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Рак молочной железы (РМЖ) составляет 
наибольший удельный вес в общей струк-
туре злокачественных опухолей у женщин  
и становится одной из основных причин 
смерти в большинстве стран. РМЖ занима-
ет второе место после опухолей легкого  
в качестве причины смерти от злокачест-
венных новообразований. Одним из на-
правлений в лечении рака молочной железы 
является неоадъювантная (предоперацион-
ная) химиотерапия (НАХТ), которая пока-
зана к использованию у женщин с местно-
распространенным раком, и позволяет 
уменьшить объем первичной опухоли и вы-
полнить радикальное оперативное вмеша-
тельство или провести органо-сохранное 
лечение. НАХТ дает возможность оценить 
эффективность лечения и при отсутствии 
ответа опухоли на терапию применить аль-
тернативные подходы – хирургическое 
вмешательство, адъювантную химиотера-
пию, радиотерапию. 

Современный подход дозирования ле-
карств при НАХТ должен учитывать инди-
видуальную способность пациента метабо-

лизировать назначаемый химиопрепарат, 
что позволит достичь максимального про-
тивоопухолевого эффекта и свести к мини-
муму побочные эффекты индукционной 
терапии. 

Основу стандартных схем неоадъювант-
ной химиотерапии РМЖ (CMF или CMX-
eloda, FAC, CAF или CAXeloda) составляют 
циклофосфамид, адриамицин, метотрексат, 
фторурацил или кселода. В биотрансфор-
мации этих препаратов участвуют члены 
суперсемейства цитохромов Р450 (CYP).  
В активацию «пролекарства» циклофосфа-
мида до ДНК алкилирующего метаболита 
вовлечены такие ферменты, как CYP2B6, 
CYP2C9, CYP2C8, CYP2C19, CYP3A4  
и CYP3A5 [1–4]. Кроме того, CYP3A4 и 
CYP3A5 участвуют в инактивации цикло-
фосфамида и некоторых метаболитов пути 
его активации [1]. Превращение «пролекар-
ства» кселода в цитотоксическое соедине-
ние 5-фторурацил катализируют CYP3A5, 
CYP2С8 и CYP2C9 [5]. Метаболическое 
превращение адриамицина и метотрексата 
осуществляет CYP3A4 [6]. 
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Полиморфизм в генах цитохромов Р450 
является причиной
соот
печи
тов на проводимую неоадъювантную хи
миотерапию. Так, ферментативная ак
ность цитохрома CYP2C8 снижается при 
наличии полиморфизмов CYP2C8*2 и  
CYP-2C8*3, которые обусловлены единич-
ными нуклеотидными заменами Т805А (эк-
зон 5), G416A+A1196G (экзоны 3 и 8) и 
приводя
Ile2
ственно
тивности цит
пр

В р
2C19*2) обра-

зуе

 

И онкологии Томско-
го 

миотерапии по схемам CMF или CMXeloda 
(циклофосфан, метотрексат фторурацил или 

фосфан, адриамицин, фторурацил или ксе-
 оценивали 

ода-
ериям, 

гру
ч
(100 % умень
н
ли более 50 %), 2-

ния 
са 
и-

пухоли). 

№ 266 Минздрава РФ от 19.06.2003. Все 
лица подписали информированное согласие 

 

ния послужила геномная ДНК, 
вы

. ПЦР проводи-
лась на амплификаторе Gradient Palm-Cycler 
(«Corbett Research», Австралия) при сле-

н 
 с, 72 °С – 30 с;

 изменения активности 
ветствующих ферментов и может обес-
вать индивидуальную реакцию пациен-

лода). Эффективность НАХТ
клинически и инструментальными мет
ми (УЗИ и маммография) по крит

-
тив-

предложенным ВОЗ. Для анализа было 
сформировано две группы пациентов: 1-я 

т к аминокислотным заменам 
69Phe, Arg139Lys и Lys399Arg соответ-

 [7]. Снижение ферментативной ак-
охрома CYP2С9 наблюдается 

с отрицательным эффектом от лече
(n = 83), со стабилизацией процес
(уменьшение менее 50 %) или с прогресс
рованием (увеличение объема о

и наличии полиморфизмов CYP2C9*2 и 
CYP2C9*3, представляющих собой точеч-
ные нуклеотидные замены C430T в экзоне 3 
и A1075C в экзоне 7, которые ведут к неси-
нонимичным заменам аминокислот 
Arg144Cys и Ile359Leu соответственно [7]. 

Исследование соответствовало этиче-
ским стандартам Хельсинской декларации 
Всемирной ассоциации «Этические прин-
ципы проведения научных медицинских 
исследований с участием человека» с по-
правками (2000) и «Правилами клинической 

езультате нуклеотидной замены G681A в 
экзоне 5 гена CYP2C19 (CYP

практики в РФ», утвержденными Приказом 

тся аберрантный сайт сплайсинга, кото-
рый ведет к 40-й нуклеотидной делеции в 
начале 5 экзона, что обусловливает сдвиг 
рамки считывания. Смещенная рамка счи-
тывания приводит к преждевременному 
возникновению стоп-кодона и образованию 
укороченного каталитически неактивного 
белка вследствие потери гем-связывающей 
области [8]. 

В связи с этим представлялось важным 
исследовать ассоциацию генетических по-
лиморфизмов цитохромов Р450 подсемей-
ства 2С (CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19) с от-
ветом на проводимую неоадъювантную хи-
миотерапию у больных с РМЖ. 

Материал и методы 

В работе обследовано 300 больных жен-
щин (средний возраст 51,8 ± 10,0 лет) 
с морфологически верифицированным ди-
агнозом РМЖ Т1–4N0–3M0, находящихся на 
лечении в клинике НИ

научного центра СО РАМН с 1991 по 
2007 г. Из них 208 больных с РМЖ получа-
ли в неоадъювантном режиме 2–4 курса хи-

на участие в исследовании. 
Генетический полиморфизм цитохромов 

Р450 был исследован у 300 больных с РМЖ 
методом ПДРФ-анализа. Материалом для 
исследова

ппа с положительным эффектом от ле-
ения (n = 97) включала больных с полной 

шение опухоли) или частич-
ой регрессией (уменьшение объема опухо-

я группа больных  

деленная из лимфоцитов периферической 
крови. Для амплификации специфических 
участков методом ПЦР использовали спе-
цифические праймеры к последовательно-
стям генов CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19. 
Подбор праймеров и эндонуклеаз рестрик-
ции для полиморфизмов CYP2C8*2,  
CYP2-C8*3 и CYP2C19*2 проводили с ис-
пользованием программы Vector NTI 8.0. 
Для  определения  полиморфизмов  
CYP2C9*2, CY-P2C9*3 использовали прай-
меры, описанные ранее [9]. Последователь-
ность праймеров и эндонуклеазы рестрик-
ции для каждого полиморфизма представ-
лены в табл. 1. 

Состав реакционной смеси ПЦР (общий 
объем 20 мкл) включал 1 × ПЦР-буфер 
(«Медиген», Россия), от 1–2 мМ Mg2+, 0,25 мМ 
dNTP, 0,5 мкМ праймеры («Биоссет», Рос-
сия), 2 е. а. Taq-полимеразы («Медиген», 
Россия), 30 нг образца ДНК

кселода), FAC (фторурацил, адриамицин, дующем температурном профиле: оди
циклофосфан), CAF или CAXeloda (цикло- цикл 95 °С – 3 мин., 55 °С – 30
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Таблица 1. Структура праймер
используемые для определения полимор

Полиморфизм Последовательнос
праймеров 

ов
фи

ть 

 и эндонуклеазы рестрикции, 
зма генов CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 

Размер 
ампли-
кона, 
п. о. 

Эндо-
нуклеаза 
рестрик-
ции 

Размер про-
дуктов рест-
рикции *, 
п. о. 

F 5′-aaagtaaaagaacaccaagc CYP2C8*2 
(экзон 5) R 5′-aaacatccttagtaaattaca 167 Kzo9 I 69 65 33 

98 69 
F 5′-aggcaattccccaatatctc CYP2C8*3 

(экзон 3 / 8) R 5′-caggatgcgcaatgaagac 467 BseR I 310 111 46 
356 111  

F 5'-cactggctgaaagagctaacagag CYP2C9*2 
(экзон 3) R 5'-gtgatatggagtagggtcacc c 372 Asp S9 I 179 119 74 

253 119 ca
F 5'-aggaagagattgaacgtgtga CYP2C9*3 

(экзон 7) R 5'-ggcaggctggtggggagaaggccaa 130 Erh I 130 
104 26 

F 5'-ccagagcttggcatattgta CYP2C19*2 
(экзон 5) R 5'-gaagcaatcaataaagtccc 230 Sma I 109 121 

230 ga 
Примечание: * – в числителе указаны фрагменты 

п. о. – пар оснований. 

33 цикла 95 °С – 15 с, 55 °С – 15 с, 72 °С – 
15 с и заключительная элонгация 72 °С – 
5 мин. для  полиморфизмов, кроме 
CYP2C8*3, для которого температура отжи-
га составляла 58 °С. Продукты амплифика-
ции подвергали ферментативному гидроли-
зу соответствующими (см. табл. 1) эндонук-
леазами рестрикции («СибЭнзим», Россия). 
Анализ продуктов рестрикции проводили 
методом вертикального гель-электрофореза 
в 10 % полиакриламидном геле в стандарт-
ном буфере 1 × ТВЕ. После электрофореза 
гель окрашивали бромистым этидием  
и сканировали в УФ-свете с помощью ви-
деосистемы V

аллеля н

всех

ersaDoc («BioRad», США). 

 
 и В – про-

це го и дикого алле-
лей (генотипов) в группе с отрицательным 
эф

и

 

 дикого типа, в з аменателе – мутантного типа; 

фактором чувствительности к НАХТ. Для 
оценки достоверности различ й между вы-
борками использовался критерий χ

Статистическую обработку результатов 
проводили с использованием программы 
EpiInfo 6.0. Об ассоциации полиморфных 
вариантов исследуемых генов с эффектив-
ностью НАХТ судили по величине отноше-
ния шансов (ОШ), которое рассчитывалось
как ОШ = (А / В) / (С / D), где А
нт носителей мутантно

фектом от НАХТ соответственно; C и D – 
процент носителей мутантного и дикого 
аллелей (генотипов) в группе с положи-
тельным эффектом от НАХТ соответствен-
но. В случае, когда не выявлено различий 
между группами, т. е. анализируемый при-
знак не имеет рисковой значимости, отно-
шение шансов равно 1. Значения больше 
единицы указывают на то, что признак мо-
жет являться фактором риска снижения эф-
фективности НАХТ. Если величина отно-
шения меньше единицы, признак является 

2 с по-
правкой Йетса и, если хотя бы одна частота 
была менее пяти, точный метод Фишера. 
Наблюдаемое распределение генотипов 
проверяли на отклонение от равновесия 
Харди – Вайнберга. 

Результаты исследования 
и обсуждение 

Анализ полиморфизма генов цитохромов 
Р450 CYP2C8*2, CYP2C8*3, CYP2C9*2, 
CYP2C9*3, CYP2C19*2 был проведен у 300 
женщин больных раком молочной железы 
(табл. 2). Результаты проведенного иссле-
дования показали, что наблюдаемое распре-
деление частот генотипов у больных с ра-
ком молочной железы соответствует ожи-
даемому при соблюдении равновесия Хар-
ди – Вайнберга для большинства изученных 
полиморфных вариантов этих генов, за ис-
ключением CYP2C19*2 (р = 0,0002). Стати-
стически значимое отклонение от равнове-
сия Харди – Вайнберга может быть связано 
с функциональной значимостью данного 
локуса или вариантов, находящихся с ним  
в неравновесном сцеплении, у больных с 
раком молочной железы. 

Найденные частоты встречаемости му-
тантного аллеля CYP2C8*2 и CYP2C8*3 
в исследованной выборке женщин состав-
ляют 1 и 13 % соответственно. Из данных 
литературы известно, что мутантный аллель 
CYP2C8*2 встречается только у афроамери-
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Таблица 2. Р нтов генов 

Частота Ч

аспределение частот аллелей и генотипов полиморфных вариа
CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19 у больных с раком молочной железы 

астота Полиморфизм N % от  Аллель n Ген ип n % 
T 587 99,5 TT 92  2 99,0 
A 3 0,05 TA 3  1,0CYP2C8*2 295 

 AA 0 Т805А   0,0 
G 532 92,0 GG 44  2 84,4
A 46 8,0 GA 4 4 15,2 

CYP2C8*3 

 AA 1 
G416A+ 
A1196G 

289 
  0,4 

C 527 89,6 CC 3  23 79,3 
T 61 10,4 CT 1  6 20,7 CYP2C9*2 

C430T 294 
   TT 0  0

A 532 90,0 AA 238  80,4
C 60 10,0 AC 56 18,9 CYP2C9*3 

A1075C 296 
   CC 2  0,7

G 440 74,0 GG 151 50,8 
A 154 26,0 GA 138 46,5 C
   AA 8 2,7 

YP2C19*2 
G681A 297 

Примечание: N – общее число больных; n – число ал

Таблица 3. Распределение частот аллелей
у больных с РМЖ и влияние полимор

от хими
Положительный 
эффект от НАХТ 

лел

 и
фны
от

ей или генотипов. 

 генотипов CYP2C8, CYP2C9, CYP2C19  
х вариантов генов на эффективность  
ерапии 
Отрицательный 
эффект от НАХТ Поли-

морфизм 
Аллель / 
генотип n % n % 

ОШ ДИ (95 %) р 

T 192 100,0 161 99,4 
A 0 0 1 94,09 1,0  0,6 1,19 0,02–

TT 96 100,0 80 98,8 
TA 0 0 1 1,2 

2C8*2 
Т805А 

AA 0 0 0
1,20 0,02–95,16 1,0 

 0 
G 174 93,5 142 88,8 
A 12 6,5 18 11,2 1,84 0,81–4,33 0,16

GG 81 87,1 62 77,5 
GA 12 12,9 18 22,5 

2C8*3 
G416A+ 
A1196G 

AA 0 0,0 0 0,0 
1,96 0,82–4,71 0,14

C 168 90,3 149 92,0 
T 18 9,7 13 8,0 0,81 0,35–1,83 0,72

CC 75 80,7 68 84,0 
CT 18 19,3 13 16,0 

2C9*2 
C430T 

TT 0 0 0 0 
0,80 0,34–1,87 0,71

A 173 90,1 153 92,2 
C 19 9,9 13 7,8 0,77 0,35–1,71 0,62

AA 77 80,2 72 86,8 
AC 19 19,8 9 10,8 

2C9*3 
A1075C 

CC 0 0 2 2,4 
0,62 0,26–1,49 0,33

G 144 75,0 114 69,5 
A 48 25,0 50 30,5 1,32 0,80–2,15 0,3 

GG 49 51,1 35 42,7 
GA 46 47,9 44 53,7 

2C19*2 
G681A 

AA 1 1,0 3
0,40 0,74–2,65 0,34

 3,6 
Примечание: n – число аллелей или генотипов; ДИ – 

чия показателей. 
оверительный интервал; p – уровень значимости отли-д
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кан
тантный ал
гл  у ев еоид тотой 
13 з ни е выя  азиа
т  исследованной на выбор
ж  молочной желе частоты
м ллеля CYP2C9*2 и P2C9*
с о 10 %, ачимо  отлич
л нных для пеоидо 8–19 %
и  [7; 12; , но зн
ч , чем у оамери цев, гд
ч составляли 1 и 0,5 %. В т же время
в популяции мутантный аллел
C  , 
частота составляла 2–2,6 %
[ ная на стота антно
а YP2C19*2 ла 2  и зн
чимо не отличалась от указанных в литера-
тур
лиц японской популяции [14]. 

П
(полная
ния) имели 97 женщин, отрицате
(ст ация огр
н аб али
полиморфных вариантов  в г  
больных с раком лочной  
ж ым и от тельны ффек  
неоадъювантной иотерап  показывает, 
что у больных с цатель м эффектами 
от химиотерапии тота м ного я 
CYP2C8*3 была , чем льных -
л ым эффектом (0,11 и 0,06 -
ветственно). Несмотря на ченны -
личия в частот ллеле атист  
значимых отличи между и гру  
н ено (см. . 3). 

дование оциаци олимо  
вариантов генов хромов 450 с риском 
получить отрицательный эффект от   
у х с РМ ценива по величине 
отношения шан азы щей вероят-
ность низкой эф ивност миот  
для индивида с н чием тного -
л типе. Риск получ низку -
фективность от Т не итель -
вышен  носителей алл  CYP  
(ОШ = 1,20), CYP2C8*3 Ш = 1,9 и 
CY

(ОШ  = 0,80), CYP2C9*3 
(ОШ = 0,62). Все полученные ассоциации 
не были статистическими значимыми 
(см. табл. 3). Это свидетельствует о том, что 

*2, 
CYP2C9*3, 

19*2 тся фак зник-
новен устойчивости к оводим не-
оадъювантной отера у бол  с 
рако очно езы. 

Д льней  выявления диа и-
ческ ркеро фектив ти НА -
торые омогут мирова  группы ка 
по у ивост проводимому лечению, 
целесообразно ьнейш иссле ие 
полиморфизма их ген ермен е-
табо  и белков транспорта лекарств  
с бо редст льной оркой т-
нико о поможет индивидуализ ть 
прог  лече  м ой же
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