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Цель исследования. Определить содержание циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК) у больных раком молочной железы с помощью аптамера 
MDA231 в динамике заболевания.
Материал и методы. В исследование включены 6 больных раком молочной железы (РМЖ), находящиеся на диспансерном наблюдении с 2017 
года. Детекцию ЦОК проводили в 3,5 мл крови больных РМЖ с помощью аффинного клеткам рака молочной железы аптамера MDA231, мечен-
ного флуоресцентным красителем Cy-5. Подсчет ЦОК в мазках образцов крови проводили с помощью флуоресцентной и сканирующей лазерной 
микроскопии.
Результаты. C помощью аптамера MDA231 проанализировано содержание ЦОК периферической крови больных РМЖ в динамике заболева-
ния. Выявлены ЦОК у 1 больной, впоследствии у которой диагностировано метастатическое поражение печени.
Заключение. Проведенное исследование демонстрирует возможность использования аптамеров для определения риска развития рецидива забо-
левания и оценки эффективности противоопухолевой терапии у больных РМЖ.
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Th e aim of the research. Th is study aims to determine the content of circulating tumor cells (CTCs) in the peripheral blood using the MDA 231 aptamer in 
the dynamics of the disease.
Material and methods. Th e study included 6 patients with breast cancer, who have been under dispensary supervision since 2017. Detection of CTCs was 
carried out in 3.5 ml of the blood of BC patients with the help of the MDA 231 aptamer which is affi  ne for breast cancer cells, labeled with the fl uorescent 
Cy-5 dye. Th e count of CTCs in the blood samples was performed using fl uorescent and laser scanning microscopy.
Results. Using the MDA231 aptamer, the content of CTCs in the peripheral blood of patients with breast cancer in the dynamics of the disease was analyzed. 
CTCs were detected in 1 patient, who was subsequently diagnosed with metastatic liver damage.
Conclusion. Th e study demonstrates the possibility of using aptamers to determine the risk of relapse and to evaluate the eff ectiveness of antitumor therapy 
in patients with breast cancer.
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Введение
В 2020 году рак молочной железы занял первое 

место в структуре онкологической заболеваемо-
сти, зарегистрировано более 2,2 миллионов новых 
случаев заболевания, при этом около 684 тыс. свя-
заны со смертельным исходом [1]. Примерно у 20-
30 % пациентов с ранней стадией РМЖ заболевание 

прогрессирует с развитием метастатических форм 
заболевания [2]. У большинства пациентов прогрес-
сирование заболевания происходит в течение 12–24 
месяцев [3]. 

Для диагностики рецидива заболевания РМЖ ис-
пользуются инструментальные методы исследования, 
а также возможно серийное измерение онкомаркеров: 
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ракового антигена (СА 15-3) и ракового эмбриональ-
ного антигена (РЭА) [4,5]. 

Одним из важных агентов метастазирования 
являются циркулирующие опухолевые клетки, 
представляющие собой эпителиальные клетки кар-
цином, попадающие в кровоток в ходе развития зло-
качественного новообразования [6]. Для определения 
ЦОК возможно использовать аптамеры, которые 
представляют синтетические однонитевые молекулы 
РНК или ДНК (размером 30-80 нуклеотидов), способ-
ные к специфичному связыванию с любыми молеку-
лярными и клеточными мишенями.

Определение количества циркулирующих опухо-
левых клеток в крови больных раком молочной же-
лезы поможет оценить риск рецидива или прогрес-
сирования заболевания, провести количественный 
мониторинг в реальном времени [7,8].

Материал и методы
В 2020 году выполнено определение количества 

ЦОК в периферической крови у 6 пациентов со злока-
чественными новообразованиями молочной железы, 
находящихся на диспансерном наблюдении в КГБУЗ 
«КККОД им. А.И. Крыжановского» с 2017 года. Все 
пациенты находятся под наблюдением врача-онколо-
га, получают адъювантную лекарственную терапию. 
Клинических и инструментальных данных рецидива 
заболевания не выявлено за весь период контрольных 
осмотров.

Детекцию ЦОК проводили из 3,5 мл крови паци-
ентов через 1-1.5 часа после сбора в вакутейнеры с 
гепарином. ЦОК выделяли из крови с помощью ап-
тамера MDA 231, конъюгированного с магнитными 
шариками, а затем окрашивали аптамером MDA 231, 
меченным Cy5’. Из полученной суспензии делали маз-
ки, которые фиксировали в метаноле и окрашивали 
красителем Романовского-Гимзы. Подсчет циркули-
рующих опухолевых клеток проводили на флуорес-
центном микроскопе Axiostar plus (Carl Zeiss Group, 
Германия) и анализировали с помощью лазерной ска-
нирующей микроскопии. 

Результаты и обсуждение
В результате проведенного исследования выявле-

ны ЦОК в крови у 1 больной в количестве 6 клеток. 
В периферической крови остальных больных ЦОК 
не обнаружены. Через несколько месяцев на очеред-
ном контрольном осмотре пациентки с выявленными 
ЦОК обнаружено метастатическое поражение печени 
(при УЗИ органов брюшной полости – образование в 
правой доле печени размером от 0,9х1,1 см вторично-
го характера).

Проведенное исследование показывает возмож-
ность использования жидкостной биопсии, кото-
рая является одним из малоинвазивных методов 
диагностики. Количественное определение ЦОК 

в периферической крови может быть использовано 
для прогнозирования показателей беспрогрессивной 
и общей выживаемости, что подтверждается полу-
ченными данными. Используемый аптамер для выяв-
ления ЦОК подтверждает свою аффинность и специ-
фичность для РМЖ. 

Заключение
Продемонстрирована возможность мониторинга 

течения онкозаболевания в клинической практике. 
Метод может быть использован как дополнительная 
опция диагностики рецидива заболевания и оценки 
эффективности противоопухолевой терапии. Про-
веденное исследование в очередной раз доказало 
возможность применения аптамера в детекции моле-
кулярных мишеней, таких как циркулирующие опу-
холевые клетки.
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