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Египет, город Гиза 
 
Пирамида Хеопса была построена в 2480 г. до нашей эры в Египетском городе Гиза. Это 
внушительная гробница для фараона Хеопса. Египтяне верили в загробный мир и 
дальнейшую жизнь после смерти. Считалось, что только единицы достойны продолжения 
жизненного пути после смерти – это собственно сами фараоны их семьи и рабы, которые 
находились постоянно рядом с владыками. Образы рабов и прислуги рисовались на стенах 
гробниц, чтобы после их смерти они могли дальше служить своему царю. Чтобы фараон ни в 
чем не нуждался в загробной жизни, в гробнице пирамиды оставляли еду, оружие, кухонную 
утварь, золото и многое другое.  Пирамиды служили фараонам, согласно их религиозным 
представлениям, лестницей, по которой души восходили на небо.  
 
Это единственное из чудес Древнего мира, которое сохранилось практически в первозданном 
виде до настоящего времени. 







Греция, Олимпия 
 
Статуя Зевса в Олимпии  была создана греческим скульптором Фидием в 432 году до н. э.  Именно 
в Олимпии, в храме Зевса ежегодно проводились Олимпийские игры. Спустя 300 лет после начала 
ежегодного проведения Олимпийских игр, крайне популярных у греков, было принято решение 
построить величественный храм в честь покровителя Олимпии — бога Зевса и установить там 
скульптуру и самого Зевса.  Тело бога создавалось из слоновой кости, и украшено драгоценными 
камнями и 200 кг чистого золота. Перед монументом был вырыт специальный бассейн, где поверх 
воды было налито оливковое масло, особым образом отражая солнечные лучи.  
 
Более 700 лет  величественно восседал Зевс в своем храме, пока не был сильно поврежден 
землетрясением во 2-м веке нашей эры.  
 
После разрушения начался постепенный упадок как храма, так и самой статуи Зевса. Воры 
отдирали золото, драгоценные камни и даже слоновую кость. В попытке спасти статую, ее вывезли 
в Константинополь, где она и сгорела во время сильного пожара. В настоящее время от статуи 
ничего не осталось. 



  





Египет, Александрия, остров Фарос 
 
Александрийский маяк— башня, возведенная между 280 и 247 гг до н.э. Главной задачей маяка 
было вести моряков в гавань в ночное время. Высота Александрийского маяка, по разным 
оценкам, составлял от 120 до 140 м. В течение многих столетий он был самым высоким 
сооружением на Земле.  Свет Александрийского маяка был настолько мощным, что его было 
видно за 60 километров. Для поддержания пламени требовалось много дров, которые 
подвозились на специальных телегах по пандусу средней башни. За пламенем располагались 
зеркала из бронзы, отражающие свет в сторону моря.  
 
Маяк был сильно поврежден землетрясением 956 года, затем снова в 1303 и 1323 годах. 
Последние два землетрясения повредили величественное сооружение до такой степени, что 
остались одни только руины, разобранные в 1480 году, когда султан Египта построил на месте 
маяка оборонительный форт, использовав камни прежнего сооружения. 
 
Французские археологи обнаружили остатки маяка в конце 1994 на дне восточной части гавани 
Александрии. Часть из них была поднята на поверхность, но большинство все еще остается под 
водой. Это место является популярным у дайверов, совершающих туда заплывы. 



ИГХ классификация  
St. – Gallen 

Молекулярно-генетическая классификация 

Люминальный А 
Люминальный В (HER2-) 

Люминальный РМЖ( 8-20% трижды негативный, HER2+) 

Люминальный В (HER2+) Люминальный (HER2+) 

HER2+ сверхэкспрессирующий (ER-) HER2  - E (HER2 – обогащенный) – 31% 
Люминальный А, В РМЖ (ER+) - 30%,   
Базальноподобный - 30%,  
низко-клаудиновый (1%), нормальноподобный (2%) 

Трижды негативный Базально подобный 1 и 2 [BL1 и BL2] 
Иммуномодулирующий (IM) 
Мезенхимальный (М) 
Мезенхимальный – стволоподобный (MSL) 
Люминальный с экспрессией рецепторов андрогенов (LAR) 
(10-15%) 





Греция, остров Родос. 
 
Это 36-метровая статуя в виде стройного юноши – бога Солнца (Гелиоса), который держал в 
руках чашу с огнем и освещал весь остров Родос своими лучами, защищая от врагов. Согласно 
древней легенде Гелиос спас осажденных жителей острова Родос от полководца Деметрия 
Полиоркета, пытавшегося захватить остров. В честь этого события в 304 году до н. э.  было 
принято решение построить огромную статую бога, ставшего покровителем острова, и 
сохранить на века память о великой победе. 12 лет возводилась статуя бога, опирающаяся на 
три массивных каменных столба, скрепленных железными балками. Вся эта конструкция 
обшивалась бронзовыми листами, а полость заливалась глиной.  
 
Статуя Колосса простояла всего 50 лет, после чего ее разрушило землетрясение в 222 году до 
н.э. Самым слабым ее местом оказались колени, сразу же дав трещину. Отсюда и пошло 
знаменитое выражение: "Колосс на глиняных ногах".  
 
Обломки громадной статуи пролежали на земле около тысячи лет, пока арабы, захватившие в 
977 году Родос, не продали его неизвестному купцу. В настоящий момент от статуи ничего не 
осталось, отсутствует и информация о том, где точно она была установлена. 







 

• Овариоэктомия                                            - 1896 

• Андрогены                                                      - 1939 

• Определение рецепторов эстрогена       - 1971 

• Тамоксифен                                                    - 1978 

• Агонисты релизинг-гормонов                    - 1982 

• Антипрогестины                                             - 1987 

• Ингибиторы ароматазы                               - 1990 

• «Чистые» эстрогены (фулвестрант)         - 1994 
 



Тамоксифен 

Тамоксифен 

Неактивные центры 

AF2 

Активные 

центры AF1 

Частичная  инактивация 
транскрипции 

Wakeling AE. Endocr Relat Cancer. 2000 Mar;7(1):17-28. 

Рецептор эстрогена 



Фулвестрант 

Фулвестрант 

Неактивные центры 

AF2 

Неактивные центры 

AF1 

Деградация рецепторов 
Отсутствие 

транскрипции 

Wakeling AE. Endocr Relat Cancer. 2000 Mar;7(1):17-28. 

Рецептор эстрогена 



Тамоксифен ИА 

↑ Приливы 
↑ Тромбоэмболические осложнения 
↑ 
↑ Побочные эффекты со  
стороны мочеполовой системы 

↑ Артралгия/миалгия 
↑ 

Нейрокогнитивная функция? 
Сексуальная функция? 

Сердечно-сосудистые заболевания?  

↓ Рак второй молочной железы 
↓ Риск остеопороза 
↓ Миалгия 
↓ 

↓ Рак второй молочной железы 
↓ Тромбоз глубоких вен 
↓  
↓ Приливы 

Forbes JF, и соавт. Lancet Oncol 2008; 9:45-53; 
Howell A, и соавт. Lancet 2005; 365:60-2; 

Smith IE, Dowsett M. N Engl J Med 2003; 348:2431-42; 
Rugo HS. Ann Oncol 2008; 19:16-27. 





Вавилон (в настоящее время территория Ирака, в 80 км от Багдада). 
 
История возникновения садов началась, когда царь Вавилона Навуходоносор II заключил военный союз 
с царем Мидии, женившись на его дочери по имени Амитис. Вавилон был торговым центов посреди 
песчаной пустыни, здесь всегда было пыльно и шумно. Амитис начала тосковать по родине, 
вечнозеленой и свежей Мидии. Чтобы порадовать свою любимую, решил построить в Вавилоне 
висячие сады. Имя царицы Амитис в памяти потомков странным образом смешалось с именем 
легендарной царицы Ассирии Семирамиды, а удивительные сады Вавилона стали носить ее имя. 
Устроены сады были в виде пирамиды с четырьмя платформами-ярусами, опирающимися на 20-м 
колонны. Чтобы вода не просачивалась сквозь ярусы, каждая из платформ покрывалась плотнейшим 
слоем связанного тростника, затем толстым слоем укладывалась плодородная земля с семенами 
диковинных растений — цветов, кустарников, деревьев.  Роскошные сады в жарком и засушливом 
Вавилоне действительно были настоящим чудом, за что и были признаны одним из семи древних чудес 
света.  
 
Расцвет садов Семирамиды длился около 200 лет, после чего во времена гегемонии персов дворец 
пришел в запустение.  
 
В 4 веке н.э. за садом окончательно перестали ухаживать, а сильные паводки повредили фундамент, и 
сооружение рухнуло. До наших дней сады не сохранились. 







Греция, Эфес (в настоящее время территория Турции) 
 
Храм Артемиды в Эфесе был построен в 5 в. до н.э. Назвали храм в честь Артемиды не 
случайно. В Эфесе существовал целый культ, посвященный богине. Согласно легендам, 
Артемида была сестрой близнецом Аполлона и покровительствовала всей живности, что растет 
и обитает в полях и лесах. Ко всему прочему от неё зависело счастье в семейной жизни, и даже 
рождение детей. В храме была огромная статуя Артемиды, сделанная из золота и слоновой 
кости. Использовали храм не совсем традиционным образом, помимо богослужений он был к 
тому же деловым и финансовым центром Эфеса, но совершенно не зависел от властей города. 
 
В 3 веке н.э. храм подвергся атаке готов и был полностью разграблен. Позже сооружение было 
постепенно растащено мародерами, и со временем ушло под землю, подмытое водами 
подземной реки. Со временем забылось даже место, где стояло это великое сооружение. Лишь 
спустя полтора тысячелетия археолог Вуд отыскал место, где стоял храм и нашел его останки, 
включая фундамент. 
 
В наши дни на месте храма среди руин стоит в одиночестве одна восстановленная колонна. 



1. Franklin MC, et al. Cancer Cell 2004; 5:317–328;  2. Junttila TT, et al. Cancer Cell 2010; 15:429–440;  
3. Nahta R, et al. Cancer Res 2004; 64:2343–2346; 4. Scheuer W, et al. Cancer Res 2009; 69:9330–9336;  

5. Fields C, et al. AACR 2010. Abstract 5607. 

HER2 HER1, 3, 4 

Трастузумаб 

Пертузумаб 

ПЕРТУЗУМАБ ТРАСТУЗУМАБ 

связывается с субдоменом II 1 связывается с субдоменом IV 2 

Ингибирует процесс димеризации HER2 с HER 
1,3,4 

Блокирует лиганд-индуцированные 
сигнальные пути, активированные  через  

рецепторы HER 1,3,4 

Блокирует HER2-опосредованные сигнальные пути, 
активирует АЗКЦТ и предотвращает 

протеолитическое отщепление внеклеточного домена 
HER2 рецептора  

• Соединение HER2 с HER1, HER2, HER3 и HER4 или 
димеризация приводит к активации HER2-
опосредованного сигнального пути 

• Пертузумаб – первый препарат из класса ингибиторов 
димеризации 

• Сочетанный механизм действия двух анти-HER2 агентов 
способствует более полной блокаде HER2-
опосредованного сигнального пути 



http://www.nobelprize.org/nobel_prizes/
medicine/laureates/2001/ 



The American Journal of Pathology 2013 183, 1096-1112DOI: (10.1016/j.ajpath.2013.07.005)  

Высокий уровень ER+ РМЖ  зависит от 
циклина D1  

Циклин D1 активирует CDK4/6 
• фосфорилирование и инактивация 
Rb 
• переход клетки из G1 в S фазу 

Палбоциклиб 
«восстанавливает» контроль 

над клеточным циклом 
 





Галикарнас (в настоящее время территория Турции) 
 
Памятник, построенный над гробницей карийского царя Мавсола. Датируется IV веком до н.э. . 
Мавсол был очень жестким и властным диктатором. Это тиран, облагавший население 
непомерными налогами и скорый на расправу. Огромная гробница, по замыслу Мавсола, должна 
была затмить своим великолепием все прочие здания города.  Мавзолей расположили на вершине 
холма близ Галикарнаса. Во внутреннем дворе располагалась каменная платформа, на которой 
располагалась могила. К вершине платформы вела каменная лестница, со скульптурами львов по 
бокам, а также со статуями юношей и девушек. Галикарнасский мавзолей считается одним из семи 
античных чудес света не из-за его размера или величия, а именно из-за оригинальности его 
дизайна и внутренних декораций. 
 
Мавзолею удалось выстоять 19 веков, после чего в XIII н.э. рухнул при землетрясении. Все, что 
оставалось к 19-ому столетию — фундамент и несколько разрушенных скульптур, большую часть 
мавзолея разобрали для строительства замка Святого Петра в Бодруме. 
 
Замок Святого Петра все еще стоит в Бодруме, и камни галикарнасского чуда видны в его структуре. 
Основные фрагменты сохранились в Британском музее. 







M. Ellis et al. Nature 2012; N. Hewson, 2014 SABCS 




