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Различают несколько клинических форм рака молочной железы. Это диффузная форма, 

узловая, а также рак Педжета, соска. Наиболее часто встречаемой формой рака молочной 

железы является узловая форма, которая встречается в 75-80% случаев. Рак Педжета 

встречается намного реже, а именно в 3-5% всех случаев, диффузная же форма в 11-15% 
соответственно. 
Одной из самых остро стоящих проблем данной патологии является своевременная и точ-

ная диагностика с выбором дальнейшей тактики лечения. Катепсины – это лизосомальные 

протеазы – группа ферментов, участвующих в регуляции большинства процессов, происхо-

дящих в женском организме. Основной целью нашей статьи является обращение внимания 

на актуальность такой темы для дальнейшего исследования, как маркеры рака молочной 

железы. Для этого мы проводили анализ статей, публикаций, авторефератов и работ на со-

искание научной степени. В результате анализа этих данных мы выяснили, что активность 

катепсинов при раке молочной железы по сравнению с интактной молочной железой значи-

тельно возрастает. Уровень катепсина D в несколько раз больше, чем уровень катепсина В. 

Также было выяснено, что данные вещества участвуют в последующих процессах метаста-

зирования опухоли, деструкции и инвазии. При дальнейшем изучении и совершенствовании 

методов определения катепсинов в крови предоставляется возможность использованиях их 

в качестве маркеров данной патологии задолго до клинических проявлений.  
Ключевые слова: катепсин D; рак молочной железы; катепсин B; лизосомальные  
протеазы. 
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There are several clinical forms of breast cancer. This is a diffuse form, nodular, as well as Pa-
get's cancer of the nipple. The most common form of breast cancer is the nodular form, which 
occurs in 75-80% of cases. Paget's cancer is much less common, namely in 3-5% of all cases, the 
diffuse form of 11-15%, respectively. 
One of the most acute problems of this pathology is timely and accurate diagnosis with the 
choice of further treatment tactics. Cathepsins are lysosomal proteases – a group of enzymes in-
volved in the regulation of most processes occurring in the female body. The main purpose of 
this article is to draw attention to the relevance of this topic for further research, as markers of 
breast cancer. To do this, we conducted an analysis of articles, publications, abstracts and works 
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for a scientific degree. As a result of the analysis of these data, we found that the activity of ca-
thepsins in breast cancer is significantly increased compared with the intact mammary gland. 
The level of cathepsin D is several times greater than the level of cathepsin B. It was also found 
that these substances are involved in further processes of tumor metastasis, destruction and inva-
sion. Upon further study and improvement of methods for determining cathepsins in the blood, it 
is possible to use them as markers of this pathology long before clinical manifestations. 
Keywords: cathepsin D; breast cancer; cathepsin B; lysosomal proteases. 
_____________________________________________________________________________________________ 

 
Рак молочной железы – это злокаче-

ственная опухоль поражающая желези-

стую ткань молочной железы. Это наибо-

лее часто встречаемая опухоль, форма ра-

ка у женщин, как в России, так и в мире 
(табл. 1, 2). 

 
Таблица 1  Таблица 2  
 

    
 

 
Для начала рассмотрим катепсин D, 

являющийся наиболее важным и ярким 

представителем катепсинов. 
В исследовании было взято 226 па-

циенток. Для проверки производился за-

бор материала для исследования в тканях 

перифокальной зоны, в зоне одиночной 

опухоли, метахронной, а также в зоне 

синхронной опухоли [1]. Конкретно ис-

следовалась активность катепсина D. Во 

всех исследованиях забранного материала 

активность катепсина D была больше чем 

в здоровой ткани в 1,5 раза (табл. 3-5). В 

области одиночной опухоли данный пока-

затель больше в 3,1 и 1,6 раза, чем в ин-

тактной ткани (табл. 3). При рассмотре-

нии синхронной опухоли на уровень ак-

тивности катепсина, оказалось, что она 

увеличена в 2,4 и 1,4 раза соответственно 

(табл. 4). Самая маленькая активность ха-

рактерна для зоны метахронной опухоли, 

составляя при этом 2,4 и 1,5 раз. На осно-

ве этих данных можно предположить 

наименьшую злокачественность мета-
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хронной опухоли по сравнению с осталь-

ными опухолями. Дальше были рассмот-

рены перифокальные зоны данных опухо-

лей [2]. Если брать во внимание перифо-

кальную зону метахронной опухоли, то 

можно отметить что активность катепсина 

D в данной области в 2,1 раза больше чем 

в интактной области и 1,5 раза больше 

чем в центральной области опухоли. Дан-

ные результаты схожи с полученными 

данными из перифокальной зоны одиноч-

ной опухоли. Самая же меньшая концен-

трация в данном случае характерна для 

синхронной опухоли и она составляет 1,5 

раза. Полученные данные говорят нам о 

том, что протеолитическая активность в 

ткани опухоли повышена вне зависимости 

от формы данной опухоли. Это в очеред-

ной раз подтверждает роль катепсинов как 

веществ, участвующих в процессах мета-

стазирования и инвазии злокачественных 

опухолей молочной железы [3-5]. 
 

Таблица 3 
Показатели гидролитической активности ткани одиночной злокачественной  

опухоли молочной железы и ее перифокальной зоны 
 

Показатель 
Интактная молочная 

железа 
Злокачественная 

опухоль 
Перифокальная зона 

опухоли 
Катепсин D, нмоль/мг белка 440±11,2 688±14,3* 944±15,2*+ 

 
Примечание: В таблицах 3-5 p<0,05: * по сравнению с интактной тканью, + по срав-

нению с опухолью. 
Таблица 4 

Показатели гидролитической активности ткани синхронной злокачественной  
опухоли молочной железы и ее перифокальной зоны 

 

Показатель 
Интактная молочная 

железа 
Злокачественная 

опухоль 
Перифокальная зона 

опухоли 
Катепсин D, нмоль/мг белка 440±11,2 624±32,2* 624±28,6* 

 
Таблица 5 

Показатели гидролитической активности ткани метахронной злокачественной  
опухоли молочной железы и ее перифокальной зоны 

 

Показатель 
Интактная молочная 

железа 
Злокачественная 

опухоль 
Перифокальная зона 

опухоли 
Катепсин D, нмоль/мг белка 440±11,2 688±24,3* 1008±74,3*+ 

 
Однако, в патогенезе злокачествен-

ных новообразований молочной железы 

важную роль играет не только катепсин D 
[6-9]. Другой автор в своѐм исследовании 

использует сыворотку крови, спинномоз-

говую жидкость, слюну, желчь и мочу 

контрольной группы пациентов (т.е ус-

ловно здоровых) и больных женщин. У 

контрольной группы обследуемых уро-

вень прокатепсина В не повышен (табл. 

6). Это говорит нам об отсутствии проте-

олитической активности в ткани интакт-

ной молочной железы, а следовательно и 

об отсутствии у обследуемых очагов зло-

качественности. У группы больных жен-

щин отмечается повышение концентрации 

прокатепсина и катепсина В в сыворотке, 

по сравнению с контрольной группой. Это 

говорит нам о высокой протеолитической 

активности данных катепсинов при нали-

чии очагов злокачественности в организ-

ме человека. Опираясь на полученные на-

ми данные мы можем предположить воз-

можность использования данных веществ 

в качестве диагностический маркеров 

данных патологии не только при явных 
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клинических проявлениях, но и задолго до 

активных проявлений болезни [10-13]. 
Также возможно использование данных 

катепсинов в диагностике рака простаты, 

желудка и лѐгких [14-16]. Дальнейшее 

изучение катепсинов позволит нам найти 

более дешевую и своевременную альтер-

нативу существующим на данный момент 

онкомаркерам. При заблаговременном 

выявлении данного заболевания и начале 

лечения индекс выживаемости намного 

больше, как и намного меньше вероят-

ность осложнений и метастазирования в 

соседние органы, а также возможно бы-

строе восстановление менструальной 

функции [17]. 
 

Таблица 6 
Концентрация прокатепсина B в сыворотке крови в контрольной группе практически 

здоровых исследуемых и больных раком молочно железы до лечения (M±m) 
 

Показатель 
Концентрация 

прокатепсина 

В (нг/мл) 

Критерии 

Стьюдента 

Критерии 

Манна-
Уитни 

Критерии 
Колмогорова-

Смирнова 

Критерии 
Вальда-

Вольфовица 
Контрольная  

группа 
78,5±5,2  
(n=12) 

    

Рак молочной  
железы 

99,8±13,6  
(n=6) 

p=0,094 p=0,783 p>0,10 0,223 

 
Заключение 

1. Катепсины являются маркерами 

для прогнозирования и диагностики рака 

молочной железы. 
2. Уровень активности разных фрак-

ций катепсинов при исследовании расхо-

дится. 

3. Катепсины имеют важное значе-

ние в инвазии и метастазировании злока-

чественных новообразований. 
4. Данная тема является крайне важ-

ной, достаточно актуальной и требует 

дальнейших исследований. 

  
_____________________________________________________________________________ 
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