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В данном обзоре проведен анализ современного состояния вопроса о молекулярных подтипах мышечно–
неинвазивного (МНИ) и мышечно–инвазивного (МИ)
рака мочевого пузыря (РМП), их ключевых биомаркерах
и рекомендованных подходах к лечению. Известно несколько вариантов молекулярных классификаций РМП,
включая версии Медицинского колледжа Бейлора (BCM),
Университета Северной Каролины (UNC), Центра рака М.
Д. Андерсона (MDA), проекта «Атлас генома рака» (TCGA)
и Университета Лунда (Швеция). На сегодня разработана
консенсусная международная классификация МИ РМП, которая не только углубила понимание биологии РМП, но и
показала взаимосвязь определенных геномных нарушений с конкретными молекулярными подтипами, а также
клиническим течением РМП. Разработанные варианты
молекулярных классификаций МНИ и МИ РМП позволяют не только прогнозировать течение опухолевого процесса, но и стратифицировать пациентов по вероятному
ответу на химиотерапию (ХТ) и иммунотерапию (ИТ).
Молекулярная патология и генетика стали неотъемлемой частью современной клинической медицины, в особенности онкологии. Комплексное изучение генетических альтераций, специфики экспрессии генов в комбинации с клинико–лабораторными, инструментальными
и патогистологическими данными позволяет лучше понять биологию различных вариантов карцином, является
основой разработки молекулярной классификации опухолей [1 – 3] и развития персонализированной медицины
[4 – 7]. Примером успешной молекулярной классификации является молекулярная классификация рака молочной железы (РМЖ), определение молекулярных подтипов
которого существенно облегчает выбор оптимальной терапии [8, 9]. Учитывая растущие частоту РМП и смертность
от данной патологии, а также экономические затраты на
мониторинг и лечение пациентов с уротелиальными неоплазиями, очевидно, что разработка молекулярной клас-
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сификации РМП была и остается одной из наиболее «горячих» тем онкоурологии [10, 11]. При этом молекулярное типирование уротелиальных опухолей направлено
на решение важных фундаментальных вопросов и клинических задач, а именно: определение спектра генов,
вовлеченных в патогенез РМП; верификация драйверных
мутаций и эпигенетических механизмов, сопряженных с
инвазией РМП в мышечную оболочку; определение взаимосвязи между генетической экспрессией и патогистологическими характеристиками опухолей мочевого пузыря (МП); валидация прогностических биомаркеров и их
кластеризация; оптимизация выбора потенциальных мишеней терапии для разных молекулярных подтипов РМП.
До сегодняшнего дня неоднократно предпринимались
попытки разработать и внедрить молекулярную классификацию РМП [12 – 15]. Сложность данной задачи связана с чрезвычайной гетерогенностью РМП как в клинико–
патогенетическом, так и в молекулярном аспекте. Помимо многочисленных хромосомных реаранжировок, при
РМП идентифицированы генетические альтерации в более чем 50 онкогенах и генах–супрессорах опухолевого роста [16, 17]. Хотя стоит отметить, что анализ транскриптома ускорил процесс классификации РМП, а также
определение прогностических и предиктивных факторов,
позволяющих оптимизировать выбор терапии [18, 19].
Не менее серьезной проблемой в истории разработки
молекулярной классификации РМП стали разные методологические аспекты проведенных ранее исследований
– для классификации РМП были использованы разные
по размеру и составу выборки пациентов, разные методы, генные классификаторы и биомаркеры. Тем не менее,
накопленные на сегодня данные позволяют все–таки говорить о возможности выделения разных молекулярных
подтипов РМП, имеющих свой морфологический и молекулярный портрет и характеризующихся разным прогнозом и чувствительностью к терапии.
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История молекулярного типирования РМП
Первые попытки разработать молекулярную классификацию РМП были предприняты еще в начале 2000–
х гг., однако серьезно обсуждать данный вопрос стали в
период 2010 – 2014 гг., когда несколько исследовательских групп представили результаты независимых исследований. К наиболее известным и значимым относятся
классификации BCM, UNC, MDA, TCGA и Лунда [20–25].
Каждая из этих классификаций насчитывает несколько
версий и представляет разное количество молекулярных
подтипов (рис. 1).
В 2012 г. группа исследователей из Медицинского колледжа Бейлора предложила классификацию, которая базировалась на данных о программе стандартной дифференцировки клеток уротелия [26]. Согласно базовой концепции, исходным источником линии клеток уротелия являются самообновляющиеся стволовые клетки (СК), экспрессирующие цитокератин 14 (KRT14) – KRT14/Thy–1/
CD44. Они дают начало всем остальным клеткам уротелия. Процесс дифференцировки клеток уротелия начинается с экспрессии набора КRT5/KRT17/CD44, на следующем этапе клетки приобретают экспрессию KRT8/18, а
терминально дифференцированные эпителиоциты поверхностного слоя уротелия (клетки–зонтики) экспрессируют уроплакины и KRT20 [27]. Авторы обнаружили, что
экспрессия KRT14 при отсутствии KRT5 и KRT20 в клетках РМП ассоциирована с наиболее низким уровнем дифференцировки РМП и худшим прогнозом [17, 28]. Исходя из уровня дифференцировки опухолевых клеток, было
предложено выделить три подтипа РМП: базальный, промежуточный (с промежуточным уровнем дифференцировки) и дифференцированный. Более того, авторы показали прогностическую значимость экспрессии маркеров раковых СК, включая KRT14, ALDH1A1 и p63 [29]. Позже было доказано, что группа KRT14+ опухолей (базальный подтип) резистентна к неоадъювантной химиотерапии (НАХТ) цисплатином [18]. Используя 18–генный
классификатор, включавший маркеры дифференцировки, авторы подтвердили, что базальноклеточные опухоли действительно богаты стволовыми и прогениторными
клетками уротелия, экспрессирующими такие маркеры,
как KRT14/5/17, CD44 и CD49, а также сигнальные молекулы EGFR, JAK2 и STAT3 [28, 29].
В классификации UNC исследовательская группа, по
аналогии с классификацией РМЖ, предложила выделение базального и люминального подтипов [30]. Каждый
из этих подтипов характеризовался экспрессией соответствующих сигнатур. Набор маркеров базального подтипа включал CD44, KRT5, KRT6, KRT14, CDH3. Люминальный подтип характеризовался экспрессией CD24, FOXA1,
GATA3, ERBB2, ERBB3, XBP1 и KRT20 [12, 20]. Кроме того,
авторы показали, что для базального подтипа РМП характерно нарушение в генах RB1 и NFE2L2, тогда как в люминальных опухолях преобладали альтерации генов FGFR3
и KDM6A [21]. Позже в этой классификации был выделен
еще один подтип – с низкой экспрессией клаудина [27, 30].
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Рис. 1.
Эволюция молекулярных классификаций РМП.

Классификация, разработанная группой исследователей MDA, исходно предусматривала выделение трех молекулярных подтипов: люминальный, базальный и р53–
подобный [20]. Позже было выделено еще два подтипа. В
результате классификация была расширена до пяти подтипов: люминальный, люминальный–p53, базальный, базальный–p53 и дважды–негативный [21].
Независимо от этого группа TCGA провела полноэкзомное секвенирование опухолей 130 пациентов с РМП,
идентифицировав при этом 39,312 соматических мутаций (включая 38,012 точечных мутаций и 1,138 инсерций/делеций) и установив, что в среднем в пределах одной карциномы встречается 7.7 или 5.5 на Mb точечных
мутаций [18, 19, 22]. Помимо уже известных генетических альтераций, группа TCGA идентифицировала вовлечение ряда других генов, альтерации которых имели
клиническую значимость при РМП. К ним относятся:
MLL (27%), CDKN1A (14%), ERCC2 (12%), STAG2 (11%),
RXR (9%), ELF3 (8%), NFE2L2 (8%), KLF5 (8%), TXNIP (7%),
FOXQ1 (5%), RHOB (5%), FOXA1 (5%), PAIP1 (5%), BTG2
(5%), ZFP36L1 (5%), RHOA (4%) и CCND3 (4%). В результате кластеризации данных mRNA, miRNA и данных
протеомического анализа сигнальных путей в рамках
проекта TCGA версии 2014 г. было идентифицировано четыре молекулярных подгруппы МИ РМП: опухоли кластеров I, II, III и IV. Кластер I («папилляроподобный» тип) включал опухоли с папиллярной морфологией, характеризующиеся высокой частотой мутаций или
амплификаций FGFR3 при низкой экспрессии miR–99a
и miR–100, ограничивающих FGFR3 сигнализацию [22,
29]. Опухоли с альтерациями FGFR3 могут отвечать на
ингибиторы FGFR или мишени нисходящего сигнального потока. Уротелиальные карциномы кластеров I и
II экспрессировали маркеры уротелиальной дифференцировки, включая уроплакины (например, UPK3A).
Но в то же время эти опухоли экспрессировали маркеры GATA3 и FOXA1, типичные для люминального типа
А карцином молочной железы [17]. Кроме того, РМП
кластеров I и II часто имел высокий уровень экспрес-
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сии HER2 (ERBB2) и повышенный уровень экспрессии
эстрогеновых рецепторов бета (ESR2), что определяет
его потенциальную чувствительность к гормональной
терапии, включая тамоксифен и ралоксифен, а также
к ингибиторам HER2 [23]. Кластер III РМП («базально/
плоскоклеточно–подобный») имел характеристики,
схожие с базальным типом РМЖ, плоскоклеточным раком головы и шеи, а также раком легких [16, 22]. Кластер IV имел признаки эпителиально–мезенхимальной
трансформации (ЭMT), экспрессировал низкий уровень
E–кадгерина и miR–200 [23]. При всех преимуществах
классификация TCGA имела один важный недостаток
– продвинутый анализ геномных альтераций и сигнатур опухолевых клеток не учитывал тот важный факт,
что опухоль исходно является гетерогенной системой,
которая включает не только опухолевые клетки, но и
клетки микроокружения. Эти недочеты были устранены в версии классификации TCGA 2017 г. (см. ниже).
Важным шагом в развитии концепции молекулярной
классификации РМП стала классификация группы исследователей Университета Лунда, которая учитывала характеристики как клеток опухоли, так и опухолевого микроокружения [15, 24]. Исходная версия классификации Лунда
включала пять молекулярных подтипов: уротелиоподобный, геномно нестабильный, инфильтрированный (мезенхимальный), плоскоклеточный и нейроэндокринный.
Стоит отметить, что 2/3 пациентов когорты Лунда имели
МНИ РМП. И в этом состоит ключевое отличие классификации Лунда от предыдущих классификаций UNC, MDA и
TCGA. В конечном итоге оказалось, что разные классификации имеют разное применение: классификация Лунда
разработана для всех видов РМП [15, 25], тогда как классификации UNC, MDA и TCGA предназначены исключительно для МИ РМП [23, 25, 26, 31]. Кроме того, ряд проектов был направлен на разработку молекулярной классификации МНИ РМП [32, 33].
Универсальная молекулярная классификация РМП
Примером универсальной молекулярной классификации РМП, включая МНИ и МИ РМП, является классификация группы Университета Лунда. Молекулярные подтипы
по версии Лунда учитывают не только специфику геномной экспрессии, но и гистологические параметры и биологические характеристики опухолей, включая маркеры
пролиферации, гистогенетической дифференцировки,
сигнатуры клеток опухолевого микроокружения (Т–лимфоцитов, миелоидных клеток, компонентов внеклеточного матрикса) [1, 7, 15, 26]. В основе алгоритма данной
классификации предусмотрено определение гистогенетического происхождения опухолевых клеток по следующим направлениям дифференцировки: уротелиальная, плоскоклеточная, мезенхимальная, нейроэндокринная [24]. На основе этого были выделены следующие молекулярные подтипы: уротелиальный (маркеры: FGFR3+,
CCND1+, RB1+, p16–), геномно нестабильный (маркеры:
FGFR3–, CCND1–, RB1–, p16+), мезенхимальный / инфильтрированный (Vim+, Zeb2+, CDH1–, EpCAM–), плоскокле-
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точный (KRT5+, KRT14+, FOXA1–, GATA3–), нейроэндокринный (TUBB2B+, EPCAM+, CDH1–, GATA3–).
Дальнейшие работы в этой сфере привели к выделению дополнительных подклассов опухолей в рамках уротелиального (люминального) типа [15, 25]. Кроме того, в
последние годы проведены масштабные исследования,
направленные на интеграцию накопленных разными
группами данных. Одним из таких исследований является работа T. Z. Tan и соавторов, выполненная на основе
анализа данных 2411 пациентов с включением как МНИ
РМП, так и МИ РМП, и дающая представление о выживаемости пациентов с разными молекулярными прототипами РМП и клинически значимых молекулярных мишенях
для персонализированной терапии [31]. Предложенные
авторами данной работы молекулярные подтипы включают следующие варианты.
Папилляро–подобный. Характерен преимущественно
для МНИ РМП. Медиана общей выживаемости (ОВ) – более 135 мес. Этот подтип характеризовался высокой экспрессией генов уротелиальной дифференцировки и высокой частотой мутаций и амплификаций FGFR3.
Люминально–подобный. Определялся преимущественно у пациентов с МНИ РМП. Медиана ОВ – 91,7 мес. Характеризовался активацией МАРК–ассоциированных
сигнальных путей и имел более высокую частоту мутаций KRAS и KMT2 C/D в сравнении с другими подтипами.
HER2–подобный. Медиана ОВ – 107,7 мес. Определялся как у пациентов с МНИ РМП, так и у пациентов с МИ
РМП. Характеризовался повышением экспрессии или амплификацией ERBB2.
Мезенхимально–подобный. Демонстрировал выраженную стромальную инфильтрацию, имел высокий уровень AXL–ассоциированного сигналинга. Медиана ОВ –
86,6 мес.
Плоскоклеточный. Медиана ОВ – 20,6 мес. Был характерен для пациентов с МИ РМП и демонстрировал повышенные уровни экспрессии PD1, CTLA4, а также инфильтрацию М2–макрофагами.
Нейроподобный. Определялся у пациентов с МИ РМП.
Медиана ОВ – 87 мес. Характеризовался высоким уровнем
экспрессии молекул WNT/ȕ–катенин сигнального каскада.
Несмотря на достаточно полноценную картину, представленную общей молекулярной классификацией РМП,
стоит отметить, что исходно задачи молекулярно–генетического типирования МНИ РМП и МИ РМП отличаются [13, 20, 23, 26, 32, 34]. Учитывая тот факт, что у части
больных МНИ РМП имеет риск прогрессии в МИ РМП,
анализ генетической экспрессии при МНИ РМП направлен в первую очередь на поиск прогностических биомаркеров, тогда как при МИ РМП наиболее важным является
вопрос о выборе терапии, что предусматривает акцент
на определении предиктивных биомаркеров.
Молекулярные подтипы МНИ РМП
Большинство существующих версий молекулярных
классификаций посвящены МИ РМП. И хотя это один из
наиболее агрессивных вариантов карцином, все–таки
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 1.

Ɇɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɟ ɩɨɞɬɢɩɵ Ɇɇɂ ɊɆɉ

ɉɪɢɡɧɚɤɢ

Ʌɸɦɢɧɚɥɶɧɚɹ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɚ

1 (ɥɸɦɢɧɚɥɶɧɵɣ)

UPKs
PPARG
BAMB1
SPINK1

Ȼɚɡɚɥɶɧɚɹ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɚ

Ɋɚɤɨɜɵɟ ɋɄ

SHH
RPSA, ALDH1A3 ITGA6

ɗɩɢɬɟɥɢɚɥɶɧɨɦɟɡɟɧɯɢɦɚɥɶɧɚɹ
ɬɪɚɧɫɮɨɪɦɚɰɢɹ

Ɋɟɝɭɥɹɬɨɪɵ ɤɥɟɬɨɱɧɨɝɨ
ɰɢɤɥɚ

CCND1
ID1
RBL2

Ɇɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɟ ɫɢɝɧɚɬɭɪɵ
Ɇɭɬɚɰɢɢ

FGFR3

более 75% наблюдений РМП представлено МНИ карциномами [14, 17]. В то же время, несмотря на более благоприятный прогноз, у 70% больных МНИ РМП рецидивирует и, кроме того, у около 15 – 20% больных прогрессирует в МИ РМП. В связи с этим, с клинической точки зрения, именно МНИ РМП весьма значим, и классификация
данного вида опухолей в первую очередь направлена на
корректную оценку прогноза.
МНИ опухоли растут в полость МП с минимальным вовлечением окружающих тканей, что делает их удобными
для глобальной оценки экспрессии генов с возможностью
четкого описания фенотипа опухолевых клеток [3, 14].
При прочих равных условиях (возраст, статус курения)
общая мутационная нагрузка при МНИ РМП приблизительно в 3 – 4 раза ниже, чем при МИ РМП [35].
Первые попытки классификации МНИ РМП были предприняты C. D. Hurst и соавторами, которые на основе хромосомного и мутационного анализа выделили два геномных подтипа МНИ РМП [25]: GS1 – с редкими хромосомными аномалиями, высокой частотой мутаций в генах
ремоделирования хроматина и благоприятным прогнозом; GS2 – с утратой хромосомы 9q, высокой мутационной нагрузкой и экспрессией mTORC1. Последнее связывают с утратой при делеции хромосомы 9q гена TSC1,
кодирующего транскрипционный регулятор mTORC1.
Высокая мутационная нагрузка и увеличение активности mTORC1 в свою очередь ассоциированы с усилением синтеза липидов и нуклеотидов, а также усилением аэ-
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Ʉɥɚɫɫɵ
2 (ɝɟɧɨɦɧɨ ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ)

3 (ɛɚɡɚɥɶɧɵɣ)

UPKs
PPARG
KRT20
GRHL3
BAMBI
SPINK

GATA3

KRT14

KRT4
KRT14
KRT15
CD44

PROM1,
ALDH1A1-1A3
NES
PLK1
SOX9
TWIST1
FOXF1
ZEB1
ZEB2
GATA4
CDC20
CDC25A
CDKs
PLK1
CIS+
TP3
ERCC2
APOBEC-ɦɭɬɚɰɢɨɧɧɵɟ
ɫɢɝɧɚɬɭɪɵ

ITGA6

BASE47+
ɋɢɝɧɚɬɭɪɵ ɊɇɄɪɟɞɚɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ

робного гликолиза. GS2–опухоли имели более высокую
степень злокачественности и агрессивное течение, что
негативно отражалось на показателях ОВ.
В то же время J. Hedegaard и соавторы провели комплексный транскрипционный анализ 460 МНИ уротелиальных опухолей в рамках проекта UROMOL, выделив три
их ключевых класса, имеющие разные морфологические
характеристики и клинические исходы [24]. Ключевые
различия между этими классами заключаются в особенностях экспрессии регуляторов таких ключевых биологических процессов, как клеточный цикл, ЭМТ и дифференцировка. Анализ вариантов транскриптов выявил частые мутации в генах, кодирующих регуляторы организации хроматина и цитоскелета. Кроме того, в опухолях
с высокой степенью риска обнаружены мутации в TP53
и ERBB2, а также APOBEC–ассоциированные мутационные сигнатуры [24, 36].
Классы 1 и 2 характеризовались уротелиальной морфологией и экспрессией уроплакинов, характерных для
люминальных клеток–зонтиков. Ключевое различие заключалось в том, что опухоли класса 1 (уротелиальный/
люминальный тип) имели высокую экспрессию ранних
генов клеточного цикла и благоприятный прогноз, а опухоли класса 2 (геномно нестабильный тип) характеризовались экспрессией поздних генов–регуляторов клеточного цикла и неблагоприятным прогнозом. При этом высокая экспрессия поздних генов–регуляторов клеточного
цикла была ассоциирована с агрессивностью карцином.
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 2.

Ɇɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɟ ɩɨɞɬɢɩɵ Ɇɂ ɊɆɉ (ɩɨ TCGA 2017)
ɇɨɪɦɚɥɶɧɚɹ ɫɥɢɡɢɫɬɚɹ ɨɛɨɥɨɱɤɚ Ɇɉ

ȼɵɫɨɤɚɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɹ ɭɪɨɬɟɥɢɚɥɶɧɵɯ (ɥɸɦɢɧɚɥɶɧɵɯ) ɦɚɪɤɟɪɨɜ: KRT20, PPARG, FOXA1, GATA3, ERBB2, ɭɪɨɩɥɚɤɢɧɨɜ
ɇɢɡɤɚɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɹ ɦɚɪɤɟɪɨɜ ɛɚɡɚɥɶɧɨ/ɩɥɨɫɤɨɤɥɟɬɨɱɧɨɣ ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɢ: CD44, KRT5, KRT14, DSC3, TP63, EGFR
ɥɸɦɢɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɚɩɢɥɥɹɪɧɵɣ
35%

Ʌɸɦɢɧɚɥɶɧɵɣ ɩɨɞɬɢɩ (60%)
ɥɸɦɢɧɚɥɶɧɵɣ
ɢɧɮɢɥɶɬɪɢɪɨɜɚɧɧɵɣ
19%

ɥɸɦɢɧɚɥɶɧɵɣ
6%

ɇɚɢɛɨɥɟɟ
ɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ
ɩɪɨɝɧɨɡ

ȻɄɄ/ɉɄɄ-ɩɨɞɨɛɧɵɣ
ɛɚɡɚɥɶɧɨ/
ɩɥɨɫɤɨɤɥɟɬɨɱɧɵɣ
35%

ɇɗ-ɩɨɞɨɛɧɵɣ
ɧɟɣɪɨɷɧɞɨɤɪɢɧɧɨɩɨɞɨɛɧɵɣ

ɑɚɳɟ ɭ ɠɟɧɳɢɧ

ɇɚɢɛɨɥɟɟ
ɧɟɛɥɚɝɨɩɪɢɹɬɧɵɣ ɩɪɨɝɧɨɡ

5%

Ƚɢɫɬɨɥɨɝɢɹ
ɉɚɩɢɥɥɹɪɧɚɹ
ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɹ

Ⱥɥɶɬɟɪɚɰɢɢ FGFR3
Ⱥɤɬɢɜɧɵɣ SHHɫɢɝɧɚɥɶɧɵɣ ɩɭɬɶ
Ɋɟɞɤɨ CIS
ɇɢɡɤɚɹ TMB
ɋɥɚɛɚɹ ɪɟɚɤɰɢɹ
ɦɚɬɪɢɤɫɚ
ɇɢɡɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ
ɝɢɩɟɪɦɟɬɢɥɢɪɨɜɚɧɢɹ
Ⱦɟɥɟɰɢɢ CDKN2Ⱥ
miR200 ɢ CDH1
↓ miR-99 ɢ miR100
ɇɢɡɤɢɣ ɨɬɜɟɬ ɧɚ
ɇȺɏɌ
FGFR3-ɢɧɝɢɛɢɬɨɪɵ
Ɋɚɧɧɹɹ ɰɢɫɬɷɤɬɨɦɢɹ
ɛɟɡ ɇȺɏɌ

Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɚɹ
ɢɧɮɢɥɶɬɪɚɰɢɹ
ɫɬɪɨɦɚɥɶɧɵɦɢ
ɤɥɟɬɤɚɦɢ

ɋɨɨɬɜɟɬɫɬɜɭɟɬ
ɤɥɚɫɬɟɪɭ II TCGA
(2014)
ȼɵɫɨɤɚɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɹ
ɦɟɡɟɧɯɢɦɚɥɶɧɵɯ
ɫɢɝɧɚɬɭɪ
Ɇɚɪɤɟɪɵ ɗɆɌ
ɍɦɟɪɟɧɧɚɹ
ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɹ
ɢɦɦɭɧɧɵɯ ɦɚɪɤɟɪɨɜ:
PD0L1, CTLA4

Ȼɚɡɚɥɶɧɨɤɥɟɬɨɱɧɚɹ ɢɥɢ
ɩɥɨɫɤɨɤɥɟɬɨɱɧɚɹ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɚ
ɂɧɮɢɥɶɬɪɚɰɢɹ
ɥɢɦɮɨɰɢɬɚɦɢ
ɑɚɫɬɨ ɚɫɫɨɰɢɚɰɢɹ ɫ CIS
Ɇɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɟ ɛɢɨɦɚɪɤɟɪɵ
ɋɨɯɪɚɧɟɧɚ
ɭɪɨɬɟɥɢɚɥɶɧɚɹ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɚ

ȼɵɫɨɤɚɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɹ
ɭɪɨɩɥɚɤɢɧɨɜ ɢ SNX31
KRT20

ȼɵɫɨɤɚɹ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɹ
ɝɟɧɨɜ, ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɳɢɯ
ɧɟɣɪɨɷɧɞɨɤɪɢɧɧɭɸ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɭ

Ɋɟɤɨɦɟɧɞɚɰɢɢ ɜ ɨɬɧɨɲɟɧɢɢ ɥɟɱɟɧɢɹ
ɇɢɡɤɢɣ ɨɬɜɟɬ ɧɚ
ɇȺɏɌ
ɂɧɝɢɛɢɬɨɪɵ
ɢɦɦɭɧɧɵɯ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɬɨɱɟɤ

ɇȺɏɌ ɢɥɢ ɬɚɪɝɟɬɧɚɹ
ɬɟɪɚɩɢɹ
ɂɥɢ ɢɧɝɢɛɢɬɨɪɵ
ɢɦɦɭɧɧɵɯ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ
ɬɨɱɟɤ

Характерной также была экспрессия маркеров раковых
стволовых клеток (включая ALDH1A1, ALDH1A2, PROM1,
NES, THY1), регуляторов ЭМТ, ферментов репарации ДНК,
а также альтерации в семействах генов MAPK/ERK и ERBB.
В опухолях класса 3 (базальноклеточный вариант) определялась экспрессия маркеров, типичных для базалоидного варианта МИ РМП (KRT5+, KRT14+, CD44+, KRT20– и
PPARG–) [37]. Кроме того, в опухолях классов 2 и 3 определялась также экспрессия KRT14, считающегося марке-

Рис. 2.
Молекулярные подтипы РМП
(согласно таксономической классификации МИ РМП).
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↑ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɹ: CD44,
KRT5, KRT14, DSC3,
TP63, EGFR
↓ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɹ: KRT20,
PPARG, FOXA1,
GATA3, ERBB2,
ɭɪɨɩɥɚɤɢɧɨɜ
ɉɨɬɟɪɹ SHHɫɢɝɧɚɥɢɡɚɰɢɢ
Ɇɭɬɚɰɢɢ TP53

Ɇɟɥɤɨɤɥɟɬɨɱɧɵɣ
ɮɟɧɨɬɢɩ, ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɵɣ
ɞɥɹ ɧɟɣɪɨɷɧɞɨɤɪɢɧɧɵɯ
ɨɩɭɯɨɥɟɣ
ȼɵɫɨɤɚɹ ɩɪɨɥɢɮɟɪɚɰɢɹ

ɂɧɝɢɛɢɬɨɪɵ ɢɦɦɭɧɧɵɯ
ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɵɯ ɬɨɱɟɤ
ɇȺɏɌ ɧɚ ɨɫɧɨɜɟ
ɰɢɫɩɥɚɬɢɧɚ

ɗɬɨɩɨɡɢɞ ɩɥɸɫ ɏɌ ɧɚ
ɨɫɧɨɜɟ ɰɢɫɩɥɚɬɢɧɚ

ром наиболее недифференцированных клеток (табл. 1).
Недавно был опубликован результат второй фазы проекта UROMOL, выполненной на обновленной когорте,
включавшей 537 пациентов с МНИ РМП, с использованием мультиплексной иммунофлюоресценции, направленной на идентификацию в опухоли T–хелперов (CD4+),
цитотоксических T–лимфоцитов (CD8+), Т–регуляторных клеток (Treg), макрофагов, В–лимфоцитов и клеток
карциномы, экспрессирующих MHC [38]. Это исследование позволило дополнить предыдущую классификацию
за счет выделения в рамках класса 2 двух подтипов – 2a и
2b. Опухоли класса 2a имели наиболее неблагоприятный
прогноз, тогда как опухоли класса 2b характеризовались
высоким уровнем инфильтрации иммунными клетками. У
этих пациентов показатели ОВ были лучше, чем у пациентов с опухолями класса 2а. В заключение стоит отметить,
что разработанная для МНИ РМП классификация является прогностической и не имеет предиктивного значения.
Молекулярная классификация МИ РМП
Проведенные в 2014 г. исследования в отношении молекулярной классификации МИ РМП, а также результаты
классификации Лунда стали основой пересмотра классификации TCGA с привлечением дополнительной когорты пациентов. В результате в 2017 г. вышла в свет обнов-
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Ɍɚɛɥɢɰɚ 3. ɏɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɚ ɦɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɯ ɩɨɞɬɢɩɨɜ ɆɂɊɆɉ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɤɨɧɫɟɧɫɭɫɧɨɣ ɤɥɚɫɫɢɮɢɤɚɰɢɢ
Ƚɟɧɟɬɢɱɟɫɤɢɟ
ɢɡɦɟɧɟɧɢɹ

Ɇɨɥɟɤɭɥɹɪɧɵɟ ɩɨɞɬɢɩɵ

Ʌɸɦɢɧɚɥɶɧɵɣ
ɩɚɩɢɥɥɹɪɧɵɣ

Ʌɸɦɢɧɚɥɶɧɵɣ
ɧɟɫɩɟɰɢɮɢɱɟɫɤɢɣ

Ʌɸɦɢɧɚɥɶɧɵɣ
ɧɟɫɬɚɛɢɥɶɧɵɣ

ɗɤɫɩɪɟɫɫɢɹ
↑ FGFR3
↓ CDKN
↑FOXA1
↑GATA3
Ɇɭɬɚɰɢɢ
FGFR3 (40%)
KDM6A (38%)
STAG2 (22%)
ɗɤɫɩɪɟɫɫɢɹ
↑ PPARγ
↑ RXRA
↑ GATA3
↑ FOXA1
↑ FOXM
Ɇɭɬɚɰɢɢ
ELF3 (35%)
ɗɤɫɩɪɟɫɫɢɹ
↑ PPARγ
↑ E2F3
↑ ERBB2
APOBEC+
Ɇɭɬɚɰɢɢ
TP53 (76%)
ERCC2 (22%)
TMB+

Ɇɟɡɟɧɯɢɦɚɥɶɧɵɣ
(ɛɨɝɚɬɵɣ ɫɬɪɨɦɨɣ)

Ȼɚɡɚɥɶɧɨ/
ɩɥɨɫɤɨɤɥɟɬɨɱɧɵɣ

ɇɟɣɪɨɷɧɞɨɤɪɢɧɧɵɣ

ɗɤɫɩɪɟɫɫɢɹ
↑ SNAIL
↑ ZEB2
↑EGFR+
↑↑STAT3,
↑↑↑FOXM1
↓↓PPARG,
↓↓GATA3,
↓↓FOXA1Ɇɭɬɚɰɢɢ
TP53 (61%)
RB1 (25%)
ɗɤɫɩɪɟɫɫɢɹ
↑ ɨɧɤɨɝɟɧɵ
Ɇɭɬɚɰɢɢ
TP53 (94%)
RB1 (39%)

Ƚɢɫɬɨɥɨɝɢɹ

ɂȽɏ-ɦɚɪɤɟɪɵ

Ʉɥɢɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ,
ɥɟɱɟɧɢɟ

ɉɚɩɢɥɥɹɪɧɚɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɹ

E-cadherin+
UPK-1-3+
KRT20+
P-cadherin+
KRT5+ (basal)

ɇɆɂ ɊɆɉ
ɊɆɉ ɫɬɚɞɢɹ 2
Ɉȼ - 4 ɝɨɞɚ
Ɇɢɲɟɧɢ ɬɟɪɚɩɢɢ:
FGFR3
ERBB2
EGFR+

Ɇɢɤɪɨɩɚɩɢɥɥɹɪɧɵɣ
ɜɚɪɢɚɧɬ

E-cadherin+
UPK-1-3+
KRT20+
P-cadherinKRT5-

ɉɚɰɢɟɧɬɵ ɜ ɜɨɡɪɚɫɬɟ
80 ɥɟɬ ɢ ɫɬɚɪɲɟ
Ɉȼ – 1,8 ɥɟɬ
Ɇɢɲɟɧɢ ɬɟɪɚɩɢɢ:
ERBB2
EGFR+
FGFR3

ȼɚɪɢɚɛɟɥɶɧɚɹ ɦɨɪɮɨɥɨɝɢɹ

E-cadherin+
UPK-1-3+
KRT20+
P-cadherinKRT5-

Ɉȼ – 2,9 ɥɟɬ
Ɇɢɲɟɧɢ ɬɟɪɚɩɢɢ:
ɢɦɦɭɧɧɵɟ ɱɟɤ-ɩɨɢɧɬɵ

Ɇɧɨɝɨ ɫɬɪɨɦɚɥɶɧɵɯ
ɤɥɟɬɨɤ: ɮɢɛɪɨɛɥɚɫɬɵ,
ɦɢɨɮɢɛɪɨɛɥɚɫɬɵ, ɝɥɚɞɤɢɟ
ɦɢɨɰɢɬɵ, ȼ-ɥɢɦɮɨɰɢɬɵ

E-cadherinVimentin +

Ɉȼ – 3,8 ɥɟɬ
Ɇɢɲɟɧɢ ɬɟɪɚɩɢɢ:
ɢɦɦɭɧɧɵɟ ɱɟɤ-ɩɨɢɧɬɵ

ɉɥɨɫɤɨɤɥɟɬɨɱɧɚɹ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɚ
Ʌɢɦɮɨɰɢɬɚɪɧɚɹ
ɢɧɮɢɥɶɬɪɚɰɢɹ: CD8+
ɥɢɦɮɨɰɢɬɵ, NK ɤɥɟɬɤɢ

P-cadherin+
KRT5+
KRT14+
GATA3FOXA1E-cadherinUPK1-3KRT20-

ɑɚɳɟ ɭ ɠɟɧɳɢɧ
ɋɬɚɞɢɹ 3-4
Ɉȼ – 1,2 ɝɨɞɚ
Ɇɢɲɟɧɢ ɬɟɪɚɩɢɢ:
ɢɦɦɭɧɧɵɟ ɱɟɤ-ɩɨɢɧɬɵɏɌ

Ɇɟɥɤɨɤɥɟɬɨɱɧɵɟ
ɤɚɪɰɢɧɨɦɵ ɫ
ɧɟɣɪɨɷɧɞɨɤɪɢɧɧɨɣ
ɞɢɮɮɟɪɟɧɰɢɪɨɜɤɨɣ

ленная классификация TCGA, предусматривающая выделение пяти молекулярных подтипов МИ РМП, отличающихся не только генетическими сигнатурами и маркерами, но и морфологией, прогнозом и чувствительностью
к разным вариантам терапии (табл. 2) [39]. Нужно отметить, что данная классификация приобрела высокую популярность и был инициирован ряд исследований по ее
валидации [40 – 43].
Однако история молекулярного типирования МИ РМП
на этом не закончилась. Совместные исследования на
протяжении нескольких лет 20 исследовательских групп
из 10 стран привели к разработке единой консенсусной
классификации МИ РМП, представленной в 2019 г. Эта
классификация разработана на основании анализа данных генома, транскриптома и протеома 1750 опухолей с
учетом патогистологических и клинических данных [31].
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ɇɚɢɯɭɞɲɢɣ ɩɪɨɝɧɨɡ
Ɉȼ – 1 ɝɨɞ
ɂɌ?
ɏɌ?

Согласно консенсусной классификации, МИ РМП представлен шестью классами: люминальный папиллярный
(24%), люминальный неспецифический (8%), люминальный генетически нестабильный (15%), мезенхимальный
(богатый стромой) (15%), базальный/плоскоклеточный
(35%), нейроэндокринный (3%).
Эти классы отличаются по механизмам канцерогенеза,
выраженности инфильтрации иммунными и стромальными клетками, а также гистологическими и клиническими
характеристиками (рис. 2; табл. 3).
Данная классификация является более полной и отражает как биологические, так и клинические аспекты РМП.
Более того, она охватывает широкую гетерогенность молекулярно–генетических нарушений, наблюдаемых при
РМП. И это позволяет рассчитывать на эффективность ее
применения при выборе индивидуализированной страте-
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гии лечения пациентов с РМП. При этом классификация
дает четкое представление о взаимосвязях между морфологическим фенотипом и молекулярным подтипом РМП.
Однако, празднуя успех, не стоит забывать об ограничениях применения молекулярной классификации РМП.
Во–первых, в основе молекулярной классификации лежит анализ данных транскриптомики на основе оценки экспрессии РНК, что оптимально при использовании
замороженных тканей, тогда как в стандартной практике работают с фиксированным в формалине и залитым
в парафиновые блоки материалом [39, 40]. Второе важное ограничение заключается в том, что молекулярное
субтипирование РМП до и после НАХТ может дать совершенно разные результаты [41]. И наконец, ответ МИ РМП
на терапию может зависеть от экспрессии дополнительных генов, анализ которых не предусмотрен классификаторами [43].
Таким образом, внедрение молекулярной классификации РМП требует проведения дальнейших валидационных исследований.
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