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Проблема пролиферативных заболеваний молочной железы
актуальна для большинства стран мирового сообщества

1 млн.
новых случаев
РМЖ ежегодно
в мире

+ 34%
прирост
заболеваемости
РМЖ в группе

19-39 лет

В 25-30 раз
частота
доброкачественных
заболеваний МЖ
выше частоты РМЖ

Annual numbers of cases of selected cancers in Finland in 1953–2007,
and prediction until 2020, females, Finnish Cancer Registry 2010

TUMOR DORMANCY IN BREAST CANCER
Kristiina Joensuu
JOENSUU – Tumor Dormancy In Breast Cancer
Helsinki 2012

Рак молочной железы – динамика
Динамика заболеваемости и смертности от РМЖ
на 100 000 населения, РФ 2004-2014
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Канцерогенез имеет длительную предклиническую стадию

Возраст 40-50 лет

Заболеваемость На вскрытии 39%
РМЖ 1%
Длительное течение доклинической стадии
Возможность обратного регресса

Black WC, Welch HG (1993) Advances in diagnostic imaging and overestimations of disease prevalence and the benefits of therapy. N Engl J Med,
328(17), 1237-1243

Предклиническая фаза роста опухоли протекает на фоне
доброкачественных изменений в молочной железе
Начало

Модель «естественной истории» роста
рака молочной железы (Schwartz М.)

Предклиническая фаза роста

Диагностический интервал

Смерть
Симптомная фаза
опухоли

Мастопатия?
Масталгия?
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2004 г.

С помощью рентгеновской маммографии РМЖ в первой
стадии выявляется лишь в 13% случаев

В 5-15% случаев с помощью обычной маммографии вообще
не удается выявить клинически не проявляющийся РМЖ
В 3-5% случаев рентгеновская маммография оказывается
нечувствительной даже при пальпируемых образованиях в
молочных железах

Соотношение
метаболитов эстрадиола

2-ОНE1 / 16-OHE1 биомаркер
развития патологической
клеточной пролиферации
в эстроген-чувствительных тканях.

В норме 2-ОНE1 / 16-OHE1 ≥ 2:1

Стратегия профилактики рака молочной железы

1. Систематизировать и осмыслить факторы инициации
канцерогенеза.
2. Сформировать клинические и лабораторные признаки
для групп риска.
3. Разработать лекарственные средства мультитаргетного
действия, влияющие на максимально широкий спектр
механизмов канцерогенеза.
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Cell Cycle

Reversibility of pre-malignant
estrogen-induced
epigenetic changes

Kristy Kutanzi,
Igor Koturbash &
Olga Kovalchuk

Обратимость предраковых
эстроген-индуцированных
эпигенетических изменений

Cell Cycle 9:15, 3078-3084; August 1, 2010; © 2010 Landes Bioscience; DOI: 10.4161/cc.9.15.12516

Эпигенетические изменения в органах
репродуктивной системы
Ингибирование
ферментов
эпигенетических
модификаций

Хронический
патологический
процесс:
- инфекции
- воспаление
- оксидативный
стресс
- гиперплазии/
дисплазии
- экология

Активация двух
ферментных систем:
- гистон-деацетилаза
- ДНК-метилтрансфераза

Эпигенетические
изменения, в результате
которых происходит
генетическое закрепление
хронического патологического процесса
Метилирование
ДНК
Модификации
гистонов
МикроРНК

Нарушение
физиологии
органа

Опухоль

Kang Mei Chen, Josena K. Stephen, Usha Raju and Maria J. Worsham

Delineating an Epigenetic
Continuum for Initiation,
Transformation and
Непрерывные
Progression to
эпигенетические
Breast Cancer
изменения в инициации,
трансформации и
прогрессии рака
молочной железы

Влияние возраста на популяцию стволовых клеток (СК)
Нарушение функциональной регуляции

Эндогенные
и экзогенные
повреждения

Истощение
пула СК

Возрастные
хронические
заболевания

Стволовые
клетки

Время

Генетические и
эпигенетические
изменения

Малигнизация
Биохимический маркер
опухолевых стволовых клеток ALDH1

Franco et al, The crossroads between cancer stem cells and aging, BMC Cancer (2015), 15(Suppl 1):S1,
http://www.biomedcentral.com/1471-2407/15/S1/S1

Рак

Экспрессия ALDH1 и TGF2 в образцах РМЖ, фиброаденомы
и нормальной ткани, прилежащей к РМЖ
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Фиброаденома (n = 39)
23%

20

Нормальная ткань,
прилежащая к РМЖ
(n = 30)

ALDH1(+)
Zheng R et al (2014) Expression of ALDH1 and TGFβ2 in benign and malignant breast tumors and their prognostic implications. Int J Clin Exp
Pathol, 7(7), 4173-83

Изучение активности (экспрессии) 1200 генов онкокластера в
биоптатах молочной железы в трех группах:
1. Нормальная МП

2. Повышенная МП и
диффузная мастопатия

3. Рак молочной
железы

Опухоль

1
1

2

2

Норма

Диффузная мастопатия
1 - множественные участки затемнения
в области очагов фиброза;
2 - тени соединительнотканных тяжей.

Рак молочной
железы

При высокой маммографической плотности активность
маркеров пролиферации и воспаления такая же высокая,
как и при раке молочной железы
Нет рака молочной железы
(фибробласты)
Низкая
маммографическая
плотность

Высокая
маммографическая
плотность

Рак
молочной
железы
(строма)

Активированы процессы раннего канцерогенеза !

Уровень
экспрессии генов
канцерогенеза
не превышает
норму

Пролиферация,
оксидативный стресс

JNK

Формирование опухолевых
стволовых клеток

Wnt

Ангиогенез

VEGF-R

Воспаление

NF-B, iNOS

Фиброз

EGF-, FGF-, PDGF-, TGF

Генетический анализ биоптатов : > 1200 генов Gene Set Enrichment Analysis

I3C

Результаты исследования:
относительный риск развития РМЖ увеличивается в 5 раз при
длительности масталгии 37 месяцев и более

Относительный риск

График относительного риска РМЖ в зависимости от продолжительности циклической масталгии у 247
женщин с нелеченными ДЗМЖ (доброкачественными заболеваниями молочной железы).

6

Длительность масталгии 37 и
более мес.
Длительность масталгии 0-36 мес.

5,31

4

Контроль - нет масталгии

2,91

2

1
0

Длительность масталгии, мес.

36

мес.

Длительность масталгии – клинический маркер
повышенного риска развития РМЖ
Plu-Bureau G, Lê MG, Sitruk-Ware R, Thalabard JC. Cyclical mastalgia and breast cancer risk: results of a French cohort study.
Cancer Epidemiol Biomarkers Prev. 2006 Jun;15(6):1229-31.

Факторы риска развития рака молочной железы
Ожирение в постменопаузе за счет внегонадного синтеза эстрогенов и
повышения уровня агрессивного метаболита
16-гидроксиэстрона
Риск развития
рака молочной железы
на фоне фиброзно-кистозной

болезни возрастает до 40 раз* (при узловой форме)
Масталгия длительностью более 37 мес.
Повышенная маммографическая плотность,
т.к. при этом метаболические клеточные
процессы в тканях молочной железы приближены
к опухолевым
*- Практическая маммология. Под ред. Давыдова М.И., Летягина В.П. (2007) Практическая медицина. Москва

Современные данные о механизмах перехода
доброкачественных дисплазий молочной железы в РМЖ

Повышенная пролиферация

1

(изменение баланса метаболитов
эстрогенов, факторы роста),

сниженный апоптоз, хр
воспаление
Эпигенетические изменения:

2

•
•
•

Метилирование генов
Деацетилирование гистонов
микроРНК

3

Опухолевые
стволовые клетки

Пример из жизни:
назначения для лечения мастопатии

Результаты исследования подтвердили эффективность
Индинола® Форто у 84% пациенток с мастодинией и мастопатией
• Длительность мастопатии
составляла в среднем 2
года.

клинически
анамнез

• 113 пациенток имели опыт
применения мастодинона,
из которых отметили
улучшение только 23%
• 130 пациенток имели опыт
применения прожестожеля,
с улучшением 14%
• По основным демографическим показателям (возраст, рост, масса тела, индекс массы тела, курение)
группы исследования не различались
• Средний возраст пациенток составил 33 года.
• Семейный анамнез: рак молочной железы у 4,7%

Киселев В.И., Сметник В.П., и др. Индолкарбинол – метод мультитаргетной терапии при циклической мастодинии. Акушерство и
22
гинекология. 2013;7:56-62.

При приеме индол-3-карбинола у больных с РМЖ
нормализуется баланс метаболитов эстрогенов
Соотношение метаболитов эстрогенов у больных раком молочной железы в
послеоперационном периоде

Клинические данные

Л.А. Ашрафян, Уровень баланса эстрогенных метаболитов при раке молочной железы и пути его коррекции, Опухоли репродуктивной
системы, №3, 2015г.
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Fahimeh Falahi, Michel van Kruchten, Nadine Martinet, Geke AP Hospers and Marianne G Rots

Current and upcoming
approaches to exploit the
reversibility of epigenetic
mutations in breast
Современные и будущие
cancer
подходы в использовании
обратимости
эпигенетических мутаций в
лечении рака молочной
железы
Falahi et al. Breast Cancer Research 2014, 16:412 http://breast-cancer-research.com/content/16/1/412

Эпигенетическая активность Индинола® Форто
Ингибирует фермент ДНКметилтрансферазу +
обращает сам процесс
метилирования опухольсупрессорных генов
Физиологический
метаболит - DIM
cелективно иингибирует
фермент гистондеацетилазу I типа,
чего не делает
ни один известный
ингибитор HDAC.
Экспрессия HDAC II типа
ассоциируется с хорошим
прогнозом!

Haefele A et al, 2007;
Lyn-Cook BD et al, 2010
Bhatnagar N et al, 2009
Li Y et al, 2010
Beaver L.M et al, 2012

Регулирует экспрессию
микроРНК
Izzotti A et al, 2010

Избирательное ингибирование опухолевых
стволовых клеток рака молочной железы
In vitro
Контроль

4x
Индол-3-карбинол 1 мкМ

Индол-3-карбинол 9 мкМ

Cелективность действия Индинол Форто

I3C
Nutrition and Cancer (2003) 45(1), 101-112

Кислая и
нейтральная
среда
≥ 50%

Избирательная
гибель
трансформированных
клеток

DIM
Cell Stress & Chaperones (2004) 9(1), 76-87

Модель «естественной истории» роста
рака молочной железы (Schwartz J.)
Начало

Смерть
Диагностический интервал

Предклиническая фаза роста

Симптомная фаза
опухоли

Если у женщины в анамнезе:
- раннее начало менструаций
- поздние первые роды
- ИМТ > 25
- холестерин > 5,2 ммоль/л
- отягощенная наследственность по РМЖ

Обязательна онкопрофилактика
Индинол® Форто 400 мг/сут
Число удвоений
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Число клеток

102

106

109

1012

Размер

0, 001 мм³

1 мм³

1 см³

1000 см³

Масса опухоли

0

0

1г

1 кг

Борьба с раком начинается с профилактики

Мы знаем уже так много о
причинах рака, что не только
возможно, но и совершенно
необходимо поставить
противораковую борьбу на
рельсы профилактики.
Академик Н.Н. Петров
(1947 г.)
ФГБУ «НИИ онкологии
им. Н.Н. Петрова» Минздрава России
(НИИ онкологии им. Н.Н. Петрова)

Мультитаргетный эффект Индинола® Форто

1. Рецепторы
Снижает активность ER1,2.
Блокирует рецепторы
факторов роста3

2. Внутриклеточные
сигнальные пути
Подавляет
пролиферацию2,4.
Стимулирует апоптоз2,4,5

3. Ядро (геном)
Восстанавливает активность
эпигенетически “молчащих” генов*.
Ингибирует факторы транскрипции2,4.
Модулирует активность ядерных
рецепторов1

Митохондрии

Фактор роста

Гормон

Рецептор

Эстрогеновый
рецептор

1Wang.

Ядро

TY (2006) Estrogen receptor a as a target for indole-3-carbinol. J. Nut. Biochem., 17, 659 – 664; 2Aggarwal BB, Ichikawa H (2005) Molecular targets and anticancer potential of indole-3-carbinol
and its derivatives. Cell Cycle, 4(9), 1201-1215; 3Li Y et al. (2003) Gene expression profiles of I3C- and DIM-treated PC3 human prostate cancer cells determined by cDNA microarray analysis. J. Nutr., 133,
1011-1019; Moiseeva EP et al. (2007) EGFR and Src are involved in indole-3-carbinol-induced death and cell cycle arrest of human breast cancer cells. Carcinogenesis, 28, 435–445; 4Maruthanila VL et al.
(2014) Attenuation of Carcinogenesis and the Mechanism Underlying by the Influence of Indole-3-carbinol and Its Metabolite 3,3'-Diindolylmethane: A Therapeutic Marvel; Adv. Pharmacol. Sci., 2014,
832161; Bradlow HL et al. (1999) Multifunctional aspects of the action of indole-3-carbinol as an antitumor agent. Ann N Y Acad Sci, 889, 204-213; 6Haefele A et al (2007) Indole-3-carbinol (I3C)
modulates expression of DNA methyltransferases 1, 3a, and 3b in pancreatic cancer cells: Effects of gender and a novel (CT) polymorphism in the promoter region of DNMT 3b. Int J Cancer Prevention,
2, 245-255); Lyn-Cook BD et al. (2010) Gender differences in gemcitabine (Gemzar) efficacy in cancer cells: effect of indole-3-carbinol. Anticancer Res., 30(12), 4907-4913.

Патогенетическая терапия
патологий молочных желез
лекарственными средствами
онкопрофилактического действия –
огромный резерв в борьбе с раком груди!
Индинол®
Форто
Утро -

Вечер -

По 1 капсуле 2 раза в день в течение 6 месяцев

