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ВВЕДЕНИЕ 

 

          Рак молочной железы (РМЖ)  - наиболее распространенная женская 

онкопатология  во всем мире. Согласно данным GLOBOGAN (совместного 

проекта  Всемирной организации здравоохранения и  международного агентства 

исследований рака IARC  более, чем в 180 странах)  в 2012г в мире 

зарегистрировано 1,67 миллионов больных РМЖ. В структуре мировой 

заболеваемости РМЖ лидирует (25,2% от всех злокачественных опухолей) и 

стабильно занимает первой место в структуре мировой смертности (14,7%) от 

онкопатологии у женщин [1].  

 

Рис. 1. Структура заболеваемости и смертности от злокачественной патологии 

среди женщин в мире (GLOBOGAN 2012); абсолютное число больных и % в 

общей структуре [1] 
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           Среднемировой уровень заболеваемости РМЖ составляет 43,3 на 100.000 

женского населения, при этом цифры широко варьируют от 25 на 100.000  странах 

Африки до 96 на 100.000 в Западной Европе. В некоторых экономически развитых 

странах Западной Европы (Бельгии, Дании, Франции и Нидерландах) 

заболеваемость РМЖ превышает 100 случаев на 100.000 населения; фактически 

каждая тысячная женщина в стране заболевает РМЖ. По данным GLOBOGAN в 

2012г в России впервые выявлено 57502 больных РМЖ (23,7% от всех 

злокачественных опухолей), заболеваемость составила 45,6 на 100.000 женского 

населения, что близко к показателям общемирового уровня (рис. 2).  

 

Рис. 2 Структура заболеваемости и смертности от злокачественной патологии 

среди женщин в России (GLOBOGAN 2012); абсолютное число больных и % в 

общей структуре [1] 
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            Общемировой уровень смертности от РМЖ составляет 12,9 на 100.000 

женского населения, при этом отмечены колебания в уровне смертности от 6 на 

100.000 в Восточной Азии до 30 на 100.000 женщин в Западной Африке. В 

большинстве стран РМЖ лидирует в структуре смертности за исключением 

некоторых экономически развитых стран (США, Нидерланды, Дания), в которых 

смертность от РМЖ у женщин занимает второе место, уступая  раку легкого. По 

данным GLOBOGAN в России в 2012г умерло от РМЖ 24544 больных (17,8% от 

всех смертей от рака), показатель смертности составил 17,2 на 100.000 населения, 

что существенно выше общемировых данных. 

            Учитывая различный уровень заболеваемости и смертности в различных 

странах мира, наиболее объективным статистическим  показателем является 

соотношение числа умерших пациенток на каждые 100 выявленных случаев РМЖ. 

Среднемировой показатель в 2012г составил 31 из 100 женщин; в странах Азии и 

Западной Европы был минимален (Японии- 25 из 100; Китае- 26 из 100; во 

Франции- 22 из 100; в Германии- 24 из 100; в Нидерландах- 23 из 100).  В странах 

Восточной Европы этот показатель существенно выше (умерло 39 из 100 

женщин): в Польше- 31 из 100; в Белоруссии- 33 из 100; в Венгрии и Латвии - 38 

из 100 пациенток. Наилучшие показатели (умерло всего 19 пациенток из 100) 

отмечены в 2012г в США, наихудшие показатели зарегистрированы в странах 

Восточной Африки (умерло 51 из 100 больных РМЖ). В России в 2012г умерло 43 

из 100 пациенток РМЖ, что существенно больше, чем в большинстве стран Азии, 

Европы и Америки [1].  

            Важным фактором является изменение уровня заболеваемости и 

смертности от РМЖ с течением времени. Показатели заболеваемости РМЖ в мире  

в течение последних 30 лет выросли  (рис.3), что связано с абсолютным и 

относительным ростом заболеваемости. Абсолютный рост обусловлен 

различными социально-экономическими причинами и представляет собой  

истинное увеличение числа вновь выявленных случаев РМЖ; относительный рост 
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заболевания связан с улучшением ранней (скрининговой) диагностики 

заболевания. Динамика изменения смертности от РМЖ неоднозначна в мире: в 

развитых странах, где применяется маммографический скрининг, отмечено 

существенное снижение смертности (США, Великобритания, Канада, Нидерланды 

и др). В странах, где отсутствует обязательный скрининг (как развивающихся, так 

и развитых), смертность от РМЖ растет (рис. 4).  

 

Рис. 3. Динамика заболеваемости РМЖ в различных странах мира (GLOBOGAN 

2012) [1] 

 

 

 

Рис. 4 Динамика смертности от РМЖ в различных странах мира (GLOBOGAN 

2012) [1] 
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           Согласно отечественным официальным статистическим  данным, 

опубликованным в 2014г, в 2013г на территории России более полумиллиона 

(562053) женщин состояло на учете у онколога с диагнозом «рак молочной 

железы». Фактически, четыре из 1000 российских женщин болеют РМЖ (392,5 на 

100.000 женского населения), ежегодно это число пополняется на 57 тысяч 

пациенток с вновь диагностированным РМЖ; за 10 лет увеличение  

заболеваемости составило 19,9%  [2,3].  

 Средний возраст заболевших женщин в России составил 61год, «пик» 

заболеваемости приходится на возрастную группу 60-64 года. Смертность от 

РМЖ в России в течение долгого времени была на стабильно высоком уровне, что 

отражено в данных  GLOBOGAN 2012 (17,2 на 100.000 женского населения), 

однако в последние два года наметилось некоторое снижение смертности до 15,9 

на 100.000 населения ( в среднем, на 0,67% ежегодно ). Средний возраст умерших 

женщин от РМЖ в России составил 65,3 года. Необходимо подчеркнуть, что 

показатели одногодичной летальности остаются достаточно высокими (7,4%), а 5-

летний период наблюдения переживают всего 59% российских больных РМЖ 

[2,3]. Для сравнения в США 5-летний период наблюдения переживают 89% 

больных РМЖ, а  10-летний- 83% [1]. 

 Таким образом, РМЖ у женщин является наиболее актуальной 

онкологической проблемой во всем мире, заболеваемость которого растет с 

каждым годом. Введение программ ранней диагностики и 

усовершенствование методов лечения, в первую очередь адъювантной 

лекарственной терапии, основанной на биологических характеристиках 

опухоли, являются приоритетными задачами, стоящими перед онкологами 

сегодня.  

 Нами оценена роль адъювантной системной терапии у пациенток ранним 

раком молочной железы; представлена эволюция лекарственного лечения, оценка 

риска рецидива у больных, описаны биологические подтипы опухоли, дана 
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характеристика современным лекарственным препаратам, используемым в 

адъювантной лекарственной терапии раннего рака молочной железы.  В 

заключении представлены  наиболее значимые современные рекомендации по 

адъювантному лечению рака молочной железы (St.Gallen, NCCN, ESMO и 

отечественные рекомендации RUSSCO 2013-2014гг).  

 При подготовке данных методических рекомендаций нами использованы 

результаты мультицентрового исследования с включением 1 341 больной РМЖ I-

стадии, получивших лечение в России с 1985 по 2012г и 22 196 голландских 

пациенток РМЖ I-стадии, включенных в Национальный Канцрегистр 

Нидерландов с 1989 по 2009гг. Авторы благодарят за сотрудничество, помощь и 

всестороннюю поддержку в проведении данного исследования коллег из России 

(Карселадзе А.И., Ермилова В.Д., Комов Д.В., Вишневская Я.В., Франк Г.А., 

Трофимова О.П.) и Нидерландов (C.J.H. van_de_Velde, P.J.K. Kuppen, G.J. Liefers, 

N.G. Dekker-Ensink,  E.Bastiaannet, A. van As-Sajet,  B.Prinse, C.Engels). 

 

ГЛАВА 1. ИСТОРИЧЕСКИЕ ЭТАПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ПОДХОДОВ К 

ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 

 

 Лечение  рака молочной железы (РМЖ) насчитывает многовековую 

историю; врачи древнего мира считали РМЖ заболеванием, посланным Богами и  

пытались лечить его прижиганием и заклинаниями [4,5]. Знаменитый врач 

эллинов Гиппократ (460–375 гг. до н.э.), и его последователи, Гален (129-200гг 

н.э) и Авиценна (980-1037гг. н.э.), были сторонниками «гуморальной теории», 

согласно которой причиной возникновения опухолей является избыток «черной 

желчи», которая распространяется по венам. Так же, как и Гиппократ, Гален и 

Авиценна, считали рак молочной железы системным заболеванием, и пытались 

проводить лечение всего организма доступными в те времена консервативными 
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средствами (кровопусканием, диетой, настоями трав и др.) [6-8]. Вклад 

Гиппократа в развитие учения о раке молочной железы трудно переоценить, ведь 

именно он в своем трактате Corpus Hippocraticum впервые дал подробную 

характеристику злокачественных неизлечимых опухолей, расположенных в толще 

молочной железы и назвал их «karkinoma» (carcinoma). Автором были описаны 

другие формы рака молочной железы - очень плотные опухоли «scirrhous», а 

также новообразования молочной железы с кровянистыми выделениями из соска. 

Гиппократ наглядно описал клиническую картину прогрессирования рака 

молочной железы с неминуемой гибелью пациентки, назвав такое течение болезни  

«hidden carcinoma» («скрытый» рак). Термин «рак» (cancerum)  предложил 

последователь Гиппократа знаменитый врач Гален. Описывая внешний вид 

злокачественной опухоли, Гален говорил: «вены, исходящие от опухоли подобны 

клешням, исходящим от тела рака». Кроме того, он отметил высокую частоту 

возникновения опухолей молочной железы у женщин в менопаузе, однако, 

ошибочно полагал, что кровопускание может изгнать черную желчь и вернуть 

равновесие сред организма [6-8].  

 Дальнейшее развитие анатомии и хирургии в XVIII-XIX веках привело к 

отвержению гуморальной теории РМЖ и появлению теории «локального 

контроля» W.S. Handley: рак молочной железы является «локальной» болезнью, с 

лимфогенным поэтапным распространением от первичной опухоли к 

регионарным лимфатическим узлам; опухолевые клетки распространяются по 

лимфатическим сосудам, которые являются механическим барьером, а роль 

кровеносных сосудов в генерализации опухолевого процесса незначительна [9-13]. 

Была разработана техника одноблочного радикального удаления молочной железы 

с прилежащими мышцами и регионарной клетчаткой (операция Холстеда-Майера, 

1889-1894гг), которая стала эталоном лечения больных РМЖ во всем мире на 

протяжении многих десятилетий. По данным W.Holsted с внедрением техники 

радикальной мастэктомии показатели 5-летней общей выживаемости повысились 
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до 40,4%, что было грандиозным успехом в те времена [14-18].  

 На рубеже XIX-XX веков появились два других направления в лечении рака 

молочной железы: в 1895г было открыто рентгеновское излучение (W.C. Rentgen), 

ставшее основой для лучевой диагностики и лучевой терапии  РМЖ; а в 1896-

1906гг появились данные об успешном использовании овариоэктомии как 

терапевтического подхода при РМЖ (A. Schinzinger, G.Beatson) [6,18].   

 Развитие химиотерапии злокачественных опухолей началось еще с времен 

Первой мировой войны; было отмечено, что применение горчичного газа (иприта) 

вызывало угнетение функций костного мозга и лимфоидной системы и было 

аналогично поражающему действию ионизирующего излучения. В эксперименте 

на лабораторных мышах была показана противоопухолевая активность иприта 

(dichloroethyl sulfide) при лимфомах, а в 1942г иприт в виде лекарственнго 

препарата Эмбихин впервые использован для лечения лимфомы  человека в 

Йельском университете (США) [19].  Термин «системная химиотерапия» был 

предложен Paul Erlich, а  целью химиотерапии стала регрессия опухоли [20]. 

Впервые химиотерапия при раке молочной железы была использована еще в 50-х 

годах прошлого столетия в виде интраоперационного внутривенного введения 

Thio-TEPA [21,22]. С течением времени химиотерапия последовательно стала 

использоваться в терапии метастатического, местнораспространенного и, наконец, 

раннего рака молочной железы.  

           Вначале химиотерапия стала использоваться с лечебной целью при 

метастатическом РМЖ: для достижения регрессии опухолевых очагов и 

клинической ремиссии заболевания, уменьшения опухолевой массы и проявлений 

опухолевой интоксикации, продления и улучшения качества жизни [23].      

           Эффективность и безопасность любого  противоопухолевого агента, 

применяемого для лечения РМЖ, проходило этап клинического испытания у 

больных с метастатическим,  затем местнораспространенным и, наконец, ранним 

раком молочной железы [24-26] 
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 Химиотерапия при местнораспространенном РМЖ стала применяться с 

неоадъювантной целью для  сокращения размеров опухолевой массы (первичной 

опухоли и регионарных метастазов) и возможности выполнения в последующем 

радикального хирургического лечения [27,28]. У неоадъювантной химиотерапии 

существуют и другие важные задачи: снижение биологической активности 

опухоли, элиминация субклинических микрометастазов, а также возможность 

оценки in vivo чувствительности опухоли к лекарственным препаратам и, в случае 

низкой чувствительности, проведение коррекции лечения [29,30].  

            С течением времени появилось новое направление в лекарственном 

лечении  РМЖ - предоперационная химиотерапия, которая стала использоваться у 

пациенток с потенциально операбельными стадиями заболевания (IIA-B, IIIA) 

[31,32].  

            Предоперационная химиотерапия вначале преследовала косметическую 

цель - уменьшение размера первичной опухоли и повышение возможности 

выполнения органосохраняющего лечения. Однако, с накоплением опыта стало 

понятно, что важнейшим условием адекватного предоперационного системного 

лечения является достижение полной морфологической регрессии опухоли, как 

суррогатного маркера  благоприятного прогноза болезни [33].  

  Появление адъювантной лекарственной терапии тесно связано с именем 

профессора Питсбургского Университета Bernard Fisher (1970г). Именно он 

впервые доказал, что  лимфатические узлы не являются эффективным барьером 

при раке молочной железы и не могут локализовать болезнь, предотвращая ее 

распространение. Автор доказал, что опухоль размером 1см является результатом 

свершившихся 30-40 циклов удвоения, что является достаточным для 

генерализации опухолевого процесса. B. Fisher сформулировал теорию, согласно 

которой рак молочной железы является системным заболеванием, при котором 

существует тесное взаимодействие между опухолью и организмом, в котором 
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важную роль играют кровеносные сосуды. Локальный контроль болезни не 

оказывает существенного влияния на прогноз при раке молочной железы, а для  

улучшения результатов лечения необходима эффективная системная терапия [34-

36].  Свою теорию системности рака молочной железы B. Fisher подтвердил в 

серии крупных рандомизированных исследований (NSABP), за что получил 

высокое звание «современного Галена» в 90х годах XX века [37].  

 Адъювантная  химиотерапия у радикально оперированных пациентов при 

ранних стадиях РМЖ назначается  для снижения риска рецидива болезни и смерти 

от ее прогрессирования [38]. Первые рандомизированные исследования, 

проводимые National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP) в 70-80гг 

прошлого века, изучали эффективность адъювантных режимов для известных в те 

времени цитостатиков (мелфалан; циклофосфан, фторурацил, метотрексат) [39-

42]. Полученные данные использования адъювантной химиотерапии показатели 

убедительный выигрыш в снижении риска прогрессирования и смерти от рака в 

первую очередь для пациенток моложе 50 лет с пораженными лимфатическими 

узлами [43,44].  

           Так, по данным B.Fisher проведение адъювантной химиотерапии 

мелфаланом снизило смертность на 37% у пациенток моложе 50 лет и на 64%- при 

наличии пораженных аксиллярных лимфоузлов по сравнению с больными без 

адъювантной системной терапии [45-46]. В 1976 г. G.Bonadonna опубликовал 

результаты лечения больных операбельным раком молочной железы и доказал, 

что проведение полихимиотерапии с включением фторурацила, метотрексата и 

циклофосфана (схема CMF) у больных  после радикальных операций достоверно 

снижает риск возникновения рецидива болезни и смерти [47]. 

           Эти данные положили начало использованию адъювантных режимов 

полихимиотерапии у потенциально вылеченных хирургическим путем больных 

раком молочной железы, а режим полихимиотерапии CMF на протяжении 

длительного времени считался «золотым стандартом» терапии [48, 49].  



17 
 

 В крупных исследованиях NSABP-13 и NSABP-19 было показано 

преимущество адъювантной химиотерапии (метатрексат, фторурацил- NSABP-13; 

режима CMF- NSABP-19) у пациенток с ER-негативными опухолями во всех 

возрастных группах [45,46,50].  

          Показатели безрецидивной выживаемости (БРВ) и общей выживаемости 

(ОВ) были существенно выше среди женщин, получивших адъювантную 

химиотерапию по сравнению с больными, перенесшими только хирургическое 

лечение; при сроке  наблюдения 8 лет показано сокращение рецидивов на 58% и 

смертности на 40%, что доказало преимущество адъювантной химиотерапии при 

гормононегативном РМЖ и при  отсутствии метастазов в регионарных 

лимфоузлах [45,46,50]. 

           При накоплении данных было продемонстрировано преимущество 

адъювантной химиотерапии  у пациенток с низкодифференцированными 

опухолями G3 в снижении риска рецидива и смерти. Так последовательно 

формировались доказательные знания о таких факторах неблагоприятного 

прогноза при РМЖ, как: 

           - молодой возраст, 

          - крупные размеры опухоли,  

          -наличие метастазов в регионарные лимфоузлы, 

         - низкая степень дифференцировки опухолевых клеток,  

         - гормононегативный статус опухоли [42, 51- 54].  

             С появлением антрациклин-содержащих режимов (АС, СEF, CAF, FAC) 

было доказано их преимущество по сравнению с безантрациклиновыми режимами  

(CMF, MF) по показателю  безрецидивной выживаемости и сопоставимость 

эффективности 6 циклов химиотерапии по схеме  CMF и  4 циклов химиотерапии 

с включением схемы АС [55,56].   

            По данным 9 мета- анализов крупных рандомизированных исследований с 

включением более 155 тысяч женщин РМЖ проведение адъювантной 
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химиотерапии у больных моложе 50 лет привело с снижению абсолютного риска 

смерти на 12% при наличии пораженных лимфоузлов и на 6%- без таковых, в то 

время как у пациенток старше 50 лет аналогичного эффекта не отмечено: 

абсолютное снижение смертности составило 6% (при поражении лимфоузлов) и 

всего 2% (при негативном статусе лимфоузлов); использование антрациклинов 

позволило дополнительно увеличить уровень выживаемости на 3% в первые 5 лет 

[57]. 

 Появление таксанов и введение их в лечебные, неоадъювантные и 

адъювантные режимы при РМЖ изменило результаты лечения и долгосрочный 

прогноз при всех стадиях заболевания [58,59]. Мета-анализ 19 

рандомизированных исследований (BCIRG 001, NSABP-28, CALGB 9344 и др.) с 

включением более 30 тысяч больных РМЖ, получивших адъювантное лечение с 

1980 по 2011гг, показал убедительный выигрыш таксан-содержащих режимов по 

снижению риска дальнейшего прогрессирования и смерти, вне зависимости от 

возраста,  состояния лимфоузлов и наличия рецепторов стероидных гормонов в 

опухоли [60,61].   

 Молекулярно-генетические исследования по изучению биологии опухоли 

способствовали формированию понятия биологического подтипа опухоли и 

пониманию его роли в дальнейшем прогрессировании болезни и смерти [62-64]. 

Кроме того, были выделены прогностические и предсказывающие факторы 

при РМЖ [65-67]. 

 Таким образом, с течением времени произошло переосмысление роли 

лекарственной терапии при раке молочной железы, что способствовало 

расширению показаний к ее применению; лечебная, неоадъювантная, 

предоперационная и адъювантная химиотерапия стала рутинной практикой в 

терапии РМЖ, что позволило существенно улучшить результаты лечения и 

долгосрочный прогноз болезни. 
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ГЛАВА 2. ПРОГНОСТИЧЕСКИЕ И ПРЕДСКАЗЫВАЮЩИЕ ФАКТОРЫ. 

ОЦЕНКА РИСКА РЕЦИДИВА ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ. 

 

 Наиболее значимыми прогностическими факторами при раке молочной 

железы являются размер опухоли, наличие и количество пораженных 

регионарных лимфоузлов, гистологический тип и степень злокачественности 

опухоли, возраст больной, наличие или отсутствие рецепторов стероидных 

гормонов в опухоли (ER и PR), маркеры пролиферации (Ki67, фракция S-фазы, 

плоидность или индекс ДНК), экспрессия факторов роста (HER2, 

инсулиноподобного фактора IGFR и др), опухолевосупрессорные гены (р53), 

наличие перитуморальной инвазии и массивного внутрипротокового опухолевого 

компонента [66-70]. Эти факторы определяют особенности течения болезни и 

исхода заболевания, предсказывают риск дальнейшего прогрессирования и смерти 

[71-73]. Благодаря современным молекулярно-генетическим исследованиям 

количество потенциальных факторов прогноза стремительно увеличивается [74-

75].  

          Для оценки риска развития рецидива болезни используют различные 

системы анализа. Так, еще в 1982г был разработан The Nottingham Prognostic 

Index, NPI, который оценивал в баллах сумму 3 факторов (размер опухоли, число 

пораженных лимфоузлов и степень злокачественности опухоли) [76-78]. NPI  

рассчитывался по формуле:  

 

G+L+(Sx0,2)  

 

где:  G-степень анаплазии опухоли,  

        L- число пораженных лимфоузлов (1- нет поражения, 2- метастазы в 1-3    

лимфоузлах, 3 – метастазы в 4 и более лимфоузлах);  

       S- размер опухоли в сантиметрах.  
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          Если сумма оцениваемых факторов была равна 2-2,4 , прогноз болезни был 

«благоприятным» и показатели 5-летней выживаемости составляли 93%; при 

сумме баллов 2,4-3,4 прогноз расценивался как «хороший» и показатели 5-летней 

выживаемости составляли 85%. При сумме баллов 3,4-5,4 прогноз болезни 

трактовался как «промежуточный» (5-летняя выживаемость- 70%) и показателем 

«неблагоприятного» прогноза считалась сумма баллов >5,4 (5-летняя 

выживаемость составляла всего 50%). Благодаря простоте и быстроте анализа 

метод оценки рецидива NPI быстро приобрел популярность в 80-х годах в 

европейских странах [76-78].   

          Широко распространена электронная система оценки риска развития  

рецидива  Adjuvant! Online, введенная в США более 10 лет назад 

(www.adjuvantonline.com). Программа, разработанная Peter Ravdin и коллегами, 

использует данные о безрецидивной и общей выживаемости SEER (Surveillance, 

Epidemiology and End results) и обзор EBCTTG (Early Breast Cancer Trialists 

Collaborative Group) при различных видах адъювантной терапии. Электронная 

система анализирует такие характеристики как возраст на момент постановки 

диагноза, сопутствующие заболевания, рецепторный статус и степень 

злокачественности опухоли, размер опухоли, наличие и количество пораженных 

лимфоузлов.  Программа рассчитывает риск рецидива в течение 10 лет и пользу от 

различных видов адъювантного системного лечения [79]. 

 Молекулярно-генетические исследования последних лет привели к 

появлению мультигенных анализов оценки риска развития рецидива болезни 

(Oncotype DX, MammaPrint), учитывающие биологические характеристики 

конкретной опухоли и прогнозирующие возможную пользу от 

химиотерапии/эндокринотерапии в каждой конкретной ситуации [80-83]. 

         Оценка риска развития рецидива с помощью анализа панели 21 генов в 

образцах опухоли Oncotype DX рекомендована к использованию  в США  National 

Comprehensive Cancer Network, NCCN (www.nccn.org), American Society of Clinical 

http://www.adjuvantonline.com/
http://www.nccn.org/
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Oncology, ASCО (www. asco.org) и с 2011г- в Европе (рекомендации St.Gallen 

2011г.) для решения вопроса о назначении адъювантной химиогормонотерапии 

или только эндокринотерапии у пациенток с  ER+ HER2-негативными опухолями 

при отсутствии поражения регионарных лимфоузлов; в соответствии с 

результатами мультигенного анализа оценивается риск развития рецидива в 

баллах. При значениях 0-18 риск развития  рецидива расценивается как «низкий» 

и пациентке рекомендуется только эндокринотерапия; при значениях >31 риск 

развития рецидива оценивается как «высокий» и рекомендуется 

химиогормонотерапия; при значениях анализа 18-30 риск является 

«промежуточным» и решение о назначении адъювантной лекарственной терапии 

принимает лечащий врач. Разработанная в Амстердаме в 2003г система оценки 

риска рецидива MammaPrint (www.agendia.com) включает анализ уже 70 генов в 

образцах опухоли. Причем, мультигенный анализ возможен как в свежих образцах 

опухоли, так и в препаратах,приготовленных с парафиновых блоков. С 2007г 

MammaPrint был рекомендован U.S. Food and Drug Administration (FDA) для 

оценки риска развития рецидива и принятия решения об адъювантной 

лекарственной терапии у пациенток всех возрастов вне зависимости от статуса 

стероидных рецепторов в опухоли  при T1-2N0-1 стадии заболевания [84].  

           В клинической практике при отсутствии возможности проведения 

мультигенного анализа оценка риска рецидива проводится на основании анализов 

статуса регионарных лимфоузлов, статуса ER/PR, HER2-статуса и оценки 

пролиферативной активности опухоли.  

         Факторами высокого риска развития рецидива являются [рекомендации 

ESMO 2013, St.Gallen 2013, ASCO 2013, RUSSCO 2013]:  

         - поражение 4 и более регионарных лимфоузлов (N2-N3 статус) 

         - отсутствие или низкая экспрессии стероидных рецепторов в опухоли;  

         - гиперэкспрессия HER2;  

         -высокая степень злокачественности опухоли (G3)и высокая экспрессия Ki67. 

http://www.agendia.com/
http://en.wikipedia.org/wiki/Food_and_Drug_Administration_(United_States)
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          При наличии факторов высокого риска рецидива целесообразно проведение 

адъювантной химиотерапии [72,73]. 

          К предсказывающим факторам при РМЖ относятся:  

          - рецепторный статус опухоли (ER, PR, HER2),  

          - степень злокачественности опухоли,  

          - маркеры пролиферации.  

         Эти факторы способны предсказать ответ опухоли на проводимое лечение и 

помогают выделить подгруппу больных, чувствительных к  определенному виду 

терапии. Чувствительность опухоли к химиотерапии определяется многими 

факторами: тканевой принадлежностью, степенью злокачественности, 

пролиферативным потенциалом, стадией митотического цикла опухолевых 

клеток, уровнями экспрессии рецепторов стероидных гормонов и HER2 в опухоли, 

степенью васкуляризации и ишемии опухоли и др [62, 85-87].  Чувствительность 

опухоли к эндокринотерапии определяется наличием в опухоли рецепторов к 

стероидным гормонам (ER и PR); опухоли с наличием экспрессии ER или PR в 

количестве ≥1% клеток инвазивного рака,  трактуются как гормонопозитивные, 

при отсутствии таковой- гормононегативными [64,72,73]. Чувствительность к 

анти-HER2 терапии определяется наличием мембранной гиперэкспрессии 

эпидермального фактора роста 2 типа (HER2), определяемой как HER2+++ при 

иммуногистохимическом исследовании и/или наличием амплификации гена при 

FISH- исследовании [72,73, 88].  

          В настоящее время изучается прогностическое и предсказывающее значение 

многих факторов и многие из них способны предсказать течение болезни и 

возможный ответ на проводимую терапию. Так, высокая экспрессия ER+ и PR+ в 

опухоли является одновременно и благоприятным прогностическим фактором 

(ввиду низкого риска развития рецидива болезни и смерти от ее 

прогрессирования) и предсказывающим фактором (предопределяет высокую 

чувствительность опухоли к эндокринотерапии) [89-90].  Гиперэкспрессия HER2 
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является неблагоприятным прогностическим фактором, но при этом 

предсказывает высокий ответ опухоли на химиотерапию с трастузумабом, которая 

может существенно улучшить долгосрочные результаты лечения [91-92]. Степень 

злокачественности опухоли также имеет прогностическое и предсказывающее 

значение при РМЖ; опухоли с низкой степенью агрессии - G1 имеют 

благоприятное течение, однако, прогнозируют низкий ответ на цитостатическую 

терапию; в противоположность этому, высокая степень злокачественности 

опухоли - G3 является фактором риска дальнейшего прогрессирования болезни и, 

одновременно, суррогатным маркером высокой чувствительности карциномы к 

химиотерапии [72,73, 93,94].  

         Прогностическое и предсказывающее значение биологических маркеров 

наглядно отражено в таблице 1. 

                                                                                                                             Таблица.1  

 

Клиническое значение основных прогностических и предсказывающих 

факторов для выбора адъювантной терапии РМЖ в соответствии с  

рекомендациями ESMO 2013г [72] 

 
Биомаркер                  Клиническое значение Тест 

определе-

ния 

Выбор тактики 

адъювантной 

терапии 

прогностическое предсказывающее 

 

ER 
 

++ +++ ИГХ Эндокринотерапия 

PR +++ + ИГХ При PR (-) в 

некоторых случаях 

химиотерапия 

HER2 
 

++ +++ ИГХ Анти-HER2 терапия 

Ki67 ++ + ИГХ Химиотерапия при 

высоком уровне 

Генетическая 

панель 

(MammaPrint, 

Oncotype Dx) 

+++ + ПЦР Химиотерапия при 

высоком риске 

рецидива 
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ГЛАВА 3. БИОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДТИПЫ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.  

3.1 Молекулярно-генетическая и иммуногистохимическая классификация 

биологических подтипов РМЖ 

 

            На Международной конференции по диагностике и лечению РМЖ в 

St.Gallen (2011г) был принят новый подход к планированию лечения, основанный 

на биологических подтипах рака молочной железы [95]. Анализ генной 

экспрессии позволил идентифицировать несколько молекулярно-генетических 

подтипов РМЖ, отличающихся особенностями течения и прогноза; однако, 

выполнение анализа генной экспрессии не всегда возможно в рутинной 

клинической практике [96-98] (рис.5).   

 

Рис.5. Молекулярно-генетические подтипы РМЖ: красным цветом показана 

положительная экспрессия гена на панели, зеленым- отсутствие экспрессии 
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         В 2009г была предложена упрощенная суррогатная модель молекулярно-

генетической классификации  РМЖ, согласно которой в настоящее время 

выделяют следующие биологические подтипы РМЖ (таблица 2) [72,73,99]: 

         - Люминальный А подтип: характеризуется наличием высокой экспрессии 

ER, отсутствием гиперэкспрессии HER2, низкой пролиферативной активностью 

(G1, Ki67 <20%). Высокая экспрессия PR может служить дополнительным 

суррогатным признаком данного подтипа; 

         - Люминальный В HER2-негативный: характеризуется наличием 

экспрессии ER , низкой экспрессией PR или отсутствием таковой, отсутствием 

гиперэкспрессии HER2, высокой пролиферативной активностью (Ki67 >20%) и 

высокой злокачественностью опухолевых клеток (G3); 

         - Люминальный В HER2-позитивный: характеризуется наличием 

экспрессии ER / низкой экспрессией PR или отсутствием таковой, наличием 

гиперэкспрессии HER2 /или амплификация гена при FISH-реакции вне 

зависимости от пролиферативной активности опухоли; 

         - Тройной негативный рак: характеризуется отсутствием экспрессии ER, 

PR, HER2; около 80% опухолей соответствуют базальноподобного молекулярному 

фенотипу. Некоторые гистологические подтипы (аденокистозный, медуллярный, 

слизистый и др) могут иметь тройной негативный фенотип, что делает данную 

подгруппу разнородной в отношении течения болезни и прогноза; 

          - Не люминальный HER2-позитивный: характеризуется наличием 

гиперэкспрессии HER2 /или амплификация гена при FISH-реакции, отсутствием 

экспрессии рецепторов стероидных гормонов в опухоли  вне зависимости от 

пролиферативной активности опухоли. 
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                                                                                                                            Таблица 2  

Иммуногистохимическая классификация биологических подтипов РМЖ [72,73] 

Люминальный тип А: Высокодифференцированные раки ER+ PR± HER2- Ki67<20% или G1 

 
ER+ 

 
PR+ 

 
HER2- 

Люминальный тип  В:  

1) HER2 позитивный: ER+PR±HER2+ Ki67 любой 

2) HER2-негативный  ER+ PR± HER2- Ki67 >20% или G3 

 
                     ER+ 

 
                      PR+ 

 
       HER2+ (ИГХ-анализ) 

Тройной негативный рак:  ER-PR-HER2- Ki67 любой 

 
                         ER- 

 
                PR- 

 
               HER2- 

HER2+ рак:  ER-PR-HER2+ Ki67 любой 

 
                   ER- 

 
                PR- 

 
      HER2+ (Fish +)  
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3.2 Структура биологических подтипов опухоли. Популяционные различия у 

женщин РМЖ I-стадии  

  

           Гормонопозитивные раки (ER+ и/или PR+) составляют до 70-80% всех 

опухолей, поэтому преобладают люминальные подтипы рака: люминальный А, 

люминальный В (HER2-негативный или HER2-позитивный), однако, 

распределение их неоднозначно в различных популяциях женщин [100]. 

           Так, доля люминального А подтипа опухоли максимальна в европейских 

странах, что, вероятнее всего, связано с более пожилым возрастом пациенток и 

активным использованием программ маммографического скрининга. У азиатских 

женщин структура люминального рака представлена большей долей 

люминального B подтипа опухоли; кроме того, возраст азиатских женщин 

существенно моложе [101].  

           Нами проанализированы возрастные и морфологические различия рака 

молочной железы I-стадии в двух независимых популяциях женщин: российской и 

голландской.  

          Российские женщины были существенно моложе, чем голландские: в 

момент постановки диагноза медиана возраста российских пациенток составила 52 

года (21-88 лет), а голландских больных - 62 года (19-101 год), p<0,001.  

          Доля российских пациенток в возрасте до 40 лет составила 11,9%, 40-50 лет - 

29,9%, 50-60 лет- 29,2% и старше 60 лет - 29%. В противоположность этому, более 

половины голландских пациенток (55,6%) было старше 60 лет, а доля пациенток 

до 40 лет составила всего 5,1%, p<0,001 (рис. 6). 

          Возможным объяснением таких значительных популяционных различий 

могут служить демографические данные в наших странах и особенности ранней 

диагностики РМЖ. 
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Рис.6. Распределение возраста больных раком молочной железы I-стадии 

           Анализ демографических показателей (данные Росстата, www.gks.ru) 

показал, что средняя продолжительность жизни женщин в России в течение 

последних 20 лет незначительно увеличилась с 74,6 лет (1985 год) до 76,1 лет 

(2011г), причем с 1988 по 1994 годы отмечено падение средней 

продолжительности жизни женщины в России до 71,2 лет. В противоположность 

этому, средняя продолжительность жизни женщин в Нидерландах в течение 

последних 20 лет находится на стабильно высоком уровне (80,4 года в 1996 году, 

82 года - в 2011 году). Одним из факторов риска возникновения рака молочной 

железы является пожилой возраст женщин; с увеличением продолжительности 

жизни женщин и доли пациенток в постменопаузе, соответственно, увеличивается 

и заболеваемость раком молочной  железы в стране [1,102]. 

          По данным официальной статистики GLOBOGAN различия между нашими 

странами существуют не только в уровне заболеваемости, но и в возрасте 

манифестации болезни [1]. Так, В России «пик» заболеваемости РМЖ приходится 

на 60-65 лет (173 на 100.000 населения), а в Нидерландах – на 70 лет (410 на 

100.000 населения), причем, среди российских женщин зафиксированы случаи 

возникновения рака молочной железы даже среди юных  пациенток (моложе 15 

лет), чего не отмечено в популяции голландских женщин (табл.3)  [1].  

Россия Нидерланды

11,90%

5,10%

29,90%

16,00%

29,20%

23,30%
29,00%

55,60%<40 лет

40-50 лет

50-60 лет

старше 60

http://www.gks.ru/
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                                                                                                                             Таблица 3  

Заболеваемость РМЖ на 100.000 населения в России и Нидерландах в 

различных возрастных группах (данные GLOBOGAN) [1] 

 

Заболеваемость РМЖ на 100.000 

населения в различных возрастных 

группах 

Возраст-

ная группа 
Россия Нидерланды 

0 

15+ 

40+ 

45+ 

50+ 

55+ 

60+ 

65+ 

70+ 

75+ 

0,030 

9,782 

59,616 

102,778 

120,747 

156,201 

163,157 

173,473 

155,253 

133,473 

0,000 

26,388 

134,418 

232,563 

295,529 

291,499 

337,901 

389,120 

410,502 

342,082 

 

           Кроме того, существуют различия в подходах к ранней диагностике РМЖ в 

РФ и Нидерландах: ранний рак молочной железы активно выявляется при 

скрининговой маммографии, которая в России носит добровольный характер и 

проводится только в рамках диспансеризации женского населения в возрасте  40-

65 лет [103,104]. В противоположность этому, в соответствии с национальной 

программой  в Нидерландах обязательная скрининговая маммография проводится 

всем женщинам 1р в 2 года с 50 до 75 лет, что позволяет диагностировать рак 

молочной железы на ранних стадиях у женщин старше 60 лет [105,106].  

           При сравнении морфологических характеристик  РМЖ I-стадии нами также 

выявлены различия: у российских больных доля высокодифференцированных 
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раков - G1 составила всего 13,8%, а в голландской популяции была существенно 

выше- 24,3%, p<0,05. Кроме того, ER+ опухоли были диагностированы у 88,6% 

голландских женщин, а у российских больных- в 74,1% случае,  p<0,001 (табл. 4). 

 

                                                                                                                             Таблица 4  

Морфологическая характеристика РМЖ I-стадии у российских и 

голландских больных 

Морфологические характеристики Российские 

больные 

абс.число=1341 (%) 

Голландские 

больные,  

абс.число=22196 

(%) 

Степень 

анаплазии                                       
Достоверность, p 

G1 

G2-G3 
111 (13,8) 

696  (86,2) 
3006 (24,3) 

9347 (75,6) 

                               <0.001 

Гистологический  

тип 

Достоверность, p 

протоковый 

дольковый или другой 
1089 (81,2) 

136 (18,8) 
16274 (88,6) 

2091 (11,4) 

                                   0.8 

ER-статус 

 

Достоверность, p 

негативный 

позитивный 
317 (25,9) 

905 (74,1) 
505 (13,6) 

3205 (86,4) 

                                <0.001 

PR-статус 

 

Достоверность, p 

негативный 

позитивный 
333 (28,4) 

838 (71,6) 
1050 (29,4) 

2524 (70,6) 

                                    0.5 

HER2-статус* 
 

Негативный 

позитивный 
554 (90,3) 

59 (9,7) 
 

Данные не доступны 

Ki67* Низкий <20% 

Высокий >20% 
104 (42,1) 

143 (57,9) 

* данные о HER2-статусе и Ki67- доступны только для российских женщин 

           Таким образом, РМЖ I-стадии в России не только выявляется у более 

молодых пациенток, но и имеет более неблагоприятные морфологические 

характеристики: высокую долю умеренно- и низкодифференцированного 

гормононегативного протокового рака. В противоположность этому, РМЖ I-

стадии в Нидерландах выявляется в более пожилом возрасте и представлен 

высокодифференцированными гормонопозитивными опухолями.  

          Биологические подтипы  нами были изучены только у российских 

пациенток, т.к. для их выделения необходима информация о рецепторном статусе 

и пролиферативной активности  опухоли. В анализ вошли 353 пациентки с 
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доступными данными статуса ER, PR, HER2, степени анаплазии G и индекса 

пролиферативной активности Ki67. Доля люминального А подтипа 

(ER+PR+HER2- G1 или Ki67<20%) составила 36%; люминальный B HER2-

негативный подтип (ER+PR±HER2- G3 или Ki67>20%) отмечен у 25,2% женщин; 

тройной негативный рак (ER-PR-HER2-) выявлен в 22,9% случае.  

Реже других в российской популяции женщин нами отмечены HER2+ 

люминальный (9,6%) и не люминальный ER-PR-HER2+ (6,3%) подтипы опухолей 

(рис.7). 

 

Рис.7. Распределение биологических подтипов опухоли у российских пациенток 

РМЖ I-стадии 

          Интересно отметить, что представленное нами распределение долей 

биологических подтипов РМЖ абсолютно идентично таковому в исследовании, 

проведенном в ФГБУ «НИИ онкологии им. Н.Н.Петрова» (Пеньков К.Д., 

Семиглазов В.Ф., 2013г). По данным коллег из Санкт-Петербурга доля 

люминального А подтипа в исследовании авторов составила 38,8%, доля 

люминального B HER2-негативного подтипа- 23,1%, тройной негативный рак 

отмечен в 19% случаев, люминальный B HER2-позитивный- в 11,5% и реже всего 

36,00%

25,20%

9,60%
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(7,6%) был диагностирован не люминальный HER2-позитивный подтип РМЖ 

[107]. Полученные нами результаты сопоставимы и с данными мировой 

литературы: люминальный А подтип отмечен у 42% пациенток (Minicozzi P, 

2013г) и у 39,2% (Elesawy B.H., 2013г) [108,109]; доля тройного негативного рака 

составляет 10-25%, по данным различных авторов [110-114]: реже всего (менее 

10%) диагностируется не люминальный HER2-позитивный подтип (ER-PR-

HER2+) [115-116]. 

  

3.3 Биологический подтип опухоли и программы маммографического 

скрининга 

 

            С введением программ маммографического скрининга существенно 

увеличилась ранняя диагностика люминального А подтипа РМЖ, что 

подтверждается высокой долей данного подтипа опухолей в странах с 

обязательными национальными программами скрининга (США, Канада, 

Нидерланды, Великобритания и др) [117-120]. В крупном исследовании García 

Fernández A и соавт. проанализированы биологические подтипы опухолей, 

выявленных во время скрининговых программ или вне таковых [117]. Более  

49.000 женщин, включенных в исследование,  прошли маммографический 

скрининг  с 2002 по 2012гг с раундами в два года; около 40.000 женщин в 

скрининговых программах не участвовали. При сравнении характеристик 

выявленных 510 скрининговых опухолей по сравнению с 394 опухолями, 

выявленными на стадии клинической манифестации, была отмечена существенная 

разница в распределении биологических подтипов в исследуемых группах. Так, 

доля люминального А подтипа была на 15% выше в группе скрининга, а тройной 

негативный рак преобладал среди пациенток, обнаруживших опухоль 

самостоятельно, что отразилось на показателях общей выживаемости, которая 

была в 2,6 раза выше среди пациенток, у которых диагностика опухоли была  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garc%C3%ADa%20Fern%C3%A1ndez%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24114015
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Garc%C3%ADa%20Fern%C3%A1ndez%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24114015
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результатом  маммографического скрининга [117]. В другом крупном 

популяционном исследовании (Domingo L и соав.) изучены результаты 

скрининговой программы Испании с 2000 по 2009гг с включением более 645.000 

женщин [118]. Итогами скрининга являются выявленные в ходе раундов 1297 

скрининговых карцином и 948 так называемых «интервальных» раков (опухолей, 

диагностированных самими пациентками в 2-летний межскрининговый интервал). 

«Интервальные» раки характеризовались  высокой плотностью молочной железы 

и наличием  тройного негативного и HER2-позитивного подтипа опухолей, в то 

время как скрининговые опухоли, выявленные  при плановых раундах 

маммографии - были представлены люминальными HER2- негативными 

подтипами [118].  

            Нами изучено распределение размера опухоли при раке молочной железы 

I-стадии (T1a, T1b и T1c) в двух независимых популяциях женщин: в стране с 

обязательной национальной программой скрининга рака молочной железы 

(Нидерландах) и в стране с программой добровольного маммографического 

скрининга (России).  

           Треть голландских женщин имела опухоль менее 10 мм (T1a и T1b), в  то 

время как  среди российских женщин  аналогичная доля составила  всего 17,1%. 

Микрокарциномы  <5 мм (T1a) были выявлены у  российских пациенток в 2,2% 

случаев и в два раза чаще (5,2%) - у голландских больных. Доля опухолей 

размером 5-10 мм была минимальна (14,8%) в российской популяции и 

существенно выше (24,2%) среди голландских женщин. Соответственно, опухоли 

10-20 мм (T1c) преобладали среди российских больных (82,9%) и составили 70,6% 

в голландской популяции, p<0,001(рис. 8). 

           Таким образом, мы выявили статистически значимые различия в 

распределении долей микрокарцином среди российских и голландских женщин 

(p<0,001).  Высокая доля (до 34%) опухолей <10мм (T1a и T1b) среди голландских 

пациенток раком молочной железы I-стадии является результатом хорошо 
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организованной обязательной национальной программы скрининга в 

Нидерландах, в то время как отсутствие таковой программы в России может 

объяснять полученные данные о низкой доли опухолей <10мм в России (всего 

17,1%).  

 

Рис. 8. Распределение размеров опухолей (T1a, T1b, T1c) у российских и 

голландских пациенток (p<0,001) 

 

           При сравнении биологического подтипа  опухолей российских больных мы 

выявили существенное преобладание люминального А подтипа среди женщин с 

опухолями <5мм  (66,7%); с увеличением размера опухоли доля люминального А 

подтипа значительно уменьшалась (при опухолях T1b составила 47,8%; T1c- 

31,4%), p<0,05.  

          В противоположность этому доля HER2-негативного люминального B 

подтипа была минимальна при микрокарциномах <5мм (6,7%), возрастала до 

20,9% (при размерах опухоли 5-10мм) и была максимальна при опухолях 10-20мм 

(27,3%), p<0,05. Аналогичные значимые различия мы отметили у российских 
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пациенток с тройным негативным раком (при размере опухоли T1a- 13,3%; при 

T1b-11,9%; при T1c- 26,2%), p=0,011. Интересно отметить, что HER2+ не 

люминальный подтип был представлен только у пациенток с размером опухоли 

T1b и T1c и отсутствовал у женщин с микрокарциномами T1a (табл.5). 

                                                                                                                                                       Таблица 5  

Биологические подтипы опухолей при РМЖ I-стадии 

Биологический подтип 

РМЖ 

                            Размер опухоли Всего 

T1a (<5мм) 

n=30 (2,2%) 

T1b (5-10мм), 

n=199 (14,8%) 

T1c (10-20мм) 

n=1112 (83%) 

Иммунофенотип 

Люминальный А 

Люминальный В HER2- 

Люминальный  HER2+ 

Тройной негативный 

Не люминальный HER2+ 

Достоверность 

 

10 (66,7%) 

1 (6,7%) 

2 (13,3%) 

2 (13,3%) 

0 

 

32 (47,8%) 

14 (20,9%) 

6 (9%) 

8 (11,9%) 

7 (10,4%) 

 

85(31,4%) 

74 (27,3%) 

26 (9,6%) 

71 (26,2%) 

15 (5,5%) 

 

127 (36%) 

89 (25,2%) 

34 (9,6%) 

81 (22,9%) 

22 (6,3%) 
                                р=0,011  

 

           Результат нашего исследования подтверждает данные мировой литературы 

о  благоприятном биологическом «портрете» микрокарцином (высокая доля 

люминальных А опухолей с низкой степенью анаплазии); биологические 

характеристики опухолей размером T1b и T1c являются более агрессивными и 

представлены  более высокой  долей люминального В и тройного негативного 

РМЖ. 

           Доля микрокарцином, выявляемых на доклинической стадии (T1a и T1b), 

составляет до 34% среди голландских женщин, что является результатом 

введенной в Нидерландах национальной программы скрининга; среди российских 

женщин доля опухолей T1a и T1b составляет всего 17,1%, что отражает 

неэффективность существующей программы ранней диагностики рака молочной 

железы в нашей стране [120,121].  
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3.4. Прогностическая роль различных биологических подтипов РМЖ 

 

           Используемая классификация биологических подтипов опухоли не- 

случайна; в многочисленных исследованиях показана различное прогностическое 

и предсказывающее значение иммуногистохимических характеристик опухоли 

при РМЖ [122-145]. Наиболее  прогностически благоприятным является 

люминальный А подтип рака. Опухоли данного подтипа чаще всего 

диагностируются в пожилом возрасте, обладают медленным ростом и низким 

риском развития рецидивов (регионарных и отдаленных) и, соответственно, 

низким риском смерти от  прогрессирования [122-124]. В крупном американском 

исследовании Parise C.A. и соавт. проанализированы данные  Калифорнийского 

Национального Канцеррегистра с включением более 61.000 женщин первичным 

инвазивным РМЖ. Было показано, что 5-летняя выживаемость при люминальных 

HER2-негативных подтипах опухолей составляет 96%, а у больных с не 

люминальным HER2-позитивным или тройным негативным подтипом- всего 76%. 

Причем, пациентки моложе 50 лет, афроамериканского происхождения, с III и IV 

стадией болезни существенно чаще имели HER2-позитивный и тройной 

негативный подтипы опухолей; в противоположность этому, у белокожих женщин 

в постменопаузе при  I и II стадии заболевания существенно чаще выявлен 

люминальный А подтип рака [115]. 

            Люминальный B подтип РМЖ отличается более агрессивным течением 

ввиду высокой пролиферативной активности опухолевых клеток, более низкой 

экспрессии рецепторов стероидных гормонов в опухоли и наличием экспрессии 

HER2 (при HER2+ подтипе). Эти характеристики обусловливают более высокий 

метастатический потенциал опухоли и менее благоприятный, по сравнению с 

люминальным А подтипом, прогноз болезни [125-127]. В исследовании Zhang HM 

и соавт. показано, что пациентки с люминальным B подтипом чаще других имели 

местнораспространеннные опухоли  и показатели  5-летней БРВ у них были 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Zhang%20HM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19950556
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существенно ниже (68,8%), чем у женщин с люминальным А подтипом-  83,5%  

[89].  Даже у пациенток с ранними стадиями заболевания показатели 

долгосрочного прогноза при люминальном B подтипе существенно ниже таковых 

при люминальном А:  Najafi B и соавт. показали, что медиана времени до 

прогрессирования при РМЖ I-II стадии с люминальным А подтипом составила 

55,4 месяца, а при люминальном B подтипе- 48,3 месяца, p<0,05 [94].  

           Тройной негативный подтип рака характеризуется отсутствием экспрессии 

рецепторов стероидных гормонов и HER2 в опухоли; это гетерогенная группа,  

включающая как неблагоприятный базальноподобный РМЖ, так и редкие 

благоприятные варианты опухолей (медуллярный, слизистый, аденокистозный и 

др), также не экспрессирующие ER, PR и HER2 [114,128-136].  

             Прогноз болезни при базальноподобном РМЖ неблагоприятный, т.к. 

подобные опухоли чаще возникают у молодых женщин и отличаются 

резистентностью к терапии [130,131,136]. Базальноподобный рак характеризуется 

более молодым возрастом манифестации заболевания, высокой степенью 

злокачественности опухоли, высоким индексом пролиферации и частой 

ассоциацией с семейным и  BRCA-мутированным РМЖ; риск развития рецидива 

болезни существенно повышается уже в первые 3 года, а риск смерти от 

прогрессирования - в первые 5 лет  после лечения первичной опухоли 

[132,133,135].  

            Ряд исследований с включением значительного числа пациенток РМЖ 

показал, что базальноподобный подтип ассоциируется с более распространенными 

стадиями болезни, высокой агрессивностью опухоли и, соответственно, низкими 

показателями 5-летней выживаемости без отдаленных метастазов (67%) по 

сравнению с люминальным подтипом РМЖ, при которых аналогичные показатели 

составили 82%  [134]. Иммуногистохимический анализ базальноподобного 

подтипа показал,что он характеризуется  высокой экспрессией Ki67, EGFR 

(HER1), р53, cyclin E и vimentin [111,131].  

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Najafi%20B%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24289582
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            Ввиду отсутствия экспрессии стероидных рецепторов и HER2 при тройном 

негативном подтипе опухоли отсутствуют явные мишени для возможной 

таргетной терапии, а эффективность используемых противоопухолевых агентов 

часто низка, что приводит к неблагоприятным результатам лечения [110,111,130].   

             Рецептор 2 типа человеческого эпидермального фактора роста (HER2)  - 

трансмембранный белок и член семейства белков HER (HER1 – HER4), играет 

ключевую роль в жизнедеятельности нормальной клетки, в процессах 

пролиферации и дифференцировки клетки.  После димеризации рецептора 

внутриклеточная передача сигнала происходит посредством реакции 

трансфосфорилизации тирозинкиназы цитоплазматического домена рецептора 

HER2 [137-139]. Гиперэкспрессия HER2 является следствием амплификации гена 

HER2, приводит к злокачественной трансформации клетки и обнаруживается в 10-

30% случаев рака молочной железы [139,140]. HER2-позитивные раки чаще 

встречаются у молодых женщин, с распространенными стадиями болезни, 

характеризуются высокой агрессией и быстрой диссеминацией опухолевого 

процесса [138,141]. До введения в рутинную практику моноклонального антитела 

Трастузумаба (Герцептина) прогноз больных был неблагоприятным, показатели 

выживаемости были низки, отмечался высокий риск прогрессирования и смерти .  

Введение с 2006г. трастузумаба в режимы адъювантного лечения РМЖ  позволило 

снизить риск прогрессирования до 50%  и риск смерти  до 30%  при раннем раке 

молочной железы [142-145].  

            Важно отметить, что биологический подтип РМЖ определяет также  темп и 

особенности метастазирования опухоли. Время до прогрессирования минимально 

при HER2+ и тройном негативном раке, в противоположность этому, при 

люминальном подтипе карциномы безрецидивный период существенно больше 

[146- 149].  

           Кроме того, отмечаются различия и в клинических проявлениях 

отдаленного метастазирования болезни: так, при люминальных HER2-негативных 
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подтипах (A и B) отдаленные метастазы болезни чаще возникают в костях, мягких 

тканях, лимфатических узлах [146,147]. Поражение висцеральных органов 

(печень, легкие и др.) чаще выявляется при тройном негативном и HER2-

позитивном подтипе рака; отмечена также склонность этих подтипов к 

метастазированию в головной мозг [148-150].  

             Мы проанализировали особенности прогрессирования болезни при 

различных биологических подтипах РМЖ при  I-стадии и получили статистически 

значимые различия (p<0,05).  

             Медиана времени до прогрессирования болезни была максимальна при 

люминальном А подтипе (48 месяцев) и минимальна при не люминальном ER-PR-

HER2+ раке (всего 15 месяцев); равной при тройном негативном раке и 

люминальном B подтипе (36 и 38 месяцев). Доля рецидивов болезни (локальных, 

регионарных и отдаленных) была максимальна при ER-PR-HER2+ раке (41,7%), 

при тройном негативном раке составила 19,4% и при HER2+ люминальном раке - 

12%; рецидивы болезни при люминальном А и B (HER2-) подтипах отмечены 

всего в 5,3% и 4,3%, соответственно.  

             Отдаленные метастазы болезни преобладали при HER2+ раке 

(люминальном- 12% и не люминальном- 8,3%) и тройном негативном подтипе 

(9%) и были отмечены существенно реже (не более 3%)- при  HER2-негативных 

люминальных подтипах (рис. 9).  

            Таким образом, результаты нашего анализа подтверждает данные мировой 

литературы о прогностической роли биологического подтипа опухоли не только 

для риска развития рецидива болезни, но и для характера ее метастазирования. 

HER2+ опухоли склонны не только к отдаленному метастазированию, но и к 

появлению локорегионарных рецидивов, которые реализуются в ближайшие  

сроки после радикального лечения [151,152].  
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Рис.9. Характер прогрессирования при различных биологических подтипах 

опухоли при РМЖ I-стадии 

 

ГЛАВА 4. АДЪЮВАНТНОЕ ЛЕКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ РАННЕГО 

РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.  

 

4.1 Эволюция адъювантной терапии РМЖ I стадии 

 

            Целесообразность адъювантной лекарственной терапии при раке молочной 

железы была доказана множеством крупных рандомизированных исследований и 

уже не вызывает сомнений [153-157]. Однако в большинство исследований по 

изучению прогностической роли различных адъювантных лекарственных 

режимов включены больные с поражением регионарных л/узлов и крупными 

размерами опухолей (T2 и даже Т3) [158,159]. При этом около 25% женщин с 

отсутствием метастазов в регионарные л/узлы в дальнейшем имеют 

прогрессирование болезни [160,161]. 

           Какова дальнейшая судьба пациенток раком молочной железы I- стадии при 

5,30%

2,10%
4,30%

2,90%

12% 12%

19,40%

9%

41,70%

8,30%

доля всех рецидивов, p<0,05 доля отдаленных МТС, p<0,05

люминальный А,  медиана до прогрессирования- 48 мес

люминальный B, HER2- медиана до прогрессирования 38 месяцев

люминальный B HER2+ медиана до прогрессирования 37 месяцев

тройной негативный рак, медиана до прогрессирования 36 месяцев

ER-PR-HER2+ подтип, медиана до прогрессирования 15 месяцев
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использовании различных режимов адъювантного лечения и каков прогноз при 

раке молочной железы I- стадии при отсутствии адъювантной лекарственной 

терапии остается неизученным.  При этом доля больных раком молочной железы 

I-стадии во всем мире увеличивается в связи с активным внедрением 

скрининговых программ [162,163]. Именно пациентки с минимальными 

размерами опухолей и отсутствием поражения регионарных лимфоузлов являются 

наиболее перспективными как с позиции возможности радикального лечения и 

высоких показателей отдаленного прогноза, так и с точки зрения экономической 

выгоды (уменьшения стоимости лечения, затрат на стационарный этап лечения, 

реабилитационные программы и др.) [164,165].  

             Мы изучили изменения подходов к лечению российских пациенток РМЖ 

I-стадии в течение последних 25 лет  и последствия этих изменений. Все 

пациентки, включенные в исследование (1341 больная; 21-88 лет, медиана 

возраста 52 года)  перенесли радикальное хирургическое лечение: радикальную 

мастэктомию (РМЭ) в 583 случаях - 43,5% или радикальную резекцию молочной 

железы (РР) в 758 случаях - 56,5% ± адъювантную лучевую и/или лекарственную 

терапию.  

             Морфологическая характеристика опухолей. В  большинстве случаев 

(83%) размер опухоли был 10-20мм (T1c), опухоли до 10мм (T1a и T1b) были 

отмечены существенно реже - всего в 17% случаев. Преобладали умеренно 

дифферецированные раки - 79,3%;  высокодифференцированные раки (G1) 

отмечены в 13,8%, а низкодифференцированные (G3) - у 6,9% женщин. 

Преобладающим гистологическим вариантом опухоли был инфильтративный 

протоковый рак (81,2%), дольковый рак выявлен в 10,1%, реже всего отмечен 

смешанный рак (1,8%) и редкие типы (медуллярный, папиллярный, слизистый и 

др.) - в 6,9% случаев.  При оценке рецепторного статуса выявлено преобладание 

гормонопозитивных опухолей: эстроген- позитивные раки (ER+) - у 74,1% 

женщин, прогестерон- позитивные (PR+) -  в 71,5% случае. Гиперэкспрессия 
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HER2 (HER2+++; HER2++ и наличие амплификации при FISH реакции) выявлена 

в 9,7% наблюдений. Отсутствие гиперэкспрессии HER2 (HER0, HER1+ при ИГХ- 

исследовании, а также HER2++ и отсутствие амплификации при FISH-реакции) 

отмечено в 90,6%; у 12 пациенток при ИГХ- исследовании опухоли была выявлена 

гиперэкспрессия HER2++, однако FISH-реакция не выполнена вследствие 

различных причин; трактовать HER2-статус как позитивный или негативный в 

этой ситуации не представляется возможным. Индекс пролиферативной 

активности Ki67 трактовался как «высокий» при Ki67>20% у 57,9% пациенток и 

как «низкий» при Ki67 <20% - в 42,1% случае. На основании данных о 

рецепторном статусе (ER, PR, HER2 и Ki67) мы оценили распределение 5 

иммунофенотипических подтипов опухолей у российских больных. Преобладал 

люминальный А подтип - в 36% случаев;  люминальный В HER2-негативный  

подтип отмечен у 25,2% женщин; люминальный В HER2-позитивный подтип 

выявлен в 9,6% ; тройной негативный рак - у 22,9%; нелюминальный HER2+ 

подтип - отмечен в 6,3% случаев.  

              По данным планового морфологического исследования операционного 

материала мультицентричность опухоли выявлена в 4,6% случаев; 

внутрипротоковый компонент (распространение опухолевых клеток по протокам 

за пределы первичного опухолевого узла) -  в 16,2%; наличие лимфоваскулярной 

и/или периневральной инвазии – в 22,2% случаев. 

              Характеристика лечения РМЖ I-стадии,  проведенного в разные 

временные отрезки с 1985 по 2012гг.  В соответствии со сроком радикального 

хирургического лечения первичной опухоли мы разделили все наблюдения на 4  

группы:  

1)   с  1985  до 1995 года - 309 женщин (23,0%); 

2)  в 1995-2000г- 160 случаев ( 11,9% );  

3)  в  2000-2005г- 289 пациенток (21,6% )  

4)  после 2005г- 583 женщины (43,5%).  



43 
 

             Нами выявлены  существенные изменения в подходах к лечению рака 

молочной железы I-стадии в течение последних 25 лет: после 2005г лучевая 

терапия стала обязательным компонентом органосохраняющего лечения, и стала 

дополняться «бустом» (дополнительным облучением «ложа» удаленной опухоли). 

Доля пациенток, получивших лучевую терапию после радикальной мастэктомии, 

существенно сократилась (с 14,6% - до 1985г до 4,5%- после 2005г), p<0,05. 

Адъювантная лекарственная терапия при раке молочной железы стала 

использоваться у подавляющего большинства пациенток (86,7%): существенно 

увеличилась доля женщин, получивших адъювантную эндокринотерапию (с 20,7 

до 44,3%), химиотерапию (с 2,6% до 13,6%) или химиогормонотерапию (с 8,4% до 

28,8%), p<0,05. Произошли важные изменения в режимах химиотерапии: на смену 

безантрациклиновых режимов (CMF) пришли антрациклин -содержащие 

комбинации, а после 2005г- таксан- содержащие схемы.  Определение HER2- 

статуса вошло в клиническую практику после 2000г, а адъювантная терапия 

трастузумабом- после 2005г; около половины женщин с HER2-позитивным раком 

молочной железы I-стадии (50,8%) получали анти-HER2-терапию трастузумабом. 

Сократилась доля пациенток, получающих эндокринотерапию только 

тамоксифеном (с 84,2% до 52,4%, p<0,05) в пользу других представителей 

эндокринотерапии (ингибиторов ароматазы и  последовательных режимов), 

(табл.6). 

            Отдаленные результаты и структура рецидивов РМЖ I-стадии. Мы 

проанализировали структуру рецидивов болезни и показатели отдаленной 

выживаемости- безрецидивной (БРВ), общей (ОВ) и онкоспецифической (ОСВ) в  

различных временные периоды. Время наблюдения за больными составило 6-312 

месяцев, медиана 75 мес. Показатели выживаемости представлены только для 

женщин со сроком наблюдения не менее 36 месяцев (показатель  БРВ установлен 

у 1167 больных, показатель   ОВ-  у 1209, показатель ОСВ – у 1182 пациентки).   
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                                                                                                             Таблица 6  

Эволюция лечения  РМЖ I-стадии с 1985 по 2012гг. 
 

Вид полученного лечения  
 

                Исторический период  

Всего, 

% 
до 1995 1995-

2000 
2000-

2005 
>2005 

309 

женщин 

160 

женщин 

289 

женщин 

583 

женщины 

1341 

женщина 

Хирургическое лечение 

Радикальная мастэктомия, РМЭ  

Радикальная резекция, РР 

Достоверность, р 

 

42,1% 

57,9% 

 

38,1% 

61,9% 

 

51,6% 

48,4% 

 

41,7% 

58,3% 

 

43,4% 

56,5% 

                             р= 0,7                               

Адъювантная лучевая терапия 

Проведена 

Не проведена 

Достоверность, р 

 

39,2% 

60,8% 

 

41,2% 

58,8% 

 

44,6% 

55,4% 

 

40,3% 

59,7% 

 

58,9% 

41,1% 

                              р= 0,5 

Локальное лечение 

РМЭ с лучевой терапией 

РМЭ без лучевой терапии 

РР с лучевой терапией ± «буст» 

РР без лучевой терапии 

Достоверность, р 

 

14,6% 

27,5% 

46,3% 

11,7% 

 

7,5% 

30,6% 

51,2% 

10,7% 

 

11,1% 

40,5% 

44,3% 

4,1% 

 

4,5% 

37,2% 

55,2% 

3,1% 

 

8,6% 

34,9% 

50,3% 

6,2% 

                             р=0,0001 

Адъювантное системное лечение 

Только эндокринотерапия 

Только химиотерапия 

Химиотерапия и эндокринотерапия 

Системная терапия не проводилась 

Достоверность, р 

 

20,7% 

2,6% 

8,4% 

68,3% 

 

16,2% 

2,5% 

5,0% 

76,3% 

 

28,0% 

11,4% 

21,8% 

38,8% 

 

44,3% 

13,6% 

28,8% 

13,3% 

 

32,1% 

9,2% 

19,7% 

39,0% 

                            р=0,0001 

Адъювантная химиотерапия 

Режимы с антрациклинами 

Режимы с таксанами 

Антрациклины и таксаны 

Другие режимы (СМF и др.) 

Достоверность, р 

 

61,8% 

0 

0 

38,2% 

 

66,7% 

0 

0 

33,3% 

 

91,7% 

0 

0 

8,3% 

 

84,6% 

5,3% 

4,9% 

5,2% 

 

83,8% 

3,4% 

3,1% 

9,8% 

                             р=0,0001 

Анти-HER2- терапия при HER-

позитивном раке 

проводилась 

не проводилась 

Достоверность, р 

 

 

0 

100% 

 

 

0 

100% 

 

 

0 

100% 

 

 

50,8% 

49,2% 

 

 

50,8% 

49,2% 

                             р=0,0001 

Адъювантная эндокринотерапия 

Антиэстрогены (АЭ) 

Ингибиторы ароматазы (ИА) 

Только кастрация 

Кастрация и АЭ 

Кастрация и ИА 

АЭ→ИА (2+3 или 3+2) 

 

84,2% 

0 

4,0 % 

11,8% 

0 

0 

 

84,1% 

0 

4,5% 

11,4% 

0 

0 

 

72,2% 

4,6% 

2,6% 

16,6% 

0 

4,0% 

 

52,4% 

20,9% 

2,3% 

13,4% 

0,8% 

10,2% 

 

61,5% 

14,4% 

2,3% 

13,7% 

0,7% 

7,4% 

Достоверность, р                              р=0,0001 
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 За время наблюдения рецидивы болезни выявлены у 255 больных, 

т.е.развились  в 21,9%:  

           - локальные рецидивы составили 32,5% (83 случая),  

           - регионарные рецидивы (метастазы в регионарные лимфоузлы) -  6,7% (17 

случаев),  

           - прогрессирование болезни с наличием отдаленных метастазов выявлены у  

60,8% (155 больных). 

          Время до прогрессирования составило 6-204 месяцев, медиана 36 мес. В 

течение периода наблюдения умерло 197 женщин (16,3%);  в большинстве случаев 

(169 женщин - 85,8%) - от прогрессирования рака и в 28 случаях (14,2%)-  от 

других причин.  

 При анализе структуры рецидивов болезни в различные временные периоды 

мы получили статистически значимые различия в частоте развития локальных и 

отдаленных рецидивов болезни - отмечено значительное снижение доли 

локальных рецидивов в течение 20 лет с 14,2% (до 1995г) до 2,6% (после 2005г), 

p<0,05. Такие высокие показатели локального контроля стали возможны 

благодаря сокращению доли пациенток, перенесших радикальную резекцию без 

лучевой терапии (с 11,7%- до 1995г до 3,1%- после 2005г, p<0,05), а также 

усовершенствованию методик хирургического и лучевого лечения (активного 

использования  «буста». Доля регионарных рецидивов существенно не изменилась 

с течением времени  (до 1995г - 2,1% и после 2005г - 1,3%), что говорит о высоком 

радикализме выполняемых операций.  

            Наиболее существенные различия нами выявлены при анализе показателей 

системного прогрессирования болезни в различные временные периоды: до 1995г.  

развитие отдаленных метастазов отмечено в 27,3% и в 28,4% в период с 1995 по 

2000г. .  После 2000г эта доля существенно сократилась : в период 2000-2005г - 

5,8%  и всего 4,0% после 2005г.  

            Таким образом, активное внедрение в клиническую практику адъювантной 
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системной терапии и усовершенствование ее методик привело более чем к 6-

кратному сокращению доли отдаленных рецидивов болезни (с 27,3% до 4,0%, 

p<0,05), (рис. 10).  

 

 

Рис. 10. Изменение структуры рецидивов РМЖ I-стадии в течение 20 лет 

             Показатели выживаемости при РМЖ I- стадии в различные 

временные периоды. Нами отмечено существенное увеличение выживаемости 

пациенток, получивших лечение после 2000г. Несмотря на небольшое время 

наблюдения за женщинами, получившими лечение после 2000г и 2005г, отмечено 

явное преимущество показателей БРВ (HR=1,023; 95% CI 0,757-1,383; p<0,0001) 

среди пациенток этих временных периодов по сравнению с больными, 

получившими лечение до 2000г. Так, показатели 5-летней БРВ для пациенток, 

получивших лечение до 1995г и с  1995 по 2000г,  составили всего 69,3% и 69,9%, 

а для женщин, получивших лечение после 2000г существенно выше (группа 2000-

2005г- 93%; после 2005г- 91,6%), p<0,05. Эти различия также существенны при 

анализе ОВ и ОСВ (HR=1,169; 95% CI 0,852-1,604; p<0,0001). Показатели 5-летней 

ОВ минимальны для пациенток временного  периода до 1995г (86,8%)  и 1995-

2000г (89,2%), и достигают  96,7%  (в группе 2000-2005г) и   96,9% (после 2005г), 

p<0,05. Важные различия отмечены между временными этапами в показателях 5-

летней онкоспецифической выживаемости: 87,4% (до1995г), 91,3% (1995-2000г), 

97,4% (2000-2005г) и 97,3% (>2005г), p<0,05 (рис.11). 

<1995г 1995-2000 2000-2005 >2005

14,20% 12,80%

4,00%
2,60%2,10% 2,00%

0,70% 1,30%

27,30% 28,40%

5,80% 4,00%

локальные

регионарные

отдаленные
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Рис.  11. Показатели БРВ, ОВ и ОСВ пациенток, получивших лечение  

в различные годы 

 

 

4.2. Прогностическая роль локального и системного лечения  

при РМЖ  I-стадии 

 

             Для оценки прогностического значения отдельных видов локального и 

системного лекарственного лечения нами проанализированы показатели БРВ, ОВ 

и ОСВ в подгруппах женщин, получивших различные виды терапии.  

            Объем операции и проведение адъювантного лучевого лечения является 

фактором, коррелирующим с БРВ (HR=1,303; 95% CI 1,011-1,680, p=0,039), но не 

влияющим на результатах ОВ и ОСВ (p>0,05), (рис. 3).  

            У женщин, перенесших РМЭ показатели 5- и 10-летней БРВ составили 85,5 

и 78,1%; 5- и 10-летней ОВ- 92,9 и 79,2%; 5- и 10-летней ОСВ- 93,3 и 81,9 % 

соответственно.  

            У женщин, перенесших органосохраняющее лечение показатели 5- и 10-

летней БРВ составили 78,1% и 72,6%; 5- и 10-летней ОВ- 93,8 и 81,7%; 5- и 10-

летгней ОСВ- 94,7 и 83% соответственно (рис.12). 
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Рис.12. Влияние объема операции на показатели БРВ, ОВ и ОСВ 

             

            Проведение адъювантной химиотерапии при РМЖ I-стадии позволило 

существенно улучшить результаты долгосрочного прогноза (p<0,05). Так, 

показатели 5- и 10-летней БРВ при проведении адъювантной химиотерапии 

составили 91,5 и 85,9 %; 5- и 10-летней ОВ - 96,3 и 90,9% ; 5- и 10-летней ОСВ-  

96,6 и 92,5%, соответственно. Аналогичные данные при отсутствии адъювантной 

химиотерапии были статистически достоверно ниже: 5- и 10-летняя БРВ равна 

81,1 и 71,4%  (HR 0,449; 95% CI 0,314-0,642; p=0,0001), 5- и 10-летняя ОВ- 92,3 и 

77,9% (HR=0,450; 95% CI 0,291-0,697; p=0,0001); 5- и 10-летняя ОСВ- 93,1 и 79,7% 

(HR=0,403; 95% CI 0,246-0,658; p=0,0001), соответственно, рис. № 13.  

            Аналогичные преимущества в показателях БРВ, ОВ и ОСВ выявлены нами 

и при проведении адъювантной эндокринотерапии. Показатели 5- и 10-летней БРВ 

при включении адъювантной эндокринотерапии в лечебную тактику  были равны 

91,2 и 84,2%; 5- и 10-летней ОВ- 96,2 и 88,2%; 5- и 10-летней ОСВ - 96,9 и 90,7%, 

соответственно. При отсутствии адъювантной эндокринотерапии показатели 

отдаленной выживаемости значительно и статистически достоверно ухудшались: 

5- и 10-летней БРВ до 77,1 и 67,4% (HR=0,410; 95% CI 0,310-0,543; p=0,0001); 5- и 

10-летней ОВ - 90,8 и 75,7% (HR=0,521; 95% CI 0,377-0,719; p=0,0001); 5- и 10-

летней ОСВ - 91,5 и 77,4% (HR=0,431; 95% CI 0,299-0,621; p=0,0001) (рис.14). 
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Рис.13 . Влияние адъювантной химиотерапии при РМЖ I-стадии на показатели 

БРВ,ОВ и ОСВ 

 

Рис.14. Влияние адъювантной эндокринотерапии при РМЖ I-стадии на показатели 

БРВ, ОВ и ОСВ 

 

            Наиболее существенные снижение показателей БРВ, ОВ и ОСВ мы 

выявили при отсутствии проведения какого-либо адъювантного системного 

лечения (химиотерапии, эндокринотерапии или химиогормонотерапии);  

показатели   5- и 10-летней БРВ при отсутствии адъювантного системного лечения 

составили 74,9 и 64,7% (HR=1,062; 95% CI 0,584-1,933; p=0,0001); 5- и 10-летней 

ОВ - 90,1 и 75,7% (HR=0,844; 95% CI 0,407-1,748; p=0,0001); 5- и 10-летней ОСВ – 

90,9 и 76% (HR=0,534; 95% CI 0,362-0,787; p=0,0001) (рис.15).    
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Рис.15.  Влияние  адъювантной системной терапии на показатели БРВ,ОВ и ОСВ 

 

4.3 Влияние различных режимов адъювантной лекарственной терапии РМЖ 

I-стадии на отдаленные результаты 

 

Учитывая различное время наблюдения за больными в разные временные 

периоды (до 2000г и после 2000г), мы проанализировали прогностическое 

значение различных режимов адъювантной химиотерапии и эндокринотерапии, 

сравнив показатели БРВ, ОВ и ОСВ для 3-, 5- и 7-летнего периода наблюдения. 

Нами выявлено явное преимущество антрациклин-содержащих режимов (АС, 

FAC, FEC и др.) по сравнению с безантрациклиновыми (CMF) в показателях БРВ 

(p<0,05): различия в выживаемости отмечены уже в первые 3 года и достигают 

максимума к 7-летнему периоду наблюдения (7-летняя БРВ составила 92,2% при 

режимах с антрациклинами и 62,5% при безантрациклиновых режимах). 

Аналогичная разница получена при анализе ОВ (5-летняя ОВ при использовании 

антрациклин-содержащих комбинаций составила 97,9%, а при использовании 

режима CMF- 78,8%, р<0,05) и ОСВ (5-летняя ОСВ при адъювантной терапии 

антрациклинами составила 97,9% vs 77,5%- при режиме CMF, р<0,05). Учитывая 

небольшое число наблюдений и недостаточное время прослеженности за 

пациентками, получившими адъювантные режимы химиотерапии с таксанами (> 
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36 мес. – всего 8 женщин в подгруппе с таксанами и 5 пациенток - в подгруппе с 

антрациклинами и таксанами), мы исключили этих больных из анализа; 

окончательное прогностическое значение этих режимов химиотерапии при РМЖ 

I-стадии станет понятно в будущем при достаточном количестве пациенток и 

сроках наблюдения за ними (табл.7).  

            При сравнении показателей выживаемости у пациенток с HER-

позитивными опухолями мы получили значимое преимущество в показателях БРВ 

при проведении адъювантной терапии трастузумабом (p<0,05), причем, разница в 

выживаемости становится прогностически значимой к 5-летнему периоду 

наблюдения (5-летняя БРВ при использовании трастузумаба – 94,1% и всего 

56,2%- без терапии трастузумабом). Следует отметить, что все пациентки с 

рецидивом HER2-позитивного РМЖ I-стадии, не получавшие первичного 

адъювантного лечения трастузумабом, получали анти-HER2 терапию с этапа 

прогрессирования болезни, что отразилось на  результатах ОВ и ОСВ (p>0,05): 

умерло от рака всего по 1 женщине из каждой группы (табл. 8).  

              Интересные данные нами получены при анализе режимов 

эндокринотерапии:  использование при  эндокринотерапии только тамоксифена 

или только ингибиторов ароматазы обусловливает  идентичные показатели БРВ и 

ОСВ (p>0,05) (табл. № 9). Выполнение кастрации без последующей 

эндокринотерапии является недостаточным при раке молочной железы I-стадии: 

показатели БРВ, ОВ и ОСВ достоверно ниже таковых по сравнению с другими 

режимами эндокринотерапии (p<0,05). Максимальные показатели БРВ отмечены в 

подгруппах комбинированных режимов (кастрация с тамоксифеном или 

последовательных режимах переключения): 7-летняя БРВ составила более 97%, а 

при других режимах – менее 87,4%, p<0,05. Однако, при анализе общей и 

онкоспецифической выживаемости различия между подгруппами 

эндокринотерапии не достигли статистической значимости (p>0,05) (табл.9). 
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Таблица 7 

Показатели БРВ, ОВ и ОСВ при различных режимах адъювантной 

химиотерапии РМЖ I-стадии 

 
 

Режимы лечения 

(число 

наблюдений) 

3-летняя 5-летняя 7-летняя суммарная 

БРВ Антрациклины 

(282) vs 

СМF (31) 

достоверность 

96,8% 

76,8% 
93,6% 

68,8% 
92,2% 

62,5% 
92,2% 

67,7% 

p<0,001* HR= 0,516 (95% CI  0,261-14,473), 

p<0,0001** 

ОВ Антрациклины 

(293) VS 

СМF (32) 

достоверность 

99,6% 

90% 
97,9% 

78,8% 
95,4% 

74,4% 
95,9% 

74,8% 

p=0,006* HR=4,405 (0,569-34,095), p=0,015** 

ОСВ Антрациклины 

(279) VS 

СМF (24) 
достоверность 

99,% 

86,2% 
97,9% 

77,5% 
97,1% 

77.5% 
97,8% 

77,5% 

HR=5,354 (0,675-42,483), p=0,008** p<0,001* 

   *- анализ Kaplan-Maier; ** - регрессионный анализ COX 

   Сокращения: CMF- циклофосфан, метотрексат, 5-фторурацил  

                                                                                                                  Таблица 8   

Показатели БРВ, ОВ и ОСВ при HER2-позитивном РМЖ I-стадии 

 Режимы лечения (число 

наблюдений) 
3-летняя 5-летняя 7-летняя суммарная 

БРВ Без трастузумаба (22) 

С трастузумабом (17) 
95,5% 

94,1% 
56,2% 

94,1% 
Нет 

данных 
68,2% 

94,1% 

достоверность HR=0,196 (95% CI 0,024-1,602), 

p=0,04** 
p<0,001* 

ОВ Без трастузумаба (22) 

С трастузумабом (20) 
100% 

100% 
94,1%  

92,9%  
Нет 

данных 
95,5% 

94,1% 

достоверность HR= 1,102 (95% CI 0,069-17,622), 

p=0,945** 
р=0,9* 

ОСВ Без трастузумаба (22) 

С трастузумабом (20) 
100% 

100% 
94,1%  

92,9%  
Нет 

данных 
95,5% 

94,1% 

достоверность HR= 1,102 (95% CI 0,069-17,622), 

p=0,945** 
p=0,9* 

    *- анализ Kaplan-Maier; ** - регрессионный анализ COX 
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                                                                                                                    Таблица 9  

Показатели БРВ, ОВ и ОСВ РМЖ I-стадии при использовании различных 

видов эндокринотерапии 

 Режимы лечения  

(число наблюдений) 
3-летняя 5-летняя 7-летняя суммарная 

БРВ Тамоксифен, АЭ (364) 

ИА (79) 

Кастрация только (14) 

Кастрация, тамоксифен (85) 

АЭ→ИА (2+3 или 3+2) (35) 

достоверность 

94,5% 

94,8% 

85,7% 

100% 

97,1% 

89% 

89,8% 

78,6% 

100% 

97,1% 

85,2% 

87,4% 

78,6% 

98% 

97,1% 

85,2% 

89,9% 

78,6% 

98,7% 

97,1% 

HR= 0,658 (95% CI 0,316-1,372), 

p=0,044** 
p=0,014* 

ОВ Тамоксифен, АЭ (380) 

ИА (80) 

Кастрация только (14) 

Кастрация, тамоксифен (88) 

АЭ→ИА (2+3 или 3+2)  

(36) 

достоверность 

96,4% 

98,1% 

92,9% 

100% 

100% 

90,8% 

94,6% 

79,6% 

100% 

100% 

83,1% 

89,2% 

79,6% 

98% 

80% 

88,4% 

96,2% 

85,7% 

97,7% 

97,1% 

HR= 0,575 (0,207-1,596), p=0,286** p=0,048* 

ОСВ Тамоксифен, АЭ (337) 

ИА (77) 

Кастрация только (12) 

Кастрация, тамоксифен (86) 

АЭ→ИА (2+3 или 3+2) (35) 

достоверность 

98,1% 

100% 

92,9% 

100% 

100% 

95,8% 

98,3% 

87,2% 

100% 

100% 

91,5% 

95,9% 

79,6% 

98% 

Нет 

данных 

94,9% 

97,4% 

85,7% 

99,7% 

100% 

HR= 0,374 (0,090-1,555), p=0,445** p=0,133* 
   *- анализ Kaplan-Maier; ** - регрессионный анализ COX 

   Сокращения: АЭ- антиэстрогены, ИА-ингибиторы ароматазы 

 

4.4  Значение адъювантного системного лечения для пациенток различных 

возрастных групп 

 

             Возраст больных на момент диагностики первичной опухоли является 

важным прогностическим фактором при раннем раке молочной железы. Доля 

рецидивов болезни существенно коррелирует с возрастом и достигает максимума 

у пациенток моложе 40 лет  (33,6%); прогрессирование болезни у женщин в 

возрасте 40-50 лет отмечено в 25,5% случаев, 50-60 лет- 18,2% и всего в 16,4% у 

пациенток старше 60 лет (p<0,05).  Показатели 5- и 10-летней БРВ подтверждают 

эти данные: эти показатели минимальны (75,2% и 64,4%) у женщин моложе 40 лет 
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и достигают 87,7% и 78,4% у больных старше 60 лет [HR=0,555 (0,381-0,808), 

p=0,002]. Показатели ОВ одинаковы в различных возрастных группах [HR=0,851 

(0,555-1,307), p>0,05]; однако, важен тот факт, что показатели 5- и 10-летней ОСВ 

существенно ниже у молодых женщин до 40 лет (91% и 80,1%) по сравнению с 

женщинами старше 60 лет (96,4% и 88%,соответственно) [HR=0,623 (0,376-1,032), 

p=0,046].  Следствием этого является максимальная доля смертей от рака среди 

женщин моложе 40 лет (20,3%) и минимальна (9,6%)- среди больных старше 60 

лет, p<0,05 (табл.10).  

                                                                                                                  Таблица 10  
 

Показатели долгосрочного прогноза в различных возрастных группах 

Показатели долгосрочного прогноза           Возраст пациенток, годы 

<40 лет 40-50 лет 50-60 лет >60 лет 

Доля рецидивов, p<0,05 

БРВ, p<0,05 

5-летняя 

10-летняя 

33,6% 25,5% 18,2% 16,4% 

 

75,2% 

64,4% 

 

80,9% 

72,5% 

 

87,4% 

79,4% 

 

87,7% 

78,4% 

Доля смертей, p>0,05 

ОВ, p>0,05 

5-летняя 

10-летняя 

21,3% 16,5% 16,2% 13,9% 

 

91,1% 

79,7% 

 

93,4% 

80,6% 

 

94,2% 

81,5% 

 

93,6% 

77,8% 

Доля смертей от рака, p<0,05 

ОCВ, p<0,05 

5-летняя 

10-летняя 

20,3% 15,8% 14,5% 9,6% 

 

91% 

80,1% 

 

93,6% 

81,6% 

 

94,1% 

82,3% 

 

96,4% 

88% 

 

              Нами изучено влияние адъювантного системного лечения на отдаленные 

результаты в разных возрастных группах (<40 лет; 40-50 лет: 50-60 лет и старше 

60 лет). Адъювантная химиотерапия существенно улучшала показатели БРВ во 

всех возрастных группах кроме пациенток старше 60 лет:  

            -  у пациенток моложе 40лет [HR=0,351 (0,166-0,741), p=0,006],  

            - женщин возрастной группы 40-50 лет [HR=0,350 (0,186-0,658), p=0,001], 

            - 50-60 лет [HR=0,374 (0,292-1,131), p=0,009].  

           Только для больных старше 60 лет не получено преимуществ адъювантной 

химиотерапии в улучшении показателей БРВ [HR=0,523 (0,208-1,316), p=0,168] 

(рис.16). 
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Рис.16. Показатели БРВ в различных возрастных группах российских женщин 
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           Аналогичные данные получены при анализе общей выживаемости: 

адъювантная химиотерапия существенно улучшала показатели ОВ у женщин 40-

60 лет [HR=0,328 (0,138-0,747), p=0,008], у больных 40-50 лет  [HR=0,399 (0,123-

1,290), p=0,012] и 50-60 лет [HR=0,443 (0,199-0,986), p=0,046]. Значимых различий 

в показателях общей выживаемости не отмечено только для пациенток старше 60 

лет [HR=0,748 (0,318-1,757), p=0,505].  

            При анализе онкоспецифической выживаемости мы подтвердили 

положительное влияние адъювантной химиотерапии для женщин моложе 40 лет 

[HR=0,279 (0,111-0,699), p=0,006], возрастной группы 40-50 лет [HR=0,344 (0,135-

0,876), p=0,025] и 50-60 лет [HR=0,497 (0,026-1,423), p=0,034). Лишь для 

пациенток старше 60 лет адъювантная химиотерапия значимо не улучшала 

показатели онкоспецифической выживаемости [HR=0,787 (0,332-1,864), p=0,586).  

В анализе мы выявили существенное позитивное прогностическое значение 

адъювантной химиотерапии при РМЖ I-стадии у всех женщин моложе 60 лет. 

Лишь для возрастной группы старше 60 лет не выявлено  преимуществ в 

применении адъювантной химиотерапии при РМЖ I-стадии, что может быть 

объяснено высокой долей высокодифференцированных гормонопозитивных 

опухолей у пациенток в постменопаузе, при которых большее прогностическое 

значение будет играть адъювантная эндокринотерапия.  

              Таким образом, полученные нами результаты подтверждают 

общемировую тенденцию к изменению подходов в лечении раннего РМЖ [166-

168]. Лучевая терапия стала обязательным компонентом органосохраняющего 

лечения  и дополнилась проведением «буста» на ложе удаленной опухоли для 

достижения максимального локального контроля. Адъювантная системная 

терапия (химиотерапия, эндокринотерапия, анти-HER2 терапия) РМЖ I-стадии 

стала обязательным компонентом современного лечения, обеспечивающего 

наилучшие показатели долгосрочного прогноза. 
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ГЛАВА 5. РОЛЬ ТАКСАНОВ В АДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 

РАННЕГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

             История использования таксанов в лечении рака молочной железы 

началась еще в 60х годах прошлого столетия: в ходе выполнения программы 

Национального онкологического института США (NCI) по изучению 

противоопухолевой активности  более чем 35000 препаратов растительного 

происхождения было установлено, что экстракт коры тихоокеанского тиcа (Taxus 

brevifolia) обладает активностью в отношении широкого спектра 

экспериментальных опухолей [169-171].  

           В 1971г M.E.Wall выявил, что активным компонентом экстракта тиса 

является паклитаксел; позднее из шишек европейского тиса (Taxus baccata) 

полусинтетическим путем получен лекарственный препарат доцетаксел (Таксотер) 

(рис.17А). В 1980г был описан уникальный механизм противоопухолевого 

действия таксанов (S.B.Horwitz и соав): основной мишенью являются 

микротрубочки опухолевой клетки, которые обеспечивают внутриклеточный 

транспорт и подвижность клетки и играют важнейшую роль в процессе митоза, 

формируя митотическое веретено [172,173]. Образование микротрубочек 

происходит за счет полимеризации белка тубулина. В норме образование и распад 

микротрубочек регулируется в ходе клеточного цикла различными 

внутриклеточными медиаторами (кальций, гуанизин- трифосфат и др), 

действующими на тубулин. Некоторые цитостатики (винбластин и винкристин) 

ингибируют процесс полимеризации тубулина и образование микротрубочек в 

процессе митоза, что нарушает функции опухолевой клетки в премитотической 

фазе. Таксаны имеют иной уникальный механизм действия: они усиливают 

процесс полимеризации тубулина, в результате чего образуется избыточное 

количество нефункционирующих микротрубочек, которые  теряют способность 
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распадаться и формировать клеточное веретено в фазе митоза, что приводит к 

задержке клеток в фазе G2 и М (рис. 17Б).  Нарушение полимеризации тубулина 

приводит к образованию неправильных структур полимеризованного тубулина 

(схожих с цветками астры), которые не способны контактировать с хромосомами 

и формировать веретено деления. В результате блокируется процесс деления, 

повреждается цитоскелет клетки, нарушается ее подвижность, внутриклеточный 

транспорт и передача трасмембранных сигналов [174,175].   

            Кроме того, были описаны и другие механизмы формирования высокого 

противоопухолевого эффекта таксанов, такие как стимуляция продукции 

цитокинов (фактора некроза опухоли и интерлейкина-1) [174]. 

 

                       17А                                                                        17Б 

Рис.17 Химическая структура таксанов (17А) и мишень противоопухолевого 

действия (микротрубочки митотического веретена деления) (17Б) 

 

            При проведении первой фазы клинических исследований была установлена 

максимально переносимая доза паклитаксела (Таксола) - 250мг/м2, 

дозолимитирующей токсичностью при введении этой дозы препарата являлась 

нейтропения IV степени, возникающая у 57% больных.  Кроме того, в первые 

минуты введения препарата у большинства больных отмечался бронхоспазм и 

снижение артериального давления вследствии аллергической реакции, в 

результате чего был разработан оптимальный режим введения паклитаксела 
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(Таксола) в виде 3-часовой инфузии с обязательной стандартной премедикацией 

глюкокортикоидами и антигистаминными препаратами [175].  

               В исследованиях второй фазы был продемонстрирован высокий 

противоопухолевый эффект паклитаксела (до 60%)  при метастатическом раке 

молочной железы, что послужило основанием для включения препарата в 

адъювантные режимы при операбельном раке молочной железы [176,177]. 

Эффективность паклитаксела (Таксола) при раке молочной железы впервые 

отмечена в 1991 году, а в 1994 году Таксол был разрешѐн к применению в 

качестве монотерапии при  антрациклин- резистентном метастатическом раке 

молочной железы [178-181]. Эффективность паклитаксела (Таксола) в 

адъювантной химиотерапии РМЖ была изучена и доказана серией  крупных 

рандомизированных исследований (CALGB 9344, NSABP B-28, CALGB 9741) 

[175,182,183]. Крупное рандомизированное исследование CALGB 9344 по оценке 

эффективности паклитаксела (Таксола) в адъювантной терапии РМЖ было начато 

в 1994г.; в него было включено 3170 женщин РМЖ с наличием пораженных 

аксиллярных лимфоузлов, которые в соответствии с режимом адъювантной 

химиотерапии были рандомизированы в подгруппы 4АС→4Т (доксорубицин в 

дозах 60 или 75 или 90 мг/м
2
 в комбинации с циклофосфаном, 600 мг/м

2 
 и 4 курса 

монотерапии Таксолом -175мг/м2, с интервалом в 3 недели) либо подгруппу АС 

(только 4 цикла химиотерапии доксорубицином и циклофосфаном). Больные с 

гормонопозитивными опухолями получали тамоксифен в течении 5 лет, при 

показаниях- проводилась лучевая терапия.  

            Результаты исследования, доложенные на ASCO в 1998г, показали  

снижение риска развития  рецидива на 22% и риска смерти на 26% при 

добавлении к адъювантной химиотерапии Таксола [175]. Преимущество Таксола 

было убедительным вне зависимости от размера опухоли, возраста, статуса 

лимфатических узлов и экспрессии рецепторов стероидных гормонов в опухоли. 

На основании результатов этого крупнейшего исследования Паклитаксел (Таксол) 
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в  1999 году был разрешен в  США для адъювантной терапии рака молочной 

железы, а с 2000г - зарегистрирован в России Государственным 

Фармакологическим комитетом МЗ РФ для адъювантного лечения больных РМЖ 

с пораженными аксиллярными лимфоузлами [184].  

               Аналогичные данные по снижению риска развития рецидива при 

добавлении к адъювантной химиотерапии паклитаксела (Таксола) 

продемонстрированы в  исследовании National Surgical Adjuvant Breast and Bowel 

Project (NSABP B-28)  с включением 3060 женщин операбельным РМЖ с 

гистологически подтвержденными пораженными аксиллярными лимфоузлами. 

Использование последовательной комбинации адъювантной химиотерапии 

4AC→4Т по сравнению с 4 циклами химиотерапии по схеме АС 

(доксорубицин/циклофосфан) снижало риск прогрессирования болезни на 17% и 

улучшало показатели 5-летней безрецидивной выживаемости (76% vs 72%). 

Однако, показатели общей выживаемости в исследовании NSABP B-28 были 

аналогичны у пациенток, получивших адъювантную химиотерапию по схеме 4АС 

и в группе последовательной химиотерапии 4AC→4Т (по 85% в обеих группах) 

[182]. Дальнейшие исследования были направлены на поиски оптимальных 

режимов с паклитакселом, в том числе и за счет интенсификации дозы введения 

цитостатиков. Так, на 25 Конгрессе по лечению рака молочной железы в Сан-

Антонио в 2002г были доложены результаты рандомизированного исследования 

III фазы CALGB 9741, в котором изучена эффективность и токсичность дозо- 

интенсивного режима 4AC→4Т, с 2-х недельным интервалом. Было показано, что 

дозоинтенсивный 2-недельный режим по сравнению со стандартным 3-недельным 

последовательным режимом способствует существенному увеличению 

показателей 3-летней безрецидивной выживаемости (85% vs 81%) и общей 

выживаемости (92% vs 90%); однако, дозоинтенсивный режим не мог быть 

рекомендован к использованию в рутинной практике  вследствии высокой 

токсичности [183, 184].  
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           Появление доцетаксела (Таксотера) открыло новые перспективы лечения 

рака молочной железы. Несмотря на схожую химическую структуру и механизм 

противоопухолевого эффекта,  препараты не обладали перекрестной 

резистентностью и в дальнейшем были выявлены различия между    ними. Так, в 

исследования in vitro доцетаксел (Таксотер) оказался  в 100 раз активнее 

паклитаксела (Таксола) по усилению фосфорилирования  Bcl-2, ведущей к 

апоптозу опухолевых клеток. Таксотер активен в отношении некоторых клеток, 

продуцирующих р-гликопротеин, который кодируется геном множественной 

лекарственной устойчивости, что способствует высокой противоопухолевой 

активности, в том числе и при резистентных к стандартной лекарственной терапии 

формах рака молочной железы [186,187]. Препарат оказывает сдерживающее 

воздействие на процесс миграции эндотелиальных клеток, блокируя ангиогенез 

[188]. Отмечено отсутствие перекрестной резистентности доцетаксела (Таксотера) 

с большинством цитостатиков, что делает использование препарата для лечения 

рака молочной железы наиболее перспективным, как в монотерапии, так  и в 

комбинациях с другими противоопухолевыми агентами [189, 190].  Высокая 

эффективность доцетаксела  была показана при метастатическом и 

распространенном раке, что привело к поиску оптимальных режимов 

использования препарата и с адъювантной целью[191-194].  

             В 1997г было начато исследование открытое рандомизированное 

мультицентровое исследованием III фазы The Breast Cancer International Research 

Group (BCIRG) 001, с включением 1491 женщины в возрасте 18-70 лет, 

перенесших радикальное хирургическое лечение,  и рандомизированных в 2 

группы: получивших адъювантную химиотерапию с включением ТАС 

(доцетаксел, доксорубицин, циклофосфамид 75/50/500мг/м2 с трехнедельным 

интервалом, 6 циклов) или химиотерапию с включением FAC (фторурацил, 

доксорубицин, циклофосфамид 500/50/500мг/м2 с трехнедельным интервалом, 6 

циклов) [157]. При медиане наблюдения 124 месяца было показано преимущество 
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в безрецидивной (БРВ) и общей (ОВ) выживаемости при терапии с включением 

доцетаксела (10-летняя БРВ в группе TAC - 62%,  в группе FAC- 55%, p<0,05). 

Причем, адъювантная химиотерапия с включением доцетаксела достоверно 

улучшала БРВ вне зависимости от статуса регионарных лимфоузлов и 

иммунофенотипа опухоли. Так, улучшение отдаленных результатов было 

продемонстрировано для люминального подтипа В, тройного негативного и 

HER2-позитивного рака; лишь у пациенток с люминальным подтипом А не 

выявлено преимущества в добавлении доцетаксела.  

            При оценке отдаленных результатов лечения было отмечено значимое 

снижение риска развития рецидивов болезни в группе ТАС (на 27% в случае 

поражения 1-3 регионарных л/узлов и на 29%- при поражении 4х и более л/узлов); 

также показано снижение риска смерти на 33% при адъювантной химиотерапии 

по схеме TAС [157].  

           В 1997-2000г было инициировано крупное международное 

рандомизированное клиническое исследование The UNICANCER- PACS  у 1999 

женщин с операбельным раком молочной железы, которые после радикальной 

операции (мастэктомии или органосохраняющей операции) были 

рандомизированы в группы последовательной адъювантной химиотерапии (3 

цикла FEC с последующим использованием 3 циклов доцетаксела 100мг/м2) по 

сравнению с применением только схемы FEC (6 циклов химиотерапии с 

включением  фторурацила, эпирубицина, циклофосфана в дозе 500/100/500 мг/м2). 

При медиане наблюдения 93 месяца было показано значимое преимущество 

последовательного режима с доцетакселом: 8-летняя БРВ составила 70,2% (FEC-

D) vs 65,8% (FEC), p<0,05. Показатели 8-летней ОВ составили, соответственно, 

83,2% (последовательный режим с доцетакселом) vs 78% (FEC).  

          Исследование продемонстрировало снижение риска развития рецидива 

болезни на 15% и смерти на 25% при использовании последовательного режима с 

доцетакселом. Причем, максимальный выигрыш в добавлении доцетаксела 
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отмечен у пациенток с наличием гиперэкспрессии HER2 и высокой 

пролиферативной активности опухоли (Ki67>20%) [153].  

            Эффективность Таксотера при HER2-негативом раке молочной железы 

продемонстрирована в мультицентровом рандомизированном  исследовании III 

фазы BCIRG-005, с включением 3298 женщин 18-70 лет с операбельным  РМЖ, 

которые после радикального хирургического лечения (мастэктомии или 

органосохраняющего лечения) были рандомизированы в 2 группы:  

           1) группа АС-Т: доксорубицин  60мг/м2 + циклофосфамид 600мг/м2, 4 

цикла  и 4 цикла доцетаксела 100мг/м2, с 3-недельным интервалом;  

          2)  группа ТАС:  доксорубицин 50мг/м2, циклофосфамид 500мг/м2, 

доцетаксел 75мг/м2, 6 циклов с 3-недельным интервалом [158].  

          При медиане наблюдения  65 месяцев исследуемые комбинации оказались 

равноэффективными: 5-летняя БРВ  в группе АС-Т равна 78,6% vs TAC- 78,9%, 

p=0,98; показатели 5-летней ОВ также были аналогичными (88,9% в группе АС-Т 

vs 88,1%- в группе ТАС, p=0,37).  

             Однако, в результате последовательного использования Таксотера 

отмечено снижение частоты фебрильной нейтропении (8,5% vs 17,9%), что делает 

последовательный режим более предпочтительным ввиду лучшей переносимости 

и уменьшения стоимости лечения (за счет снижения необходимости применения 

колониестимулирующих факторов) [158].  

             Заслуживает внимания американское рандомизированное исследование    

III фазы US Oncology Research Trial 9735, в которое включено 1016 пациенток 

раком молочной железы I-III стадии, разделенных после радикального 

хирургического лечения в 1997-2000гг на 2 группы:  

             1) 4 цикла адъювантной химиотерапии по схеме AC (доксорубицин, 

циклофосфамид, 60/600мг/м
2
  1р в 3 недели); 

            2) 4 цикла ТС (доцетаксел (Таксотер)/циклофосфан, 75/600мг/м2 1 р в 3 

недели).  
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           Важной особенностью исследования является возрастной состав пациенток: 

16% женщин было старше 65 лет; проведение адъювантной химиотерапии в такой 

клинической ситуации требует максимального контроля безопасности 

исследования. При анализе отдаленных результатов было показано значимое 

преимущество комбинации ТС по сравнению с комбинацией АС по показателям  

7-летней БРВ (81% vs 75%) и 7-летней ОВ (87% vs 82%), p<0,05. 

            Следует подчеркнуть, что режим ТС был одинаково эффективен в 

различных возрастных группах, вне зависимости от рецепторного статуса опухоли 

и статуса регионарных лимфоузлов. Причем, это улучшение выживаемости 

достигнуто без существенного усиления токсичности, что особенно актуально в 

старших возрастных группах и у больных с наличием противопоказаний к 

назначению антрациклинов [195].  

            При назначении адъювантной химиотерапии при раке молочной железы 

наиболее дискутабельным является целесообразность ее использования при 

отсутствии поражения регионарных лимфоузлов [196]. Лишь небольшое число 

исследований посвящено изучению роли адъювантной терапии Таксотером у 

пациенток с интактными лимфоузлами. Одно из таких исследований - 

международное рандомизированное клиническое исследование III фазы GEICAM 

98-05 с включением 1060 женщин 18-70 лет раком молочной железы T1-3N0M0-

стадии с высоким риском рецидива болезни (согласно критериям St.Gallen 1998). 

            После радикальной операции больные были андомизированы на   2 группы:  

           1) адъювантная химиотерапия по схеме TAC (доцетаксел, доксорубицин, 

циклофосфамид, 75/50/500мг/м2, 1р в 3 недели, 6 циклов);  

          2) адъювантная химиотерапия по схеме FAC (фторурацил, доксорубицин, 

циклофосфамид, 500/50/500мг/м2, 1р в 3 недели, 6 циклов).  

           В половине наблюдений (53%- в группе с доцетакселом и 48% - в группе 

FAC) констатировано наличие рака молочной железы T1N0M0-стадии, при 

которой вопрос о целесообразности применения наиболее агрессивных режимов 
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противоопухолевой терапии наиболее дискутабелен.  

             При медиане наблюдения 77 месяцев показатели 5-летней БРВ были 

достаточно высоки в обеих группах: 95,2% (группа ТАС) vs 93,5% (группа FAC). 

Несмотря на то, что показатели БРВ не достигли статистически значимой 

разницы, в анализе было показано преимущество комбинации с доцетакселом в 

снижении  риска рецидива болезни на 32% (p=0,01) [196].   

            Таким образом, в ряде  крупных рандомизированных исследованиях было 

показано значимое преимущество комбинированных режимов адъювантной 

химиотерапии с доцетакселом (Таксотером)  в отношении БРВ и ОВ, а также 

важную роль препарата в снижении риска развития рецидива болезни и смерти от 

ее прогрессирования (рис.18).  

           В настоящее время таксаны (паклитаксел и доцетаксел) являются базовыми 

препаратами в лечении всех стадий рака молочной железы. В адъювантном 

режиме таксаны позволяет гибко подходить к выбору схем лечения с сохранением 

высокой эффективности с целью снижения риска рецидива и смерти от ее 

прогрессирования. 

 

Исследование BCIRG 001 [157] 
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Исследование The UNICANCER- PACS 01 [153] 

 

 

 

Исследование US Oncology Research Trial 9735 [195] 

 

 

 

Рис.18. Результаты использования адъювантной терапии с доцетакселом 

(Таксотером) при  операбельном раке молочной железы (по данным 

рандомизированных исследований) 
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ГЛАВА 6. АДЪЮВАНТНАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ HER2-ПОЗИТИВНОГО 

РАННЕГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 

6.1 Определение HER2-статуса при раке молочной железы 

  
            В настоящее время известно, что около 10-30% инвазивных карцином 

молочной железы имеют гиперэкспрессию рецепторов эпидермального фактора 

роста HER2/neu. В 95% случаев гиперэкспрессия HER2 обусловлена 

амплификацией (увеличением копий) гена HER2, которая приводит к нарастанию 

количества белка; около 5% опухолей имеют гиперэкспрессию HER2, 

несвязанную с амплификацией гена. Сегодня определение HER2 статуса при РМЖ 

является обязательным для всех стадий заболевания, что необходимо  для оценки 

прогноза и выработки оптимального лечебного алгоритма. Определение HER2-

статуса в опухоли стандартизировано и выполняется на парафиновых блоках 

опухоли с помощью ИГХ- анализа и, при неопределенном результате анализа 

(HER2-2+) дополняется определением амплификации гена методом FISH [197-

199].  

           Иммуногистохимический анализ оценивается стандартно по шкале от 0 до 

3+  в зависимости от интенсивности и выраженности мембранного окрашивания. 

Согласно обновленным в 2013г рекомендациям Коллегии патологов, для оценки 

результатов HER2 тестирования используются следующие критерии: отсутствие 

окрашивания, неполное или слабое окрашивание мембран менее 10% клеток 

инвазивного рака оценивается как негативный результат (HER2-0) (рис.19); слабое 

неполное окрашивание >10% клеток инвазивного рака трактуется как негативный 

результат HER2-1+ (рис.19); окрашивание всей мембраны  более, чем в 10% 

клеток инвазивного рака (слабое или умеренное) или интенсивное и плотное 

окрашивание мембран, но менее 10% опухолевых клеток оценивается как 

неопределенный результат HER2-2+ (рис.19); полное интенсивное окрашивание 

целиком всей мембраны   более,чем в 10% клеток инвазивного рака трактуется как 

позитивный результат HER2-3+ (рис.19) [197,199].  
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Рис.19. Стандартизованная шкала оценки результатов HER2-статуса при ИГХ-

анализе инвазивного рака молочной железы [197, 199] 

 

            Неопределенный результат HER2-тестирования (HER2-2+) является 

показанием к выполнению флуоресцентной гибридизации HER2 (FISH), 

позволяющей определить количество копий гена. Результаты ИГХ- и FISH 

исследований согласуются в 95% случаев; это означает, что положительный 

результат ИГХ анализа (HER2-3+) будет соответствовать наличию амплификации 

гена HER2/neu в 95% случаев, а отрицательный результат (HER2-0 или HER2-1+) 

в 95% случаев будет соответствовать отсутствию амплификации гена при FISH.  

           Коллегией патологов разработаны стандарты оценки результатов FISH 

исследования, согласно которым результат анализа трактуется «позитивным» 

(наличие амплификации) при количестве копий гена HER2 >6,0 или соотношении 

>2,2 и «отрицательным» (отсутствие амплификации) при количестве копий гена 

HER2 <6 или соотношении ≤2,2. Соотношение определяется средним числом 

копий гена HER2 к среднему числу 17 хромосомы (рис. 20). 
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Рис.20. Оценка данных при FISH исследовании (позитивный результат); копии 

гена HER2 светятся красным сигналом, а 17 хромосомы- зеленым 

 

           HER2-тестирование опухоли методом ИГХ и FISH исследований 

проводится для определения чувствительности карциномы к терапии против 

данного протеина [200]. При раннем раке молочной железы, когда размеры 

опухолей минимальны (до 2,0см) и отсутствует поражение регионарных 

лимфоузлов, гиперэкспрессия HER2 выявляется существенно реже (до 10% 

случаев); однако, даже в этой благоприятной клинической ситуации HER2+ статус 

обусловливает развитие большого числа рецидивов и ухудщает показатели 

отдаленной выживаемости [201-203].  

           Так, в крупном исследовании Theriault RL и соавт (2011г) доля HER2+ 

опухолей среди 1012 женщин раком молочной железы I-стадии (T1a-bN0M0) 

составила всего 9,7%; авторы отмечают существенное увеличение риска развития 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Theriault%20RL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=21764391
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рецидива болезни  при наличии гиперэкспрессии  HER2 [201]. Аналогичные 

данные представлены в Миланском Европейском Институте Онкологии, где 

выполнен ретроспективный анализ течения болезни у  2130 пациенток РМЖ I 

стадии (T1a-bN0M0), получивших лечение с 1999 по 2006гг. HER2+ рак выявлен 

всего у 7% больных, однако характеризовался  неудовлетворительными 

показателями отдаленной выживаемости [202]. По нашим данным, 

гиперэкспрессия HER2 при раке молочной железы I-стадии (T1a-b-cN0M0) 

отмечена в 9,7% случаев и также ассоциировалась с высоким риском 

возникновения рецидивов болезни (как локорегионарных, так и отдаленных 

[204,205].   

 

 6.2 Механизмы противоопухолевого эффекта Герцептина 

 

           Первым таргетным препаратом, разработанным в 1992г для лечения HER2-

позитивного РМЖ, стал трастузумаб (Герцептин). Герцептин – гуманизированное 

моноклональное антитело, которое высокоизбирательно связывается с 

внеклеточным доменом рецептора HER2 [206-210].  

           Существует несколько механизмов реализации противоопухолевого 

эффекта трастузумаба (Герцептина): в результате введения герцептина 

блокируется путь HER-зависимого сигнального каскада, приводящего к 

инициации клеточного деления, поддержанию жизнеспособности клеток, инвазии, 

метастазированию и клеточному делению. Трастузумаб (Герцептин) блокирует 

активацию сигнальных каскадов PI3K и MAPK, что приводит к аресту клеточного 

цикла и подавлению опухолевой пролиферации [207,208]. Препарат активирует 

антителозависимую клеточно- опосредованную цитотоксичность; соединяясь с 

внеклеточным доменом HER2-рецептора, Герцептин позволяет опухолевой клетке 

стать «видимой» мишенью для иммунокомпетентных клеток. Трастузумаб 

(Герцептин) предотвращает отщепления внеклеточного домена HER2 и 
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образования очень активной укороченной изоформы HER2-рецептора p95
HER2

 

[211]. Кроме того, препарат обладает  антиангиогенной активностью, ингибирует 

синтез TGF-b, ангиопоэтина–1, ингибитора активатора плазминогена–1 (PAI–1) и, 

возможно, VEGF. Также описана индукция Герцептином синтеза 

тромбоспондина–1 (ингибитор ангиогенеза). Препарат ингибирует  репарации 

повреждений ДНК в опухолевых клетках, вызванных противоопухолевым 

лечением [207,208] (рис. 21). 

 

             Рис. 21А                                                  рис. 21Б 

Рис.21. Строение гуманизированного моноклонального антитела Герцептина 

(21А) и механизм противоопухолевого действия препарата (21Б), 

(http://www.thelancet.com) 

 

6.3 Прогностическое значение Герцептина при HER2-позитивном раннем 

раке молочной железы 

 

           В 1998г Герцептин был зарегистрирован в качестве противоопухолевого 

препарата для лечения HER-позитивного метастатического рака молочной 

железы, сначала во 2-3 линии лечения метастатического рака молочной железы, 

http://www.thelancet.com/
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затем, как компонент  первой линии терапии в комбинации с паклитакселом 

(исследования HO648g и  HO649g). Следующим важным этапом стала 

регистрация в 2006г. Герцептина в качестве первого таргетного препарата, 

одобренного для использования в адъювантном режиме у больных раком 

молочной железы. В основу регистрации препарата легли результаты крупнейших 

исследований HERA, NSABP B-31, NCCTG 9831 и BCIRG 006 [143,159,21,213] 

             Целью исследования HERA была оценка преимущества использования 

трастузумаба (Герцептина) в адъювантной терапии ранних стадий рака молочной 

железы [212,213]. С декабря 2001 по март 2005г. в различных центрах мира в 

исследование было включено 5102 пациентки с ранними стадиями РМЖ и 

гиперэкспрессией HER2, которые до начала исследования полностью завершили 

стандартное  лечение: операция ± лучевая терапия; как минимум 4 курса 

химиотерапии: антрациклины, и/или таксаны; или CMF. При наличии 

положительного рецепторного статуса больным назначали эндокринотерапию в 

течение 5 лет. Больные были рандомизированы на 3 группы: 1694 пациентки 

получали  Герцептин в течение одного года, 1694 – Герцептин в течение 2 лет и 

1693 пациенток включено в контрольную группу наблюдения без использования  

Герцептина (рис. 22). 

             Необходимо отметить, что в исследование HERA были включены 

пациентки с прогностически неблагоприятными клиническими и 

морфологическими характеристиками: молодым возрастом (средний возраст 

составил 49 лет), с наличием поражения аксиллярных лимфоузлов (у 2/3 больных) 

и негативным статусом  рецепторов стероидных гормонов (у 48% женщин). 

Обязательным условием включения больных в исследование HERA было 

сохранение фракции выброса левого желудочка ≥ 45% (по данным ЭХО–КГ или 

MUGA) [212,213]. 

 



73 
 

 

   

Рис. 22.  Дизайн исследования HERA [212,213] 

 

             Необходимо отметить, что в исследование HERA были включены 

пациентки с прогностически неблагоприятными клиническими и 

морфологическими характеристиками: молодой возраст (средний возраст составил 

49 лет),  наличие поражения аксиллярных лимфоузлов (у 2/3 больных) и 

негативный статус  рецепторов стероидных гормонов (у 48% женщин). 

Обязательным условием включения больных в исследование HERA было 

сохранение фракции выброса левого желудочка ≥ 45% (по данным ЭХО–КГ или 

MUGA) [212,213]. 

              Анализ показателей выживаемости без прогрессирования и общей 

выживаемости выполнен после 1,2,4 и 8 лет наблюдения за больными. 

Адъювантная терапия трастузумабом (Герцептином) в течение 1 года позволила 

существенно снизить риск прогрессирования болезни: в первый год наблюдения- 

Больные с HER-позитивными 

опухолями (ИГХ или FISH) 

Операция + химиотерапия ± лучевая терапия ± эндокринотерапия 

                       РАНДОМИЗАЦИЯ 

Герцептин, 1 год         наблюдение Герцептин, 2 года 
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на 46%, во второй год- на 36%, к восьми годам наблюдения- на 24% (p<0,0001) 

(рис.23). 

 Риск смерти от прогрессирования был существенно снижен к второму году 

наблюдения (34%) и к восьмому году наблюдения снижение риска смерти 

достигло 24% (p=0,0005) (рис.24). 

 

Рис.23. Анализ 8-летнего наблюдения исследования HERA/выживаемость без 

признаков болезни [213] 

 

Рис.24. Анализ 8-летнего наблюдения исследования HERA/общая выживаемость 

[213] 
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           Важно отметить, что при применении Герцептина не было отмечено 

случаев смерти от кардиологических причин; появление симптомов сердечной 

недостаточности любой степени (включая III–IV степени) отмечено у 1,7% 

больных, а  III–IV степени (по критериям NYHA) всего у 0,54% больных [212,213]. 

           Полученные результаты эффективности и безопасности применения 

Герцептина с адъювантной целью у больных ранними стадиями рака молочной 

железы были подтверждены последующими  исследованиями: N9831 под 

руководством Североамериканской центральной группы по лечению рака 

(NCCTG) и National Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project (NSABP B-31) [143].  

Дизайн исследований N9831 и NSABP B-31 схожи: 1944 пациентки в 

исследовании N9831 и 2101 больная в исследовании NSABP B-31 с HER2-

позитивным операбельным РМЖ были рандомизированы в 2 группы 

(исследовательскую или контрольную). Пациентки из исследовательской группы 

получали химиотерапию по схеме 4 АС (доксорубицин/циклофосфан) с 

последующим переключением на монотерапию паклитакселом (80мг/м2 

еженедельно, 12 введений или 175мг/м2, 1р в 3 недели, всего 4 цикла); 

одновременно с паклитакселом вводился трастузумаб (Герцептин) 4мг/кг 

нагрузочная доза, далее 2мг/кг еженедельно, 52 введения. Контрольную группу 

составили пациентки, получившие только аналогичную химиотерапию без 

включения в терапию Трастузумаба (рис.25). После 4х-летнего периода 

наблюдения был показан выигрыш в снижении риска развития рецидива болезни 

на 48% и риска смерти на 39% при добавлении трастузумаба к адъювантной 

химиотерапии; показатели 5-летней выживаемости без признаков 

прогрессирования при добавлении трастузумаба превысили 80% [143]. 
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Рис. 25. Дизайн и результат исследований N9831 и NSABP B-31 [143] 

 

            Таким образом, в серии крупных международных исследований показана 

важная роль адъювантной терапии Герцептином в течение года в  снижении риска 

развития рецидива (до 50%) и смерти (до 30%) у пациенток с HER2-позитивным 

раком молочной железы [142-145,212,213].  

           Однако необходимость длительной терапии трастузумабом (Герцептином) и 

возможность формирования кардиотоксичности препарата привели к поиску 

новых высокоэффективных безантрациклиновых режимов терапии. Среди всех 

лекарственных агентов наиболее привлекательным с точки зрения высокой 

эффективности и минимальной кардиотоксичности представляется доцетаксел 

[214].  С другой стороны, в последние годы появились данные о совместной 

экспрессии гена топоизомеразы II типа (TOP2A) и HER2, которая встречается в 

30-40% случаев и является прогностически значимой для высокой 

чувствительности опухоли к терапии антрациклинами [142,214,215].  
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Возможность комбинированного использования антрациклинов, доцетаксела 

(Таксотера) и трастузумаба (Герцептина) с адъювантной целью изучена в крупном 

международном рандомизированном исследовании  BCIRG-006.  

             В исследование BCIRG-006 [159] включено 3222 пациентки операбельным 

HER2-позитивным раком молочной железы, перенесших радикальное 

хирургическое лечение с 2001 по 2004гг и рандомизированных на три группы: 1) 

только химиотерапия АС-Т (доксорубицин, циклофосфамид 60/600мг/м2, 4 цикла 

с последующей терапией доцетакселом в дозе 100мг/м2, 4 цикла); 2)аналогичный 

режим химиотерапии, но с адъювантной терапией трастузумабом в течение года - 

АС-ТН; 3) ТСН - адъювантная терапия доцетакселом (75мг/м2) с карбоплатином 

(AUC6) и трастузумабом в течение года,6 циклов.  

            Предварительные данные о прогностическом значении совместной 

амплификации гена топоизомеразы II типа (TOP2A) и HER2 послужили 

основанием для изучения эффективности трех указанных режимов химиотерапии 

как в общей группе женщин, так и в подгруппах в зависимости от  наличия или 

отсутствия амплификации гена TOP2A.  При медиане наблюдения 65 месяцев 

показатели 5-летней БРВ были существенно выше при добавлении трастузумаба: 

75% (АС-Т) vs  84% (АС-ТН) и 81% (ТСН), p<0,001 (рис. 26). Причем, позитивный 

эффект трастузумаба для улучшения БРВ был аналогичен как для пациенток с 

интактными  регионарными лимфоузлами, так и при наличии метастазов в 

лимфоузлах. Даже для женщин  с микрокарциномами  (опухоли <1см) 

эффективность комбинированных режимов с трастузумабом была существенно 

выше таковой при использовании только химиотерапии:  5-летняя БРВ составила 

86% (АС-ТН), 86% (ТСН) и 72% (АС-Т), р<0,05.  

            Доля отдаленных рецидивов болезни была минимальна у женщин, 

получивших лечение по схеме АС-ТН (всего 124 случая), в группе ТСН- 144 

случая, в группе АС-Т- 188 случаев, p<0,05. 
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Рис.26. Результаты исследования BCIRG-006: показатели БРВ в общей группе 

[159] 

 

            Среди пациенток с отсутствием амплификации гена TOP2A было 

подтверждено преимущество режимов с трастузумабом (p<0,05). В 

противоположность этому, при наличии амплификации гена TOP2A не было 

отмечено преимущества комбинированных режимов с трастузумабом по 

сравнению с группой АС-Т (p>0,05) (рис. 27).   

             Таким образом, в исследовании BCIRG-006 показано, что оба режима  с 

включением трастузумаба (АС-ТН и ТСН) имели равную эффективность для 

пациенток с HER2-позитивным раком молочной железы, значительно 

превышающую таковую при использовании только адъювантной химиотерапии 

без трастузумаба;  максимальное снижение доли отдаленных рецидивов отмечено 

при использовании режима АС-ТН. 
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Рис.27. Результаты исследования BCIRG-006: показатели БРВ в подгруппах с 

наличием или отсутствием амплификации TOP 2A [159] 

 

            Однако, частота возникновения  кардиотоксичности была существенно 

выше  (p<0,001) при использовании антрациклин-содержащих режимов; кроме 

того, у 7 женщин, получивших лечение с включением антрациклинов, возникла 

лейкемия (всего у 1 больной- в группе ТСН), что требует тщательной оценки 

возможного риска при использовании данных комбинаций в адъювантном режиме 

[159].  

           В большинство рандомизированных исследований по изучению 

прогностической роли режимов с трастузумабом (Герцептином) включены 

пациентки раком молочной железы I-III стадий и не выделены подгруппы 

пациенток с минимальными размерами опухолей (T1a-b) и отсутствием поражения 

регионарных лимфоузлов (N0), хотя доля рака молочной железы I-стадии 

увеличивается с каждым годом ввиду внедрения программ активного 

маммографического скрининга [143,159,212,213].  

            Вопрос целесообразности назначения трастузумаба (Герцептина) при 

микрокарциномах (T1a и T1b) без поражения регионарных лимфоузлов изучался 
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всего в нескольких малочисленных исследованиях [216-219]. Так, во французское  

исследование Rodrigues MJ и соавт, 2010г,  включены ретроспективные данные о 

97 пациентках с HER2+ микрокарциномами (T1a-bN0M0), получивших лечение в 

трех крупных  центрах (Centre Rene´ Huguenin, Institut Marie Curie и and Institut 

Gustave Roussy) с 2002 по 2008гг [216]. Большинство женщин (77%) имели размер 

инвазивной карциномы 5-10мм (T1b) и 23%- 0-5мм (T1a). Адъювантная терапия 

трастузумабом проведена в 42% случае. При медиане наблюдения 29 месяцев в 

группе женщин, получивших адъювантную терапию трастузумабом, не было 

отмечено ни одного рецидива болезни, а в группе пациенток без трастузумаба 

отмечено системное прогрессирование заболевания  у 9% больных. БРВ у 

пациенток, получивших трастузумаб, составила 100%, а у женщин без 

адъювантной терапии трастузумабом - 93,6%, причем, время до прогрессирования 

было минимально (14-20 месяцев) [216]. Аналогичные данные представлены в 

другом исследовании  японских авторов (Horio A, 2012г) с включением 267 

пациенток с микрокарциномами (T1a-bN0M0), получивших лечение с 2003 по 

2007гг; доля HER2+ опухолей составила 15,7% (42 случая). Авторы отмечают 

более низкие показатели 5-летней БРВ у женщин с HER2+ опухолями по 

сравнению с HER2-негативными микрокарциномами (90,5% vs 97,7%), причем, 

рецидивы болезни при размерах опухолей T1a (до 5мм) отсутствовали (5-летняя 

БРВ- 100%) и отмечены в четырех случаях при размерах опухоли 5-10мм (5-

летняя БРВ- 79,0%). Три рецидива возникло у пациенток, не получивших лечение 

трастузумабом; 1 рецидив - у больной после  окончания лечения трастузумабом 

[217]. Конечно, небольшое число наблюдений и минимальное время 

прослеженности за пациентками не позволяют делать какие-либо статистически 

значимые выводы, однако, очевидно, что биология HER2+ опухолей является 

неблагоприятной вне зависимости от размера карцином [201-203,216-219].             

Будущие проспективные исследования позволят определить роль и место анти-

HER2 терапии в адъювантном лечении опухолей с минимальными размерами.    
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            Данные нашего исследования подтверждают положительную роль 

адъювантной терапии трастузумабом в течении года у больных HER2-позитивным 

раком молочной железы I-стадии: показатели 5-летней БРВ у пациенток без 

трастузумаба составили 56,2%, а при адъювантной терапии трастузумабом в 

течение 1 года- 94,1% (HR=0,196 (95% CI 0,024-1,602), p=0,04**) [204,205].   

           Таким образом, в настоящее время трастузумаб (Герцептин) является 

базовым препаратом в  адъювантной терапии раннего HER2+ рака молочной 

железы, доказавшим существенную пользу в снижении риска прогрессирования 

заболевания и смерти.  

 

ГЛАВА 7. МЕЖДУНАРОДНЫЕ И ОТЕЧЕСТВЕННЫЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

ПО АДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ РАННЕГО РАКА МОЛОЧНОЙ 

ЖЕЛЕЗЫ 

 

           Крупными онкологическими профессиональными сообществами 

разработаны рекомендации по выбору адъювантной лекарственной терапии в 

различных клинических ситуациях. Наиболее значимыми для клинической 

практики в мире являются рекомендации Консенсуса,принятого в Сан-Галлене 

(St.Gallen), Европейской школы медицинской онкологии (ESMO),  Американской 

национальной онкологической сети (National Comprehensive Cancer Network - 

NCCN) и, для российской практической медицины - рекомендации Российского 

общества химиотерапевтов - RUSSCO [72,73,156, ].  

           Каждые из перечисленных организаций имеют свой порядок разработки и 

принятия рекомендаций. Так, рекомендации St.Gallen основаны на опыте 

практического применения препаратов врачами-экспертами в реальной 

клинической практике; принятие рекомендаций проходит путем открытого 

голосования большинства специалистов-экспетов [156, 220-222]. Клинические 
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рекомендации ESMO содержат набор требований к основной стандартной терапии 

при всех типах и локализациях злокачественных опухолей. Рекомендации по раку 

молочной железы касаются вопросов диагностики и лечения ранних и 

распространенных стадий.  

           Рекомендации ESMO разрабатываются группой авторов на основе 

результатов доказательной медицины (клинических исследований только III фазы) 

[72]. Практические рекомендации по онкологии NCCN разработаны для всех 

типов и локализаций злокачественных опухолей, они обновляются по мере 

появления новых данных. Рекомендации NCCN основаны и на доказательной 

медицине (мета-анализах), и на экспертных мнениях  по вопросам, по которым 

недостаточно доказательных данных (например, клиническим исследованиям II 

фазы). На первом этапе при выработке рекомендаций NCCN проводится 

совещание группы из 27 онкологов США из 21 центра по лечению 

онкологических заболеваний. Выработанный вариант рекомендаций рассылают 

сотрудникам этих центров для рецензии и, после получения отзывов, принимается 

окончательная версия рекомендаций NCCN [231-235].  

            Таким образом, каждый вариант Клинических рекомендаций имеет 

некоторые преимущества, но они могут различаться. Наиболее строгими являются 

рекомендации по адъювантной системной терапии ESMO, которые рекомендуют 

только препараты, для которых есть положительные результаты клинических 

исследований III фазы; рекомендации  NCCN также базируются на мета- анализах, 

но и включают экспертные мнения по тем вопросам, при которых клинических 

доказательств недостаточно. Рекомендации панели экспертов St. Gallen менее 

всего опираются на доказательную медицину, отражают опыт практического 

применения препаратов экспертами, и поэтому наиболее близки к реальной 

практике.  
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7.1 Консенсус панели экспертов St.Gallen  по адъювантной терапии РМЖ 

 

            Консенсус панели экспертов St.Gallen- международно  принятый комплекс 

рекомендаций по оптимальному лечению первичного раннего рака молочной 

железы, который регулярно пересматривается раз в два года в Сан- Галлене, 

Швейцария. Последняя версия Консенсуса St. Gallen была принята в марте 2013г 

при голосовании 40 специалистов по раку молочной железы из 17 стран мира (в их 

числе 13 членов Американского общества клинических онкологов, ASCO) 

[156,220-222]. В консенсусе панели St.Gallen  отражаются результаты голосования 

экспертов в процентах в виде абсолютного и относительного согласия/или не 

согласия по конкретным вопросам клинической онкологии.  

            Основная концепция панели экспертов St.Gallen 2013г- создание 

рациональных рекомендаций и индивидуального подхода для каждого пациента. 

Вопросы, обсуждаемые на панели экспертов, были подразделены на спорные и не 

дискутабельные (принимаемые большинством экспертов и не требующие 

обсуждения). Спорные вопросы были сформулированы четко и лаконично, чтобы 

получить конкретный ответ (да/нет), который бы мог быть использован как 

практические рекомендации в клинической онкологии.  Так, при обсуждении 

показаний и противопоказаний к органосохраняющему лечению при раннем раке 

молочной железы решение панели экспертов принималось по двум категориям: 

абсолютное или относительное. 

            По результатам голосования подавляющего большинства экспертов были 

сформулированы противопоказания к органосохраняющему лечению и показания 

к выполнению радикальной мастэктомии: наличие опухолевых клеток (включая 

протоковый рак in situ) по краю резекции (проголосовало 95,9%), а также 

невозможность проведения послеоперационной лучевой терапии (проголосовало 

93,8%). Достаточным краем резекции был признан отступ от опухоли 5мм 
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(проголосовало 86%). По мнению большинства членов панели экспертов (93,8%) 

неблагоприятные биологические подтипы опухоли по данным молекулярно-

генетического анализа не являются противопоказаниям к органосохраняющему 

лечению (табл.11).    

                                                                                                                  Таблица 11  

Голосование панели экспертов по спорным вопросам органосохраняющего 

лечения раннего рака молочной железы [220-222] 

Противопоказания к 

органосохраняющему 

лечению 

Голосование экспертов 

Абсолютные 

противопоказания 

Голосование экспертов 

Относительные 

противопоказания 

нет да нет да 

Возраст моложе 35 лет 
 

89,6% 10,4% 60,9% 39,1% 

Наличие диффузных 

микрокальцинатов 
74,5% 25,5% 69,6% 30,4% 

Мультицентричность опухоли 
 

88,9% 11,1% 53,2% 46,8% 

Близость опухоли к соску 
 

95,9% 4,1% 53,2% 42,6% 

Массивная лимфоваскулярная 

инвазия опухоли 

91,3% 8,7% 69% 31% 

Массивный 

внутрипротоковый компонент 
95,7% 4,3% 63,3% 36,7% 

Инвазивный дольковый рак 
 

92,9% 7,1% 91,1% 8,9% 

Наличие BRCA-мутации 
 

43,5% 54,9% 51,1% 46,8% 

 

             Как видно из голосования, наличие мультицентричности опухоли, 

диффузных микрокальцинатов, массивного перитуморального распространения 

опухоли само по себе не является решающим при выборе объема операции; при 

условии «чистоты» краев резекции и возможности выполнения лучевой терапии 

органосохраняющее лечение допустимо.  

           Основные вопросы голосования панели экспертов St.Gallen 2013г по 

адъювантной химиотерапии раннего рака молочной железы касались и 

определения показаний к химиотерапии, выбору оптимального режима при 
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различных биологических подтипах опухоли. Согласно голосованию 

подавляющего большинства экспертов St.Gallen 2013г, показаниями к проведению 

адъювантной химиотерапии являются [156,220-222]:  

 Высокая степень злокачественности опухоли (G3)- проголосовало 84,4%; 

 Высокий индекс пролиферативной активности Ki67 (проголосовало 

75,5%);

 Низкий уровень экспрессии стероидных гормонов в опухоли 

(проголосовало 81,6%)

 Наличие гиперэкспрессии HER2 (проголосовало 91,8%);

 Тройной негативный подтип опухоли (проголосовало 98%);

 Высокий риск развития  рецидива по данным мультигенного анализа (за 

21-генную панель проголосовало 93%; за 70-генную панель- 63%)

 N2-статус регионарных лимфоузлов - наличия метастазов  более.чем в 3х 

лимфоузлах ( проголосовало 93,9%).  

          Возраст моложе 35 лет бы признан показанием к проведению адъювантной 

химиотерапии 54% экспертов; наличие лимфоваскулярной инвазии опухоли- 64% 

экспертов панели.  

          Адъювантная химиотерапия должна планироваться с учетом биологического 

подтипа опухоли. Так, люминальный подтип А был признан 

«малочувствительным» к химиотерапии большинством экспертов (83,3%); 

показанием к проведению химиотерапии при данном подтипе опухоли может 

служить наличие факторов высокого риска рецидива (согласились 60% 

экспертов). При необходимости предпочтение следует отдать схемам АСх4, 

СМFх6 или TCх4 (проголосовало 61,7% экспертов). 

           Наличие люминального B- подтипа опухоли является достаточным для 

рекомендации проведения адъювантной химиотерапии (проголосовало 61,2%). 

Для определения  люминального подтипа опухоли (А или B) используется индекс 

пролиферативной активности:  Ki67 ≥20% был признан решающим для отношения 
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опухоли к люминальному B подтипу (56,8% экспертов). При выборе режима 

химиотерапии между антрациклинами и схемой CMF отдано преимущество 

антрациклинам (проголосовало 70,5% экспертов); в пользу включения таксанов в 

адъювантные режимы химиотерапии проголосовало 56,5% экспертов; 50% 

экспертов предпочли применять не менее 6 циклов химиотерапии.  

           Адъювантная химиотерапия должна проводиться при HER2-позитивном 

подтипе РМЖ (проголосовало 91,8%); однако, доказанного наиболее 

предпочтительного режима химиотерапии в данной ситуации нет (61,4% 

экспертов). Необходимость включения антрациклинов в адъювантную 

химиотерапию HER2+ рака молочной железы подчеркнули 68% экспертов, 

однако, одновременное назначение антрациклинов и трастузамаба отвергли 85,7% 

экспертов. Необходимость включения таксанов в адъювантные режимы HER2+ 

рака молочной железы отметили 93,2%; за одномоментное назначение 

трастузумаба и таксанов проголосовало большинство экспертов (87,2%). 

Показанием к назначению трастузумаба был признан размер опухоли более 5мм 

(T1b) большинством экспертов (72,5%); оптимальный срок терапии трастузумабом 

- 1 год. В случае противопоказаний к химиотерапии у больных с ER+HER2+ 

подтипом РМЖ допустимо назначение трастузумаба с эндокринотерапией 

(проголосовало 50% экспертов).  

Тройной негативный подтип РМЖ (“Basal Like”) является показанием к 

проведению адъювантной химиотерапии (мнение 98% экспертов); причем, 

комбинации антрациклинов и таксанов предпочли в 87% случаев. За включение 

препаратов платины в адъювантные режимы тройного негативного рака 

проголосовало 68,8%; дозо -интенсивные режимы не были поддержаны 

большинством экспертов (проголосовало всего 38,3%).  При наличии BRCA-

мутации включение препаратов платины в адъювантные режимы химиотерапии 

поддержало 60% экспертов.  
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             После окончания адъювантного лечения больные нуждаются в 

динамическом наблюдении (проголосовало 70,4% экспертов), которое включает 

только маммографию и контрольные осмотры специалистов. Проведение 

дополнительных методов обследования при отсутствии жалоб и клинической 

симптоматики не поддержаны большинством экспертов (78,7%).  

 

7.2 Рекомендации ESMO по адъювантной терапии РМЖ 

 

             Рекомендации Европейского общества клинических онкологов ESMO 

являются наиболее строгими и основываются на результатах крупных 

рандомизированных исследований (мета- анализов),  в частности, на обзорах Early 

Breast Cancer Trialists’ Collaborative Group (EBCTCG). Обновленная версия 

рекомендаций ESMO 2013г во многом соответствовала рекомендациям 

Консенсуса St.Gallen 2013г и базировалась на последней классификации 

биологических подтипов опухоли [72].  

             При принятии решения об адъювантной лекарственной терапии 

решающим является соотношение чувствительности опухоли к данным видам 

системного лечения, выгоды от их использования, индивидуального риска 

рецидива заболевания и, что немаловажно, предпочтений пациента. Должны быть 

оценены прогнозируемые последствия системной терапии с учетом 

биологического возраста, общего состояния и сопутствующей патологии.  

             В рекомендациях ESMO 2013г обозначены оптимальные сроки начала 

адъювантной лекарственной терапии: 2-6 недель после хирургического этапа 

лечения; проведение системной терапии спустя 12 недель после операции 

неоправданно ввиду существенного снижения ее эффективности [223].  

            По результатам обзора EBCTCG от 2012г, с включением более 100.000 

пациенток из 123 рандомизированных исследований, было признано, что 
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адъювантная полихимиотерапия достоверно снижает риск развития рецидива и 

смерти вне зависимости от возраста, стадии болезни, гистологического типа и 

рецепторного статуса опухоли [224]. Однако, в эти исследования были включены 

пациентки с высоким риском возникновения  рецидива болезни, а преимущество 

адъювантной химиотерапии у пациенток с низким риском рецидива болезни 

(люминальным подтипом А) не доказана.  

             При принятии решения об адъювантной лекарственной терапии 

рекомендуется отдавать предпочтение суррогатной модели фенотипирования 

опухоли, принятой на Консенсусе St.Gallen 2011 и 2013гг, с учетом 

иммуногистохимической оценки статуса ER, PR, HER2 и Ki67; при доступности - 

оценки риска развития  рецидива с помощью мультигенного анализа MammaPrint 

или Oncotype DX [225,226].  

               Основными положениями адъювантной лекарственной терапии 

(рекомендации ESMO 2013г) являются [72,224-230]: 

 Решение о назначении адъювантной системной терапии основывается на 

оценке статуса ER, PR, HER2 и Ki67 и риска развития рецидива болезни; 

 Все пациентки с люминальными, ER+ опухолями (положительная 

экспрессия ≥1% клеток инвазивного рака) должны получать 

эндокринотерапию во всех случаях; 

 Показания к химиотерапии при люминальном ER+HER2-негативном 

подтипе определяются индивидуальным риском возникновения рецидива, 

предполагаемым ответом на лечение и предпочтениями больных; 

  низкая чувствительность к эндокринотерапии при люминальном ER+ РМЖ 

предполагается при низком уровне экспрессии ER, отсутствии экспрессии 

PR, высокой степени злокачественности и высоком уровне  маркеров 

пролиферации в опухоли;  

 Адъювантная анти-HER2- терапия Трастузумабом в течение 1 года показана 
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всем больных с инвазивным HER2+ РМЖ при N+ статусе лимфоузлов и при 

размерах опухоли более 1,0см (T1c); при размерах опухоли до 1,0см может 

рассматриваться у пациентов с  высоким риском рецидива; 

 Больные с люминальными ER+HER2-позитивными опухолями должны 

получать химиотерапию с добавлением Трастузумаба; в случае 

противопоказаний к химиотерапии может быть рекомендована 

эндокринотерапия с Трастузумабом; 

 Одновременное назначение антрациклинов и трастузумаба не 

рекомендовано; для большинства больных предпочтительно использование 

таксанов и Трастузумаба или последовательного режима антрациклинов с 

последующим назначением таксанов и Трастузумаба; 

 Больные с тройным негативным подтипом рака молочной железы (за 

исключением редких благоприятных подтипов, напр. медуллярного или 

аденокистозного) должны получать адъювантную химиотерапию; 

 Адъювантная химиотерапия включает от 4 до 8 циклов антрациклинов и/или 

таксанов; предпочтительно последовательное назначение антрациклинов и 

таксанов; схема CMF может быть использована у некоторых пациенток; 

 Рутинное определение маркера топоизомеразы IIα для определения 

чувствительности к антрациклинам не рекомендовано; 

 Включение таксанов в адъювантные режимы увеличивает эффективность 

химиотерапии вне зависимости от возраста, статуса регионарных 

лимфоузлов, размеров опухоли, рецепторного статуса, но увеличивает 

стоимость лечения. Комбинированные режимы антрациклинов и таксанов 

снижают смертность от РМЖ примерно на треть;  

 4 цикла химиотерапии ТС (таксаны и циклофосфан) может быть 

альтернативой 4 циклам химиотерапии с включением антрациклинов у 

пациенток с риском сердечных осложнений; 
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 Динамическое наблюдение за пациентками после завершения  лечения РМЖ 

проводится с целью выявления ранних локальных рецидивов, осложнений, 

связанных с лечением (например, остеопороза) и первично-множественных 

раков; важным является мотивирование пациенток к продолжению 

адъювантной эндокринотерапии, а также вопросы реабилитации; 

 Динамическое наблюдение включает клинический осмотр, маммографию и, 

по показаниям, МРТ молочных желез; при отсутствии жалоб и данных 

объективного осмотра за прогрессирование болезни - дополнительные 

анализы крови и инструментальные методы диагностики не используются. 

 

7.3 Рекомендации NCCN по адъювантной терапии РМЖ 

 

            Рак молочной железы является самой распространенной онкологической 

патологией среди женщин в США (29,9% всех злокачественных 

новообразований); уровень заболеваемости РМЖ в США существенно превышает 

таковой среди российских женщин и составляет 92,9 на 100.000 населения. 

Показатели смертности от РМЖ среди американских женщин высоки (14,9 на 

100.000 населения); смертность от РМЖ у женщин США занимает второе место 

(14,9%), уступает только раку легкого [1].    

              РМЖ в США является наиболее интенсивно изучаемым онкологическим 

заболеванием; результаты исследований публикуются в виде рекомендаций, из 

которых наиболее значимыми являются рекомендации NCCN - Национальной 

всеобщей онкологической сети (National Comprehensive Cancer Network). NCCN 

является альянсом 21 ведущих мировых онкологических центров, направленного 

на улучшения качества и эффективности помощи пациентам с онкологическими 

заболеваниями.  

              Рекомендации NCCN являются результатом деятельности рабочей 
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мультидисциплинарной группы специалистов (Комитета по РМЖ, в который 

включены эксперты NCCN и «внешние» консультанты), основываются на данных 

мета- анализов и мнений членов экспертной группы и являются наиболее 

динамично развивающимися. Разработаны рекомендации для пациентов, 

клинических врачей и других лиц, принимающих решения в области 

здравоохранения (www.nccn.org).  

            Рекомендации NCCN делятся на 3 категории по степени научной 

обоснованности:  

            - 1 категория присваивается рекомендациям, принятым всеми 

авторитетными специалистами и являются не оспариваемыми; 

            -  2 категория присваивается рекомендациям, по которым были 

определенные разногласия между членами экспертной группы; 

            -    3 категорию составляют рекомендации, по которым члена группы 

NCCN существенно разошлись во мнениях. 

            Рекомендации NCCN [NCCN guidelines, www.nccn.org] составлены с 

учетом основных биологических подтипов РМЖ; важным фактором в выборе 

режима адъювантной терапии является возраст больной на момент первичного 

лечения, размер инвазивной опухоли и статус регионарных лимфоузлов [232-234]: 

          Рекомендации NCCN по адъювантной терапии люминального HER2-

негативного РМЖ: 

 При гормонопозитивном люминальном HER2-негативном РМЖ 

рекомендована эндокринотерапия всем больным; для решения вопроса  о 

целесообразности адъювантной химиотерапии рекомендовано проведение 

мультигенного анализа при N0- статусе лимфоузлов для определения риска 

развития  рецидива заболевания, по результатам которого может быть выбрана 

только эндокринотерапия (при низком риске) или химиогормонотерапия (при 

высоком риске возникновения рецидива); 

 при отсутствии возможности проведения мультигенного анализа проведение 

http://www.nccn.org/
http://www.nccn.org/
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адъювантной химиотерапии рекомендовано пациенткам моложе 40 лет с 

размером опухоли более 5мм, т.к. молодой возраст больных (до 40 лет) 

является доказанным неблагоприятным фактором прогноза; 

 при отсутствии возможности проведения мультигенного анализа у 

пациенток с умеренной (G2) или  низкой (G3) степенью дифференцировки 

опухоли рекомендуется проведение адъювантной химиотерапии; 

 Химиотерапия показана всем пациенткам моложе 70 лет с N+ статусом 

лимфоузлов при протоковом, дольковом, смешанном и метапластическом 

РМЖ; у женщин старше 70 лет не получено данных о преимуществах 

адъювантной химиотерапии; 

 адъювантная химиотерапия и эндокринотерапия должна быть 

последовательной; не рекомендовано одновременное назначение адъювантной 

химиотерапии и эндокринотерапии ввиду снижения эффективности 

химиотерапии; 

             Рекомендации NCCN по адъювантной терапии люминального HER2+ 

позитивного РМЖ: 

 При  HER2-позитивном люминальном РМЖ адъювантная 

эндокринотерапия рекомендована всем больным;  

 при размерах опухоли T1b и более и/или N+ статусе лимфоузлов 

рекомендована химиотерапия, терапия трастузумабом и эндокринотерапия;  

 адъювантная терапия трастузумабом рекомендована в течение 1 года; 

 предпочтительно одновременное назначение трастузумаба с химиотерапией 

(таксановыми режимами); 

           Рекомендации NCCN по адъювантной терапии не люминального HER2+ 

позитивного РМЖ: 

 при размерах опухоли более 5мм и/или N+ статусе лимфоузлов 

рекомендована химиотерапия с трастузумабом;  
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 адъювантная терапия трастузумабом рекомендована в течение 1 года; 

 предпочтительно одновременное назначение трастузумаба с химиотерапией 

(таксановыми режимами); 

         Рекомендации NCCN по адъювантной терапии тройного негативного 

подтипа  РМЖ (для протокового, долькового, смешанного и метапластического 

рака):  

 пациентки с T1aN0M0-стадией (размеры инвазивного рака менее 0-5мм и 

отсутствие метастазов в аксиллярных лимфоузлах) не нуждаются в проведении 

адъювантной химиотерапии; 

 больным с T1bN0M0-стадией (размеры опухоли 5-10мм) может быть 

рекомендована адъювантная химиотерапия (особенно у молодых пациенток <40 

лет) 

 при размерах опухоли более 1,0см (стадия T1cN0M0 и более) и/или  N+ 

статусе лимфоузлов рекомендована химиотерапия;  

          Рекомендации NCCN по адъювантной терапии благоприятных 

гистологических подтипов РМЖ (тубулярный, слизистый): 

 при размерах опухоли менее 1,0см и N0-статусе лимфоузлов адъювантное 

лекарственное лечение не рекомендовано; 

 при ER+ статусе и размерах опухолей более 1,0см рекомендована 

эндокринотерапия 

 при N+ статусе может быть рекомендована химиотерапия 

 при ER-негативном статусе адъювантная системная терапия проводится 

аналогично другим гистологическим типам РМЖ (протоковому, 

дольковому, смешанному и метапластическому); 

   Рекомендации NCCN по выбору режима адъювантной химиотерапии. В 

США наиболее популярны дозоинтенсивные режимы с антрациклинами и 

паклитакселом, а также безантрациклиновые  комбинации с доцетакселом. 
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            Предпочтительными режимами адъювантной химиотерапии HER2-

негативного РМЖ являются:  

 дозоинтенсивный режим АС (доксорубицин/циклофосфан) 4 цикла с 2-

недельным интервалом; 

 режим ТС (доцетаксел/циклофосфан) с интервалом в 3 недели; 

 последовательные дозоинтенсивные режимы антрациклинов и таксанов 

(4АС с 2-недельным интервалом, 12 еженедельных введений паклитаксела) 

или 2-недельные дозоинтенсивные последовательные режимы 

антрациклинов (4 цикла) и паклитаксела (4 цикла) 

         Предпочтительными режимами адъювантной химиотерапии HER2-

позитивного РМЖ являются:  

 4АС с последующим одновременным введением паклитаксела (с 

еженедельным или 3-недельным интервалом) и трастузумаба; 

 режим TCH (доцетаксел/карбоплатин/трастузумаб).  

          Так же, как и в рекомендациях St.Gallen и ESMO, эксперты NCCN не 

рекомендуют рутинное обследование пациенток (включая рентгенологические 

исследования и исследование маркеров крови) после завершения лечения при 

отсутствии клинических жалоб и объективных признаков прогрессирования 

болезни. Рекомендуется физикальный осмотр, маммография, ежегодный осмотр 

гинеколога- при приеме тамоксифена и ежегодное определение минеральной 

плотности костей- при приеме ингибиторов ароматазы.  

 

7.4 Рекомендации RUSSCO по адъювантной терапии РМЖ 

 

              Рекомендации Российского общества химиотерапевтов, RUSSCO, 

созданного под руководством проф. Тюляндина С.А., являются наиболее 

значимыми для российской практической медицины (доступны на сайте 
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www.oncology.ru). Рекомендации по лекарственному лечению РМЖ созданы 

коллективом автором различных специальностей (онкологов, хирургов, 

морфологов, химиотерапевтов, рентгенологов, радиологов) с учетом принципов 

мультидисциплинарного подхода к диагностике и лечению РМЖ, и максимально 

адаптированы к условиям реального российского практического здравоохранения 

[73].  

           Подход к выбору адъювантного режима при РМЖ должен базироваться на 

биологических характеристиках опухоли (биологического подтипа опухоли с 

учетом основных иммуногистохимических характеристик - статуса ER, PR, HER2 

и Ki67).  Кроме того, необходимо учитывать соотношение пользы от 

лекарственной терапии (снижение риска развития рецидива и смерти от ее 

прогрессирования) и приемлемого уровня безопасности проводимой терапии.   

Основными положениями рекомендаций по адъювантной лекарственной терапии 

российского общества химиотерапевтов, RUSSCO, являются [73]: 

 Наиболее значимыми предсказывающими факторами эффективности 

лекарственной терапии являются экспрессия ER и PR (предсказывает 

чувствительность опухоли к эндокринотерапии) и положительный статус 

HER2 (предсказывает эффективность анти- HER2 терапии); 

 Факторы, предсказывающие чувствительность опухоли к химиотерапии: 

высокая степень злокачественности опухоли (G3), высокая пролиферативная 

активность (Ki67), низкий уровень или отсутствие экспрессии ER и PR, 

принадлежность опухоли к HER2+ или тройному негативному подтипу 

РМЖ; 

 Всем больным с люминальными подтипами опухоли (положительным 

статусом ER и PR в опухоли ≥1% клеток инвазивного рака) рекомендована 

адъювантная эндокринотерапия; больные с отсутствием экспрессии 

рецепторов стероидных гормонов в опухоли в большинстве случаев должны 

получать химиотерапию и не нуждаются в адъювантной эндокринотерапии; 

http://www.oncology.ru/
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 При люминальном А подтипе РМЖ показана только адъювантная 

эндокринотерапия; в отдельных случаях может быть рекомендована 

адъювантная химиотерапия у пациенток моложе 35 лет, с N2-3 статусом 

лимфоузлов, при размерах опухоли T3 и T4, при высокой степени 

агрессивности опухоли (G3), при высоком риске рецидива при 

мультигенном анализе (при его доступности), а также в случае 

предпочтения больной; 

 При наличии HER2-позитивного статуса при размерах опухоли более 5мм и 

N+ статусе лимфоузлов рекомендована химиотерапия и анти-HER2 терапия; 

при люминальном HER2+ РМЖ адъювантная лекарственная терапия должна 

включать химиотерапию, анти-HER2 терапию и эндокринотерапию; 

  При тройном негативном подтипе опухоли (инвазивной протоковой 

карциноме) показана адъювантная химиотерапия;  

 Комбинации антрациклинов и таксанов рекомендованы при люминальном B 

подтипе опухоли (при высоком риске возникновения рецидива болезни), 

HER2-позитивном и тройном негативном подтипе опухоли;  

 Рекомендовано начинать анти-HER2 терапию вместе с таксанами, но после 

окончания антрациклинов; стандартная продолжительность лечения 

трастузумабом составляет 1 год; 

 При редких гистологических подтипах опухоли (медуллярном, тубулярном, 

слизистом, аденокистозном и др.) выбор тактики лечения должен 

определяться наличием экспрессии ER и PR и статусом лимфоузлов. Так, 

при гормонопозитивных опухолях и N0-статусе рекомендована 

эндокринотерапия; при гормононегативном и N+ статусе рекомендована 

химиотерапия; при N0-статусе аденокистозный и медуллярный варианты 

РМЖ могут не нуждаться в адъювантной химиотерапии; 
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 Таблица 12  

Выбор адъювантной лекарственной терапии в зависимости от 

биологического подтипа РМЖ [73] 

Биологический 

подтип 
Адъювантная 

системная 

терапия 

Категория пациентов Рекомендуемые 

режимы 

Люминальный А Эндокринотерапия 

 

химиотерапия 

Всем больным  

 

Отдельным больным*  

 

 

AC/CAF/FAC и CMF 

Режимы с таксанами  

Люминальный B 

HER2-

негативный 

Эндокринотерапия  

 

Химиотерапия 

Всем больным 

 

Большинству больных 

(при наличии факторов 

риска и при предпочтении 

больной) 

 

 

Антрациклины и 

таксаны 

Люминальный B 

HER2-

позитивный 

Химиотерапия 

 

Анти-HER2-

терапия 

 

Эндокринотерапия 

Всем больным, 

при размере опухоли 

более 5мм (T1b и более) 

и/или N+ статусе 

лимфоузлов 

Всем больным 

Антрациклины и 

таксаны 

Трастузумаб*** 

Не 

люминальный 

HER2-

позитивный 

Химиотерапия 

 

Анти-HER2-

терапия 

Всем больным, 

при размере опухоли 

более 5мм (T1b и более) 

и/или N+ статусе 

лимфоузлов 

Антрациклины и 

таксаны 

Трастузумаб*** 

Тройной 

негативный 

(протоковый) 

Химиотерапия Всем больным** Оптимальный режим 

не определен. 

Целесообразны 

антрациклины и 

таксаны 

Особые 

гистологические 

типы  

Эндокринотерапия 

 

Химиотерапия 

При гормонопозитивных 

опухолях 

При гормононегативных 

опухолях при N+ статусе 

При N0-статусе при 

аденокистозном и 

медуллярном РМЖ  

может не требоваться 

адъювантная 

химиотерапия 

*  у пациенток моложе 35 лет, с N2-N3 статусом лимфоузлов, с T3-Т4 размерами опухоли; при 

G3; высоком риске рецидива при мультигенном анализе и при предпочтении больной; 

** нет данных о целесообразности отказа от химиотерапии при люминальном HER2-позитивном 

подтипе РМЖ; 

*** Стандартная продолжительность лечения трастузумабом составляет 1 год (17 введений);  
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7.5 Режимы адъювантной химиотерапии 

            Выделены три основных вида режимов адъювантной химиотерапии РМЖ: 

режимы безантрациклиновые,  режимы с антрациклинами  и комбинации 

антрациклинов и таксанов (последовательные и одновременные).  

            1. Режимы с антрациклинами. Для адъювантной химиотерапии РМЖ в 

России, Европе и США рекомендованы 2х и 3х компонентные режимы с 

включением антрациклинов [72,73,220,238]: 

       АС* (доксорубицин 60мг/м2 + циклофосфамид 600мг/м2), внутривенно, 1р в 3 

недели, всего 4 цикла; 

       FAC : фторурацил 500мг/м2 + доксорубицин 50мг/м2 + циклофосфамид 

500мг/м2, внутривенно, 1р в 3 недели, всего 6 циклов; 

       FEC :фторурацил 500мг/м2 + эпирубицин 100мг/м2 + циклофосфамид 

500мг/м2, внутривенно, 1р в 3 недели, всего 6 циклов; 

       САF : (внутрь): циклофосфамид 100мг/м2 в сутки внутрь, 1-14 дни + 

доксорубицин 30мг/м2 внутривенно 1 и 8 дни + фторурацил 500мг/м2 

внутривенно в 1 и 8 дни, интервал между циклами 4 недели, всего 6 циклов; 

       САF: циклофосфамид 600мг/м2 +  доксорубицин 60мг/м2 + фторурацил 

600мг/м2 ,внутривенно,1р в 4 недели, всего 4 цикла; 

       СЕF: циклофосфамид 75мг/м2 внутрь 1-14 дни + эпирубицин 60мг/м2 1 и 8 

дней внутривенно, фторурацил 500мг/м2 1 и 8 дни внутривенно, интервал 4 

недели, 6 циклов; 

       *Наиболее рекомендуемым антрациклин - содержащим режимом 

адъювантной химиотерапии в Европе и США является режим АС [72,220,238]. 

Однако, в США приоритетным является дозоинтенсивный режим АС (интервал 

между введениями составляет 2 недели). Среди других популярных антрациклин-

содержащих режимов  в США рекомендован режим ЕС (8 циклов эпирубицина + 

циклофосфамида с интервалом 21 день) [238].  
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             N.B. При использовании антрациклин-содержащих режимов необходим 

контроль функции сердца (фракции выброса левого желудочка) [239,240]. 

Возможна замена доксорубицина на эпирубицин (пересчет дозы составляет 1:2), 

при этом кардиотоксичность эпирубицина равнозначна таковой при применении 

доксорубицина. Суммарная доза антрациклинов не должна превышать 500мг/м2 

для доксорубицина и 900мг/м2 для эпирубицина, превышение данной дозы грозит 

развитием необратимых сердечных нарушений  [73,239,240].  

            2. Безантрациклиновые режимы. Безантрациклиновые режимы являются 

наиболее предпочтительными у пациенток с сопутствующей сердечно-сосудистой 

патологией и риском развития кардиальных осложнений [72,73,220,238]. 

     TC* : доцетаксел 75мг/м2 + циклофосфамид 600мг/м2, внутривенно, 1 р в 3 

недели, 4 цикла; 

     СМF : внутрь - циклофосфамид 100мг/м2 внутрь в сутки 1-14 дни, метатрексат 

40мг/м2 внутривенно 1 и 8 дни, фторурацил 600мг/м2 1 и 8 дни внутривенно, 

интервал 4 недели, 6 циклов; 

     СМF внутривенный: (циклофосфамид 600мг/м2 +  метатрексат 40мг/м2, 

фторурацил 600мг/м2), 1р в 3 недели, 6 циклов; 

     * Режим ТС является наиболее рекомендуемым безантрациклиновым режимом  

в Европе и США [72,73,220,238].  

             3. Комбинированные режимы антрациклинов и таксанов. Режимы 

антрациклинов и таксанов рекомендованы при люминальных раках с высокой 

агрессивностью (G3 и высоким индексом Ki67), а также при HER2 позитивных и 

тройных негативных раках [72,73,220,238]. Наиболее популярные режимы в 

России, Европе и США являются: 

     4АС→4Ptx*: 4 цикла АС (доксорубицин 60мг/м2 + циклофосфамид 600мг/м2), 

внутривенно, 1р в 3 недели с переходом на паклитаксел 175мг/м2 1р в 3 недели, 4 

цикла; 

     4АС→12Ptx*: 4 цикла АС (доксорубицин 60мг/м2 + циклофосфамид 
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600мг/м2), внутривенно, 1р в 3 недели с переходом на 12 еженедельных введений 

паклитаксела в дозе 80мг/м2; 

     АС→4Dtx*: 4 цикла АС (доксорубицин 60мг/м2 + циклофосфамид 600мг/м2), 

внутривенно, 1р в 3 недели с переходом на доцетаксел 100мг/м2 1р в 3 недели, 4 

цикла, введение доцетаксела с обязательным профилактическим назначением 

КСФ; 

     3FEC→3Dtx: 3 цикла FEC (фторурацил 500мг/м2+ эпирубицин 100мг/м2 + 

циклофосфамид 500мг/м2), внутривенно, 1р в 3 недели с переходом на доцетаксел 

100мг/м2 1р в 3 недели, 3 цикла, введение доцетаксела с обязательным 

профилактическим назначением КСФ; 

     4FEC→8Ptx: 4 цикла FEC (фторурацил 600мг/м2+ эпирубицин 90мг/м2 + 

циклофосфамид 600мг/м2), внутривенно, 1р в 3 недели с переходом на 8 

еженедельных введения паклитаксела в дозе 100мг/м2 внутривенно; 

     ТАС (доцетаксел 75мг/м2, доксорубицин 50мг/м2, циклофосфамид 500мг/м2), 

внутривенно,1  р в 3 недели, 6 циклов; обязательное профилактическое назначение 

КСФ (например, филграстим, 5мкг/кг подкожно с 4 по 11 дни); 

     * Наиболее предпочтительными комбинированными режимами в России, США 

и Европе являются комбинации 4 циклов АС с последующим введением 

паклитаксела или доцетаксела [72,73,220,238]. Однако, в США наиболее 

популярны дозоинтенсивные режимы антрациклинов (4АС с интервалом в 2 

недели) и паклитаксела (с еженедельным или 2-недельным интервалом введения) 

[231,238]. Кроме того, в США существует наиболее пролонгированный 

адъювантный комбинированный режим антрациклинов и таксанов 

(продолжительность лечения составляет 7,5 месяцев), не используемый в других 

странах: 6 циклов FAC (фторурацил, доксорубицин, циклофосфан) с интервалом 

21 день с последующим еженедельным введением паклитаксела (12 введений). 

Данный режим рекомендован при HER2-негативных раках с высоким риском 

развития рецидива у пациенток, которым не планируется проведение адъювантной 

лучевой терапии [238].  
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            4.Трастузумаб- содержащие режимы. Одновременное назначение 

антрациклинов и трастузумаба не рекомендовано вследствии высокого риска 

кардиальных осложнений, поэтому при лечении HER2-позитивного РМЖ 

рекомендовано назначение трастузумаба либо одновременно с таксанами, либо 

назначение трастузумаба после окончания использования антрациклинов. 

Наиболее предпочтительными являются последовательные комбинации 

антрациклинов и таксанов (трастузумаб одновременно с таксанами) и комбинации 

трастузумаба с доцетакселом; стандартная продолжительность лечения 

трастузумабом составляет 1 год  [72,73,220,231,238]: 

      АС→Ptx + Т: 4 цикла АС (доксорубицин 60мг/м2 + циклофосфамид 

600мг/м2), внутривенно, 1р в 3 недели с переходом на паклитаксел 175мг/м2 1р в 3 

недели, 4 цикла или 12 еженедельных введений паклитаксела в дозе 80мг/м2; 

одновременно с паклитакселом начать введение трастузумаба в дозе 8мг/кг 

(нагрузочная доза), далее 6мг/кг внутривенно каждые 3 недели или трастузумаб 

4мг/кг (нагрузочная доза), далее 2мг/кг, еженедельно; 

      АС→Dtx + Т: 4 цикла АС (доксорубицин 60мг/м2 + циклофосфамид 

600мг/м2), внутривенно, 1р в 3 недели с переходом на доцетаксел 100мг/м2 1р в 3 

недели, 4 цикла, с обязательным профилактическим назначением КСФ; 

одновременно с доцетакселом начать введение трастузумаба в дозе 8мг/кг 

(нагрузочная доза), далее 6мг/кг внутривенно каждые 3 недели или трастузумаб 

4мг/кг (нагрузочная доза), далее 2мг/кг, еженедельно;  

      TCH: доцетаксел 75мг/м2 + карбоплатин AUC6 внутривенно 1р в 3 недели; 

одновременно с введением цитостатиков начать введение трастузумаба в дозе 

8мг/кг (нагрузочная доза), далее 6мг/кг внутривенно каждые 3 недели или 

трастузумаб 4мг/кг (нагрузочная доза), далее 2мг/кг, еженедельно; 

             В отличие от Европы, в США для лечения HER2-позитивного РМЖ 

приоритетными являются дозоинтенсивные режимы (4АС, с 2-недельным 

интервалом с последующим переключением на паклитаксел (еженедельно или 1р 

в 2 недели) и введение трастузумаба) или одновременные режимы трастузумаба с 

доцетакселом [238]. 
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7.6 Особенности введения лекарственных агентов при химиотерапии РМЖ 

 

           При проведении химиотерапии необходимо помнить о правилах разведения, 

введения препаратов, возможных нежелательных явлениях и мерах их 

профилактики. Общим правилом химиотерапии при РМЖ является ее проведение 

при содержании нейтрофилов в сыворотке крови не менее 1500/мкг. Пациенткам ,  

у которых после введения цитостатиков наблюдалась выраженная нейтропения 

(содержание нейтрофилов <500/мм³ крови в течение 7 дней или более длительного 

времени) в ходе последующих курсов лечения требуется профилактическое 

введение КСФ и решение вопроса о редукции доз препаратов в соответствии с 

существующими шкалами [73, 238, 241-244].  

            Особенности введения антрациклинов [241]: 

 Антрациклины разводят в 0,9% растворе натрия хлорида; вводят 

внутривенно медленно (струйно или капельно); 

 Антрациклины фармацевтически не совместимы  с растворами гепарина, 

дексаметазона, фторурацила и  гидрокортизона;  

 Не рекомендуется смешивать в одном шприце с другими 

противоопухолевыми препаратам; 

 При достижении суммарной дозы свыше 500мг/м2 (для доксорубицина) и 

свыше 900мг/м2 (для эпирубицина) с частотой ≤10% развивается застойная 

сердечная недостаточность (в ряде случаев приводящая к необратимой и 

летальной кардиомиопатии); не рекомендуется применять у больных старше 

70 лет; 

 При проведении химиотерапии антрациклинами необходим строгий 

контроль показателей крови, деятельности сердца и печени (угнетение 

костномозгового кроветворения и кардиотоксичность являются 

дозолимитирующими факторами); причем, тромбоцитопения и лейкопения 
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достигают пика на 10-15 сутки после введения препаратов; 

 Характерно развитие флебосклерозов (при введении в вены малых размеров 

или повторном введении в одну и ту же вену) 

          Особенности введения паклитаксела  [242]: 

 При приготовлении, хранении и введении паклитаксела следует 

пользоваться оборудованием, которое не содержит деталей из 

поливинилхлорида; 

 Паклитаксел вводится в течение 3х часов; препарат  совместим с 5% 

раствором декстрозы и 0,9% раствором натрия хлорида; полученный 

раствор стабилен при комнатной температуре в течение 27 часов; 

 Для предупреждения тяжелых реакций повышенной чувствительности всем 

больным перед введением паклитаксела должна проводиться премедикация 

с использованием глюкокортикоидов, антигистаминных препаратов и 

антагонистов H2-гистаминовых рецепторов  за 12 и за 6 часов: 20 мг 

дексаметазона внутрь (или его эквивалент); 50 мг дифенгидрамина (или его 

эквивалент) в/в и 300 мг циметидина или 50 мг ранитидина в/в — за 30–60 

мин до введения препарата; 

 При введении паклитаксела и цисплатина, а также паклитаксела и 

доксорубицина необходимо помнить о взаимном влиянии на клиренс 

данных препаратов; цисплатин нужно вводить только после паклитаксела 

(цисплатин, введенный до паклитаксела, снижает его клиренс на 33% и 

увеличивает вероятность осложнений со стороны паклитаксела); 

доксорубицин необходимо вводить за 4 часа до  паклитаксела. Паклитаксел, 

введенный перед или вместе с доксорубицином, увеличивает концентрацию 

доксорубицина в сыворотке крови с развитием нежелательных явлений; 

          Особенности введения доцетаксела [243]: 

 Доцетаксел при комбинированном введении с доксорубицином, 
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циклофосфамидом, капецитабином, цисплатином не влияет на клиренс 

данных лекарственных агентов;  

 Для предупреждения реакций повышенной чувствительности, а также с 

целью уменьшения задержки жидкости всем больным рекомендована 

премедикация глюкокортикоидами (например, дексаметазоном в дозе 

16мг/сутки – по 8мг х 2 р в день в течение 3х дней, начиная за 1 день до 

введения препарата); 

 Доцетаксел вводится в течение 1 часа; препарат  совместим с 5% раствором 

декстрозы и 0,9% раствором натрия хлорида; полученный раствор 

необходимо ввести в течение 4х часов; 

 Обратимая и некумулятивная нейтропения при лечении доцетакселом 

отмечается у 96,6% больных; при использовании дозы доцетаксела 100мг/м2 

рекомендовано профилактическое назначение гранулоцитарного 

колониестимулирующего фактора (Г-КСФ) 

 Очень частым нежелательным явлением при терапии доцетакселом является 

задержка жидкости в виде появления периферических отеков, увеличения 

массы тела, появления гидроперикарда, гидроторакса и асцита; задержка 

жидкости является кумулятивной (увеличивается при повторных введениях 

препарата); с целью профилактики данного нежелательного явления 

рекомендована премедикация глюкокортикоидами; 

 С осторожностью  использовать одновременное применение доцетаксела с 

ингибиторами CYP3A4 (противогрибковыми препаратами из группы 

имидазолов - кетоконазол, итраконазол;  и ингибиторов протеаз - 

ритонавир), т.к. их совместное применение существенно ухудшает 

переносимость доцетаксела (даже более низких доз) ввиду снижения 

клиренса препарата на 50%. 
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           Особенности введения трастузумаба [244]: 

 Трастузумаб не совместим с 5% раствором декстрозы из-за возможной 

агрегации белка; 

 Трастузумаб нельзя смешивать или растворять вместе с другими 

лекарственными препаратами; 

 Трастузумаб рекомендовано вводить накануне химиотерапии; при хорошей 

переносимости трастузумаб и цитостатики можно вводить в один день, 

придерживаясь последовательности введения: сначала трастузумаб, затем 

таксаны. В случае использования режима ТСН последовательность введения 

лекарственных агентов следующая: первым вводят трастузумаб, затем 

доцетаксел, затем карбоплатин; 

 Доза трастузумаба 8мг/кг, 6мг/кг и 4мг/кг вводится в течение 90 минут, а 

2мг/кг- в течение 30 минут; 

 При первом введении трастузумаба нечасто (с частотой 1/100-1/1000) 

возникают серьезные инфузионные реакции (одышка, артериальная 

гипотензия, хрипы в легких, артериальная гипертензия, бронхоспазм, 

анафилаксия, респираторный дистресс-синдром, крапивница и 

ангионевротический отек). С целью профилактики данных реакций 

целесообразна премедикация глюкокортикоидами и антигистаминными 

препаратами.  Риск развития подобных реакций  выше у пациентов с 

одышкой в покое, вызванной метастазами в легкие или сопутствующими 

заболеваниями, поэтому применение трастузумаба у данных больных может 

быть ограничено; 

 Наиболее частыми нежелательными реакциями при проведении терапии 

трастузумабом (частота развития 1/10) являются снижение и повышение 

артериального давления (АД), нарушение сердечного ритма, сердцебиение, 

трепетание (предсердий или желудочков), снижение фракции выброса 

левого желудочка; 
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 Кардиомониторинг необходимо проводить каждые 12 недель при терапии 

трастузумабом; при снижении фракции выброса левого желудочка <55% 

необходимо крайне осторожно применять трастузумаб, а при снижении 

фракции выброса <50% - трастузумаб необходимо отменить. 

 

7.7  Оптимальные сроки проведения и смены компонентов лечения  при 

раннем РМЖ 

 

           Прогноз больных ранним РМЖ определяется риском дальнейшего 

системного прогрессирования болезни, поэтому адъювантная лекарственная 

терапия должна начинаться с химиотерапии, если таковая показана [72,73,223,231, 

238]. 

           Оптимальным интервалом между операцией и началом адъювантной 

химиотерапии является 3-4 недели (по рекомендациям ESMO- 2-6 недель); если по 

каким-либо причинам адъювантная химиотерапия не начата в течение 12 недель 

после операции, ее отсроченное проведение неоправданно ввиду снижения 

эффективности [72,73,223,231, 238].  

Анти-HER2 терапия трастузумабом  должна начинаться либо одновременно с 

химиотерапией (с таксанами) либо проводится после окончания химиотерапии с 

включением антрациклиновых режимов [72,73,238].   

          Адъювантная эндокринотерапия должна начинаться после окончания 

химиотерапии и может проводиться одновременно с анти-HER2- терапией 

[72,73,238]. 

         Лучевая терапия должна начинаться после окончания химиотерапии, может 

проводиться с эндокринотерапией и анти-HER2-терапией. Оптимальным 

интервалом между окончанием химиотерапии и началом лучевой терапии признан 

интервал 2-4 недели. В случае, если не планируется поведение адъювантной 

химиотерапии, лучевая терапия должна быть начата в срок 5-12 недель после 
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операции, при условии полного заживления послеоперационной раны [72,73]. 

Лучевая терапия может проводиться одновременно с эндокринотерапией (в случае 

назначения ингибиторов ароматазы). Одновременное проведение лучевой терапии 

и прием тамоксифена может способствовать возникновению  индуцированных 

фиброзов в легких и мягких тканях, что необходимо учитывать при планировании 

такого комбинированного лечения [236,237].   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.28. Оптимальные сроки проведения и смены компонентов лечения РМЖ 

[72,73,220,231,236-238] 
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              Таким образом, компоненты комплексного лечения рака молочной железы 

имеют свою прогностическую ценность при целесообразном их назначении, 

проведении в определенных режимах, необходимой последовательности и 

оптимальных сроках.   

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Рак молочной железы является самой распространенной злокачественной 

патологией у женщин во всем мире с неуклонным ростом заболеваемости и 

высокими показателями летальности. Снижение смертности от рака молочной 

железы возможно лишь при совершенствовании методов ранней диагностики 

(введению скрининговых программ) и оптимизации лечения с учетом 

биологического подтипа опухоли. Характеристика биологических подтипов РМЖ, 

их клиническая и прогностическая роль изложена в соответствующих разделах.  

Подходы к лечению раннего рака молочной железы претерпели 

значительные изменения; была активно внедрена адъювантная лекарственная 

терапия (химиотерапия, эндокринотерапия, таргетная терапия), что позволило 

существенно улучшить показатели долгосрочного прогноза. Изменения в 

подходах к лечению раннего РМЖ и результаты этих изменений подробно 

изложены в данных методических рекомендациях. 

Подход к лечению раннего рака молочной железы является 

мультидисциплинарным; только тесное взаимодействие врачей различных 

специальностей (онкологов, морфологов, химиотерапевтов, хирургов, 

рентгенологов и др) позволяет выработать наиболее целесообразный лечебный 

алгоритм с учетом прогностических и предсказывающих факторов, оценки риска 

рецидива болезни в каждом конкретном клиническом случае. Важно не только 

наличие адъювантного лекарственного лечения, но и проведение его в 
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оптимальные сроки и определенной последовательности, что отражено в 

соответствующих главах данных методических рекомендаций. 

В практической работе врач-онколог должен не только знать вопросы 

клиники, диагностики и лечения рака молочной железы, но и уметь 

ориентироваться в современных молекулярно-генетических исследованиях и  

уметь применить на практике рекомендации ведущих отечественных и 

зарубежных онкологических организаций. Современные рекомендации ведущих 

онкологических организаций по адъювантной химиотерапии  раннего рака 

молочной железы подробно представлены в соответствующих разделах.  

 

ВОПРОСЫ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЯ 

 

1. Какие факторы являются прогностическими при раке молочной железы? 

2. Какие факторы являются предсказывающими при раке молочной железы? 

3. Какие существуют методы оценки риска рецидива при раке молочной 

железы? 

4. Как определить биологический подтип опухоли? 

5. Какова прогностическая роль различных биологических подтипов рака 

молочной железы? 

6. Какие изменения в подходах к лечению произошли при раннем раке 

молочной железы в течение последних 30 лет? 

7. Какие группы лекарственных агентов, применяемых для адъювантной 

химиотерапии рака молочной железы, Вы знаете?  

8. Каковы стандарты определения HER2-статуса при раке молочной железы? 
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9. Какие режимы адъювантной химиотерапии при раке молочной железы Вы 

знаете? Каковы показания для их применения? 

10.  Какие отечественные и зарубежные рекомендации по адъювантной 

лекарственной терапии Вы применяете в клинической практике? 

Существуют ли различия в рекомендациях ведущих онкологических 

организаций? 

11.  Какова последовательность назначения компонентов адъювантного 

лекарственного и лучевого лечения при раке молочной железы? 

12.  Какова рекомендуемая длительность применения адъювантного системного 

лечения, и каковы оптимальные сроки для смены компонентов адъювантной 

терапии при раннем раке молочной железы? 
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