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Одним из этапов комбинированного лечения рака молочной железы (РМЖ) является неоадъювантная химиотерапия (НАХТ). Ее применение продиктовано не только желанием увеличить возможность выполнения органосохранных операций и оценить чувствительность опухоли к химиотерапии (ХТ), но и улучшением отдаленных результатов лечения, т.к. достижение полной морфологической регрессии (ПМР) является благоприятным прогностическим фактором, частота развития которой не одинакова для разных молекулярных подтипов и варьирует от 22-58% при тройном негативном РМЖ, до 5-8% при люминальном В. В качестве одной из наиболее значимых причин неэффективности химиотерапиитерапии злокачественных новообразований рассматривается экспрессия АВС-транспортеров, которые удаляют из опухолевых клеток химиопрепараты против градиента концентрации. Ответ новообразований на определенные ХТ препараты также связывают с экспрессией некоторых молекул (TOP1, Top2a, TUBB3, TYMS), являющихся мишенью действия цитостатиков. Известно, что выбор схемы ХТ с учетом экспрессии генов монорезистентности повышает эффективность НАХТ. Однако, зависимость эффекта НАХТ одновременно от уровня экспрессии АВС-транспортеров и генов монорезистентности не изучалась. Целью данной работы стала оценка зависимость эффекта НАХТ от уровней экспрессии АВС-транспортеров и генов монорезистентности в опухоли молочной железы до лечения. В исследование включено 84 больных РМЖ (Т2-4, N0-3, M0). В возрасте от 28 до 68 лет (в среднем 47,95 лет). Всем больным проводилось комбинированное лечение РМЖ, которое включало неоадъювантную химиотерапию с использованием антрациклинов (FAC, CAX) с последующим хирургическим лечением. В биопсийном материале, взятом до лечения, при помощи ПЦР в реальном времени определялись уровни экспрессии генов АВС-транспортеров (АВСВ1, АВСС1, АВСС2, АВСС5, ABCG2) и гена монорезистентности Top2a. Если уровень экспресс трех и более АВС-транспортеров оценивался как низкий, то опухоль считалась АВС отрицательной, в противном случае статус АВС расценивался, как положительный. Эффект от предоперационного лечения оценивался на основании анализа данных УЗИ и маммогафии по шкале ВОЗ. Статистическая обработка данных проводилась с помощью программы SPSS v.17.0. Из 84 человек стабилизация и прогрессирование на фоне НАХТ наблюдались у 35 (41,7%) человек, частичная регрессия у 37 (44%), полная морфологическая регрессия была отмечена у 12 (14,3%) случаев. При сравнении эффективности в группах с разным уровнем экспрессии АВС-транспортеров, частичная и полная регрессия опухолевого процесса чаще имели место при низком уровне экспрессии, что оказалось характерно для всех исследуемых АВС-транспортеров, однако статистической значимости различия не имели. При оценке эффективности в группах с разным уровнем Top2a. Полная и частичная регрессия в опухолях с уровнем Top2a>5 составила 77,1% (n=27), тогда как в опухолях с уровнем Top2a<5 данный показатель составил 44,7% (n=21) (р<0,05). ПМР также достоверно чаще наблюдалась в опухолях с высоким уровнем экспрессии Top2а и составила 25,7%, против 6,4% в опухолях с низким уровнем Top2a (р<0,05). В опухолях, в которых одновременно с высокой экспрессией гена Top2a наблюдалась низкая экспрессия АВС-транспортеров эффективность НАХТ по сумме частичной и полной регрессии составила 80%, а частота развития ПМР достигла 30%, тогда как в остальных случаях данные показатели составили 50,8% и 8,2% соответственно (р<0,05). 
Выводы. Уровень экспрессии Top2a>5 имеет предсказательное значение для больных РМЖ, получающих НАХТ с включением антрациклинов. Сочетание низкого уровня экспрессии АВС-транспортеров с уровнем экспрессии Top2a>5 ассоциировано с высокой эффективностью предоперационной химиотерапии по схемам FAC и CAX. 

