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Аннотация. 
Рак молочной железы является чрезвычайно гетерогенным заболеванием 

по своим клиническим, морфологическим и молекулярно-генетическим харак-
теристикам. Несмотря на раннее выявление и расширение знаний о его биоло-
гии и химиорезистентности, метастатический рак молочной железы является  
в значительной степени трудноизлечимым заболеванием. Тенденция к увели-
чению частоты развития данного злокачественного новообразования ведет  
к необходимости поиска новых методов диагностики, лечения и прогнозиро-
вания. Одной из основных причин, осложняющих лечение, является гетеро-
генность опухоли. Она наблюдается у отдельных больных (межопухолевая) и 
в каждой отдельной опухоли (внутриопухолевая). В обзоре представлены со-
временные исследования, демонстрирующие концепцию клональной селекции 
как ключевое звено внутриопухолевой гетерогенности. В процессе эволюции 
субклоны опухолевых клеток произвольно подвергаются различным мутациям 
или эпигенетическим изменениям, которые приводят к преобразованию моле-
кулярных и биологических характеристик, что является ведущим фактором 
для адаптации опухолевых клеток (в том числе к повреждающему действию 
химиотерапевтических препаратов) и дальнейшей прогрессии опухоли. Таким 
образом, метастазирование и формирование резистентности к терапии (основ-
ные причины неблагоприятных исходов у пациентов со злокачественными но-
вообразованиями) могут быть обусловлены процессом клональной эволюции. 
Изучение данной концепции, ее механизмов и влияния на клиническое тече-
ние является одним из перспективных методов в онкологии. 
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Abstract. 
Breast cancer is extremely heterogeneous in its clinical, morphological and mo-

lecular genetic characteristics. Despite early detection and increased knowledge of 
its biology and chemoresistance, metastatic breast cancer is a largely incurable dis-
ease. The constantly increasing trend in the development of this malignant neoplasm 
leads to the need to search for new methods of diagnosis, treatment and prognosis. 
One of the main reasons complicating treatment is the heterogeneity of the tumor. It 
is observed in individual patients (inter-tumor) and in each individual tumor (intra-
tumor). The review presents modern studies demonstrating the concept of clonal se-
lection as a key link of intra-tumor heterogeneity. In the process of evolution, the 
subclones of tumor cells are arbitrarily subjected to various mutations or epigenetic 
changes that lead to the transformation of molecular and biological characteristics, 
which is a leading factor for the adaptation of tumor cells (including the damaging 
effect of chemotherapy drugs) and further tumor progression. Thus, metastasis and 
the formation of resistance to therapy (the main causes of adverse outcomes in pa-
tients with malignant tumors) may be due to the process of clonal evolution. The 
study of this concept, its mechanisms and influence on the clinical course is one of 
the promising methods in Oncology. 

Keywords: clonal evolution, intra-tumor heterogeneity, breast cancer. 

Введение 
В Российской Федерации рак молочной железы (РМЖ) является веду-

щим онкологическим заболеванием у женского населения. В 2018 г. заболе-
ваемость РМЖ составила 20,9 % среди всех злокачественных новообразова-
ний: злокачественные новообразования молочной железы были впервые вы-
явлены у 70 682 человек, из них 705 человек приходится на Пензенскую об-
ласть. Среднегодовой прирост заболеваемости РМЖ составляет 1,97 %. Не-
смотря на среднегодовое снижение смертности от РМЖ на 2,15 %, эта группа 
опухолей продолжает занимать лидирующую позицию в структуре смертно-
сти от онкологических заболеваний у женщин (16,2 %). Кумулятивный риск 
смерти от рака молочной железы у женщин в 2018 г. составил 1,64 %. В ре-
зультате прогрессии РМЖ в 2018 г. умерли 22 295 человек, из них 191 –  
в Пензенской области [1]. 

Основная причина смерти от РМЖ – прогрессия заболевания, которая 
заключается в развитии метастатической болезни и местном рецидиве после 
оперативного лечения, тесно связанными с приобретением резистентности  
к терапии. В настоящее время механизмом, обеспечивающим прогрессию 
опухоли, считается клональная эволюция опухоли [2]. Результатом выделе-
ния и эволюции отдельных клонов опухолевых клеток становится гетероген-
ность опухоли. По-видимому, высокое разнообразие опухолевых клонов ста-
новится ключевым фактором для адаптации опухолевых клеток (в том числе 
к новым условиям в метастатических нишах и повреждающим факторам  
в виде химиотерапии) и дальнейшей прогрессии опухоли [3]. 

Фенотипические, генетические, эпигенетические и другие характери-
стики, присущие отдельным клеткам или популяциям клеток, которые демон-
стрируют меж- и/или внутриопухолевые различия, называют опухолевой ге-
терогенностью. При раке молочной железы гетерогенность исторически клас-
сифицировалась как межопухолевая (разнообразие между отдельными опу-
холями) и внутриопухолевая. 
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Межопухолевая гетерогенность рака молочной железы лучше всего ил-
люстрируется клинической стадией заболевания, основанной на данных фи-
зического обследования и визуализации. Система классификации TNM вклю-
чает в себя размер опухоли, состояние регионарных лимфатических узлов и 
отдаленные метастазы [4]. Стандартное лечение рака молочной железы осно-
вано на характеристиках опухоли, включая клиническую стадию, гистопато-
логические особенности и профиль биомаркеров, и зависит от возраста паци-
ента, менопаузального статуса и общего состояния здоровья [5]. Вышеупомя-
нутые традиционные клинико-патологические переменные оказывают глубо-
кое влияние на выживаемость и учитывают большинство различий в клини-
ческом исходе среди пациентов с раком молочной железы. 

Гетерогенность биомаркеров (экспрессия рецептора эстрогена (ER), ре-
цептора прогестерона (PR) и рецептора эпидермального фактора роста чело-
века 2 (HER2) обычно оценивается во всех инвазивных карциномах молочной 
железы методом иммуногистохимии. Вышеупомянутые биомаркеры являют-
ся установленными прогностическими факторами, и их экспрессия в карци-
номах молочной железы имеет решающее значение в руководстве лечения 
пациентов [6]. 

Анализ экспрессии генов классифицирует рак молочной железы на че-
тыре основных молекулярных подтипа с прогностическими и терапевтиче-
скими последствиями: люминальный A, люминальный B, HER2-обогащен-
ный и базальный. Люминальные А и люминальные В подтипы иллюстрируют 
гетерогенность опухоли в пределах ER-позитивных карцином молочной же-
лезы и имеют лучшую выживаемость, чем HER2-обогащенные и базальные 
подтипы. Оба люминальных подтипа экспрессируют ER, но люминальные 
опухоли подтипа В характеризуются повышенной экспрессией пролифера-
тивно-ассоциированных генов и имеют худший прогноз, чем люминальные 
опухоли подтипа А [6, 7]. Хотя профили экспрессии генов могут предсказать 
ответ на химиотерапию и риск рецидива, классификация рака молочной же-
лезы, основанная на экспрессии генов, затруднена клинической и молекуляр-
ной гетерогенностью. Пациенты с раком молочной железы одного и того же 
молекулярного подтипа, получающие идентичные методы лечения, могут 
иметь различные клинические исходы, в первую очередь из-за приобретения 
резистентности к терапии [8, 9]. Значительные различия в отдельных опухо-
лях позволяют предположить, что опухолевые клетки могут иметь различные 
фенотипы с разнообразными функциями и экспрессией различных маркеров 
[10, 11]. 

Для РМЖ характерна выраженная внутриопухолевая гетерогенность. 
Подобную гетерогенность форм РМЖ пытаются объяснить двумя гипотеза-
ми: концепцией стволовых опухолевых клеток (СОК), или иерархической 
теорией, и теорией клональной эволюции. Концепция СОК предложена  
J. Cohneim еще в 1975 г. [12, 13]. Согласно данной теории внешние и внут-
ренние воздействия приводят к генетическим повреждениям стволовых кле-
ток, которые создают морфологическую гетерогенность РМЖ [12–14]. 

По теории клональной эволюции, разработанной Р. Nowell в 1976 г., 
селекция опухолевых клеток происходит за счет внутренних механизмов и 
определяется драйверными мутациями (возникающими за счет ошибок репа-
рации или репликации, под действием канцерогенов и др.), генетической не-
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стабильностью и факторами микроокружения, формирующими среду для 
трансформации клеток и их выживания [15, 16]. В настоящее время исследо-
ватели собирают все больше доказательств того, что микроокружение являет-
ся ключевым участником прогрессирования опухоли и ответа на лечение. 
Стромальные компоненты делятся на несколько групп: ассоциированные  
с раком фибробласты, ангиогенные сосудистые клетки и инфильтрирующие 
клетки иммунной системы. Эти группы очень разные по своей функции, но 
могут влиять на рост клеток, локальную инвазию и метастазирование [7, 8, 
17]. Кроме того, паракринное взаимодействие между стромальными и опухо-
левыми клетками является основным механизмом, с помощью которого 
стромальные клетки влияют на опухолевые и их поведение [18–20]. 

Клональная эволюция и прогрессия опухоли 
Рост опухоли происходит за счет экспансии генетически измененных 

клонов (группы изогенных опухолевых клеток, полученных от общего пред-
ка; рис 1), адаптирующихся в процессе клональной эволюции. Концепция 
клональной селекции рассматривает ткани одновременно как популяцию са-
мостоятельных живых организмов – клеток, так и экосистему, что позволяет 
применять к ним закономерности эволюционной биологии. При этом приоб-
ретение нового генетического изменения в раковой клетке, способной к са-
мообновлению, представляет собой эволюционную точку ветвления и начало 
нового «субклона». Мутации, которые придают селективные преимущества 
клону в его конкретной микросреде, называются «драйверами», в то время 
как те, которые не сразу дают избирательное преимущество, являются «пас-
сажирами».  

 

 
Рис. 1. Ветвящаяся филогенетическая древовидная аналогия клональной  

прогрессии, где основные точки ветвления представляют собой приобретение  
новой драйверной мутации. Пучки листьев представляют собой крупные  

субклоны с одинаковыми комбинациями драйверов, причем отдельные листья  
в качестве второстепенных субклонов содержат дополнительные  

геномные изменения и фенотипические различия 
 
Крупные международные консорциумы (Атлас раковых геномов 

(TCGA [21]) и Международный консорциум раковых геномов (ICGC [22])) 
добились значительных успехов в определении геномного разнообразия 
РМЖ с помощью секвенирования РНК и ДНК следующего поколения из кли-
нических образцов. При первоначальном обследовании 100 опухолей было 
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выявлено по меньшей мере 40 различных генов, несущих мутации драйвера, 
но они присутствовали в более чем 70 различных комбинациях, причем каж-
дая из них встречалась менее чем в 10 % опухолей. Из-за низкой общей ча-
стоты мутаций драйверов для подтверждения рецидивирующих изменений 
потребовались более крупные группы обследуемых. Совсем недавно знаковое 
исследование секвенирования всего генома с использованием самой большой 
когорты на сегодняшний день (n = 560) выявило 93 гена, кодирующих белок, 
в качестве вероятных драйверов, в том числе пять без ранее описанной связи 
с раком молочной железы (MED23, FOXP1, MLLT4, XBP1, ZFP36L1). В то 
время как почти все опухоли содержали по крайней мере одного водителя, ни 
одна из двух опухолей из 560 не имела такой же комбинации. Некоторые из 
наиболее частых выявленных изменений включают ERRB2, CCND1, AKT1 
(амплифицированная и сверхэкспрессированная), PIK3CA, GATA3 (ампли-
фицированная и сверхэкспрессированная и/или активирующая мутация), 
TP53, PTEN и CDH1 (потеря числа копий или инактивирующая мутация, 
приводящая к функциональной недостаточности). Считается, что мутации 
драйверов рака молочной железы, встречающиеся с частотой более 2 %,  
в настоящее время известны, но ожидается, что дополнительные, низкоча-
стотные драйверы все еще могут быть найдены в небольших подгруппах 
(например, мужской рак молочной железы, гистологические специальные ти-
пы). Особая комбинация изменений драйверов, а также тысячи мутаций-
пассажиров и структурных перестроек делают каждый рак молочной железы 
уникальным. В целом высокие уровни геномной гетерогенности, как правило, 
связаны с худшими клиническими исходами [23, 24]. 

Наличие подобных клонов может проявляться наличием морфологиче-
ски различимых типов клеток. Морфологическая неоднородность воспроиз-
водится в геномной гетерогенности посредством идентифицируемых эволю-
ционных траекторий. Примечательно, что кроме дивергентных наблюдаются 
множественные случаи конвергентной эволюции, что подкрепляет известную 
аксиому о том, что природа выбирает фенотип, а не генотип [23, 25]. 

Исторически гетерогенность считалась побочным продуктом классиче-
ской дарвиновской эволюции, где вновь возникшие мутации давали приспо-
собительные преимущества, которые приводят к быстрой экспансии и поло-
жительной селекции нового клона за счет других, в результате чего его мута-
ционный профиль доминирует над целым регионом опухоли (clonal sweep) 
[16, 25, 26]. Эта модель подразумевает, что опухолевые клетки претерпевают 
мутации в довольно постоянном темпе, но последние исследования показы-
вают, что рост опухоли может осуществляться за счет всего лишь нескольких 
крупных экспансивных элементов, за которыми следуют длительные перио-
ды относительного эволюционного застоя, что, вероятно, отражает периоды 
активной адаптации к меняющимся условиям и стабильное состояние в отно-
сительно постоянных условиях в случае адаптации к ним [27, 28]. 

Данные свидетельствуют о том, что клональная эволюция происходит 
прерывисто, с существенными преимуществами приспособленности, приоб-
ретенными на самых ранних стадиях опухолевого процесса в виде коротких 
мутационных всплесков (часто изменений числа копий), за которыми следу-
ют стабильные клональные экспансии, формирующие основную массу опу-
холи [28]. Опухолевые клетки проникают в кровь и лимфу и становятся цир-
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кулирующими: те, которые обладают необходимыми возможностями, могут 
колонизировать подходящую почву в отдаленных органах, где продолжается 
процесс дивергенции. Селективные клональные «зачистки» могут также про-
исходить в ответ на новое внешнее давление отбора. 

Если в процессе канцерогенеза (за исключением экспериментального) 
действует естественный отбор, приводящий к клональной селекции и, следо-
вательно, клональной эволюции, то в прогрессии опухоли наряду с есте-
ственным огромную роль начинает играть искусственный отбор. Основным 
двигателем последнего становится терапия опухоли, в первую очередь – хи-
миотерапия. Общеизвестно, что чем больше количество перенесенных реци-
дивов и индуцирующих их эпизодов химиотерапии, тем труднее добиться 
ремиссии при помощи химиотерапии, тем короче ремиссии, агрессивнее по-
ведение опухоли и выше ее устойчивость к терапии. В основе этого механиз-
ма лежит явление резистентности. Точно так же, как микроорганизмы спо-
собны развивать антибиотикорезистентность, опухолевые клетки могут фор-
мировать резистентность к химиотерапевтическим препаратам [29, 30]. 

Развитие резистентности становится возможным благодаря гетероген-
ности первичной опухоли, формирующейся в результате продолжения про-
цесса независимого мутирования в отдельных клетках и формирования ими 
дочерних субклонов, несколько отличающихся как от материнского клона, 
так и друг от друга. Гетерогенность подтверждена для многих опухолей и 
объясняется множественными различиями на клеточном, молекулярном, ге-
нетическом уровнях, что в итоге приводит к разным типам терапевтического 
ответа на один и тот же препарат у разных субклонов. Вариации между опу-
холями, возникающими на одном и том же участке, обусловливают гетеро-
генность между ними, в то время как вариации клонального роста, функцио-
нальные свойства или маркеры экспрессии определяют внутриопухолевую 
гетерогенность. Генетическая гетерогенность между различными опухолевы-
ми клонами и даже внутри одних и тех же клонов является общей чертой 
многих типов опухолей [31, 32]. Соответственно, воздействие какого-либо 
терапевтического метода становится очередным сублетальным повреждаю-
щим фактором, подобно гипоксии и ацидозу в ходе канцерогенеза, который,  
с одной стороны, усиливает генетическую нестабильность, а с другой – дей-
ствует как выраженный фактор движущего отбора, уничтожая чувствитель-
ные клоны и обеспечивая выживание и расселение устойчивых [33, 34]. По-
скольку в гетерогенной опухоли либо изначально присутствует резистентный 
к данному препарату клон, либо он формируется в процессе терапии, то  
в дальнейшем именно он ответствен за последующий рецидив. Данная схема 
хорошо согласуется с клиническими наблюдениями, свидетельствующими о 
том, что если в ходе какого-либо терапевтического мероприятия опухоль не 
будет полностью уничтожена, то в дальнейшем (возможно, через несколько 
лет) она неизбежно рецидивирует, причем рецидивировавшая опухоль будет 
нечувствительна к данному методу терапии [23, 33]. 

Еще одним важнейшим следствием гетерогенности первичной опухоли 
является метастазирование. Метастазирование – это развитие очагов кло-
нально-пролиферативного роста в отдаленных от первичной опухоли очагах. 
По сути каждый отдельный метастаз становится отдельным клоном, начина-
ющим в новых, отличных от первичной опухоли, условиях самостоятельную 
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эволюцию с формированием отдельных субклонов. Именно благодаря дивер-
генции в метастазах по сравнению с клонами первичной опухоли в наиболь-
шей степени выражена гетерогенность. А чем больше клонов и субклонов за-
действовано в процессе клональной селекции и чем больше гетерогенность 
между ними, тем быстрее и вероятнее сформируется резистентность к любо-
му сублетальному терапевтическому агенту. 

Заключение 
Клональная селекция, ранее применявшаяся для объяснения эволюции 

микробных сообществ, сегодня с успехом применяется для объяснения раз-
вития злокачественных опухолей. Согласно этой концепции ведущее значе-
ние в канцерогенезе имеют не только изменение генетического аппарата кле-
ток, но и эпигенетические факторы, обусловленные микроокружением, со-
здающим уникальные условия среды и запускающим в клетках процесс вза-
имного приспособления. Тот же процесс клональной селекции ответствен за 
метастазирование и формирование резистентности к химиотерапевтическим 
препаратам – основным причинам неблагоприятных исходов у пациентов со 
злокачественными новообразованиями. 

Клональная селекция направляет развитие опухоли на всех стадиях –  
от канцерогенеза до эволюции множества метастатических клонов и даже 
способна превратить опухоль в паразитический микроорганизм. Все эти не-
объяснимые с точки зрения более старых теорий феномены органично спле-
таются в единую и логичную сеть канцерогенеза. 

Концепция клональной селекции, в чем-то родственная ранним парази-
тарным концепциям канцерогенеза, сегодня оказывается самой перспектив-
ной. Колониальная селекция и старинные, некорректные и наивные концеп-
ции, сегодня простительные только для давно умерших авторов, обретают 
неожиданную, метафорическую глубину. 
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