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Цель исследования. Провести анализ данных современной литературы о влиянии ряда молекулярных и
иммунологических факторов на прогноз при трижды негативном раке молочной железы (ТНРМЖ). Дать оценку
их значимости и потенциальному практическому применению.
Материал и методы. В обзор включены данные, опубликованные в ведущих зарубежных журналах за последние
10 лет.
Результаты. Описано прогностическое значение экспрессии различных маркеров стволовых клеток, а также
сочетаний данных маркеров на течение трижды негативного рака молочной железы. Дана оценка влияния
элементов клеточного микроокружения — макрофагов и опухоль-инфильтрирующих лимфоцитов — на прогноз
заболевания. Проанализирована возможность определения прогноза заболевания, учитывая комбинированную
оценку представленных прогностических факторов.
Заключение. Агрессивное течение и неблагоприятный прогноз при ТНРМЖ диктуют необходимость в более
глубоком изучении его биологических особенностей, выявлении новых факторов прогноза заболевания. Изучение
фенотипа стволовых клеток опухоли (СКО), степени выраженности и состава лимфоидной инфильтрации,
макрофагального статуса опухоли позволит лучше понять биологические свойства ТНРМЖ и выработать новые
подходы к прогнозированию, а в дальнейшем — к лечению данного заболевания.
Ключевые слова: тройной негативный рак молочной железы, стволовые клетки опухоли, лимфоидная
инфильтрация, макрофаги М2.
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Objective of the study is to conduct analysis of data of current literature on the inﬂuence of a number of molecular and
immunologic factors on prognosis in triple negative breast cancer (TNBC) as well as to evaluate their signiﬁcance and
potential practical implementation.
Materials and Methods. The review comprises the data published in major academic periodicals over the past years.
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Results. The article describes prognostic signiﬁcance of the expression of different stem cell markers as well as of various
combinations of these markers on the course of triple negative breast cancer (TNBC). The inﬂuence of components of the
cell microenvironment — macrophages and tumor-inﬁltrating lymphocytes on the prognosis of the disease is evaluated. The
possibility to determine prognosis of the disease considering integrated assessment of the presented prognostic factors, is
analyzed in this paper.
Conclusion. Aggressive course and unfavourable prognosis for triple negative breast cancer necessitate more profound study of
its biological properties, identiﬁcation of novel prognostic factors of the disease. Research study of cancer stem cell (CSC) phenotype, expressivity and composition of lymphoid inﬁltration will provide a better understanding of biological features of triple
negative breast cancer (TNBC) and to develop new approaches to prognosis, and later on — to the treatment of this disease.
Keywords: triple negative breast cancer, cancer stem cells, lymphoid inﬁltration, M2 macrophages.

Введение
Около 20% из всех молекулярных подтипов
рака молочной железы приходится на ТНРМЖ,
имеющий наихудший прогноз [1]. Это объясняется отсутствием мишеней для гормональной
и таргетной терапии, высокой частотой отдаленного метастазирования и рецидивирования,
меньшей безрецидивной и общей 5-летней
выживаемостью [2, 3]. На прогноз ТНРМЖ
влияет множество факторов, некоторые из них
давно изучены и рутинно определяются в клинической практике, однако на данный момент
активно изучаются новые прогностические факторы, такие как наличие и соотношение маркеров стволовых клеток опухоли (СКО), степень
выраженности и состав лимфоидной инфильтрации, а также присутствие в опухолевой ткани
макрофагов М2 [4, 5]. Особый интерес в данный
момент представляет изучение СКО — клеток,
имеющих сходство с нормальной стволовой
клеткой (способность к самообновлению и
к образованию специализированных типов клеток), но отличающихся способностью формировать и восстанавливать колонии опухолевых
клеток, а также участвовать в процессах роста,
инвазии, метастазирования и неоангиогенеза [6,
7]. В ряде работ показано, что определение
уровня экспрессии маркеров СКО, указывающих на приобретение опухолевыми клетками
стволовых свойств, может быть использовано
для прогнозирования течения ТНРМЖ, риска
рецидивирования и метастазирования [8, 9].

Стволовые клетки
опухоли при ТНРМЖ
Традиционно СКО при РМЖ, в том числе
при ТНРМЖ, считаются клетки, экспрессирующие кластеры дифференцировки CD44+(high)/

CD24-(low) и ALDH1 [10]. Стволовые свойства
данных клеток были подтверждены экспериментально, когда из небольшой их популяции,
выделенной из злокачественного новообразования женщины, при введении иммунодефицитным мышам образовывалась опухоль, содержащая как СКО, так и нестволовые клетки, идентичные по иммунофенотипу клеткам первичной
опухоли [11]. В настоящее время к маркерам
СКО также относят PROCR (рецептор протеина
C) и ESA (эпителиальный специфический антиген) — (PROCR+/ESA+ клетки), а также CD49f+
(α6 интегрин), CD133+ (проминин), CD90+ (гликофосфатидилинозитол) [12, 13].
Клеточные линии, имеющие высокий процент экспрессии маркеров СКО, обладают
выраженными канцерогенными свойствами,
доказанными в экспериментах in vitro и
in vivo. При введении иммунодефицитным
животным такие клеточные линии образуют
опухолевую ткань быстрее и больших размеров по сравнению с клеточными линиями,
не экспрессирующими СКО, за одинаковый
период времени, что демонстрирует высокую
способность СКО к самообновлению и пролиферации [12].
Помимо высокой пролиферативной активности СКО также усиливают метастатический
потенциал злокачественных опухолей. Экспрессия ALDH1 достоверно коррелирует
с наличием отдаленных метастазов и ухудшением прогноза при РМЖ, а также с хеморезистентностью [14, 15].
СКО присутствуют во всех молекулярных
подтипах РМЖ, что было доказано экспериментально, однако при ТНРМЖ экспрессия ряда
маркеров СКО (CD44+(high)/CD24-(low), ALDH1,
CD133) выше, чем при других подтипах, что
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является одним из объяснений более высокой
злокачественности и наихудшего прогноза при
ТНРМЖ [16–18].
Маркер СКО — CXCR2, ассоциирующийся
с повышенным метастатическим потенциалом
опухоли, резистентностью к цисплатину и лучевой терапии, характерен только для ТНРМЖ.
Данный маркер может экспрессироваться как
в CD44+(high)/CD24-(low) и ALDH1-позитивных
клетках, так и в негативных, однако в 100%
случаев коэкспрессируется с NANOG (транскрипционный фактор эмбриональных клеток)
и в 89% случаев — с SOX2, что подтверждает
стволовые свойства клеток, экспрессирующих
этот маркер [19].
Данный феномен говорит о том, что в пределах одного молекулярного подтипа РМЖ
степень выраженности экспрессии того или
иного маркера СКО может варьироваться,
кроме того, возможны различные сочетания
клеток, экспрессирующих разные маркеры
СКО и, соответственно, придающих опухоли
различные свойства, оказывающие влияние
на прогноз заболевания [20, 21]
При ТНРМЖ наиболее хорошо изучена
прогностическая роль СКО, экспрессирующих CD44+(high)/CD24-(low) и ALDH1. Например,
в работе F. Collina и соавт. в 2015 г. показано,
что высокий уровень экспреcсии CD44 (более
50% клеток) достоверно коррелировал с повышенной частотой метастазирования (p = 0,011)
и более коротким периодом 5-летней выживаемости (менее 20% пациентов пережили
5-летний период) по сравнению с отсутствием
экспрессии CD44 (более 40% пережили
5-летний период), но при этом данное исследование не выявило связи экспрессии CD44
с общей выживаемостью [22]. Другое исследование, выполненное H. Wang и соавт., показало, что фенотип CD44+/CD24- также ассоциируется с увеличением частоты рецидивирования и метастазирования по сравнению
с другими фенотипами при ТНРМЖ, но в отличие от предыдущего исследования была выявлена достоверная связь между уменьшением
общей выживаемости и экспрессией клетками
CD44+/CD24- (p=0,005). В этом же исследовании не было выявлено связи между экспресси28

ей ALDH1 и общей выживаемостью [23].
M.O. Idowu и соавт. также показали связь
между экспрессией CD44+/CD24- при ТНРМЖ
и повышенной частотой рецидивирования
и метастазирования при периоде наблюдения
не менее 1 года (41,2% против 28,6%,
p = 0,0308). Кроме того, была показана связь
между экспрессией CD44+/CD24- и более низкой степенью дифференцировки G3 и высоким Ki67 [24].
По данным F. Ma и соавт., при ТНРМЖ экспрессия ALDH1 также ассоциировалась с более
короткой 5-летней безрецидивной (50,7% против 70,7%, р = 0,01) и общей выживаемостью
(64,6% против 86,6%, р = 0,001) по сравнению
с ALDH1-отрицательными опухолями. Более
того, многомерный анализ показал, что экспрессия ALDH1 была независимым прогностическим показателем выживаемости [25].
Интересными являются данные, полученные
в исследовании Y. Fang и соавт., в котором независимым негативным предиктором безрецидивной выживаемости была только комбинация
экспрессии CD44+/CD24- и ALDH1 (р=0,002),
тогда как по отдельности экспрессия данных
маркеров статистически значимо не влияла
на выживаемость [26].
Исходя из результатов вышеперечисленных
исследований, можно сделать вывод о том, что
маркеры СКО имеют свою прогностическую
ценность, однако данные некоторых работ различаются, а иногда и противоречат друг другу.
Эти различия могут быть связаны со многими
факторами, один из которых — отсутствие
стандартизированных критериев разделения
уровней экспрессии маркеров СКО на высокий
или низкий (в различных работах за высокий
уровень экспрессии маркеров СКО принимается разный процент экспрессирующих их клеток). Еще одной причиной противоречий может
являться то, что для полноценной детекции
СКО необходимо определять коэкспрессию
всех ассоциированных с ней маркеров, тогда
как определение одного или нескольких из них
может указывать на присутствие в опухоли
не самой СКО, а ее потомков.
Очевидно, что при ТНРМЖ наличие и высокий уровень экспрессии маркеров СКО, отража-
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ющий их присутствие в опухоли, должны негативно влиять на прогноз и в целом данная тенденция подтверждается результатами большинства исследований. Отрицательную прогностическую роль маркеров СКО подтверждает и доказанная in vivo и in vitro их способность влиять
на опухолевую прогрессию.
Во многом эта способность является следствием прямого участия СКО в формировании
так называемой васкулогенной мимикрии (ВМ),
которая представляет собой образование микроваскулярной сети de novo самими опухолевыми
клетками без участия эндотелиальных клеток.
По данным А.А. Вартанян, около 15–18% такого альтернативного кровоснабжения опухоли
при РМЖ приходится на васкулогенную мимикрию [27].
Процесс формирования ВМ тесно связан
с эпителиально-мезенхимальным переходом
(ЭМП) — динамическим процессом, при котором эпителиальные клетки рака приобретают
мезенхимальные свойства. ЭМП ассоциирован с увеличением агрессивности опухоли,
усилением инвазии и метастатического потенциала за счет потери клетками адгезивных
свойств, потери полярности и изменений их
цитоскелета [28]. В клетках, подвергнутых
ЭМП, активируется ряд сигнальных путей,
характерных также и для СКО — TGF-β, WNT,
NOTCH, NF-κB и других, что подтверждает
их взаимосвязь [29].
Наличие ВМ статистически значимо сочетается с экспрессией маркеров СКО, таких как
СD133, CD44+(high)/CD24-(low), ALDH1, что еще
раз подтверждает значимость их прогностической роли, учитывая то, что уже наличие одной
ВМ является самостоятельным неблагоприятным фактором прогноза заболевания [30, 31].
Таким образом, можно заключить, что экспрессия различных маркеров СКО клетками
ТНРМЖ является отрицательным прогностическим признаком, ассоциирующимся с рецидивированием, метастазированием и уменьшением общей выживаемости, в зависимости
от вида экспрессируемого маркера. Участие
СКО в таких процессах как ЭМП и ВМ подтверждает их отрицательное прогностическое
значение, делая определение маркеров СКО

перспективным направлением в прогнозировании не только при ТНРМЖ, но и при других
молекулярных подтипах РМЖ.

Лимфоцитарная инфильтрация
при ТНРМЖ
Лимфоцитарная инфильтрация (tumor
infiltrating lymphocytes — TIL) является одним
из важных прогностических признаков при
многих злокачественных опухолях, в том числе
при РМЖ. Лимфоцитарная инфильтрация (ЛИ)
представляет собой наличие в ткани опухоли
или в ее строме различных субпопуляций Т- и
В-лимфоцитов, а также NK-клеток и подразделяется на стромальную и интратуморальную
в зависимости от локализации. При ТНРМЖ
не выявлено разницы в прогностическом значении между интратуморальной и стромальной
ЛИ [32, 33]. ЛИ при РМЖ также разделяется
на выраженную — инфильтрация лимфоцитами опухолевой стромы от 40 до 60%
(лимфоцитарно-предоминантный РМЖ) и слабую инфильтрацию, менее 40% [34, 35].
Определение ЛИ при ТНРМЖ приобретает
особенное значение, поскольку является одним
из предикторов ответа не только на неоадъювантную и адъювантную химиотерапию, но и
на иммунотерапию, успешно внедряемую для
лечения ТНРМЖ [36, 37].
По данным исследования C. Herrero-Vicent
и соавт., пациенты с лимфоцитарно-предоминантной формой ТНРМЖ значительно чаще
имели полный патоморфологический ответ
(pCR) на неоадъювантную химиотерапию
(антрациклины + таксаны) по сравнению
с группой пациентов с невыраженной ЛИ (88%
pCR против 9% pCR, соответственно) [38].
Повышение pCR также наблюдалось в исследовании C.A. Castaneda и соавт. [39].
Помимо предиктивного значения при использовании химиотерапии выраженность ЛИ также
играет предиктивную роль при использовании
иммунотерапии (ингибиторов контрольных
точек иммунитета — анти-PD-1, PD-L1/L2) [40].
По данным метаанализа, включавшему пять
крупных исследований с более 2500 больных
РМЖ, было показано, что сам по себе высокий
уровень экспрессии PD-L1 является неблаго29
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приятным фактором прогноза у больных РМЖ
и чаще всего ассоциируется с тройным негативным фенотипом и более высокой метастатической активностью опухоли [41].
Интересно, что, по данным ряда исследований, существует связь между экспрессией маркеров СКО (CD44+/CD24– и ALDH1+) и выраженностью экспрессии PD-L1 при ТНРМЖ.
Экспрессия PD-L1 была повышена в клетках,
несущих CD44+ и ALDH1, одновременно
с активацией в них WNT-сигнального пути,
характерного для СКО. Использование активаторов или ингибиторов WNT-сигнального пути
соответственно увеличивало и уменьшало экспрессию PD-L1, что говорит о влиянии активации данного сигнального пути на уровень экспрессии PD-L1 [42, 43]. Результаты исследований подтверждают данные метаанализа, представленного выше, о неблагоприятном прогностическом значении повышенной экспрессии
PD-L1, ассоциируя его с наличием СКО.
Отношение к прогностическому статусу
PD-1 является противоречивым. Наличие экспрессии PD-1, по данным одних исследований,
является положительным прогностическим признаком, ассоциирующимся с более длительным
периодом безрецидивной выживаемости у пациентов с ТНРМЖ, а, по данным других, является
неблагоприятным фактором прогноза, связанным именно со снижением выживаемости
[44–46]. Так или иначе, наличие экспрессии
мишеней для ингибиторов контрольных точек
иммунитета открывает новые возможности
терапевтического воздействия на ТНРМЖ.
Очевидно, что для успешного применения ингибиторов PD-1 необходимым условием является
экспрессия PD-L1 опухолевыми клетками и опухолевым микроокружением. Однако на примере
иммунотерапии анти-PD-L1 препаратами было
показано, что частота ответа зависела больше
от выраженности ЛИ, чем от выраженности экспрессии PD-L1 опухолевыми клетками. Данный
феномен объясняется тем, что экспрессия PD-L1
является динамическим показателем, меняющимся во времени, тогда как выраженность
ЛИ — более стабильный показатель, коррелирующий с выраженной экспрессией PD-L1 [44].
Такая же закономерность прослеживается
и относительно экспрессии PD-1 [44–46].
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Помимо степени выраженности ЛИ значение имеет и ее состав: CD8+ цитотоксические
Т-лимфоциты и НК-клетки обладают выраженной противоопухолевой активностью, тогда как
Т-регуляторные FoxP3+ клетки могут ингибировать киллерные свойства клеток-эффекторов,
приводя к подавлению противоопухолевого
иммунитета [47]. В отношении РМЖ это подтверждается данными двух крупных метаанализов, которые показали отрицательное прогностическое значение повышенной инфильтрации
опухоли Т-регуляторными FoxP3+ клетками.
По данным этих исследований, высокое содержание Т-регуляторных FoxP3+ клеток в лимфоидном инфильтрате опухоли статистически значимо соответствовало снижению медианы
общей выживаемости и безрецидивной выживаемости [48, 49]. Однако для колоректального
рака, рака пищевода и других повышенный
показатель Т-регуляторных FoxP3+ клеток коррелировал с более высокой общей выживаемостью, что говорит о не изученном до конца
механизме влияния данной субпопуляции
Т-лимфоцитов на опухоль [50]. Тем не менее
для РМЖ данный показатель является плохим
прогностическим фактором.

Макрофаги М2 опухоли при ТНРМЖ
Помимо ЛИ, множество других представителей клеточного микроокружения злокачественного новообразования играет важную роль в развитии опухолевого процесса. Одной из важнейших частей микроокружения опухоли являются
макрофаги. Данные клетки — потомки мигрировавших из кровяного русла моноцитов и относятся к воспалительному компоненту клеточного микроокружения. Макрофаги в составе опухолевого микроокружения могут демонстрировать как противоопухолевые М1, так и онкогенные свойства, стимулирующие рост опухоли
М2, потенцируя такие процессы как васкулогенная мимикрия, инвазия и метастазирование,
а также модулируя свойства иммуноцитов [51].
Как уже было сказано выше, неоангиогенез — один из важнейших процессов выживаемости, роста и развития опухоли. Макрофаги
являются непосредственными участниками
этого процесса, выделяя VEGF (васкулоэндотелиальный фактор роста), MMPs (матрикс-
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ные металлопротеиназы), HIF-1 (фактор, индуцируемый гипоксией) и др. Образование
HIF-1 индуцируется тканевой гипоксией и запускает гиперпродукцию VEGF.
VEGF является одним из важнейших индукторов той стадии ангиогенеза, которая заключается в образовании новых сосудов из уже существующих. Такой вид ангиогенеза осуществляется путем миграции и пролиферации нормальных
эндотелиоцитов, несущих рецепторы к VEGF:
VEGFR1 (пролиферирующие эндотелиоциты)
и VEGFR2 (мигрирующие эндотелиоциты) [52].
Помимо запуска процесса пролиферации и миграции эндотелиоцитов необходимым условием для
формирования новых сосудов является разрушение базальной мембраны в месте формирования
будущего сосуда. Эту функцию выполняют
матриксные металлопротеиназы, выделяемые
макрофагами, фибробластами и самими опухолевыми клетками, однако основной источник данных ферментов — макрофаги [53]. Кроме того,
выделение макрофагами MMP и последующее
модифицирование межклеточного матрикса играет важную роль в образовании опухолевых сосудов посредством ВМ. Кроме того, повышенная
инфильтрация опухолевой ткани макрофагами
ассоциируется с пониженной экспрессией
E-кадгерина и активацией ЭМП. Таким образом,
макрофаги принимают участие как в VEGF-зависимом неоангиогенезе, так и в VEGF-независимом — васкулогенной мимикрии [54].
Помимо участия макрофагов в опухолевом
неоангиогенезе они также активно модулируют
иммунный ответ на опухоль. Приобретение
вновь прибывшим к опухоли из системного кровотока макрофагом того или иного фенотипа
зависит от влияния различных факторов. Под
воздействием IL-4, IL-10, TGF-b, M-CSF (макрофагальный колониестимулирующий фактор)
наивные макрофаги приобретают М2-фенотип.

При ТНРМЖ секреция M-CSF выше, чем при
других типах РМЖ, что определяет повышенное
содержание М2-макрофагов в опухолевом
инфильтрате, ассоциирующееся с более агрессивным течением болезни и более выраженной
сосудистой инвазией по сравнению с другими
молекулярными подтипами РМЖ [55]. Макрофаги, имеющие фенотип М2, подавляют эффекторные свойства Т-лимфоцитов, инфильтрирующих опухоль, активируют образование Т-регуляторных клеток, а также оказывают воздействие
на экспрессию PD-1 и PD-1L посредством выделения IFN-γ, TGF-β, TNF-α и IL-6. Данные цитокины повышают экспрессию PD-L1 и PD-1, что,
как было сказано выше, является отрицательным
прогностическим фактором [56].
Повышенная инфильтрация опухоли М2-макрофагами является независимым неблагоприятным фактором прогноза, снижающим общую
и безрецидивную выживаемости при РМЖ, что
подтверждается данными крупного метаанализа
2017 г. Влияние макрофагального статуса
на иммунный ответ при ТНРМЖ открывает возможность комбинированного воздействия на опухоль с помощью иммунотерапии ингибиторами
РD-1 и макрофаг-ингибирующей противовоспалительной терапии для повышения общей эффективности лекарственного лечения [57].

Заключение
Для улучшения прогнозирования течения
ТНРМЖ перспективным является изучение
новых прогностических факторов как по отдельности, так и в их комбинации. Это позволит
более глубоко понять биологию данной опухоли, выявить группы больных с более или менее
благоприятным прогнозом. Все это в дальнейшем поможет улучшить стратификацию пациентов и, возможно, станет прикладной точкой
для новых методов лечения.
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