
 

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение высшего 

образования 

«Первый Санкт-Петербургский государственный медицинский университет им. 

акад. И.П. ПАВЛОВА» 

Министерства здравоохранения Российской Федерации 

На правах рукописи 

 

Бабешкин Роман Николаевич 

 

 

Оптимизация лекарственного лечения больных трижды негативным раком 

молочной железы 

 

Специальность: 14.00.12 – Онкология 

 

Диссертация на соискание ученой степени 

кандидата медицинских наук 

 

 

 

 

 

                      Научный руководитель: 

                     доктор медицинских наук, 

                     А.Г. Манихас 

  

                                                        

       

 

Санкт-Петербург 

 

2017 



2 

Оглавление 

Введение ........................................................................................................................... 5 

Глава 1. Современный взгляд на проблему трижды негативного рака молочной 

железы .............................................................................................................................. 9 

(обзор литературы) .......................................................................................................... 9 

1.1 Эпидемиология и факторы риска развития трижды негативного рака 

молочной железы .......................................................................................................................... 9 

1.2 Современная классификация рака молочной железы ............................................. 10 

1.3 Современные модели прогнозирования лечения рака молочной железы ....... 17 

1.4 Биология  трижды негативного рака молочной железы ........................................ 18 

1.5 Базальноподобный и ВRCA1-ассоциированный рак молочной железы ......... 18 

1.6 Новые перспективы в лечении ТНРМЖ, результаты клинических 

исследований ................................................................................................................................ 21 

Глава 2. Материалы и методы исследования ............................................................. 35 

2.1. Характеристика клинического материала.................................................................. 39 

2.2.1. Характеристика пациенток, получавших неоадъювантное лечение ...... 39 

2.2.2. Характеристика пациенток, получавших адъювантное лечение ............ 41 

2.2.3. Характеристика пациенток, получавших только хирургическое лечение

 .................................................................................................................................. 44 

2.3. Статистический анализ ..................................................................................................... 45 

2.3.1 Частота и полнота достигнутого лечебного эффекта ................................ 47 

2.3.2. Продолжительность лечебного эффекта .................................................... 48 

2.3.3.Патоморфологический ответ на предоперационное (неоадъювантное) 

лекарственное лечение (Pcr, ypT0N0M0) ............................................................. 48 

2.4. Общее обследование пациентов .................................................................................... 54 

2.6 Методы обследования больных, получивших только хирургическое лечение

 ............................................................................................................................................................ 58 

2.7. Технология иммуногистохимического исследования ........................................... 59 

2.7.1. Интерпретация результатов иммуногистохимического исследования .. 61 



3 

3.1. Клинико-морфологические характеристики ТНРМЖ .......................................... 63 

3.2. Оценка эффективности проведенного предоперационного лечения трижды 

негативного рака молочной железы ..................................................................................... 65 

3.3. Анализ эффективности проведѐнного адъювантного лечения трижды 

негативного рака молочной железы ..................................................................................... 74 

3.4 Оценка эффективности проведeнного хирургического лечения трижды 

негативного рака молочной железы ..................................................................................... 84 

Глава 4. ........................................................................................................................... 87 

Обсуждение полученных результатов  и заключение ............................................... 87 

Выводы ........................................................................................................................... 94 

Практические рекомендации........................................................................................ 95 

Список литературы ....................................................................................................... 96 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4 

Список сокращений и условных обозначений, 

использованных в диссертации 

 

МЖ — Молочная железа 

РМЖ — Рак молочной железы 

ТНРМЖ — Трижды негативный рак молочной железы 

БПР — Базальноподобный рак 

БРВ — Безрецидивная выживаемость 

ОВ — Общая выживаемость 

ПМР — Полный морфологический регресс 

ИГХ — Иммуногистохимия 

XT — Химиотерапия 

ЭМТ — Эпителиально мезенхимальная трансформация 

ГБУЗ — Городское бюджетное учреждение здрвоохранения  

ГКОД — Городской клинический онкологический диспансер 

ASCO — Американское общество клинических онкологов 

ESMO — Европейское общество медицинских онкологов 

MGMT — Метилгуанин-ДНК-метилтрансфераза 

OPG — Остеопротегерин 

АС — Доксорубицин + циклофосфан 

СMF — Циклофосфан + метотрексат + 5-фторурацил 

FAC — 5-фторурацил + доксорубицин + циклофосфан 

FЕC — 5-фторурацил + эпирубицин + циклофосфан 

ССarb — Циклофосфан + карбоплатин 

АТ — Доксорубицин + Таксотер 

G — Степень  гистопатологической дифференцировки 
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Введение 

Актуальность темы 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 статистике онкологической заболеваемости женщин раку молочной 

железы принадлежит первое место. Ежегодно в мире диагностируется более 

миллиона вновь выявленных 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 статистике онкологической 

заболеваемости России раку данной локализации также принадлежит первое 

место (Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2006; Чиссов В.И., 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). 
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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 ГБУЗ ГКОД. 

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. 

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 

1. 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. 

3. Доказано, что достижение полных патоморфологических регрессов 

улучшает отдаленные результаты. 

4. Оценены отдаленные результаты лечения больных трижды негативным 

раком молочной железы, получавших лечение в ГБУЗ ГКОД. 
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Практическая значимость 

Результаты данной работы позволяют оптимизировать 

и индивидуализировать системное лечение пациенток с трижды негативным 

раком молочной железы с учѐтом клинических и морфологических особенностей 

опухолей. 

Положения, выносимые на защиту 

1.  Основное количество трижды негативных раков 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 (Pcr) при 

ТНРМЖ, большинство полных патоморфологических регрессов было достигнуто 

у пациентов с первой (G1) и второй (G2) степенями гистопатологической 

дифференцировки. 

3. Проведение цитотоксической неоадъювантной химиотерапии ведет к 

улучшению показателей безрецидивной и трехлетней общей выживаемости, по 

сравнению с таковыми при проведении адъювантной химиотерапии. 

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. 

На 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 will 

take place in Chicago, Illinois, USA, 3– 7 June 2016. 
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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». 

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

литературы, четырѐх глав, содержащих материалы и методы и результаты 

собственных исследований, обсуждения, выводов и списка литературы, 

включающего 115 работ отечественных и зарубежных авторов. 

Диссертационная работа иллюстрирована 16 рисунками и 22 таблицами. 
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Глава 1. Современный взгляд на проблему трижды негативного рака 

молочной железы (обзор литературы)   

 1.1 Эпидемиология и факторы риска развития трижды негативного 

рака молочной железы 

Трижды негативный рак молочной железы (ТНРМЖ) характеризуется 

отсутствием экспрессии генов, связанных с гормональными рецепторами, и генов 

HER2. Это крайне агрессивная форма рака с высоким уровнем метастазирования 

и низкой выживаемостью по сравнению с другими подтипами рака молочной 

железы (РМЖ). Кроме того, указанный подтип РМЖ характеризуется частым 

возникновением рецидивов заболевания, которые имеют более агрессивное 

течение с еще более плохим прогнозом и показателями общей выживаемости 

(ОВ). Вероятность развития ТНРМЖ выше у женщин с ранним началом менархе, 

первой беременностью в более молодом возрасте, коротким периодом грудного 

вскармливания. При этом давно известно, что увеличение количества 

доношенных беременностей способствует развитию всех подтипов РМЖ, но 

ТНРМЖ, по всей видимости, является исключением из этого правила. Кроме того, 

некоторые исследования показали, что  беременности увеличивают шанс на 

развитие указанного подтипа опухолей молочной железы (Aktipis C. A et.al., 2014; 

Fulford et al., 2006; Livasy et al., 2007; Carey, 2006; Bauer K.R, 2007). 

Результаты исследований, в которых изучалась данная подгруппа 

заболеваний, свидетельствуют о низких шансах пациенток на выздоровление, 

а также о тенденции к негативному исходу заболевания у больных ТНРМЖ 

в большей степени, чем у лиц с другими подтипами опухоли, с более худшими 

показателями ОВ и повышенным риском рецидивов заболевания (Parise C. A 

et.al., 2014). 

Среди отдаленных метастазов наиболее вероятно метастазирование 

в головной мозг и легкие, менее вероятно – в кости и печень. Наблюдения за 

пациентками этой подгруппы выявили, что рецидив заболевания развивается, как 

правило, в течение первых 3 лет после лечения, а длительность жизни после 



10 

установления диагноза составляет приблизительно 5 лет. Медиана времени от 

развития отдаленного рецидива до смерти пациенток с ТНРМЖ не превышает 9 

месяцев, тогда как при других формах РМЖ – 22 месяца (Castaneda C. A. et al., 

2014; Dent R., et al., 2009; Rodriguez-Pinilla S.M, 2006). В целом прогноз больных с 

ТНРМЖ значительно хуже по сравнению с таковым у больных с другими 

подтипами РМЖ: различие в ОВ составляет не менее 10 лет в пользу других 

подтипов опухолей молочной железы (Kennecke H. et al., 2010). 

1.2 Современная классификация рака молочной железы 

Среди большого количества молекулярно-биологических исследований, 

имеющих отношение к прогнозированию рака молочной железы, а также поиску 

факторов, определяющих чувствительность опухоли к различным способам 

лечения, выделяется молекулярно-генетическая классификация рака молочной 

железы. 

 Молекулярная классификация рака молочной железы была впервые 

сформулирована в 1982 г. (Moll R,. Franke W.W et al., 1982), авторы предлагали 

разделять опухоли на «люминальные» и «базальные» в зависимости от вида 

экспрессирующихся в них цитокератинов. 

В ткани здоровой молочной железы в протоках и дольках различают 2 слоя 

клеток: обращенные в просвет протока (люминальные) и клетки, прилежащие к 

базальной мембране (базальные). Люминальные клетки экспрессируют в 

основном цитокератины (СК7, СК8, СК18 и СК19) (Rakha E.A.,Putti T.C et al., 

2006). Базальные клетки представляют наружный слой, выстилающий протоки и 

дольки. Это гетерогенная популяция, имеющая черты эпителиальных и 

гладкомышечных клеток. Для этих клеток, кроме других маркеров, характерны 

экспрессия высокомолекулярных базальных цитокератинов (СК5/6, СК14, СК17) 

и, как правило, отсутствие люминальных цитокератинов, а также рецепторов ER и 

PgR  (Birnbaum D., Bertucci F., 2004., Zhang R.R Man Y.G et al., 2003). 

В 1987 г. Darkiee описал связь между ранними рецидивами РМЖ и 

экспрессией базальных цитокератинов. В 1998 г. Malzahn и соавторы обратили 
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внимание на то, что базальные раки молочной железы, как правило, 

эстрогеннегативные, низкодифференцированные, и характеризуются крайне 

неблагоприятным прогнозом (Кулигина Е.Ш., 2010). 

В 2000 г. Perou и соавторы представили классификацию рака молочной 

железы, которая основывалась на вариациях набора экспрессируемых генов и 

взаимосвязи генетических характеристик опухоли с отдаленными результатами.  

 

 

Рис.1 Биологические подтипы РМЖ и картина генной экспрессии 

(Perou C.M, 2000) 

 В соответствии с этой молекулярно-генетической классификацией 

выделяются следующие типы рака молочной железы, отличающиеся по прогнозу 

и чувствительности к различным видам лекарственной терапии (Семиглазов В.Ф., 

Манихас А.Г., Семиглазов В.В., 2012): 

- люминальный А:      ER(+)  и/или PgR(+)/Her-2neu (-); 

- люминальный В:      ER(+)  и/или PgR(+)/Her-2neu (+); 

- Her-2neu:                   ER(-)  и/или PgR(-)/Her-2neu (+); 

- базальноподобный:  ER(-)  и/или PgR(-)/Her-2neu (-). 
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Данная классификация весьма относительна, так как многое зависит от 

подхода к определению эстроген положительных опухолей. Однако на этот счет 

нет единого мнения: по данным разных авторов, эстроген положительными 

считаются опухоли, в которых при иммуногистохимическом исследовании 

положительно окрашиваются 10%  (Bidard F.C., Confori R., et al., 2007), 5% или 

даже 1% клеток (Kreike B., van Kouwenhove M., et al., 2007). Используя 

внутренний набор из 534 генов, Sorlie и соавторы (2003) проанализировали 

профили экспрессии 115 независимых образцов опухолевой ткани рака молочной 

железы и разделили их на следующие подтипы: люминальный; 

сверхэкспрессирующий рецептор эпидермального фактора роста человека 2 

(HER2); нормально-подобный и базально-подобный. Подтипы хорошо 

коррелировали с клиническими исходами, определѐнными по показателю общей 

выживаемости и появлению отдалѐнных метастазов, при этом худший исход 

наблюдался при HER2 сверхэкспрессирующем и базально-подобном подтипах 

рака молочной железы (Sorlie и соавт., 2001; 2003). 

Однако в рутинной клинической практике выделение подтипов с помощью 

профилирования генной экспрессии формалин-фиксированных, залитых в 

парафин образцов тканей, в настоящее время трудно осуществимо из-за высокой 

стоимости. Поэтому иммуногистохимические (ИГХ) маркеры были использованы 

в качестве заменителей ДНК микрочипов при определении подтипов рака 

молочной железы. В настоящее время используется иммуногистохимический 

метод определения молекулярных подтипов, признанный в рекомендациях NCCN 

и панелью экспертов St. Gallen. 

Согласно алгоритмам, разработанным Perou (2000) и Carey (2006), был 

установлен стандарт определения подтипов: ER положительный и/или  PR 

положительный и HER2 негативный  статус для люминального А подтипа; ER 

положительный и/или PR положительный и HER2 позитивный статус для 

люминального B подтипа; ER и PR отрицательный и HER 2 позитивный статус 

для HER2-экспрессирующего подтипа; ER, PR и HER2 негативный для 

базальноподобного (трижды негативного) подтипа. В связи с редкой 
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встречаемостью HER2-экспрессирующего и базально-подобного подтипов, 

люминальный В, HER2 гиперэкспрессирующий и базально-подобный подтипы 

были объединены в нелюминальную А подгруппу. При использовании панели из 

четырех антител, в том числе рецепторов эстрогенов (ER), HER1, HER2 и 

цитокератина 5/6 (CK5 / 6), Nielsen и соавт. (2004) охарактеризовали три ИГХ 

подтипа: люминальный (ER+, HER2-), HER2-позитивный (HER2 +) и базально-

подобный (ER-, HER2-, CK5/6 + или HER1+). На основании последних 

исследований экспрессии генов Carey и соавт. (2006) определили следующие ИГХ 

подтипы: люминальный А (ER+ и/или PR+, HER2-), люминальный B(ER+ и/или 

PR+, HER2 +), HER2 +/ER-(ER-, PR-, HER2+), базально-подобный (ER-, PR-, 

HER2-, CK5/6 +) и неклассифицируемый (отрицательный по всем пяти маркерам). 

Классификация молекулярных подтипов рака молочной железы постоянно  

развивается. В современной классификации подчеркивается гетерогенность этого 

заболевания, обусловленная разным сочетанием молекулярно-биологических 

маркеров, определяющих прогноз и выбор терапии при раке молочной железы 

(Лимарева С.В., 2010). 

На протяжении длительного времени считалось, что все опухоли, имеющие 

тройной негативный фенотип, являются базальноподобными, согласно  

классификации, предложенной Perou в 2011 г. При изучении экспрессии РНК 

было обнаружено, что опухоли с тройным негативным фенотипом – более 

обширная группа, включающая базальноподобный  рак молочной железы, claudin-

low pak, normal-like раки молочной железы, а также новые открывающиеся 

подтипы (Calza S., Hall P., et al., 2006; Perou C.M 2011). Исходя из 

вышеуказанного, становится понятным, что для установления диагноза истинно 

базальноподобного рака молочной железы недостаточно определения 

стандартных маркеров (ER, PgR, HER2), а необходимо проводить типирование на 

кератины (5/6/7/8/18),  EGFR, виментин, ламинин, остеонектин, кавеолин-1, 

NGFR (Rodrigues-Pinilla S.M., Rodrigues-Gil Y., et al., 2007). 

Существует и другой взгляд на классификацию трижды негативного рака 

молочной железы. На 12 Международной конференции по раку молочной железы 
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в St. Gallen (2011 г.) был принят новый подход к планированию терапии этого 

заболевания, основанный на выявлении и распознавании биологических подтипов 

рака молочной железы. Анализ рисунков генной экспрессии позволил 

идентифицировать несколько фундаментально отличающихся подтипов рака 

молочной железы. 

 Подтипы раков молочной железы, определяемые по клинико-

патоморфологическим критериям, похожи, но не тождественны молекулярно-

генетическим подтипам, и скорее представляют «подходящее приближение» к 

биологическому оригиналу. При этом становится ясно, что сама клинико-

патоморфологическая классификация должна основываться на надежных 

современных методах определения ее индивидуальных компонентов.  

Уже опубликованы указания ASCO/CAP по определению рецепторов 

эстрогенов и прогестерона (Hammond, 2010 г.) и для выявления позитивности 

HER2 (Wolff, 2006 г). Для практического и клинического планирования панель 

экспертов (St. Gallen, 2011г.) поддерживает применение метода определения 

HER2-позитивности, рекомендованной FDA (США) и основанной на приемлемых 

критериях оценки HER2-статуса, в основных клинических испытаниях 

адъювантной антиHER2-терапии. Дальнейшие уточнения указаний ASCO/CAP по 

определению рецепторов стероидных гормонов (ER/PgR) и экспрессии HER2 

опубликованы в 2011 г. В Journal Clinical Oncology (Hammond, 2010 г). Индекс 

клеточной пролиферации Ki-67 представляет более существенный интерес с 

точки зрения его стандартизации и воспроизводимости, но на сегодняшний день 

указания по точному определению этого маркера находятся все еще в фазе 

уточнения. В пределах предложенной классификации индекс Ki-67 особенно 

важен в разделении люминального А и люминального В (HER2-негативного) 

подтипов. Если надежная и достоверная оценка индекса Ki-67 недоступна, в 

качестве альтернативы оценки пролиферации может быть использована оценка 

гистопаологической дифференцровки опухоли.  Панель экспертов поддержала 

клинико-морфологическое определение рецепторов эстрогенов, прогестерона, 

HER2, Ki-67 как важнейших признаков для определения подтипов рака молочной 
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железы, но не поддержала включение тестов на цитокератины 5/6 или 

EGFR/HER1 для установления базальноподобных опухолей. Одобренные 

клинико-морфологические критерии рассматриваются как подходящая, хотя и 

временная альтернатива «формальному» субтипированию. Панель пока не 

настаивает на мультигенной оценке при определении опухолевого подтипа, хотя 

она приемлема в некоторых ситуациях. При этом подчеркивается, что клинико-

морфологические маркеры, описанные выше, обычно достаточны для 

практических рекомендаций и планирования лечения рака молочной железы. 

Подтверждено, что определение иммуногистохимических (ИГХ) подтипов рака 

молочной железы эффективно в индивидуальном прогнозировании заболевания. 

Наиболее благоприятный прогноз и высокие показатели выживаемости оказались 

при люминальном А подтипе рака молочной железы и чуть хуже при 

люминальном В (HER2- отрицательном). Агрессивное течение заболевания с 

быстрым развитием висцеральных метастазов и поражением головного мозга 

наблюдалось при HER2-сверхэкспрессирующем и трижды негативном раке 

молочной железы. Оценки генной экспрессии (gene expression arrays) 

воспроизводимы и могут быть выражены количественно, но их стоимость 

ограничивает широкое применение. Получение результатов, близких к оценке 

генной экспрессии, в настоящее время возможно при использовании 

фиксированного в парафине материала опухоли с последующим ИГХ 

окрашиванием. В случаях T1N0M0 и T2N0M0 стадий заболевания, больные 

люминальными подтипами имеют хороший прогноз. Десятилетняя общая 

выживаемость больных люминальным А подтипом достигает 98 %. Отличия 

между группами люминального А, люминального В вариантов и остальными 

подтипами являются статистически достоверными (р< 0,05). Отличия между 2 

группами люминального В подтипа недостоверны (р= 0,55). 

Суррогатное» (ИГХ) определение подтипов РМЖ (St. Gallen, 2011 г.) 

(Goldhirsch et al., 2011г) 

  Люминальный подтип А:  
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ER и/или PgR-положительный  (согласно рекомендациям ASCO/CAP (2010)). 

HER2-негативный (ASCO/CAP)  Ki-67 – низкий (< 14 %)  

Люминальный подтип В:  

            Люминальный В (HER2-негативный): ER- и/или PgR-позитивный, HER2-      

негативный. Ki-67 – высокий (> 14 %) 

Люминальный В (HER2-позитивный): ER и/или PgR-позитивный,  любой Ki-67.  

HER2 – сверхэкспрессирован или амплифицирован. 

Erb-B2-сверхэкспрессирующий: 

«HER2-позитивный (нелюминальный)»: 
 

                HER2 – сверхэкспрессирован или амплифицирован. 

  ER и PgR отсутствуют 

 Базальноподобный рак: 

Трижды негативный (ТН) (дуктальный)»:  

ER и PgR отсутствуют. HER2-негативный. 

 

 

 
 

 

Рис. 2 «Суррогатные» подтипы рака молочной железы (ИГХ). St. Gallen, 

2011 г. 
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1.3 Современные модели прогнозирования лечения рака молочной 

железы 

В настоящее время в некоторых странах существуют многокомпонентные 

модели прогнозирования лечения рака молочной железы (Mamma Рrint, OnCotype 

DX, Роттердамская сигнатура и другие). Многопараметровый анализ экспрессии 

генов уже показали свое преимущество при планировании лечения рака молочной 

железы, но, как следует из первого опыта применения, эти модели также не 

идеальны и проблема лечения рака молочной железы не решена. 

Многокомпонентные программы моделирования лечения рака молочной железы 

являются очень дорогостоящими и недоступными для использования в рутинной 

практике для прогнозирования лечения больных гормонозависимым РМЖ 

(Семиглазов В.Ф. и соавт., 2012). У пациенток с впервые выявленным РМЖ без 

вовлечения лимфатических узлов, с положительным эстрогеновым и 

прогестероновым рецепторным статусом методику Oncotype DX можно 

применять для оценки риска рецидива в случае предшествовавшего лечения 

тамоксифеном. Семиглазов В.Ф. с соавторами пишет: «Onсotype DX можно 

использовать для выявления пациенток, у которых будет достигнут наилучший 

терапевтический эффект тамоксифена в адъювантном режиме, и тех, кому не 

потребуется химиотерапия. Кроме того, пациентки с более высоким значением по 

шкале рецидива получат сравнительно большую пользу от адъювантной 

химиотерапии, нежели от тамоксифена. В настоящее время нет достаточных 

данных для заключения о распространении этих выводов на всю гормонотерапию, 

помимо тамоксифена, или о том, что результаты данного исследования 

применимы к другим режимам химиотерапии. Их точная клиническая 

значимость, а также соответствующие показания для применения других 

многокомпонентных исследований, таких как Mamma Рrint, Oncotype DX и др., 

пока являются объектом изучения». 
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1.4 Биология  трижды негативного рака молочной железы 

По данным различных авторов, ТНРМЖ встречается в 27-39 % случаев 

РМЖ (Поддубная И.В., Карселадзе А.И., 2009-2010). 

Диагноз «трижды негативный» РМЖ - это гистопатологическое 

определение, которое ставится на основании иммуногистохимического метода 

исследования опухолевой ткани и исследования FISH, выявляющих экспрессию 

ЭР, ПР и HER2/neu, тогда как «базальный тип» - это молекулярный фенотип, 

определяемый с помощью метода микроанализа кДНК. При использовании 

транскрипционного профилирования большинство кластеров «трижды 

негативных» опухолей относится к подгруппе базального типа. «Трижды 

негативный рак молочной железы» включает приблизительно 85 % всех опухолей 

базального типа. Исходя из этого, считается, что в большинстве случаев этой 

формы РМЖ значительно снижена экспрессия генов, связанных с ЭР-, ПР- и 

HER2-рецепторами. ТНРМЖ чувствителен к стандартным химиотерапевтическим 

схемам, включая антрациклин и таксансодержащие схемы (Jensen E.V., Jordan 

V.C., 2003).   

Установлено, что большинство ВRCA1-ассоциированных РМЖ относятся к 

трижды негативному типу. Дисфункции BRCA1 делают раковые клетки 

чувствительными к препаратам платины и ингибиторам топоизомеразы. Другие 

многообещающие таргетные стратегии предполагают включение EGFR-агентов 

(2003; Jensen E.V., Jordan V.C., 2003).  

 

1.5 Базальноподобный и ВRCA1-ассоциированный рак 

молочной железы 

Базальноподобный рак (БПР) составляет от 8 до 20 % всех случаев рака 

молочной железы и 70 % опухолей, имеющих тройной негативный фенотип. БПР 

чаще выявляется у лиц молодого возраста (Кулигина Е.Ш., 2010) 

Происхождение БПР стало предметом активных научных дискуссий. 

Впервые БПР был выделен в 1988 г., S. Dairkee и соавт. (Dairkee S.H., Puett L., et al 
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1988). Авторы описали небольшую группу опухолей молочной железы, похожих 

по характеристикам на базальные слои эпителия, которые экспрессировали только 

цитокератины высокой молекулярной массы (базальные цитокератины), и имели 

плохой прогноз. По мнению авторов, «эти опухоли происходят из расположенных 

базально клеток-предшественников, часто называемых стволовыми, и являются 

опухолями недифференцированной стволовой клетки». 

Существуют и альтернативные теории происхождения БПР молочной железы. 

Так, было высказано предположение, что эти опухоли развиваются из 

миоэпителиальных клеток в связи с тем, что данные клетки экспрессируют 

«базальные» маркеры in vitro и in vivo. Другая теория предполагает 

происхождение БПР за счет дифференцировки, называемой эпителиально-

мезенхимальной трансформацией (ЭМТ), поскольку экспрессия виментина 

является наиболее характерным иммуногистохимическим проявлением ЭМТ.  

Таким образом, существуют три основных теории происхождения БПР 

молочной железы: из стволовой клетки, миоэпителиальной клетки или путем 

дифференциовки посредством ЭМТ. Наиболее обоснованной и доказанной 

представляется теория возникновения БПР из стволовой клетки предшественника. 

Остаются трудности в диагностике базальноподобного типа РМЖ, 

поскольку стандартное иммуногистохимическое исследование включает 

определение ER/PgR и HER2, а для установления базальноподобного типа 

необходимо дополнить исследование, как минимум, базальными цитокератинами 

(Nielsen T.O., Hsu F.D.,et al. 2004. Sorlie T., Perou C.M., 2001). 

Отсутствие молекулярных мишеней (рецепторов эстрогена, прогестерона, 

HER2) при БПР делает его нечувствительным к гормональной и таргетной 

терапии. Однако, несмотря на плохой прогноз, базальноподобные опухоли 

чувствительны к стандартным химиотерапевтическим схемам, включая 

антрациклин и таксан-содержащие (Кулигина Е.Ш., 2010). 

Большой интерес представляет связь базальноподобных опухолей с 

мутацией гена ВRCA1. Это объясняется дефицитом белка ВRCA1 при 

базальноподобном РМЖ вследствие потери гетерозиготности, 
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гипометилирования промотора гена или повышения уровня белка ID4 

(негативного регулятора ВRCA1) (Turner N.C., Reis-Filho J.S., et al., 2007). 

Дисфункция BRCA1 приводит к нарушению репарации двунитевых разрывов 

ДНК, что обусловливает генетическую нестабильность опухолевой клетки (Carey 

L.A., 2010). Нарушение репарации двунитевых разрывов ДНК направило поиск 

средств лекарственного воздействия при трижды негативном раке молочной 

железы к группам препаратов платины и PARP-ингибиторов, что будет более 

подробно рассмотрено ниже. 

 ВRCA1-ассоциированный и базальноподобный РМЖ имеют много общих 

генотипических и фенотипических черт. ВRCA1-ассоциированный рак в 

большинстве также не экспрессирует ER/PgR и HER-2/neu, и имеет другие 

маркеры базальноподобных опухолей (р53, Р-кадгерин, EGFR, базальные 

цитокератины). Сходство молекулярно-генетических особенностей может 

свидетельствовать об общности патогенеза, тем более что кластерный анализ 

показал: семейные опухоли у носителей BRCA1 могут быть отнесены к 

базальноподобным.  

Работа (Oliveira M., De Mattos-Arruda L., et al., 2011) посвящена изучению 

еще одного прогностического маркера для тройного негативного РМЖ – PI3K 

сигнального пути. Фосфатидилинозитол-3-киназа (PI3K, phosphatidylinositol 3-

kinase) является одним из важнейших регуляторных белков, находящихся на 

пересечении различных сигнальных путей и контролирующих ключевые функции 

клетки. Выявленная у PI3K двойная ферментативная активность (липид- и 

протеинкиназная) и способность активировать целый ряд сигнальных белков 

(включая некоторые онкобелки) определяет ее принципиальное значение в 

регуляции таких фундаментальных процессов, как рост и выживаемость клеток, 

старение, опухолевая трансформация. Антиапоптотическое действие, увеличение 

выживаемости клеток и реорганизация актинового цитоскелета реализуются через 

PI 3K/ PKВ-путь: активацию протеинкиназы В (РКВ) и РКВ-зависимых 

ферментов (GSK-3, ILK). Участие PI3K в процессе опухолевой трансформации 

связано не только с ее самостоятельной онкогенной активностью, но и с 
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активацией некоторых протонкогенов (src, ras, гас и др.), с образованием 

комплексов с рядом вирусных и клеточных онкобелков (src, ras, rac, alb, Т-

антиген), для реализации трансформирующего потенциала которых требуется 

обязательное присутствие PI3K. В целом в основе трансформирующего действия 

PI3K лежат комплексные изменения клеточных сигнальных путей, возникновение 

постоянного митогенного сигнала, частичный блок апоптоза, повышение 

выживаемости, реорганизация цитоскелета. Авторы предполагают также, что 

мутации PI3K негативно влияют на прогноз у пациенток с тройным негативным 

РМЖ (Oliveira M., De Mattos-Arruda L., et al., 2011). 

В большинстве случаев базальноподобный рак носит спорадический 

характер, однако ряд особенностей этой формы РМЖ (низкая степень 

дифференцировки, отсутствие рецепторов ER, PR и HER2/neu, лимфоцитарная 

инфильтрация опухолевой ткани, экспрессия EGFR, мутация TP53) весьма сходны 

с таковым при наследственной форме РМЖ, ассоциированной с мутацией BRCA1 

(Foulkes W D, Stefansson I M, et al.2003).  

1.6 Новые перспективы в лечении ТНРМЖ, результаты клинических 

исследований 

Неблагоприятное течение тройного негативного и базальноподобного 

вариантов РМЖ подчеркивает необходимость разработки эффективных методов 

системной терапии. Как уже отмечалось, в связи с отсутствием экспрессии ER, PR 

и HER2/neu (и в силу этого неэффективностью гормоно-и анти-HER2-терапии) 

основным методом лечения таких больных является ХТ. 

Большинство работ и клинических исследований, посвященных проблеме 

терапии трижды негативного рака молочной железы, были проведены в начале 

2000 годов.  

В настоящее время не существует особых режимов, рекомендуемых для 

этой категории больных. Большинство исследований, на которых базируется 

представление о чувствительности рассматриваемых вариантов РМЖ к 

химиотерапии, являются ретроспективными, не обладают достаточной 
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статистической мощностью, не имеют групп контроля и зачастую представляют 

противоречивые результаты (Тюляндин С.А., Стенина M.Б., 2010). 

Проводится поиск дополнительных прогнозирующих маркеров 

чувствительности к отдельным группам цитостатиков. На ASCO 2011 предложено 

в качестве маркера потенциальной чувствительности к алкилирующим агентам 

дополнительно определять статус метилирования метилгуанин-ДНК-

метилтрансферазы (MGMT). 

По предварительным данным, опухоли с тройным негативным фенотипом и 

BRCA1- ассоциированные опухоли часто имеют системы прямой репарации ДНК; 

в таких образцах опухолевой ткани уровень метилирования ниже. Мутированный 

BRCA1 часто имеет более высокий статус метилирования (Fumagalli C., Possanzini 

P., et al., 2011). Выявлена корреляция между уровнем метилирования промотора 

BRCA1 и отдаленными результатами лечения с применением стандартной 

антрациклин- и/или таксансодержащей адъювантной ХТ у больных с тройным 

негативным РМЖ. Высокий уровень метилирования промотера BRCA1 

ассоциировался с худшей общей и безрецидивной выживаемостью и более 

высоким относительным риском смерти (Sharma P., et al., 2014). 

В качестве суррогатного прогностического маркера предложено 

использовать уровень Bсl-2. На основании полученных данных отмечено, что 

больные с тройным негативным РМЖ, которые получали ХТ по схеме CMF, по 

параметру Bcl-2 могут быть классифицированы на 2 группы: низкого риска (Bcl-

2+) и высокого риска (Bcl-2-) рецидива и смерти от основного заболевания. 

Неоадъювантная антрациклин содержащая терапия является эффективной для 

лечения пациенток с тройным негативным РМЖ и низким уровнем Bcl-2 и 

позволяет достичь полного патоморфологического регресса (ПМР) (TMA Abdel-

Fatah, Dickinson P.D., et al., 2011). 

Значительное число более ранних исследований было посвящено 

различным режимам цитотоксического лекарственного лечения больных с 

базальноподобным и тройным негативным РМЖ. В исследованиях по 

предоперационной терапии показано, что базальноподобные опухоли 
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высокочувствительны к ХТ. Однако, несмотря на первичную чувствительность к 

ХТ (более высокая, чем при других подтипах, частота ПМР), безрецидивная и 

общая выживаемость больных с базальноподобным и тройным негативным РМЖ 

была значительно хуже, чем при люминальных опухолях. В то же время было 

замечено, что при достижении ПМР выживаемость больных с тройным 

негативным РМЖ не отличалась от таковой в группе пациентов с другими 

подтипами. Наличие остаточной опухоли (особенно после проведения ХТ) 

значительно ухудшало прогноз (Carey L., Dees E., Sawyer L., et al., 2007). 

Наиболее высокую частоту ПМР наблюдали при применении антрациклинов и 

таксанов (Hayes D, Thor A, Dressler L, et al.,  2007). 

В работе Cure H, Wang-Lopez Q, et al., 2011 г., посвященной изучению 

ответа тройных негативных опухолей на различные схемы неоадъювантной ХТ: 3 

курса FEC (5-фторурацил + эпирубицин + циклофосфан) с последующими 3 

курсами доцетаксела 100 мг/м2 полученные результаты продемонстрировали 

более высокую частоту ПМР в группе больных с тройным негативным РМЖ в 

сравнении с группой пациентов с гормонположительным РМЖ (Cure H., Wang-

Lopez Q.,  et al., 2011). 

На ASCO 2011 сообщены весьма интересные результаты ретроспективного 

анализа общей (ОВ) и безрецидивной выживаемости (БРВ) пациенток с РМЖ (в 

том числе и с тройным негативным фенотипом опухоли), которые в качестве 

адъювантной ХТ получали только режим CMF (циклофосфан + метотрексат + 5-

фторурацил) в сравнении с последовательным применением режима CMF и 

эпирубицина. Установлено, что результаты лечения больных, получавших CMF, 

значительно хуже, чем у тех, кто получал CMF и эпирубицин, в том случае, когда 

уровень Ki-67 был очень высок (≥40%). 5-летняя БРВ составила соответственно 

59 % против 83 % (р = 0,041), в подгруппе пациенток с тройным негативным 

РМЖ – 38 % против 90 % (р = 0,044). Авторы подчеркивают преимущества 

применения антрациклинов в адъювантном режиме для пациенток с тройным 

негативным РМЖ и высоким уровнем Ki67. (Rocca A., Paradiso A.,  et al., 2011) 
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Однако авторы другого сообщения, представленного там же, на основании 

данных рандомизированного исследования утверждают, что включение 

антрациклинов в режимы адъювантной ХТ для больных с тройным негативным 

РМЖ не улучшает отдаленные результаты лечения (Cheang M.C.U., Voduc D.,  et 

al. 2011). Таким образом, вопрос о роли антрациклинов в этой подгруппе больных 

нельзя считать окончательно решенным. 

С учетом высокого пролиферативного потенциала базальноподобных 

опухолей перспективным представляется изучение интенсифицированных 

(главным образом за счет сокращения интервалов между курсами, то есть 

«уплотнения» дозы, dose-dense) режимов ХТ. Так, убедительные преимущества 

использования еженедельных введений паклитаксела в сравнении со стандартным 

режимом для группы больных РМЖ высокого риска продемонстрированы в 

исследовании (Sparano J, Wang M, et al. 2008). При использовании еженедельных 

введений доксорубицина в сочетании с ежедневным пероральным приемом 

циклофосфамида удалось достичь ПМР у 43 % больных против 26 % в группе 

пациентов, получавших стандартный режим АС. (Ellis G., Green S., et al. 2006). 

Продемонстрирована эффективность (по показателям общей частоты ответа и 

выживаемости без прогрессирования) и удовлетворительный профиль 

токсичности метрономной терапии доксорубицином, циклофосфамидом и 

капецитабином при лечении больных с тройным негативным РМЖ (Skrypnikova 

M., Frolova M., et al., 2011). Проведена сравнительная оценка эффективности dose-

dense и метрономной ХТ при тройном негативном РМЖ у пациенток-носителей 

мутации BRCA и без нее. У 15 (18 %) пациенток выявлены мутации BRCA (у 12 

— BRCA1, у 3 — BRCA2); 69 (82 %) были либо отрицательными по параметру 

мутации BRCA, либо не были протестированы. Пациентки получали разные 

схемы ХТ, но могли быть объединены в подгруппы, получавших dose-dense или 

метрономную терапию, и получавших стандартную ХТ. Установлено, что 

выживаемость пациенток не зависела от наличия или отсутствия мутации BRCA. 

Результаты лечения в подгруппе dose-dense и метрономной терапии превзошли 

таковые у пациенток, получавших стандартную ХТ, независимо от статуса BRCA 
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(Mehta R.S., Liu C., 2011). Общие молекулярно-биологические особенности 

тройного негативного и BRCA1-ассоциированного РМЖ предполагают 

возможность использования лечебных подходов, направленных на устранение 

поломки пути BRCA1. Например, известно, что при дефектах репарации ДНК, 

характерных для BRCA1-ассоциированного рака, более эффективны цитостатики, 

нарушающие синтез ДНК путем образования межнитевых сшивок, а именно 

производные платины. Неоадъювантная монохимиотерапия цисплатином 

позволила достичь ПМР у 23 % больных с тройными негативными опухолями 

молочной железы. 

Авторы другого исследования сообщили о достижении ПМР у 9 из 10 

(90 %) больных с мутацией BRCA1 при неоадъювантной ХТ цисплатином; лишь у 

одной больной не выявлен тройной негативный фенотип РМЖ (Byrski T., Huzarski 

T., et al., 2008) 

В исследовании (Torrisi R., Balduzzi A., et al., 2008) с участием больных 

местно-распространенным тройным негативным РМЖ частота общих ответов 

составила 86 %, а ПМР — 40 % при проведении 4 курсов предоперационной ХТ 

эпирубицином, цисплатином и фторурацилом с последующим назначением 3 

курсов лечения паклитакселом еженедельно. Однако исследования последних лет 

не позволяют сделать однозначный вывод о высокой эффективности препаратов 

платины у больных с тройным негативным РМЖ, по данным различных авторов, 

частота ПМР при проведении неоадъювантной ХТ с применением цисплатина 

колеблется от 22 до 85 %. В тоже время выявлен синергизм цисплатина с 

паклитакселом в отношении антрациклин-устойчивых опухолей.  

На ASCO 2011 представлены результаты изучения противоопухолевой 

активности сочетания цисплатина с паклитакселом и доксорубицином у больных с 

тройным негативным РМЖ (Alvarado Miranda A., Lara Medina, 2011). В указанном 

исследовании основной задачей было оценить частоту ПМР при условии 

последовательного применения сочетания доксорубицина с цисплатином, затем — 

еженедельных инфузий паклитаксела с цисплатином; произведена также оценка 

профиля безопасности проведенного лечения и выживаемости без признаков 
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заболевания. Установлено, что добавление цисплатина к доксорубицину и 

паклитакселу хорошо переносится (без какого-либо значительного повышения 

токсичности), однако число ПМР сходно с таковым при использовании ХТ-

режимов, не включающих цисплатин, и составляет 34 %.  

Представлены результаты исследования активности карбоплатина в 

сочетании с антрациклин- и таксансодержащей ХТ в неоадъювантном режиме, 

согласно которым активность такого сочетания противоопухолевых препаратов не 

превышает таковую при использовании стандартной схемы АС-Т (Alba E., Chacon 

J. I., Lluch A., et al., 2011). 

Дальнейшим направлением исследований в области платиносодержащей ХТ 

при тройном негативном РМЖ является выделение подгруппы пациенток, 

чувствительных к цисплатину. В частности, в качестве дополнительных маркеров 

оценки ответа на подобную ХТ изучают белки p63 и p73 (Isakoff S.J., Goss P.E., 

Mayer E.L., et al. 2014). 

Одним из наиболее перспективных классических химотерапевтических 

агентов в последние годы считают иксабепилон (полусинтетический аналог 

эпотилона В). Эпотилоны — новый класс агентов, связывающихся с β-тубулином, 

что вызывает стабилизацию микротрубочек, и «арест» клеточного цикла в G2/M-

фазе с последующей гибелью клеток. Доклинические исследования позволили 

предположить активность иксабепилона в отношении как таксанчувствительных, 

так и резистентных к таксанам опухолей (Lee F.Y., Borzilleri R. et al., 2001). В 

настоящее время этот препарат рекомендован для применения в режиме 

монотерапии у больных РМЖ, резистентным к антрациклинам, таксанам и 

капецитабину, а в комбинации с капецитабином — для лечения больных с 

антрациклин- и таксанрезистентными опухолями МЖ. Сочетание иксабепилона 

(40 мг/м2 поверхности тела каждые 3 недели) и капецитабина (2000 мг/м2) 

превосходило по эффективности монотерапию капецитабином (2500 мг/м2) у 

пациенток, лечившихся ранее антрациклинами и таксанами (всего в исследование 

включено 752 пациентки, у 25 % установлен тройной негативный РМЖ) (Thomas 

E.S., et al., 2012). У 187 пациенток с тройным негативным РМЖ применение 
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указанного сочетания препаратов повысило частоту объективных ответов с 9 до 

27 % и времени до прогрессирования — с 2,1 до 4,1 мес. Улучшение показателей 

сопоставимо с таковым в когорте больных в целом, несмотря на трудности в 

лечении пациенток с тройным негативным РМЖ.  

Применение монотерапии иксабепилоном в неоадъювантном режиме у 

пациенток с тройным негативным РМЖ (Pivot X, Villanueva C, et al. 2008) 

приводило к ПМР в 26 % случаев, что сопоставимо с результатами использования 

других химиотерапевтических режимов.  

Применение препарата в комбинированных режимах терапии у больных 

тройным негативным РМЖ в среднем в более чем 2 раза повышало частоту 

объективных ответов (31 % против 15 %) и медиану времени до прогрессирования  

(4,2 мес. против 1,7 мес.) (Tutt A.N. et. al., 2016). В целом иксабепилон является 

разумной альтернативой в лечении пациенток с тройным негативным РМЖ.  

Начато исследование, вызывающее интерес, по изучению безопасности и 

эффективности комбинации иксабепилона и еженедельного введения 

паклитаксела с последующим использованием режима АС. Профиль безопасности 

предложенной схемы оценен как допустимый; наблюдение больных с целью 

оценки ОВ и БРВ продолжается (Yardley D. A., Peacock N. W., et al., 2015). 

Изучается активность трабектедина у пациенток с метастазирующим РМЖ, 

принадлежащих к группам высокого риска по отдельным молекулярно-

биологическим параметрам (тройной негативный РМЖ, HER2/neu+-РМЖ и РМЖ 

с мутированным BRCA1/2) (Blum J. L., et al., 2016). У части пациенток проведен 

дополнительный анализ опухолевой ткани для оценки экспрессии РНК генов 

XPG, ERCC1, BRCA1, продукты которых участвуют в репарации двухнитевых 

разрывов (BRCA1) и эксцизионной репарации ДНК (XPG, ERCC1). Продукты 

генов группы XP (Xeroderma pigmentosum; описано 7 генов: XPА–G) входят в 

состав белковых комплексов, которые обладают разными активностями (в том 

числе хеликазной, эндонуклеазной, транскрипционной) и осуществляют 

последовательно распознавание, раскрытие, удаление поврежденного участка 

ДНК, застройку бреши по неповрежденной матрице и восстановление 



28 

нормальной структуры. Продукты генов группы ERCC (excision repair cross 

complementing) комплиментарны белкам XP, участвуют в удалении аномальных 

участков ДНК (NER — nucleotide excision repair), распознавая и удаляя одиночные 

ошибочно спаренные нуклеотиды, а также петли длиной в 1–3 нуклеотида. 

Применение трабектедина позволило получить обнадеживающие результаты у 

пациенток, в опухолевой ткани которых выявлен высокий уровень экспрессии 

гена XPG: БРВ составила 3,7 мес против 1,6 мес. при низкой экспрессии этого 

гена (р = 0,0093). 

Интересным направлением в развитии таргетной терапии при раннем 

ТНРМЖ является изучение ингибиторов PARP (поли-ADP-рибозы полимеразы). 

Препараты этой группы применяют в лечении различных заболеваний, однако 

наиболее обнадеживающие результаты получены при изучении возможности их 

воздействия на течение опухолевых процессов. BRCA и PARP — протеины, 

участвующие в репарации повреждений ДНК. BRCA восстанавливают 

двунитевые разрывы ДНК, PARP — однонитевые. В тех случаях, когда BRCA не 

принимают участия в восстановлении ДНК, эту функцию в значительной мере 

принимает на себя PARP. 

В опухолевых клетках с мутацией генов BRCA1 и BRCA2, BRCA-

зависимые механизмы репарации ДНК не работают. Если предотвратить и PARP-

восстановление препаратами-ингибиторами соответствующего сигнального пути, 

опухолевая клетка лишается репарационного потенциала. Нормальные клетки, 

сохраняющие BRCA-зависимый путь репарации ДНК, могут восстанавливаться и 

«переживают» период PARP- ингибирования. В опухолевых клетках  в результате 

накопления повреждений ДНК происходит арест ее репликации, формируются 

разрывы двухцепочечной ДНК, что в итоге ведет к генетической нестабильности 

и гибели опухолевой клетки.  

В исследовании II фазы изучали активность одного из ингибиторов PARP 

(BSI-201 — инипариб) в комбинации с гемцитабином и карбоплатином у женщин 

с метастатическим трижды негативным РМЖ. По предварительным данным, 

добавление BSI-201 к ХТ привело к значительному улучшению контроля над 
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болезнью (частота ответа — 52 % против 12 %), увеличению времени до 

прогрессирования (211 и 87 дней) и общей продолжительности жизни (254 и 169 

дней) (O’Shaughnessy J., Osborne C. et al., 2011).  

В настоящее время активно еще одно исследование II фазы, оценивающее 

эффект инипариба в сочетании с ингибитором топоизомеразы I – иринотеканом 

(Anders C.K., Nanda R., et al., 2014).  

На ASCO 2013 представлены первые результаты исследования и других 

ингибиторов PARP. Так, целью работы (Pierce A., Cotter M.B., et al., 2013) было 

изучение экспрессии PARP1 в опухолевом материале тройного негативного РМЖ 

и влияния ее ингибитора олапариба на пролиферативную активность in vitro. 

Результаты исследования предполагают, что PARP1 экспрессируется в 

большинстве случаев РМЖ (как тройного негативного, так и иных подтипов); 

высокие уровни связаны с неблагоприятным прогнозом. Результаты исследований 

in vitro показывают, что олапариб может быть более эффективным для пациентов 

с тройным негативным РМЖ, нежели для больных других подгрупп.  

Исследователи изучают сочетание олапариба с цедиранибом (многоцелевым 

ингибитором киназы VEGFR-1/2/3). Предварительные результаты позволяют 

предположить потенциальную эффективность и достаточно высокий уровень 

безопасности такого сочетания препаратов для больных с тройным негативным 

РМЖ (Liu J, Fleming GF et al, 2013).  

По данным различных авторов, от 40 до 60 % базальноподобных опухолей 

РМЖ характеризуются экспрессией EGFR и зависят от EGFR-сигнального пути, а 

в некоторых случаях имеет место амплификация гена EGFR. In vitro 

базальноподобные клеточные линии РМЖ оказались весьма чувствительными к 

ингибиторам EGFR (Siziopikou K., Cobleigh M., 2007). Однако в клинических 

исследованиях анти-EGFR-агенты демонстрировали невысокую активность при 

этом варианте РМЖ. В частности, у ранее леченных больных метастатическим 

РМЖ с тройным негативным фенотипом эффективность цетуксимаба в 

монорежиме составила 6 %, а комбинации цетуксимаба с карбоплатином — 18 % 

(Carey L., Rugo H., et al., 2008).  
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По данным исследований (Mullooly M., McGowan P.M. et al., 2013), часть 

случаев тройного негативного РМЖ имеют высокий уровень EGFR и зависят от 

EGFR-сигнального пути. Активация этого пути осуществляется посредством ряда 

лигандов (TGFα, EGF, HB-EGF), продукция которых катализируется протеазами 

ADAM10 и ADAM17. Цель данного исследования заключалась в проверке 

гипотезы, что ингибирование ADAM10/17 может дать новый подход к лечению 

пациенток с тройным негативным РМЖ. Способность к угнетению 

пролиферативной активности опухолевой клетки двойного ингибитора 

ADAM10/17 —GW280264X исследовали на материале как тройного негативного, 

так и не тройного негативного РМЖ. Активная форма ADAM17 выявлена в 98 % 

образцов первой подгруппы и в 95 % — во второй подгруппе. Важно отметить, 

что значительно более высокие уровни этой протеазы определяли в опухолевых 

клетках тройных негативных опухолей. Активная форма ADAM10 также 

выявлена в большинстве (82 %) тройных негативных образцов. Анализ данных 

позволил связать высокое содержание ADAM10 с неблагоприятным прогнозом у 

пациенток с базальноподобным РМЖ (большинство опухолей имели тройной 

негативный фенотип). Использование ADAM10/17 ингибитора GW280264X in 

vitro угнетало клеточную пролиферацию (от 36 до 89 %), миграцию и инвазию. 

Авторы считают целесообразным дальнейшее исследование ингибиторов 

ADAM10 и ADAM17 для последующего внедрения в клиническую практику 

(Mullooly M., McGowan P.M. et al., 2015). 

Еще одной потенциальной мишенью для противоопухолевого воздействия 

при тройном негативном РМЖ является мембранно-связанный цитокин TRAIL 

(другие названия Аро-2L, TL2) – недавно открытый член суперсемейства TNF 

(фактора некроза опухоли), подобно последнему индуцирующиму апоптозу. Для 

TRAIL идентифицированы 5 рецепторов, 2 из них (DR4 и DR5) — 

трансмембранные белки, содержащие «домены смерти» (DED), к которым (после 

связывания рецептора с лигандом) привлекаются адаптерные белки, 

активирующие через домен DED (death effector domain) каспазный каскад, 

функция 2 других (DcR1 и DcR2) — закрепление TRAIL при связывании с 
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рецепторами, «домен смерти» у этих рецепторов отсутствует. TRAIL может 

связывать также остеопротегирин (OPG) — растворимый рецептор, участвующий 

в процессах остеокластогенеза. Некоторые исследователи полагают, что 

физиологические функции TRAIL заключены в поддержании иммунных 

механизмов, нормального клеточного развития. Имеются указания на то, что 

опухолевые клетки экспрессируют гораздо больше рецепторов DR4 и DR5, чем 

нормальные клетки. Вместе с тем, прямой противоопухолевый эффект TRAIL и 

его влияние на противоопухолевые эффекты клеток, которые могут 

активироваться этим цитокином, окончательно не установлены. Тем не менее, 

TRAIL (или его агонисты) достаточно привлекательны как противоопухолевые 

агенты, поскольку предклинические испытания рекомбинантного TRAIL (в том 

числе и на обезьянах) не выявили системной токсичности.   

Исследователи изучали ряд метастатических тройных негативных 

клеточных линий РМЖ человека, подвергая их воздействию агонистических 

МкАТ к DR4 (TRAIL-R1) или DR5 (TRAIL-R2): мапатумумаб или лексатумумаб 

соответственно. Было определено влияние вышеуказанных МкАТ на 

жизнеспособность клеток, апоптоз и активацию каспазы-8. Лексатумумаб был 

более эффективен, чем мапатумумаб в активации каспазы-8, вызывая апоптоз и 

ингибируя долгосрочное выживание метастатических клеток, экспрессирующих 

как TRAIL-R1, так и TRAIL-R2. Эпителиальные клетки МЖ человека, 

трансформированые in vitro онкогеном Ras, были более чувствительны к 

лексатумумаб, чем клетки, не подвергшиеся трансформации. В ортотопической 

модели тройного негативного РМЖ оба препарата ингибируют рост опухоли, но 

лексатумумаб был несколько более активен по отношению к ткани метастазов в 

лимфатических узлах и легких, чем мапатумумаб. Кроме того, лексатумумаб был 

более эффективен и менее токсичен, чем доксорубицин, в подавлении роста 

метастатических клеток, но доксорубицин был более активен по отношению к 

клеткам первичной опухолевой массы. Таким образом, TRAIL-R2 могут быть 

эффективными мишенями терапевтической стратегии для метастатического 



32 

РМЖ, в первую очередь с тройным негативным фенотипом (Malin D., Chen Feng, 

et al., 2011).  

Продолжаются исследования антиангиогенных таргетных агентов в лечении 

тройного негативного РМЖ. Одним из первых исследований, показавших 

потенциальную эффективность бевацизумаба для лечения опухолей с тройным 

негативным фенотипом, было исследование Е2100, дизайн которого предполагал 

сравнение эффективности монотерапии паклитакселом и применения 

паклитаксела в комбинации с бевацизумабом в первой линии терапии 

диссеминированного РМЖ. Параметры общего ответа на лечение и 

безрецидивная выживаемость были выше при применении комбинированного (с 

бевацизумабом) режима во всех подгруппах, но трансляционный анализ позволил 

выделить подгруппу больных с тройным негативным РМЖ как наиболее 

перспективную. Продолжительность жизни без прогрессирования в этой 

подгруппе при лечении паклитакселом в комбинации с бевацизумабом составила 

10,6 мес., по сравнению с 5,3 мес., в подгруппе получавших лечение только 

паклитакселом (Dieras V., O’Shaughnessy J., et al., 2013).  

В исследовании GBG 44 (Gerber B., Loibl S. et al., 2013) бевацизумаб 

назначали в неоадъювантном режиме в комбинации с доцетакселом и 

капецитабином больным местнораспространенным HER2/neu- РМЖ. Частота 

ПМР составила 22 % во всей группе и 67 % — у больных тройным негативным 

РМЖ. В настоящее время изучают эффективность бевацизумаба в комбинации с 

различными цитостатиками (паклитаксел и карбоплатин) у больных ранним и 

распространенным базальноподобным РМЖ.  

Трансляционный анализ результатов исследования RIBBON-2 (Brufsky A, 

Valero V, et al. 2012) показал, что применение бевацизумаба в сочетании с ХТ у 

больных метастазирующим РМЖ с тройным отрицательным фенотипом 

позволяет во второй линии противоопухолевой терапии достичь значительно 

лучших показателей общего ответа на лечение и БРВ. Отмечена также тенденция 

к улучшению параметра ОВ в этой подгруппе пациенток. 
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На ASCO 2013 были доложены результаты исследования I фазы 

сочетанного применения еженедельного введения паклитаксела и тивозаниба (T; 

AV-951), который относится к классу малых молекул – ингибиторов 

тирозинкиназ в VEGFR-1, -2, -3. Препарат обладает высокой активностью и 

селективностью действия. Предварительные данные позволяют надеяться на 

улучшение непосредственных и отдаленных результатов лечения больных с 

тройным негативным РМЖ (Mayer E.L., Scheulen M.E., et al., 2013). 

Также изучаются возможности воздействия на рецептор c-KIT, который 

экспрессирован в 30% базальноподобных опухолей. В клинической практике 

широко применяются 2 препарата, блокирующих с-KIT: иматиниб и дазатиниб. В 

доклинических исследованиях дазатиниб (двойной ингибитор, блокирующий c-

KIT и SRC/abl-киназы) оказался высокоэффективным в отношении клеточных 

линий базальноподобного РМЖ (Tryfonopoulos D, et al 2014). Опубликованы 

результаты исследования II фазы по изучению активности дазатиниба у больных 

тройным негативным РМЖ, которая весьма скромна (<5% ответов) при 

применении в режиме монотерапии у предлеченных больных. Исследования 

дазатиниба и других двойных ингибиторов (бозитуниб и саракатиниб) в 

монорежиме или в комбинации с ХТ, продолжаются, но, кроме одного испытания 

дазатиниба в режиме монотерапии (NCT00817531), они не являются 

специфичными для пациентов с тройным негативным РМЖ. 

Основным показателем эффективности лечения при РМЖ, как и при других 

злокачественных новообразованиях, считается выживаемость больных. Анализ 

этого критерия имеет первостепенное значение не только для оценки результатов 

проведенной терапии, но и является ключевым звеном в определении роли 

различных факторов и состояний, влияющих на течение заболевания у 

конкретного пациента. К наиболее важным характеристикам данного параметра 

относится безрецидивная выживаемость. 

Безрецидивная выживаемость расценивается как временной интервал от 

начала первичного лечения до самой ранней даты документированного рецидива 
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(прогрессирования) заболевания или смерти (в случае гибели больного до 

определения у него признаков генерализации процесса). 

В нашей работе был проведен анализ безрецидивной выживаемости в 

представленных ретроспективных группах за период с 2005 по 2011 год. Период 

наблюдения составил 36 месяцев.  

Не менее значимым и эффективным видом лечения рака молочной железы 

является лучевая терапия. В отношении операбельного РМЖ актуально ее 

адъювантное применение. В виду появившихся наглядных подтверждений (по 

результатам клинических исследований) высокой эффективности лучевой 

терапии показания к ней на сегодняшний день расширены. Панель экспертов Сан-

Галлена придерживается мнения о необходимости проведения лучевой терапии 

после мастэктомии с адъювантной целью всем больным с поражением в 

лимфоузлах и имеющим неблагоприятные патоморфологические характеристики, 

к которым, несомненно, относится трижды негативный рак молочной железы.  В 

то время как стандарты для больных ТНРМЖ по проведению лучевой терапии на 

сегодняшний день сформулированы, консенсуса в назначении конкретных 

химиотерапевтических схем пока не найдено.  

В заключение необходимо отметить, что в отношении ТНРМЖ не 

существует единого стандарта терапии. Нет ни одного руководства, содержащего 

специфические указания по лечению пациентов с данным заболеванием. Однако 

на сегодняшний день проводится боле 60 клинических исследований различных 

терапевтических подходов при ТНРМЖ, которые позволят в недалеком будущем 

глубже понять суть чрезвычайно агрессивной формы РМЖ и, вероятно, 

усовершенствовать методы борьбы с данным заболеванием. 

 

 

 

 

 

 

 

 



35 

Глава 2. Материалы и методы исследования 

Диссертационная работа выполнена на базе 1-го хирургического 

(маммологического) отделения Санкт-Петербургского городского клинического 

онкологического диспансера (СПбГКОД). В работе проанализирована база 

данных больных ТНРМЖ, получавших лечение в Городском клиническом 

онкологическом диспансере с 2005 по 2012 годы. 

Данная научная 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.  

2.1. Общая характеристика обследованных пациентов 

В научно-исследовательскую работу вошло 817 пациенток с трижды-

негативным подтипом рака молочной железы (ТНРМЖ), получавших лечение на 1-

м хирургическом (маммологическом) отделении СПБГКОД в период с 2005 по 

2012 гг. Медиана наблюдения больных после окончания лечения составила 36 

месяцев. 

 При обследовании и лечении использовалась классификация 

Международного противоракового союза TNM, 7 издание (2009 г.) 

Пациентки, включенные в исследование, были поделены на три группы. 

Неоадъювантное химиотерапевтическое лечение получил 201 больной, 

адъювантное - 528 пациенток и 88 женщин, не получавших по каким-либо 

причинам (тяжѐлая соматическая патология, отказ от ХТ-лечения) никакого 

лечения, кроме хирургического. В качестве хирургического лечения у всех 

включенных в наше исследование пациенток выполнялась радикальная 

мастэктомия по Madden либо радикальная секторальная резекция молочной 

железы.  

Несмотря на неравномерное по количеству распределение пациенток в 

каждой группе, все три группы оказались сбалансированы и сравнимы по стадиям 

онкологического процесса, гистологическим характеристикам опухоли, возрасту, 
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наличия сопутствующей патологии. Более подробное описание каждой группы 

будет рассмотрено в отдельных, соответствующих каждой группе, подразделах 

ниже.    

Основными критериями включения пациенток в исследование были 

следующие: 

- морфологическое подтверждение рака молочной железы; 

- 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) 

- рак молочной железы IIA-IIIC ст.  

Распределение больных по группам было выполнено фиксированным 

простым методом рандомизации, осуществляемым открытым способом. Данная 

методика позволяет распределять пациентов в ту или иную группу на основании 

случайных чисел, сгенерированных с помощью компьютерной программы 

STATISTICA, версия 10.0. Простая методика рандомизации предполагает 

равновероятное распределение испытуемых в группы, то есть вероятность 

попадания в группу лечения равна вероятности попадания в группу контроля и 

равна 50 %. Применение процедуры рандомизации в целом обеспечивает более 

надѐжную статистическую основу количественной оценки различий между 

исследуемыми группами пациентов и способствует более равномерному 

распределению прогностических факторов (известных и неизвестных). 

Для более корректной оценки полученных результатов стратификация 

пациенток по группам производилась отдельно, в том числе для больных, 

получавших химиотерапевтическое лечение в неоадъювантном и адъювантном 

режимах. 

В исследовании мы поделили неоадьювантную группу на три подгруппы в 

зависимости от проведенного химиотерапевтического лечения (CMF, FAC и АТ). 
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Адъювантную группу мы поделили на четыре подгруппы (CMF, FAC, АТ и 

препараты платины СС). 

1. ХТ по схеме CMF: 

- Циклофосфамид в дозе 1000 мг/м
2
 в 400 мл физиологического раствора 

внутривенно капельно в 1 и 8-й  день;  

- Метотрексат в дозе 40 мг/м
2
в 400 мл физиологического раствора 

внутривенно капельно в 1-й и 8-й  день;  

- Фторурацил в дозе 600 мг/м
2
в 400 мл физиологического раствора 

внутривенно капельно в 1-й и 8-й  день;  

2. ХТ, включающая антрациклины: FAC, FEC 

Схема FAC:  

- Циклофосфамид в дозе 500 мг/м
2
 в 400 мл физиологического раствора 

внутривенно капельно в 1 день;  

- Доксорубицин в дозе 50 мг/м
2
 в 100 мл физиологического раствора 

внутривенно капельно в 1 день;  

- Фторурацил в дозе 500 мг/м
2
 в 400 мл физиологического раствора 

внутривенно капельно в 1 и 8 день; 

Схема FEC:  

- Циклофосфамид в дозе 500 мг/м
2
 в 400 мл физиологического раствора 

внутривенно капельно в 1 день;  

- Епирубицин (Фарморубицин) в дозе 50-100 мг/м
2
 в 100 мл 

физиологического раствора внутривенно капельно в 1 день;  

- Фторурацил в дозе 500 мг/м
2
 в 400 мл физиологического раствора 

внутривенно капельно в 1 и 8 день; 

3. ХТ включающая таксаны ( АТ) 

Схема АТ: 

- Доксорубицин в дозе 50 мг/м
2
 в 100 мл физиологического раствора 

внутривенно капельно в 1 день;  

- Доцетаксел (Таксотер) в дозе 75 мг/м
2
 в 100 мл физиологического раствора 

внутривенно капельно в 1 день; 
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4. ХТ включающая препараты платины (СС) 

Схема ССarb: 

- Циклофосфамид в дозе 600 мг/м
2
 в 400 мл физиологического раствора 

внутривенно капельно в 1 день. 

- Карбоплатин -  AUC 6 в 250 мл физиологического раствора внутривенно 

капельно в 1 день. 

В ходе сбора материала из первичной документации учитывались 

нижеприведенные анамнестические, клинические, патоморфологические и 

иммуногистохимические данные: 

1. возраст; 

2. стадия заболевания; 

3. неоадъювантная химиотерапия; 

4. объем хирургического лечения; 

5. адъювантная химиотерапия; 

6. результаты проведенной терапии (объективный клинический 

регресс, полный патоморфологический регресс); 

7. гистологические и иммуногистохимические характеристики 

опухоли; 

8. дата возникновения местного рецидива; 

9. дата возникновения отдаленных метастазов; 

10.  дата смерти. 

 

При анализе показателей общей и безрецидивной выживаемости больных 

использовались данные, полученные из амбулаторных карт, фиксирующих статус 

наблюдаемых пациентов, при помощи прямых телефонных контактов с больными 

или их родственниками. При наблюдении в поликлинике СПБ ГБУЗ ГКОД 

пациентки периодически обследовались с целью исключения рецидива 

заболевания.  

При телефонном контакте больные были опрошены о полученном лечении, 

контрольных осмотрах и обследованиях, датах появления рецидивов и 
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отдалѐнных метастазов и их локализации, а так же о лечении, получаемого по 

поводу данных событий.  

В анализ безрецидивной и общей 3-летней выживаемости включались все 

больные, у которых диагноз рака молочной железы был подтверждѐн данными 

гистологического исследования, полученными при трепан-биопсии и по 

результатам операционного материала (817 больных).  

Полученные образцы опухоли направлялись в патоморфологическую 

лабораторию для гистологического и иммуногистохимического (ИГХ) 

исследования и определения гистологического типа рака, степени 

злокачественности (G), уровня экспрессии рецепторов эстрогенов и прогестерона, 

экспрессии HER-2/neu.  

 

2.1. Характеристика клинического материала 

2.2.1. Характеристика пациенток, получавших неоадъювантное лечение 

В данную группу была включена 201 пациентка. У всех был гистологически 

верифицирован и иммуногистохимически подтвержден ТНРМЖ. Пациентки были 

разделены на подгруппы в зависимости от полученной схемы ХТ. В качестве 

неоадъювантного режима проводилась стандартная химиотерапия по схемам FAC 

(фторурацили + доксорубицин +циклофосфамид), 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 гистопатологической дифференцировки  

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. 
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Как видно из представленных в таблице 1 данных, эту 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. В 

представленных подгруппах пациентки приемущественно имели гистологически 

и иммуногистохимически подтвержденный трижды негативный рак молочной 

железы, IIB-IIIA стадии 26% и 58,2% соответственно. Как видно из таблицы 2, 

пациенток с I стадией не встречалось вовсе, этот факт, вероятней всего 

обусловлен отсутствием достаточных данных о биологии ТНРМЖ на момент 

начала клинического исследования и отсутствии показаний к неоадъювантной 

терапии больных ТНРМЖ на ранних стадиях. Обращает на себя внимание тот 

факт, что в большинстве случаев ТНРМЖ являлся инфильтрирующим 

протоковым раком n=126 ( 62,7%) (схема CMF = 61,3%; FAC = 55,3%; АТ = 

68,4%) третьей степени гистопатологической дифференцировки (схема CMF = 

66,0%; FAC = 67,7%; АТ = 66,3%). Сформированные нами подгруппы по 

возрасту, соматическому статусу, стадии процесса и морфологическим 

характеристикам опухоли, оказались сравнимы между собой. 

2.2.2. Характеристика пациенток, получавших адъювантное 

лечение 

В группу больных, получавших адъювантное лечение, было включено 528 

человек. В качестве адъювантного режима проводилась стандартная 

химиотерапия по схемам FAC, n=239; CMF, n=63;  ССarb, n=26 и АТ 

n=191 (Таблица 2). 
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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 гистопатологической дифференцировки   

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 

Морофологическая 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 таблице 2 продемонстрировано, что в представленных подгруппах, 

возраст пациенток варьировал от 18 до 59 лет, в категорию молодого возраста 

вошло 238 (45 %) больных, в категорию среднего возраста - 200 человек 37,9 %, 

на долю категорий пожилого и старческого возраста пришлось 16 % и 1,1 % 

соответственно. Все пациентки имели гистологически и иммуногистохимически 

подтвержденный трижды негативный рак молочной железы IIА–IIIС стадии, в 

большинстве случаев являющийся инфильтрирующим протоковым раком 2-й и 3-

й степени гистопатологической дифференцировки. Обращает на себя внимание 

тот факт, что большая часть пациенток - 38,4 % (n=203) и 24,6 % (n=130) имели 

IIIА и IIIC стадии заболевания, это связано с выявлением в послеоперационном 

материале, у этих больных метастазов в подключичных лимфатических узлах 

(подмышечных лимфатических узлах III уровня) N3. На IIIB стадию пришлось 3,8 

% (n=20) больных, так как пациенткам с отечно-инфильтративными формами 

РМЖ назначалась неоадъювантная химиотерапия, малое количество пациенток в 

данной подгруппе обусловлено патоморфологическими находками, такими как 

подрастание опухоли к коже и, соответственно, установлением данной стадии 

после хирургического лечения. Распределение больных оказалось следующим: 

схема CMF = 12 %; схема FAC = 45,2 %; схема АТ = 36,1 %; платиносодержащий 

режим получило 6,6 %. 

Приведенные в таблице 3 данные свидетельствуют о том, что распределение 

пациентов в четыре подгруппы по схемам проведенного лечения происходило 

независимо от морфологического типа опухоли, возраста, стадии и соматического 

статуса. В каждой подгруппе присутствовали больные как с начальными, так и с 

распространенными стадиями. Выраженная сопутствующая патология у 

некоторых пациентов также встречалась в каждой из четырех подгрупп, что 

можно проследить на примере относительно равномерного распределения 

больных по соматическому статусу (ECOG). В данной группе больных выбор 

химиотерапевтической схемы производился с учетом международных 

рекомендаций (ESMO и ASCO), говорящих о преимущественном использовании 
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антрациклиновых и таксановых схем у первичных больных РМЖ нуждающихся в 

адъювантном лечении.  

2.2.3. Характеристика пациенток, получавших только хирургическое лечение 

В данную группу вошли 88 пациенток, 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 ввиду 

выраженной сопутствующей патологии. 

Таблица 3 

Основные характеристики больных в сравниваемых подгруппах, получивших 

хирургическое лечение 

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 гистопатологической дифференцировки 

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 
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Из представленных в таблице 3 данных обращает на себя внимание то, что 

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 данную группу, являлись инфильтрирующим протоковым раком 2-й 

и 3-й степени гистопатологической дифференцировки. Обращает на себя 

внимание тот факт, что большая часть пациенток, как и в группе получивших 

адъювантное лечение, имели IIIА стадию заболевания, это также связано с 

выявлением в послеоперационном материале, у этих больных метастазов в 

подключичных лимфатических узлах (подмышечных лимфатических узлах III 

уровня) N3.  

Учитывая различные причины отказа от системного лечения у каждой из 

включенных в данную группу пациенток, распределение по описанным выше 

характеристикам, получилось достаточно равномерным. 

2.3. Статистический анализ 

 Результаты трехлетнего динамического наблюдения за пациентами, 

получившими химиотерапию, были введены в созданную в пакете Microsoft 

Office Excel базу данных и анализировались с применением пакета прикладных 

программ статистического анализа STATISTICA. 10.  

Общее число отдельных наблюдений составило 1800 уникальных записей. 

Информационная обработка каждой выборки из базы данных  включала 

обязательную тщательную экспертную верификацию эмпирических данных этой 

выборки, в результате чего общая численность отдельных цензурированных 

групп несколько сокращалась из-за исключения некоторых неверифицированных 

наблюдений, логически сопряженных с анализируемой группой. 

Большинство изучаемых показателей являлось качественными, 

измеренными в номинальных или порядковых стандартных шкалах. Для таких 
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переменных проводилась оценка совпадения распределения эмпирических и 

теоретических частот нормального (Гауссова) распределения. Значимость 

различий отдельных производных величин, рассчитанных на основе этих частот, 

определялась с помощью углового преобразования Фишера. В случае 

несоответствия теоретического (Гауссова) и эмпирических распределений в 

качестве статистического критерия проверки гипотезы о значимости различий 2-х 

и более распределений эмпирических частот, представленных в абсолютных 

числах, использовался и критерий χ2. При этом если в таких таблицах 

встречались частоты меньше 5, то проводилось объединение соседних строк или 

столбцов (при условии сохранения выявленных тенденций распределения 

аналитических частот). В необходимых случаях использовалась поправка Йетса. 

Для сравнительного анализа динамических изменений состояния здоровья 

наблюдавшихся пациентов в работе использовались возможности встроенного в 

STATISTICA 10 модуля, позволяющего получать условные групповые 

множительные оценки выживаемости про методу Каплана–Мейера.  

Например, групповые оценки общей выживаемости пациентов в 

зависимости от степени патоморфологической регрессии опухоли учитывали 

состояние лимфатических узлов с учетом следующих пяти степеней патоморфоза: 

I. малозаметные изменения отдельных опухолевых клеток, но без 

уменьшения их числа; 

II. незначительное уменьшение клеточности (30 % опухоли); 

III. сокращение числа опухолевых клеток от 30 до 90 %; 

IV. выраженное исчезновение инвазивных клеток. определяются 

лишь широко рассеянные небольшие гнезда клеток (> 90 % 

клеточных потерь); 

V.  опухолевые клетки в секционных срезах из места расположения 

первичной опухоли не определяются. 

Используя графические представления этих групповых оценок, были 

визуализированы вероятности того, что пациенты живут в разное время после 

реализации той или иной программы лечения. 
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Следует отметить, что при проведении сравнительного анализа 

выживаемости обязательно принимались во внимание различия степени 

цензурирования в каждой подгруппе наблюдения. Понятно, что эта степень 

зависела от различий в методике лечения и других причин, влиявших на 

вероятность исключения пациентов из наблюдения. Чтобы уравновесить 

статистически эти различия, применялась тщательная экспертная оценка 

цензурирования отдельных единиц наблюдения в исследуемых подгруппах. 

2.3.1 Частота и полнота достигнутого лечебного эффекта 

Оценку эффективности лечения проводили с использованием 

общепринятых критериев для солидных опухолей. В 1981 г. ВОЗ была принята 

клиническая классификация степеней ответа опухоли, основанная на изменении 

линейных размеров новообразования, определяемых лучевыми методами 

исследования. В 2000 г. она была пересмотрена и представлена как критерии 

оценки ответа солидных опухолей (Response Evaluation Criteria In Solid Tumors — 

RECIST), в которой стали использовать двухмерные измерения вместо 

трехмерных, уменьшено количество измеряемых очагов, сняты критерии 

прогрессии (Duffaud F., Therasse P., 2000). Согласно системе оценки RECIST, 

измеряли наибольший диаметр каждого опухолевого узла (максимум до 5 узлов в 

каждом органе и до 10 узлов всего). Сумму этих наибольших диаметров 

сравнивали с исходными показателями. В соответствии с этой классификацией 

различают: 

- полная ремиссия (полный ответ, complete response) – исчезновение всех 

очагов поражения; 

- частичная ремиссия (partial response) – уменьшение исходного 

максимального диаметра очагов на 30 % и более; 

- стабилизация – незначительные изменения исходного максимального 

диаметра очагов, не позволяющие расценить результат как частичную ремиссию 

или прогрессирование; 

- прогрессирование – увеличение исходного максимального диаметра 

очагов на 20 % или более либо возникновение новых очагов. 
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В 2009 г. критерии RECIST были пересмотрены (версия 1.1, Eisenhauer et al., 

2009). Основные изменения касались числа очагов, необходимых для оценки 

ответа опухоли (с максимального числа 10 до 5 и с минимального числа 5 до 2 для 

одного органа). Частичным ответом считается уменьшение размера (диаметра) 

опухоли на 30% от исходного. Метастатические лимфоузлы с диаметром не менее 

15 мм считаются измеряемыми и подлежат оценке в качестве таргетных очагов.  

2.3.2. Продолжительность лечебного эффекта 

Продолжительность лечебного эффекта стандартно определяли по 

следующим показателям.  

Время до прогрессирования – промежуток времени от первого дня лечения 

до даты регистрации прогрессирования заболевания (в месяцах). 

Одногодичная выживаемость – соотношение числа больных, переживших 

контрольный срок (36 месяцев), к числу больных, взятых под наблюдение (в %); 

общая выживаемость – промежуток времени от момента начала химиотерапии до 

смерти больных (в месяцах);  

Лечебный ответ исчислялся по формуле:  

Полный регресс + Частичный регресс + Стабилизация процесса. 

2.3.3 Патоморфологический ответ на предоперационное 

(неоадъювантное) лекарственное лечение (Pcr, ypT0N0M0) 

Морфологическое исследование опухоли при раке молочной железы  до 

середины 1960-х годов проводили с целью определения ее гистологического 

строения, а также состояния регионарных лимфатических узлов. Применение 

неоадъювантной системной терапии при местнораспространенном РМЖ привело 

к более подробному изучению характеристик опухоли: определение 

иммуногистохимических показателей и молекулярно-биологических маркеров, а 

также обязательное определение лечебного патоморфологического ответа - 

показателя чувствительности опухоли к проведенному лечению. 

Патоморфологический ответ на лекарственное лечение – это изменения 

клинических и морфологических характеристик опухоли под воздействием 
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специфического лечения (Раппопорт Я.Л., 1962; Лушников Е.Ф., 1977; Краевский 

Н.А., 1976). Оценками эффективности являются: уменьшение размеров опухоли и 

пораженных лимфатических узлов. Исследование патоморфологического ответа 

определяется изменениями опухоли на клеточном уровне и проявляется 

апоптозом и дистрофией клеток, а также формированием полей некроза и 

развитием очагов фиброза и склероза. Субъективный клинический эффект, 

оцениваемый физикально, зачастую имеет преувеличение (Apple S.K., Suthar F., 

2006). При сравнении полученных данных при физикальном и инструментальном 

обследования (ультразвукового исследования, маммографии, 

магнитнорезонансной томографии, макро- и микроскопической оценок) 

установлено, что наиболее точным методом является микроскопическая оценка 

размеров опухоли. Другие методики имеют склонность к переоценке результатов 

неоадъювантного лечения. Макроскопическая оценка размеров опухоли сравнима 

с микроскопической оценкой только в 19 % случаев, в 56 % наблюдений размеры 

остаточной опухоли преувеличены, а в 25 % – преуменьшены (Лисаева А.А. и 

соавт., 2011).  Множество классификаций лечебного патоморфоза в зависимости 

от степени морфологических изменений были изучены как отечественными, так и 

зарубежными авторами. В России основные положения изложены в работах Г.А. 

Лавниковой (1979), Е.Ф. Лушникова (1977), Н.А. Краевского (1977). 

В Великобритании патологоанатомы используют классификацию I.D. Miller и S. 

Payne (1999), а во Франции конкурируют классификации В. Chevallier (1993) и 

D.M. Sataloff (1995). Также известны работы S. Akashi-Tanaka et al. (1996), A.H. 

Honkoop et al. (1998), H.M. Kuerer et al. (1998). По данным этих авторов: при I 

степени изменения в общей структуре опухоли отметить не удается, 

прослеживаются лишь  несвойственные данному новообразованию полиморфизм 

и дистрофия клеток, а также подавление митозов; ко II степени относят опухоли, 

в которых, несмотря на сохранение основной массы опухоли, отчетливо видны 

очаги регрессивных изменений различного характера при наличии выраженных 

дистрофических изменений в клетках; к III степени – опухоли, структура которых 

резко изменена за счет фиброзного замещения, обширного некроза, выраженных в 
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разных опухолях в неодинаковой степени; на этом фоне определяют остатки 

опухоли в виде разрозненных групп паренхиматозных клеток, обычно с резкими 

дистрофическими изменениями; к IV степени патоморфологического ответа  

относят полное исчезновение элементов опухоли, но иногда могут определяться 

«следы» опухоли в виде гранулем вокруг роговых масс, очагов некроза, 

лишенных клеточных элементов, или «озер» слизи. По классификации Е.Ф. 

Лушникова определены 4 степени лечебного патоморфоза: I степень – изменения 

на субклеточном и молекулярном уровне, в тканях окружающих опухолевые 

комплексы, изменения не выражены; II степень – повреждение в основном 

паренхиматозных элементов опухоли (дистрофические и некробиотические 

изменения клеток опухоли, нарушения деления клеток с появлением гигантских 

форм), в строме опухоли – сосудистые изменения, активация клеток 

соединительной ткани; III степень – нарушение структуры опухоли в результате 

большой гибели опухолевых клеток (поля некроза, выраженные сосудистые 

расстройства, разрастание соединительной ткани), но сохраняются опухолевые 

клетки без повреждений, которые в дальнейшем могут приводить к развитию 

рецидива опухоли IV степени – замещение некротизированной опухолевой ткани 

соединительной тканью, кистообразование, в окружающих тканях – 

атрофические, дистрофические и склеротические изменения.  В классификации 

I.D. Miller и S. Payne выделено 5 степеней патоморфологического ответа на 

лекарственное лечение. В этой классификации учитываются изменения в 

клеточности опухоли по сравнению с материалом, полученным при выполнении 

трепан-биопсии до начала лечения. Патоморфолог при оценке 

патоморфологического эффекта имеет возможность прицельно изучить структуру 

первичной опухоли и более точно подойти к оценке лечебного патоморфоза 

(Miller I.D. и соавт., 2002). Chevallier и соавторы в своей классификации (1993) 

выделили 4 класса патоморфологических изменений, но, в отличие от других 

классификаций, классы пронумерованы в обратном порядке: класс 1 (Ch1) — 

полное исчезновение опухолевых клеток в ткани молочной железы и 

лимфатическом узле; класс 2 (Ch2) — наличие рака in situ в молочной железе, в 
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лимфатическом узле опухолевые клетки не определяются; класс 3 (Ch3) — 

инфильтративный рак на фоне повреждения стромы (склероз, фиброз стромы); 

класс 4 (Сh4) — отсутствие изменений или незначительные изменения в опухоли 

(Chevallier B. и соавт., 1993). По классификации D.M. Sataloff et al. (1995) полное 

исчезновение опухолевых клеток и рак in situ объединены в одну группу – 

полного или почти полного морфологического эффекта. В этой классификации 

проанализированы изменения выявленные в ткани молочной железы и  

лимфоузлах. В работе проводили сравнение лечебных (клинических) изменений с 

морфологическими изменениями в опухоли и лимфатическом узле, в 

классификации представлены данные клинического и морфологического 

эффектов (Sataloff D.M. и соавт., 1995). В ткани молочной железы: 1) Т–А – 

полный или почти полный лечебный эффект, свидетельствующий о наличии 

минимальной остаточной опухоли (рассеянные опухолевые клетки на площади < 

5 % ложа опухоли при обязательной оценке всей опухолевой поверхности или 

оценке > 15 полей зрения), но клетки могут быть рассеяны или сгруппированы; в 

лимфатическом узле: отсутствие признаков метастатического поражения, 

выраженный лечебный эффект; 2) Т–В – лечебный эффект > 50 %; в 

лимфатическом узле – отсутствие признаков метастатического поражения и 

лечебного эффекта; 3) Т–С – лечебный эффект < 50 % в л/у наличие признаков 

метастатического поражения лечебный эффект не выражен; 4) Т–D – отсутствие 

лечебного эффекта; метастазы в лимфатическом узле без признаков 

патоморфологического ответа. Сравнение классификаций D.M. Sataloff и B. 

Chevallier было проведено в работе F. Penault-Llorca et al. (Penault-Llorca F. И 

соавт, 2008, 2009) на 710 больных, получивших неоадъювантную 

полихимиотерапию по поводу местно-распространѐнного РМЖ. Внутри каждой 

классификации осуществляли сравнение отдаленных результатов между группой 

с полным и почти полным морфологическими эффектами (Ch 1 + 2 и Sa A) и 

группой с неполным морфологическим эффектом или с незначительными 

изменениями в опухоли (Сh 3 + 4 и Sа B + C + D). Продемонстрированы 

значительные различия в показателях общей и безрецидивной выживаемости. 
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Однако при сравнении отдаленных показателей внутри группы больных (Ch 1 + 2 

и Sa A), где был достигнут полный паморфологический эффект (ypT0N0 – без 

опухолевых клеток в молочной железе и лимфатическом узле), и группой, у 

которой был получен почти полный патоморфологический эффект (рак in situ в 

опухоли и лимфатическом узле), значимых различий в показателях общей и 

безрецидивной выживаемости не обнаружено. Таким образом, наличие рака in situ 

после неоадъювантного лечения при условии проведения адекватного 

адъювантного лечения не влияет на отдаленные результаты. Согласно 

классификации A.H. Honkoop et al. (1998) выделяют 3 варианта морфологического 

ответа: полный (ypT0N0) – при макро- и микроскопическом изучении ткани 

молочной железы и лимфатических узлах не выявлено признаков остаточной 

инвазивной опухоли; частичный - макроскопически опухоль не определяется, но 

при микроскопии обнаружены рассеянные фокусы клеток; диффузный – 

микроскопически опухоль не определяется, но имеется обширная инфильтрация 

ткани (Honkoop A.H. и соавт., 1997). R. Burcombe и соавт. (2005) отказались от 

указанных выше классификаций, мотивируя это отсутствием общепринятой 

схемы, и предложили свой вариант оценки патоморфологического ответа 

опухоли: полный ответ – отсутствие остаточной инвазивной опухоли; частичный 

ответ – остаточная инвазивная опухоль с явлениями патоморфоза (увеличенные 

клетки с вакуолизированной цитоплазмой, увеличенные пористые ядра с 

выступающим эозинофильным ядрышком, увеличенные гиперхромные ядра с 

неровными контурами); стабилизация болезни – инвазивная опухоль без 

признаков морфологических изменений. W. Symmans и соавт. (2007), предложили 

искусственный критерий – RCB (Residual Cancer Burden — ложе остаточной 

опухоли), позволяющий предсказывать БРВ на основании измерения остаточной 

опухоли (двухмерные показатели с учетом возможной асимметрии опухоли), 

клеточности опухоли (по классификации Miller–Payne), наличия рака in situ, а 

также числа и размера пораженных ЛУ. Критерий RCB рассчитывается по 

формуле с помощью калькулятора (Residual Burden Calculator) на сайте M.D. 

Anderson Cancer Center, где также можно отнести полученный результат к одной 
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из 3 групп (RCB I, II, III), каждая из которых соответствует низкому, 

промежуточному и высокому риску развития отдаленных метастазов (Kaufmann 

M. и соавт., 2006). Объективный клинический ответ традиционно считается 

значимым фактором прогноза РМЖ, хотя в исследовании NSABP-B18, 

посвященном изучению неоадъювантной ХТ, было продемонстрировано, что 

объективный ответ предсказывает БРВ, но не ОВ (Fisher E.R. и соавт 1997; 2002).  

В работе Н.А. Огнерубова (1992) получены результаты ОВ и БРВ в зависимости 

от патоморфологического ответа. Полная регрессия опухоли (IV степень по Г.И. 

Лавниковой) сопровождалась максимальными показателями ОВ: 3-, 5-, 10- и 15-

летняя выживаемость у пациенток этой группы составила 100 %; 92,3 %; 83,1 % и 

83,1 % соответственно, а при слабовыраженном патоморфологическом ответе 

общая выживаемость на аналогичных сроках достигала 57,8 %; 42,3 %; 28,7 % и 

28,7 % соответственно. Аналогичная тенденция прослеживалась и в отношении 

бессобытийной выживаемости: при полном патоморфологическом ответе 

показатели 3-, 5- и 10-летней выживаемости составили 85,6 %; 76,1 % и 76,1 %, 

при слабом – 42,9 %; 33,7 % и 28,7 %. Различия в показателях между полной 

регрессией опухоли и слабым, а также умеренным патоморфозом были 

статистически значимы. Медиана общей выживаемости при отсутствии опухоли в 

препарате не определялась, при слабом патоморфологическом ответе она 

достигала всего 44,9 месяцев.  Таким образом, несмотря на большое сходство 

представленных классификаций, в патоморфологической оценке эффекта от 

лечения нет общепринятых международных стандартов. Поэтому FDA на 

основании результатов метаанализа 12 клинических исследований было принято 

определение полного патоморфологического ответа как pT0pN0 или pT0/ispN0 

(возможно наличие протоковый карциномы in situ) (Cortazar и соавт., 2012).  

Современная предоперационная химиотерапия имеет ряд существенных 

недостатков, одним из которых является эмпирический выбор ее назначения. 

Учитывая, что большинство цитостатиков снижает качество жизни больных, а их 

использование имеет низкий терапевтический эффект, отказ от заведомо 

неэффективного лечения может быть наилучшим терапевтическим решением. 
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Также не стоит забывать о высокой стоимости современных онкологических 

препаратов. Исследование же экспрессии предиктивных маркеров осуществляется 

в лаборатории при помощи иммуногистохимической или полимеразной реакции 

(ПЦР) соответствующих транскриптов (Watters J. и соавт., 2003). Все выше 

изложенное и определило актуальность настоящего исследования, направленного 

на выявление молекулярных маркеров. Это позволит назначать «правильное 

лечение для правильного больного» с учетом чувствительности опухоли к 

лекарственным препаратам.  

2.4. Общее обследование пациентов 

Пациенткам, получавшим лекарственную противоопухолевую терапию, из 

инструментальных методов обследования выполняли:  

- рентгенографию органов грудной клетки в 2-х проекциях на аппарате 

Siemens BD-CX (Германия); 

- маммографию с использованием мелкозернистой рентгеновской пленки на 

аппарате Siemens (Германия).  

Исследование осуществляли в двух проекциях: краниокаудальной (прямой) 

и косой (боковой), производили с обеих сторон (при отсутствии мастэктомии в 

анамнезе), вне зависимости от локализации подозрительных очагов, с целью 

выявления клинически бессимптомно протекающего рака противоположной 

молочной железы. В случае выявления в молочной железе подозрительного очага 

оценивали его размеры, плотность, форму, контуры, структуру и характер 

обызвествления. Также анализировали окружающие очаг ткани; 

-  ультразвуковое исследование органов брюшной полости и полости малого 

таза по стандартной методике на аппаратах Siemens 60, 2101 Falcon;   

- компьютерную томографию (по показаниям) органов грудной клетки, 

брюшной полости и полости малого таза на аппарате Siemens Somatom Emotion 

Duo (Германия);  

 - остеосцинтиграфию с использованием меченного Tc99 в виде Технефора 

на гамма-камере Ohio-nuclear (США).  
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Всем больным еженедельно выполняли клинический анализ крови. 

Исследование проводили на многопрофильном гематологическом анализаторе 

Cell-Dyn 3700 SL фирмы "Abbott Diagnostic" (США) по 22 параметрам. Подсчет 

формулы крови производили унифицированным методом в мазках: фиксация по 

Май-Грюнвальду, окрашивание раствором Романовского-Гимзы. Подсчет 

тромбоцитов выполняли по Фонио. 

Один раз в 3 недели выполняли биохимический анализ крови. Определяли 

уровень билирубина, АLТ, АSТ, общего белка, альбуминов, креатинина, 

мочевины, сахара крови, щелочной фосфатазы. Исследования выполняли 

фотоколориметрическим методом с использованием автоматического анализатора 

Architect С-8000 фирмы "Abbott Diagnostic" (США) и набором реагентов в 

соответствии с требованиями международной федерации клинической химии 

(IFCC-модифицированный).  

Маммография выполнялась с использованием мелкозернистой 

рентгеновской пленки. Исследование осуществлялось в двух проекциях: 

краниокаудальной (прямой) и косой (боковой), производилось  с обеих сторон, 

вне зависимости от локализации подозрительных очагов, с целью клинически 

бессимптомно протекающего рака противоположной молочной железы. При 

выявлении в молочной железе подозрительного очага оценивались его размеры, 

плотность, форма, контуры, структура и характер обызвествления. Также 

анализировались окружающие очаг ткани. 

После выполнения маммографического исследования пациенткам 

выполнялось ультразвуковое исследование молочных желез с осмотром 

регионарных лимфоузлов. На аппарате MINDRAYM7T оценивалась эхогенность 

образования, характер внутренних сигналов (равномерное или неравномерное), 

контуры, наличие каймы инфильтрации, дорсального усиления или тени, 

состояние подкожной клетчатки и кожи. При осмотре чаще наблюдался 

гипоэхогенный узел с неровным эхосигналом от внутренних структур, 

неправильной овальной формы, без четких контуров, окруженный каймой 

инфильтрации с дорсальной ассиметричной тенью. 
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Особое внимание уделялось верификации заболевания с последующим 

выполнением иммуногистохимического исследования опухолевого материала. 

Верификация осуществлялась с помощью стереотаксической биопсии. 

Показаниями для пункции молочной железы под рентгеновским контролем 

являлись рентгенологические признаки, требующие верификации: наличие 

образования с признаками злокачественности, очаги повышенной плотности, 

сгруппированные или диффузные очаги микрокальцинатов, локальная 

деформация структуры молочной железы. Биопсия производилась на аппарате с 

помощью стереотаксического биопсийного блока под местной анестезией с 

использованием игл для трепанобиопсии 11G или 14G. При каждой биопсии 

производился забор от 6 до 20 образцов, количество которых зависело от 

характера получаемой ткани. В случае преобладания жировой ткани 

увеличивалось количество образцов для того чтобы повысить вероятность 

получения опухолевой  ткани. Длительность процедуры варьировалась от 30 до 

60 мин. Перед проведением прицельной цифровой маммографии и 

стереотаксической биопсии производилась разметка патологического очага на 

маммограмме в краниокаудальной проекции: рассчитывалось расстояние от 

патологического образования до ареолы и до медиального или латерального края 

молочной железы. Пациентка располагалась, лежа на животе на столе 

стереотаксической маммографической установки, имеющей отверстие для 

молочной железы. После подготовки стереотаксической установки к работе далее 

проводилась местная анестезия кожи и подлежащих тканей 0,5 мл 2 % раствора 

лидокаина. Затем скальпелем выполнялся разрез кожи и подкожной клетчатки 

длинной около 0,5 см. После получения биоптата выполнялась контрольная 

цифровая маммография для оценки состояния патологического участка после 

биопсии. Гистологический материал отправлялся на иммуногистохимическое 

исследование. 

Следующим этапом лечения являлось выполнение операции. Всем 

исследуемым пациентам выполнялась операция в объеме радикальной 

мастэктомии по Мадден или Радикальной секторальной резекции. 
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Послеоперационным материал подвергался патоморфологическому исследованию 

с последующим выставлением стадии заболевания по вышеуказанной 

международной классификации TNM.  

Все пациентки находились под динамическим наблюдением и через каждые 

6 месяцев проходили контрольное обследование. В объем обследования входило: 

клинико-биохимическое исследование крови, ультразвуковое исследование 

брюшной полости и малого таза, ультразвуковое исследование молочной железы, 

послеоперационного рубца и группы регионарных лимфатических узлов, 

маммография, рентген легких.  

Клинический анализ крови выполнялся с использованием 

гематологического анализатора Cell Dyn 3700 по 22 параметрам. 

Подсчет формулы крови производили унифицированным методом в мазках: 

фиксация по Май-Грюнвальду, окрашивание раствором Романовского-Гимзы. 

Выполняли подсчет тромбоцитов по Фонио. 

В биохимическом составе крови определяли уровень билирубина, АLТ, 

АSТ, общего белка, альбуминов, креатинина, мочевины, сахара крови, щелочная 

фосфатаза. Данные исследования выполнялись фотоколориметрическим методом 

с использованием автоматического анализатора ARCHITECТC-8000 и набором 

реагентов в соответствии с требованиями международной федерации 

клинической химии (IFCC-модифицированный). 

Ультразвуковое исследование выполнялось на аппарате MINDRAYM7T. 

Особое внимание заслуживал осмотр послеоперационного рубца, 

противоположной молочной железы, подмышечные и подключичные 

лимфатические узлы. Брюшная полость и малый таз осматривались УЗИ - 

аппаратом по стандартной методике. 

Маммография противоположной молочной железы проводилась один раз в 

год. 

Рентгенография легких в 2-х проекциях производилось на установке РДК – 

50. 
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В радиоизотопной лаборатории Городского клинического онкологического 

диспансера с использованием меченного Tc 99 в виде Технефора на гамма-камере 

Ohio-nuclear проводилась остеосцинтиграфия. 

Все данные исследования на каждого пациента фиксировались в табличном 

редакторе Excel. 

Все наши пациенты до включения в исследование непосредственно перед 

операцией были осмотрены терапевтом и анестезиологом. 

2.6 Методы обследования больных, получивших 

только хирургическое лечение 

Пациентки, в схему лечения которых входило только хирургическое 

вмешательство, проходили обследование в следующем объѐме: 

- рентгенография органов грудной клетки в 2 проекциях на аппарате 

Siemens BD-CX (Германия); 

- двухсторонняя маммография с использованием мелкозернистой 

рентгеновской пленки на аппарате Siemens (Германия);  

-  ультразвуковое исследование органов брюшной полости и полости малого 

таза по стандартной методике на аппаратах Siemens 60, 2101 Falcon;   

- компьютерная томография (по показаниям) органов грудной клетки, 

брюшной полости и полости малого таза на аппарате Siemens Somatom Emotion 

Duo (Германия);  

 - остеосцинтиграфия с использованием меченного Tc99 в виде Технефора на 

гамма-камере Ohio-nuclear (США);  

- электрокардиография в 12 отведениях на аппарате CardiovitAT-2 plus 

фирмы Schiller (Швейцария). 

Применяли также следующие лабораторные методы:  

- клинический анализ крови. Исследование проводили на многопрофильном 

гематологическом анализаторе Cell-Dyn 3700 SL фирмы "AbbottDiagnostic" 

(США) по 22 параметрам;  
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- биохимический анализ крови, включающий в себя определение уровня  

билирубина, АЛТ, АСТ, общего белка, альбуминов, креатинина, мочевины, сахара 

крови, щелочной фосфатазы, калия, натрия, магния и кальция. Исследования 

выполняли фотоколориметрическим методом с использованием автоматического 

анализатора Architect С-8000 фирмы "Abbott Diagnostic" (США) и набором 

реагентов в соответствии с требованиями международной федерации 

клинической химии (IFCC-модифицированный).  

- общий анализ мочи выполняли с использованием аппарата LabU Reader 

Plus фирмы 77 Electronika Kft (Венгрия).  

Все пациенты до включения в исследование непосредственно перед 

операцией были осмотрены терапевтом и анестезиологом. 

2.7. Технология иммуногистохимического исследования 

Иммуногистохимическое исследование выполнялось в патоморфологической 

лаборатории городского клинического онкологического диспансера на 

послеоперационном материале. С каждого парафинового блока раковой опухоли 

молочной железы с помощью микротома Leica SM 2000R (Sliding Microtome for 

Routine Applications) были получены срезы толщиной 4 микрона. Парафиновые 

срезы были расправлены в водяной бане Гистобат LEICA HI1210. После этого они 

были нанесены на  стекла с поли-L-лизиновым покрытием фирмы Menzel и 

высушены при температуре 35-35 
о
С в течение одного часа. Затем срезы 

подвергались депарафинированию в двух ортоксилолах по две минуты в каждом, 

отмыты и обезвожены в двух 96 % спиртах по 5 минут в каждом и 70 % спирте в 

течение 10 минут. В дальнейшем стекла промывались в дистиллированной воде и 

подвергались демаскировке антигенов в цитратном буфере фирмы DAKO (Target 

Retrieval Solution Рн 6.0, код S169984-2) в водяной бане при температуре 95 
о
С в 

течение 40 минут. После этого стекла остывали до комнатной температуры вместе 

с буфером, в котором проводилась демаскировка, промывались в Трис-буфере в 

течение 10 минут. Затем срезы обводились парафиновым карандашом (Dako 

Cytomation Pen, код S200230-2), повторно опускались в Трис-буфер (TBSpH 7.4) 
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на 10 минут, и обрабатывались в течение 20 минут 3% перекисью водорода для 

подавления эндогенной пероксидазы. Потом срезы опять промывались в Трис-

буфере, где оставались в течение ночи в холодильнике при +4 
о
С. 

Первые антитела разводились при помощи специального буфера (Antibody 

Diluent with Background Reducing Components фирмы Dako Cytomation, code 

S3022) для разведения антител с компонентом, препятствующим 

неспецифическому связыванию антител. Разведение, специфичность и 

производители первых антител указаны в таблице 7. Экспозиция первых антител 

составляла один час при постоянной температуре 30 
о
С, поддерживаемой при 

помощи нагревательной платы (Гистоплата) LEICA HI1220, затем стекла со 

срезами промывались в Трис-буфере в течение 10 минут ( Таблица 4). 

 

Таблица 4  

Разведение первых антител 

Антитело: Клон Специфичность 
Рабочее 

разведение 

Фирма-

производитель  

HER2/c-erb-B2 Poly 
c-erb-B2, мембранная 

реакция 

Предварительн

ое разведение 

(RTU) 

Dako, 

HercepTest™ 

Эстрогеновые 

рецепторы 
SP1 

Эстрогеновые 

рецепторы, ядерная 

реакция 

1:150 LabVision 

Прогестероновы

е рецепторы 
SP2 

Прогестероновые 

рецепторы, ядерная 

реакция 

1:150 LabVision 

 

Для визуализации реакции антиген-антитело применялась полимерная 

система детекции En Vision Dako с диаминобензидином в качестве хромогена. 

Белок гена HER2 визуализировался при помощи Dako HercepTest™. После 

реакции с диаминобензидином срезы промывались в дистиллированной воде и 

подвергались дополнительной окраске при помощи гематоксилина Майера в 

течение 1-2 минут, отмывались в воде в течение 15 минут, дегидрировались в 96% 

спиртах в течение 10 минут, осветлялись при помощи карбол-ксилола в течение 5 
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минут и ксилола в течение 5 минут. Срезы заключались BioMaunt фирмы 

BioOptica. 

2.7.1. Интерпретация результатов иммуногистохимического 

исследования 

 Оценка экспрессии HER2 осуществлялась согласно критериям DAKOHercep 

Test™ (таблица 5.). Учитывалась только мембранная реакция. Для контроля 

качества выполнения иммуногистохимической реакции перед оценкой степени 

экспрессии HER2 по критериям HercepTest анализировались нормальные протоки 

молочной железы на этом же срезе. При отсутствии реакции в них результаты 

иммуногистохимического исследования признавались достоверными. 

 Применялись также контрольные срезы культуры клеток рака молочной 

железы, которые прилагаются к набору HercepTest™. Каждое стекло содержало 3 

среза с парафиновых блоков клеточных линий рака молочной железы. Данные 

клеточные линии имеют разную степень экспрессии HER2: MDA-231 (0), MDA-

175 (1+), SK-BR-3 (3+). 

Экспрессия эстрогеновых и прогестероновых рецепторов оценивалась 

полуколичественно при помощи системы гистосчета (Histoscore (H)) 9 (Grabau 

D.A. et.al., 2000,). Оценивалась только ядерная реакция. H представляет собой 

сумму из трех составляющих:  

1) Процент сильно окрашенных ядер опухолевых клеток, умноженный на 

три;  

2) Процент умеренно окрашенных клеток, умноженный на два;  

3) Процент слабо окрашенных клеток. Значения H<50% для эстрогеновых 

рецепторов и H<15% для прогестероновых рецепторов расценивались как 

негативная реакция.  

Величины Н= 15-100 для прогестероновых и H=50-100 для эстрогеновых 

рецепторов расценивались как позитивная реакция «+». Значения Н=100-200 для 

эстрогеновых и прогестероновых рецепторов расценивались как позитивная 

реакция «++». Н=200-300 для эстрогеновых и прогестероновых рецепторов 

расценивались как позитивная реакция «+++» (Grabau D.A. et.al.,) (Таблица 5). 
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Таблица 5  

Критерии иммуногистохимической оценки HercepTest™ 

 

Характер иммуногистохимической реакции на 

HER2 
Оценки 

Интерпретация 

окрашивания 

Окрашивание отсутствует либо окрашено 

меньше 10 % опухолевых клеток 

 

Слабая реакция более чем в 10 %  опухолевых 

клеток. Однако мембрана клеток окрашена не 

полностью, а лишь частично 

 

0 

 

 

1+ 

 

Негатив 

 

 

Негатив 

От слабого до умеренного окрашивания всей 

мембраны более чем 10 % опухолевых клеток 

 

Сильное окрашивание всей мембраны более 

чем 10 % опухолевых клеток 

 

2+ 

 

 

3+ 

 

Слабый позитив 

 

 

Сильный позитив 

 

При так называемой «серой зоне», когда оценка HER2 составила +2, 

проводили дополнительный подсчѐт числа копий. Амплификация гена HER2 

проводилась при помощи метода флюоресцентной гибридизации in situ 

(Fluorescent In Situ Hybridization – FISH), который используется с 1991 года и 

позволяет проводить количественный анализ в ткани опухоли. 
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Глава 3. Оценка эффективности лечения трижды негативного рака 

молочной железы 

3.1. Клинико-морфологические характеристики ТНРМЖ 

Распределение по стадиям пациенток, включенных в наше исследование, 

оказалось следующим: опухоли IIA cтадии составили 12,8 % (105 человек), IIB – 

22,7 % (186 человек), IIIA – 43,6 (356 человек), IIIB – 4,2 % (33 человека) и IIIC – 

16,7 % (137 человек) (рис. 3) 

12,8

22,7

43,6

4,2

16,7

IIA

IIB

IIIA

IIIB

IIIC

 

Рис. 3. 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  (22,2 %) – инвазивный дольковый рак, 53 случая (6,5 %) 

пришлись на смешанный (сочетание долькового с NST) и прочий 

метапластический, муцинозный виды злокачественных опухолей (Рис. 4). 

 

 



64 

71,3
22,2

6,5

инвазивный NST 
(протоковый) рак

инвазивный дольковый рак

другие формы рака

 

Рис. 4. Гистологические типы ТНРМЖ в популяции СПБ 

В нашем исследовании при анализе данных было обнаружено, что опухоли 

высокой степени злокачественности встречались значительно чаще и составили 

59,5 % от всех опухолей. Опухоли умеренной и низкой степени 

злокачественности встречались примерно с одинаковой частотой (21,3 % и 19,2 % 

соответственно) (Рис. 5). 

 

59,5
21,3

19,2

G3

G2

G1

 

Рис. 5. Распределение ТНРМЖ по степени злокачественности (G) в популяции 

больных СПБ 
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3.2. Оценка эффективности проведенного 

предоперационного лечения трижды негативного рака 

молочной железы 

Главными целями неоадъювантной химиотерапии данной категории 

больных являются:  

1)   расширение показаний и увеличение удельного веса 

органосохраняющих операций.  

2) ранняя оценка прогноза эффективности лечения (изучение 

непосредственных результатов неоадъювантной химиотерапии РМЖ: 

объективного ответа, степени патоморфологического регресса опухоли и 

регионарных метастазов, в том числе частоты патоморфологического полного 

ответа ypT0N0).  

3) уточнение долгосрочного прогноза в зависимости от степени 

патоморфологического ответа опухоли на лечение и других маркеров 

эффективности проводимого лечения.  

В качестве неоадъювантного режима использовалась стандартная 

химиотерапия по схемам FAC (фторурацил +циклофосфамид + доксорубицин), 

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

(доксорубицин +доцетаксел), n=92.  

Как видно из таблицы 7, на основе полученных  данных произведен расчет 

среднего количества циклов химиотерапии в каждой подгруппе. Для подгруппы 

пациентов, пролеченных в неоадъювантном режиме по схеме CMF, средняя 

длительность составила 5,8 цикла, для схемы FAC 4.4 цикла и для схемы АТ 3,6 

циклов. Количество циклов зависело от времени наступления клинического 

эффекта. При применении таксан-содержащего режима клинический эффект 

наступал к 3-4 курсу, тогда как при применении схемы FAC похожий эффект 

наступал после 5-6 курсов. А при применении химиотерапевтического лечения по 

схеме CMF иногда приходилось доводить количество циклов до 8. 
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Некоторым больные приходилось прекращать ХТ, из-за плохой 

переносимости химиопрепаратов или возникновения каких-либо побочных 

эффектов, не позволяющих продолжить лечение (Таблица 6). 

Таблица 6  

Распределение количеств различных  циклов химиотерапии 

в неоадъювантном режиме 

Кол-во 

циклов ХТ 

CMF 

n=44 

FAC 

n=65 

АТ 

 n=92 

Абс. % Абс. % Абс. % 

1 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 3 4,7 17 18,5 

3 4 9,1 7 10,8 25 27,2 

4 8 18,2 32 49,3 36 40,0 

5 5 11,4 8 12,3 6 6,5 

6 14 31,9 6 9,2 8 8,7 

7 3 6,9 5 7,7 0 0 

8 10 22,8 4 6,1 0 0 

Среднее 

количество циклов 

ХТ на группу 

5,8 4,4 3,6 

 

Из 201 пациентки, представленной группы, у 23 человек 11,4 % лечение 

оказалось неэффективным, отмечено прогрессирование заболевания. Несмотря на 

это, хирургическое лечение было произведено всем пациенткам данной группы. 

Более 88 % (р<0,05 ) – 178 человек ответили на лекарственную терапию, вне 

зависимости от схемы ХТ (Таблица 7). 
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Таблица 7 

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 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. 

Общий ответ в подгруппе больных, получивших таксаны в неоадъювантном 

режиме, был также 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 большого числа больных (6,5-18,1 % в зависимости от схемы ХТ), мы 

проанализировали исходные данные в отношении степени гистопатологической 

дифференцировки опухоли (Таблица 8). 

 

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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Таблица 8  

 

Количество больных, у которых отсутствовал терапевтический эффект после 

проведенного неоадъювантного лечения в зависимости от степени 

гистопатологической дифференцировки 

 

Степень 

гистопатологической 

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 13,1% <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 44,3% 4 66,6% 12 52,1% <0,05 

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

 

Больше половины больных, имевших неудовлетворительные результаты 

химиотерапевтического лечения (12 человек – 52,1%), имели третью степень 

гистопатологической дифференцировки опухоли. Как видно из представленной 

таблицы, терапевтический эффект отсутствовал в группе больных с 

неблагоприятным типом опухоли по гистопатологическим параметрам 

дифференцировки 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 9 

отображается статистически подтвержденный (РФишера=0,05) факт, 

свидетельствующий, о том, что наибольшая частота полных 

патоморфологических регрессов достигалась у пациентов, имевших первую и 

вторую степени гистопатологической дифференцировки опухоли.  
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Таблица 9 

Общее количество больных, у которых был достигнут полный 

патоморфологический регресс после неоадъювантной ХТ 

 

Наилучших результатов удалось достичь у пациенток, получающих таксан-

содержащий режим (АТ) вне зависимости от степени гистопатологической 

дифференцировки опухоли. Третья степень гистопатологической 

дифференцировки (G3) не позволила достичь полного патоморфологического 

регресса у пациенток, получивших химиотерапевтическое лечение по схемам 

CMF и FAC. 

Клиническим критерием эффективности, проведенной неоадъювантной 

химиотерапии, является повышение количества выполненных 

органосохраняющих операций, обусловленное значительным уменьшением 

объема опухоли (Таблица 10). 

Таблица 10 

Вид хирургического лечения, выполненный пациенткам, у которых достигнут 

полный патоморфологический регресс. N = 46 

РМЭ ОСО 

Абс. % Абс. % 

35 76,1 11 23,9 

 

Из представленной таблицы 10 видно, что большинству пациентов была 

выполнена радикальная мастэктомия (76,1 %). Наш выбор в пользу большего 

радикализма был обусловлен относительно большим риском локальных 

Степень злок-ти 

Схема ХТ 

Всего 

n=201 
CMF 

n=44 

FAC 

n=65 

АТ 

 n=92 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

G1n=20 
1 2,2 3 4,6 12 13 16 7,9 

G2n=47 1 2,2 1 1,5 20 21,7 22 11,0 

G3n=134 0 0,0 0 0,0 8 8,7 8 3,9 

Всего n=201 2 4,5 4 6,1 40 43,4 46 22,9 
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рецидивов после органосохраняющего лечения у данной категории пациенток, по 

данным ряда авторов (Carey L.A., Perou C.M., 2011). Данная особенность 

объясняется более частыми явлениями мультицентричного роста опухоли у 

пациентов с ТНРМЖ (Bauer K.Retal., 2007).  

Необходимо отметить, что всем остальным пациенткам, у которых не был 

достигнут полный патоморфологический регресс (n=155), также была выполнена 

радикальная мастэктомия. 

Одной из главных задач, стоявших перед нами, являлась 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 11, Рис. 6). 

 

Таблица 11 

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% 
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Рис. 6 Распределение показателей Каплана-Мейера 3-летней безрецидивной 

выживаемости больных ТНМРЖ в зависимости от степени 

патоморфологического регресса 

 

Нами показана статистически достоверная разница безрецидивной 

выживаемости больных, у которых был достигнут полный патоморфологический 

регресс, по сравнению с другими группами (Х
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 приблизительно 64,7 % и 68,7 % соответственно (P<0,05). В подгруппе 

полного патоморфоза 3-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 опухоли (Таблица 12, Рис. 7). 
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Таблица 12 

3-летняя безрецидивная выживаемость больных ТНРМЖ в зависимости от 

степени гистопатологической дифференцировки опухоли в неоадъювантном 

режиме 

 

Время 

(месяцев) 

Степень гистопатологической дифференцировки 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 

значимое снижение показателей 3-летней безрецидивной выживаемости, в 

группах больных с высокой степенью гистопатологической дифференцировки 

опухоли. 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. 7. Распределение показателей Каплан-Майера 3-летней безрецидивной 

выживаемости в группах, получавших неоадъювантную ХТ (Х
2
=81,1 при 

P<<0,001 и Cнорм=0,63) 
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Таким образом, в представленных данных прослеживается четкая 

корелляция безрецидивной выживаемости со степенью гистопатологической 

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

гистологической 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 гистопатологической дифференцировки 

опухоли. 

Прослеженная общая 3-летняя выживаемость имела схожую динамику 

изменений в зависимости от степени гистопатологической дифференцировки 

опухоли в Таблице 13 и на Рисунке 8. 

 

Таблица 13 

3-летняя общая выживаемость больных ТНРМЖ  

в зависимости от степени гистопатологической дифференцировки опухоли в 

неоадъювантном режиме 

Время 

(месяцев) 

Степень гистопатологической дифференцировки 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% 
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Рис. 8. 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. 8).  

3.3. Анализ эффективности проведѐнного адъювантного 

лечения трижды негативного рака молочной железы 

Одним из важнейших этапов лечения рака молочной железы является 

адъювантная терапия.   

Еще недавно химиотерапевтическое лечение было показано только 

пациенткам в пременопаузе с метастазами в регионарные подмышечные 
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лимфоузлы. В настоящее время немногим больным с низкой степенью риска и 

отсутствием метастазов в регионарные подмышечные лимфоузлы, а также 

больным старше 70 лет с положительными рецепторами не показано проведение 

химиотерапии. Для всех остальных групп больных независимо от менструального 

и рецепторного статуса и состояния подмышечных лимфоузлов доказана 

целесообразность проведения химиотерапии (Тюляндин С.А., 2000; Isakoff S. J., 

2010). 

Растущая осведомленность о биологической гетерогенности опухоли и 

возможность определения молекулярного подтипа РМЖ позволяет 

идентифицировать больных, опухоли которых менее чувствительны или 

резистентны к цитотоксической химиотерапии. 

Не вызывает сомнений необходимость проведения адъювантной 

химиотерапии у больных трижды негативным РМЖ (Семиглазов В.Ф., 2014).  

В нашем исследовании в качестве адъювантного режима проводилась 

стандартная химиотерапия по схемам FAC, n=239; CMF, n=63; таксан-

содержащая схема (доцетаксел + доксорубицин), n=191; и платиносодержащая 

схема ССarb (циклофосфамид+ карбоплатин), n=35. 

На основе полученных данных произведен расчет среднего количества 

курсов адъювантной химиотерапии в каждой группе. Для группы пациентов, 

пролеченных по схеме CMF, средняя длительность составила 5,5 цикла, для 

схемы FAC 4,7 цикла, для АТ 4,2 цикла и для платиносодержащего режима 4,8 

цикла (Таблица 13).  
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Таблица 13 

Распределение больных в зависимости от количества циклов химиотерапии в 

адъювантном режиме 

Кол-во 

циклов ХТ 

CMFn=63 FAC n=239 Tаксаны n=191 Платина n=35 

Абс. % Абс. % Абс. % Абс. % 

1 0 0 0 0 0 0 0 0 

2 0 0 12 5 7 3.6 0 0 

3 0 0 25 10.4 11 5.7 0 0 

4 10 15.9 82 34.3 139 72.7 21 60 

5 8 12.7 17 7.1 0 0 0 0 

6 45 71.4 103 43.1 34 17.8 14 40 

7 0 0 0 0 0 0 0 0 

8 0 0 0 0 0 0 0 0 

Среднее 

количество 

циклов ХТ 

5.5 4.7 4.2 4.8 

 

Необходимо отметить, что некоторые пациентки, перенесшие 2 или более 

курса химиотерапии, отказывались от дальнейшего лечения из-за плохой 

переносимости ХТ. 

Как отмечалось выше, распределение по группам было выполнено 

фиксированным простым методом рандомизации, осуществляемым открытым 

способом. Данная методика позволяет распределять пациентов в ту или иную 

группу на основании случайных чисел, сгенерированных с помощью 

компьютерной программы STATISTICA, версия 10.0. Простая методика 

рандомизации предполагает равновероятное распределение испытуемых в 

группы, то есть вероятность попадания в группу лечения равна вероятности 

попадания в группу контроля и равна 50 %. 

Однако видно, что пациенток, получающих ХТ по схеме FAC, гораздо 

больше, чем больных, которые получали таксаны, это было связано с финансовым 

обеспечением химиопрепаратами в Санкт-Петербурге на тот момент. 

Подгруппы больных, получивших ХТ по схеме CMF и платинсодержащий 

режим, оказались намного меньше остальных двух подгрупп, из-за отсутствия 

рекомендаций и стандартов адъювантного лечения подобными схемами ТНРМЖ, 

а также неубедительных данных результатов клинических исследований.  
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Так, на ASCO 2011 сообщены результаты ретроспективного анализа общей 

и безрецидивной выживаемости, проведенного Ellis G., Green S. в 2006 г. Авторы 

в качестве адъювантной химиотерапии ТНРМЖ назначали режим CMF в 

сравнении с последовательным применением режима CMF и эпирубицина. Было 

установлено, что результаты лечения больных, получавших CMF, значительно 

хуже, чем у тех, кто получал CMF и эпирубицин.  

Адъювантное лечение платиносодержащими препаратами в ГКОД 

осуществляется с 2009 года, но назначение таких схем носило выборочный 

характер, часто исходящий из предпочтений врача.  Garber J., Richardson A., et al., 

в 2009 году описали общие молекулярно-биологические особенности тройного 

негативного и BRCA1-ассоциированного РМЖ, которые предполагали 

возможность использования лечебных подходов, направленных на устранение 

поломки пути BRCA1, а именно - производных платины. С этого периода в ГКОД 

платина назначается несколько чаще. 

Несмотря на это, исследуемые подгруппы оказались сопоставимы и 

пригодны для статистического анализа.  

Основными показателями работы онкологического отделения являются 

данные о безрецидивной выживаемости. В нашей работе было проведена оценка 

больных, у которых выявлено прогрессирование в ближайшие 3 года после 

адъювантной химиотерапии в зависимости от стадии заболевания (Таблица 14, 

Рис. 9). 
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Таблица 14  

Распределение по стадиям заболевания больных, у которых было выявлено 

прогрессирование в ближайшие 3 года после адъювантной химиотерапии 

 

Стадия 

Схема ХТ  

Всего 

n=528 Р CMFn=63 FAC n=239 АТ n=191 

Препарат 

платины, 

n=35 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

IIA, 

n=73 
3 95,3 24 89,9 5 97,4 9 74,3 41 92,3 <0,01 

IIB, 

n=102 
4 93,7 39 83,7 9 95,3 15 57,2 70 86,8 <0,04 

IIIA, 

n=203 
29 46,0 43 82,0 20 89,6 0 0 102 80,7 <0,05 

IIIB, 

n=20 
7 88,9 8 96,6 25 86,9 0 0 49 90,8 <0,05 

IIIC, 

n=130 
9 85,7 33 86,2 31 83,8 0 0 85 83,9 <0,05 

Всего 52 17,5 147 38,5 90 52,9 24 31,5 313 40,8 <0,01 

 

 

Рис. 9. БРВ больных после проведенной АХТ в зависимости от стадии 

 

  Как видно из таблицы 15 и рисунка 9, 3-летняя БРВ была статистически 

достоверно выше в подгруппе больных, получавших ХТ с включением препарата 

из группы таксанов, вне зависимости от стадии и  составила 38,8 %, для 

пациентов, получивших схему FAC БРВ, составила 35,9 %, для схемы CarbC – 
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31,5 % а для CMF регистрировались самые низкие показатели 3-летней БРВ и 

составили 15,9 %. 

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 15, Рис. 10). 

Таблица15 

3-летняя безрецидивная выживаемость больных, получивших АХТ в зависимости 

от степени гистологической злокачественности 

 

Количество больных, у 

которых выявлено 

прогрессирование 

Степень гистопатологической 

злокачественности 

 

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 
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Рис. 10. Показатели 3-летней безрецидивной выживаемости в исследуемых 

группах, получавших адъювантную ХТ (%) 

Как видно из представленных данных, в группе больных, получавших 

адъювантную ХТ, мы смогли получить четкую корреляцию степени 

гистопатологической дифференцировки с длительностью безрецидивного 

периода. Особенно наглядна эта картина выглядит 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 опухоли достоверно увеличивается с 

каждым последующим годом. 

Это дает нам основание полагать, что степень гистопатологической 

дифференцировки опухоли является одним из основных критериев, указывающим 

на неблагоприятный прогноз ТНРМЖ. Хотя факт относительно благоприятной 

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

больных, имеющих высокую степень гистопатологической дифференцировки, 

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-летней общей выживаемости больных ТНРМЖ 

безотносительно степени гистопатологической дифференцировки опухоли 

составил 60 % (Таблица 16, Рис. 11). 
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Таблица. 16. 

 3-летняя общая выживаемость больных ТНРМЖ  

в зависимости от степени гистопатологической дифференцировки опухоли в 

адъювантном режиме 

 

Время 

Степень гистопатологической дифференцировки Общее 

количество 

n=528 
G1n=39 G2 n=226 G3 n=263 

Абс. % Абс. % Абс % Абс % 

12 месяцев 0 100 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 

 

 
 

Рис. 11. 3-летняя ОВ в зависимости от степени гистопатологической 

дифференцировки опухоли 

Согласно полученным нами данным, в подгруппе пациентов, имевших 

первую степень гистопатологической дифференцировки опухоли (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 %. 
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Назначение различных схем химиотерапевтического лечения при 

планировании АХТ имеет принципиальное значение при оценке показателей 

безрецидивной выживаемости. В нашей работе было оценено общее количество 

больных, у которых выявлено прогрессирование после адъювантной 

химиотерапии в зависимости от схемы химиотерапевтического лечения (Таблица 

17, рис. 12). 

Таблица 17 

Распределение больных, у которых было выявлено прогрессирование после 

адъювантной химиотерапии в зависимости от схемы химиотерапевтического 

лечения 

Время 

месяцев 

Химиотерапевтическая схема 
Всего 

 
CMF 

n=63 

FAC 

n=239 

АТ 

 n=191 

CarbC 

n=35 

Абс. % Абс. % Абс % Абс % Абс % 

12 10 15.8% 27 11.3% 21 11% 7 20% 65 81,1% 

24 21 33.3% 90 37.6% 68 35.6% 11 31.4% 190 64.1% 

36 44 69,8% 151 63.1% 94 49.2% 24 68.5% 313 40.7% 

 

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

получавших адъювантное лечение по схеме CMF, составила 30,2 %. У больных, 

которым назначалась ХТ с включением платины, 3-летняя БРВ составила 31,5%. 
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Рис. 12. 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 18, Рисунок 13). 

Таблица 18  

3-летняя общая выживаемость больных ТНРМЖ  

в зависимости от схемы лечения в адъювантном режиме 

 

Время 

месяцев 

Химиотерапевтическая схема Общее 

количество 

n=528 
CMF n=63 FAC n=239 

АТ 

 n=191 

CarbC 

n=35 

Абс % Абс % Абс % Абс % Абс % 

12 11 82,6% 14 94,2% 13 93,2% 2 94,3% 40 92,5% 

24 34 46,1% 50 79,9% 35 81,7% 8 77,2% 127 75,9% 

36 52 17,5% 82 65,7% 57 70,2% 20 42,9% 211 60,1% 
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Рис. 13. 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, 

получавших химиотерапевтическое лечение таксан-содержащей схемой, достигли 

лучших результатов и составили 68,1 %.  

3.4 Оценка эффективности проведeнного хирургического лечения 

трижды негативного рака молочной железы 

Хирургическое лечение оправдано, если существуют не только системные, 

но и локальные формы РМЖ. Консервативное лечение РМЖ (при соблюдении 

соответствующих правил отбора) не только не уступает по эффективности более 

широким хирургическим вмешательствам (в частности, мастэктомии), но имеет 

очевидные преимущества перед ними, так как не сопровождается столь 

выраженной психической травмой, функциональной неполноценностью верхней 

конечности и эстетическими потерями. Возможность сохранить молочную железу 

в процессе лечения РМЖ является крупнейшим достижением мировой 

клинической онкологии (Семиглазов В.Ф., 2014). 

В самом крупном рандомизированном исследовании NSABP показатели 

десяти и пятнадцатилетней выживаемости в контрольных группах больных, 

подвергавшихся одному хирургическому лечению (без АХТ), достигают 70-80%. 

Большая часть пациенток умирает в дальнейшем не от РМЖ, а от других 

наиболее распространенных причин. Однако по косвенным исследованиям легко 

определить, что отказ от хирургического лечения операбельных форм РМЖ почти 

всегда приводит к генерализации заболевания и гибели пациенток от отдаленных 

метастазов. 
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В данную группу вошло 88 пациенток, которые по каким-либо причинам не 

получили никакого лечения кроме хирургического.   

Такими причинами являлись: 

 1. Категорический отказ пациентки от химиотерапевтического лечения. 

 2. Невозможность проведения адъювантной системной терапии ввиду 

выраженной сопутствующей патологии. 

 Показатели 3-летней безрецидивной выживаемости больных ТНРМЖ, 

которым было проведено только хирургическое лечение в зависимости от 

возраста,  выглядели следующим образом (Таблица 19). 

Таблица 19  

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 20 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 20). 
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Таблица 20  

Распределение больных по стадиям, у которых выявлено прогрессирование 

в ближайшие 3 года после хирургического лечения 

 

Количество больных, у которых 

выявлено прогрессирование в 

течение 3-х лет после 

проведенного  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 - - - - 

IIIB n=4 4 100 - - - - 

IIIC n=2 2 100 - - - - 

 

Как видно из  таблицы, большинство пациентов, которым проведено только 

хирургическое лечение, запрогрессировали на первом году жизни. Полученные 

нами результаты свидетельствуют о низкой эффективности проведенного 

хирургического лечения, без применения комплексного системного подхода. 

Абсолютно все пациентки данной группы погибли к третьему году наблюдения. 
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Глава 4. Обсуждение полученных результатов  и заключение 

В структуре онкологической заболеваемости женского населения России 

РМЖ  занимает первое место 20,1 %. Удельный вес РМЖ в структуре смертности 

женщин от злокачественных новообразований составляет 17,41% (Чиссов В.И. и 

др., 2014, Мерабишвили В.М., 2016). Рост смертности не уступает темпам роста 

заболеваемости. Поэтому любые аспекты проблемы лечения РМЖ сохраняют 

актуальность. 

Трижды негативный рак - крайне агрессивная форма злокачественных 

опухолей молочной железы, характерезующаяся более неблагоприятным 

прогнозом. 

За последние несколько лет в комплексном лечении ТНРМЖ достинуты 

большие успехи. Но, несмотря на это, ТНРМЖ остается одной из агрессивных 

форм злокачественных опухолей молочной железы с высоким уровнем 

метастазирования и низкой выживаемостью по сравнению с другими подтипами 

РМЖ. 

В отношении ТНРМЖ не существует единого мнения о назначении 

химиотерапевтического воздействия, как в неоадъвантном и адъювантных, так и в 

лечебных схемах. Рекомендации по системному лечению данной формы РМЖ 

допускают применение различных схем химиотерапии, включающих препараты 

таксанового ряда, антрациклин - и платино-содержащих схем, но специфических 

указаний в отношении конкретного препарата либо схемы лечения по-прежнему 

не существует. 

В работе проанализирована база данных больных ТНРМЖ, получавших 

лечение в Городском клиническом онкологическом диспансере.  

В наше исследование было включено 817 больных, у которых диагноз 

ТНРМЖ был подтверждѐн данными гистологического и 

иммуногистохимического исследования, полученными при трепан-биопсии и по 

результатам исследования операционного материала. 
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На основании данных, полученных во время исследования, мы смогли 

изучить популяцию больных ТНРМЖ, проживающих в Санкт-Петербурге; 

полученные результаты выглядели следующим образом: 

Средний возраст пациенток с ТНРМЖ, проживающих в Санкт-Петербурге 

на момент установки диагноза составлял 49±8,5 лет, что несопоставимо с 

данными литературы, в которых говорится о более молодом возрасте больных 

ТНРМЖ (Fulford et al., 2006; Livasy et al., 2007; Carey, 2006; Bauer K.R., 2007). 

Возможно, это явление связано с тем, что население Санкт-Петербурга в 

подавляющем большинстве случаев состоит из людей среднего и пожилого 

возраста (Никифоров О.Н.,  2015 г.). 

Наш анализ подтвердил информацию большинства опубликованных 

зарубежных исследований, о том, что наиболее часто встречающимся 

гистологическим типом опухолей с тройным негативным фенотипом являлся 

инвазивный протоковый рак (NST) 71,3% - 583 случая. Опухоли третьей степени 

гистопатологической дифференцировки встречались значительно чаще и 

составили 59,4 % от всех опухолей данного подтипа. Полученные нами 

результаты оказались сопоставимы с литературными источниками, 

использованными при написании работы (Hu Z., 2006). 

При анализе непосредственной эффективности использования стандартных 

схем неоадъювантного лечения нами установлено, что частота наступления 

полных патоморфологических регрессов была значительно выше – 43,4% в 

группе пациенток, получавших таксаны, чем у больных, неоадъювантное лечение 

которых включало схемы CMF и FAC 6,5 % и 4,5 % соответсвенно. 

Показатели общего ответа также продемонстрировали преимущество 

таксанов перед другими схемами. Однако в подгруппах больных, получивших 

химиотерапевтическое лечение по схемам CMF и FAC, процент общего ответа 

также был высок - 86,1 % и 81,8 % соответственно. Этот факт дает нам основания 

утверждать, что назначение цитотоксической химиотерапии в неоадъювантном 
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режиме, независимо от схемы, достоверно увеличивает частоту достижения 

общих ответов. 

При анализе больных, у которых во время проведения НеоАХТ было 

зафиксировано прогрессирование заболевания, мы обратили внимание, что 

больше половины пациенток (52 %) имели третью степень гистопатологической 

дифференцировки опухоли. 

Одной из главных задач, поставленных перед нами, была оценка 

отдаленных результатов неоадъювантного лечения ТНРМЖ. Как и при анализе 

непосредственной эффективности, нас интересовало несколько показателей, 

одним из которых было достижение полных патоморфологических регрессов и 

времени наступления прогрессирования заболевания в зависимости от степени 

патоморфологического регресса. 

Мы смогли получить достоверную разницу БРВ больных, у которых был 

достигнут ПМР. Так в подгруппе больных, получивших  НеоАХТ по схеме АТ, 

частота наступления ПМР значительно выше – 43,4% (р<0,05), чем в подгруппе 

группе больных, получавших лечение по схеме FAC, - 6,5% и в подгруппе 

получивших CMF - 4,5 %. Необходимо отметить, что у пациенток, в лечении 

которых был достигнут частичный регресс или же стабилизация заболевания, 

показатели БРВ приближались к 50 % (Masuda H., 2013). 

Также мы проследили четкую корелляцию БРВ со степенью 

гистопатологической дифференцировки опухоли: чем выше была степень 

дифференцировки, тем интенсивнее снижались показатели БРВ. Для пациентов, 

перенесших АХТ, показатели БРВ выживаемости в группе G1 составили 41%, в 

группе G2 – 36,8%, а в группе  G3 - 34,3%, соответственно. 

При изучении эффективности отдаленных результатов использования 

стандартных режимов адъювантной химиотерапии мы применили тот же подход, 

что и в группе больных, получивших неоадъювантное лечение. Необходимо 

подчеркнуть, что те пациенты, которым ранее проводилась неоадъювантная 
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химиотерапия, в данную группу включены не были, это было сделано нами 

намеренно, для получения более точных и достоверных данных. 

Как известно, основными показателями работы онкологического отделения 

являются данные о безрецидивной выживаемости. Мы провели оценку данных о 

больных, у которых выявлено прогрессирование в ближайшие 3 года, как после 

НеоАХТ, так и в остальных группах. 

При оценке БРВ после проведения адъювантной химиотерапии мы 

доказали, что 3-летняя безрецидивная выживаемость в группе больных, 

получавших химиотерапевтическое лечение по схеме АТ, была достоверно выше, 

чем в других группах - 38,8 %, для пациентов, получивших схему FAC БРВ, 

составила 35,9 %, для схемы CarbC – 31,5% а для CMF регистрировались самые 

низкие показатели 3-летней БРВ и составили 15,9%. 

Мы обнаружили корелляцию степени гистопатологической 

дифференцировки с длительностью безрецидивного периода. Полученные данные 

дали нам основания полагать, что степень гистопатологической дифференцировки 

опухоли является основным критерием, указывающим на неблагоприятный 

прогноз ТНРМЖ.  

Показатель ОВ в зависимости от степени гистопатологической 

дифференцировки также продемонстрировал правдивость указанного выше 

утверждения. Чем выше степень гистопатологической дифференцировки, тем 

лучше показатели ОВ. 

При анализе показателей ОВ в зависимости от назначения той или иной 

схемы АХТ на первое место выходят таксан-содержащие режимы 70 %. 

При сравнении показателей безрецидивной выживаемости больных, 

получивших НеоАХТ и АХТ, мы доказали преимущество неоадъювантного 

лечения. Что наглядно продемонстрировано в таблице 21 и рисунке 14. 
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Таблица 21 

Показатели 3-летней БРВ в зависимости от вида химиотерапевтического 

лечения 

 

 

 

 

 

 

Рис. 14. Показатели 3-летней БРВ в зависимости от вида 

химиотерапевтического лечения 

Как видно из таблицы 21 и рисунка 14, мы получили четкую тенденцию 

увеличения времени БРВ у больных, получивших неоадъювантную 

химиотерапию с 1-го года, по сравнению с пациентами адъювантной группы с 

группой больных, которым проведена неоадъювантная терапия.  

Показатели общей выживаемости этих же групп 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 22 

Показатели 3-летней ОВ в зависимости от проведенного 

химиотерапевтического лечения 

 

 

Рис. 15 Показатели 3-летней ОВ в зависимости от проведенного 

химиотерапевтического лечения 

3-летняя ОВ в сравниваемых группах оказалась ожидаемо выше у пациенток, 

которым была проведена неоадъювантная химиотерапия. После неоадъювантного 

лечения ОВ превысила 80 %, тогда как при применении адъювантного 

химиотерапевтического лечения ОВ составляла 60 %. 

Время 

НеоАХТ n=201 АХТ n=528 

абс % абс % 

12 мес 4 98% 40 92,5% 

24 мес 21 89,6% 127 75,9% 

36 мес 39 80,6% 211 60% 
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Полученные данные дают нам основания утверждать, что назначение 

неоадъювантной цитотоксической терапии статистически достоверно 

увеличивают показатели БРВ и ОВ больных ТНРМЖ. 

Применение таксанов предпочтительно как при планировании 

неоадъювантного лечения, так и при проведении адъювантной терапии. 

Мы считаем своим долгом подчеркнуть тот факт, что антрациклины не 

утратили своей актуальности в терапии ТНРМЖ и могут быть использованы в 

указанных режимах. 

Химиотерапевтическое лечение ТНРМЖ по схеме CMF не рекомендовано 

для всех пациенток. 

Проведение только одного хирургического лечения также недопустимо в 

лечении ТНРМЖ, так как по нашим данным, у всех больных, которым в качестве 

лечения была выполнена хирургическая операция, – выявлено прогрессирование 

заболевания уже на первом году наблюдения. 

В целом в результате проведенной научно-исследовательской работы на 

большом клиническом материале достигнута цель исследования и выполнены 

поставленные задачи, на основе полученных результатов сформулированы 

следующие выводы. 
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Выводы 

1. Больные ТНРМЖ участвовавшие в исследовании характеризовались 

следующими признаками: возраст 49±08 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. 
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Практические рекомендации 

1. 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. 

 

 

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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