenchymal stem-like cancers also enriched

for genes associated with stem cell–like phenotypes. A further subtype of immunomodulatory cancers reflects brisk lymphocytic

infiltration and is not dominated by the gene expression characteristics of the tumor. B, overlap of TNBC subtypes with the

breast cancer–intrinsic subtypes of Perou and colleagues that have subsequently been developed into the PAM50 assay (33).

Cancers identified by the PAM50 assay as meeting the definition of basal-like encompasse the TNBC subtype basal-like and

many immunomodulatory and mesenchymal-like cancers. In contrast, the TNBC subtype luminal AR cancers overlap with

luminal and HER2-enriched PAM50 subtypes. Fig. 1A is adapted with the permission of the American Society for Clinical

Investigation from Lehman and colleagues (31).

Download figure

Open in new tab

Download powerpoint

Figure 2.

Associations of different TNBC subtypes. TNBC gene expression subtypes are associated with distinct molecular features.

Luminal AR cancers are the most distinct TNBC subtypes associated with PIK3CA mutations and apocrine histology. The

immunomodulatory subtype is likely composed of all other subtypes, with the gene expression consequences of lymphocytic

infiltration dominating the gene expression subtyping. Although current data suggest that BRCA1 mutant TNBC cell lines fall in

the basal-like 1 TNBC subtype, it is unclear if this association will also be seen in TNBC cancers. Subtypes of TNBC: BL1,

57th Annual HSCP Spring Symposium 4/16/2016

Kimberly H. Allison, MD 10

Basal-like Subtype is 

Heterogeneous

• Histologic subtypes: Ductal(NOS), 

“Medullary”, Adenoid cystic, Metaplastic

Some good prognosis subtypes
don’t want to base treatment ONLY on subtype!

Triple Negative Breast Cancer: Multiple
Molecular Subtypes

• Basal like 1
• Basal like 2
• Immunomodulatory
• Mesenchymal
• Mesenchymal stem like
• Luminal androgen
receptor

• Unstable

Some studies linked to
pCR rates and survival

Masuda H, et al

Nicholas C. Turner, and Jorge S. Reis-Filho Clin Cancer 

Res 2013;19:6380-6388

Basal-like Subtype

• 23% of basal-like by GEP 
are non-triple negative

• 29% of triple negative 
cancers are non-basal by 
GEP

• Variable degrees of 
expression of basal 
cytokeratins
– What threshold should 

define the entity?

– Has not become standard 
practice

Basal-likeTN
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Чему нас научила программа TCGA? 

• Мутационный ландшафт РМЖ необычайно 
разнообразен  

• Идентифицировано более 30Kb соматических 
мутаций ( в среднем от 5 до  374 на образец)  

• Только мутации TP53, PI3K,  GATA3 встречаются 
с частотой более 10%  

• Крайне сложная дифференциация между 
фаундерами, драйверами, пассажирами и 
прогрессорами 

 

Чему нас научила программа TCGA? 

• Подобная генетическая дивергентность определяет 
как межопухолевую, так и внутриопухолевую 
гетеорогенность  

• Мутированные гены, кластерируясь по 
определенным синальным путям (HER2, BRCA1/2, 
TP53, PI3K..) могут приводить к фенотипической 
схожести опухолей, однако – не к их биологической 
равноценности   

• Наличие доминантных клонов  (от 50 до 95%) –не 
исплючает наличия второстепенных, 
потенциальных прогрессоров, определяющих 
биологию опухоли 
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Presence of subclonal driver mutations defines shorter treatment-free intervals 

Presented By Charles Swanton at 2016 ASCO Annual Meeting 

Типы клональной эволюции, определяющие 
биологию развития опухоли 
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Extended Data Figure 6: Models of clonal evolution in breast cancer.

From

Clonal evolution in breast cancer revealed by single nucleus genome sequencing

Yong Wang,, Jill Waters,, Marco L. Leung,, Anna Unruh,, Whijae Roh,, Xiuqing Shi,, Ken Chen,, Paul Scheet,, Selina Vattathil,, Han Liang,,

Asha Multani,, Hong Zhang,, Rui Zhao,, Franziska Michor,, Funda Meric-Bernstam & & Nicholas E. Navin

Nature  512,  155–160  (14 August 2014)  doi:10.1038/nature13600

a, Clonal evolution in the ERBC inferred from single cell exome and copy number data. b, Clonal evolution in the TNBC inferred from single cell exome and

copy number data.

Extended data figure 6ArticleArticlesIssue 7513Volume 512Archive
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Классификация РМЖ в эру геномики 
– не до конца решенная проблема 

• Сколько подтипов РМЖ существует?   

• Как оценить релевантность каждой 
классификации?  

• Каково влияние гетерогенности и 
клональной эволюции на потенциальную 
возможность классификации?  

• А может быть возможно сосуществование 
разных классификаций? 

Заключение 

• Последние исследования показали необычайную 
генетическую сложность рака молочной железы  

• Современные классификаторы должны учитывать не 
только основные маркеры и показатели 
пролиферативной активности, но и 
дифференцировать двигатели онкогенеза, во многом 
определяющие течение заболевания и 
чувствительность к химиотерапии  

• Возможно ли создание таких панелей для 
практического применения? Покажет время 


