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• Единичные опухолевые клетки, циркулирующие в 

периферической крови (ЦОК) или присутствующие в костном 

мозге (микрометастазы), обнаруживаются молекулярными 

или иммуноцитологическими методами у значительной части 

больных раком молочной железы даже при отсутствии других 

признаков диссеминации процесса. 
 

 

• Циркулирующие в периферической крови опухолевые клетки 

(ЦОК) изучаются как фактор прогноза рецидива, а также как 

потенциальный маркер, позволяющий оценивать 

эффективность системного лечения. [Gafforio J., 2003, Smith 

B., 2000, Cristofanilli M., 2000]. 



Проточная цитометрия 

• Gross H.J., Verwer B., Houck D. et al. Model 
study detecting breast cancer cells in peripheral 
blood mononuclear cells at frequencies as low 
as // PNAS, 1995.  

• превосходит по чувствительности морфо-
цитологические методы 

• высокая воспроизводимость 

• быстрота получения результатов 
исследования 



Краткая характеристика 

больных (n = 65) 
• Средний возраст больных составил 53 года (26 - 75 лет). 

 

• У 57 больных (87,7%) была IV стадия рака молочной 

железы , у 8 больных (12,3%) – IIIb стадия 

 

• Большинство больных находились в менопаузе (72,3%) 

 

• У 26 больных (45,6 %) заболевание было выявлено 

впервые, у 31 больной (54,4%) отмечался рецидив 

заболевания после противоопухолевого лечения  



Лечение 

Химиотерапия проводилась 52 больным (80%) 

 

• FAC (n = 43) 

• Таксаны (n = 6) 

• Капецитабин (n = 2) 

• Метотрексат + циклофосфан (n = 1) 

 

Гормонотерапию получали 13 пациенток (20%). 

 

• Тамоксифен (n = 10) 

• ингибиторы ароматазы (n = 3) 



Структура исследования 

65 пациентов 
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Задачи: 

• Определение частоты выявления ЦОК и 

микрометастазов в костном мозге. 

Количественная характеристика и субпопуляции 

ЦОК. 

• Сопоставление данных, полученных при 

исследовании крови и костного мозга 

• Изучение связи наличия ЦОК с клиническими и 

морфологическими характеристиками опухоли 

Задачи: 

оценка 

• содержания ЦОК 

• связи с результатами 

лечения  

• субпопуляций ЦОК 



Принципы идентификации ЦОК.  

Проточная цитофлуориметрия 

Периферическая кровь 

1. Низкие характеристики светорассеяния / SSC 

2. Отсутствие пан-лейкоцитарного антигена CD45  при 

наличии эпителиальных антигенов (HEA 125 и BerEP4) 

3. R1 - гейт CD45 –негативных клеток 

CD45 PerCP HEA 125 FITC 

R1 – гейт 

CD45- 

негативных 

клеток 

НЕА125+ 

клетки 

8 клеток на 1 

млн 

лейкоцитов 
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В 70% случаев с наличием ЦОК, количество опухолевых клеток 
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зависимости от наличия микрометастазов 
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Частота выявления ЦОК у больных 

РМЖ в зависимости от локализации 

метастазов. 
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Клинические и морфологические 

особенности РМЖ у больных с наличием 

ЦОК в периферической крови 

  

• в менопаузе ЦОК выявлялись в периферической крови 

чаще, чем у больных в пременопаузе  (45,7% и 20,0%, 

р=0,04).  

 

• у больных с инфильтративным дольковым РМЖ  

 ЦОК в периферической крови определялись достоверно 

чаще, чем у больных с инфильтративным протоковым 

РМЖ  (69,2% и 31%, р = 0,02) 

 

• Не обнаружено связи с рецепторным статусом опухоли 

(РЭ+РП+ vs РЭ-РП-; 78% и 54%, р=0,1).   

 

 



Динамика ЦОК на фоне лечения  

• Иммуноцитофлуориметрическое 

исследование периферической крови в 

динамике было проведено 21 больной 

 

• Частота выявления ЦОК до и после 

противоопухолевого лечения не различались  

 (41% и 45%) 



Динамика ЦОК на фоне лечения 

 

• У 75% больных динамика количества ЦОК в 

процессе лечения совпадала с клинической и 

рентгенологической оценкой состояния болезни. 
 

• У больных с повышением количества 

циркулирующих эпителиальных клеток в 

периферической крови после лечения даже при 

объективном противоопухолевом эффекте (ЧР 

или СЗ) отмечался короткий интервал до 

прогрессирования (5-9 месяцев).  



Прогностическое значение ЦОК 

• Факт наличия циркулирующих опухолевых клеток (как до 

так и после лечения) не влиял на продолжительность 

времени до прогрессирования и общую выживаемость 

больных РМЖ с III-IV стадиями заболевания; 

 

• В подгруппе больных с метастазами только в кости 

(наиболее благоприятной прогностически) выявлена 

тенденция к улучшению общей выживаемости у больных 

без ЦОК в периферической крови на момент начала 

лечения  (медиана - 21,5 и 11 месяцев, р=0,06); 



Прогностическое значение 

динамики ЦОК 

 Влияния динамики  уровня ЦОК (до и после лечения) на 

общую продолжительность жизни не выявлено. 

Динамика количества 

ЦОК (до и после лечения) 
 

P-value 

Медиана времени до 

прогрессирования, 

мес. 

14 8 P = 0,0127 

Медиана 

выживаемости, мес. 
26 20 P > 0,05 



Прогностическое значение 

динамики ЦОК 

• у больных со снижением 
количества ЦОК после 
лечения отмечаются 
преимущества в 
продолжительности 
времени до 
прогрессирования  

 (14 и 8 мес., р = 0,0127) 
перед больными, у которых 
количество ЦОК 
повысилось в динамике. 



Субпопуляции ЦОК 

 Трехцветная проточная цитофлуориметрия 

CD45 PerCP HEA 125 FITC 

HEA 125+HLA-DR+ 

HEA 125+CD95+ 

                      R1                                             R2 

Гейт CD45-негативных клеток     Гейт НЕА125+ клеток 

на клеточной мембране оценивалась 

экспрессия  одновременно трех антигенов:  

 CD45  (CD45  негативны) 

Антиген НЕА-125 

CD95 (рецептор FAS/APO-1) 

HLA-DR (молекулы HLA II класса) 



Субпопуляции ЦОК 

• После проведения противоопухолевого лечения пропорция HLA-

DR+ и CD95+ циркулирующих опухолевых клеток значительно 

снижалась, что свидетельствует о том, что оставшиеся после 

химиотерапии ЦОК не обладают способностью презентировать 

опухоле-ассоциированные пептиды CD4+  Т-лимфоцитам и  не 

могут быть уничтожены путем CD95-опосредованного апоптоза. 
 

Экспрессия 

антигена на ЦОК 

До лечения  После лечения P-value 

HLA-DR+ 31,6% 15,2% 0,06 

CD95+ 14,8% 5,3% 0,02 

Экспрессия антигенов HLA-DR и CD95 на ЦОК до и после лечения 



• Полученные в нашей работе данные свидетельствуют о 

целесообразности дальнейшего изучения циркулирующих 

опухолевых клеток с целью расширения знаний о 

механизмах метастазирования злокачественных опухолей 

и поиска методов элиминации микрометастазов. 

 

• Перспективным является изучение динамики содержания 

циркулирующих опухолевых клеток в процессе системной 

противоопухолевой терапии, поскольку увеличение 

содержания ЦОК на фоне лечения является признаком 

неблагоприятного прогноза. 
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