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Актуальность исследования 
Рак молочной железы (РМЖ) – одно из самых неоднородных заболеваний. 

Несмотря на значительные улучшения в области диагностики, хирургического 

лечения, системной адъювантной и лечебной терапии с применением таргетных 

препаратов, большая часть смертельных исходов наступает в результате 

резистентности к известным методам лечения. 

В структуре онкологической заболеваемости женщин раку молочной 

железы принадлежит первое место. Каждый год в мире диагностируется более 

миллиона случаев этого заболевания. При этом наиболее часто рак молочной 

железы выявляется у относительно молодых, трудоспособных женщин – от 40 до 

54 лет. В этой возрастной группе рак молочной железы является и наиболее 

распространенной причиной смерти. Наиболее быстрый рост заболеваемости 

регистрируется в экономически развитых странах. Самые высокие показатели 

заболеваемости – 90-120 на 100000 женщин – отмечаются в США, Канаде, 

Франции, Израиле, Швейцарии, Австралии, государствах Прибалтики. Ежегодно 

в странах Европы регистрируется 321000 новых случаев РМЖ, у 124000 больных 

он становится причиной смерти (Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2010; Семиглазов 

В.Ф. 2010; Elhabbash M., Alwindi A.A., 2005; Altekruse S.F. et al., 2010; Autier P. Et 

al., 2010). С 1985 г. в структуре онкологической заболеваемости России раку 

данной локализации также принадлежит первое место (Давыдов М.И., Аксель 

Е.М., 2006; Чиссов В.И., 2009; Поддубная И.В., Карселадзе Д.А., 2009; 

Мерабишвили В.М., 2016). Совершенствование методов ранней диагностики и 

адъювантной терапии способствовало существенному улучшению результатов 

лечения больных ранним раком молочной железы. Тем не менее, смертность от 

этого заболевания неуклонно растет, при этом показатель прироста смертности от 

рака молочной железы почти в 5 раз превышает общий показатель прироста 

смертности среди женщин от онкологических заболеваний (Мерабишвили. В.М 

2016). 

Выделение в последние годы молекулярно-биологических подтипов рака 

молочной железы перевернуло привычный подход к стратегии оптимального 

терапевтического решения и помогло обратить внимание на наиболее 

агрессивный тип рака – трижды негативный.  

Цель исследования 
Улучшение результатов лечения больных трижды негативным раком 

молочной железы. 

Задачи исследования 
1. Изучить популяцию больных трижды негативным раком молочной 

железы, получавших лечение в ГБУЗГКОД. 

2. Оценить непосредственную эффективность использования стандартных 

режимов неоадъювантной терапии трижды негативного рака молочной железы. 

3. Оценить отдаленные результаты использования стандартных режимов 

неоадъювантной химиотерапии трижды негативного рака молочной железы. 
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4. Изучить эффективность и отдаленные результаты использования 

стандартных схем адъювантной химиотерапии трижды негативного рака 

молочной железы. 

5. Разработать и определить оптимальную тактику ведения больных 

операбельными и условно операбельными формами трижды негативного рака 

молочной железы. 

Научная новизна работы 

1. Впервые на значительном клиническом материале изучены клинические и 

морфологические особенности больных трижды негативным раком молочной 

железы в Санкт-Петербурге. 

2. Проведено сравнение эффективности стандартных режимов неоадъювантной и 

адъювантной химиотерапии, доказана эффективность таксан-содержащих 

схем для выбранной популяции пациентов. 

3. Доказано, что достижение полных патоморфологических регрессов в опухоли 

после проведения неоадъювантной химиотерапии улучшает отдаленные 

результаты лечения трижды негативного рака молочной железы. 

4. Оценены отдаленные результаты лечения больных трижды негативным раком 

молочной железы, получавших лечение в ГБУЗГКОД. 

Научно-практическая значимость 

 Результаты проведенного клинического исследования позволили разработать и 

внедрить в клиническую практику СПБГКОД новый, более оптимизированный 

подход к лекарственному лечению пациенток с трижды негативным раком 

молочной железы с учётом клинических и морфологических особенностей 

опухолей. 

 Предложенный нами комплексный подход позволил увеличить 

продолжительность жизни и время до прогрессирования у пациенток, 

получавших лекарственное лечение препаратами таксанового ряда.  

 Результаты нашего исследования позволили разработать практические 

рекомендации по лекарственному лечению трижды негативного рака молочной 

железы и обосновать необходимость в неоадъювантной химиотерапии всем 

больным, имеющим трижды негативный фенотип РМЖ.  

 Проведенное исследование доказало недопустимость применения 

химиотерапевтической схемы CMF, а также выполнение только одного 

хирургического лечения для пациенток, имеющих трижды негативный рак 

молочной железы. 

Основные положения, выносимые на защиту 

1. Основное количество больных с трижды негативным раком молочной железы 

приходится на пациенток в возрасте 49±8,5 лет, наиболее часто 

встречающимся гистологическим типом опухолей является инвазивный 

протоковый рак, имеющий третью степень гистопатологической 

дифференцировки (G3). 

2. Применение неоадъювантной цитотоксической химиотерапии, содержащей 

таксаны, чаще, чем остальные схемы ХТ, приводит к объективному 

клиническому ответу и полному патоморфологическому регрессу в опухоли  

при ТНРМЖ. Большинство полных патоморфологических регрессов было 
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достигнуто у пациентов с G1 и G2 степенями гистопатологической 

дифференцировки  

3. Раннее начало проведения цитотоксической неоадъювантной химиотерапии 

ведет к улучшению показателей безрецидивной и 3-летней общей 

выживаемости, по сравнению с этими же показателями при проведении 

адъювантной химиотерапии. 

Личный вклад автора в проведенное исследование 

 Автором самостоятельно произведено планирование, подготовка и проведение 

данного преимущественно ретроспективного клинического исследования, что 

включало в себя: изучение зарубежной и отечественной литературы, подбор 

необходимых медицинских документов. Часть больных пролечено автором лично. 

Изложение, анализ, интерпретация полученных данных, формулировка выводов и 

практических рекомендаций выполнены автором также самостоятельно.  

Апробация работы 

Основные положения диссертационной работы были доложены на 

следующих научных мероприятиях: 

III Всероссийском Ежегодном конгрессе Российского общества 

онкомаммологов (РООМ). «Золотой стандарт диагностики и лечения РМЖ» 08 – 

10 сентября 2016 года; 

юбилейной Всероссийской научно-практической конференции: 

«Современные достижения в практической онкологии» 19 – 20 мая 2016 года; 

The 10th European Breast Cancer Conference, Oncology conference, Amsterdam, 

The Netherlands 09 – 11 march 2016; 

The ASCO 2016 – American Society of Clinical Oncology Annual Meeting, 

Chicago, Illinois, USA, 3– 7 June 2016. 

Внедрения 

Комплексный подход к выбору схемы лекарственного лечения трижды 

негативного рака молочной железы внедрен в клиническую практику в 

онкологических отделениях и является основой для принятия решений по тактике 

лечения ТНРМЖ маммологической комиссией Санкт-Петербургского городского 

бюджетного учреждения здравоохранения «Городской клинический 

онкологический диспансер».  

Выводы данной работы включены в клинические рекомендации Российского 

общества онкомаммологов (РООМ) по неоадъювантному и адъювантному 

лечению РМЖ. 

Практические рекомендации по оптимизации лекарственного лечения 

используются при обучении слушателей на кафедре онкологии факультета 

последипломного обучения «Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета имени академика И.П. Павлова».  

Публикации 
По теме диссертационного исследования опубликовано 6 печатных работ, в 

том числе – 3 в журналах, рекомендованных ВАК.  

Объем и структура диссертации 
Работа изложена на 109 страницах машинописи и состоит из введения, обзора 

литературы, четырёх глав, содержащих материалы и методы и результаты 
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собственных исследований, обсуждения, выводов и списка литературы, 

включающего 114 работ отечественных и зарубежных авторов. 

Диссертационная работа иллюстрирована 16 рисунками и 23 таблицами. 

Работа выполнена  
в СПБ ГКОД, являющийся научной базой кафедры онкологии факультета 

последипломного обучения «Первого Санкт-Петербургского государственного 

медицинского университета имени академика И.П. Павлова» Министерства 

здравоохранения РФ.  

Материалы и методы 

В работе использованы данные о 817 больных, получавших стационарное и 

амбулаторное лечение с 2005 по 2012 годы. В процессе исследования 

анализировались истории болезней и амбулаторные карты, оценены результаты 

инструментальных и лабораторных обследований всех пациентов. Во всех 

наблюдениях диагноз рака молочной железы был подтверждён данными 

гистологического исследования препаратов, полученных во время операции или 

трепан-биопсии первичной опухоли. 

 Обязательным критерием включения в исследование было 

иммуногистохимическое подтверждение трижды негативного РМЖ, для 

получения более точных и корректных данных в исследование включались только 

те пациентки, у которых полностью отсутствовали рецепторы эстрогенов и 

прогестерона, а амплификация белка Her2/neu не определялась (ER = 0, PR = 0, 

Her2/neu = 0). 

Все пациенты были разделены на 3 группы в зависимости от проведенного 

режима лечения: группа I – пациенты, в комплексном лечении которых 

присутствовал неоадъювантный этап, II – группа в комплексном лечении которых 

был лишь адъювантный этап, III – группа пациенты, получившие только 

хирургическое лечение. 

Группа I (n = 201). В качестве неоадъювантного режима проводилась 

стандартная химиотерапия по схемам FAC (фторурацил + циклофосфамид + 

доксорубицин), n=65; CMF (циклофосфамид + метотрексат + фторурацил), n=44; 

и схема АТ (доксорубицин + доцетаксел), n=92. (Таблица 1). 
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Таблица 1 

Основные характеристики больных в сравниваемых подгруппах, 

получавших неоадъювантное лечение n=201 

Оцениваемые показатели 
CMF n=44 FAC n=65 АТ n=92 

абс. % абс. % абс. % 

Возраст*  

От 18 до 44 лет, n=60 2 4,5 18 27,7 40 43,5 

От 45 до 59 лет, n=93 6 13,6 36 55,4 51 55,5 

От 60 до 74 лет, n=29 22 50 6 9,2 1 1,1 

От 75 до 90 лет, n=19 14 31,8 5 7,7 0 0 

Оценка соматического статуса по шкале ECOG  

0, n=169 36 81,8 52 80 81 88 

1, n=32 8 18,8 13 20 11 12 

2 0 0 0 0 0 0 

3 0 0 0 0 0 0 

Стадия процесса  

IIA, n=16 
T1N1Mo 2 4,5 3 4,6 1 1,1 

T2NoMo 2 4,5 5 7,7 3 3,2 

IIB, n=53 
T2N1Mo 4 9,0 8 12,3 11 12 

T3N0Mo 6 13,6 9 13,6 15 16,3 

IIIA, n=117 

T1N2Mo 12 9,0 11 17,0 18 19,5 

T2N2Mo 8 18,2 13 20,0 22 24 

T3N1-2Mo 4 27,3 11 17,0 18 19,5 

IIIB, n=10 T4No-2Mo 5 11,4 3 4,6 2 2,2 

IIIC, n=5 TлюбаяN3Mo 1 2,3 2 3 2 2,2 

Степень гистологической злокачественности  

G1, n=20 2 4,5 6 9,2 12 13,0 

G2, n=47 13 29,5 15 23,0 19 20,7 

G3, n=134 29 66,0 44 67,7 61 66,3 

Морфологические характеристики опухоли 

Неспециализированный тип 

(инфильтрирующий 

протоковый рак), n=126 

27 61,3 36 55,3 63 68,4 

Дольковый рак n=60 14 31,8 24 37,0 22 24,0 

Другие формы (сочетание 

долькового с протоковым), 

метапластический, 

муцинозный рак n=15 

3 6,8 5 7,7 7 7,6 

 

*Классификация возрастов, принятая Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ), редакция 2015 г. 

 

Первую группу составили преимущественно женщины в возрасте от 45 до 59 

лет (средний возраст – 49 ± 0,8 лет), имеющие 0-1 балл оценки соматического 

статуса по ECOG. Большинство (58,2%) пациенток данной группы ТНРМЖ имели 

на момент обнаружения IIIA стадию заболевания. Обращает на себя внимание тот 

факт, что в большинстве случаев ТНРМЖ являлся инфильтрирующим 

протоковым раком n=126 (62.7%) третьей степени гистологической 

злокачественности (схема CMF = 66,0%; FAC = 67,7%; АТ = 66,3%). 



 

 

8 

Группа II (n = 528). В качестве адъювантного режима проводилась 

стандартная химиотерапия по схемам FAC (фторурацил + циклофосфамид + 

доксорубицин), n=239; CMF (циклофосфамид + метотрексат + фторурацил), n=63; 

ССarb (циклофосфамид + карбоплатин), n=26 и АТ (доксорубицин + доцетаксел), 

n=191. (Таблица 2). 

Таблица 2 

Основные характеристики больных в сравниваемых подгруппах, 

получивших адъювантное лечение n=528 

Оцениваемые 

показатели 

CMF, n=63 FAC, n=239 АТ, n=191 СС, n=35 

абс % абс % абс % абс % 

 Возраст   

От 18 до 44 лет, n=238 5 7.9 72 30,1 136 72,2 25 71,5 

От 45 до 59 лет, n=200 11 17,4 128 53,5 51 26,7 10 28,5 

От 60 до 74 лет, n=84 41 65 39 16,3 4 2,12 0 0 

От 75 до 90 лет, n=6 6 9,5 0 0 0 0 0 0 

Оценка соматического статуса по шкале ECOG   

0, n=440 47 74,6 193 80,7 169 88,4 31 88,5 

1, n=87 15 23,8 46 19,2 22 11,5 4 11,4 

2, n=1 1 1.5 0 0 0 0 0 0 

3, n=0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Стадия процесса   

IIA, 

n=73 

T1N1Mo 2 3,17 12 5,1 6 3,1 4 11,4 

T2NoMo 3 4,7 23 9,6 1 0,7 22 62,8 

IIB, 

n=102 

T2N1Mo 4 6,3 56 23,4 11 5,7 4 11,4 

T3N0Mo 1 1,5 16 6,7 5 2,6 5 14,2 

IIIA, 

n=203 

T1N2Mo 10 15,8 30 12,5 13 6,8 0 0 

T2N2Mo 14 22,4 25 10,5 46 24,1 0 0 

T3N1-2Mo 22 35,1 20 8,3 23 12,1 0 0 

IIIB, 

n=20 
T4No-2Mo 3 4,7 6 2,6 11 5,7 0 0 

IIIC, 

n=130 
TлюбаяN3Mo 4 6,3 51 21,3 75 39,2 0 0 

Степень гистологической злокачественности   

G1, n= 39 8 12,7 14 5,8 10 5,3 7 20,1 

G2,n= 226 25 39,7 108 45,1 85 44,5 8 22,8 

G3, n= 263 30 47,6 117 49,1 96 50,2 20 57,1 

Морфологическая характеристика опухоли  

 Протоковый рак 

(неспециализирован-

ный тип), n=400 

43 68,2 172 72 160 83,7 25 71,4 

Дольковый рак, 

n= 97 
14 22,3 53 22,2 23 12,2 7 20 

Другие формы 

(сочетание долькового 

с протоковым), 

метапластический, 

муцинозный рак, n=31 

6 9,5 14 5,8 8 4,1 3 8,6 
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В группу II были включены пациентки в возрасте от 18 до 59 лет. 

Распределение больных данной группы по возрасту было следующим. В 

категорию молодого возраста вошло 238 больных (45 %), в категорию среднего 

возраста 200 человек (37,9 %), на долю категорий пожилого и старческого 

возраста пришлось 84 (16 %) и 6 пациенток (1,1 %) соответственно.  

Анализируя основные характеристики больных, включенных в данную 

группу, хочется отметить количественное преимущество больных IIА– 38,4 % 

(n=203) и IIIС стадий – 24,6 % (n=130), это связано с выявлением в 

послеоперационном материале у этих больных метастазов в подключичных 

лимфатических узлах (подмышечных лимфатических узлах III уровня, N3), часто 

клинически не диагностированных в предоперационном периоде.  

 Также основной характеристикой больных ТНРМЖ, и, в частности, в 

данной группе, явилось преимущество встречаемости неспециализированного 

(NST), ранее называемого протоковым, инфильтрирующего рака – 583 случая 

(71,3 %) 2-й и 3-й степени гистопатологической дифференцировки  опухоли – 46 

человек (59,4 %) и 28 больных (21,2 %) соответственно. Что еще раз подтверждает 

более агрессивный (по сравнению с другими) подтип ТНРМЖ.  

Распределение больных, получивших химиотерапевтическое лечение в 

данной группе, оказалось следующим: схема CMF = 63 человека (12 %), схема 

FAC = 239 человек (45,2 %), схема АТ = 191 человек (36,1 %) и 

платиносодержащий режим получили 35 человек (6,6 %). В данной группе 

больных выбор химиотерапевтической схемы производился с учетом 

международных рекомендаций (ESMO и ASCO), говорящих о преимущественном 

использовании антрациклиновых и таксановых схем у больных РМЖ 

нуждающихся в адъювантном лечении.  

Группа III (n = 88). В данную группу вошли больные, которые по каким-

либо причинам не получили никакого лечения, кроме хирургического (Таблица 

3). 

 Такими причинами являлись:  

1. Категорический отказ пациентки от химиотерапевтического лечения.  

2. Невозможность проведения адъювантной системной терапии из-за 

выраженной сопутствующей патологии. 
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Таблица 3 

Основные характеристики больных в сравниваемых подгруппах, получивших 

хирургическое лечение n=88 

 
Оцениваемые показатели Хирургическое лечение 

абс % 

           Возраст 

От 18 до 44 лет, n=4 4 4,6 

От 45 до 59 лет, n=12 12 13,6 

От 60 до 74 лет, n=52 52 59,1 

От 75 до 90 лет, n=20 20 22,7 

Оценка соматического статуса по шкале ECOG 

0, n=8 8 9,1 

1, n=16 16 18,2 

2, n=58 58 65,9 

3, n=6 6 6,8 

Стадия процесса 

IIA, n=16 T1N1Mo 10 11,4 

T2NoMo 6 6,8 

IIB, n=31 T2N1Mo 12 13,6 

T3N0Mo 19 21,6 

IIIA, n=36 T1N2Mo 16 18,2 

T2N2Mo 13 14,8 

T3N1-2Mo 7 7,9 

IIIB, n=3 T4No-2Mo 3 3,4 

IIIC, n=2 TлюбаяN3Mo 2 2,3 

Степень гистологической злокачественности 

G1, n=14 14 16,0 

G2, n=28 28 31,9 

G3, n=46 46 52,3 

Морфологическая  характеристика опухоли 

Неспециализированный тип (протоковый рак) n=57 57 64,8 

Дольковый рак, n=24 24 27,3 
Другие формы (сочетание долькового с протоковым), 

метапластический, муцинозный рак. n=7 
7 8,0 

 

Основное количество пациенток данной группы составили больные 

преимущественно пожилого и старческого возраста (60-74 лет - 59,1 % и 75-90 лет 

22,8 %), имеющие 1-2 балла соматического статуса по ECOG. Гистологические 

характеристики опухолей оказались такими же, как и в группах неоадъювантной 

и адъювантной терапии, в большинстве случаев трижды негативные опухоли, 

вошедшие в указанную группу, являлись инфильтрирующим протоковым раком 

2-й и 3-й степени гистопатологической дифференцировки.  

Все выделенные группы являются сопоставимыми по основным 

прогностическим факторам: возраст, общее состояние, степень распространения 

опухолевого процесса. 

Оценка результатов неоадъювантной терапии проводилась по общепринятым 

показателям в соответствии с рекомендациями ВОЗ. 
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Патоморфологический регресс (ПМР) в нашем исследовании оценивался по 

классификации D.M. Sataloff et al. (1995).  

Продолжительность лечебного эффекта стандартно определялась двумя 

показателями: 

Время до прогрессирования, определяемое как промежуток времени от 

первого дня лечения до даты регистрации прогрессирования заболевания. 

Трехлетняя выживаемость – соотношение числа больных, переживших 

контрольный срок – 36 месяцев, к числу больных, взятых под наблюдение; 

выражается в %.  

Общая выживаемость – промежуток времени от момента начала 

химиотерапии до смерти больных; выражается в месяцах.  

Клинико-морфологические характеристики ТНРМЖ. 
Из 817 пациенток, включенных в наше исследование, распределение по 

стадиям, оказалось следующим: опухоли IIA стадии составили 12,8 % (105 

человек), IIB – 22,7 % (186 человек), IIIA – 43,5 (356 человек), IIIB – 4 % (33 

человека) и IIIC – 16,7 % (137 человек) (Риc. 1). 

12,8

22,7

43,5

4

16,7

IIA

IIB

IIIA

IIIB

 
Рис. 1. Распределение популяции больных ТНРМЖ, включенных в исследование 

Гистологические типы ТНРМЖ были распределены следующим образом: 

71,3 % (583 случая) – инвазивный рак неспециализированный (протоковый) тип 

(NST), 181 случаев  (22,1 %) – инвазивный дольковый рак, 53 случая (6,5 %) 

пришлись на смешанный (сочетание долькового с NST) и пр., метапластический, 

муцинозный виды злокачественных опухолей (Рис. 2). 

 

71,3
22,1

6,5

инвазивный NST (протоковый) 
рак
инвазивный дольковый рак

смешанный рак

 
Рис. 2. Гистологические типы ТНРМЖ в популяции СПБ 

В нашем исследовании при анализе данных было обнаружено, что опухоли 

высокой степени злокачественности встречались значительно чаще и составили 

59,4 % от всех опухолей. Опухоли умеренной и низкой степени 
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злокачественности встречались примерно с одинаковой частотой (21,2% и 18,07% 

соответственно) (Рис. 3). 

59,421,2

18,1

G3

G2

G1

 
Рис. 3. Распределение ТНРМЖ по степени злокачественности (G) в популяции 

больных СПБ 

Оценка эффективности проведенного предоперационного лечения 

(оценка опухолевого патоморфоза). 

При оценке частоты и полноты достигнутых лечебных эффектов в 

результате использования различных режимов полихимиотерапии в четырех 

исследуемых группах были получены следующие результаты (Таблица 4). 

 

Таблица 4 

Оценки достигнутого лечебного эффекта неоадъювантной ХТ 

(лечебный патоморфоз) 

 

*Общий ответ = Полный регресс + Частичный регресс + Стабилизация                                    

Как показано в таблице 4, установлена высокая статистическая значимость 

распределения оценок лечебного эффекта в зависимости от вида терапии (Х
2
=57,8 

при р<0.01 и Снорм=0,55). Так, в подгруппе больных, получивших  ХТ по схеме 

АТ, частота достижения ПМР значительно выше – у 40 человек (43,4 %), чем в 

подгруппе больных, получивших лечение по схеме FAC, –  у 4 пациенток 

(6,15 %), и в подгруппе получивших CMF – лишь у 2 больных (4,5 %). Данные 

достоверны. 

Лечебный патоморфоз 

( по Sataloff D.M) 

CMF, 

n=44 

FAC, 

n=65 

АТ,  

n=92 

Абс. % Абс. % Абс. % 

Полный регресс (T-A),  n=46 2 4,5% 4 6,15% 40 43,4% 

Частичный регресс 

(>50% T-B), n=64 
7 16,0% 29 44,6% 28 30,4% 

Частичный 

регресс/стабилизация/ 

(<50% T-C), n=68 

27 61,3% 23 35,3% 18 19,5% 

Общий ответ*, n=178 36 81,8% 56 86.1% 86 93,5% 

Без эффекта (T-D), n=23 8 18,1% 9 13,8% 6 6,5% 

Всего, n=201 44 100,0% 65 100,0% 92 100,0% 
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Общий ответ в подгруппе больных, получивших таксаны в неоадъювантном 

режиме,  был также статистически достоверно выше – у 86 человек (93,5 %) 

(р<0,01), чем в других подгруппах. Однако, в подгруппах пациенток, получивших 

химиотерапевтическое лечение по схемам FAC и CMF, показатель общего ответа 

также был высок: у 56 (86,1 %) и 36 (81,8 %) пациенток, соответственно, 

химиотерапия оказалось эффективной (р<0,05). 

Пытаясь понять причины неэффективности неоадъювантной терапии у 

достаточно высокого числа больных (6,5-18,1 % в зависимости от схемы ХТ), мы 

проанализировали исходные данные в отношении степени гистопатологической 

дифференцировки опухоли. 

Таблица 5 

Количество больных, у которых отсутствовал терапевтический эффект после 

проведенного неоадъювантного лечения, в зависимости от степени 

гистопатологической дифференцировки опухоли 
 

Степень  

дифференцировки 

Схема ХТ Общее 

количество 

n=23 
Р 

CMF, 

n=8 

FAC, 

n=9 

АТ, 

n=6 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

G1,   n=6 1 12,5% 2 22,3% 0 0,0% 3 13,04% <0,05 

G2,   n=16 3 37,5% 3 33,4% 2 33,4% 8 34,8% <0,05 

G3,   n=24 4 50,0% 4 44,5% 4 66,7% 12 52,1% <0,05 

Всего 8 100% 9 100% 6 100% 23 100% <0,05 

 

Больше половины больных, у которых отметились неудовлетворительные 

результаты химиотерапевтического лечения (12 человек – 52 %), имели третью 

степень гистопатологической дифференцировки. Как видно из представленной 

таблицы, терапевтический эффект отсутствовал в группе больных с 

неблагоприятным типом опухоли по гистологическим параметрам G3, схема CMF 

= 4 человека (50%); FAC = 4 больных (44,5 %); АТ = 4 пациентки (66,7 %, Р<0,05).  

Еще одним не менее важным показателем эффективности неоадъювантной 

химиотерапии, определяющим возможность проведения хирургического лечения, 

является достижение полного патоморфологического регресса. В таблице ниже 

(номер 6) наглядно отображается статистически подтвержденная (РФишера=0,05) 

тенденция, свидетельствующая, что наибольшая частота полных 

патоморфологических регрессов в опухоли достигалась у пациентов, имевших 

первую и вторую степени гистопатологической дифференцировки. 
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Таблица 6 

Общее количество больных, в опухолях которых, был достигнут полный 

патоморфологический регресс после неоадъювантной ХТ 

 

Степень злок-ти 

Схема ХТ 

Всего, 

n=201 
CMF, 

n=44 

FAC, 

n=65 

АТ, 

 n=92 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

G1, n=20 1 2,25% 3 4,6% 12 13% 16 7,9% 

G2, n=47 1 2,2% 1 1,5% 20 21,7% 22 11,0% 

G3, n=134 0 0,0% 0 0,0% 8 8,7% 8 3,9% 

Всего, n=201 2 4,5% 4 6,15% 40 43,4% 46 22,9% 

 

Наилучших результатов удалось достичь у пациенток, получающих таксан-

содержащий режим (АТ) вне зависимости от степени гистопатологической 

дифференцировки. Третья степень гистопатологической дифференцировки 

опухоли (G3) не позволила достичь полного патоморфологического регресса у 

пациенток, получивших химиотерапевтическое лечение по схемам CMF и FAC. 

Одной из главных задач, стоявших перед нами, стала оценка отдаленных 

результатов неоадъювантного лечения больных ТНРМЖ. Так, 3-летнюю 

безрецидивную выживаемость мы рассмотрели в зависимости от нескольких 

показателей, одним из которых было определение степени достижения 

патоморфологического регресса (Таблица 7, Рисунок 4). 

Таблица 7 

3-летняя безрецидивная выживаемость больных ТНРМЖ после проведения 

НеоАХТ в зависимости от степени лечебного патоморфоза 

 

Время 

(месяцев) 

Полный 

регресс 
(T-A), n=46 

Частичный 

регресс 

(>50% T-B), 

n=64 

Частичный 

регресс/стабилизация/ 

(<50% T-C), n=68 

Без эффекта  

/прогресс/ 

(T-D), 

n=23 
Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

12 0 100% 4 93,7% 6 91,2% 8 65,2% 

24 3 93,5% 7 89,1% 11 83,8% 14 39,1% 

36 13 71,7% 20 68,7% 24 64,7% 23 0,0% 

 



 

 

15 

 
Рис. 4 Распределение показателей Каплана-Мейера 3-летней безрецидивной 

выживаемости больных ТНМРЖ в зависимости от степени патоморфологического регресса 

 

Нами показана достоверная разница безрецидивной выживаемости больных, 

у которых был достигнут полный патоморфологический регресс по сравнению с 

другими группами (x
2
=35,3 при P < 0,01 и Cнорм=0,33).  

Обращает на себя внимание тот факт, что большинство больных (65,2%),  у 

которых гистологически не было обнаружено лечебного патоморфоза опухоли 

после проведенной неоадъювантной химиотерапии, имели рецидив заболевания в 

течение первого года жизни, вне зависимости от назначенного дальнейшего 

лечения. К третьему году наблюдения манифестация заболевания наблюдалась у 

всех больных данной категории. Тогда как в подгруппах «стабилизация» и 

«частичный регресс» показатели 3-летней безрецидивной выживаемости 

составляет 64,7 % и 68,7 % соответственно (P<0,05). В подгруппе полного 

патоморфоза 3-х летняя БРВ составила 70% (P<0,05). 

Интересные данные были получены при анализе показателей 3-летней 

безрецидивной выживаемости больных ТНРМЖ в зависимости от степени 

гистопатологической дифференцировки (Таблица 8, Рисунок 5). 

Таблица 8 

3-летняя безрецидивная выживаемость больных ТНРМЖ в зависимости от 

степени гистопатологической дифференцировки в неоадъювантном режиме 

Время 

(месяцев) 

Степень злокачественности Общее количество, 

n=201 
Р 

G1, n=20 G2, n=47 G3,n=134 

Абс. % Абс. % Абс % Абс %  

12 1 95,0% 4 91,5% 13 90,3% 18 91,1% <0,05 

24 2 90,0% 7 85,1% 27 79,9% 36 82,1% <0,05 

36 3 85,0% 10 78,7% 38 71,7% 51 74,7% <0,05 

 

На представленных данных отчетливо прослеживается статистически 

значимая тенденция опережающего снижения показателя 3-летней безрецидивной 
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выживаемости в группах больных с высокой степенью гистопатологической 

дифференцировки заболевания. Так, в группе G3 показатель безрецидивной 

выживаемости (Каплан Майера) после 36 мес. снижался до 71,7 %, в то время как 

в группе G2 показатель снизился только до 78,7 %, а в группе G1 – только до 

85 %.  

 

 

Рис. 5. Распределение показателей Каплан-Майера 3-летней безрецидивной выживаемости в 

группах, получавших неоадъювантную ХТ (x2=81,1 при P<<0,001 и Cнорм=0,63) 

 

Таким образом, в представленных данных прослеживается четкая 

корелляция безрецидивной выживаемости со степенью гистопатологической 

дифференцировки опухоли (Cнорм=0,63). Т.е., чем выше была степень 

гистопатологической дифференцировки, тем интенсивней снижались показатели 

безрецидивной выживаемости. 

Исходя из полученных данных, можно сделать вывод о том, что 

интенсивность снижения показателей безрецидивной выживаемости имела 

тенденцию к росту по мере роста степени гистологической злокачественности. 

Прослеженная общая 3-летняя выживаемость имела схожую динамику 

изменений в зависимости от степени гистопатологической дифференцировки 

(Таблица 9, Рисунок 6). 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

17 

Таблица 9 

3-летняя общая выживаемость больных ТНРМЖ  

в зависимости от степени гистопатологической дифференцировки в 

неоадъювантном режиме 
 

Время 

(месяцев) 

Степень злокачественности Общее 

количество, 

n=201 
G1, n=20 G2, n=47 G3, n=134 

Абс. % Абс. % Абс % Абс % 

12  0 100,0% 1 97,9% 3 97,8% 4 98,0% 

24  1 95,0% 4 91,5% 16 88,1% 21 89,6% 

36  2 90,0% 6 87,3% 31 76,9% 39 80,6% 

 

 

Рис. 6. 3-летняя общая выживаемость больных ТНРМЖ после неоадъювантного лечения (%) 

Согласно представленным данным, в подгруппе пациентов, имеющих 

первую степень гистопатологической дифференцировки (G1), на протяжении 

всего 3-летнего периода отмечались наиболее высокие показатели общей 

выживаемости. На первом году (12 мес.) они составили около 100 % (0,98). На 

втором году (24 мес.) 95 % (0,95). На третьем году 90 % (0,90). В подгруппе 

больных, имевших вторую степень гистопатологической дифференцировки (G2), 

эти показатели были заметно ниже, опускаясь с 98 % на первом году, до 91,5 % и, 

соответственно, к 3-му году – до 87,3 %. В подгруппе с третей степенью 

гистопатологической дифференцировки (G3) эти показатели распределились 

следующим образом: 98 %, 88 % и 76,9 % (Рис. 6). 

Анализ эффективности проведённого  адъювантного лечения трижды 

негативного рака молочной железы 

Как и в неоадъювантной группе, 3-летняя безрецидивная выживаемость в 

зависимости от показателя степени гистологической злокачественности не 

осталась без внимания и в группе больных, получающих адъювантное лечение. 

(Таблица 10, Рис. 7). 
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Таблица 10 

3-летняя безрецидивная выживаемость больных, получивших АХТ в 

зависимости от степени гистопатологической дифференцировки 
 

Количество больных, у 

которых выявлено 

прогрессирование 

Степень гистопатологической 

дифференцировки 

 

Всего n=528 

G1n=39 G2 n=226 G3 n=263 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

К  1-му году после 

проведенного лечения 
2 94,9% 23 89,9% 40 84,8% 65 87,7% 

Ко  2-му году после 

проведенного лечения 
7 82,1% 60 73,5% 123 53,3% 190 64,1% 

К 3-му году после 

проведенного лечения 
18 53,8% 114 49,6% 181 31,2% 313 40,8% 

 

 

 
Рис. 7. Показатели 3-летней безрецидивной выживаемости в исследуемых группах, 

получающих адъювантную ХТ (%) 

 

Как видно из представленных данных, в группе больных, получающих 

адъювантную ХТ, мы смогли получить четкую корреляцию между степенью 

гистопатологической дифференцировки и длительностью безрецидивного 

периода. Особенно очевидной эта тенденция становилась к 3-летнему периоду 

наблюдения. К третьему году показатели выживаемости в подгруппе G1 

составили 53,8%, в подгруппе G2 – 49.6%, а в подгруппе G3 – 31,2%, то есть 

тенденция к прогрессии заболевания у больных с третьей степенью 

гистопатологической дифференцировки достоверно увеличивается с каждым 

последующим годом. 

Это дает нам основание полагать, что степень гистопатологической 

дифференцировки является одним из основных критериев, указывающих на 

неблагоприятный прогноз ТНРМЖ. Хотя факт относительно благоприятной 

(сравнимой с другими группами) 2-летней безрецидивной выживаемости у 

больных, имеющих высокую степень гистопатологической дифференцировки, 
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может быть объяснен также назначением нами более агрессивных схем лечения в 

адъювантном режиме. Необходимо отметить, что к третьему году наблюдения 

пациентки с высокой степенью гистопатологической дифференцировки имели 

прогрессию заболевания в 68,8 % случаев. 

Показатель 3-х летней общей выживаемости больных ТНРМЖ 

безотносительно степени гистопатологической дифференцировки составил 60 % 

(Таблица 11, Рис. 8). 

Таблица 11 

3-летняя общая выживаемость больных ТНРМЖ  

в зависимости от степени гистопатологической дифференцировки в адъювантном 

режиме 

Время 

Степень гистопатологической дифференцировки Общее 

количество, 

n=528 
G1,n=39 G2, n=226 G3, n=263 

Абс. % Абс. % Абс % Абс % 

12 месяцев 0 100,0% 13 94,3% 27 89,8% 40 92,5% 

24 месяца 3 92,3% 39 82,8% 85 67,7% 127 75,9% 

36 месяцев 8 79,5% 80 64,6% 123 53,7% 211 60,0% 

 

 

Рис. 8. 3-летняя ОВ от степени гистологической злокачественности 

Согласно полученным нами данным, в подгруппе пациентов, имевших 

первую степень гистопатологической дифференцировки (G1), была 

продемонстрирована лучшая 3-летняя ОВ (79,5%). В подгруппе больных, 

имеющих вторую степень гистопатологической дифференцировки (G2), к концу 

этого периода выживаемость составила 64,6 %  больных, а в подгруппе с третей 

степенью гистопатологической дифференцировки (G3) – 53,7 %. 

Назначение различных схем химиотерапевтического лечения при 

планировании АХТ имеет принципиальное значение при оценке показателей 

безрецидивной выживаемости. В нашей работе была проанализирована 3-летняя 

БРВ больных, у которых выявлено прогрессирование после адъювантной 
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химиотерапии в зависимости от схемы химиотерапевтического лечения (Таблица 

12. Рис. 9). 

Таблица 12 

3-летняя БРВ больных, у которых было выявлено прогрессирование после 

адъювантной химиотерапии, в зависимости от схемы химиотерапевтического 

лечения 

Время, 

мес 

Химиотерапевтическая схема 
Всего 

 
CMF, 

n=63 

FAC, 

n=239 

АТ, 

 n=191 

CarbC, 

n=35 

Абс. % Абс. % Абс % Абс % Абс % 

12 11 82,6 % 26 89,2 % 21 89,0% 7 80,0% 65 18,9% 

24 31 50,8% 85 64,5 % 63 67,0 % 11 68,6% 190 35,9% 

36 52 17,5 % 147 38,5 % 90 52,9 % 24 31,5% 313 59,3% 

 

Как видно из представленной таблицы, 3-летняя БРВ у пациенток, 

получавших адъювантное лечение по схеме CMF, составила 17,5%. У больных, 

которым назначалась ХТ с включением платины, 3-летняя БРВ  составила 31,5%. 
 

 
 

Рис. 9. 3-летняя безрецидивная выживаемость больных в зависимости от 

полученной схемы ХТ 

 

Наилучшие показатели 3-летней БРВ были у пациенток, получавших 

химиотерапевтическое лечение с включением препаратов таксанового ряда (АТ), - 

52,9 % и по схеме FAC 38,5% соответственно. 

Показатели 3-летней общей выживаемости больных ТНРМЖ в зависимости 

от полученной схемы химиотерапевтического лечения выглядели следующим 

образом (Таблица 13, Рис. 10). 

 

 

 

 



 

 

21 

 

 

Таблица 13 

3-летняя общая выживаемость больных ТНРМЖ  

в зависимости от схемы лечения в адъювантном режиме 
 

Время, 

мес 

Химиотерапевтическая схема Общее 

количество, 

n=528 
CMF, n=63 FAC, n=239 

АТ, 

 n=191 

CarbC, 

n=35 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

12 10  84,2% 14 94,2 % 13 93,2% 3 91,5 % 40 92,5% 

24 22  65,0% 56 76,6 % 41 78,5 % 8 77,2 % 127 75,9% 

36 44  30,2% 86 64,0 % 61 68,1 % 20 42,9 % 211 60,1% 

 

 
Рис. 10. 3-летняя общая выживаемость в зависимости от схемы лечения 

Как видно из представленных данных, подгруппа пациенток, получавших 

адъювантное лечение по схеме CMF, продемонстрировала более низкие 

показатели ОВ – 30,2%. Подгруппа с добавлением платино-содержащей схемы 

лечения продемонстрировала ОВ у 42,9 % больных. ОВ пациенток, получавших 

химиотерапевтическое лечение по схеме FAC, составила 64 %. Необходимо 

отметить, что показатели общей выживаемости в подгруппе больных, 

получающих химиотерапевтическое лечение таксан-содержащей схемой, 

достигли лучших результатов и составили 68,1 %.  

Оценка эффективности проведенного хирургического лечения трижды 

негативного рака молочной железы 

Показатели 3-летней безрецидивной выживаемости больных ТНРМЖ, 

которым было проведено только хирургическое лечение в зависимости от 

возраста выглядели следующим образом (Таблица 14). 
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Таблица 14.  

Безрецидивная выживаемость больных  хирургической группы в 

зависимости от возраста. 

 

Возраст Абс. % 

Количество больных, у которых выявлено 

прогрессирование в течение первых трех лет 

(абс.) 

От 18 до 44 лет 4 4,6% 2 

От 45 до 59 лет 12 13,7% 7 

От 60 до 74 лет 52 59,1% 31 

От 75 до 90 лет 20 22,8% 14 

 

Из представленных в таблице 14 данных видно, что основное количество 

пациенток этой группы составили больные преимущественно пожилого и 

старческого возраста  (60-74 лет - 59,1 % и 75-90 лет - 22,8 %). Обращает на себя 

внимание тот факт, что у этой же категории больных прогрессия заболевания 

наступала в ближайшие три года. 

Показатели 3-летней безрецидивной выживаемости больных ТНРМЖ, 

которым было проведено только хирургическое лечение по стадиям, 

распределились в следующем порядке (Таблица 15). 

Таблица 15  

Распределение больных по стадиям, у которых выявлено прогрессирование 

в ближайшие 3 года после хирургического лечения 
 

Стадия 

Хирургическое лечение n=88 

1 год 2 год 3 год 

абс % абс % абс % 

IIA, n=19 17 89,4% 2 10,6% - - 

IIB, n=23 21 91,3% 2 8,7% - - 

IIIA, n=40 40 100,0% - - - - 

IIIB, n=4 4 100,0% - - - - 

IIIC, n=2 2 100,0% - - - - 

 

Как видно из таблицы 15, у большинства пациенток, которым было 

проведено только хирургическое лечение, было выявлено прогрессирование на 

первом году жизни. Это говорит о низкой эффективности проведенного 

хирургического лечения, без применения комплексного системного подхода.  

При сравнении показателей безрецидивной выживаемости больных, 

получивших НеоАХТ и АХТ, мы доказали преимущество неоадъювантного 

лечения. Что наглядно продемонстрировано в таблице 16 и рисунке 11. 
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Таблица 16 

 Показатели 3-летней БРВ в зависимости от вида химиотерапевтического 

лечения 
 

 

 

Рис. 11. Показатели 3-летней БРВ в зависимости от вида химиотерапевтического 

лечения 

 

Как видно из таблицы 16 и рисунка 11, мы получили четкую тенденцию 

увеличения времени БРВ у больных, получивших неоадъювантную 

химиотерапию по сравнению с пациентками, получавших химиотерапевтическое 

лечение лишь в адъювантом периоде. Через год после окончания лечения 

преимущество по выживаемости в группе с неоадъювантной терапией составило 

10 %, (91,1 %  и 81,1 % соответственно). Наибольшая разница очевидна через 36 

месяцев наблюдения. Преимущество группы больных, получивших НеоАХТ, 

составило почти 30 %. Безрецидивная выживаемость в  группе неоадъювантного 

лечения составляла 74,6 %, а в группе без неоадъювантной терапии лишь 40,7 %.  

Показатели общей выживаемости этих же групп, как показано в таблице 17 

и рисунке 12, выглядели следующим образом: 
 

 

Время 
НеоАХТ, n=201 АХТ, n=528 

абс % абс % 

12 мес 18 91,1% 65 81,1% 

24 мес 36 82,1% 190 64,1% 

36 мес 51 74,6% 313 40,7% 
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Таблица 17 

Показатели 3-летней ОВ в зависимости от проведенного 

химиотерапевтического лечения 

 

 

 
 

Рис. 12 Показатели 3-летней ОВ в зависимости от проведенного 

химиотерапевтического лечения 

 

3-летняя ОВ в сравниваемых группах оказалась ожидаемо лучше у 

пациенток, которым была проведена неоадъювантная химиотерапия. После 

неоадъювантного лечения показатели ОВ приближались к 80 %, тогда как при 

применении адъювантного химиотерапевтического лечения составляли 60 %. 

Полученные данные дают нам основания утверждать, что назначение 

неоадъювантной цитотоксической терапии, достоверно увеличивают показатели 

БРВ и ОВ больных ТНРМЖ. 

 

 

 

 

 

Время 
НеоАХТ, n=201 АХТ, n=528 

абс % абс % 

12 мес 4 98,0% 40 92,5% 

24 мес 21 89,6% 127 75,9% 

36 мес 39 80,6% 211 60,0% 
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Выводы 

 

1. Больные ТНРМЖ участвовавшие в исследовании характеризовались 

следующими признаками: возраст 49±8,5 лет, третья степень 

гистопатологической дифференцировки опухоли, инвазивный рак 

неспецифического типа как вариант морфологического строения. 

2. Степень гистопатологической дифференцировки является основным 

критерием указывающим на неблагоприятный прогноз ТНРМЖ. К третьему году 

показатели безрецидивной выживаемости в подгруппе G1 составили 53,8 %, в 

подгруппе G2 – 49,6 %, а в подгруппе G3 – 31,2 %. 

3. Частота наступления полных патоморфологических регрессов после 

неоадъювантной химиотерапии достоверно выше (р<0,01) в группе больных, 

получающих лечение с включением препарата таксанового ряда и составила 

43,4%. 

4. Достижение полного патоморфологического регресса достоверно улучшает 

отдаленные результаты лечения, трехлетняя БРВ пациенток, в опухолях которых 

достигнут ПМР, составила 65 % (р<0,01). 

5. Назначение химиотерапевтической схемы CMF в адъювантном режиме 

достоверно (р<0,05) обладает наименьшей эффективностью по сравнению с 

другими используемыми схемами. Трехлетняя выживаемость в группах больных, 

получавших химиотерапевтическое лечение по схемам FAC составила 21,0%.,  АТ 

35,4%., СCarb 14,0% соответственно. Различия статистически значимы. 

6. ТНРМЖ – крайне неблагоприятный подтип РМЖ, показатели 

выживаемости выше у женщин, которым проводилась неоадъювантная 

лекарственная терапия с последующим хирургическим и адъювантным лечением 

(74,6 % против 40,7 % соответственно), чем пациенткам с ТНРМЖ, которые не 

подверглись НеоАХТ. 

 

Практические рекомендации 

 

Комплексная лекарственная терапия ТНМЖ должна начинаться с 

неоадъювантной химиотерапии с последующим хирургическим и адъювантным 

лечением вне зависимости от стадии. Данный алгоритм имеет важное позитивное 

прогностическое значение при лечении ТНРМЖ и обеспечивает лучшие 

показатели безрецидивной и общей выживаемости. 
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Алгоритм лечебно-диагностических мероприятий при ТНРМЖ* 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

*    Лучевая терапия назначается больным согласно рекомендациям St.Gallen  

**  При достижении PcR после антрациклин-содержащих схем допустимо их 

применение в  адъювантном режиме до достижения кардиотоксической дозы. 
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