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пациенток. Прогрессирование процесса (PD) статистически значимо выше в группе больных, получавших
монотерапию Арглабином (22,2 ± 8,0 %) по отношению к пациентам контрольной группы (2,8 ± 2,6 %) и
исследуемой группы 1 (3,3 ± 3,3 %).
В результате формирования рисковых классов, определены потенциальные маркеры прогноза эффективности терапии. Таким образом, у 91 пациента с частичным регрессом или стабилизацией злокачественного процесса в лимфоузлах обеспечен длительный безрецидивный период в 95 % случаях при комбинации
следующих факторов: наличие индекса пролиферации Ki67 < 80, отсутствие экспрессии онкобелков HRAS.
Заключение
На основании вышеизложенного можно сделать заключение, о том, что полученные результаты по определению экспрессии H-Ras онкобелков помогут в достижении наибольшей эффективности при терапии рака
молочной железы.
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Введение
Эйкозаноиды, а в особенности лейкотриены, вовлечены в опухолевое развитие и прогрессию. Показано,
что гены лейкотриеновых рецепторов B4(LTB4R и LTB4R2) регулируют прогрессию опухоли с помощью
стимулирования клеточной пролиферации, выживаемости, миграции и метастазирования [1]. Чрезмерная
экспрессия LTB4R2 повышает инвазивность клеток рака молочной железы (РМЖ) через сигнальный путь
IL-8 [2]. Ингибиторы лейкотриеновых рецепторов активно тестируются в качестве противоопухолевых препаратов. В частности, антагонисты лейкотриеновых рецепторов снижают пролиферацию опухолевых клеток
в клеточной культуре MCF7/DOX [3].
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Цель
Анализ профиля метилирования ДНК в промоторной области гена лейкотриенового рецептора (LTB4R).
Материалы и методы
В основу исследования лёг способ бисульфитного секвенирования ограниченных выборок геномных
локусов Xmal-RRBS [4] на 170 образцах РМЖ и 10 образцах нормальной молочной железы. Статус метилирования СpG-динуклеотидов был определён с помощью пакета программ Bismark [5]. Идентификация эпигенетических молекулярных подтипов РМЖ была выполнена с помощью иерархического кластерного анализа.
Для подтверждения статуса аномального деметилирования использовался метод секвенирования по Сэнгеру
Результаты
При широкогеномном анализе метилирования ДНК был выделен кластер с трижды негативными образцами РМЖ, в которых гены LTB4R и LTB4R2 обладают неметилированным состоянием CpG-динуклеотидом
в промоторной области, что может приводить к эктопической экспрессии данных генов. С помощью бисульфитного секвенирования по Сэнгеру аномальное деметилирование было подтверждено в участках c.118, с.122,
c.149, c.185 и c.187 относительно сайта начала транскрипции LTB4R.
Заключение
На настоящий момент не существует диагностических панелей для подтверждения статуса метилирования генов лейкотриеновых рецепторов B4. Тонкое картирование аномального деметилирования в промоторном регионе генов LTB4R и LTB4R2 позволяет создать эффективную тест-систему на основе МЧ-ПЦР
для выявления таких трижды негативных опухолей молочной железы, в которых наблюдается эктопическая
экспрессия данных генов, что в перспективе будет являться целью для ингибиторов лейкотриеновых рецепторов. Такой упрощённый способ диагностики позволит проводить клинические испытания, направленные
на индивидуализацию лечения трижды негативных опухолей молочной железы путём введения ингибиторов
лейкотриеновых рецепторов в качестве противоопухолевых агентов.
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