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ЦИРКУЛИРУЮЩИЕ MIR-145 И MIR-21 ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
В КАЗАХСКОЙ ПОПУЛЯЦИИ 

 
Резюме Рак молочной железы является наиболее часто диагностирумым раком у женщин во всем мире. Несмотря 
на прогресс в скриниге, позволившим обнаруживать заболевание на более ранних стадиях и значительно уменьшить 
смертноть, имеется необходимость в поиске новых достоверных, малоинвазивных и дешевых биомаркеров для 
раннего обнаружения, диагностики и прогностики рака молочной железы. Целью данного исследования явилась 
проверка диагностичекой ценности двух циркулирующих микроРНК – miR-145-5p и miR-21-5p, рекомендованных в 
литературе в качестве маркеров рака молочной железы, на выборке казахских женщин (91 больных и 65 здоровых). 
Используя метод количественной ПЦР, мы обнаружили, что концентрации обеих микроРНК были достоверно 
повышены в плазме больных по сравнению со здоровыми контролями. Кроме того, была обнаружена связь с 
некоторыми клинико-патологическими характеристиками в группе пациентов: уровень miR-21-5p был ассоциирован 
с пролиферативной активностью опухоли, уровень miR-145-5p – с менопаузальным статусом, уровни обеих микроРНК 
– с возрастом менархе и употреблением алкоголя. ROC-анализ показал средний потенциал применимости miR-145-5p 
в диагностике РМЖ, и низкий потенциал для miR-21-5p. 
Ключевые слова: рак молочной железы, микроРНК, miR-21, miR-145, диагностика. 
 
Введение 
Рак молочной железы (РМЖ) является самым 
распространенным видом рака среди женщин в мире. 
Как и в случае с большинством типов рака, первые 
стадии РМЖ проходят бессимптомно. До недавнего 
времени это приводило к тому, что множество 
случаев болезни обнаруживались на поздних стадиях, 
когда терапия недостаточно эффективна [1]. 
Мамографический скрининг женщин рисковых 
возрастов (в Казахстане женщинам после 40 лет 
рекомендовано проходить скрининг один раз в два 
года) позволил диагностировать РМЖ гораздо 
раньше и значимо снизить смертность [2, 3]. Тем не 
менее, с помощью мамографии не всегда удается 
однозначно выявить начавшийся раковый процесс 
[4-6]. Сложности в лечении РМЖ связаны с 
существованием различных молекулярных подтипов, 
требующих различных терапевтических подходов [7, 
8], индивидуальной чувствительностью к лекарствам 
и побочными эффектами от их действия [9-11], 
развитием лекарственной устойчивости [12, 13]. 
Перечисленные проблемы служат основанием для 
поиска и изучения новых биомаркеров, способных 
помочь в раннем выявлении, диагностике и 
прогностике РМЖ. 
МикроРНК являются чрезвычайно перспективными 
маркерами для ранней диагностики и прогностики 
опухолей. МикроРНК – это обильный класс малых, не 
кодирующих белок РНК, функционирующих в 
качестве отрицательных регуляторов большинства 
генов в геноме и участвующих в важнейших 
биологических процессах, таких как развитие, 
дифференцировка, апоптоз, пролиферация и др. [14]. 
Изменения в экспрессии определенных микроРНК 
показана на многих типах рака, в том числе и РМЖ 
[15-19]. Одним из преимуществ микроРНК перед 
другими биомаркерами онкогенеза является их 
свободная циркуляция в биологических жидкостях, 
благодаря чему контроль изменения уровня его 
экспрессии можно осуществлять малоинвазивным 

методом [20]. Другим важным преимуществом 
микроРНК является высокая стабильность в 
биожидкостях [21]. МикроРНК попадает в кровоток 
непосредственно из первичных или метастатических 
опухолей путем активной секреции, аппотоза или 
некроза, и таким образом изменения в количестве 
циркулирующей микроРНК может отражать 
паталогический процесс [22, 23]. Выявлены роли в 
паталогических механизмах РМЖ для нескольких 
десятков разных микроРНК, многие из которых 
рекомендованы авторами в качестве 
диагностических или прогностических маркеров [23-
26]. Кроме того, многими исследованиями показано, 
что патогенез рака имеет этнические особенности 
[27, 28], что справедливо и для применимости 
микроРНК в качестве маркеров РМЖ [28, 29]. Эти 
данные указывают на то, что рекомендованные 
маркеры микроРНК необходимо подтверждать на 
конкретных этнических группах. 
Целью настоящей работы явилась проверка 
диагностической ценности двух циркулирующих 
микроРНК – miR-21-5p и miR-145-5p, рекомендуемых 
в литературе в качестве маркеров РМЖ, на выборке 
казахских женщин. Для этого мы сравнили уровни 
микроРНК в плазме 91 пациента РМЖ и 65 здоровых 
женщин из г. Алматы и Алматинской области 
Республики Казахстан. 
Материалы и методы 
Объект исследования. Венозная кровь 91 женщины 
казашки с первичным РМЖ собрана в Казахском НИИ 
онкологии и радиологии МЗ РК, г. Алматы, Казахстан 
в промежуток времени между постановкой диагноза 
и терапией в 2019 году. Средний возраст больных 
составил 50,2 ± 11,20. Венозная кровь 65 практически 
здоровых женщин казашек собрана в Карасайской 
центральной районной больнице г. Каскелен 
Алматинской области Казахстана после 
маммографического обследования в августе-сентябре 
2019 года. Средний возраст группы контроля 
составил 52,9 ± 7,66. Клинико-патологические 
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характеристики пациентов и здоровых контролей 
представлены в таблице 1. Исследование проведено с 
соблюдением принципов Хельсинской Декларации, 
до своего начала прошло проверку и разрешено 
локальной этической комиссией Института 

молекулярной биологии и биохимии им. М.А. 
Айтхожина, Алматы, Казахстан. Все доноры были 
проинформированы и дали свое согласие на сбор и 
исследование биоматериала. 

 
Таблица 1 – Клинико-патологическая характеристика групп пациентов РМЖ и здоровых контролей 
  

Клинико-паталогические параметры Пациенты РМЖ 
Контрольная 
группа 

Статус рецептора эстрогена: ER- / ER+ 30 / 61 - 
Статус рецептора прогестерона: PR- / PR+ 32 / 59 - 
Статус рецептора HER-2/neu: HER2- / сомн. / HER2+ 58 / 5 / 27 - 
Стадия опухоли: T1 / T2 / T3 / T4 11 / 65 / 5 / 10 - 
Статус лимфоузлов: Nx / N0 / N1 / N2 / N3 15 / 44 / 23 / 6 / 3 - 
Метастазы: Mx / M0 / M1 1 / 82 / 8 - 
Скорость пролиферации: Ki-67: <20% / ≥20% 22 / 69 - 
Дифференциация опухоли: G1 / G2 / G3 2 / 74 / 14 - 
Возраст: <50 / ≥50  40 / 51 27 / 38 
Возраст менархе: <14 / 14 / >14 47 / 29 / 15 26 / 14 / 25 
Менопаузальный статус: пременопауза / постменопауза 42 / 49 21 / 44 
Возраст первых родов: нет / ≤22 / >23 6 / 53 / 32 1 / 39 / 25 
Число детей: 0 / ≤2 / >2 6 / 38 / 47 1 / 23 / 41 
Неудачные беременности: 0 / >0 38 / 49 18 / 47 
Рак у родственников: нет / да / нет данных 79 / 11 / 1 53 / 12 / 0 
Употребление алкоголя: нет / да 83 / 8 57 / 8 

 
Получение плазмы. Кровь собиралась в вакуумные 
пробирки с цитратом натрия 3,8%, которые в 
предварительных тестах показали хороший 
результат при последующем выделении плазменной 
микроРНК. Кровь хранилась при 4°C не более 1 суток 
после забора, после чего из нее получали плазму. Для 
получения плазмы кровь центрифугировали при 
1000g в течение 15 мин при температуре 4°C, верхняя 
водная фаза переносилась в новую пробирку и 
подвергалась центрифугированию при 2500g 15 мин 
при 4°С. Полученная плазма делилась на аликвоты по 
200 мкл и хранилась при -70°С до этапа выделения. 
Выделение тотальной РНК. Выделение тотальной 
РНК из 200 мкл плазмы проводили на основе 
методики, разработанной ранее Zanuni Vahed S. с 
соавт. [30] с небольшими модификациями. Кратко, 
первичная депротеинизация проводилась по 
стандартной тризольной методике. Затем для 
осаждения РНК к водной фазе добавляли равный 
объем хлорида лития 2,5М и два объема холодного 
этанола, смесь инкубировали в течение ночи при -
70°C, центрифугировали 16000g 20 мин при 4°С. 
Осадок высушивали и растворяли в 50 мкл DEPC-
воды, инкубируя 5 мин при 65°С. Полученный 
образец тотальной РНК хранили при -70°С до 
использования. 
Получение кДНК и количественная ПЦР 
проводилась с использованием праймеров и зондов 
набора TaqMan MicroRNA Assay (Applied Biosystems, 
США). кДНК получали при помощи реагентов TaqMan 
MicroRNA Reverse Transcription Kit (Applied 
Biosystems) согласно протоколу изготовителя. 
Количественную ПЦР проводили в трех повторах с 
использованием реагентов TaqMan Universal Master 
Mix II with UNG (Applied Biosystems) в условиях, 
рекомендованных производителем на приборе 
StepOnePlus Real-Time PCR System (Applied 
Biosystems). Нормировку количественных данных 
проводили относительно уровня эндогенного 

контроля miR-16-5p, который был подобран согласно 
литературным данным [31, 32]. 
Статистический анализ. Относительный 
количественный анализ проводится методом 
comparative Ct (ΔΔCt) с небольшими модификациями 
как в [33], используя следующие формулы: 
ΔCt = Ctreference - Cttarget,  
ΔΔCt = mean ∆CtBC - mean ∆Ctcontrol, 
где Ctreference – пороговый цикл (Ct) референсного 
транкрипта, Cttarget – Ct таргетного транкрипта, mean 
∆CtBC – средняя ∆Ct в группе пациентов РМЖ, mean 
∆Ctcontrol – средняя ∆Ct в группе контроля. 
Относительная представленность транскрипта 
выражалась в ΔCt. Показатель ΔΔCt рассматривался 
как диапазон изменений представленности 
транкрипта, выраженный двоичным логарифмом 
кратных изменений (log2 fold change). 
Статистические расчеты выполнялись в программе 
Jamovi [34]. Cтатистическая значимость полученных 
различий между группами рассчитывалась с 
помощью критерия U-критерия Манна-Уитни (Mann-
Whitney U-test). Характеристики маркеров 
оценивались по результатам ROC-анализа, который 
был проведен с помощью web-tool easyROC [35] и 
Jamovi. Для вычисления оптимальной точки 
отсечения (optimal cut-of point) использовался метод 
индекса Юдена (Youden’s index method). 
Результаты 
Уровень микроРНК в плазме больных РМЖ в 
сравнении с контролем. Значения порогового цикла 
и сравнительная статистика изученных микроРНК в 
группах больных РМЖ и контроля представлена в 
таблице 2. Содержание обеих микроРНК было 
достоверно повышено в плазме больных РМЖ в 
сравнении с контролем (рисунок 1). Двоичный 
логарифм кратности изменений (log2 fold change) для 
miR-145-5p был выше единицы, что соответствует 
более чем двухкратной разнице в концентрации.  
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Таблица 2 – Значения порогового цикла (Ct) и сравнительная статистика изученных микроРНК в группах пациентов 
РМЖ и контроля 
 

микроРНК 
Пациенты РМЖ Контрольная группа 

∆∆Ct (95% ДИ), 
log2 fold change 

Тест Mann-
Whitney U, 
значение P 

Ct сред. ± 
станд. откл. 

∆Ct сред. ± 
станд. ошиб. 

Ct сред. ± 
станд. откл. 

∆Ct сред. ± 
станд. ошиб. 

miR-145-5p 28.85 ± 1.75 -6.57 ± 0.14 31.79 ± 1.19 -7.93 ± 0.15 
1.36  
(0.94; 1.78) 

1.08e-09 

miR-21-5p 25.45 ± 2.23 -3.17 ± 0.15 27.57 ± 1.14 -3.66 ± 0.12 
0.49  
(0.08; 0.90) 

9.07e-04 

miR-16-5p 22.28 ± 1.74 - 23.87 ± 1.34 - - - 
 

 
Рисунок 1 – Различия в значениях ∆Ct между группами пациентов РМЖ (n = 91) и здоровых контролей (n = 65). 

 
Ассоциации с клинико-паталогическими 
параметрами. Результаты сравнений плазменной 
концентрации изученных микроРНК между группами, 
разделенными по клинико-паталогическим 
параметрам, представлены в таблице 3. В группе 
пациентов РМЖ уровень miR-21-5p был достоверно 
повышен в плазме пациентов с высоким Ki-67 (≥20%) 
по сравнению с пациентами с низким Ki-67 (<20) (p = 
0.025). В группе пациентов РМЖ уровень miR-145-5p 
и miR-21-5p был достоверно понижен в плазме у 
женщин с поздним менархе (15 лет и старше) по 
сравнению с остальными женщинами (0.036 и 8.96е-4, 

соответственно). В группе пациентов РМЖ уровень 
miR-145-5p был достоверно понижен в плазме у 
женщин в постменопаузе по сравнению с женщинами 
в пременопаузе (p = 0.038). В группе пациентов РМЖ 
уровень miR-145-5p и miR-21-5p был достоверно 
понижен в плазме пациентов, употребляющих 
алкоголь (по праздникам), по сравнению с 
пациентами не употребляющими его (0.002 и 0.007, 
соответственно). Различия в уровнях анализируемых 
микроРНК между группами, разбитыми по другим 
клинико-паталогическим параметрам были 
статистически недостоверны. 

 
Таблица 3 – Результаты сравнений (P значения) представленности изученных микроРНК в плазме между группами с 
различными клинико-патологическими параметрами 
 

Сравниваемые группы miR-145-5p miR-21-5p 

Пациенты РМЖ   
Статус рецептора эстрогена: ER- vs ER+ 0.695 0.184 
Статус рецептора прогестерона: PR- vs PR+ 0.819 0.367 
Статус рецептора HER-2/neu: HER2- vs HER2+ 0.600 0.103 
Стадия опухоли: T1-2 vs T3-4 0.287 0.166 
Статус лимфоузлов: N0 vs N1-3 0.177 0.283 
Метастазы: M0 vs M1-3 0.133 0.269 
Скорость пролиферации: Ki-67 <20% vs ≥20% 0.550 0.025 
Дифференциация опухоли: G2 vs G3 0.754 0.565 
Возраст: <50 vs. ≥50  0.238 0.838 
Возраст менархе: ≤14 vs >14 0.036 8.96e-4 
Менопаузальный статус: пременопауза vs постменопауза 0.038 0.513 
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Возраст первых родов: ≤22 vs >22 0.193 0.348 
Число детей: ≤2 vs >2 0.396 0.613 
Неудачные беременности: 0 vs >0 0.855 0.140 
Рак у родственников: нет vs да 0.301 0.061 
Употребление алкоголя: нет vs да 0.002 0.007 
Контрольная группа   
Возраст: <50 vs. ≥50  0.360 0.694 
Возраст менархе: ≤14 vs >14 0.775 0.831 
Менопаузальный статус: пременопауза vs постменопауза 0.363 0.937 
Возраст первых родов: ≤22 vs >22 0.355 0.758 
Число детей: ≤2 vs >2 0.335 0.201 
Неудачные беременности: 0 vs >0 0.508 0.840 
Рак у родственников: нет vs да 0.559 0.808 
Употребление алкоголя: нет vs да 0.988 0.401 

 
Кроме того, мы обнаружили статистически значимые 
различия между группами пациентов РМЖ и 
контроля в распределении женщин с ранним и 
поздним менархе (χ2 = 9.61, p = 0.002, OR = 3.17, 95% 
CI: 1.50-6.68), распределении женщин с наличием и 
отсутствием в анамнезе неудачных беременностей (χ2 
= 4.09, p = 0.04, OR = 2.03, 95% CI: 1.02-4.03), а также 
обратную корреляцию между скоростью 
пролиферации опухоли (уровень Ki-67) и возрастом 
больного (коэффициент корреляции Спирмена = -
0.334, p = 0.001). 
ROC-анализ. Для проверки возможности применения 
наших микроРНК для различения больных РМЖ от 
здоровых индивидуумов мы провели ROC-анализ, 
результаты которого представлены в таблице 4. 
Согласно проведенному анализу для этой цели 
больше подходит miR-145-5p (AUC = 0.787, против 

0.656 для miR-21-5p, рисунок 2А). Рассчитанная 
оптимальная точка отсечения (∆Ct = -7.19) позволяет 
достигнуть максимальной аккуратности разделения 
74,4%, при невысокой специфичности (0.692) и 
средней чувствительности (0.780). Для miR-21-5p 
максимальная аккуратность разделения составила 
64,1%, при средних показателях специфичности 
(0.738), и очень низких показателях 
чувствительности (0.571). Комбинирование обеих 
микроРНК лишь незначительно увеличило площадь 
под ROC-кривой (рисунок 2Б). Оценку возможности 
разделения по клинико-патологическим 
характеристикам, по которым удалось обнаружить 
статистически значимые различия в плазменных 
уровнях наших микроРНК, не проводили из-за 
отсутствия практической необходимости в подобной 
диагностике. 

 
Таблица 4 – Результаты ROC-анализа 
 

Потенциальные 
маркеры/ 
комбинации 

Площадь под 
ROC-кривой, 
AUC 

Оптималь-ная 
точка отсечения 

Специфич-ность 
Чувствитель-
ность 

Аккурат-ность 
разделения 

miR-145-5p 0.787 -7.19 0.692 0.780 0.744 

miR-21-5p 0.656 -3.17 0.738 0.571 0.641 

miR-145-5p + miR-
21-5p 

0.810 - 0.800 0.714 0.750 

 

 
Рисунок 2 – ROC-кривые с оптимальными точками отсечения для изученных микроРНК. А – сравнение miR-145-5p и 

miR-21-5p; Б – комбинация miR-145-5p и miR-21-5p. 
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Обсуждение 
Мы провели сравнение плазменных уровней двух 
микроРНК, которые в предыдущих исследованиях 
показали связь с РМЖ, в группах пациентов РМЖ и 
контроля в казахской популяции для оценки их 
диагностического потенциала.  
Более значимые различия в плазменных уровнях 
между двумя группами в нашей выборке показала 
miR-145-5p. Согласно литературным данным, miR-145 
ингибирует экспрессию некоторых онкогенов и, 
таким образом, действует в качестве супрессора 
опухолей, подавляя пролиферацию, образование 
колоний, миграцию и инвазию клеток опухоли груди 
[36]. В соответствии с этой концепцией в 
большинстве опухолей наблюдаются понижение 
концентрации miR-145 по сравнению с нормальной 
тканью [37-39]. Большинство предыдущих 
исследований циркулирующих микроРНК также 
сообщают о пониженном содержании этой микроРНК 
в плазме/сыворотке больных РМЖ в сравнении со 
здоровыми контролями [40-42]. Результаты нашего 
исследования не согласуются с этими данными – мы, 
наоборот, наблюдали однозначное повышение 
уровня miR-145-5p в плазме больных РМЖ. В 
предыдущей работе Mar-Aguilar с соав. наблюдали 
такую же картину в мексиканской популяции [43]. 
Таким образом, по направлению дисрегуляции 
циркулирующей miR-145-5p наша казахская 
популяция имеет сходство с мексиканской, и 
отличается от других изученных популяций. Наши 
результаты в сравнении с литературными данными 
подтверждают тезис о том, что применимость 
маркера необходимо проверять на конкретных 
этнических группах. 
МикроРНК могут попадать в кровоток из опухолей 
путем активной секреции, апоптоза или некроза, и 
таким образом изменения в количестве 
циркулирующей микроРНК может отражать 
паталогический процесс [22, 23]. Однако, Chan c соав. 
показали, что уровни в опухоли и плазме могут быть 
дисрегулированы в противоположных направлениях 
[44]. Предполагают, что это происходит в результате 
избирательной секреции микроРНК опухолями [45], 
однако точные механизмы, лежащие за этими 
явлениями, остаются неясными. Вероятно, 
существуют какие-то факторы (наследственной или 
средовой природы), которые влияют на эти процессы 
и являются причиной несоответствия наших 
результатов (по направлению дисрегуляции miR-145 
в плазме больных РМЖ) с предыдущими 
исследованиями. 
Поиск исследований, поддерживающих наши 
результаты, привел нас к работе Manvati с соав. [46]. 
Они показали, что повышенная экспрессия miR-145 
способствует агрессивной пролиферации и инвазии, 
вероятно, через ингибирование трех ключевых 
мишеней – SMAD3, DR5 и BRCA2, что приводит к 
ингибированию апоптоза и накоплению 
повреждений ДНК. Однако, следует отметить, что 
хотя в этом исследовании экспрессия miR-145 в 
опухолевой ткани повышалась с прогрессированием 
опухоли и распространением метастазов в 
подмышечные лимфоузлы, в нормальной ткани 
экспрессия данной микроРНК была еще выше, 
превышая опухолевый уровень в пять раз. 
Результаты данной работы свидетельствуют о том, 
что miR-145, может действовать и как супрессор, и 

как онкоген. Возможно, что роль этой микроРНК 
меняется на разных стадиях опухолевой прогрессии. 
Наиболее упоминаемой микроРНК в связи с РМЖ 
является miR-21-5p [23, 47]. Своими результатами мы 
также подтверждаем ассоциацию между miR-21-5p и 
РМЖ в казахской популяции: мы обнаружили 
достоверное повышение уровня этой микроРНК в 
плазме пациентов РМЖ по сравнению со здоровыми 
контролями.  
Предыдущими работами показано, что miR-21-5p при 
РМЖ принимает участие преимущественно в 
процессах инвазии, ангиогенеза и метастазирования, 
а также что экспрессия miR-21-5p повышается по 
мере прогрессирования опухоли, в особенности на 
поздних стадиях канцерогенеза [48]. К сожалению, в 
нашей выборке пациенты с опухолями 3 и 4 стадий 
представлены незначительно, что не позволило нам 
проверить корреляцию между стадией опухоли и 
плазменной концентрацией этой микроРНК. Однако, 
мы обнаружили, что содержание miR-21-5p в плазме 
больных РМЖ с высоким уровнем Ki-67 (≥20%) было 
достоверно повышено по сравнению с больными 
РМЖ с низким уровнем Ki-67 (<20%), что согласуются 
с выводами других исследований о том, что miR-21 
способствует пролиферации опухоли молочной 
железы [49, 50]. 
Известно, что эстрадиол подавляет экспрессию miR-
21 [51, 52]. Учитывая онкогенную природу miR-21 и 
тот факт, что уровень miR-21 обычно бывает 
повышен в именно ER-положительных опухолях [52, 
53], можно было бы ожидать обратный эффект: 
эстрадиол должен активировать экспрессию miR-21. 
Это противоречие свидетельствует о сложной 
природе воздействия эстрадиола на онкогенез в 
молочной железе. Мы не наблюдали различий в 
плазменном уровне miR-21-5p между больными с ER-
положительными и ER-отрицательными опухолями. 
Вместо этого, мы обнаружили ассоциацию наших 
микроРНК с факторами риска развития РМЖ, 
напрямую зависящими от женских половых гормонов 
– возрастом менархе и возрастом наступления 
менопаузы: уровень обеих микроРНК был достоверно 
понижен у пациентов с поздним менархе (15 лет и 
старше) по сравнению с остальными женщинами; а 
уровень miR-145-5p был достоверно повышен у 
пациентов в пременопаузе по сравнению с 
пациентами в постменопаузе. В соответствие с 
нашими данными miR-145-5p и miR-21-5p могут 
играть определенную роль в развитии РМЖ у 
женщин с данными факторами риска. 
Умеренное употребление алкоголя является 
доказанным фактором риска развития РМЖ [54]. 
Считается, что ключевую роль на данном пути 
патогенеза также играют эстрогены, уровень 
которых повышается при приеме алкогольных 
напитков [54, 55]. Нам удалось выявить достоверное 
понижение концентрации обеих микроРНК в плазме 
пациентов, умеренно употреблявших алкоголь, 
несмотря на то, что их доля в выборке была 
незначительной (8 из 91). Полученные данные 
выглядят логично, если принять во внимание ранее 
упомянутое свойство эстрадиола понижать уровень 
miR-21. 
ROC-анализ показал, что из двух изученных 
микроРНК плазменная miR-145-5p больше подходит 
на роль маркера диагностики РМЖ в казахской 
популяции со средней максимальной аккуратностью 
разделения по группам (74,4%, 116 человек из 156 
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были классифицированы верно). Возможно, что 
аккуратность разделения можно будет повысить за 
счет применения для нормализации более 
стабильного эндогенного контроля или 
использования синтетической микроРНК в качестве 
экзогенного контроля. 
Заключение 
Две циркулирующие в плазме микроРНК – miR-145-
5p и miR-21-5p – были достоверно повышены у 
больных РМЖ по сравнению со здоровыми 
контролями в казахской популяции. Кроме того, была 
обнаружена связь с некоторыми клинико-
патологическими характеристиками пациентов РМЖ: 

уровень miR-21-5p был ассоциирован с 
пролиферативной активностью опухоли, уровень 
miR-145-5p – с менопаузальным статусом, уровни 
обеих микроРНК – с возрастом менархе и 
употреблением алкоголя. ROC-анализ показал 
средний потенциал применимости miR-145-5p в 
диагностике РМЖ, и низкий потенциал для miR-21-
5p. 
Работа выполнена за счет средств гранта 
№AP05132207 Комитета науки Министерства 
образования и науки Республики Казахстан. 
Авторы заявляют об отсутствии конфликта 
интересов. 
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ҚАЗАҚ ӘЙЕЛДЕРІНІҢ СҮТ БЕЗІ ҚАТЕРЛІ ІСІГІ КЕЗІНДЕГІ АЙНАЛМАЛЫ MIR-145 ЖӘНЕ MIR-21 ДЕҢГЕЙІ 
 

Түйін Сүт безі қатерлі ісігі – бүкіл әлемдегі әйелдер 
арасыдағы ең көп анықталатын қатерлі ісік болып 
табылады. Ауруды ертерек анықтауға және өлімді 
едәуір төмендетуге мүмкіндік берген скринингтің 
жетістіктеріне қарамастан, сүт безі қатерлі ісігін 
ерте анықтау, диагностикалау және болжау үшін 
жаңа сенімді, минималды инвазивті және арзан 
биомаркерлер іздеу қажеттілігі туындайды. Бұл 
жұмыстың мақсаты – бұған дейінгі әдебиетте сүт 
безі қатерлі ісігінің маркерлері ретінде ұсынылған 
miR-145 және miR-21 екі айналмалы микроРНҚ-ның 
диагностикалық құндылығын қазақ әйелдерінің 
үлгісінде (91 науқас және 65 сау) тексеру болып 
табылады. Сандық ПТР әдісін қолдана отырып, біз 
микроРНҚ-ның екеуінің де концентрациясы сау 
әйелдермен салыстырғанда науқастардың 

плазмасында айтарлықтай жоғары екенін 
анықтадық. Сонымен қатар, науқастар тобындағы 
кейбір клинико-патологиялық сипаттамалармен 
байланыстары: miR-21-5p деңгейінің ісіктің 
пролиферативті белсенділігімен ассоциациясы, miR-
145-5p деңгейінің менопаузалық жағдайымен 
ассоциациясы, және екі микроРНҚ деңгейлерінің 
менархе жасымен және алкоголь тұтынуымен 
ассоцияциясы анықталды. ROC-талдауы сүт безі 
қатерлі ісігін диагностикалауда miR-145-5p 
қолданудың орташа потенциясы, ал miR-21-5p 
қолданудың төмен потенциясы бар болғанын 
көрсетті. 
Түйінді сөздер: сүт безі қатерлі ісігі, микроРНҚ, miR-
21, miR-145, диагностика. 
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CIRCULATING MIR-145 AND MIR-21 IN BREAST CANCER IN THE KAZAKH POPULATION 
 

Resume Breast cancer (BC) is the most commonly 
diagnosed cancer type in women around the world. Despite 
advances in screening that have made it possible to detect 
the disease at an earlier stage and significantly reduce 
mortality, there is a need to identify new reliable, minimally 
invasive and cheap biomarkers for the early detection, 
diagnosis and prognosis of breast cancer. The aim of this 
study was to test the diagnostic value of two circulating 
miRNAs: miR-145-5p and miR-21-5p, recommended in the 
literature as markers of breast cancer, in Kazakh women 
(91 patients and 65 healthy controls). Using the 
quantitative PCR technique, we found that both miR-145-
5p and miR-21-5p levels were significantly elevated in the 

plasma of breast cancer patients in comparison to healthy 
controls. In addition, associations with some 
clinicopathological characteristics in the patient group 
were found: the level of miR-145-5p was associated with 
menopausal status; the level of miR-21-5p was associated 
with the proliferative activity of tumors; the levels of both 
miR-145-5p and miR-21-5p were associated with age at 
menarche and alcohol consumption. ROC-analysis showed 
an intermediate potential for usefulness in breast cancer 
diagnostics for miR-145-5p, and a low potential for miR-21-
5p. 
Key words: breast cancer, microRNA, miR-21, miR-145, 
diagnostics. 

 
 


