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Глава 1. введение

Проблема рака молочной железы (РМЖ) продолжает оставаться одной из  наибо-
лее значимых в здравоохранении большинства стран, включая Российскую Федера-
цию. Так, доля этой патологии в структуре онкологической заболеваемости женско-
го населения в России составляет 21,2% [1], во всем мире – 25% [2], а в США доходит 
до 30% [3]. По мировым данным, РМЖ является причиной гибели более 520 тыс. жен-
щин ежегодно [2], однако динамика статистических показателей за последние 10 лет 
свидетельствует о том, что при продолжающемся росте заболеваемости в экономи-
чески развитых странах отмечено снижение смертности [4, 5]. По мнению экспертов, 
это связано не только с успехами ранней диагностики, но и с совершенствованием 
системного лечения, особенно неоадъювантного и адъювантного [6, 7].
Долгие годы основой стратегии лечения РМЖ являлась стадия заболевания, отража-
ющая распространенность опухолевого процесса, однако затем ситуация значитель-
но изменилась. Благодаря открытиям в молекулярной биологии, совершенным в по-
следние 10–15 лет, сегодня мы четко понимаем, что исторически привычный термин 
«рак молочной железы» объединяет гетерогенную группу опухолей, которые суще-
ственно различаются по своему генетическому профилю. Этот профиль определяет 
особенности клинического течения, чувствительность к проводимой терапии, инди-
видуальный прогноз и лежит в основе современной индивидуализации лечения ме-
тастатического РМЖ (мРМЖ) [8]. Суррогатным маркером генетического профиля опу-
холи является иммуногистохимическое (ИГХ) определение экспрессии рецепторов 
эстрогенов (РЭ), рецепторов прогестерона (РП), HER2/neu (позитивными считаются 
случаи с ИГХ уровнем экспрессии 3+ или 2+ и амплификацией гена, определенной 
методами FISH или CISH) и маркера пролиферации Ki-67. Хотя дальнейшие углублен-
ные исследования непрерывно расширяют наши знания в  области биологии рака 
(например, в подгруппу тройного негативного РМЖ входят опухоли, принципиаль-
но отличающиеся друг от  друга по  своему молекулярно-генетическому профилю, 
что, видимо, будет отражено в следующей классификации [9]), на сегодняшний день 
для клинических нужд по-прежнему выделяют 5 основных молекулярно-биологиче-
ских подтипов (табл. 1):

 • люминальный А (РЭ > 1%, РП > 20%, HER2-, Ki-67 < 20%);
 • люминальный В, включающий HER2-негативный (РЭ > 1%, HER2- и какой-то из фак-

торов: или РП < 20%, или Ki-67 > 20%) и HER2-позитивный (РЭ > 1%, любые РП и Ki-67 
и позитивный статус HER2);

 • HER2-позитивный нелюминальный (отрицательные РЭ и  РП, позитивный статус 
HER2);

 • тройной негативный (отрицательные РЭ, РП, HER2).
Это деление, наряду со стадией процесса, играет принципиальную роль в выборе ме-
тода терапии.
Необходимо также отметить, что в этой классификации в 2020 г. произошли некото-
рые изменения: в группе люминального РМЖ была выделена подгруппа с низкой экс-
прессией РЭ – от 1% до 10% [10]. По данным метаанализа, пациентки этой подгруп-
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Таблица 1.1. Молекулярно-биологические подтипы РМЖ

Молекулярно-биологический подтип Клинико-патологическое (суррогатное) 
определение подтипа

Люминальный А Наличие всех факторов: РЭ > 1%, HER2-, низкий Ki-67 
(<20%), высокие РП (>20%)

Люминальный В HER2 отрицательный РЭ > 1%, HER2- и наличие одного из следующих 
факторов:
или высокий Ki-67 (>20%), или низкие РП (<20%)

Люминальный В HER2 положительный РЭ > 1%, HER2 положительный, любые Ki-67 и РП

HER2 положительный (не люминальный) HER2 положительный, РЭ и РП отрицательные (<1%)

Тройной негативный (базальноподобный) Отрицательные РЭ, РП, HER2

Рисунок 1.1. Стратегия лечения РМЖ

––//––– ХТ / ГТ / ХТ + ГТ…

Стадии I, II, IIIA
Возможна 
неоадъювантная 
терапия

Стадия IV
или рецидив

Стадия III B, C
Возможна 
неоадъювантная 
(индукционная) 
терапия

Адъювантная
ГТ / ХТ / ЛТ

Излечение
Увеличение 

продолжительности жизни

О
П
Е
Р
А
Ц
И
Я

1 линия...  х линия

пы не имеют существенного выигрыша в выживаемости при проведении ГТ, однако 
их прогноз в целом лучше, чем при отсутствии экспрессии РЭ, определенной как <1% 
РЭ-позитивных клеток [11].
В представленной монографии рассматриваются вопросы системного лечения ран-
него и распространенного РМЖ (рис. 1.1).

Литература
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Глава 2. леКаРСТвеннОе леЧение  
МеТаСТаТиЧеСКОГО РаКа МОлОЧнОЙ ЖелеЗЫ

2.1. введение
Известно, что  прогноз при  РМЖ определяется степенью распространенности про-
цесса и принадлежностью опухоли к тому или иному молекулярному подтипу. К со-
жалению, результаты лечения даже самых ранних стадий относительно благоприят-
ного гормонозависимого подтипа РМЖ, на долю которого приходится 60–65% всех 
случаев, далеки от удовлетворительных. Так, длительное наблюдение за 46 138 боль-
ными ранним РМЖ с положительными РЭ показало, что риск прогрессирования по-
сле благополучного окончания стандартной  5-летней адъювантной гормонотера-
пии (ГТ) является весьма существенным. При T1N0M0 стадии частота развития отда-
ленных метастазов в период от 5 до 14 лет после операции составила 5%, 8% и 10% 
для опухолей 1, 2 и 3 степени злокачественности соответственно, а частота выявле-
ния любого (местного или отдаленного) рецидива заболевания – 12%, 15% и 17% со-
ответственно [1]. В  целом примерно в  половине случаев «раннего» РМЖ в  различ-
ные сроки после окончания первичного лечения возникают отдаленные метастазы, 
еще около 8% больных РМЖ исходно имеют IV стадию заболевания, поэтому контин-
гент пациенток, нуждающихся в проведении адекватной системной терапии по пово-
ду метастатической формы болезни, чрезвычайно велик.
Несмотря на все успехи современной онкологии, мРМЖ продолжает оставаться неиз-
лечимым заболеванием и в настоящее время рассматривается как хронический про-
цесс, требующий длительного лечения с периодической заменой одних видов тера-
пии на другие. Именно поэтому важнейшей целью лечения мРМЖ является не только 
увеличение продолжительности жизни, но и сохранение и улучшение ее качества. 
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К сожалению, успехи традиционных подходов к терапии мРМЖ не столь велики: так, 
по данным метаанализа 75 рандомизированных клинических исследований III фазы, 
опубликованных в 1998–2007 гг., медиана общей выживаемости (ОВ) больных мРМЖ 
от начала гормонотерапии первой линии составляет 31,1 мес., от начала химиотера-
пии первой линии – 20,7 мес. [2]. По данным популяционных исследований, только 
около 20–28% пациенток с мРМЖ живут более 5 лет [3, 4].
Благодаря молекулярно-биологическим исследованиям последнего десятилетия 
сформировалась концепция восприятия РМЖ как гетерогенного заболевания, состо-
ящего из нескольких, различных по своему прогнозу, клиническому течению и чув-
ствительности к проводимой терапии, подвариантов [5, 6]. Подробное деление РМЖ 
на подгруппы играет ключевую роль при выборе тактики нео- и адъювантной тера-
пии и  рассматривалось в  предыдущем разделе, в  отношении  же метастатической 
формы болезни по-прежнему целесообразно разделять весь РМЖ на три группы:

 • РЭ-позитивный, при котором высока вероятность ответа на ГТ;
 • HER-2-позитивный – требует проведения анти-HER2-терапии в комбинации с хими-

отерапией (ХТ) или – реже – с ГТ;
 • тройной негативный (ТН РМЖ) – в связи с отсутствием мишеней для ГТ или анти-

HER-2 терапии проводится ХТ.
Кроме того, выделены особые подгруппы мРМЖ, при  которых возможно назначе-
ние персонализированной терапии: это BRCA1 и BRCA2-ассоциированный РМЖ, РЭ-
позитивные опухоли с мутацией PIK3CA и ТН РМЖ с экспрессией PD–L1 на иммунных 
клетках (ИК).
В последние годы сформировалась также концепция олигометастатической болез-
ни, при которой выявляется небольшое (не превышающее 5) число метастазов. Такая 
форма мРМЖ, как правило, высокочувствительна к системной терапии с возможным 
достижением полной ремиссии и длительной выживаемостью. Кроме того, при дан-
ной форме болезни считается оправданным применение локорегионарных методов 
лечения [7].

2.2. Основные принципы лекарственной терапии 
диссеминированного РМЖ:

 • при наличии двух методов с одинаковой предполагаемой эффективностью пред-
почтителен менее токсичный;

 • при отсутствии убедительных признаков прогрессирования не следует менять те-
рапию, за исключением случаев неприемлемой токсичности;

 • при планировании терапии следует учитывать результаты предшествующего лече-
ния, а также последующие мероприятия;

 • оценку эффекта следует проводить одними и теми же методами, выбранными в на-
чале лечения.

Возможность ответа на лечение определяется целым рядом факторов, включая дли-
тельность интервала между первичным лечением и появлением метастазов: чем он 
больше, тем лучше прогноз (различают группы до 1 года, 1–5 лет и более 5 лет); коли-
чество и локализацию метастазов (только в кости или только локорегионарные – от-
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носительно благоприятно, в кости + локорегионарные или в легкие – менее благо-
приятно; поражение более двух органов, или лимфангоит кожи либо легких, или ме-
тастазы в печень – неблагоприятно); общее состояние больной; возраст и менстру-
альный статус (прогноз лучше в менопаузе); уровень РЭ, РП, экспрессия HER-2; ответ 
на предшествующую ХТ или ГТ.
При выборе метода лекарственного лечения прежде всего решается вопрос о пер-
спективности ГТ, которая является вариантом выбора для  большинства пациенток 
с диссеминированным гормонозависимым РМЖ и обязательным компонентом адъ-
ювантной терапии гормонозависимого РМЖ, т. к. характеризуется высокой эффек-
тивностью, низкой токсичностью и позволяет поддерживать высокое качество жиз-
ни пациенток. Ответ на ГТ более вероятен при длительном периоде до возникнове-
ния метастазов; пожилом возрасте; метастазах в кости; локорегионарных метастазах 
или  минимальных метастазах в  легкие; I или  II степени злокачественности; эффек-
тивности и длительной ремиссии после предшествующей ГТ. Менее вероятен ответ 
на ГТ при коротком (менее 1 года) периоде без метастазирования; возрасте до 35 лет; 
быстром метастазировании, метастазах в  печень, головной мозг, лимфангоите лег-
ких; высокой степени злокачественности; неэффективности либо короткой ремис-
сии после проведенной ранее ГТ.
Одновременное назначение ХТ и ГТ не рекомендуется.
Для Her-2-позитивной группы необходимо добавление анти-HER-2 терапии.
При метастазах в костях показано назначение остеомодифицирующих препаратов, 
особенно если имеется болевой синдром или гиперкальциемия.

2.3. Гормонотерапия HER2-негативного метастатического РМЖ
Основой лекарственного лечения эстроген-рецептор-позитивного (РЭ+ или  люми-
нального) HER2-негативного мРМЖ является последовательная ГТ, даже при наличии 
висцеральных метастазов [8]. По сравнению с ХТ она характеризуется значительно 
меньшей токсичностью и, по данным метаанализа, обеспечивает сравнимые с ХТ по-
казатели выживаемости при несколько меньшей частоте объективного ответа [9].
Цель гормонотерапии гормоночувствительного РМЖ  – исключить стимулирующее 
воздействие эстрогенов. Это достигается либо блокадой РЭ с помощью селективных 
модуляторов РЭ (SERM – тамоксифен и торемифен) или инактиваторов РЭ (SERD’s – 
фульвестрант), либо подавлением синтеза эстрогенов.
В норме продукция эстрогенов в организме обеспечивается ароматазой – энзимом 
суперсемейства цитохрома Р-450 (продукт гена CYP19), которая трансформирует ан-
дростендион и  тестостерон в  эстрон и  эстрадиол. Ароматаза высоко экспрессиру-
ется в плаценте и гранулезных клетках фолликулов яичников, и ее активность зави-
сит от цикличной гонадотропиновой стимуляции, поэтому в пременопаузе снижение 
уровня эстрогенов достигается за счет различных вариантов кастрации (хирургиче-
ской, лучевой и медикаментозной). В значительно меньшем количестве фермент при-
сутствует в  других тканях, включая подкожно-жировую клетчатку, печень, мышцы, 
нормальную молочную железу и РМЖ. Остаточная продукция эстрогенов в менопау-
зе обеспечивается неяичниковыми источниками, особенно подкожно-жировой клет-
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чаткой (именно поэтому периферическая активность ароматазы и, соответственно, 
уровень эстрогенов в плазме крови коррелируют в постменопаузе с индексом мас-
сы тела (ИМТ)). Применение ингибиторов ароматазы (ИА) у больных в постменопау-
зе обеспечивает эффективную блокаду фермента и подавление синтеза эстрогенов.
В настоящее время в клинической практике применяются только ИА 3 поколения, ко-
торые отличаются от 1 и 2 поколений большей избирательностью и лучшей перено-
симостью. Используются две подгруппы препаратов: нестероидные ИА (анастрозол 
и летрозол), мишенью которых является цитохром Р450 [10], и стероидный инактива-
тор (экземестан), который обладает родственной андростендиону структурой и бло-
кирует субстрат-связывающий полюс фермента [11]. Показано, что все ИА снижают 
уровень эстрогенов в сыворотке крови более чем на 98%, причем наибольшей ак-
тивностью из них обладает летрозол [10, 12].
Минимальная продолжительность ГТ до оценки эффекта – 2 мес. (эффекты наступают 
медленнее, чем при ХТ). При прогрессировании необходима смена гормонального 
препарата или переход на ХТ. В случае успешной ГТ первой линии ответ на ГТ второй 
линии отмечается у 30–50% больных.
Показания для назначения ХТ при ГР+ мРМЖ:

 • висцеральный криз (это не просто наличие висцеральных метастазов, но массив-
ное метастатическое поражение или быстрое прогрессирование с клинически-
ми или  лабораторными признаками нарушения функции внутренних органов), 
при котором имеется угроза жизни пациентки; в этой ситуации необходимо до-
стижение быстрого объективного ответа, т. к. если лечение окажется неэффек-
тивным, проведение следующей линии терапии вряд ли будет возможным;

 • отсутствие эффекта от трех последовательных линий ГТ (исчерпанность ГТ).
Считается, что клиническое течение РЭ+ HER2- мРМЖ является относительно бла-
гоприятным, однако это не всегда верно. Так, в исследовании Llombart-Cussac оце-
нили течение РЭ+HER2- мРМЖ в зависимости от наличия факторов риска, к кото-
рым относили безрецидивный интервал менее 24 мес., метастазы в печени или по-
ражение 3 и более органов, а также предшествующую нео/адъювантную терапию 
таксанами/антрациклинами [13]. Оказалось, что у 37% пациенток с положительным 
по гормональным рецепторам (ГР+) мРМЖ имеется не менее 2 факторов неблаго-
приятного прогноза, коррелирующих с уменьшением продолжительности жизни. 
Кроме того, принято считать, что триждынегативный мРМЖ характеризуется наи-
меньшей продолжительностью жизни, однако показатели ОВ при  люминальном 
и  трижды негативном подвариантах мРМЖ в  подгруппах с  одинаковым количе-
ством факторов риска оказались сопоставимыми: медиана ОВ при наличии 3 фак-
торов риска составила 15,9 мес. и 13,7 мес. соответственно, а при наличии 2 фак-
торов  – 22,1  мес. и  24,8  мес. соответственно [13]. Таким образом, по  заключению 
авторов, более  1/3  больных ГР+ мРМЖ имеют агрессивное течение заболевания, 
сравнимое с течением тройного негативного мРМЖ.
Основной причиной прогрессирования РЭ+ РМЖ считается гормонорезистент-
ность, которая может быть первичной или вторичной (приобретенной). В зависимо-
сти от сроков прогрессирования выделяют:



10

 • первичную гормонорезистентность (прогрессирование в  течение первых  2  лет 
проведения адъювантной ГТ или в течение 6 мес. первой линии ГТ, проводимой 
по поводу мРМЖ);

 • вторичную гормонорезистентность (прогрессирование в течение следующих по-
сле первых 2 лет адъювантной ГТ и до 1 года после ее окончания, а также прогрес-
сирование после первых 6 мес. какой-либо линии ГТ мРМЖ) [7].

2.3.1. Виды ГТ
1. Выключение функции яичников:

 • овариоэктомия / лучевая кастрация;
 • агонисты LHRH (рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона гипофиза):
 • гозерелин – 3,6 мг п/к каждые 4 нед. или 10,8 мг п/к каждые 12 нед.;
 • лейпролерин – 3,75 мг в/м каждые 4 нед.;
 • бусерелин-депо – 3,75 мг в/м каждые 4 нед.

ИА 3 поколения:
 • нестероидные (обратимые) ингибиторы:
•	 анастрозол 1 мг/сут внутрь ежедневно;
•	 летрозол 2,5 мг/сут внутрь ежедневно;

 • стероидные (необратимые) инактиваторы;
•	 экземестан 25 мг/сут внутрь ежедневно.

Антиэстрогены:
 • селективные модуляторы РЭ:
•	 тамоксифен 20 мг/сут внутрь ежедневно;
•	 торемифен 60 мг/сут внутрь ежедневно;

 • антагонисты РЭ:
•	 фулвестрант 500 мг в/м 1 раз в  

14 дней № 3 (нагрузочная фаза),  
затем 1 раз в 4 нед.

Прогестины:
 • мегестрол ацетат 160 мг/сут внутрь ежедневно;
 • медроксипрогестеронацетат 200–800 мг внутрь ежедневно или Депо-Провера в/м 

по 500–1000 мг в неделю.

2.3.2. Выбор варианта и последовательности ГТ
Зависит от менструального статуса больной и анамнеза (типа и продолжительности 
нео/адъювантной ГТ):
В пременопаузе

 • антиэстрогены + выключение функции яичников;
 • ИА только после выключения функции яичников.

Для  пременопаузальных пациенток овариальная супрессия (ОС) в  сочетании с  ГТ 
является предпочтительным вариантом выбора. Двусторонняя лапароскопическая 
овариоэктомия обеспечивает полную кастрацию и позволяет избежать потенциаль-
ного эффекта вспышки в  начале применения агонистов ЛГРГ. При  назначении аго-
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нистов ЛГРГ требуется подтверждение адекватности подавления функции яичников, 
т. к. у части пациенток супрессия может быть неполной. Глубина подавления не зави-
сит от параллельного назначения ИА, которые при отсутствии ОС обладают эстроген-
индуцирующим эффектом. Наилучшим методом подтверждения кастрации при при-
менении агонистов ЛГРГ является последовательное определение уровня эстради-
ола и ФСГ, однако время и частота тестирования точно не определены и являются 
предметом продолжающихся дискуссий. Ранее предпочтительным считалось назна-
чение агонистов ЛГРГ 1 раз в 4 нед., позднее в двух рандомизированных исследова-
ниях было показано, что 3-месячный интервал (и большая доза) не уступает по эф-
фективности 4-недельному [14, 15].
В постменопаузе
12.  Вариантами выбора эндокринной терапии первой линии являются ИА, тамокси-
фен, а также фулвестрант (в первой линии препарат изучался только в популяции эн-
докринонаивных пациенток, т. е. не получавших адъювантную ГТ).
ИА превосходят тамоксифен в  первой линии терапии по  частоте объективных 
эффектов и времени до прогрессирования болезни или выживаемости без про-
грессирования (ВДП или  ВБП), абсолютный выигрыш в  медиане ВБП, по  дан-
ным различных исследований, составляет около  4  мес., однако это не  приво-
дит к  увеличению продолжительности жизни: в  результате перекреста и  по-
следовательного назначения нескольких линий ГТ медиана ОВ при  назначении 
ИА или  тамоксифена в  качестве ГТ первой линии практически не  различается 
и не превышает 3 лет [15–19].
Фулвестрант в популяции эндокринонаивных пациенток превосходит анастрозол 
в  первой линии ГТ мРМЖ по  ВБП и  имеет преимущества по  переносимости [20, 
21]. По  данным рандомизированного исследования III фазы, абсолютный выи-
грыш в  медиане ВБП при  назначении фулвестранта по  сравнению с  анастрозо-
лом составляет 2,8 мес. (отношение риска (ОР) 0,797; р = 0,0486)), существенных 
различий по  показателю ОВ при  первом анализе не  отмечено [21]. Подгруппо-
вой анализ исследований II и III фаз по сравнению фулвестранта с анастрозолом 
показал, что преимущества фулвестранта по ВБП и ОВ ограничены пациентками 
без висцеральных метастазов, у больных с висцеральными метастазами различий 
нет [20, 21].
В метаанализе, включившем пациенток из 6 рандомизированных исследований, оце-
нили эффективность фулвестранта 500 мг (SERD), тамоксифена (SERM) и ИА в первой 
линии терапии ГР+ мРМЖ в зависимости от наличия или отсутствия висцеральных ме-
тастазов [147]. Анализировалось в том числе влияние на ОВ. Показано, что пациент-
ки с внепеченочными висцеральными метастазами и невисцеральными метастазами 
значительно лучше отвечают на терапию фулвестрантом по сравнению с пациентка-
ми с печеночными висцеральными метастазами.
Тамоксифен в ряде случаев остается приемлемым вариантом ГТ первой линии.
13.  Если в  первой линии использовались ИА, то  во  второй переходят на  анти-
эстрогены. При  прогрессировании на  ГТ тамоксифеном во  второй линии терапии 
могут использоваться ИА или фулвестрант, который не обладает перекрестной ре-
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зистентностью с тамоксифеном и не менее эффективен, чем анастрозол, при боль-
шей продолжительности эффекта [22, 23]. После фулвестранта в первой линии пе-
реходят на  ИА во  второй. Сравнение фулвестранта 500  мг с  экземестаном во  вто-
рой линии ГТ мРМЖ при прогрессировании на нестроидных ИА показало их равную 
эффективность [24].
Стероидные и  нестероидные ИА не  обладают перекрестной устойчивостью. 
В  третьей линии лечения возможно успешное применение экземестана после 
неэффективности тамоксифена и анастрозола или летрозола [25–27].
После антиэстрогенов и  ИА возможно использование прогестинов, однако эта 
опция в настоящее время используется крайне редко.

2.3.3. Новые направления ГТ: комбинация ГТ и молекулярно-нацеленных 
препаратов (ингибиторы CDK 4/6, ингибиторы mTOR, ингибитор PIK3CA)

3.3.1. Ингибитор mTOR эверолимус
Определенное улучшение результатов лечения гормонозависимого мРМЖ было до-
стигнуто с  появлением ингибитора mTOR эверолимуса. Комбинации эндокринных 
препаратов (ИА, тамоксифена или фулвестранта) с эверолимусом показали увеличе-
ние ВБП по сравнению с одной только ГТ во второй [28, 29] и, недавно, в первой [30] 
линиях терапии. В  регистрационном исследовании III фазы у  больных с  резистент-
ностью к  нестероидным ИА добавление эверолимуса к  экземестану по  сравнению 
с  одним экземестаном достоверно увеличивало ВБП (ОР  0,43; 95% ДИ  0,35–0,54; 
р < 0,001). К сожалению, окончательный анализ исследования показал, что эта стра-
тегия существенно не влияла на ОВ [31]. Кроме того, применение эверолимуса было 
связано со значимой токсичностью, особенно у пожилых пациенток [32], и снижени-
ем качества жизни по шкале ESMO-MCBS на 2 балла.

2.3.4. Ингибиторы циклин-зависимых киназ CDK 4/6 
Смена фаз клеточного цикла (а также транскрипция и процессинг мРНК) регулирует-
ся циклин-зависимыми киназами (CDK) – большой группой белков семейства серин-
треониновых киназ, которые действуют совместно с  белками-партнерами (цикли-
нами). Результатом их гиперэкспрессии является эндокринонезависимая активация 
клеточного цикла и  пролиферация клеток [33–35], и  это открытие было удостоено 
в 2001 г. Нобелевской премии в области медицины [36]. При РЭ+ РМЖ потеря кон-
троля над CDK4/6 оказалась важнейшим механизмом эстроген-независимой актива-
ции нижележащих сигнальных путей, а совместная блокада РЭ и CDK4/6 продемон-
стрировала синергизм на  этапе экспериментальных исследований [37, 38], а  затем 
и в клинике.
Появление нового класса препаратов  – ингибиторов циклин-зависимых ки-
наз 4/6 (CDK 4/6) – изменило парадигму лечения пациенток с люминальным HER2 не-
гативным метастатическим РМЖ (ГР+ HER2- мРМЖ). Ингибиторы CDK 4/6 в комбина-
ции с ГТ в первой или второй линии лечения существенно уменьшают риск прогрес-
сирования болезни, достоверно – практически в 2 раза – увеличивая ВБП, а также 
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значительно удлиняют продолжительность жизни и сохраняют или улучшают ее ка-
чество (QoL). Кроме того, важной особенностью ингибиторов CDK 4/6 является уве-
личение ЧОО.

2.3.4.1. Первая линия ГТ в комбинации с ингибиторами CDK 4/6 
Все три препарата были изучены в первой линии терапии ГР+ мРМЖ в рандомизиро-
ванных плацебо-контролируемых исследованиях III фазы схожего дизайна в комби-
нации с нестероидными ИА (НИА): палбоциклиб – в исследовании PALOMA-2, рибо-
циклиб – в исследовании MONALEESA-2, MONALEESA-7 (пациентки в пременопаузе) 
и абемациклиб – в исследовании MONARCH-3. Включались пациентки в менопаузе, 
которые впервые получали ГТ по поводу метастатической формы заболевания. Срав-
нивали комбинацию ингибитора CDK  4/6  с  НИА против одной ГТ НИА (+ плацебо), 
В комбинированной группе отмечено достоверное увеличение медианы ВБП с впе-
чатляющим снижением риска прогрессирования и смерти по сравнению с одной ГТ 
(табл. 2.1), а также более высокая ЧОО.
Для более четкого понимания результатов различных клинических исследований не-
обходимо помнить, что когорта пациенток, формально получающих первую линию 
ГТ по поводу мРМЖ, является очень разнородной и включает в себя, в зависимости 
от предлеченности, следующие подгруппы:
гормоночувствительную (с прогрессированием в срок более 1 года после окончания 
адъювантной ГТ);
гормонорезистентную, которая, в  свою очередь, делится на  случаи с  первичной 
и вторичной гормонорезистентностью;
пациенток с мРМЖ de novo, которые могут оказаться как гормоночувствительными, 
так и гормонорезистентными.

Таблица 2.1. Непрямое сравнение эффективности различных ингибиторов CDK 4/6 в 
первой линии терапии ГР+ мРМЖ

Исследование PALOMA-2 MONALEESA-2 MONARCH-3

Препарат палбоциклиб рибоциклиб Абемациклиб

N 666 668 493

Первичная конечная точка ВБП ВБП ВБП

Популяция (включение гормонорезистентных больных с прогрессированием <12 мес. от завершения 
предшествующей нео/адъювантной гормонотерапии)

Гормонорезистентные, % 22,3%* 1,2% Не разрешено

ВБП – снижение риска прогрессирования и смерти в группе с ингибитором CDK 4/6

ОР
95% ДИ
р

0,563
0,461–0,687
р < 0,0001

0,568
0,457–0,704

0,0000000963

0,543
0,409–0,723

0,000021

* Получали тамоксифен.
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Очевидно, что результаты первой линии терапии в этих подгруппах будут различать-
ся и  это может повлиять на  общие данные. Именно поэтому непрямое сравнение 
медиан выживаемости, полученное в  разных исследованиях, не  проводится, одна-
ко с определенными оговорками можно провести непрямое сравнение показателей 
отношения рисков прогрессирования и смерти. Как видно из таблицы 3.1, все три 
ингибитора CDK 4/6 в комбинации с ИА обеспечивают сопоставимое снижение риска 
прогрессирования и смерти (ОР 0,563–0,568–0,543).

Палбоциклиб
В рандомизированном исследовании III фазы PALOMA-2 сравнили комбинацию пал-
боциклиба с  летрозолом против одного летрозола в  первой линии ГТ ЭР+ HER2- 
мРМЖ [39]. Обновленные данные по выживаемости [40, 162] с медианой наблюдения 
за больными 37,6 мес. подтвердили долгосрочный выигрыш от добавления палбоци-
клиба к летрозолу по сравнению с одной ГТ: медианы ВБП составили 27,6 мес. про-
тив 14,5 мес. (ОР 0,563; 95% ДИ 0,461–0,687; р < 0,0001), данные по ОВ являются пока 
не зрелыми. Подгрупповой анализ [41, 162] показал, что палбоциклиб значимо увели-
чил ВБП во всех подгруппах пациенток независимо от локализации метастазов (вис-
церальные, невисцеральные, в печени, в легких, в костях), статуса ECOG (0/1 или 2), 
безрецидивного интервала (менее или  более 12  мес.), предшествующей ХТ или  ГТ. 
ЧОО во всей популяции составила 42,1% против 34,7% (р = 0,031), ЧОО в подгруппе 
пациенток с измеряемыми очагами – 55,3% против 44,4% (р = 0,013) соответственно; 
клинический выигрыш также значительно чаще регистрировался в комбинирован-
ной группе (84,9% против 70,3%, р < 0,0001). Увеличение ВБП при применении ком-
бинации палбоциклиб/летрозол сохранялось в  двух последующих линиях терапии 
и отсрочивало назначение ХТ (40,4 мес. против 29,9 мес. для палбоциклиба с летро-
золом по сравнению с плацебо-летрозолом соответственно). Комбинация обеспечи-
вала также сохранение качества жизни пациенток. Анализ различных биомаркеров 
пути циклина D1 был проведен ранее в исследовании II фазы, также оценивавшем 
эффективность добавления палбоциклиба к летрозолу в первой линии ГТ мРМЖ. По-
казано, что амплификация циклина D1 и/или потеря р16 (INK4A или CDKN2A) не вли-
яли на  выигрыш от  назначения палбоциклиба [42]. Ретроспективный анализ элек-
тронных медицинских карт базы данных Flatiron Health (США) подтвердил высокую 
эффективность палбоциклиба в комбинации с летрозолом в реальной клинической 
практике и достоверные преимущества комбинировнной стратегии перед моногор-
монотерапией по всем оцениваемым показателям, включая ВБП, ОВ и ЧОО [163].
Рибоциклиб в  первой линии ГТ изучался в  3  рандомизированных плацебо-кон-
тролируемых исследованиях III фазы: MONALEESA-2,–  3,–  7. В  исследовании 
MONALEESA-2  оценили эффективность добавления рибоциклиба к  летрозолу [43]. 
По обновленным данным [44], по оценке исследователей медиана ВБП для групп ри-
боциклиб + летрозол и плацебо + летрозол составила 25,3 мес. и 16,0 мес. соответ-
ственно (ОР 0,568; 95% ДИ 0,457–0,704; р = 9,63 × 10–8). В подгруппе с измеряемыми 
очагами комбинация рибоциклиба с летрозолом обеспечила 52,7% ЧОО по сравне-
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нию с 37,1% для плацебо с летрозолом (р < 0,001), уменьшение размера опухолевых 
очагов в группе рибоциклиба отмечалось уже через 8 нед. от начала терапии.
Особой групой пациенток с мРМЖ являются молодые женщины в пре- и перимено-
паузе. Клиническое течение болезни в этой группе характеризуется агрессивностью, 
а  обязательной лечебной опцией является овариальная супрессия. В  настоящее 
время все больше пациенток выбирают химическую кастрацию, поэтому важным 
вопросом является эффективность ингибиторов CDK 4/6 в комбинации с аналогом 
рилизинг-фактора лютеинизирующего гормона гипофиза и  ГТ. В  рандомизирован-
ном плацебо-контролируемом исследовании III фазы MONALEESA-7  изучили рибо-
циклиб/плацебо в комбинации с гозерелином и нестероидным ИА или тамоксифе-
ном [45] в первой линии ГТ ГР+ HER2– мРМЖ (n = 672). Пациентки в пре- и периме-
нопаузе ранее не получали ГТ по поводу метастатической формы болезни, однако 
могли получать одну предшествующую линию ХТ. Включение рибоциклиба в  ком-
плексную стратегию терапии привело к  достоверному двухкратному увеличению 
ВБП: медиана ВБП в группе рибоциклиб + нестероидный ИА (НСИА) + овариальная 
супрессия (ОС гозерелином) составила 27,5 мес. в сравнении с 13,0 мес. в группе пла-
цебо + НСИА + гозерелин (ОР 0,55; 95% ДИ 0,44–0,69; p < 0,0001), выигрыш в выжива-
емости распространялся на различные подгруппы пациенток. ЧОО при оценке всей 
популяции достигла 40,9% и 29,7% соответственно (р = 0,00098), у больных с изме-
ряемыми очагами  – 50,9% и  36,4% соответственно (р  =  0,000317). Представленный 
в 2019 г. анализ ОВ показал, что рибоциклиб достоверно увеличивает ОВ по сравне-
нию с одной ГТ: через 42 мес. ОВ в группе рибоциклиба + ГТ составила 70,2%, в груп-
пе плацебо + ГТ 46,0% (ОР 0,71; 95% ДИ 0,54–0,95; р = 0,00973) [148]. Результаты окон-
чательного анализа ОВ доложены в 2020 г. на конгрессе в Сан-Антонио: медиана ОВ 
в группе рибоциклиб + ОС + ИА составила 58,7 мес., в группе плацебо + ОС + ИА – 
47,7 мес. (ОР 0,798; 95% ДИ 0,615–1,035). Рибоциклиб также достоверно увеличивал 
ВБП за 2 линии терапии (показатель ВБП-2 оценивает влияние новой стратегии на по-
следующее лечение): медианы ВБП-2 составили 44,2 мес. и 31,0 мес.; ОР 0,683; 95% 
ДИ 0,56–0,834, а также время до назначения следующей линии ХТ: через 42 мес. ХТ 
не получали 65,8% пациенток в группе, принимавшей рибоциклиб, и 49,0% пациен-
ток в группе плацебо [164].
Увеличение ОВ при  применении рибоциклиба по  сравнению с  плацебо особенно 
выражено у пациенток молодого возраста. По данным исследования MONALEESA-7, 
медиана ОВ у пациенток моложе 40 лет составила 51,3 мес. против 40,5 мес. в груп-
пах рибоциклиба и плацебо соответственно (ОР 0,651; 95% ДИ 0,431–0,983). У пациен-
ток старше 40 лет медиана ОВ составила 58,8 мес против 51,7 мес. в группе плацебо 
(ОР 0,81; 95% ДИ 0,617–1,065) [209].
Наконец, в третьем РКИ III фазы MONALEESA-3 [152] сравнили комбинацию рибоци-
клиба с фулвестрантом против одной ГТ фулвестрантом у пациенток в постменопау-
зе, ранее получивших не более одной линии терапии по поводу распространенного 
РМЖ (n = 726). Включалась смешанная популяция пациенток: с ранним (до 12 мес.) 
рецидивом при отсутствии терапии по поводу мРМЖ (т. е. формально эти пациентки 
получали комбинацию рибоциклиба с фулвестрантом в первой линии лечения ме-
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тастатической формы заболевания), а также с прогрессированием на первой линии 
ГТ ИА (соответственно, в рамках исследования им проводилась вторая линия тера-
пии). Медиана ВБП в  первой линии лечения мРМЖ в  группе рибоциклиб + фулве-
странт составила 33,6 мес. в сравнении с 19,2 мес. в группе плацебо + фулвестрант 
(95% ДИ 0,415–0,718).
Представленные на ASCO 2021 результаты анализа ОВ демонстрируют достоверное 
увеличение медианы ОВ в  группе рибоциклиб + фулвестрант более чем  на  1  год: 
53,7 мес. против 41,5 мес. в группе плацебо (ОР 0,726; 95% ДИ 0,588–0,897) [210]. Бо-
лее подробно результаты исследования будут обсуждены в разделе, посвященном 
второй линии терапии.
Данные по  эффективности рибоциклиба в  первой линии ГТ люминального HER2-
негативного мРМЖ, полученные в  рандомизированных клинических исследо-
ваниях, были подтверждены в  открытом однорукавном исследовании 3b фазы 
CompLEEment 1, в котором пациенткам в пре- и постменопаузе назначали комбина-
цию рибоциклиба с летрозолом (при необходимости с гозерелином или лейпроре-
лином) в качестве первой линии ГТ мРМЖ [165]. ЧОО в наиболее сложных для кура-
ции когортах пациенток – с предшествующей ХТ, с ECOG 2, с висцеральными метаста-
зами и предшествующей ХТ и с ECOG2 и висцеральными метастазами – была высокой 
и составила 35,5%, 33,8%, 34,4% и 37,3% соответственно. Эффективность рибоцикли-
ба у пациенток с метастазами в головной мозг была продемонстрирована в рамках 
исследования 3b фазы CompLEEment 1. ЧОО составила 42,9% (n = 51), что соответ-
ствовало показателю в общей популяции 43,6% (n = 3246) [211].

Абемациклиб
Особенностью абемациклиба является его высокая активность по  отношению 
к комплексу CDK4/циклин D1, которая в 14 раз превышает активность в отношении 
CDK6/циклина D3, а также более широкий спектр действия, включающий подавле-
ние CDK9. Сниженное влияние абемациклиба на CDK6 привело к меньшему повреж-
дению гемопоэтических клеток, что проявилось в низкой частоте развития нейтро-
пении и  дало возможность назначать препарат ежедневно в  непрерывном режи-
ме. В исследовании MONARCH-3 [149, 150] в первой линии лечения распространен-
ного ГР+ РМЖ сравнили комбинацию абемациклиба и нестероидного ИА (летрозол 
или анастрозол) против одной ГТ летрозолом или анастрозолом (табл. 3.1). Добав-
ление абемациклиба достоверно увеличило ВБП: медианы ВБП составили 28,18 мес. 
и 14,76 мес. для абемациклиба + ИА и плацебо + ИА соответственно (ОР 0,5440; 95% 
ДИ  0,418–0,698; р  =  0,000002). В  прогностически неблагоприятной подгруппе с  ме-
тастазами в печени добавление абемациклиба обеспечило двухкратное увеличение 
медианы ВБП до 15 мес. по сравнению с 7,2 мес. на одной ГТ (ОР 0,47; 95% ДИ 0,25–
0,87), у  пациенток без  метастазов в  печени в  группе абемациклиба медиана ВБП 
не  достигнута, при  назначении только ИА мВБП составила 15,4  мес. (ОР  0,57; 95% 
ДИ 0,41–0,78). У пациенток с измеряемыми очагами комбинация абемациклиба с ИА 
обеспечила 59,2% ЧОО по сравнению с 43,8% для плацебо с ИА (р = 0,0044).
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2.3.4.2. Вторая линия ГТ в комбинации с ингибиторами CDK 4/6 
К  сожалению, не  все пациентки сегодня получают первую линию ГТ в  комбина-
ции с ингибиторами CDK 4/6, поэтому все три препарата были изучены и показа-
ли свою эффективность в более поздних линиях лечения ГР+ HER2- мРМЖ в ком-
бинации с  фулвестрантом. Так, в  РКИ III фазы PALOMA-3 [46] сравнили комбина-
цию палбоциклиба с  фулвестрантом и  один фулвестрант у  больных с  ЭР+ HER2- 
мРМЖ (n = 521) с прогрессированием на предшествующей ГТ; подгруппа пациенток 
в пременопаузе дополнительно получала агонист ЛГРГ. Палбоциклиб существенно 
увеличил эффективность фулвестранта у  больных с  прогрессированием на  пред-
шествующей гормонотерапии: медианы ВБП составили 11,2  мес. против  4,6  мес. 
для комбинации и одной ГТ соответственно (ОР 0,50; 95% ДИ 0,40–0,62; p < 0,0001), 
ЧОО у больных с измеряемыми очагами достигла 24,6% против 10,9% (р = 0,0012), 
клинический выигрыш отмечен в 64% и 36% случаев соответственно (р < 0,0001). 
У больных в пременопаузе зарегистрировано сопоставимое улучшение результа-
тов лечения: медиана ВБП для палбоциклиба с фулвестрантом составила 9,5 мес., 
для плацебо с фулвестрантом – 5,6 мес. (ОР 0,50; 95% ДИ 0,29–0,87; р = 0,013) [47]. 
Подгрупповой анализ продемонстрировал преимущества комбинации палбоци-
клиб/фулвестрант во всех подгруппах пациенток, независимо от локализации ме-
тастазов (висцеральные и невисцеральные), чувствительности к предшествующей 
эндокринной терапии, статуса РП, характера и числа линий предшествующего ле-
чения. Оценка биомаркеров, включающая определение мутаций PIK3CA и  ESR1 
в  циркулирующей опухолевой ДНК, также показала увеличение ВБП при  добав-
лении палбоциклиба во  всех анализируемых подгруппах [48]. Отмечено увеличе-
ние ОВ: медианы ОВ составили 34,9 мес. против 28,0 мес. (нестратифицированное 
ОР 0,79; 95% ДИ 0,63–1,00; p = 0,05; стратифицированное ОР 0,81; 95% ДИ 0,64–1,03; 
p = 0,09) [151]. Качество жизни в группе палбоциклиба с фулвестрантом было до-
стоверно выше по сравнению с таковым в группе одного фулвестранта, особенно 
выраженные преимущества комбинации отмечены в отношении уменьшения боле-
вого синдрома [49].
В РКИ III фазы MONALEESA-3 [152] сравнили комбинацию рибоциклиба с фулвестран-
том против одной ГТ фулвестрантом у пациенток в постменопаузе, ранее получив-
ших не  более одной линии терапии по  поводу распространенного РМЖ (n  =  726). 
Включалась смешанная популяция пациенток: с  ранним (до  12  мес.) рецидивом 
при  отсутствии терапии по  поводу мРМЖ (т. е. формально первая линия лечения), 
а  также с  прогрессированием на  первой линии ГТ ИА (соответственно, вторая ли-
ния терапии). Рибоциклиб повысил все оцениваемые показатели эффективности, 
включая достоверное увеличение ОВ. Как показали представленные на ESMO 2019 
результаты [153], медиана ОВ в  группе рибоциклиб + фулвестрант не  достигнута, 
в группе фулвестранта составила 40,0 мес. (ОР 0,724; 95% ДИ 0,568–0,924; р = 0,00455). 
Выигрыш в ОВ от назначения рибоциклиба регистрировался и в первой й, и во вто-
рой линиях лечения. У пациенток с метастазами в печени комбинированная терапия 
с применением рибоциклиба показала снижение риска смерти на 37% в исследова-
нии MONALEESA-3  (мОВ 36,1 против 24,1 мес.; ОР 0,629 (95% ДИ 0,421–0,942)) [212]. 
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Добавление рибоциклиба также достоверно увеличило ВБП: для всей популяции ме-
дианы ВБП составили 20,6 мес. против 12,8 мес. (ОР 0,587; 95% ДИ 0,488–0,705). Важ-
но, что выигрыш от назначения рибоциклиба был долгосрочным и распространялся 
на следующую линию лечения (медианы ВБП за 2 линии составили 39,8 мес. против 
29,4  мес., ОР  0,670, 95% ДИ  0,542–0,830), применение рибоциклиба привело также 
к существенному увеличению времени до назначения ХТ.
Эффективность абемациклиба в комбинации с фулвестрантом по сравнению с од-
ной ГТ фулвестрантом изучили в РКИ III фазы MONARCH-2, включавшем 669 паци-
енток с распространенным РМЖ, прогрессирующим после ИА в первой линии [154, 
155]. В  группе абемациклиба отмечено достоверное увеличение ВБП (медианы 
по оценке исследователей 16,4 мес. против 9,3 мес., ОР 0,553, 95% ДИ 0,449–0,681), 
которое было подтверждено независимой оценкой (медианы 22,4  мес. против 
10,2  мес., ОР  0,46, 95% ДИ  0,363–0,584). Абемациклиб в  2  раза увеличивал мВБП 
пациенток неблагоприятных прогностических групп: при  первичной гормоноре-
зистентности  – с  7,9  мес. до  15,3  мес. (ОР  0,454, 95% ДИ  0,306–0,674), при  висце-
ральных метастазах  – с  6,5  мес. до  14,7  мес. (ОР  0,481, 95% ДИ  0,369–0,627). ЧОО 
у больных с измеряемыми очагами достигла 48,1% против 21,3% в группе контроля 
(p < 0,01). Обновленные данные были представлены на ESMO 2019 [155, 156]: абема-
циклиб достоверно увеличил не только ВБП (медианы ВБП 16,9 мес. против 9,3 мес., 
ОР 0,536; 95% ДИ 0,445–0,645; p < 0,0001), но и продолжительность жизни больных 
мРМЖ: медианы ОВ составили 46,7 мес. для абемациклиба с фулвестрантом против 
37,3 мес. для плацебо с фулвестрантом (ОР 0,757, 95% ДИ 0,606–0,945, р = 0,0137), 
выигрыш в ОВ не зависел от вида гормонорезистентности (первичная или вторич-
ная), максимальное снижение риска смерти имели больные с висцеральными ме-
тастазами (ОР 0,675, 95% ДИ 0,511–0,891). Абемациклиб также в 2,5 раза увеличил 
время до назначения ХТ: медианы составили 50,2 мес. против 22,1 мес., ОР 0,625, 
95% ДИ 0,501–0,779; p < 0,0001.

2.3.4.3. Монотерапия ингибиторами CDK 4/6 
Единственным иCDK  4/6, зарегистрированным в  монорежиме, является абемаци-
клиб. В однорукавном исследовании II фазы женщины с ГР+ HER2- мРМЖ и прогрес-
сированием после предшествующей эндокрино- и химиотерапии получали абема-
циклиб. ЧОО составила 19,7%, мВБП – 5,95 мес., мОВ – 22,32 мес. [157].

2.3.4.4. Переносимость ингибиторов CDK 4/6 
Так как прямое сравнение этих препаратов не проводилось, принципиальное значе-
ние для выбора конкретного препарата может и должен играть профиль его токсич-
ности. Основным нежелательным явлением (НЯ), характерным для всего класса инги-
биторов циклин-зависимых киназ (CDK) 4/6, является гематологическая токсичность 
(особенно нейтропения). Дальше мы обсудим только клинически значимые проявле-
ния токсичности (НЯ 3 и 4 степени).
Проведенный анализ позволяет сказать, что профиль токсичности ингибиторов ци-
клин-зависимых киназ 4/6 имеет определенные особенности:
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 • нейтропения является класс-специфическим НЯ и характерна для всех трех препа-
ратов (палбоциклиба, рибоциклиба и абемациклиба), однако частота ее развития 
на фоне приема абемациклиба значительно ниже;

 • терапия рибоциклибом, кроме нейтропении, ассоциирована с  гепатотоксично-
стью и кардиотоксичностью (увеличением интервала QTc);

 • для абемациклиба характерны диарея и тромбоэмболии.

Таблица 2.2. наиболее значимые нежелательные явления при применении 
ингибиторов CDK 4/6 + ниа в исследованиях PALOMA-2 (палбоциклиб + 
летрозол), MONALEESA-2 (рибоциклиб + летрозол) и MONARCH-3 (абемациклиб + 
ниа) в первой линии терапии ЭР+HER2- мРМЖ в менопаузе (отмечены только нЯ 
с частотой любой степени >15%)

Исследование PALOMA-2 MONALEESA-2 MONARCH-3

Нежелательные 
явления 

3/4 степени, %

Палбоциклиб + 
летрозол

Рибоциклиб + 
летрозол Абемациклиб + НИА

Степень 3 ст. 4 ст. 3 ст. 4 ст. 3 ст. 4 ст.

Любое НЯ 62,2 13,5 66,2 15,0 48,6 6,4

Нейтропения 56,1 10,4 49,7 9,6 19,6 1,5

Фебрильная 
нейтропения 1,6 1,5 0,3

Лейкопения 24,1 0,7 19,8 1,2 7,3 0,3

Тромбоцитопения
1,4 0,2 Не указано Не указано Не указано Не указано

Анемия 5,2 0,2 0,9 0,3 5,8 0

Усталость 1,8 0 2,1 0,3 1,8 Не указано

Диарея 1,4 0 1,2 0 9,5 0

Инфекции Не указано Не указано 3,6 0,6 4,0 0,9

Повышение АЛТ 0 0 7,5 1,8 6,4 0,6

Повышение АСТ 0 0 4,8 0,9 3,8 0

Пролонгация 
интервала QTc 0 3,3% (>480 мсек) 0

Венозные 
тромбоэмболии 0,9 Не указано 4,9
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Необходимо отметить, что редукция дозы ингибиторов CDK 4/6 в связи с НЯ не сни-
жает эффективность терапии и  не  влияет на  ВБП [166, 167]. Редукция дозы не  ока-
зывала влияния на  ОВ пациенток, получавших рибоциклиб в  исследованиях 
MONALEESA-3,– 7 [213].

2.3.4.5. Выбор между ХТ и следующей линией ГТ у пациенток с мРМЖ в пременопаузе
Последовательная ГТ является «золотым стандартом» лечения ЭР+ HER2- больных 
с  мРМЖ (без  висцерального криза) в  менопаузе, а  также в  пременопаузе в  комби-
нации с ОС. Как показал наш обзор, по данным рандомизированного исследования 
III фазы MONALEESA-7 и подгрупповых анализов рандомизированных исследований 
III фазы PALOMA-3 и MONARCH-2, комбинация ингибитора CDK 4/6, овариальной су-
прессии агонистом ЛГРГ и ГТ также продемонстрировала свои преимущества перед 
одной ОС + ГТ у больных с мРМЖ в пременопаузе. Однако в реальной клинической 
практике значительная часть пациенток получает ХТ в более ранних линиях лечения 
при неисчерпанности возможностей ГТ из-за опасений по поводу худшего прогноза, 
связанного с  более молодым возрастом. Возник вопрос о  необходимости прямого 
сравнения ХТ и ГТ в комбинации с iCDK 4/6 у пациенток с мРМЖ в пременопаузе. Ре-
шению этой проблемы было посвящено РКИ II фазы Young-PEARL, в котором сравни-
ли комбинацию палбоциклиб + экземестан + агонист ЛГРГ лейпролид с монохими-
отерапией капецитабином [168]. В  исследование включены 184 пациентки с  мРМЖ 
в пременопаузе в возрасте от 28 до 58 лет (медиана 44 года), которые ранее прогрес-
сировали на  терапии тамоксифеном. В  анамнезе допускалась одна линия предше-
ствующей ХТ по поводу метастатической формы болезни, до двух предшествующих 
линий системного лечения мРМЖ, статус ECOG 2 (ECOG 1–2 имели 41%). Применение 
комбинации палбоциклиб + экземестан + агонист ЛГРГ у женщин с ГР+ HER2- мРМЖ 
в  пре-/перименопаузе с  прогрессированием после тамоксифена достоверно увели-
чило ВБП по сравнению с ХТ капецитабином: медианы ВБП составили 20,1 мес. (95% 
ДИ 14,2–21,8) против 14,4 мес. (95% ДИ 12,1–17,0), снижение риска прогрессирования 
и смерти на терапии с палбоциклибом достигло 36% и было статистически достовер-
ным (ОР 0,659; 95% ДИ 0,437–0,994, p = 0,0469), ЧОО и частота клинической пользы 
(включает ЧОО и  стабилизацию) в  группе палбоциклиба достигла 51% и  79% соот-
ветственно. Подгрупповой анализ показал, что наибольший выигрыш был получен 
в группах пациенток без предшествующей ХТ по поводу мРМЖ, а также без висце-
ральных метастазов.

2.3.4.6. Выбор оптимального гормонального партнера для назначения 
iCDK 4/6 в первой линии терапии мРМЖ в пременопаузе: ИА или фулвестрант
В  РКИ II фазы PARSIFAL [169] сравнили летрозол и  фулвестрант (оба  – в  комбина-
ции с палбоциклибом) в первой линии терапии эндокриночувствительного мРМЖ. 
Включено 486 пациенток или  с  первично-метастатическим РМЖ, или  с  поздним 
рецидивом (>12  мес. после окончания адъювантной ГТ). При  медиане наблюде-
ния 32  мес. медиана ВБП составила 27,9  мес. для  палбоциклиба с  фулвестран-
том (ПФ) и 32,8 мес. для палбоциклиба с летрозолом (ПЛ), ОР 1,1; 95% ДИ 0,9–1,5; 
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р = 0,321. Не отмечено различий для пациенток с поражением внутренних органов 
или без висцеральных метастазов (ОР 1,3 и ОР 0,97 соответственно, тест на взаи-
модействие р = 0,275), а также для de novo или рецидивирующего метастатическо-
го РМЖ (ОР 1,1 и ОР 1,1 соответственно, р = 0,979)). 4-летняя ОВ составила 67,6% 
в группе ПФ и 67,5% в группе ПЛ (ОР 1,0; 95% ДИ 0,7–1,5; р = 0,986). Также не вы-
явлено различий в  ЧОО, частоте клинического выигрыша и  частоте НЯ ≥3  степе-
ни (основными НЯ в обеих группах были нейтропения и лейкопения). У пациенток 
без предшествующей адъювантной ЭТ отмечены некоторые преимущества комби-
нации палбоциклиба с летрозолом: медиана ВБП в группе ПФ составила 28,9 мес. 
против 32,8  мес. в  группе ПЛ (ОР  1,21, 95% ДИ  0,90–1,61). Напротив, у  пациенток 
с  адъювантной ГТ в  анамнезе несколько лучшие результаты достигнуты на  тера-
пии с фулвестрантом по сравнению с летрозолом (медианы ВБП 27,5 мес. против 
19,3 мес., ОР 0,86; 95% ДИ 0,54–1,39). В целом исследование не доказало каких-либо 
преимуществ назначения фулвестранта в  комбинации с  iCDK  4/6  в  первой линии 
терапии мРМЖ в менопаузе.
В  заключение данного раздела необходимо отметить, что  в  настоящее время ин-
гибиторы CDK4/6  являются стандартом лечения пациенток с  РЭ-положительным 
HER2-отрицательным мРМЖ. Для клинического применения в комбинации с ГТ ре-
комендованы три препарата: палбоциклиб, рибоциклиб и  абемациклиб, которые 
могут назначаться с  ИА или  фулвестрантом как  при  первично-метастатическом 
(de novo) РМЖ, так и при рецидиве заболевания, в первой или второй линии лече-
ния, в случаях как первичной, так и вторичной гормонорезистентности. Несмотря 
на возможность использования ингибиторов CDK4/6 в любой линии, большинство 
экспертов предпочитают их назначение в первой линии ГТ [170]. Кроме того, абе-
мациклиб может применяться в монорежиме у интенсивно предлеченных пациен-
ток. Метаанализ, включивший данные 50 029 пациенток из 140 исследований II–III 
фазы, опубликованных с 2000 г. по 2017 г. и оценивавших эффективность ХТ и ГТ 
с/без таргетной терапии у женщин в постменопаузе с ЭР+ HER2- мРМЖ, продемон-
стрировал, что в первой и второй линиях лечения комбинация CDK4/6 ингибиторов 
с ГТ превосходит ГТ по ВБП. Более того, ни один режим ХТ в сочетании или без тар-
гетной терапии не имел преимуществ по ВБП перед комбинацией CDK4/6+ГТ. Пред-
ставленный метаанализ в очередной раз подтвердил высокую эффективность 
CDK4/6-ингибиторов и  укрепил их  позиции в  качестве «золотого стандарта» 
первой-второй линий лечения люминального HER2-негативного мРМЖ [171]. 
Новые исследования посвящены изучению механизмов развития резистентности 
к ингибиторам CDK4/6, включая изменения клеточного цикла и активацию выше-
лежащих тирозинкиназных рецепторов. Ряд клинических испытаний должны отве-
тить на важные вопросы, касающиеся последовательности лечения, оптимальных 
комбинаторных стратегий, целесообразности продолжения применения ингибито-
ров CDK  4/6  со  сменой «гормонального партнера» при  прогрессировании болез-
ни, а также использования ингибиторов CDK4/6 в адъювантных и неоадъювантных 
программах, тем самым расширяя и улучшая клиническое применение ингибито-
ров CDK4/6 при РМЖ [172].
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2.3.5.1. Ингибитор PIK3CA алпелисиб
Мутации гена PIK3CA, кодирующего киназу PI3K, являются одними из самых частых 
молекулярно-генетических изменений при РМЖ и обнаруживаются при всех его под-
типах. Особенно важную роль они играют в процессе опухолевой дифференциров-
ки люминальных опухолей, где частота встречаемости PIK3CAmut составляет 49% 
и 32% для люминального А и В РМЖ соответственно [173]. Мутация гена PIK3CA – од-
на из  первых драйверных мутаций, она возникает очень рано, еще  на  доклиниче-
ском этапе развития опухоли, однако клиническое значение приобретает на стадии 
метастатической болезни, приводя к гиперактивации белка фосфатидилинозитол-3-
киназы (PI3K) и неконтролируемому делению раковых клеток. Для пациенток с рас-
пространенным РМЖ мутация PIK3CA является фактором неблагоприятного прогно-
за и ассоциируется с сокращением продолжительности жизни и со снижением эф-
фективности существующих видов терапии. Это относится как к ХТ, так и к ГТ, включая 
комбинации с ингибиторами CDK4/6 или mTOR. Так, наличие мутации гена PIK3CA мо-
жет способствовать развитию резистентности к эндокриной терапии при РЭ+ HER2– 
мРМЖ, а  подавление активности PI3K возвращает чувствительность опухолевых 
клеток к  данному виду лечения [174]. В  клинических исследованиях рибоциклиба 
(MONALEESA-2/-3), палбоциклиба (Paloma-2) и эверолимуса (Bolero-2) мутации в гене 
PIK3CA (PIK3CA+) коррелировали с неблагоприятным прогнозом и численно меньши-
ми показателями ВБП (±Δ 6–10 мес.) [175].
Алпелисиб (BYL719) – первый ингибитор каталитической α-субъединицы PI3K, кото-
рый продемонстрировал благоприятное соотношение риск/польза у пациенток с му-
тацией гена PIK3CA РЭ+ HER2- мРМЖ, резистентном к ГТ (группы с первичной и вто-
ричной резистентностью) [176–178]. В РКИ III фазы SOLAR-1 в подгруппе с мутацией 
гена PIK3CA добавление алпелисиба к фулвестранту достоверно увеличивало медиа-
ну ВБП по сравнению с одним фулвестрантом (11,0 мес. против 5,7 мес. соответствен-
но, ОР 0,86; 95% ДИ 0,5–0,85; p < 0,001). Преимущество комбинации алпелисиба с фул-
вестрантом по сравнению с фулвестрантом было доказано как в первой (ОР 0,71), так 
и во второй (ОР 0,61) линиях терапии. У пациенток c первичной резистентностью к ЭТ 
алпелисиб обеспечил снижение риска прогрессирования и смерти на 31% (ОР 0,69). 
Эффективность комбинации алпелисиба с фулвестрантом дополнялась быстрым до-
стижением ответа на лечение: расхождение кривых выживаемости зарегистрирова-
но при первой оценке, через 8 нед. от начала приема препарата. Комбинация алпе-
лисиба с фулвестрантом обеспечила увеличение продолжительности жизни пациен-
ток с PIK3CAmut мРМЖ: выигрыш в медиане ОВ не достиг статистической достоверно-
сти, но в абсолютных цифрах был клинически значимым и составил 7,9 мес. (медианы 
ОВ 39,3 мес. против 31,4 мес.; ОР 0,86; 95% ДИ 0,64–1,15; р = 0,15). В подгруппе с мета-
стазами в печени алпелисиб увеличил медиану ОВ более чем на 1 год: 37,2 мес. про-
тив 22,8 мес.; ОР 0,68; 95% ДИ 0,46–1,00. Для пациенток без мутации PIK3CA показате-
ли эффективности были сопоставимы в обеих группах.
Интеграция iCDK  4/6  в  клиническую практику привела к  появлению пациенток, 
которые в  первой линии терапии получали iCDK  4/6  в  комбинации с  ИА. При  про-
грессировании в  этом случае назначается фулвестрант. В  открытом исследовании 
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II фазы BYLieve оценили эффективность комбинации алпелисиба с  фулвестрантом 
при  PIK3CAmut мРМЖ у  пациенток, которые ранее получали iCDK  4/6  в  комбина-
ции с ИА,– медиана ВБП составила 7,3 мес. Эффективность алпелисиба не зависела 
от продожительности предшествующей терапии ингибитором CDK4/6 [214]. Анализ 
данных кли нической практики базы данных Flatiron Health, США (n = 855 пациенток) 
показал, что при других видах терапии после прогрессирования на iCDK4/6 у паци-
енток с мутацией гена PIK3CA медиана ВБП составила всего 3,4 мес. [179]. Сбаланси-
рованное сравнение эффективности комбинации алпелисиба с фулвестрантом и эве-
ролимуса с экземестаном у пациенток с мутацией PIK3CA, участвовавших в исследо-
ваниях SOLAR-1 и BOLERO-2, показало большую эффективность алпелисиба (медиана 
ВБП составила 10,9 мес. и 3,1 мес.; ОР 0,522; 95% ДИ 0,263–0,999) [215]. Таким образом, 
при непрямом сравнении с результатами эффективности других видов тера пии ком-
бинация алпелисиб + фулвестрант продемонстрировала более чем двукратное уве-
личение медианы ВБП.
Для  определения мутации PIK3CA лучше использовать свежий материал тканевой 
биопсии (предпочтительно парафиновые блоки), но можно применить и архивный 
материал, поскольку мутация является стабильным биомаркером. Она обнаружива-
ется уже на  ранних стадиях в  первичной опухоли и  сохраняется в  очагах метаста-
зирования на  более поздних стадиях. Определение проводят с  помощью полиме-
разной цепной реакции (ПЦР) после выделения ДНК из  образца ткани (первичной 
опухоли или метастаза). Поскольку наличие мутаций PIK3CA ассоциировано с небла-
гоприятным прогнозом, для  исходного планирования наиболее эффективной по-
следовательной терапии тестирование рекомендуется проводить всем пациенткам 
при постановке диагноза РЭ+ / HER2-отрицательного мРМЖ:

 • с рецидивом на фоне или после завершения адъювантной ГТ;
 •  с мРМЖ de novo;

Кроме того, тестирование следует проходить всем больным, получающим в настоя-
щий момент первую линию терапии по поводу РЭ+ /HER2- мРМЖ.
Наиболее частыми НЯ, ассоциированными с  алпелисибом, были гипергликемия 
и сыпь. Развитие гипергликемии обусловлено блокадой PI3K, которая участвует в пе-
редаче сигнала от  рецептора инсулина и  регулирует поступление глюкозы в  клет-
ку. В  исследовании SOLAR-1  гипергликемия стала причиной прекращения терапии 
у 6,3% пациенток, в связи с чем были разработаны рекомендации по профилактике 
и коррекции гипергликемии на фоне терапии алпелисибом [180]. Возникновение сы-
пи связано с участием PI3K в дифференцировки клеток эпидермиса, согласно реко-
мендациям ESO-ESMO [170] в начале терапии алпелисибом пациенткам показан про-
филактический прием антигистаминных препаратов.

Режимы ГТ в комбинации с молекулярно-нацеленными препаратами:
1. Комбинации ингибиторов CDK 4/6 с ГТ
Палбоциклиб:
палбоциклиб 125 мг/сут в течение 3 нед., затем перерыв 1 нед. (полный цикл состав-
ляет 28 дней) в комбинации с ИА в качестве первичной ЭТ у женщин в постменопаузе, 
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или с фулвестрантом у женщин с прогрессированием заболевания после ЭТ; в пре- 
и перименопаузе необходимо сочетать с овариальной супрессией агонистами ЛГРГ.
Рибоциклиб:
рибоциклиб 600 мг/сут в течение 3 нед., затем перерыв 1 нед. (полный цикл составля-
ет 28 дней) в комбинации с ИА или фулвестрантом в качестве начальной ГТ или у жен-
щин, получавших ГТ ранее; в пре- и перименопаузе необходимо сочетать с овариаль-
ной супрессией агонистами ЛГРГ. Рибоциклиб не рекомендовано принимать в ком-
бинации с тамоксифеном из-за значимого повышения тамоксифен-опосредованного 
риска удлинения интервала QTcF.
Абемациклиб:
абемациклиб 150  мг  2  раза/сут ежедневно в  комбинации с  первой линией ЭТ ИА, 
или в комбинации с фулвестрантом, назначаемым в качестве первой или второй ли-
нии ЭТ; в пременопаузе режим применяется в комбинации с агонистом ЛГРГ.
2. Монотерапия (поздние линии):

 • абемациклиб 200 мг 2 р/сут ежедневно у пациенток с прогрессированием после 
ЭТ и одной или двух линий предшествующей ХТ по поводу метастатической стадии 
заболевания.

3. Комбинация эверолимуса с ГТ:
При прогрессировании на нестероидных ИА

 • экземестан 25 мг/сут внутрь ежедневно + эверолимус 10 мг/сут ежедневно.
4. Комбинация алпелисиба с фулвестрантом:
У пациенток с мутацией гена PIK3CA при прогрессировании во время / после про-
ведения ЭТ:

 • алпелисиб по 300 мг внутрь 1 р/сут во время еды в комбинации с фулвестрантом 
в стандартном режиме дозирования (500 мг в/м в дни 1, 15 и 29, далее 1 раз в месяц).

2.4. ХТ HER2-негативного мРМЖ

2.4.1. Общие положения
ХТ диссеминированного РМЖ показана больным [7, 50, 51, 52]:

 • c отрицательными гормональными рецепторами (ТН РМЖ);
 • висцеральным кризом, включая быстрое прогрессирование и большое число ме-

тастатических опухолевых очагов;
 • отсутствием эффекта от трех последовательных линий ГТ (исчерпанностью опций 

ГТ);
 • в большинстве случаев HER2-позитивного мРМЖ;

ХТ также является предпочтительным выбором при исходной IV стадии и инфильтра-
тивно-отечной формой первичной опухоли; коротких ремиссиях после радикально-
го хирургического лечения или предшествующей терапии.
Один возраст не должен определять интенсивность лечения, быть причиной недо-
лечивания пожилых и перелечивания молодых пациенток.
И моно-, и полихимиотерапия являются возможными вариантами выбора при мРМЖ. 
Полихимиотерапия (ПХТ) превосходит монохимиотерапию (МХТ) по частоте полных 
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и  частичных регрессий, однако сопровождается увеличением токсичности и  ухуд-
шением качества жизни, не увеличивая ее продолжительность [51–55]. Комбиниро-
ванные режимы целесообразно выбирать при  наличии угрожающих жизни висце-
ральных метастазов или если требуется достижение быстрого контроля симптомов 
заболевания. Кроме того, ПХТ предпочтительнее при  длительном безрецидивном 
периоде и ограниченном поражении, когда высока вероятность достижения полной 
ремиссии. В целом эксперты рекомендуют последовательное назначение цитостати-
ков в монорежимах [7]. Данных о существенных преимуществах какого-либо одного 
из режимов нет.
Оценка эффекта ХТ проводится каждые  2–3  курса. Маркер СА-153 может быть до-
полнительным, но не решающим фактором при принятии решения о смене лечения.
Высокодозная ХТ не увеличивает безрецидивную выживаемость и ОВ и сопряжена 
с высокой токсичностью [56].

2.4.2. Оптимальная продолжительность одной линии ХТ
Оптимальная продолжительность терапии у  больных с  объективными регрессия-
ми или стабилизацией до сих пор не определена. Ранее считалось, что пролонгиро-
ванная («поддерживающая») терапия может улучшить качество жизни и увеличить 
время до прогрессирования, но не влияет на выживаемость [57], однако опублико-
ванный в  2011  г. метаанализ, сравнивающий стандартную и  пролонгированную ХТ 
первой линии, опроверг данную точку зрения. В отобранных для анализа 11 рандо-
мизированных исследованиях после проведения определенного числа циклов ПХТ 
в  контрольной группе лечение прекращали, а  в  экспериментальной, в  зависимо-
сти от исследования, либо продолжали ту же самую ПХТ, либо переводили больных 
на  «поддерживающую» монотерапию. Показано, что  пролонгированная ХТ первой 
линии ассоциируется с достоверным увеличением ВБП и ОВ больных мРМЖ [58]. Кро-
ме того, влияние пролонгированной терапии может зависеть от  самого препарата 
(прием некоторых лекарств, таких как капецитабин или пероральный винорелбин, 
может быть продолжен в течение значительно большего периода времени, чем при-
ем антрациклинов или  таксанов). Тем  не  менее продолжение лечения до  прогрес-
сирования или неприемлемой токсичности не является обязательной рекомендаци-
ей для рутинной практики. У больных со стабилизацией процесса прерывистая ХТ 
может быть вариантом выбора [59]. При положительных гормональных рецепторах 
после прекращения ХТ без прогрессирования болезни рекомендовано сразу начать 
ГТ соответствующей линии, которая будет выступать в качестве «поддерживающего» 
лечения.

2.4.3. Выбор режима первой линии ХТ
Наиболее активными при РМЖ цитостатиками являются антрациклины и таксаны, 
которые целесообразно использовать в первой линии, предпочтительно в качестве 
монотерапии, если они не  назначались в  нео/адъювантных режимах. Другим воз-
можным и эффективным вариантом выбора является винорелбин или капецитабин, 
особенно у пациенток, которые хотят избежать алопеции [7, 170].
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Назначение антрациклинов ограничивается кумулятивной кардиотоксичностью: 
суммарная доза доксорубицина не  должна превышать 550  мг/м2, эпирубицина  – 
1000 мг/м2 [60, 61]. Значение имеет локализация первичной опухоли (при раке левой 
молочной железы и лучевой терапии на левую половину грудной клетки в анамнезе 
вероятность кардиотоксичности увеличивается). Применяются также менее кардио-
токсичный митоксантрон и липосомальный доксорубицин.
В метаанализе 2008 г. оценили эффективность антрациклинов, таксанов и комбина-
ций на их основе в первой линии терапии мРМЖ [62]. Оказалось, что в монорежиме 
таксаны не превосходят антрациклины по ЧОО (33% vs 38% соответственно, ОР 1,29; 
95% ДИ  0,99–1,70; p  =  0,063) и  ОВ (медианы ОВ 19,5  мес. vs 18,6  мес. ОР  1,01; 95% 
ДИ 0,88–1,16; р = 0,90) и даже достоверно уступают антрациклинам по ВБП (медиа-
ны ВБП 5,1 мес. vs 7,2 мес., ОР 1,19; 95% ДИ 1,04–1,36; р = 0,011).
Комбинации таксанов с  антрациклинами значительно увеличивают как  общую эф-
фективность лечения, так и время до прогрессирования болезни по сравнению с ан-
трациклинсодержащими схемами без таксанов, но не влияют на ОВ [63]. Отсутствие 
различий в продолжительности жизни может быть связано с перекрестом (последу-
ющим назначением таксанов после прогрессирования на антрациклин-содержащих 
режимах, и наоборот). В рандомизированном исследовании ТАХ 306 [64] режим АД 
(доксорубицин + доцетаксел) сравнили с АС (доксорубицин + циклофосфан) в пер-
вой линии терапии мРМЖ (n  =  429). Комбинация на  основе доцетаксела оказалась 
достоверно более эффективной (ОЭ 59% и 47%, p = 0,009), максимальное преимуще-
ство отмечено в наиболее тяжелой для курации категории пациенток: с метастазами 
в печень (62% против 42%), легкие (58% против 35%), а также при наличии 3 и более 
опухолевых очагов (59% против 40%), однако различий в ОВ не выявлено. В после-
дующих исследованиях оценили результаты последовательного назначения антра-
циклинов и таксанов. Так, в многоцентровом рандомизированном исследовании III 
фазы GEICAM-9903 сравнили последовательное (режим А → Д, дозы А75  мг/м2 → 
Д100 мг/м2) и одновременное (режим АД, дозы 50/75 мг/м2) назначение доцетаксела 
и доксорубицина в качестве терапии первой линии мРМЖ. Целью работы была оцен-
ка возможностей снижения риска нейтропении (особенно фебрильной) без  ущер-
ба в  эффективности лечения. Показано, что  последовательное применение доксо-
рубицина и  доцетаксела достоверно уменьшает частоту фебрильной нейтропении 
в сравнении с комбинацией AT у больных мРМЖ при сопоставимой противоопухо-
левой эффективности. Режим A ® T является одним из вариантов лечения мРМЖ [65]. 
S. Cresta et al. [66] в рандомизированном исследовании II фазы сравнили стратегии 
комбинированного, альтернирующего и  последовательного режимов использова-
ния доксорубицина и  доцетаксела в  первой линии ХТ мРМЖ. 123 пациентки были 
рандомизированы на  терапию доксорубицином и  доцетакселом либо в  комбини-
рованном (60/60  мг/м2), либо в  альтернирующем или  последовательном режимах. 
В группе альтернирующего режима начинали с доцетаксела (четыре цикла доцетак-
села 100 мг/м2 чередовались с четырьмя циклами доксорубицина 75 мг/м2), при по-
следовательном режиме вначале проводили четыре цикла доксорубицина, затем че-
тыре цикла доцетаксела, максимум восемь циклов. Существенных различий в эффек-
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тивности авторами не  отмечено, фебрильная нейтропения достоверно чаще реги-
стровалась в комбинированной группе.
Высокая эффективность и контролируемая токсичность безантрациклиновых режи-
мов на основе доцетаксела послужили поводом для прямого их сравнения с антра-
циклиновыми комбинациями. В рандомизированном исследовании ERASME [67] оце-
нили результаты применения доцетаксела с капецитабином (ТС, n = 33) и доцетаксела 
с эпирубицином (ТЕ, n = 35) в первой линии терапии мРМЖ. Общая эффективность ре-
жимов была сходной (44% и 41%, р = 0,3), в группе ТС отмечена достоверно большая 
ВБП (медиана ВБП – 12 мес. и 7 мес., р = 0,004) и тенденция к улучшению ОВ (медиана 
ОВ 37 мес. и 27 мес., р = 0,49). Еще в одном рандомизированном исследовании срав-
нили режимы ТЕ (n = 136) и ТС (n = 136) в первой линии ХТ мРМЖ [68]. Частота ответов 
составила 11% и 8% полных регрессий и 40% и 45% частичных регрессий для ТЕ и ТС 
соответственно (р = 0,08), медиана ВДП – 10,6 мес. и 11,0 мес. (р = 0,7). 3–4-я степень 
нейтропении, а также фебрильная нейтропения достоверно чаще регистрировались 
в группе ТЕ, ладонно-подошвенный синдром ассоциировался со схемой ТС. Авторы 
исследования сделали вывод о сходной эффективности, но различной токсичности 
сравниваемых режимов. По результатам этих исследований в международные реко-
мендации были внесены либо последовательное назначение антрациклинов и так-
санов, либо использование двухкомпонентных схем на  основе или  антрациклина, 
или таксана.
Эффективность трехкомпонентных режимов изучена в  рандомизированном ис-
следовании III фазы, сравнивающем комбинации TAC (75/50/500  мг/м2) и  FAC 
(500/50/500  мг/м2) в  первой линии терапии мРМЖ [66]. В  зависимости от  кумуля-
тивной дозы полученных адъювантно антрациклинов проводили  6–8  циклов каж-
дые 3 нед. Комбинация ТАС характеризовалась достоверно более высокой общей эф-
фективностью, однако существенных различий в показателях выживаемости не от-
мечено, возможно, из-за последующего перекреста: 38% больных группы FAC после 
прогрессирования получали доцетаксел. Режим характеризовался высокой частотой 
фебрильной нейтропении и в настоящее время не применяется.
Комбинации с антрациклинами превосходят CMF как по эффективности, так и по вре-
мени до прогрессирования и продолжительности жизни [69]. В первой линии лече-
ния капецитабин в монотерапии не уступает CMF по частоте полных и частичных ре-
грессий при достоверном увеличении ОВ больных [70–72].
Прямое сравнение двух таксанов показало, что  при  стандартном введении  1  раз 
в 3 нед. паклитаксел уступает доцетакселу по общей эффективности, ВДП и ОВ боль-
ных мРМЖ, однако имеет преимущества в  отношении токсичности, включая более 
низкую частоту фебрильной нейтропении и любых негематологических НЯ [73]. Раз-
работан еженедельный режим введения паклитаксела, который превосходит стан-
дартный (1 раз в 3 нед.) по общей эффективности, ВДП и, самое главное,– по продол-
жительность жизни [74].
Новым препаратом таксанового ряда стал наб-паклитаксел  – нанодисперсный па-
клитаксел, стабилизированный альбумином. Такая лекарственная форма обеспечи-
вает активный транспорт препарата через сосудистый эндотелий с  созданием его 
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высокой концентрации в  ткани опухоли. Эффективность наб-паклитаксела в  дозе 
260 мг/м2 1 раз в 3 нед. в сравнении с обычным паклитакселом в дозе 175 мг/м2 1 раз 
в  3  нед. оценена в  РКИ III фазы (СА 012) у  454 больных мРМЖ [181]. Пациентки 
не должны были получать таксаны по поводу метастатической формы болезни, до-
пускалось использование их в адъюванте со временем без прогрессирования более 
12 мес., разрешалась предшествующая ГТ или ХТ мРМЖ препаратами другого клас-
са. Наб-паклитаксел превосходил стандартный паклитаксел по всем первичным ко-
нечным точкам: так, медиана ВДП во всей популяции составила 23,0 нед. vs 16,9 нед. 
соответственно (ОР 0,75; р = 0,006). Выигрыш в ВБП от назначения наб-паклитаксела 
первой линии не  достиг статистической значимости (медианы ВБП  – 24,0  нед. vs 
19,7  нед., р >  0,05), во  второй и  более поздних линиях лечения был статистически 
достоверен (медианы ВДП – 20,9 нед. vs 16,1 нед., ОР 0,73; р = 0,020). ЧОО во всей по-
пуляции при назначении наб-паклитаксела была выше и достигла 33% против 19% 
для паклитаксела (р = 0,001), в первой линии ЧОО составила 42% и 27% соответствен-
но (р = 0,029), во второй и последующих линиях – 27% vs 13% (р 0,006). В подгруп-
пе больных с преимущественно висцеральными метастазами (таких в исследовании 
было 79%) ЧОО на наб-паклитакселе была в 2 раза выше, чем на паклитакселе (34% 
против 19%, р = 0,002). Отмечена тенденция к увеличению медианы ОВ в группе наб-
паклитаксела по сравнению с обычным паклитакселом, различия недостоверны (ме-
дианы ОВ – 65,0 нед. vs 55,7 нед., ОР 0,90; р = 0,374). Частота нейтропении 4-й степени 
была достоверно ниже в группе наб-паклитаксела по сравнению со стандартным па-
клитакселом (9% vs 22%; p < 0,001). В группе наб-паклитаксела чаще наблюдалась сен-
сорная нейропатия 3-й степени (10% vs 2%; р < 0,001), однако улучшение до 1–2-й сте-
пени наступало в среднем через 22 дня на фоне отмены препарата по сравнению с 79 
днями в группе стандартного паклитаксела. Несмотря на отсутствие премедикации 
и короткое (30 мин) время введения наб-паклитаксела, реакций гиперчувствитель-
ности отмечено не было. В РКИ II фазы (СА 024) наб-паклитаксел в различных дозовых 
режимах сравнивался с доцетакселом в терапии первой линии мРМЖ [182]. Включе-
но 302 пациентки мРМЖ, которые получали наб-паклитаксел в различных вариантах: 
300 мг/м2 каждые 3 нед. или еженедельно: 100 мг/м2 или 150 мг/м2 1, 8, 15-й дни каж-
дые 4 нед. (3/4 нед.) либо доцетаксел 100 мг/м2 каждые 3 нед. Результаты в отношении 
контроля над заболеванием (полный или частичный ответ, стабилизация 16 нед. и бо-
лее) были выше в  группах еженедельного приема наб-паклитаксела по  сравнению 
с доцетакселом (150 мг/м2: 80%; р = 0,017; 100 мг/м2: 75%; р = 0,009; доцетаксел: 58%). 
Наб-паклитаксел в  еженедельной дозе 150  мг/м2 продемонстрировал достоверно 
лучшее время до прогрессирования по сравнению с доцетакелом как по оценке ис-
следователей (14,6 мес. vs 7,8 мес.; р = 0,012), так и по независимой радиологической 
оценке (12,9 мес. vs 7,5 мес.; р = 0,006). Медиана ОВ составила 27,7 мес. при назначе-
нии наб-паклитаксела в дозе 300 мг/м2; 22,2 мес.– в дозе 100 мг/м2; 33,8 мес.– в до-
зе 150 мг/м2; 26,6 мес.– в группе доцетаксела. Благодаря своей уникальной формуле 
наб-паклитаксел не вызывает реакций гиперчувствительности, отличаясь от тради-
ционных таксанов удобством применения и безопасностью. Отсутствие необходимо-
сти в премедикации дексаметазоном позволяет назначать его при таких сопутству-
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ющих заболеваниях, как тяжелая артериальная гипертензия, сахарный диабет, язва 
желудка и 12-перстной кишки и т. д., а также успешно комбинировать его с ингибито-
рами контрольных точек иммунного ответа. Для применения в РФ наб-паклитаксел 
зарегистрирован в дозе 260 мг/м2 каждые 3 нед., кроме того, возможными режимами 
лечения являются еженедельные введения в дозе 125 мг/м2 и 100 мг/м2–3–4 нед.
Другим вариантом МХТ первой линии является винорелбин, особенно его перораль-
ная форма, отличающаяся высокой эффективностью и несомненным удобством кли-
нического применения. Эффективность перорального винорелбина в первой линии 
ХТ ГР+ РМЖ была продемонстрировна в  клиническом исследовании II фазы: кли-
нический выигрыш зарегистрирован у  56% пациенток, его длительность состави-
ла 10,9 мес., медиана ВБП достигла 8,2 мес., медиана ОВ – 35,2 мес. [157]. Еще в од-
ном РКИ II фазы NorBreast-231 [183] напрямую сравнили пероральный винорелбин 
в стандартной дозировке 80 мг/м2 в неделю (первый цикл – 60 мг/м2) и еженедельный 
паклитаксел 80 мг/м2 в день 1, 8, 15-й каждые 3 нед. до прогрессирования при РЭ-
позитивном HER2-негативном мРМЖ. Пациентки (n = 131) ранее могли получать ГТ 
по поводу мРМЖ (медиана – 2 линии), >70% имели предшествующую (нео) адъювант-
ную ХТ и 79% – висцеральные метастазы, были стратифицированы по адъювантной 
ХТ таксанами. Частота клинической пользы была одинаковой и составила 75,8% (95% 
ДИ 63,6–85,5%) для винорелбина и 75,4% (95% ДИ 63,1–85,2%) для паклитаксела. Наи-
более частыми НЯ 3/4 степени были нейтропения (52%), усталость (11%) и рвота (5%) 
при применении винорелбина, а также нейтропения (17%), одышка (6%), артериаль-
ная гипертензия (6%) и периферическая сенсорная нейропатия (5%) при примене-
нии паклитаксела. Алопеция 2-й степени наблюдалась у 2% пациенток, получавших 
винорелбин, и у 34% пациенток, получавших паклитаксел. Ни в одной группе не от-
мечено значимых изменений в глобальном состоянии здоровья. Таким образом, пе-
роральный винорелбин и паклитаксел продемонстрировали сходную клиническую 
эффективность (~75%). Различия в профиле безопасности в сочетании со способом 
и удобством применения могут влиять на выбор лечения.
Должен ли влиять подтип РМЖ на выбор режима химиотерапии первой линии? До-
статочно долго в литературе обсуждался вопрос о возможных преимуществах про-
изводных платины при  трижды негативном и  BRCA-ассоциированном подвариан-
тах, точка в дискуссии была поставлена А. Tutt et al. в 2014 г. на симпозиуме по РМЖ 
в Сан-Антонио [75]. В рандомизированном исследовании III фазы TNT (n = 376) авторы 
сравнили эффективность карбоплатина AUC6 и доцетаксела 100 мг/м2 – шесть курсов 
каждые 3 нед. в первой линии ХТ трижды негативного и BRCA-1/2-позитивного мРМЖ. 
Необходимо отметить, что все опухоли с мутацией BRCA1 были трижды негативными, 
тогда как при мутациях BRCA2 встречались РЭ-позитивные случаи. После прогресси-
рования в исследовании разрешался кроссовер, первичной целью была ЧОО во всей 
популяции, вторичными – ВБП, ОВ, ЧОО после кроссовера и токсичность. При оцен-
ке всей популяции достоверных различий в эффективности карбоплатина и доцетак-
села не отмечено, ЧОО составила 31,4% и 35,6% соответственно (р = 0,44), медианы 
ВБП – 3,1 мес. и 4,5 мес., медианы ОВ – 12,4 мес. и 12,3 мес., однако результаты под-
группового анализа оказались весьма интересными. При наличии мутации BRCA кар-
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боплатин превосходил доцетаксел по непосредственной эффективности (ЧОО 68% 
vs 33,3%, р = 0,03) и ВБП (медианы ВБП 6,8 мес. vs 4,8 мес.). Напротив, в группе триж-
ды негативного мРМЖ без мутации BRCA карбоплатин несколько уступил доцетаксе-
лу по всем оцениваемым показателям (ЧОО – 28,1% и 36,6%, медиана ВБП – 3,1 мес. 
и 4,6 мес. соответственно).
Таким образом, стратегия выбора первой линии терапии трижды негативного мРМЖ 
без мутации BRCA не отличается от всей популяции, в первую очередь решается во-
прос о назначении антрациклинов и/или таксанов.
Капецитабин, гемцитабин и винорелбин чаще используются во второй и последую-
щих линиях в комбинациях или последовательно в виде монорежимов. В схемы ПХТ 
РМЖ включаются также циклофосфамид, метотрексат,  5-фторурацил, производные 
платины, митомицин. В  режимы ХТ опухолей с  тройным негативным фенотипом, 
который характеризуется отсутствием ER, PR и  Her-2/neu, целесообразно включать 
ДНК-повреждающие препараты, к  которым относятся производные платины (ци-
сплатин и карбоплатин).
У больных, которые получали антрациклины адъювантно и нуждаются в назначении 
ПХТ, эффективными вариантами выбора могут быть изученные в рандомизирован-
ных исследованиях III фазы комбинации гемцитабина с карбоплатином [76], доцетак-
села с капецитабином [68] или еженедельного паклитаксела с бевацизумабом [77].
Выбор второй линии терапии зависит от первой: при прогрессировании после ан-
трациклинов используются таксаны. Серьезной проблемой является лечение антра-
циклин-таксан-резистентного мРМЖ.

2.4.4. мРМЖ, прогрессирующий после антрациклинов и таксанов
Четкого определения антрациклин-таксан-резистентного заболевания не существу-
ет. Как правило, к химиорезистентным относят случаи прогрессирования до 12 мес. 
(реже до 6 мес.) после окончания приема антрациклинов и таксанов в адъювантных 
режимах или до 6 мес. (иногда до 3 мес.) после применения препарата по поводу ме-
тастатической формы болезни [78]. Выделяют:

 • первичную (истинную) резистентность, при которой наилучшим ответом на тера-
пию является прогрессирование (нередко к первично-резистентным случаям от-
носят также прогрессирование в период проведения лечения или в срок до 3 мес. 
от последнего введения препарата, независимо от наилучшего ответа);

 • вторичную (приобретенную) резистентность, т. е. прогрессирование после пол-
ной или частичной регрессии или стабилизации.

У  предлеченных антрациклинами и  таксанами пациенток, которые не  нуждаются 
в назначении комбинаций, вариантами выбора являются капецитабин, винорелбин, 
иксабепилон или эрибулин. Кроме того, в ряде случаев возможно повторное назна-
чение таксанов или антрациклинов, особенно если после их окончания в нео/адъю-
вантной терапии прошло более 1 года и предельно допустимая доза антрациклинов 
не достигнута.
Гемцитабин в монотерапии мРМЖ после антрациклинов и таксанов продемонстри-
ровал от 12,5% до 30% объективных ответов, медиана ВДП составила 2,2–4,4 мес. [79]. 
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Комбинация гемцитабина с  карбоплатином обеспечила контроль роста опухоли 
в 58% случаев [80]. По данным небольшого исследования II фазы (n = 40), ЧОО на ви-
норелбин составила 25%, медиана ВДП – 6,0 мес. [81]. В рандомизированном исследо-
вании III фазы GEICAM [82] комбинация винорелбина с гемцитабином показала пре-
имущества перед монотерапией винорелбином по ЧОО (36% vs 26%, p = 0,093) и ВБП 
(6,0 мес. vs 4,0 мес., ОР 0,66, p = 0,002), однако ОВ была практически одинаковой (ме-
дианы ОВ 16,4 мес. vs 15,9 мес., ОР 1,04, p = 0,804) при большей гематологической 
токсичности комбинированного режима (частота нейтропении  3–4  степени  – 44% 
и 61% соответственно, р = 0,0074). Эти данные подтверждают сложившееся мнение 
о преимуществах последовательного назначения монотерапии. Еще в одном неран-
домизированном исследовании II фазы, оценивающем эффективность комбинации 
гемцитабина с винорелбином у пациенток, уже получивших в среднем 3 линии тера-
пии (n = 57, ЧОО – 30%, контроль роста опухоли – 46%, медиана ВДП – 3,9 мес., меди-
ана ОВ – 10,8 мес.), был проведен подгрупповой анализ в зависимости от типа хими-
орезистентности. У 7 больных с первичной антрациклин-таксан-резистентностью 
эффектов не зарегистрировано, а медиана ВДП составила всего 1,4 мес. [83].
Капецитабин в течение длительного времени считался наиболее практически зна-
чимым «традиционным» цитостатиком в группе предлеченного мРМЖ. Так, из 22 ис-
следований, включенных в  систематический обзор эффективности и  безопасности 
паллиативной МХТ после таксанов и антрациклинов, в 10 изучался именно капецита-
бин [84]. По различным данным, монотерапия капецитабином дает от 19% до 34,7% 
объективных ответов при контроле роста опухоли 57–63%, медиане ВДП от 3,0 мес. 
до 6,6 мес. и медиане ОВ от 10,0 мес. до 15,2 мес. [85–89]. Как было показано во 2-м 
этапе рандомизированного исследования III фазы, у больных с мРМЖ после таксанов 
(и  антрациклинов) монотерапия капецитабином превосходит монотерапию гемци-
табином по ЧОО (15,5% vs 4,3%, р = 0,043) и медиане ВДП (4,6 мес. vs 2,2 мес. соответ-
ственно, р = 0,031), однако показатели ОВ, которые рассчитывались от начала тера-
пии первой линии (с доцетакселом), существенно не различались [90]. Еще в одной 
работе провели анализ результатов последующих линий лечения при прогрессиро-
вании на монотерапии доцетакселом (один из рукавов другого рандомизированно-
го исследования III фазы). Показано, что капецитабин имеет достоверные преимуще-
ства в отношении увеличения показателей выживаемости по сравнению с другими 
цитостатиками (ОР 0,500; p = 0,0046; медиана ОВ – 21,0 мес. vs 12,3 мес.). В отличие 
от капецитабина, винорелбин при его применении после доцетаксела не продемон-
стрировал какого-либо выигрыша в ОВ по сравнению с другими вариантами терапии 
(ОР 1,014; p = 0,94; медиана ОВ – 13,5 мес. vs 12,6 мес.). По результатам исследования, 
на том этапе капецитабин был признан наиболее активным препаратом для моноте-
рапии мРМЖ, предлеченного антрациклинами и таксанами [91].
Винорелбин также широко изучался при  мРМЖ после антрациклинов и  таксанов. 
В вышеупомянутом систематическом обзоре эффективности и безопасности палли-
ативной МХТ у предлеченных таксанами и антрациклинами пациенток из 22 иссле-
дований в 9 оценивалась эффективность винорелбина [84]. При применении вино-
релбина в монорежиме ЧОО составляла от 25% до 42%, медиана ВДП – 7 мес., ме-
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диана ОВ – 24 мес. [158]. Еще в одно исследование II фазы включались прогностиче-
ски неблагоприятные пациентки, которые ранее (в нео/адъювантной терапии) полу-
чили антрациклины и таксаны; 77% из них имели >3 метастазов, 81% – поражение 
висцеральных органов. ЧОО достигла 42%, клинический выигрыш  – 69%, медиана 
ВДП – 5 мес. [159].
Так как доклинические исследования показали существование только частичной 
перекрестной резистентности между двумя таксанами, их последовательное ис-
пользование через несколько месяцев представляется вполне возможным, осо-
бенно для пациенток, которые изначально были к ним чувствительными. Обзор 
данных семи исследований по повторному применению таксанов при мРМЖ по-
казал, что доцетаксел может использоваться после паклитаксела и антрацикли-
нов (эффективность – 22%), паклитаксел со сменой режима введения на ежене-
дельный может назначаться после стандартного паклитаксела или  доцетаксе-
ла и  антрациклинов, однако эта стратегия связана с  достаточно высокой ней-
ротоксичностью, и  альбумин-связанный паклитаксел дает 15% эффектов после 
традиционных таксанов и  антрациклинов, причем с  меньшей нейротоксично-
стью [92]. Одной из  возможных опций лечения мРМЖ после применения тра-
диционных антрациклинов является также пегилированный липосомальный 
доксорубицин [93].
Иксабепилон – представитель нового класса антимикротрубочковых агентов – эпо-
тилонов, которые эффективны при наличии нарушений, вызывающих множествен-
ную лекарственную устойчивость, включая резистентность к антрациклинам и так-
санам [94–98]. При  прогрессировании РМЖ после антрациклинов эффективность 
монотерапии иксабепилоном составила 57%, контроль роста опухоли достиг 83%, 
медиана ВДП  –  5,5  мес. [99]. В  другой подгруппе больных антрациклин-резистент-
ным мРМЖ (а  17% пациенток адъювантно получали еще  и  таксаны) ЧОО на  икса-
бепилоне достигла 41,5% при медиане длительности ответа 8,2 мес., медиана ОВ – 
22 мес. [100]. У больных с таксан-резистентным мРМЖ эффективность иксабепилона 
колебалась от 12% до 22% (включая 3% полных регрессий), контроль роста опухоли 
достигал 53–57%, медиана ОВ – 7,9 мес. [101, 102]. При необходимости назначения 
комбинированного режима добавление иксабепилона к капецитабину, по сравне-
нию с одним капецитабином, достоверно увеличивало ВБП и ЧОО, по данным объ-
единенного анализа двух рандомизированных исследований III фазы, включав-
шем 1973 пациентки [103]. Медианы ВБП составили 5,6 мес. vs 4,2 мес.; ОР 0,80; 95% 
ДИ 0,73–0,88, p < 0,0001), ЧОО для комбинации – 42% (включая 3% полных регрес-
сий), для одного капецитабина – 25% (включая 2% полных регрессий). Отмечена тен-
денция к  увеличению ОВ в  комбинированной группе (р  =  0,0861). Максимальный 
выигрыш от применения комбинации иксабепилона с капецитабином был отмечен 
в прогностически неблагоприятной подгруппе с ранним (до 12 мес.) прогрессиро-
ванием РМЖ после окончания неоадъювантной или адъювантной ХТ (n = 293) [103]. 
Включение иксабепилона позволило в  2  раза продлить медиану ВБП (5,6  мес. 
vs 2,8 мес., ОР 0,58; 95% ДИ 0,45–0,76, p < 0,0001), ЧОО (46% vs 24%) и на 2,6 мес. уве-
личить продолжительность жизни (медиана ОВ – 15,1 мес. vs 12,5 мес.; ОР 0,84; 95% 
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ДИ 0,65–1,10; p = 0,2081). Редукция доз цитостатиков, предпринятая по поводу НЯ, 
не влияла на эффективность лечения [104].
Терапевтические опции для больных мРМЖ с прогрессированием после антрацикли-
нов, таксанов и капецитабина до последнего времени практически отсутствовали, од-
нако с  появлением искабепилона ситуация изменилась. Монотерапия иксабепило-
ном при антрациклин-таксан-капецитабин-резистентном мРМЖ (n = 126) обеспечила 
61,5% контроля роста опухоли, медиана ОВ составила 8,6 мес. [105] и может рассма-
триваться в качестве важной опции лечения этой категории пациенток наряду с ком-
бинацией иксабепилона с капецитабином.
Эрибулин – цитостатик из нового класса галихондринов, которые относятся к группе 
антимикротрубочковых агентов. Препарат был изучен у больных РМЖ после антра-
циклинов и таксанов в двух рандомизированных исследованиях III фазы. В исследо-
вании EMBRACE по  сравнению с  терапией по  выбору врача (ТВВ) эрибулин досто-
верно увеличил продолжительность жизни больных мРМЖ: медианы ОВ, по данным 
обновленного анализа, составили 13,2  мес. и  10,6  мес. соответственно (р  =  0,014, 
ОР 0,81; 95% ДИ 0,67–0,96), максимальный выигрыш отмечен в подгруппе пациенток, 
ранее получивших не более трех линий ХТ [106–108]. В исследовании 301 по сравне-
нию с капецитабином при анализе всей популяции медиана ОВ численно была боль-
ше в группе эрибулина (15,9 мес. vs 14,5 мес.), однако различия не достигли статисти-
ческой значимости (р = 0,056) [109–111]. Препараты имеют различный профиль ток-
сичности (эрибулин ассоциирован с развитием нейтропении и нейротоксичностью, 
капецитабин – с ладонно-подошвенным синдромом), что может повлиять на выбор 
препарата в конкретном случае.

2.4.5. Антиангиогенная терапия мРМЖ
Применение бевацизумаба с комбинации с таксанами или капецитабином достовер-
но увеличивает непосредственную эффективность лечения и ВБП (только в первой – 
второй линиях, но не с капецитабином после антрациклинов и таксанов), однако су-
щественно не влияет на ОВ больных мРМЖ [112–116]. Так как бевацизумаб не имеет 
традиционной для химиопрепаратов токсичности, он может заменить второй цито-
статик при необходимости применения комбинированного режима, особенно в слу-
чае ТН мРМЖ. При непрямом сравнении результатов различных исследований наи-
большее увеличение ВДП отмечено при добавлении бевацизумаба к еженедельному 
паклитакселу, и в настоящее время комбинация еженедельного паклитасела с бева-
цизумабом рассматривается как важная опция первой линии терапии ТН мРМЖ.

2.4.6. Метрономная терапия мРМЖ
Метрономная терапия представляет собой применение малых доз цитостатиков 
с  минимальными интервалами во  времени и  является возможной опцией терапии 
мРМЖ, не требующего быстрого достижения объективного ответа. Предпочтитель-
ным вариантом метрономной терапии является комбинация пероральных препа-
ратов циклофосфана и метотрексата, однако эффективность такого режима не под-
тверждена в рандомизированных клинических исследованиях. В рандомизирован-
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ном исследовании II фазы М. Martin et al. сравнили метрономный (800 мг/м2 2 р/сут 
ежедневно, постоянно) и стандартный режимы дозирования капецитабина [117], ис-
пользован дизайн non-inferiority. Авторам не удалось доказать, что постоянный при-
ем более низких доз препарата не уступает стардартному режиму дозирования: 1 год 
без прогрессирования были живы 25,3% и 27,3% больных в метрономной и обычной 
группах соответственно, ОР для ОВ 1,3; р = 0,01. Необходимо отметить, что метроном-
ный режим оказался менее токсичен и ассоциировался с меньшей частотой нейтро-
пении, стоматита, ладонно-подошвенного синдрома и диареи —3–4 степени.
Метрономные режимы  2-компонентной терапии люминального HER2-негативного 
мРМЖ комбинацией винорелбина в  капсулах с  капецитабином изучались в  иссле-
довании VICTOR-1. Пациенткам в постменопаузе, получавшим ранее антрациклины 
и таксаны, назначали винорелбин по 40 мг 3 р/нед. и капецитабин 500 мг 3 р/сут. Кон-
троль роста опухоли (ПО  + ЧО + стабилизация более 24 нед.) достигнут практиче-
ски в 60% случаев, медиана ВДП превысила 1,5 года. Токсичность изученного режи-
ма оказалась минимальной. Анализ результатов лечения больных старшей возраст-
ной подгруппы с медианой возраста 76 лет показал, что частота клинического ответа 
у них оказалась даже несколько выше (66,7%) при хорошей переносимости терапии 
(частота НЯ 3/4 степени не превышала 6%, отмечались нейропатия, ладонно-подо-
швенный синдром, нейтропения) [160]. В  настоящее время исследования с  метро-
номным режимом дозирования перорального винорелбина продолжаются.

2.4.7. Лечение метастазов в кости
Бисфосфонаты широко используются в комплексной терапии больных с метастаза-
ми в кости как ингибиторы патологической резорбции костей, являются препарата-
ми выбора при гиперкальциемии [118]. Оптимальное время начала и продолжитель-
ность лечения на сегодняшний день четко не определены.
Деносумаб – полностью человеческое моноклональное антитело к RANK-лиганду – 
ингибирует активность остеокластов и прерывает патологический цикл костной де-
струкции при их метастатическом поражении. При сравнении с золедроновой кис-
лотой деносумаб достоверно увеличивал время до первого костного НЯ, снижая его 
риск на 18% [119].

2.5. иммуно (химио) терапия мРМЖ
Два последних года ознаменовались настоящей иммунологической революцией 
в онкологии, однако эта революция долгое время не затрагивала РМЖ. И вот, нако-
нец, на конгрессе ESMO 2018 г. [120] были представлены впечатляющие результаты 
рандомизированного международного двойного слепого плацебо-контролируемо-
го исследования III фазы IMpassion130, в котором оценили  эффективность анти-PD–
L1 моноклонального антитела атезолизумаба в  комбинации с  наб-паклитакселом 
в первой линии лечения метастатического тройного негативного РМЖ (ТН РМЖ).
В исследование были включены 902 пациентки, которые ранее не получали лечения 
по  поводу метастатической формы болезни. Средний возраст составил 55–56  лет, 
60% имели статус ECOG 0, 63% ранее получали нео/адъювантную ХТ. Стратификацию 
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проводили с  учетом предшествуюшего применения таксанов, наличия метастазов 
в печени и статуса PD–L1. Экспрессию PD–L1 определяли на инфильтрирующих опу-
холь иммунных клетках тестом SP142, к положительным относили случаи с >1% PD–
L1+ иммунных клеток (PD–L1-положительными по SP-142 оказались 46% опухолей). 
Пациентки были рандомизированы 1:1 в группы атезолизумаб 840 мг, дни 1-й, 15-й 
(или плацебо) + наб-паклитаксел 100 мг/м2 в дни 1, 8, 15-й, каждые 28 дней, лечение 
проводили до  прогрессирования болезни. Первичными конечными точками были 
ВБП и ОВ во всей популяции и в популяции пациенток PD–L1+. При медиане наблю-
дения 12,9 мес. медиана ВБП была достоверно выше в группе атезолизумаба по срав-
нению с плацебо как для всей популяции (7,2 мес. против 5,5 мес., ОР 0,80; р = 0,0025), 
так и для популяции PD–L1+ (7,5 мес. против 5,0 мес., ОР 0,62; р < 0,0001). Первый же 
анализ ОВ продемонстрировал впечатляющий выигрыш комбинации атезолизумаб 
+ наб-паклитаксел по сравнению с наб-паклитакселом в подгруппе PD–L1+ ТН РМЖ: 
медианы ОВ составили 25,0 мес. и 15,5 мес. соответственно (ОР 0,62).
НЯ по большей части были следствием ХТ и значительно не различались между груп-
пами; связанные с  лечением серьезные НЯ зарегистрированы в  12% и  7% случаев 
в группах атезолизумаба и плацебо соответственно. Из иммуноопосредованных по-
бочных реакций наиболее часто отмечали развитие гипотиреоза (17,3% в группе ате-
золизумаба и 4,3% в группе плацебо).
Подгрупповой анализ биомаркеров в  исследовании IMpassion 130 [122] допол-
нительно оценил роль экспрессии PD–L1 на  опухолевых клетках, а  также CD8+ 
Т-лимфоциты, инфильтрирующие стромальные Т-лимфоциты и  влияние мутаций 
BRCA1/2. Показано, что наиболее значимым предиктором выигрыша от применения 
атезолизумаба является экспрессия PD–L1 на иммунных клетках. Различий в эффек-
тивности атезолизумаба в зависимости от мутаций BRCA1/2 не отмечено.
На конгрессе ESMO 2020 был доложен окончательный анализ ОВ: медиана ОВ в под-
группе PD–L1-положительного ТН РМЖ на терапии атезолизумабом была достоверно 
больше и достигла 25,4 мес. против 17,9 мес. на плацебо (ОР 0,67; 95% ДИ 0,53–0,86), 
через 3 года были живы 36% и 22% пациенток в группах атезолизумаба и плацебо 
соответственно [184]. Таким образом, добавление атезолизумаба к  еженедельному 
наб-паклитакселу клинически значимо – на 7,5 мес. увеличило продолжительность 
жизни больных метастатическим PD–L1+ ТН РМЖ.
Важным вопросом является отбор пациенток на терапию атезолизумабом: необходи-
мо отметить, что ИГХ-исследование для определения PD–L1-позитивных иммунных 
клеток должно выполняться только с использованием антитела SP-142. Как показал 
дополнительный анализ, другие антитела определяют случаи PD–L-позитивного ТН 
РМЖ в два раза чаще (22С3–81%, SP263–75%), однако при опухолях, отрицательных 
по SP142 и положительных по другим антителам, выигрыш от добавления атезолизу-
маба к наб-паклитакселу не регистрировался [185]. Неудачей также закончилась по-
пытка замены наб-паклитаксела на обычный паклитаксел, предпринятая в РКИ III фа-
зы IMpassion 131 [186]. Добавление атезолизумаба к обычному паклитакселу в пер-
вой линии терапии ТНРМЖ не  улучшило показатели выживаемости, включая ВБП 
и ОВ, ни во всей популяции, ни в PD–L1-позитивной подгруппе.
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Таким образом, иммунохимиотерапия метастатического ТН РМЖ комбинацией атезо-
лизумаба и наб-паклитаксела клинически значимо увеличила медиану ОВ в подгруп-
пе с PD–L1+ >1% иммунных клеток на 7,5 мес. по сравнению с одной ХТ. По резуль-
татам исследования IMpassion 130 комбинация атезолизумаба с наб-паклитакселом 
зарегистрирована в первой линии терапии метастатического ТН РМЖ с экспрессией 
PD–L1 >1% иммунных клеток, инфильтрирующих опухоль.

Режимы химиотерапии  
HER2-негативного мРМЖ:
Монотерапия:

 • антрациклины
•	 доксорубицин 60–75 мг/м2, день 1, каждые 3 нед.;
•	 доксорубицин 20 мг/м2, день 1-й, еженедельно;
•	 эпирубицин 60–90 мг/м2, день 1-й, каждые 3 нед.;
•	 липосомальный доксорубицин 50 мг/м2, день 1-й, каждые 4 нед.

 • Таксаны
Р (паклитаксел)
•	 паклитаксел 175 мг/м2, в/в инфузия 3 ч с премедикацией 1-й день, каждые 3 нед. 

или паклитаксел 80 мг/м2, в/в инфузия 1,5 ч с премедикацией еженедельно.
D (доцетаксел)
•	 доцетаксел 60–100 (предпочтительный вариант 75) мг/м2, в/в инфузия 1-й день, 

каждые  3  нед. с  пре- и  постмедикацией или  доцетаксел 36  мг/м2, в/в  инфузия 
еженедельно 6 нед., затем перерыв 1 нед.

наб-паклитаксел (альбумин-связанный паклитаксел, не требует премедикации 
дексаметазоном)
•	 наб-паклитаксел 260 мг/м2 в/в инфузия 1-й день, каждые 3 нед.

 • другие антимикротрубочковые препараты
•	 винорельбин 20–25 мг/м2 в/в инфузия, день 1-й, 8-й. Курс – каждые 3 нед.;
•	 винорельбин в капсулах 60  мг/м2  

внутрь, день 1-й, 8-й. Курс – каждые 3 нед. (после 3-го приема и оценки токсич-
ности возможно увеличение разовой дозы до 80 мг/м2);

•	 иксабепилон 40 мг/м2 в/в инфузия, день 1-й. Курс – каждые 3 нед.;
•	 эрибулин 1,4 мг/м2 в/в, день 1-й, 8-й. Курс – каждые 3 нед.

 • антиметаболиты
•	 капецитабин по 2,5 г/м2 в день внутрь (дозу делить на 2 приема) с 1-го по 14-й 

день. Курс 3 нед.
•	 гемцитабин 800–1200 мг/м2, день 1-й, 8-й. Курс – 3 нед.

Комбинированные режимы:
 • CMF (курс каждые 4 нед.)
•	 циклофосфан 100 мг/м2 внутрь 

1–14-й дни;
•	 метотрексат 40 мг/м2 в/в, 1-й, 8-й дни;



40

•	 5-фторурацил 600 мг/м2 в/в, 1-й, 8-й дни.
 • аC (курс каждые 3 нед.)
•	 доксорубицин 60 мг/м2 в/в, 1-й день;
•	 5-фторурацил 600 мг/м2 в/в, 1-й день.

 • EC (курс 3 нед.)
•	 эпирубицин 60 или 75, или 90 мг/м2 в/в, 1-й день;
•	 5-фторурацил 600 мг/м2 в/в, 1-й день.

 • FаC (курс каждые 3 нед.)
•	 5-фторурацил 500 мг/м2 в/в, 1-й день;
•	 доксорубицин 50 мг/м2 в/в, 1-й день;
•	 циклофосфан 500 мг/м2 в/в, 1-й день.

 • FEC 75 или 100 (курс каждые 3 нед.)
•	 5-фторурацил 500 мг/м2 в/в, 1-й день;
•	 эпирубицин 75 или 100 мг/м2 в/в, 1-й день;
•	 циклофосфан 500 мг/м2 в/в, 1-й день.

 • CAF (курс каждые 4 нед.)  
практически не применяется
•	 циклофосфан 100 мг/м2 внутрь, 

1–14-й дни;
•	 доксорубицин 30 мг/м2 в/в, 1-й,  

8-й дни;
•	 5-фторурацил 500 мг/м2 в/в, 1-й, 8 дни.

 • TаC (курс каждые 3 нед.)  
в настоящее время  
не применяется
•	 доцетаксел 75 мг/м2 в/в инфузия 1 ч, 1-й день с пре- и постмедикацией;
•	 доксорубицин 50 мг/м2 в/в, 1-й день;
•	 циклофосфан 500 мг/м2 в/в, 1-й день;
•	 целесообразна поддержка G-CSF.

 • Паклитаксел/гемцитабин  
(курс каждые 3 нед.)
•	 паклитаксел 175 (или 150) мг/м2 в/в инфузия 3 ч с премедикацией ПЕРЕД гемци-

табином, день 1-й;
•	 гемцитабин 1000 мг/м2 в/в инфузия 30 мин, день 1-й, 8-й.

 • Паклитаксел (или доцетаксел)/цисплатин (курс каждые 3 нед.)
•	 паклитаксел 135 мг/м2 в/в инфузия 3 ч с премедикацией, день 1-й; (или доцетак-

сел 75 мг/м2 в/в инфузия 1 ч с пре- и постмедикацией, день 1-й);
•	 цисплатин 75 мг/м2 в/в инфузия с гипергидратацией ПОСЛЕ таксана, день 1-й.

 • Паклитаксел/карбоплатин (еженедельно)
•	 паклитаксел 80 мг/м2 в/в инфузия 1,5 ч с премедикацией – еженедельно 4–6 нед.;
•	 карбоплатин AUC 2 в/в инфузия 40–60 мин – еженедельно 4–6 нед.

Курс повторять через 2 нед.
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 • иксабепилон/капецитабин 
 (курс каждые 3 нед.)
•	 иксабепилон 40 мг/м2 в/в инфузия, день 1-й;
•	 капецитабин по 2000 мг/м2 в день внутрь (дозу делить на 2 приема) с 1-го по 14-

й день;
 • Капецитабин/винорелбин  

(или доцетаксел, или митомицин)
•	 капецитабин по 2000 мг/м2 в день внутрь (дозу делить на 2 приема) с 1-го по 14-

й день;
•	 винорелбин 20–25 мг/м2 в/в инфузия, день 1-й, 8-й; (или винорелбин в капсулах 

60 мг/м2 внутрь, день 1-й, 8-й);
или доцетаксел 75 мг/м2 в/в инфузия с пре- и постмедикацией, день 1-й;
или митомицин 5 мг/м2 в/в, день 1-й. Курс – каждые 3 нед.

 • МММ (курс каждые 4 нед.) практически не используется
•	 митомицин – 8 мг/м2 в/в, 1-й день;
•	 митоксантрон – 8 мг/м2 в/в, 1-й день;
•	 метотрексат 30 мг/м2 в/в, 1-й день.

 • Бевацизумаб/паклитаксел
•	 бевацизумаб 10 мг/кг в/в капельно каждые 2 нед.;
•	 паклитаксел 90 мг/м2 в/в инфузия с премедикацией, 1, 8, 15-й день каждые 4 нед.

или 
•	 бевацизумаб 15 мг/кг в/в капельно каждые 3 нед.;
•	 паклитаксел 90 мг/м2 в/в инфузия с премедикацией, 1-й, 8-й день каждые 3 нед.

Метрономная терапия:
•	 циклофосфан 50 мг внутрь 1 р/сут ежедневно;
•	 метотрексат по 2,5 мг внутрь 2 р/сут только 2 дня в неделю.

Бисфосфонаты:
1.  Золедронат (Зомета) – 4 мг в/в инфузия не менее 15 мин, 1 раз в 3–4 нед.
2.  Памидронат (Помегара) – 90 мг в/в инфузия не менее 2 ч 1 раз в 3–4 нед.
3.  Ибандронат (Бондронат) – 6 мг в/в инфузия не менее 15 мин 1 раз в 4 нед.
4.  Клодронат (Бонефос)  – при  гиперкальциемии 2400–3200  мг/сут (дозу делить 
на 3–4 приема), при нормальном содержании кальция 1600–2400 мг/сут (дозу делить 
на 2–3 приема) ежедневно длительно.
деносумаб:

•	 Деносумаб 120 мг п/к 1 раз в 4 нед.
иммуно/химиотерапия Тн РМЖ с  экспрессией PD–L1 >  1% иммунных клеток 
(тест SP142):
•	 атезолизумаб 840  мг, дни  1-й, 15-й + наб-паклитаксел 100  мг/м2, дни  1,  8, 15-й, 

каждые 28 дней.
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2.6. лечение BRCA-ассоциированного мРМЖ
Часть случаев РМЖ является наследственно обусловленной и  может быть связана 
в том числе с мутациями в генах BRCA1 и BRCA2. Эти гены кодируют белки, играющие 
основную роль в репарации двухцепочечных разрывов ДНК путем гомологичной ре-
комбинации (без ошибок). Мутации BRCA1/2 являются наиболее частой причиной на-
рушения функции гомологичной рекомбинации, и  восстановление поврежденной 
структуры ДНК в такой ситуации осуществляется ферментами PARP. Поли (аденозин-
дифосфат [ADP] -рибоза) полимеразы (PARP) представляют собой большое семейство 
многофункциональных ферментов, наиболее изученным из которых является PARP1. 
Он играет ключевую роль в  восстановлении одноцепочечных разрывов ДНК, обе-
спечивая репарацию разрушенной ДНК путем эксцизии азотистых оснований. Инги-
биторы PARP блокируют активность этого фермента, а также образуют так называе-
мые «PARP-ловушки», мешающие присоединению других белков репарации к месту 
повреждения ДНК. Таким образом процесс восстановления ДНК нарушается, и  это 
приводит к накоплению двухцепочечных разрывов ДНК с последующей индукцией 
«синтетической летальности» и гибелью опухолевой клетки. Доклинические иссле-
дования показали, что опухолевые клетки с мутациями BRCA значительно (до 1000 
раз) более чувствительны к препаратам данного класса по сравнению с опухолями 
без мутаций BRCA [187–191].
Герминальные мутации в  генах BRCA1/2  выявляются в  ~5% случаев всего РМЖ, 
однако при  наличии семейного анамнеза частота их  обнаружения возрастает 
до ~24% [192–196].
У пациенток с BRCAm РМЖ диагноз устанавливают в более молодом возрасте, а забо-
левание течет, как правило, более агрессивно: чаще обнаруживается на более позд-
ней стадии и характеризуется более высокой частотой рецидивов [197–199].
Тройной негативный РМЖ является преобладающим подтипом у  пациенток с  гер-
минальной мутацией BRCA1, тогда как большинство опухолей у пациенток с герми-
нальной мутацией в  гене BRCA2 имеют РЭ+ HER2- статус [200–204]. О  более высо-
кой эффективности производных платины по сравнению с доцетакселом при BRCA-
ассоциированном мРМЖ мы писали ранее при обсуждении результатов РКИ III фазы 
TNT [75]. Другой высокоэффективной и персонализированной опцией терапии таких 
опухолей являются ингибиторы PARP. Два ингибитора PARP – олапариб и талазопа-
риб  – одобрены для  клинического применения при  BRCAmut мРМЖ в  РФ. В  РКИ III 
фазы OlympiAD сравнили эффективность и  безопасность ингибитора PARP олапа-
риба с терапией по выбору врача (ТВВ) у больных HER2-негативным мРМЖ с герми-
нальными мутациями BRCA1/2. Ранее пациентки могли получать неоадъювантную 
или  адъювантную ХТ, а  также ХТ или  ГТ по  поводу метастатического заболевания. 
Показано, что олапариб снизил риск прогрессирования или смерти на 42% по срав-
нению с  ТВВ (капецитабином/винорелбином/эрибулином), медианы ВБП состави-
ли 7,0 мес. и 4,2 мес. для олапариба и ХТ соответственно (ОР 0,58, 95% ДИ 0,43–0,80; 
p < 0,001) [205]. Выигрыш в ВБП от назначения олапариба регистрировался во всех 
подгруппах, включая люминальный и  тройной негативный подтипы, а  также у  па-
циенток с  метастазами в  головном мозге. Выживаемость до  второго прогрессиро-
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вания была также значимо выше в группе олапариба по сравнению с ТВВ (медианы 
ВБП 2–13,2 мес. и 9,3 мес., ОР 0,57; 95% ДИ 0,40–0,83; р = 0,0033). Несмотря на зна-
чительную предлеченность (71% пациенток ранее получали ХТ по  поводу мРМЖ), 
олапариб обеспечил чрезвычайно высокую ЧОО, которая достигла 60% против 29% 
в группе ХТ. Медиана ОВ при анализе всей популяции была численно больше в группе 
олапариба, однако различия не достигли статистической значимости (19,3 мес. про-
тив 17,1 мес.; ОР 0,90; 95% ДИ 0,66–0,23; р = 0,513). В подгруппе пациенток без пред-
шествующей ХТ по поводу мРМЖ олапариб обеспечил достоверные преимущества 
в отношении ОВ по сравнению с ТВВ (ОР 0,51; 95% ДИ 0,29–0,90). Качество жизни бы-
ло значимо выше в группе олапариба. Основными НЯ, связаными с препаратом, были 
анемия и нейтропения.
Эффективность и  безопасность другого iPARP  – талазопариба при  BRCA-
ассоциированном мРМЖ оценили в РКИ III фазы EMBRACA [206]. Включена 431 паци-
ентка с ТН или РЭ+ HER2- мРМЖ, в анамнезе допускалась нео/адъювантная терапия, 
а  также ГТ или  ХТ по  поводу метастатической формы заболевания (медиана числа 
предшествующих линий ХТ мРМЖ – 2). В группе ТВВ применяли эрибулин, или гем-
цитабин, или  винорелбин. Назначение талазопариба достоверно увеличило ВБП 
по сравнению с ТВВ: медианы ВБП составили 8,6 мес. против 5,6 мес., снижение ри-
ска прогрессирования и смерти достигло 46% (ОР 0,54; 95% ДИ 0,41–0,71; p < 06001). 
Выигрыш от применения талазопариба регистрировался во всех подгруппах, вклю-
чая тройной негативный и  люминальный HER2-негативный подтипы, и  не  зависел 
от линии терапии (достоверные преимущества отмечены в первой, второй, третьей 
и последующих линиях). У пациенток с метастазами в ЦНС снижение риска прогрес-
сирования и смерти на терапии талазопарибом достигло 68% (медианы ВБП 5,6 мес. 
против 1,6 мес., ОР 0,32; 95% ДИ 0,15–0,68, p = 0,00016). Кроме того, талазопариб обе-
спечил 63% ЧОО в подгруппе с измеряемыми очагами по сравнению с 27% на ТВВ 
(p < 0,0001), причем в подгруппе ТН РМЖ ЧОО на терапии талазопарибом была в 12 
раз выше, чем на ХТ (61,8% против 12,5%, p < 0,0001). Впечатляющие преимущества 
по  ЧОО распространялись на  все подгруппы и  не  зависели от  линии терапии. Фи-
нальный анализ продолжительности жизни не выявил различий в медианах ОВ, од-
нако 4-летняя ОВ в группе талазопариба была больше и составила 19% против 7% 
на ТВВ [Litton J. K. et al. Presented at: American Association for Cancer Research (AACR) 
Congress 2020; April 27–28, 2020; Virtual Meeting]. Талазопариб также обеспечил досто-
верно более высокое качество жизни и статистически значимое увеличение време-
ни контроля болевого синдрома по сравнению с ТВВ. Основнями НЯ, ассоциирован-
ными с талазопарибом, были анемия, нейтропения и тромбоцитопения.
Таким образом, BRCA-ассоциированный мРМЖ имеет наследственный характер и ха-
рактеризуется высокой чувствительностью к производным платины и ингибиторам 
PARP, которые являются настоящим видом таргетной молекулярно-нацеленной тера-
пии для этих опухолей.
Молекулярно-нацеленная терапия BRCA1/2mut мРМЖ – ингибиторы PARP

 • олапариб в таблетках по 150 мг 2 р/сут (600 мг/сут) ежедневно постоянно;
 • талазопариб в капсулах по 1 мг 1 р/сут ежедневно постоянно.
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2.7. лечение HER-2-позитивного мРМЖ
Около 25% всех случаев РМЖ относятся к HER2-позитивной форме, которая свя-
зана с  гиперэкспрессией рецепторов эпидермального фактора роста HER-2/neu 
(определяется иммуногистохимически) или амплификацией гена HER2 (выявляет-
ся FISH или CISH-реакцией). При отсутствии специфического лечения, заключаю-
щегося в блокаде рецептора HER2, клиническое течение HER2+ РМЖ характери-
зуется высокой агрессивностью, относительной химиорезистентностью и быстро 
приводит к гибели пациентки [122]. Рецепторы HER2 входят в семейство тирозин-
киназных рецепторов эпидермальных факторов роста человека (erbB или  HER), 
включающее EGFR (HER1 или erbB1), HER2-neu (erbB2), HER3 (erbB3) и HER4 (erbB4). 
В  отличие от  других рецепторов, HER-2  собственных лигандов не  имеет, однако 
является предпочтительным партнером для других членов этого семейства, всту-
пая в лиганд-опосредованную гетеродимеризацию с HER3, HER4 или HER1.
В  зависимости от  наличия на  злокачественных клетках гормональных рецепторов 
HER2-позитивные опухоли могут относиться к двум различным подтипам РМЖ:

 • люминальному В, который включает в т. ч. опухоли ЭР+ и/или ПР+ HER2+ (возмож-
ные виды лечения – ХТ или ГТ в комбинации с анти-HER2-терапией);

 • HER2-позитивному (ЭР– ПР– HER2/neu+, возможный вид лечения – ХТ в комбина-
ции анти-HER2-терапией).

2.7.1. Классическая стратегия терапии HER-2-позитивного мРМЖ
Существует две стратегии блокады рецепторов HER-2: моноклональные анти-
тела (МКА) к  экстрацеллюлярному домену (трастузумаб и  ингибитор димериза-
ции рецептора пертузумаб) и  малые молекулы  – ингибиторы тирозинкиназы EGFR 
и HER-2 (лапатиниб).
В  первом  же рандомизированном исследовании III фазы добавление трастузумаба 
к режимам ХТ первой линии при HER2+ мРМЖ достоверно увеличило все оценива-
емые показатели, включая ВДП (медианы 7,4 мес. vs 4,6 мес.; p < 0,001), ЧОО (50% vs 
32%, p < 0,001), длительность ответа (медианы 9,1 мес. vs 6,1 мес.; p < 0,001), а также 
продолжительность жизни больных (медиана ОВ в группе ХТ + трастузумаб состави-
ла 25,1 мес., в группе ХТ – 20,3 мес., р = 0,001) [122]. В другом исследовании III фазы, 
сравнивающем комбинацию доцетаксела с трастузумабом и один доцетаксел в пер-
вой линии лечения HER-2+ мРМЖ, больные группы контроля могли получать трасту-
зумаб при прогрессировании болезни. Несмотря на допущенный перекрест, раннее 
применение трастузумаба достоверно увеличило продолжительность жизни: медиа-
ны ОВ составили 30,5 мес. против 22,1 мес., р = 0,0062. Таким образом, анти-HER2 те-
рапию необходимо начинать в первой линии лечения [123].
В исследовании III фазы в первой линии терапии HER-2-позитивного мРМЖ комбина-
цию трастузумаба с винорелбином сравнили с комбинацией трастузумаба с доцетак-
селом; медианы ВДП составили 15,3 мес. и 12,4 мес. соответственно (p = 0,67), медиа-
ны ОВ – 38,8 мес. и 35,7 мес. (p = 0,98) соответственно. В группе доцетаксела медиана 
времени до прекращения лечения была достоверно меньше: 5,6 мес. против 7,7 мес. 
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(p = 0,0001), кроме того, достоверно больше пациенток досрочно прекратили лече-
ние доцетакселом из-за токсичности [161].
Прямое сравнение трастузумаба и  лапатиниба в  первой линии терапии HER-2+ 
РМЖ, проведенное в РКИ III фазы (n = 652), продемонстрировало преимущества тра-
стузумаба [124]. ВБП в группе лапатиниб + таксан с поддержкой лапатинибом была 
достоверно хуже, чем  в  группе трастузумаб + таксан с  поддержкой трастузума-
бом (медианы ВБП 8,8 мес. vs 11,4 мес., ОР 1,33; 95% ДИ 1,06–1,67; p = 0,01). У больных 
с центральным подтверждением HER-2 статуса выигрыш в группе трастузумаба был 
еще более значительным: ОР 1,48; 95% ДИ 1,15–1,92; p = 0,003. Существенных разли-
чий в ОВ не отмечено: ОР 1,1; 95% ДИ 0,75–1,61; p = 0,62. Диарея и сыпь – 3–4 степени 
чаще регистрировались в группе лапатиниба (p < 0,001).
Особенности зарегистрированных НЯ (кардиотоксичность при  одновременном 
применении препарата с  антрациклинами [125, 126]) и  результаты других много-
численных клинических исследований привели к тому, что стандартом первой ли-
нии лечения HER-2+ мРМЖ стал трастузумаб в комбинации с безантрациклиновы-
ми режимами ХТ (в  первую очередь, с  таксанами [127], эффективны также комби-
нации с винорелбином, гемцитабином, капецитабином [128, 129]). До и в процессе 
терапии трастузумабом необходим контроль за сократительной способностью ми-
окарда, кардиотоксичность трастузумаба, в  отличие от  антрациклинов, является 
обратимой.
Преимущество триплетных комбинаций (2 химиопрепарата + трастузумаб) перед ду-
плетными (1 химиопрепарат + трастузумаб) на сегодняшний день четко не доказано: 
добавление карбоплатина не улучшает результаты режима доцетаксел/трастузумаб, 
но повышает эффективность комбинации паклитаксел/трастузумаб; добавление ка-
пецитабина к доцетакселу с трастузумабом приводит к увеличению ВБП, но не влия-
ет на ЧОО и ОВ [130–133].
Возможно назначение трастузумаба в комбинации с ГТ ИА при гормоночувствитель-
ном HER2+ мРМЖ [131].
В целом считается доказанным, что оптимальный алгоритм применения трастузума-
ба –назначение его в  первой линии ХТ, а  в  случае достижения эффекта или  стаби-
лизации и прекращении введений цитостатиков – продолжение «поддерживающей» 
терапии одним трастузумабом до прогрессирования (при ГР+ подварианте – в ком-
бинации с ГТ).
При прогрессировании болезни на ХТ с трастузумабом вариантами выбора являются:

 • продолжение приема трастузумаба со  сменой цитостатика: показано, что  может 
быть получен положительный эффект от  смены химиотерапевтического режима 
в сочетании с продолжением терапии трастузумабом [134–138];

 • «двойная вертикальная» блокада HER-2-рецептора – продолжение приема трасту-
зумаба + лапатиниб [140];

 • переход на комбинацию лапатиниб + капецитабин (показано, что лапатиниб в со-
четании с капецитабином может быть вариантом выбора у больных, ранее полу-
чавших антрациклины и таксаны в сочетании с трастузумабом) [141].
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2.7.2. Новая стратегия терапии HER-2-позитивного мРМЖ

2.7.2.1. Комбинация пертузумаба с трастузумабом
Экстрацеллюлярный домен рецептора HER2 состоит из нескольких частей, или суб-
доменов. Трастузумаб связывается с IV субдоменом рецептора и блокирует его, при-
водя к  ингибированию лиганд-независимой HER-2-опосредованной активации ми-
тогенного сигнала и  снижению плотности рецепторов на  поверхности опухолевой 
клетки. К другому субдомену рецептора HER-2 – субдомену II – было получено новое 
гуманизированное МКА пертузумаб. Субдомен II непосредственно участвует в диме-
ризации рецептора (в основном с HER-3, который имеет собственные активирующие 
лиганды), а пертузумаб блокирует эту лиганд-опосредованную димеризацию и акти-
вацию рецепторов семейства HER. Кроме того, как и трастузумаб, пертузумаб активи-
рует механизмы антитело-зависимой клеточной цитотоксичности. Так как МКА пер-
тузумаб и трастузумаб имеют различные точки приложения (узнают разные участки 
рецептора) и  обладают взаимодополняющими механизмами действия, их  совмест-
ное применение приводит к более эффективной двойной блокаде HER-2.
Впечатляющие преимущества двойной блокады были показаны в  РКИ III фазы 
CLEOPATRA [142–144]. У больных с HER-2-позитивным мРМЖ новую комбинацию пер-
тузумаб + трастузумаб (+ доцетаксел, n  =  402) сравнили со  стандартным режимом 
терапии первой линии трастузумаб + доцетаксел (n = 406). МКА вводили до прогрес-
сирования болезни, доцетаксел  – не  менее  6  циклов. Применение двойной блока-
ды HER-2 пертузумаб + трастузумаб в комбинации с доцетакселом в первой линии 
ХТ HER-2+ мРМЖ достоверно улучшило все показатели эффективности, включая 
ВБП, ОВ и ЧОО, по сравнению со стандартной терапией (табл. 2.3). По данным неза-
висимой оценки, при добавлении пертузумба медиана ВБП увеличилась на 6,1 мес. 
и  достигла 18,5  мес. vs 12,4  мес. (OР  0,62, 95% ДИ  0,51–0,75; p  <  0,001). Подгруппо-

Таблица 2.3. Результаты исследования CLEOPATRA (двойная блокада 
пертузумаб + трастузумаб в первой линии HER-2+ мРМЖ)

Показатель
Пертузумаб + 
трастузумаб + 

доцетаксел

Плацебо + 
трастузумаб + 

доцетаксел

р

Медиана ВБП*, мес. 18,5 12,4 <0,001

Объективный ответ*, n (%) 275/343 (80,2%) 233/336 (69,3%) 0,001

Медиана ОВ, мес., предварительный анализ 56,5 40,8 0,0002

Окончательный анализ ОВ:
Медиана, мес.
5-летняя ОВ, %
6-летняя ОВ, %
7-летняя ОВ, %
8-летняя ОВ, %

57,1 49
45
40
37

40,8 35
28
26
23

*Независимая оценка.
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вой анализ продемонстрировал преимущества двойной блокады (пертузумаб + 
трастузумаб) во  всех популяциях пациенток, независимо от  возраста, региона, на-
личия висцеральных метастазов, рецепторного статуса, метода определения HER-2-
позитивности (ИГХ или FISH), а также предшествующего адъювантного или неоадъю-
вантного применения трастузумаба. Абсолютный выигрыш в медиане ОВ достиг бес-
прецедентной цифры + 15,6 мес. (р = 0,0002), существенных различий в частоте НЯ 
не зарегистрировано.
Окончательный анализ результатов исследования с медианой наблюдения 99,9 мес. 
в  группе пертузумаба и  98,7  мес. в  группе плацебо подтвердил беспрецедентную 
эффективность комбинированной анти-HER2-терапии [207]: медиана ОВ для рукава 
пертузумаб + трастузумаб (+ ХТ) была на 16,9 мес. больше и достигла 57,1 мес., для ру-
кава плацебо + трастузумаб (+ ХТ) – 40,8 мес. (ОР 0,69; 95% ДИ 0,58–0,82), через 8 лет 
живы 37% и 23% пациенток соответственно.
Таким образом, комбинация двух анти-HER-2  МКА  – пертузумаба и  трастузумаба 
(+ХТ) подтвердила свой статус нового стандарта терапии первой линии HER-2+ 
мРМЖ.

2.7.2.2. Трастузумаб эмтанзин (Т-ДМ-1) в последующих линиях терапии HER2+ 
мРМЖ
Трастузумаб-ДМ-1 представляет собой конъюгат трастузумаба и ДМ-1 (деривата ци-
тостатика мэйтанзина, который является блокатором митоза). «Узнающая» часть мо-
лекулы препарата (МКА трастузумаб) присоединяется к эктрацеллюлярному домену 
рецептора HER-2 на опухолевой клетке, затем образовавшийся комплекс рецептор-
Т-ДМ1 подвергается интернализации, эндоцитозу и разрушается уже в цитоплазме. 
В  результате молекула цитостатика освобождается непосредственно в  опухолевой 
клетке, блокируя ее митоз и вызывая апоптоз, что приводит к улучшению терапев-
тического индекса деривата мэйнтазина при  сохранении биологических эффектов 
трастузумаба [144].
В рандомизированном исследовании III фазы EMILIA сравнили эффективность ново-
го препарата Т-ДМ1 со стандартной комбинацией лапатиниб + капецитабин при про-
грессировании болезни после терапии с  трастузумабом [145]. Включена 991 паци-
ентка, все или ранее получали трастузумаб + таксаны в первой линии терапии HER-
2+ мРМЖ или прогрессировали в срок до 6 мес. от окончания адъювантого лечения 
(истинная трастузумаб-таксан-резистентность). Исследование продемонстрирова-

Таблица 2.4. Результаты исследования препарата Т-дМ1 во второй линии 
терапии HER-2-позитивного мРМЖ (после прогрессии на трастузумабе)

T-DM1 
(n = 495) 

Лапатиниб + 
капецитабин 

(n = 496) 
ОР, (95% ДИ) р

ВБП, медиана 9,6 мес. 6,4 мес. 0,65 (0,55–0,77) <0,001

ЧОО, % 43,6 30,8 0,0002
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ло достоверные преимущества Т-ДМ1 по  всем оцениваемым показателям эффек-
тивности, включая ОВ (медианы ОВ 30,9 мес. vs 25,1 мес.; ОР 0,68; 95% ДИ 0,55–0,85; 
p < 0,001), ВБП и ЧОО (табл. 2.4). Кроме того, Т-ДМ1 превосходил комбинацию лапа-
тиниб + капецитабин по безопасности: НЯ 3/4 степени в группе Т-ДМ1 регистриро-
вались реже (57% vs 41%). Еще в одном РКИ фазы TH3RESA [147] оценили эффектив-
ность Т-ДМ1 в более поздних линиях терапии у интенсивно предлеченных больных 
HER-2+ мРМЖ. Включено 600 пациенток, которые получили не менее 2 предшеству-
ющих линий анти-HER-2 терапии по поводу распространенной формы заболевания 
(обязательно и трастузумаб, и лапатиниб), а также таксаны. Т-ДМ1 продемонстриро-
вал достоверные преимущества перед терапией по выбору врача по всем оценива-
емым показателям во  всех подгруппах пациенток, включая наличие висцеральных 
метастазов и метастазов в головной мозг.
Таким образом, наиболее эффективным режимом терапии первой линии является 
применение двойной HER-2 блокады (трастузумаб + пертузумаб) в комбинации с до-
цетакселом. При  прогрессировании после трастузумаба и  таксанов доказано пре-
имущество Т-ДМ1 перед комбинацией лапатиниба с капецитабином. В международ-
ных рекомендациях Т-ДМ1 рассматривается в  качестве предпочтительной опции 
терапии второй линии у пациенток с метастатическим HER2+ РМЖ после прогрес-
сии на  трастузумаб-содержащей терапии. Т-ДМ1 показал также свою высокую эф-
фективность в  качестве «терапии спасения» у  интенсивно предлеченных больных 
метастатическим HER-2+ мРМЖ с  прогрессированием после таксанов, трастузу-
маба и лапатиниба.
Режимы лечения HER2+ мРМЖ

 • Трастузумаб + пертузумаб + доцетаксел (предпочтительный режим)
•	 пертузумаб 840 мг, затем 420 мг 1 раз в 3 нед. (фиксированная доза);
•	 трастузумаб 8 мг/кг первое введение, затем 6 мг/кг в 1 раз в 3 нед.;
•	 доцетаксел 75–100 мг/м2, в/в инфузия 1 ч каждые 3 нед.

 • Трастузумаб + паклитаксел (или  доцетаксел, или  гемцитабин, или  винорел-
бин, или капецитабин)
•	 трастузумаб 8 мг/кг первое введение, затем 6 мг/кг в 1 раз в 3 нед.;
•	 паклитаксел 175 мг/м2, в/в инфузия 3 ч каждые 3 нед. (или 80 мг/м2 еженедельно);

(или доцетаксел 75–100 мг/м2, в/в инфузия 1 ч каждые 3 нед.,
или гемцитабин 1000–1250 мг/м2, в/в инфузия 30 мин, день 1-й, 8-й, каждые 3 нед.,
или винорелбин 25–30 мг/м2, в/в инфузия, день 1-й, 8-й, каждые 3 нед.,
или капецитабин по 2,5 г/м2 в день внутрь (дозу делить на 2 приема) с 1-го по 14-й 
день 3-недельного цикла).

 • Трастузумаб эмтанзин
•	 Т-ДМ1–3,6 мг/кг в/в инфузия. Курс – каждые 3 нед.

 • лапатиниб/капецитабин
•	 лапатиниб по 1250 мг ежедневно внутрь длительно, капецитабин по 2000 мг/м2/сут 

внутрь (дозу делить на 2 приема) с 1-го по 14-й день 3-недельного цикла.

Елена Коваленко埩
III
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Глава 3. адЪЮванТнаЯ ХиМиОТеРаПиЯ  
РаКа МОлОЧнОЙ ЖелеЗЫ

3.1. Значение адъювантной химиотерапии раннего РМЖ
Метастазы являются основной причиной смерти больных РМЖ, а применение адъ-
ювантного системного лечения (ХТ и/или  ГТ) после радикального оперативного 
вмешательства достоверно снижает риск рецидива и смерти от прогрессирования. 
Метаанализ Early Breast Cancer Trialist’s Collaborative Group (группа по изучению ран-
него РМЖ  – EBCTCG) подтвердил эффективность различных режимов адъювант-
ной ХТ в  отношении уменьшения риска рецидива и  смерти больных операбель-
ным РМЖ: доказано снижение 10-летнего риска смерти при использовании режима 
CMF по сравнению с контролем на 4,3% (p < 0,00001); антрациклинов по сравнению 
с CMF – на 4,3% (p < 0,00003) и таксанов по сравнению с антрациклинами – на 5,1% 
(p < 0,00001) [1, 2].
В подгрупповом анализе, проведенном Saphner et al., максимальная польза от про-
ведения адъювантной ХТ зарегистрирована у  больных в  возрасте до  50  лет (ОР 
в  возрасте <50  лет: при  ЭР-  0,57, при  ЭР+  0,51, в  возрасте 50–59  лет: при  ЭР-  0,67, 
при ЭР+ 0,75, в возрасте 60–69 лет при ЭР- 0,78, при ЭР+ 0,81). Снижение риска ре-
цидива было несколько более выраженным у пациенток с отрицательными рецеп-
торами эстрогенов, однако и при рецептороположительных опухолях был отмечен 
выигрыш от ХТ [3].
В  последний метаанализ EBCTCG 2012  г., сравнивающий различные режимы адъю-
вантной ХТ, было включено 100 000 пациенток из 123 рандомизированных клиниче-
ских исследований [4]. На основании результатов 15-летнего наблюдения было под-
тверждено значение адъювантного системного лечения (ХТ и/или  ГТ) в  снижении 
риска рецидива и  смерти от  прогрессирования. Продемонстрировано достовер-
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ное снижение риска смерти при добавлении 4 дополнительных курсов с таксанами 
к  фиксированному количеству антрациклин-содержащих циклов лечения (ОР  0,86; 
2р = 0,0005); 4 курса АС были эквивалентны 6 циклам CMF (ОР 0,98; 2р = 0,67), а ре-
жимы с более высокой кумулятивной дозой антрациклинов (CAF, CEF) значительно 
превосходили стандартный CMF (OР 0,78; 2р = 0,0004). Заключительный объединен-
ный метаанализ показал эффективность адъювантной ХТ по сравнению с ее отсут-
ствием, превосходство антрациклиновых режимов над  CMF и  таксан-содержащих 
схем над антрациклиновыми. Относительный выигрыш от адъювантной ХТ с антра-
циклинами или антрациклинами – таксанами не зависел от возраста, стадии, гисто-
логии и статуса ЭР, хотя абсолютное увеличение показателей выживаемости при лю-
минальном типе А было небольшим [4, 5].
Адъювантное лечение раннего РМЖ начинается с ХТ, по окончании которой (по по-
казаниям) переходят на ГТ. Адъювантная ХТ предшествует лучевой терапии.

3.2. Значение молекулярно-генетического подтипа РМЖ. Оценка 
риска рецидива болезни
Ключевую роль в выборе тактики адъювантного лечения играет молекулярно-гене-
тический подтип опухоли. На сегодняшний день выделяется 5 основных молекуляр-
но-генетических подтипов РМЖ:

 • люминальный А;
 • люминальный В, включающий

HER2-негативный;
HER2-позитивный;

 • HER2-позитивный не люминальный;
 • тройной негативный (табл. 3.1).

В начале 2020 г. были обновлены основные рекомендации Американского общества 
клинической онкологии / Колледжа американских патологов (ASCO/CAP) по тестиро-
ванию ЭР и РП: так, был выделен новый подтип – с низкой экспрессией эстрогеновых 
рецепторов (ER-low), определяемый при окрашивании 1–10% клеток и характеризу-
ющийся низкой чувствительностью к ГТ, что обусловливает неопределенную пользу 
от ее назначения [80].
Основные стандарты лечения раннего РМЖ были рассмотрены на  конференции 
в Сан-Галлене и приняты в результате консенсуса (согласительной декларации) экс-
пертов. Cогласно консенсусу 2011 и 2013 гг. основой выбора программы адъювант-
ного системного лечения является принадлежность к тому или иному биологиче-
скому подтипу опухоли [7, 8].
Адъювантная ХТ назначается при  HER2-позитивном и  тройном негативном подти-
пах РМЖ (за исключением стадии Т1а). Согласно консенсусу 2015 г. при люминаль-
ном типе В  адъювантная ХТ требуется не  всем пациенткам. Решение о  назначении 
адъювантной ХТ принимается с учетом возраста, стадии, размера опухоли, наличия 
или отсутствия лимфоваскулярной инвазии, числа пораженных узлов и характери-
стик опухоли, таких как  степень злокачественности (G), уровень Ki-67 и, все чаще, 
данных геномных тестов, особенно в сомнительных случаях. В 2019 г. эксперты под-
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черкнули возрастающую ценность геномных тестов при  принятии решения о  ХТ 
при опухолях T1/T2N0, T3N0 и TxN1 (при поражении 1–3 лимфоузлов) [81].
При  люминальных подтипах показаниями к  назначению ХТ являются: пораже-
ние 4 и более лимфоузлов, высокая степень злокачественности (G3), низкий уровень 
гормональных рецепторов, высокий Ki-67 и обширная лимфоваскулярная инвазия [9, 
10]. По мнению большинства экспертов, сам по себе молодой возраст (менее 35 лет) 
не является абсолютным показанием для ХТ, его следует рассматривать в параллели 
с данными о биологии опухоли [9]. Люминальный тип А относится к наименее чув-
ствительным к ХТ. Большинство экспертов не рассматривает в качестве показаний 
к назначению ХТ такие характеристики, как Т, лимфоваскулярная инвазия или пора-
жение 1–3 лимфоузлов при этом подтипе [9, 81]. Большинство проголосовало за на-
значение ХТ при поражении 4х и более лимфоузлов [9]. Показанием для назначения 

Таблица 3.1. Характеристика молекулярно-генетических подтипов РМЖ и основных 
видов системной адъювантной терапии

Подтип РМЖ Характеристика Основной вид системной адъювантной 
терапии

Люминальный А РЭ+, РП+*, низкий Ki-67 
(<20%**), HER2-негативный, 
низкий риск рецидива по оценке 
мультигенной экспрессии***

ГТ
ХТ рассматривается только при >4 мтс 
л/у, G3
Режимы: 4 АС или 4 ТС, или 6 CMF

Люминальный В, 
подтипы:

– HER2-негативный РЭ+, HER2-негативный и наличие 
хотя бы 1 из признаков:
– высокий Ki-67,
– РП низкие* или отрицательные,
– высокий риск рецидива 
по оценке мультигенной 
экспрессии

ГТ для всех, ХТ для большинства
– при Т1-2N0: 4 АС или 4 ТС;
– при T3 или N+: ХТ антрациклинами 
и таксанами (4 курса АС → таксан) 

– HER2-позитивный РЭ+, HER2-позитивный,
любые Ki-67, РП

Анти-HER2 терапия, ХТ, ГТ

HER2-позитивный 
нелюминальный

HER2-позитивный
Отрицательные РЭ и РП

Анти-HER2 терапия, ХТ

Тройной негативный HER2-негативный
Отрицательные РЭ и РП

ХТ

* РП+ определяется при наличии > 20% клеток с экспрессией РП [6].
** Значение Ki-67 следует оценивать, исходя из опыта локальной патоморфологической лаборатории: 
например, если медиана значений Ki-67 при гормонозависимом РМЖ составляет в данной лаборатории 
20%, то значение этого показателя, равное ≤10%, следует расценивать как однозначно низкое, а ≥30% − 
как однозначно высокое; при уровне Ki-67 от 20% до 30% при решении вопроса о тактике лечения следует 
учитывать другие, клинико-морфологические факторы прогноза (стадию, степень злокачественности, 
морфологический вариант и др.) [8].
*** Если доступно.
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адъювантной ХТ при  дольковом раке низкой степени злокачественности, характе-
ризующемся низкой чувствительностью к ХТ и высокой – к ГТ, по мнению экспертов, 
также служит поражение 4х и более лимфоузлов [81].
При люминальном типе В при небольшом объеме поражения терапия не должна со-
стоять из более чем 4 курсов однотипной ХТ; при более распространенной болезни 
рекомендуется использовать и антрациклины, и таксаны [9]. При люминальном под-
типе А применение таксановых режимов не демонстрирует выраженного преимуще-
ства по сравнению с режимами АС и CMF [9]. ГТ назначается всем пациенткам с ЭР+ 
(1% и более), в т. ч. при низком уровне рецепторов, т. к. в настоящее время не опре-
делена граница уровня экспрессии ЭР, при  которой можно однозначно отказаться 
от ГТ [81].
Принятие решения о назначении той или иной адъювантной ХТ на основании кли-
нических характеристик при  люминальных опухолях ранних стадий (особенно N0) 
зачастую сопряжено с  рядом трудностей. Разработаны онлайн-программы, такие 
как Adjuvant! Online и PREDICT Plus [11–13], помогающие оценить клиническую ситуа-
цию и принять решение о назначении ХТ. Однако эти алгоритмы не учитывают инди-
видуальные биологические характеристики опухоли. В последнее время появляется 
все больше работ, в которых указывается на то, что существенная часть пациенток 
«перелечивается» адъювантной ХТ, не  получая от  этого пользы. Было разработано 
несколько геномных тестов для более точного прогнозирования клинического тече-
ния болезни и определения пользы добавления адъювантной ХТ к ГТ. Одним из та-
ких коммерчески доступных тестов является Oncotype DX (Genomic Health), оцени-
вающий экспрессию 21 гена, которые предоставляют прогностическую информацию 
при ЭР+ РМЖ [14, 15]. Оценка риска рецидива на основе 21-генного анализа варьиру-
ется по 100-балльной шкале (от 0 до 100). Риск рецидива (recurrence score, RS) расце-
нивается как высокий при 31 балле и выше [16, 17] или 26 или выше [16, 18], при этом 
доказана польза назначения адъюванной ХТ. Низкие баллы (от 0 до 10) прогнозируют 
низкую вероятность отдаленных рецидивов (2%) через 10 лет, на которые вряд ли бу-
дет влиять адъювантная ХТ [16, 18]. К сожалению, большинство пациенток попадают 
в «серую зону» со средними баллами, для которых четко не определена польза адъ-
ювантной ХТ [19, 20].
Проспективное исследование TAILORx, включившее 10 273 женщины с РЭ+ HER2- N0 
РМЖ, постаралось определить, приносит ли ХТ дополнительную пользу женщинам 
с промежуточным RS от 11 до 25 [21]. В исследовании 6711 (69%) пациенток, имев-
шие промежуточные баллы (RS) от 11 до 25, были рандомизированы для получения 
либо ХТ + ГТ, либо только ГТ. При анализе 9-летней выживаемости без инвазивного 
заболевания выявлено, что ГТ у этой категории пациенток не уступала комбинации 
ХТ и ГТ (ОР для рецидивов инвазивного заболевания, второго рака или смерти 1,08; 
95% ДИ 0,94–1,24; p = 0,26). Обе группы лечения имели одинаковые показатели вы-
живаемости без инвазивного заболевания (83,3% в группе ГТ и 84,3% в группе ХТ + 
ГТ), отсутствия отдаленных рецидивов (94,5% и 95,0%) или отдаленных или локаль-
но-региональных рецидивов (92,2% и 92,9%) и ОВ (93,9% и 93,8%). Некоторые пре-
имущества ХТ были обнаружены у женщин в возрасте 50 лет и младше с показателем 
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RS от 16 до 25, что некоторые эксперты связывают с подавлением овариальной функ-
ции на фоне ХТ. Таким образом, у женщин с ЭР+ HER2- РМЖ без поражения лимфоуз-
лов (N0) с промежуточным показателем RS (69% пациенток в исследовании) прове-
дение только адъювантной ГТ не уступает по отдаленным результатам комбинации 
ХТ и ГТ [21].
С  исследованием TAILORx перекликается исследование RxPONDER (его результаты 
были доложены на  конгрессе SABCS 2020), целью которого было определить, ка-
кие пациентки с ЭР+HER2- РМЖ, 1–3 пораженными подмышечными лимфатически-
ми узлами (N1) и RS ≤ 25 получат дополнительный выигрыш от ХТ, а какие – нет [82]. 
В исследование было включено 5015 пациенток, которые рандомизировались на ГТ 
или ГТ плюс стандартную ХТ. При медиане наблюдения 5,1 года не было выявлено ни-
какой связи между пользой от ХТ и значениями RS 0–25 для всей популяции (p = 0,30), 
однако была выявлена значительная связь между эффектом ХТ и статусом менопаузы 
(p = 0,004). Пятилетняя выживаемость без инвазивного заболевания составила 91,9% 
для ГТ+ХТ по сравнению с 91,6% для одной только ГТ для пациенток в постменопа-
узе (ОР 0,97; p = 0,82) и 94,2% против 89,0% для пациенток в пременопаузе (ОР 0,54; 
p = 0,0004), т. е. абсолютный выигрыш у этой категории больных составил 5,2% к 5 го-
дам. Хотя сроки наблюдения все еще малы для данного подтипа РМЖ, ХТ также про-
демонстировала абсолютное преимущество в  1,3% в  5-летней ОВ в  когорте паци-
енток в пременопаузе: 98,6% против 97,3% (ОР 0,47; p = 0,032). Напротив, у женщин 
в постменопаузе показатели 5-летней ОВ составляли 96,2% и 96,1% соответственно 
(ОР 0,96; p = 0,79). Результаты исследования RxPONDER четко продемонстрировали 
отсутствие пользы от добавления ХТ к стандартной ГТ у пациенток в постменопаузе 
и RS ≤ 25, несмотря на наличие у них 1–3 метастатических лимфоузлов. Это подчер-
кивает, что  поражение  1–3  лимфоузлов, хоть и  является важным прогностическим 
фактором, не может служить предиктивным маркером чувствительности к ХТ. У па-
циенток в пременопаузе, напротив, был получен выигрыш от адъювантной ХТ. Мож-
но ли отнести этот выигрыш на счет овариальной супрессии, связанной с ХТ, или это 
собственно эффект ХТ – эксперты до сих пор не определились.
В  проспективном исследовании MINDACT, включившем 6693 пациентки с  ранним 
РМЖ, использовался другой геномный тест  – на  основании сигнатуры 70 генов  – 
MammaPrint. В  этом исследовании проводилось сопоставление геномного риска 
(с использованием MammaPrint) и клинического риска (с использованием модифи-
цированной версии Adjuvant! Online) [22]. Женщины с низким клиническим и геном-
ным риском не получали ХТ, тогда как все пациентки с высоким клиническим и ге-
номным риском получали ХТ. У пациенток с противоречивыми результатами риска 
для определения показаний к ХТ использовался либо геномный, либо клинический 
риск. Основная цель исследования состояла в том, чтобы оценить, насколько отли-
чались отдаленные результаты у пациенток с высоким клиническим и низким геном-
ным риском, получавших и не получавших ХТ. В общей сложности 1550 пациенток 
(23,2%) имели высокий клинический и низкий геномный риск. Среди них 48% име-
ли поражение лимфатических узлов, 93% – 2–3 степень злокачественности опухо-
ли, 30% были моложе 50 лет. В целом отмечалась 32% дискордантность между дву-



67

Системное лечение рака молочной железы

мя методиками определения риска. Так, среди пациенток с высоким клиническим 
риском и поражением 1 лимфоузла геномный тест определил низкий риск у 63%, 
а  при  поражении  2–3  лимфоузлов  – у  55,8%. Через  5  лет уровень выживаемости 
без  отдаленных метастазов среди тех, кто  не  получал ХТ, составил 94,7% (95% ДИ 
92,5–96,2) с абсолютной разницей в 1,5% с группой, получавшей ХТ (статистическая 
значимость не определялась). При медиане наблюдения 8,7 года разница в 8-летней 
выживаемости без отдаленных метастазов в группах с/без ХТ составила 92,0% (95% 
ДИ 89,6–93,8%) и  89,4% (95% ДИ 86,8–91,5%) соответственно, абсолютная  –  2,6% 
во всей популяции [83], при этом, как и в исследованиях TAILORx и RxPONDER, у пре-
менопаузальных пациенток (≤50 лет), получивших ХТ, абсолютный выигрыш в 8-лет-
ней выживаемости составил 5% при его отсутствии у пациенток старше 50 лет [83]. 
С учетом результатоы этого исследования приблизительно 46% пациенток, имею-
щих высокий клинический риск (но низкий геномный), могут не нуждаться в ХТ и из-
бежать токсичного лечения [22].
Эти исследования свидетельствуют о  том, что  в  принятии решения о  проведении 
адъювантной ХТ важно учитывать не только клинико-морфологические параметры, 
но  и  биологические характеристики опухоли, даже среди пациенток с  поражени-
ем 1–3 лимфоузлов. Собственно эффект ХТ на отдаленные результаты лечения у па-
циенток в пременопаузе должен быть интрепретирован с осторожностью. Интегра-
ция геномных тестов в процесс принятия решения о назначении адъювантного ле-
чения позволяет все большей части больных избежать ХТ. Геномные тесты в России 
пока недоступны для широкого применения.

3.2. Роль дозового и интервального режимов адъювантной ХТ
Исторически первым исследованием по  адъювантной терапии РМЖ была работа 
Bonadonna et al., которые сравнили  6  циклов классического режима CMF (цикло-
фосфамид, метотрексат, фторурацил) с наблюдением у больных с метастазами РМЖ 
в  лимфатические узлы. Показано достоверное снижение риска рецидива и  смерти 
в группе CMF [23]; отдаленные результаты с периодом наблюдения за больными в те-
чение 20 лет подтвердили преимущества адъювантной ХТ [24].
Важнейшим фактором успешности проводимого лечения оказалось соблюдение до-
зового и интервального режимов (так называемой «плотности дозы» цитостатиков). 
Оценка клинических исходов в зависимости от полученной дозы препаратов пока-
зала, что уменьшение плотности дозы ниже 85% от запланированной приводит к до-
стоверному ухудшению ОВ и БРВ, а при плотности дозы менее 65% показатели ОВ 
не отличаются от группы плацебо.

3.3. Режимы адъювантной ХТ раннего РМЖ
Выбор программы адъювантной ХТ является одним из наиболее сложных вопросов 
клинической онкомаммологии. На первом этапе вариантом выбора был режим CMF, 
затем – схемы с антрациклинами (CEF, FEC, CAF, FAC, AC). Позднее в целой серии ран-
домизированных исследований (СLB-9344, NSABP B-28, USO 9735, BCIRG 001, GEICAM 
9805, CALGB 9344, PACS 01 и др.) оценили роль таксанов в лечении раннего РМЖ. По-
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казано, что  программы с  таксанами превосходят антрациклины и  должны вхо-
дить в режимы адъювантной ХТ РМЖ, при этом их преимущество не зависит от ре-
цепторного статуса опухоли и возраста [25–30].
В общем виде все программы исследования по адъювантной ХТ, включающие такса-
ны, можно разделить на два типа:
– добавление таксана к определенному числу курсов ХТ с антрациклинами (напри-
мер, 4AC vs 4АС с последующими 4 курсами паклитаксела или доцетаксела), в таких 
исследованиях проводится сравнение групп, различающихся по числу курсов ХТ;
– сравнение одинакового числа курсов ХТ, при  этом таксаны могут назначаться 
как изначально (6 ТАС vs 6 FAC), так и последовательно (3 курса FEC100, затем 3 курса 
доцетаксел vs 6 курсов FEC100).

3.3.1. Программы с различным числом курсов ХТ
В классическом исследовании NSABP B-28 [30] 4 курса АС сравнили с 8 курсами по-
следовательной ХТ (4 АС → 4 паклитаксел). В группе с паклитакселом отмечено досто-
верное увеличение БРВ и ОВ, однако преимущества от добавления паклитаксела мог-
ли объясняться, в том числе и увеличением общего числа циклов лечения в 2 раза.
Программа NSABP B-30 [31] была посвящена поиску оптимального режима интегра-
ции доцетаксела в  адъювантную терапию РМЖ. Пациенток с  метастазами в  регио-
нарные лимфоузлы (n = 5351) рандомизировали на 3 группы:
4АС (60/600 мг/м2)  →4Т (100 мг/м2);
4АТ (60 /60 мг/м2 или 50/75 мг/м2);
4ТАС (60/60/600 мг/м2 или 75/50/500 мг/м2).
Показано, что  последовательное назначение доксорубицина и  доцетаксела 
(4АС→4Т) превосходит оба одновременных режима (4АТ и 4ТАС) по ОВ. Преимуще-
ства последовательного режима перед схемой АТ в отношении ОВ были достоверны-
ми: в группе 4АС→4Т снижение относительного риска смерти было на 17% больше, 
чем в группе 4АТ (р=0.034), и на 14% больше, чем в группе 4ТАС (р = 0,086). Также по-
следовательный режим (4АС→4Т) достоверно превосходил оба одновременных (4АТ 
и 4ТАС) по БРВ (4AC-T vs TAC ОР 0,83; p = 0,006; vs AT OP 0,8; p = 0,001).
Существенных различий между схемами АТ и ТАС (одновременные режимы с одина-
ковым числом курсов) как по ОВ, так и по БРВ не отмечено.
Выигрыш от проведения адъювантной ХТ по схеме 4АС→4Т регистрировался во всех 
подгруппах, независимо от  возраста, рецепторного статуса, состояния подмышеч-
ных лимфоузлов, проведения ГТ и менструального статуса. При анализе последнего 
фактора оказалось, что ОВ и БРВ были значительно выше в группе с индуцированной 
аменореей продолжительностью более 6 мес. Такая длительность индуцированной 
аменореи чаще достигалась при  использовании последовательного режима (86% 
в группе 4АС→4Т) по сравнению с одновременными (82% при ТАС и 69% при АТ) [32, 
33]. Необходимо отметить, что в настоящее время режим ТАС не используется в свя-
зи с преимуществами последовательных режимов по эффективности и перено-
симости. Также не рекомендовано проведение адъювантной ХТ в режиме АТ, так 
как последовательное назначение антрациклинов и таксанов более эффективно.
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Преимущество последовательного режима 4АС→4Т по  сравнению с  4  курсами 
АТ и  4  курсами ТАС, полученное в  исследовании NSABP B-30, может объяснять-
ся в  том числе значительными различиями по  числу курсов ХТ в  сравниваемых 
группах (8, 4 и 4). Поэтому еще в одном международном рандомизированном ис-
следовании  – BCIRG 005 [34] сравнили эффективность и  переносимость после-
довательного режима (4АС→4Т) с  6  курсами ТАС (75/50/500  мг/м2), т. е. в  груп-
пе сравнения проводили на  2  курса ТАС больше, чем  в  протоколе NSABP B-30. 
В исследование BCIRG 005 было включено 3298 больных HER2-негативным РМЖ 
с метастазами в лимфоузлы (N+). Результаты лечения в группах с последователь-
ным и  конкурентным назначением доцетаксела оказались одинаковыми:  5-лет-
няя БРВ составила для группы 6ТАС 78,9%, для группы 4АС→4Т – 78,6% (ОР 1,002; 
p = 0,98), 5-летняя ОВ – 88,1% и 88,9% соответственно (ОР 0,91; p = 0,37). Профиль 
токсичности был типичным, в  группе ТАС достоверно чаще регистрировались 
случаи тромбоцитопении 3/4 степени и фебрильной нейтропении, но это не со-
провождалось повышением риска инфекционных осложнений, в группе 4АС→4Т 
преобладала сенсорная нейропатия, изменения со  стороны ногтей и  миалгии 
(p  <  0,0001). Таким образом,  6  курсов адъювантной ХТ по  схеме ТАС были рав-
ноэффективны  8  последовательным курсам лечения (4АС → 4Т) при  большей 
токсичности.
Для определения оптимальной продолжительности ХТ у пациенток с низким риском 
(поражением от 0 до 3 лимфоузлов) в исследовании CALGB 40101 [35] было оценено, 
превосходят ли 6 циклов однотипной ХТ 4 цикла. В исследование включена 3171 па-
циентка (94% с N0 и 6% с N 1–3), которые получали либо 4, либо 6 циклов АС или Па-
клитаксела. При медиане наблюдения 5,3 года 4-летняя БРВ составила 90,9% и 91,8% 
для 6 и 4 циклов соответственно (ОР 1,03, 95% ДИ 0,84–1,28; р = 0,77). 4-летняя ОВ со-
ставляла 95,3% и 96,3% для 6 и 4 циклов (ОР 1,12; 95% ДИ 0,84–1,49, р = 0,44). На раз-
личия в БРВ и ОВ не влияли режимы ХТ (АС или Паклитаксел), статус гормональных 
рецепторов и HER2. Таким образом, у пациенток с поражением от 0 до 3 лимфоуз-
лов продление однотипной ХТ с 4 до 6 курсов не улучшает клинический исход [35].

3.3.2. Программы адъювантной ХТ, сравнивающие различные режимы 
с одинаковым числом курсов лечения
В  рандомизированном исследовании III фазы BCIRG 001 [36] сравнили эффектив-
ность 6 курсов адъювантной ХТ по схеме ТАС и по схеме FAC у 1491 больной N+. 
Показано, что режим с доцетакселом достоверно увеличивал как безрецидивную 
(OP  0,72; 95% ДИ  0,59–0,88, р  =  0,001), так и  общую выживаемость (ОР  0,70; 95% 
ДИ  0,53–0,91, р  =  0,008) больных РМЖ с  метастазами в  регионарные лимфоузлы. 
Выигрыш от  доцетаксела не  зависел от  рецепторного статуса и  регистрировался 
как  в  рецептороположительной, так и  в  рецептороотрицательной группе. Режим 
ТАС по  сравнению с  FAC ассоциировался с  достоверно более высокой частотой 
токсичности 3–4 степени, включая анемию (4,3% vs 1,6%), нейтропению (65,5% vs 
49,3%), фебрильную нейтропению (28,8% vs  4,4%), нейтропенические инфекции 
(20,4% vs 10,8%), астению (11,2% vs 5,6%), стоматит (7,1% vs 2,0%). Тошнота и рво-
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та  3–4  степени достоверно чаще регистрировались в  группе FAC (9,5% и  7,3%) 
по сравнению с TAC (5,1% и 4,3%), p < 0,03.
Стратегию последовательного адъювантного применения доцетаксела после 3 кур-
сов стандартного антрациклин (эпирубицин) – содержащего режима оценили в ис-
следовании PACS 01 [29]. 1999 больных РМЖ N+ были рандомизированы на 2 группы: 
первая получала 3 курса FEC100 →3 курса Доцетаксела, вторая – 6 курсов FEC100.
Перевод на доцетаксел после 3 курсов ХТ по схеме FEC100 по сравнению 6 курсами 
FEC100 у больных с метастазами в регионарные лимфоузлы приводил к достоверному 
увеличению 5-летней БРВ (78,4% vs 73,2%) и ОВ (90,7% vs 86,7%), снижая риск рециди-
ва на 18% (р = 0,012) и риск смерти – на 27% (р = 0,017). Режимы отличались по профи-
лю токсичности: в группе доцетаксела чаще регистрировалась фебрильная нейтро-
пения (11,2% vs 8,4%, р = 0,03), в группе FEC100 – кардиотоксичность (1,3% при 6 FEC100 
vs 0,4% для доцетаксела, р = 0,03).

3.3.3. Оценка выигрыша от проведения адъювантной ХТ 
в рецепторопозитивной группе
Считается, что при наличии на опухолевых клетках рецепторов стероидных гормо-
нов основу адъювантного лечения составляет ГТ, а преимущества от ХТ, в том чис-
ле от добавления таксанов, невелики. Для проверки этого положения в объединен-
ный анализ эффективности доцетаксел-содержащих режимов при  положительных 
эстрогеновых рецепторах (ЭР) были включены больные из исследований BCIRG001 
и PACS01 (n = 3329, ЭР+ статус определен у 2493) [37]. Доцетаксел ассоциировался 
со снижением риска смерти на 30% в ЭР+ группе (ОР 0,70; 95% ДИ 0,54–0,91) и на 31% 
в ЭР– группе (ОР 0,69; 95% ДИ 0,54–0,97), экспрессия ЭР не являлась предиктором от-
вета на доцетаксел.
Таким образом, включение в схемы таксанов улучшает клинические исходы, в том 
числе при ЭР+ подтипах.

3.3.4. Безантрациклиновые режимы адъювантной ХТ
Применение эффективных безантрациклиновых режимов ХТ особенно актуально 
для пациенток с сопутствующей сердечной патологией или с левосторонней локали-
зацией опухоли и органосохранной операцией (дальнейшая лучевая терапия на ле-
вую половину грудной клетки в сочетании с антрациклинсодержащей адъювантной 
ХТ ассоциируется с развитием в отдаленные сроки клинически значимых осложне-
ний со стороны сердечно-сосудистой системы).
В рандомизированном исследовании III фазы USO 9735 [38, 39] сравнили 4 курса без-
антрациклиновой адъювантной ХТ по схеме ТС (доцетаксел 75 мг/м2 + циклофосфа-
мид 600 мг/м2 каждые 3 нед.) и 4 курса АС (доксорубицин 60 мг/м2 + циклофосфамид 
600 мг/м2 каждые 3 нед.). Включено 1016 пациенток с I–III стадией РМЖ после ради-
кальной операции. Показаны достоверные преимущества безантрациклинового ре-
жима ТС как по ОВ, так и по БРВ [38]. Доцетаксел обеспечивал редукцию относитель-
ного риска рецидива на 26% (р = 0,033) и риска смерти на 31% (р=0,032). Различия 
выявлялись в том числе и у женщин старше 65 лет [40]. В целом преимущества режи-
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ма ТС не зависели от рецепторного статуса, наличия/отсутствия метастазов в регио-
нарных лимфоузлах и возраста и реализовывались во всех перечисленных подгруп-
пах. При оценке профиля безопасности обнаружено некоторое увеличение частоты 
фебрильной нейтропении в группе ТС (5%) по сравнению с АС (2,5%), однако разли-
чия были недостоверными (р = 0,07). Таким образом, по данным исследования USO 
9735, проведение безантрациклиновой адъювантной ХТ на  основе доцетаксела 
обеспечивает достоверное улучшение показателей общей и  безрецидивной вы-
живаемости в сравнении со стандартным антрациклин-содержащим режимом. 
Преимущества доцетаксела не зависят от возраста, рецепторного статуса и пораже-
ния регионарных лимфоузлов.
Дебаты о  том, можно  ли полностью избежать применения антрациклинов в  адъю-
вантной ХТ, ведутся уже несколько лет. В 2016 г. на ASCO были представлены данные 
объединенного анализа исследований NSABPB-46, NSABP B-49 и USOR 06–090, вклю-
чившего данные 4156 пациенток с  HER2-негативным РМЖ, по  сравнению  6  циклов 
TC (доцетаксел/циклофосфамид) со стандартными схемами, состоящими из 4 циклов 
таксанов и  4  циклов АС. Трехлетняя БРВ без  инвазивной опухоли составила 91,7% 
в группе ТС по сравнению с 92,4% у пациенток, получавших стандартную ХТ (ОР 1,202, 
р = 0,026). Режим TC не достиг границы non-inferiority и уступал по своей эффектив-
ности антрациклин-таксан-содержащей ХТ. Наибольший выигрыш от  добавления 
антрациклинов отмечался у  пациенток с  люминальными подтипами при  пораже-
нии 4 и более лимфоузлов и у пациенток с отрицательными гормональными рецеп-
торами и N+, наименьший – при люминальных подтипах с поражением 0–3 лимфо-
узлов. На основании анализа был сделан вывод о том, что при отсутствии про-
тивопоказаний схемы, содержащие и антрациклины, и таксаны, остаются стан-
дартом лечения, особенно у больных высокого риска [41].
Через год, на ASCO 2017, были доложены результаты проспективного рандомизиро-
ванного немецкого исследования PlanB, продемонстрировавшего противополож-
ные результаты [42]. В исследовании сравнивались 6 циклов ХТ ТС (группа A, n = 1222) 
со стандартной ХТ на основе антрациклинов и таксанов (4EC → 4 Доцетаксел) (группа 
B, n = 1227) у пациенток с HER2- РМЖ и высоким риском: либо N0 в сочетании с T2–
4 или G2–3, или возрастом <35 лет, либо N+. Отдаленные результаты были практически 
одинаковы в обеих группах: 5-летняя БРВ – 89,9% (95% ДИ 88,1–91,7%) против 90,2% 
(95% ДИ 88,4–92,0%) и 5-летняя ОВ – 94,7% (95% ДИ 93,4–96,1%) против 94,6% (95% ДИ 
93,2–96,0%) соответственно в группе A и B. Пять случаев смерти, связанных с лечением, 
наблюдались в группе A (TC) против одной в группе B (EC-Т) (0,4% против 0,1%), несмо-
тря на тенденцию к увеличению частоты серьезных НЯ в группе B по сравнению с груп-
пой A (n = 397 и n = 358 соответственно). Никаких различий в эффективности между 
группами исследования не  наблюдалось у  пациенток с  тройным негативным РМЖ 
или с поражением более 4 лимфоузлов. Исследователи сделали вывод о том, что про-
ведение 6 циклов ХТ ТС может быть достаточным для пациенток высокого риска, в том 
числе и с тройным негативным РМЖ. Необходимы дальнейшие проспективные иссле-
дования, прежде чем можно будет сделать окончательные выводы о роли антрацикли-
нов при HER2-негативном РМЖ.
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В  настоящее время при  HER2-негативном РМЖ большинство экспертов Сан-
Галлена рекомендуют применение антрациклин-таксан-содержащих схем 
при тройном негативном подтипе и при люминальном В-подтипе с высоким ри-
ском прогрессирования заболевания [9].

3.3.5. Роль таксанов у больных без метастазов в регионарных лимфоузлах
Необходимо отметить, что  в  большинство таксановых программ включались толь-
ко больные с поражением регионарных лимфоузлов, меньшее число исследований 
оценивало результаты лечения смешанных когорт пациенток: с метастазами в лим-
фоузлах или без метастазов, но с высоким риском прогрессирования [38, 39, 43–45].
Несмотря на то, что случаи без метастазов в лимфоузлах составляют большую часть 
первично-операбельного РМЖ [46], отдельных рандомизированных исследований 
по изучению роли таксанов у этой категории больных практически не проводилось. 
Считается, что прогноз в таких случаях относительно благоприятен, однако, как по-
казывает статистика, прогрессирование процесса в течение 10 лет после адъювант-
ной химиотерапии по схеме FAC регистрируется более чем у 25% больных подгруппы 
N0 [47].
В обсужденном ранее исследовании III фазы USO 9735, сравнивающем режимы ТС 
и АС у пациенток N+ и N-, был проведен подгрупповой анализ эффективности доце-
таксела у больных без метастазов в лимфоузлах (n = 487). Применение доцетаксела 
(режим ТС) в  подгруппе N0 привело к  снижению риска рецидива и  смерти на  27% 
по сравнению с режимом АС [38, 39].
Роль другого таксана (паклитаксела) у  больных без  метастазов в  регионар-
ных лимфоузлах оценивалась в  рандомизированном исследовании III фазы 
GEICAM/2003–02 [45]. Включено 1925 больных N0 с  наличием одного из  факторов 
риска (опухоль более 2 см, отрицательные гормональные рецепторы, Gr 2/3, возраст 
моложе 35 лет). В контрольной группе проводили 6 курсов адъювантной ХТ по схе-
ме FAC, в основной – 4 курса FAC, затем паклитаксел 100 мг/м2 еженедельно 8 вве-
дений. При медиане наблюдения 5,3 года в группе с паклитакселом БРВ была досто-
верно выше, чем при проведении ХТ только по схеме FAC (5-летняя БРВ 93% и 90%, 
ОР 0,732; 95% ДИ 0,542–0,990; p = 0,0423). Необходимо отметить, что выбранная разо-
вая доза паклитаксела была достаточно высокой для режима еженедельных введе-
ний (100 мг/м2).
В настоящее время наиболее популярным режимом ХТ при люминальных подтипах 
без поражения лимфоузлов является схема ТС – 4 курса. При наличии противопока-
заний возможно проведение 4 курсов АС. В редких случаях применяется последова-
тельное назначение таксанов и антрациклинов.

3.3.6. Роль дозоуплотненных режимов
Одним из  вариантов выбора адъювантной терапии, особенно при  прогностически 
неблагоприятных подтипах, являются дозоуплотненные режимы ХТ, которые сравни-
вались со стандартными схемами в целом ряде рандомизированных исследований 
III фазы [48–53]. Мета-анализ 2010 г., включавший данные 11 989 больных из 10 ран-
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домизированных программ, подтвердил достоверное увеличение БРВ и ОВ при про-
ведении дозоуплотненной ХТ, однако выигрыш ограничивался опухолями с отрица-
тельными РЭ [54].
Более крупный метаанализ, проведенный EBCTCG, позволивший оценить преиму-
щества и риски интенсивных режимов в сравнении со стандартной ХТ при раннем 
РМЖ, включил индивидуальные данные 37 298 пациенток из  26 исследований [55]. 
В нем сравнивались 2- и стандартные 3-недельные режимы ХТ, а также последова-
тельное и  одновременное введение антрациклинов и  таксанов. Показано, что  ча-
стота рецидивов РМЖ была значительно ниже в  группе дозо-интенсивных режи-
мов (10-летний риск рецидива 28,0% vs 31,4%; ОР 0,86; 95% ДИ 0,82–0,89; р < 0,0001), 
так же как и 10-летняя смертность от РМЖ (18,9% vs 21,3%; ОР 0,87;, 95% ДИ 0,83–0,92; 
р < 0 0001), и смертность от всех причин (22,1% vs 24,8%; ОР 0,87; 95% ДИ 0,83–0,91; 
р < 0,0001). Смертность без рецидивов была также ниже в группе дозоинтенсивных 
режимов (10-летний риск 4,1% vs 4,6%; ОР 0,88; 95% ДИ 0,78–0,99; р = 0,034), что сви-
детельствует об отсутствии долгосрочной токсичности и связанной с ней леталь-
ности от  интеркуррентных заболеваний после проведения дозоинтенсивных ре-
жимов. При объединенном поданализе семи исследований (n = 10 004), сравниваю-
щих 2- и 3-недельные режимы ХТ, отмечено достоверное снижение частоты рециди-
ва заболевания при сокращении интервалов между курсами (10-летний риск 24,0% vs 
28,3%; ОР 0,83; 95% ДИ 0,76–0,91; p < 0,0001). Кроме того, при объединенном подана-
лизе шести исследований (n = 11 028) по сравнению последовательной ХТ антраци-
клинами и таксанами с одновременной ХТ отмечено достоверное снижение часто-
ты рецидивов РМЖ при последовательной стратегии (28,1% vs 31,3%; ОР 0,87; 95% 
ДИ 0,80–0,94; p = 0,0006). Объединенный поданализ исследований (n = 6532), сравни-
вавших как более короткие интервалы, так и последовательное назначение антраци-
клинов и таксанов, продемонстрировал достоверное снижение 10-летнего риска воз-
врата РМЖ в группе коротких интервалов и последовательной ХТ (30,4% vs 35,0%; 
ОР 0,82; 95% ДИ 0,74–0,90; p < 0 0001). Снижение частоты рецидивов при дозоинтен-
сивной ХТ было сходным и высокозначимым (р < 0,0001) как при ЭР-позитивных, так 
и при ЭР-негативных опухолях и значительно не отличалось в зависимости от других 
характеристик пациентов или  опухоли. Таким образов, в  метаанализе было с  вы-
сокой достоверностью продемонстрировано, что интенсификация дозовых ре-
жимов адъювантной ХТ за счет сокращения интервалов между курсами, а также 
последовательное применение антрациклинов и  таксанов, а  не  их  одновремен-
ное назначение приводит к снижению 10-летнего риска рецидива и смерти от РМЖ 
без увеличения частоты смерти от других причин [55].
Проведение дозоинтенсивной ХТ требует введения гранулоцитарных колоние-сти-
мулирующих факторов роста (Г-КСФ) c целью соблюдения интервалов между курса-
ми и  профилактики гематологических осложнений. По  данным метаанализа 61 ис-
следования, сравнивающих ХТ с и без Г-КСФ, их применение ассоциируется со сни-
жением смертности по любой причине (ОР 0,93; 95% ДИ 0,90–0,96; p < 0.001), а наи-
большее снижение риска отмечено именно при дозоуплотненных режимах ХТ [84]. 
Могут быть использованы Г-КСФ как короткого, так и пролонгированного действия 
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(пэгфилграстим, эмпэгфилграстим). Отмечена большая эффективность Г-КСФ дли-
тельного действия по сравнению с короткими в плане снижения частоты развития 
фебрильной нейтропении (ОР 0,67; p = 0,023), госпитализаций (ОР 0,68; p < 0,05) и от-
срочки циклов ХТ (ОР 0,68; p = 0,020), что может быть связано в том числе и с недоста-
точной дозировкой препаратов короткого действия в общей практике в реальных ус-
ловиях [85]. Особенности фармакокинетики пролонгированных Г-КСФ подтверждают 
возможность их безопасного применения при режимах ХТ с 2-недельным интерва-
лом [86]. Данные, полученные в исследовании F. Zhang et al. [87] о восстановлении 
абсолютного числа нейтрофилов к  7-му дню каждого дозоуплотненного курса, от-
сутствие редукций доз и отсрочек циклов, удобство применения делают пролонги-
рованные Г-КСФ наиболее оптимальной лекарственной формой при проведении ХТ.

3.3.7. Выбор таксана и режима его применения
Вопрос выбора таксана и наиболее эффективного режима его применения достаточ-
но сложен, так как в различных исследованиях изучались не только различные схе-
мы и последовательности, но и применялось различное число курсов ХТ, а мы в по-
следующем оперировали данными непрямого сравнения полученных результатов.
В исследование ECOG 1199 [56] было включено 4950 больных РМЖ (N+ или N0 с высо-
ким риском рецидива), которым после операции на первом этапе проводили 4 курса 
АС. Затем больные рандомизировались на 4 группы:

 • паклитаксел 175 мг/м2 каждые 3 нед. – 4 цикла;
 • паклитаксел 80 мг/м2 еженедельно – 12 введений;
 • доцетаксел 100 мг/м2 каждые 3 нед. – 4 цикла;
 • доцетаксел 35 мг/м2 еженедельно – 12 введений.

Наилучшие показатели выживаемости получены в  группах со  стандартным 
(1 раз в 3 нед.) введением доцетаксела и еженедельным введением паклитаксела. 
При медиане наблюдения 5 лет БРВ у больных, получавших стандартный паклитак-
сел 1 раз в 3 нед., была достоверно хуже по сравнению с таковой на фоне доцетаксе-
ла 1 раз в 3 нед. (76,9% vs 81,2%, ОР 1,23; р = 0,02) и с еженедельным паклитакселом 
(76,9% vs 81,5%, ОР 1,27, р = 0,006). По сравнению с еженедельным паклитакселом до-
цетаксел 1 раз в 3 нед. обеспечивал такие же показатели ОВ и БРВ при более удобном 
режиме лечения и меньшем числе введений во всей группе больных.
При  подгрупповом анализе в  зависимости от  подтипа РМЖ было выявлено яв-
ное преимущество еженедельного паклитаксела перед остальными режимами 
при  тройном негативном РМЖ как  плане увеличения как  10-летней БРВ (69,0% vs 
58,7% в группе паклитаксела 1 раз в 3 нед. (р = 0,032) и 62,3% в группе доцетаксела), 
так и ОВ (75,1% vs 66,6% в группе паклитаксела 1 раз в 3 нед. (р = 0,094) и 68,7% в груп-
пе доцетаксела) [57].
Таким образом, при тройном негативном подтипе РМЖ предпочтительным ре-
жимом является еженедельный паклитаксел. При  других подтипах различный 
профиль токсичности (доцетаксел  – гематологическая, паклитаксел  – сенсор-
ная нейропатия) позволяет индивидуально выбрать таксан для  конкретной 
пациентки.
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Кроме того, эффективность двух таксанов и  различных режимов их  применения 
(монотерапия или  последовательно после антрациклинов) оценили в  исследова-
нии N-SAS BC02, включавшем 1044 больных после операции по поводу I–IIIA стадий 
РМЖ [58]. Использованы следующие 4 схемы лечения:

 • 4АС (60/600 мг/м2) → 4 паклитаксел 175 мг/м2 1 раз в 3 нед.;
 • 4АС (60/600 мг/м2) → 4 доцетаксел 75 мг/м2 1 раз в 3 нед.;
 • 8 курсов паклитаксел 175 мг/м2 1 раз в 3 нед.;
 • 8 курсов доцетаксел 75 мг/м2 1 раз в 3 нед.

Показано, что  при  введении  1  раз в  3  нед. доцетаксел превосходит паклитак-
сел в  отношении БРВ, снижая риск  возврата заболевания на  19% (ОР  0,81; 95% 
ДИ 0,57–1,14; р = 0,08). Для всей группы больных РМЖ 8 курсов МХТ таксанами про-
демонстрировали схожие показатели БРВ, что и 4 курса АС с последующими 4 кур-
сами таксанов (ОР 1,26; 99% ДИ 0,92–1,72; р = 0,67). В подгруппе с гиперэкспресси-
ей HER2/neu отмечен выигрыш от включения антрациклинов (последовательные 
режимы 4АС + 4 таксана) по сравнению с монотерапией таксанами (ОР 1,63; 95% 
ДИ 1,05–2,54). У больных HER2-негативной группы результаты лечения были оди-
наковыми. Фебрильная нейтропения ассоциировалась с доцетакселом, сенсорная 
нейропатия – с паклитакселом.
Неудачная попытка проведения адъювантной монотерапии паклитакселом бы-
ла предпринята в исследовании CALB 40101, представленном на ASCO 2013 г. [59]. 
По сравнению со стандартной схемой АС применение одного паклитаксела ежене-
дельно или каждые 2 нед. ассоциировалось с достоверным ухудшением как БРВ, так 
и ОВ (для БРВ ОР 1,26 в пользу АС; р = 0,02; для ОВ ОР 1,27 в пользу АС; р = 0,05).

3.4. адъювантная ХТ HER2-позитивного раннего РМЖ
HER2+ РМЖ представляет собой особый биологический подтип заболевания, кото-
рый, в отсутствие специфической таргетной терапии, характеризуется неблагопри-
ятным прогнозом и  крайне агрессивным течением. Критерий установления HER2-
позитивности опухоли – наличие >10% клеток с гиперэкспрессией белка (определя-
ется иммуногистохимически: ИГХ 3+) или амплификацией гена (определяется с по-
мощью FISH-реакции: FISH+) [60].
Появление трастузумаба  – гуманизированных моноклональных антител (МКА) 
к  экстрацеллюлярному домену HER2/neu  – принципиально изменило клиниче-
ские исходы этой формы заболевания, а сам трастузумаб стал признанным стан-
дартом адъювантной терапии раннего HER2+ РМЖ. Пять исследований (HERA, 
NSABP B-31, NCCTG-N9831, BCIRG 006, Fin HER) продемонстрировали достоверное 
увеличение показателей выживаемости при адъювантном применении этого пре-
парата [61–63]. Метаанализ подтвердил достоверное снижение показателей смерт-
ности, частоты местных рецидивов и отдаленных метастазов в группе пациенток, 
получавших трастузумаб, в сравнении с теми, кому проводилась одна ХТ [64]. Ана-
логичные данные получены и в анализе, проведенном The Cochrane Collaboration: 
трастузумаб достоверно увеличивал БРВ (ОР  0,60; p   <  0,00001) и  ОВ (ОР  0,66; 
p < 0,00001) [65].
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Обновленный анализ исследований NSABP B-31 и NCCTG N9831 продемонстрировал, 
что  выигрыш от  трастузумаба носит долгосрочный характер [66]: добавление пре-
парата к паклитакселу (после AC) было ассоциировано с существенным улучшением 
10-летних показателей выживаемости (БРВ ОР: 0,60; 95% ДИ 0,53–0,68; р < 0,0001; OВ 
ОР: 0,63; 95% ДИ 0,54–0,73; р < 0,0001). Аналогичные данные были получены и в об-
новленном анализе исследования HERA: несмотря на разрешенный кроссовер, под-
тверждены достоверные преимущества 8-летних показателей выживаемости в груп-
пе трастузумаба (БРВ ОР: 0,76; р < 0,0001; OВ ОР: 0,76; р = 0,0005) [67].
Стандартной продолжительностью адъювантного применения трастузума-
ба является его назначение в  течение  1  года. Увеличение длительности терапии 
до 2 лет не приводит к дальнейшему улучшению результатов лечения: для БРВ ОР 0,99; 
p = 0,86; для ОВ ОР 1,05; p = 0,63 [67, 68]. С другой стороны, исследование по умень-
шению продолжительности адъювантной терапии трастузумабом до  6  мес. (PHARE) 
показало увеличение риска прогрессирования и  смерти (ОР  1,28), что  при  дизайне 
non inferiority не позволило подтвердить эквивалентность сокращенного и стандарт-
ного назначения [69]. Неудачу потерпели и другие исследования (SOLD, HORG, Short-
Her, E2198), также не сумевшие доказать эквивалентность более короткого курса [88–
91]. В 2018 г. единственному исследованию – PERSEPHONE – удалось продемонстри-
ровать, что  сокращение продолжительности адъювантной терапии трастузумабом 
до 6 мес. возможно у некоторых больных группы благоприятного прогноза, но при ус-
ловии проведения полноценной адъювантной ХТ и антрациклинами, и таксанами, так 
как у пациенток, получивших только таксаны, сокращение продолжительности при-
менения трастузумаба привело к увеличению риска прогрессирования и смерти [70]. 
К моменту выхода результатов PERSEPHONE трастузумаб стал уже широко доступен 
и проблема по ограничению его применения утратила свою актуальность, за исклю-
чением небольшого числа пациентов с кардиотоксичностью. Многочисленные мета-
анализы этих исследований c противоречивыми результатами по БРВ и ОВ единодуш-
ны в  одном: более короткое применение трастузумаба однозначно ассоциируется 
с меньшим риском сердечной недостаточности [92–95].
Вариантами адъювантного назначения трастузуаба являются: 

 • изначальная конкурентная стратегия: трастузумаб начинается одновременно 
с безантрациклиновым режимом ХТ и продолжается 1 год;

 • последовательная ХТ: в начале – антрациклинсодержащий этап, затем – безантра-
циклиновый (таксаны) с одновременным началом трастузумаба и продолжением 
его до 1 года;

 • у отдельных пациенток с низким риском и сопутствующей кардиальной патологи-
ей возможно рассмотреть короткое назначение трастузумаба (6 мес.).

В  исследовании N9831 показано, что  трастузумаб, начатый одновременно с  такса-
ном после завершения антрациклин-содержащего этапа, обеспечивает больший вы-
игрыш в выживаемости по сравнению с последовательным назначением (сначала – 
ХТ, затем – один трастузумаб) [71–73].
Важным вопросом при выборе тактики применения препарата, особенно у пожилых 
больных, является также учет потенциальной кардиотоксичности. Известно, что ми-
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шенью антрациклинов является топоизомераза-2α. При  этом амплификация гена 
TOPO-II коррелирует с амплификацией гена HER2, поэтому антрациклины могут быть 
высокоэффективны при HER2-позитивном РМЖ (но не могут применяться одновре-
менно с трастузумабом из-за риска кардиальных осложнений). Применение антра-
циклинов (режим АС) непосредственно перед началом трастузумаба также может 
приводить к клинически значимым НЯ со стороны сердечно-сосудистой системы [74, 
75]. Возможным вариантом выбора в данной ситуации может быть проведение без-
антрациклиновой ХТ, начатой одновременно с трастузумабом.
Обе эти стратегии (трастузумаб после антрациклина одновременно с таксаном и тра-
стузумаб одновременно с полностью безантрациклиновым режимом) были изучены 
в исследовании BCIRG 006 (TAX302) [75, 76]. Включено 3222 пациентки с HER2+ опухо-
лями, наличием метастазов в лимфоузлах (N+) или без метастазов (N0), но с присут-
ствием одного из факторов риска (опухоль более 2 см, отрицательные гормональные 
рецепторы, возраст моложе 35 лет, степень злокачественности 2 или 3). Больные ран-
домизированы на 3 группы:

 • 4 курса АС (60/600 мг/м2), затем 4 курса доцетаксел 100 мг/м2 (АС→Т);
 • 4АС, затем 4 курса доцетаксел и одновременно с доцетакселом начинали трастузу-

маб, который продолжали суммарно 1 год (АС → ТН);
 • 6 курсов по схеме доцетаксел 75 мг/м2 + карбоплатин AUC6 + трастузумаб в тече-

ние 1 года (ТСН).
Показатели 5-летней ОВ и БРВ в группе c антрациклинами АС→ТН оказались несколь-
ко выше, чем в безантрациклиновой группе ТСН (ОВ: 92% и 84% соответственно, БРВ: 
91% и 81% соответственно, различия не достоверны), однако исследование не имело 
достаточной мощности для подтверждения эквивалентности этих двух схем. Оба 
режима с трастузумабом при HER2+ РМЖ имели достоверные преимущества по срав-
нению со схемой без трастузумаба АС→Т (5-летняя БРВ – 75%, ОВ – 87%, p < 0,05).
Подгрупповой анализ результатов лечения в зависимости от поражения регионар-
ных лимфоузлов продемонстрировал аналогичную тенденцию: и у пациенток без ме-
тастазов в лимфоузлах, и у больных с метастазами показатели БРВ в группе АС→ТН 
были несколько выше, чем в группе ТСН, однако различия между двумя трастузумаб-
содержащими режимами также оказались недостоверными (при  N0:  5-летняя БРВ 
93% vs 90%, при N+: 80% vs 78%). Абсолютный выигрыш в 5-летней БРВ при проведе-
нии адъювантной ХТ по схеме АС→ТН, по сравнению с ТСН, у больных без метастазов 
(N0) составил 3%, у больных с метастазами (N+) – 2% [75].
При окончательном анализе этого исследования, представленном в 2015 г., 10-лет-
няя БРВ составила 74,6% в группе AC-TH (p < 0,0001), 73,0% – в группе TCH (p = 0,0011) 
и 67,9% – в группе AC-T. ОВ через 10 лет составила 85,9%, 83,3% и 78,7%, что означает 
снижение риска на 27% (p < 0,0001) и 24% (p = 0,0075) соответственно [96].
Частота кардиальных осложнений в безантрациклиновой группе (ТСН) оказалась са-
мой низкой (0,4% vs 2% в группе АС-ТС, р < 0,001, 0,66% в группе АС-Т), единичные 
случаи острого лейкоза были зарегистрированы только у пациенток, получавших ан-
трациклины и лучевую терапию (0,1% в группе АС-ТН, 0,3% в группе АС-Т). Кроме то-
го, меньшее число курсов в группе ТСН также может считаться определенным преи-
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муществом. Авторы исследования делают вывод о том, что трастузумаб-содержа-
щие режимы обладают долгосрочной эффективностью. Несколько меньшая эф-
фективность в  безантрациклиновой подгруппе компенсируется хорошей пере-
носимостью и длительной безопасностью в отношении сердца и костного мозга.
Еще  одно интересное однорукавное исследование II фазы было представлено 
в 2013 г. [77]. В качестве химиотерапевтического режима авторы использовании ком-
бинацию ТС (4  цикла доцетаксел + циклофосфан), трастузумаб начинали одновре-
менно с ХТ и затем продолжали в течение 1 года. Включено 493 пациентки с I–II ста-
дией, 2-летняя БРВ составила 97,8%, 2-летняя ОВ – 99,5%. Результаты лечения не за-
висели от наличия/отсутствия амплификации топоизомеразы-2a. Авторы предлагают 
рассматривать данный режим в качестве одной из возможных опций.
Еще один вариант адъювантного лечения больных ранним HER+ РМЖ появился по-
сле публикации результатов однорукавного многоцентрового исследования II фазы 
АРТ по оценке эффективности адъювантного паклитаксела и трастузумаба [78]. В ис-
следование включено 406 пациенток с опухолями размером до 3 см и N0, при этом 
большинство пациенток (73%) имели T1b-T1cN0 стадию. Пациентки получали ежене-
дельное лечение паклитакселом и трастузумабом в течение 12 нед., а затем моноте-
рапию трастузумабом в  течение  9  мес. Трехлетняя выживаемость без  инвазивного 
заболевания составила 98,7% (95% ДИ 97,6–99,8%), 7-летняя – 93,3%, 7-летняя ОВ – 
95% [97]. При  люминальном HER2+ подтипе  7-летняя БРВ составила 94,6%, при  не-
люминальных – 90,7%. За исключением контралатерального HER2-негативного РМЖ 
и других опухолей, было отмечено всего 4 (1%) отдаленных рецидива заболевания. 
У 3,2% пациенток отмечалась периферическая поли  нейропатия 3 степени, у 0,5% – 
симптомная сердечная недостаточность, нормализовавшаяся после отмены трасту-
зумаба. Исследование показало, что у больных ранним (T1N0) HER2+ РМЖ возможно 
применение безантрациклинового и хорошо переносимого режима ХТ с удовлетвори-
тельными отдаленными результатами.
Таким образом, трастузумаб в  течение  1  года является обязательным компонен-
том современной адъювантной терапии HER2+ РМЖ. Оптимальным признано нача-
ло применения трастузумаба одновременно с безантрациклиновым этапом ХТ, т. е. 
с  таксанами после окончания приема антрациклинов. Альтернатива  – проведение 
безантрациклиновой ХТ одновременно с трастузумабом. При наличии факторов ри-
ска возможно последовательное назначение: ХТ, затем – трастузумаб. При противо-
показаниях к ХТ – один трастузумаб (в случае ГР+ РМЖ – адъювантная ГТ + трастузу-
маб). У отдельных пациенток – сокращение продолжительности применения трасту-
зумаба до 6 мес.
Значительный прорыв в лечении HER2+ РМЖ в последние годы связан с появлением 
новых анти-HER2-агентов, в том числе и пертузумаба – блокатора гетеродимериза-
ции HER2рецепторов с другими рецепторами этого семейства. Добавление пертузу-
маба к трастузумаб-содержащей ХТ значимо увеличивало частоту полного патологи-
ческого ответа в исследованиях по неоадъювантной терапии и увеличивало как БРВ, 
так и ОВ среди пациенток с мРМЖ в первой линии терапии. В исследовании APHINITY 
оценены результаты добавления пертузумаба к трастузумабу и ХТ в адъювантной те-
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рапии [79]. Пациентки получали пертузумаб или  плацебо плюс трастузумаб в  ком-
бинации со стандартной ХТ: 3–4 курса антрациклин-содержащей ХТ, далее таксаны 
или  6  курсов доцетаксел + карбоплатин, при  наличии позитивных ЭР назначалась 
также ГТ.
В исследуемой популяции у 63% пациенток, рандомизированных для получения пер-
тузумаба (2400 пациенток) или плацебо (2405 пациенток), определялось поражение 
регионарных лимфоузлов, а  36% имели отрицательные гормональные рецепторы. 
При медиане наблюдения 45,4 мес. частота рецидивов составила 7,1% в группе пер-
тузумаба и 8,7% в группе плацебо (ОР 0,81; 95% ДИ 0,66–1,00; p = 0,045). Трехлетняя 
выживаемость без инвазивного заболевания составила (iDFS) 94,1% в группе перту-
зумаба и 93,2% в группе плацебо, а у пациенток с N+ – 92,0% vs 90,2% (ОР 0,77; 95% 
ДИ 0,62–0,96; р = 0,02), при этом максимальный выигрыш в 2,8% отмечался при по-
ражении 4 и более лимфоузлов (N2-3): 87,5% и 84,7% соответственно. При пораже-
нии  1–3  лимфоузлов добавление пертузумаба к  стандартному лечению позволило 
увеличить  3-летнюю iDFS всего на  1,1%. В  когорте пациентов с  N0 разница в  трех-
летней iDFS составила 97,5% и 98,4% соответственно, т. е. выигрыша от добавления 
пертузумаба в  этой подгруппе пациентов не  отмечено (ОР  1,13; 95% ДИ  0,68–1,86; 
p = 0,64). У пациентов с ЭР-опухолями 3-летняя выживаемость без инвазивного за-
болевания составила 92,8% в  группе пертузумаба и  91,2% в  группе плацебо (абсо-
лютная разница – 1,6%, 24% снижение риска) (ОР 0,76; 95% ДИ 0,56–1,04; p = 0,08), 
а  при  ЭР+ РМЖ эти показатели составили 94,8% и  94,4% соответственно (ОР  0,86; 
95% ДИ 0,66–1,13; p = 0,28). Таким образом, клинически значимая польза от добав-
ления пертузумаба отмечалась у  пациенток с  более распространенным заболева-
нием (N2-3) и  отрицательными гормональными рецепторами. При  втором анализе 
выживаемости, доложенном на SABCS в 2019 г. [98], отмечено, что у всех пациенток 
с N+, независимо от статуса ЭР, в группе пертузумаба абсолютный выигрыш в 6-лет-
ней iDFS уже составлял 4,5%: 87,9% vs 83,4%, что соответствует 28% относительному 
снижению риска рецидива. Эффект пертузумаба по-прежнему не  отмечался в  под-
группе с N0. У пациенток с N+, по данным 6-летнего наблюдения, эффективность пер-
тузумаба не  зависела от  распространенности заболевания, абсолютный выигрыш 
в 6-летней iDFS составил 4,2% при поражении 1–3 лимфатических узлов (ОР 0,67; 95% 
ДИ 0,48–0,87) и 4,7% при поражении 4 и более лимфатических узлов (ОР 0,78; 95% 
ДИ 0,6–1,00). Данные по ОВ в настоящее время незрелые, финальный анализ этого 
показателя запланирован при накоплении 640 событий. Сердечная недостаточность, 
сердечная смерть и сердечная дисфункция были редкими в обеих группах лечения. 
Таким образом, для пациенток высокого риска с поражением лимфатических уз-
лов в схемы адъювантного лечения является обоснованным включение пертузу-
маба. В российских рекомендациях назначение пертузумаба в адъювантной терапии 
ограничено только пациентками с N2–3 [99].

3.5. адъювантная терапия тройного негативного РМЖ
Пациентки с ТН РМЖ, начиная со стадии T1bN0, должны получать адъювантную ХТ. 
Большинство экспертов Сан-Галлена считают, что ХТ должна включать и антрацикли-
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ны, и таксаны [8, 9]. Предпочтительным режимом таксана является еженедельный па-
клитаксел в дозе 80 мг/м2 на основании того, что в подгрупповом анализе исследо-
вания ECOG 1199, о котором говорилось ранее, было выявлено явное преимущество 
этого режима перед остальными при ТН РМЖ в плане увеличения как 10-летней БРВ, 
так и ОВ [57]. При наличии BRCA-мутации антрациклин-таксан-содержащая ХТ явля-
ется достаточной для этих пациенток, как считает большинство экспертов, и не тре-
бует включения препаратов платины [8, 9].

ЗаКлЮЧение
В  завершение необходимо отметить, что  адъювантная ХТ РМЖ прошла огромный 
путь от  единичных исследований до  учета данных десятков различных программ, 
включающих сведения о  тысячах пациенток. Основой современного выбора про-
граммы адъювантного лечения является принадлежность к  тому или  иному био-
логическому подтипу опухоли, важную роль также играет учет факторов, связан-
ных со степенью распространенности процесса. Антрациклины и таксаны доказали 
свою эффективность в отношении снижения риска рецидива и смерти больных ран-
ним РМЖ и могут использоваться как отдельно, в составе антрациклин-содержащих 
или безантрациклиновых режимов, так и последовательно. При тройном негативном 
РМЖ предпочтительным режимом является еженедельный паклитаксел, применяе-
мый после антрациклинов. При  HER2+ РМЖначиная со  II стадии после режима АС 
целесообразно назначать таксаны одновременно с  трастузумабом (+/-пертузумаб) 
или использовать безантрациклиновый режим TCH/ТСНР (доцетаксел + карбоплатин 
+ трастузумаб +/- пертузумаб). При  I стадии (T1b, cN0) целесообразно деэскалиро-
вать адъювантное лечение и ограничиться 12 еженедельными введениями паклитак-
села с трастузумабом, далее применять трастузумаб в течение 1 года. Интенсифика-
ция дозовых режимов адъювантной ХТ за счет сокращения интервалов между курса-
ми, а также последовательное применение антрациклинов и таксанов, а не их одно-
временное назначение приводят к снижению 10-летнего риска рецидива и смерти 
от  РМЖ без  увеличения частоты смерти от  других причин, независимо от  подтипа 
опухоли.

РеЖиМЫ леЧениЯ
1. люминальный а вариант:

 • 4 АС (доксорубицин 60 мг/м2 + циклофосфамид 600 мг/м2 1 раз в 3 нед.);
 • 4 ТС (доцетаксел 75 мг/м2 + циклофосфамид 600 мг/м2 1 раз в 3 нед.);
 • 6 CMF (циклофосфамид 100 мг/м2 перорально 14 сут + метотрексат 40 мг/м2

 • в/в 1-й, 8-й дни + 5-фторурацил 600 мг/м2 в/в в 1-й, 8-й дни 28-дневного цикла.

2. люминальный в HER2-негативный вариант:
Ограниченный объем поражения (T1-2N0):

 • 4 АС (доксорубицин 60 мг/м2 + циклофосфамид 600 мг/м2 1 раз в 3 нед.)
 • 4 ТС (доцетаксел 75 мг/м2 + циклофосфамид 600 мг/м2 1 раз в 3 нед.).

Больший объем поражения (T3 или N+):
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 •  АС (доксорубицин 60 мг/м2 + циклофосфамид 600 мг/м2 1 раз в 3 нед.), далее
 • 4 доцетаксел 75 мг/м21 раз в 3 нед. ИЛИ паклитаксел 80 мг/м2 еженедельно –
 • 12 введений;
 • 6 ТС (доцетаксел 75 мг/м2 + циклофосфамид 600 мг/м2 1 раз в 3 нед.).

3. HER2-позитивный вариант (люминальный/нелюминальный):
Ограниченный объем поражения (T1b, cN0):

 • Паклитаксел 80  мг/м2 еженедельно + трастузумаб еженедельно (1-е введе-
ние 4 мг/кг, далее 2 мг/кг – 12 введений, далее Трастузумаб 6 мг/кг 1 раз в 3 нед. 
до 1 года.

Ограниченный объем поражения (I–II стадия):
 • 4 ТС (доцетаксел 75 мг/м2 + циклофосфамид 600 мг/м2 1 раз в 3 нед.)

Трастузумаб 1-е введение 8 мг/кг, далее 6 мг/кг 1 раз в 3 нед.

Больший объем поражения (T2 или N+):
 • 4 АС (доксорубицин 60 мг/м2 + циклофосфамид 600 мг/м2 1 раз в 3 нед.),

далее 4 доцетаксел 75 мг/м2 1 раз в 3 нед. ИЛИ паклитаксел 80 мг/м2 еженедельно – 
12 введений.
Одновременно с  таксановым этапом  – трастузумаб,  1-е введение  8  мг/кг, да-
лее 6 мг/кг 1 раз в 3 нед. или еженедельно – 1-е введение 4 мг/кг, далее 2 мг/кг – 12 
введений, далее 6 мг/кг до 1 года.
При  N+  – дополнительно пертузумаб  –  1-е введение 840  мг, далее 420  мг  1  раз 
в 3 нед.– введение до 1 года.

 • 6 ТСН (доцетаксел 75 мг/м2 + карбоплатин AUC6 1 раз в 3 нед.) + трастузумаб 1-е 
введение 8 мг/кг, далее 6 мг/кг 1 раз в 3 нед., введение трастузумаба до 1 года.

При  N+  – дополнительно пертузумаб  –  1-е введение 840  мг, далее 420  мг  1  раз 
в 3 нед.– введение до 1 года.

4. Тройной негативный вариант
 • 4 АС (доксорубицин 60 мг/м2 + циклофосфамид 600 мг/м2 1 раз в 3 нед.), далее па-

клитаксел 80 мг/м2 еженедельно – 12 введений.

При наличии высокого риска рецидива (люминальный в, Тн HER2-позитивный 
подтипы) возможно проведение антрациклиного этапа в  виде дозоуплотнен-
ной ХТ (аС 1 раз в 2 нед. с поддержкой Г-КСФ).
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Глава 4. неОадЪЮванТнаЯ ТеРаПиЯ РаКа МОлОЧнОЙ 
ЖелеЗЫ

Считается, что при операбельном РМЖ (IIA – IIIA стадии) очередность лекарственно-
го и хирургического лечения не влияет на отдаленные результаты [1]. Это было по-
казано в исследовании NSABP B-18, в котором не было выявлено разницы ни в БРВ, 
ни в ОВ у пациенток, получавших ХТ до или после операции (для БРВ ОР 0,98, р = 0,78, 
для  ОВ ОР  0,99, р  =  0,90) [1]. Следует заметить, что  исследование было выполнено 
до деления РМЖ на молекулярно-генетические подтипы, а современных исследова-
ний, посвященных этому вопросу, не проводилось.

4.1. Цели и принципы неоадъювантной ХТ
При  местно-распространенном первично-неоперабельном РМЖ неоадъювантная 
химиотерапия (НАХТ) прежде всего способствует переводу опухоли в операбель-
ное состояние. При первично-операбельном РМЖ проведение НАХТ в ряде случа-
ев позволяет выполнить органо-сохранную операцию или улучшить ее косметиче-
ские результаты, оценить эффект лекарственной терапии, а также выявить больных 
с более благоприятным прогнозом при достижении полного патоморфологическо-
го ответа на лечение. Полный патоморфологический ответ на НАХТ (pCR) был опре-
делен в качестве суррогатного маркера для прогнозирования отдаленных резуль-
татов лечения, таких как БРВ, бессобытийная выживаемость (БСВ) и ОВ. P. Coratzar 
проведен анализ данных 11 955 пациенток из 12 исследований по НАХТ, установле-
но определение полного патоморфологического ответа, которое лучше всего кор-
релирует с отдаленными результатами, а также выявлены подтипы РМЖ, для кото-
рых полный ответ лучше всего коррелирует с долгосрочным исходом [2]. Было про-
демонстрировано, что  полная эрадикация опухоли как  из  молочной железы, так 
и из лимфатических узлов (ypT0ypN0 или ypT0/is ypN0) сильнее ассоциировалась 
с улучшением БСВ (ypT0 ypN0: ОР 0,44; 95% ДИ 0,39–0,51; ypT0/is ypN0: ОР 0,48; 95% 
ДИ 0,43–0,54) и ОВ (ОР соответственно 0,36; 95% ДИ 0,30–0,44 и 0,36, 95% ДИ 0,31–
0,42), чем эрадикация опухоли только из молочной железы (ypT0/is). В дальнейшем 
определение полного патоморфологического ответа ypT0/is ypN0 стало использо-
ваться для  всех последующих анализов исследований по  неоадъювантной тера-
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пии. Частота полного ответа на лечение была различной при разных подтипах РМЖ. 
Так, при люминальных подтипах она варьировала от 7,5% до 16,2%, при тройном 
негативном РМЖ составляла 33,6%, при гормон-рецептор-отрицательном HER2+ – 
50,3% (с  трастузумабом, без  трастузумаба  – 30,2%), при  люминальном В  HER2+  – 
30,9% (с трастузумабом, без трастузумаба – 18,3%). Связь между полным ответом 
и  отдаленными результатами была наиболее сильной у  пациенток с  тройным не-
гативным РМЖ (БСВ: ОР 0,24; 95% ДИ 0,18–0,33; ОВ: 0,16; 95% ДИ 0,11–0,25) и у па-
циенток с  HER2-положительными, гормон-рецептор-отрицательными опухолями, 
которые получали трастузумаб (БСВ: ОР  0,15; 95% ДИ  0,09–0,27; ОВ: ОР  0,08; 95% 
ДИ  0,03–0,22). Таким образом, пациентки, которые достигают полного пато-
морфологического ответа, определенного как  ypT0ypN0 или  ypT0/is ypN0, име-
ют лучшие показатели выживаемости. Прогностическая ценность является наи-
большей при агрессивных подтипах опухоли [2]. Последующий метаанализ 49 ис-
следований с включением 18 772 пациенток (большинство с II–III стадией РМЖ) так-
же подтвердил, что достижение полного ответа на НАХТ коррелирует со значитель-
ным снижением частоты рецидива (OР 0,33; 95% ДИ 0,28–0,39; p < 0,001) и случаев 
смерти (OР 0,28; 95% ДИ 0,21–0,36; p < 0,001) [3].
Исходя из  этих данных, основная цель проведения НАХТ, как  при  первично-
операбельном, так и  при  местно-распространенном РМЖ  – это достижение 
полного патоморфологического ответа на лечение, что особенно актуально 
для  тройного негативного и  HER2-позитивного РМЖ. На  конференции в  2017  г. 
в  Сан-Галлене эксперты практически единодушно проголосовали за  НАХТ опе-
рабельного ТН и  HER2+ РМЖ II–III стадии, и  сейчас этот подход стал уже 
стандартным [4].
При  НАХТ используются те  же режимы, что  и  при  адъювантной ХТ. Все необ-
ходимые курсы ХТ рекомендуется проводить до операции, так как это повыша-
ет вероятность достижения полного морфологического ответа. При получении 
«быстрого» (в  результате  2–4  курсов ХТ) клинического эффекта не  рекоменду-
ется сокращать объем лечения менее, чем  до  6–8  курсов. Если по  каким-либо 
причинам на дооперационном этапе не удалось провести все запланированные 
курсы ХТ, то недостающие курсы проводятся после операции.

4.2. неоадъювантная ХТ HER2+ РМЖ
При проведении НАХТ HER2-положительного РМЖ в схемы лечения в обязательном 
порядке должен включаться трастузумаб – не менее 9 нед. лечения. Впервые это бы-
ло продемонстрировано в исследовании Noah: добавление трастузумаба к ХТ позво-
лило увеличить частоту полного ответа с 19% до 38%, что транслировалось в увели-
чение 3-летней БСВ с 56% до 71%, а 5-летней – с 43% до 58% (ОР 0,64; р = 0,016) [5]. 
В  исследованиях по  изучению эффективности двойной анти-HER2 блокады  – ком-
бинации пертузумаба и  трастузумаба с  ХТ  – отмечено дальнейшее увеличение ча-
стоты полного ответа. В NeoSphere добавление пертузумаба к комбинации доцетак-
села и трастузумаба позволило увеличить частоту ответов почти в 2 раза – с 21,5% 
до 39%, 5-летнюю БРВ – с 81% до 84% с 40% снижением риска рецидива [6].
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В исследовании TRYPHAENA двойная анти-HER2 блокада позволила достичь полно-
го патоморфоза в 63,6% (в группе, получавшей 6 курсов пертузумаб + трастузумаб 
+ доцетаксел + карбоплатин), 54,7% (пациентки получали 3 курса FEC, далее 3 курса 
пертузумаб + трастузумаб + доцетаксел) и 56,2% (3 курса FEC + пертузумаб + тра-
стузумаб, далее 3 курса пертузумаб + трастузумаб + доцетаксел) [7]. Это небольшое 
исследование II фазы, в основном сфокусированное на кардиальной безопасности 
двойной анти-HER2 блокады и включившее 125 пациенток с РМЖ II–III стадии, по-
зволило получить ряд ответов: частота полного патоморфоза сопоставима на ре-
жимах TCHP и  3FEC-3THP, хотя исследование не  обладало мощностью для  их  пря-
мого сравнения; добавление двойной анти-HER2-блокады к антрациклиновому эта-
пу (помимо таксанового) не увеличивает эффективность лечения; частота симпто-
матической систолической дисфункции левого желудочка (СДЛЖ) была довольно 
низкой во  всех группах:  0  – в  группе ТСНР,  2,7%  – в  группе 3FEC-3THP, снижение 
фракции выброса левого желудочка более 10% непосредственно после ХТ соста-
вило, соответственно, 3,9% и 5,3%, а при 3-летнем наблюдении эти показатели были 
сопоставимы [7, 18]. Данные по отдаленным результатам также были сопоставимы: 
в группе TCHP 3-летняя БРВ составила 90% (95% ДИ 82–97), в группе FEC-THP – 88% 
(95% ДИ 80–96), в группе FEC + HP-ТНР – 87% (95% ДИ 79–95), достижение полно-
го патоморфоза ассоциировалось с улучшением отдаленных результатов (ОР 0,27; 
95% ДИ 0,11–0,64) [18].
Следует отметить, что в обоих исследованиях – NeoSphere и TRYPHAENA – пациенты, 
получившие двойную анти-HER2-блокаду в неоадъюванте, после операции продол-
жали только трастузумаб до 1 года суммарно, пертузумаб не назначался.
Эксперты Сан-Галлена в  свете исследований по  НАХТ, а  также APHINITY у  больных 
с  исходно пораженными лимфоузлами (N+) с  полным патоморфозом рекомендуют 
продолжение двойной блокады до 1 года суммарно: 55,6% – независимо от исходной 
стадии, 22,2% – только при III стадии [19].
Двойная блокада при HER2+ РМЖ позволяет достичь высокой частоты ответов 
на НАХТ и входит во все международные и российские рекомендации, начиная со II 
стадии HER2+ РМЖ.
В  настоящее время идет ряд исследований, направленных на  деэскалацию НАХТ 
при  сохранении двойной анти-HER2-блокады: отказ от  антрациклинового этапа 
или  даже антрациклин-таксанового. Так, в  исследовании TRAIN-2, включившем 418 
пациенток, сравнивались 3 курса FEC, далее 6 курсов паклитаксел 80 мг/м2 1-й, 8-й 
день + карбоплатин AUC 6 1-й день 1 раз в 3 нед. + пертузумаб + трастузумаб с 9 кур-
сами паклитаксел 80 мг/м2 1-й, 8-й день + карбоплатин AUC 6 1-й день 1 раз в 3 нед. + 
пертузумаб + трастузумаб. Частота полных морфологических регрессий составила 67 
и 68% (p = 0,75). В антрациклиновой группе чаще отмечалась фебрильная нейтропе-
ния: 10% против 1%, частота СДЛЖ составила, соответственно, 1% и 0 [20]. Исследо-
ванию KRISTINE, сравнивающему 6 курсов T-DM1 + пертузумаб и 6 курсов ХТ со схеме 
TCHP, не удалось доказать сопоставимую эффективность этих схем: частота полных 
ответов составила, соответственно, 44,4% и 55,7% (p 0,016) [21]. Исследования в этой 
области продолжаются.
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4.3. неоадъювантная ХТ Тн РМЖ
Стандартной схемой НАХТ при ТН РМЖ являются 4 курса антрациклин-содержащей ХТ 
(АС/ЕС), далее 12 еженедельных введений паклитаксела. В исследовании GeparSepto 
(GBG 69) оценивалось, может ли замена еженедельного паклитаксела на еженедель-
ный наб-паклитаксел в схеме таксан-ЕС увеличить частоту полных морфологических 
регрессий [22]. Включенные в исследование пациенты (n = 1206) получали 12 нед. ли-
бо наб-паклитаксел в дозе 150 мг/м2 (после внесения поправок – 125 мг/м2) 1, 8 и 15-
й дни в течение 4 трехнедельных циклов, либо паклитаксел 80 мг/м2 1, 8 и 15-й дни 
в течение 4 трехнедельных циклов. После таксана в обеих группах пациенты получа-
ли 4 курса эпирубицин 90 мг/м2 + циклофосфамид 600 мг/м2 1 раз в 3 нед. Пациенты 
с HER2-положительными опухолями одновременно получали трастузумаб и пертузу-
маб. Во всей группе полные регрессии отмечались чаще в группе наб-паклитаксела – 
38% (95% ДИ 35–42%), чем в группе паклитаксела,– 29% (95% ДИ 25–33%), ОШ 1,53 
(95% ДИ 1,20–1,95; p = 0,00065). При этом наибольший и статистически значимый вы-
игрыш от  наб-паклитаксела отмечен при  ТН фенотипе: частота pCR составляла, со-
ответственно, 48% и 26%, т. е. применение наб-паклитаксела в 2,5 раза увеличивало 
шансы на полный ответ: ОШ 2,61 (95% ДИ 1,57–4,33; р = 0,00020). При других подтипах 
РМЖ разница в частоте pCR была незначима. В группе наб-паклитаксела чаще отме-
чалась сенсорная полинейропатия 3–4 ст.: 11% против 3%. Данное исследование – 
первое, которое показало более высокую эффективность наб-паклитаксела в НАХТ 
ТН РМЖ, хотя частота полных регрессий в  группе паклитаксела была неожиданно 
низкой.
При  ТН РМЖ продолжаются дискуссии по  поводу включения препаратов платины 
в  схемы стандартного лечения (содержащих антрациклины и  таксаны). Препараты 
платины (карбоплатин и цисплатин) по своему механизму действия относятся к ДНК-
повреждающим агентам, приводящим к  возникновению внутри/межцепоченых 
кросс-линков (сшивок) и, как следствие,– к потере возможности восстановления ДНК 
с последующем апоптозом. Этот механизм действия делает эти препараты особенно 
активными в клетках с дефицитом систем репарации ДНК, что наблюдается в том чис-
ле при мутации в генах BRCA [23].
В  трех исследованиях было показано, что  добавление карбоплатина к  ХТ такса-
нами и  антрациклинами увеличивает частоту полного патоморфологического от-
вета с 41% до 54% (р = 0,0029) независимо от стадии (исследование CALGB 40603), 
с 31% до 57,5% (исследование BrighTNess) и с 37% до 53% (р = 0,005) (исследование 
GeparSixto) [8–10]. При этом в исследовании GeparSixto увеличение полного ответа 
транслировалось в увеличение 3-летней БРВ с 76,1% до 85,8% (ОР 0,56; 95% ДИ 0,33–
0,96; р = 0,0350), достоверной разницы в ОВ не получено [10]. В исследовании CALGB 
40603 значимой разницы в БРВ выявлено не было [8]. Нужно отметить, что оба иссле-
дования – GeparSixto и CALGB 40603 – не имели достаточной мощности для оценки 
выживаемости. Результаты BrighTNess ожидаются.
Метаанализ девяти клинических исследований (n  =  2109) доказал, что  неоадъю-
вантная ХТ на  основе платины значимо увеличивает частоту pCR с  37,0% до  52,1% 
(ОР 1,96; 95% ДИ 1,46–2,62; p < 0,001). Неоадъювантная ХТ с включением препаратов 
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платины ассоциировалась с увеличением частоты pCR также после ограничения ана-
лиза тремя исследованиями (n = 611), в которых использовалась одна и та же схема 
лечения: еженедельный паклитаксел (с карбоплатином или без него) с последующим 
приемом антрациклина и циклофосфамида (ОР 2,53; 95% ДИ 1,37–4,66; p = 0,003). На-
против, среди 96 пациенток с мутацией BRCA, включенных в два исследования, до-
бавление карбоплатина не  приводило к  увеличению частоты полных морфологи-
ческих регрессий (OР  1,17; 95% ДИ  0,51–2,67; p  =  0,711). Значимых различий в  БСВ 
(ОР  0,72; 95% ДИ  0,49–1,06; p  =  0,094) и  ОВ (ОР  0,86; 95% ДИ  0,46–1,63; p  =  0,651) 
не  получено. Включение в  схемы препаратов платины приводило к  значительно 
более высокой частоте гематологических НЯ 3 и 4 степени без повышения частоты 
полинейропатии 3 и 4 степени [24].
С  учетом полученных результатов по  увеличению частоты полных патоморфоло-
гических ответов при добавлении карбоплатина к стандартной НАХТ ТН РМЖ и до-
казанной ранее прогностической значимости этого показателя включение в схемы 
этого препарата следует рассматривать индивидуально. Необходимость включения 
препаратов платины в схемы лечения при наличии BRCA-мутации поддерживается 
не всеми экспертами Сан-Галлена. Ввиду отсутствия убедительной доказательной ба-
зы об увеличении частоты полного патоморфоза при добавлении платины около по-
ловины экспертов считают, что стандартная антрациклин-таксан-содержащая ХТ яв-
ляется более чем достаточной для этих пациенток [4].
Таким образом, частота полных регрессий на  фоне  4-компонентной ХТ составля-
ет чуть более 50%. Это означает, что почти половина пациенток, не достигших pCR, 
имеет неблагоприятный прогноз. Очевидно, что  большая часть больных нуждает-
ся в  эскалации лечения. В  настоящее время активно изучается комбинация имму-
нотерапии с  НАХТ. Ингибиторы контрольных точек продемонстрировали противо-
опухолевую активность при  метастатическом тройном негативном РМЖ, особенно 
при применении в первой линии, а комбинация их с ХТ может способствовать усиле-
нию противоопухолевого иммунитета вследствие высвобождения опухоль-специфи-
ческих антигенов под  воздействием ХТ. В  исследовании III фазы KEYNOTE-522 оце-
нено добавление пембролизумаба – моноклонального анти-PD1-антитела к НАХТ 12 
паклитаксел + карбоплатин  – 4АС/ЕС [25]. Включенные в  исследование пациентки 
с ТН РМЖ II–III стадии (n = 1174) рандомизировались на 8 циклов пембролизумаба 
или плацебо каждые 3 нед. плюс паклитаксел + карбоплатин, далее доксорубицин-
циклофосфамид или эпирубицин-циклофосфамид. После операции пембролизумаб 
или плацебо продолжали каждые 3 нед. до 9 введений. Первичными конечными точ-
ками были полный морфологический ответ и БСВ. При первом промежуточном ана-
лизе частота pCR составила 64,8% (95% ДИ 59,9–69,5%) в  группе ХТ + пембролизу-
маб и 51,2% (95% ДИ 44,1–58,3%) в группе плацебо-ХТ (p < 0,001). Таким образом, до-
бавление пембролизумаба к 4-компонентной НАХТ значимо повысило частоту pCR 
на 13,6%, при этом увеличение частоты морфологических регрессий отмечено неза-
висимо от PDL-экспрессии: в подгруппе PDL+ она составила 68,9% и 54,9% соответ-
ственно, при отсутствии PDL-экспрессии – 45,3% vs 30,3%. Данные по БСВ пока незре-
лые. На всех этапах лечения частота НЯ 3 степени и выше составила 78,0% в группе 
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пембролизумаб + ХТ и 73,0% в группе ХТ + плацебо, включая смерть у 0,4% (3 паци-
ентки) и 0,3% (1 пациентка) соответственно. НЯ особого интереса 3 и более степени, 
отмечавшиеся в группе пембролизумаб-ХТ, были следующие: у 3,8% пациенток на-
блюдались тяжелые кожные реакции, у 26% – инфузионные реакции, надпочечнико-
вая недостаточность – у 1,3%.
В противоположность KEYNOTE-522, относительно небольшое исследование NeoTRIP 
(n  =  280), оценивающее добавление атезолизумаба  – анти-PDL-антитела  – к  8  кур-
сам НАХТ наб-паклитаксел + карбоплатин 1 раз в 3 нед., не смогло продемонстри-
ровать увеличение частоты морфологических регрессий [26.]. Первичной конечной 
точкой исследования является  5-летняя БСВ, в  2019  г. доложены предварительные 
результаты по  pCR, частота которого составила 43,5% в  группе атезолизумаб + ХТ 
и 40,8% в группе ХТ. Единственным фактором, ассоциирующимся с pCR, явилась PDL-
экспрессия (выявлена у  56% пациенток). Низкая частота морфологических регрес-
сий и отсутствие выигрыша от добавления атезолизумаба, возможно, связаны с от-
сутствием антрациклинового режима в неоадъюванте (пациентки получали его в ка-
честве адъювантной терапии), другим режимом таксан-карбоплатин (1 раз в 3 нед.), а, 
возможно, с различным механизмом действия PD- и PDL-ингибиторов.
Напротив, исследованию IMpassion031 удалось достичь конечной точки [27]. В иссле-
дование включено 333 пациентки с  ТН РМЖ II–III стадии, которые рандомизирова-
лись на атезолизумаб 1 раз в 2 нед. + ХТ против плацебо + ХТ. Химиотерапия вклю-
чала наб-паклитаксел 125 мг/м2 еженедельно 12 нед., далее доксорубицин + цикло-
фосфамид каждые 2 нед. в течение 8 нед. Полные морфологические регрессии за-
регистрированы в 58% (95% ДИ 50–65%) в группе атезолизумаб + ХТ и в 41% (95% 
ДИ 34–49%) в группе плацебо + ХТ, абсолютная разница составила 17%, p = 0,0044 
(граница значимости р = 0,0184). В PD–L1-положительной популяции pCR достигнут 
в 69% (95% ДИ 57–79%) и в 49% (95% ДИ 38–61%) соответственно. В неоадъювант-
ной фазе НЯ 3–4 степени были сбалансированы. Таким образом, включение в схему 
НАХТ 4 курсов АС (помимо таксанового этапа) позволило повысить частоту полно-
го патоморфоза в группе атезолизумаб + ХТ, хотя в целом, при непрямом сравнении 
с  исследованием KEYNOTE-522, его частота была ниже в  обеих группах сравнения, 
что может быть обусловлено отсутствием карбоплатина в схеме лечения.
Исследования по внедрению иммунотерапии в лечение раннего ТН РМЖ пока нуж-
даются в осмыслении, получении отдаленных результатов, выявлении категории па-
циенток с  ожидаемой максимальной пользой (стадия, PDL-экспрессия), уточнении 
схемы ХТ (с/без препаратов платины, антрациклинов, вид таксана: паклитаскел/наб-
паклитаксел). Пока 90% экспертов Сан-Галлена голосуют против применения инги-
биторов контрольных точек в сочетании с ХТ при раннем ТН РМЖ [19].

4.5. неоадъювантная ХТ люминальных подтипов РМЖ
Частота полных патоморфологических ответов при люминальных подтипах доволь-
но низкая, но это в меньшей степени сказывается на прогнозе [2]. Показанием к на-
значению НАХТ чаще всего является местно-распространенная болезнь или невоз-
можность выполнения органо-сохранной операции [4]. После проведенной в  пол-
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ном объеме НАХТ после операции назначается ГТ. При  люминальных А-подтипах 
больным в  менопаузе возможно назначение предоперационной ГТ, которая про-
водится до  достижения максимального эффекта  – минимум  4–6  мес. ИА более эф-
фективны, чем тамоксифен, в плане уменьшения размеров опухоли и объема опера-
ции [11–13]. Отсутствие желаемого эффекта при проведении ГТ является поводом 
для перевода пациентки на ХТ.
При  метастатическом люминальном РМЖ ингибиторы циклин-зависимых киназ 
(иСDK  4/6) в  комбинации с  ГТ являются «золотым стандартом» первой-второй ли-
ний лечения для большинства больных, так как они продемонстрировали увеличе-
ние частоты объективного ответа, ВБП и  ОВ [28]. Исследования по  их  применению 
в сочетании с неоадъювантной ГТ при раннем или местно-распространенном РМЖ 
пока не увенчались значимым успехом. Так, в исследованиях по сравнению комби-
нации иСDK4/6 + ГТ с НАГТ (PALLET, neoMonarch, FELINE) отмечено более выражен-
ное снижение индекса пролиферации Ki-67 на 2-й неделе терапии без увеличения 
частоты клинического, радиологического и  патоморфологического ответа через 
14–24 нед. лечения [29–31]. При  сравнении комбинации рибоциклиб + летрозол 
с НАХТ антрациклинами и таксанами при люминальном В РМЖ I–IIIA стадии (иссле-
дование CORALLEEN) частота клинического ответа (57,2% и  78,8%), pCR (0  и  5,8%) 
и RCB 0–1 (6,1% и 11,8%) была выше в группе ХТ при большей частоте НЯ. Первичной 
точкой в исследовании был уровень геномного низкого риска рецидива (ROR-low), 
определяемый к  моменту операции с  помощью теста Prosigna. ROR-low отмечался 
с одинаковой частотой в группе рибоциклиб + летрозол и ХТ (48% и 47,1% соответ-
ственно). Конверсия в люминальный А-подтип на молекулярно-генетическом уровне 
произошла в 88% и 84,3% соответственно [32].
На основании имеющихся данных, при отсутствии отдаленных результатов внедре-
ние иCDK 4/6 в программы неоадъювантной терапии в качестве «усиления» ГТ или эк-
вивалента ХТ пока преждевременно. Исследования в этой области продолжаются.

4.6. Резидуальная болезнь после неоадъювантной ХТ
Проблема резидуальной болезни после проведенной НАХТ в полном объеме явля-
ется весьма актуальной, особенно при  гормоно-независимых опухолях. В  настоя-
щее время изучаются препараты платины, PARP-ингибиторы, СDK  4/6-ингибиторы, 
иммунотерапия.
До недавнего времени при ТН РМЖ не рекомендовалось назначение дополнитель-
ного лечения. Японское исследование CREATE-X по применению капецитабина в те-
чение 6 мес. в адъювантной терапии у больных, не достигших полного патоморфоза 
после стандартной антрациклин-таксан-содержащей ХТ, продемонстрировало до-
стоверное увеличение БРВ у больных ТН РМЖ (ОР 0,58, 95% ДИ 0,39–0,87) [14, 33]. Пя-
тилетняя БРВ у пациенток, получивших капецитабин, достигла 69,8% по сравнению 
с 56,1% в контрольной группе (ОР 0,58; 95% ДИ 0,39–0,87), а ОВ – 78,8% против 70,3% 
(ОР 0,52; 95% ДИ 0,30–0,90). Данное исследование – первое, в котором удалось пока-
зать выигрыш в выживаемости от добавления капецитабина к стандартной ХТ. Неко-
торые эксперты связывают это исключительно с азиатской расой включенных паци-
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енток. Исследованию GEICAM/2003-11_CIBOMA/2004–01, включившему европейских, 
южно- и  латиноамериканских пациентов с  I–III стадией ТН РМЖ, напротив, не  уда-
лось продемонстрировать выигрыша в  БРВ от  добавления капецитабина по  срав-
нению с  наблюдением после завершения адъювантной антрациклин-таксановой 
ХТ (ОР 0,82; 95% ДИ 0,63–1,06; p = 0,136) [34]. По данным заранее запланированного 
подгруппового анализа польза от добавления капецитабина отмечалась у пациенток 
с небазальным фенотипом: ОР для БРВ 0,53 по сравнению с 0,94 у пациентов с базаль-
ным фенотипом (р = 0,0694) и ОР для ОВ 0,42 против 1,23 при базальном фенотипе 
(р = 0,0052).
Тем  не  менее метаанализ  9  рандомизированных исследований (n  =  3842) пока-
зал, что добавление капецитабина в нео- и адъювантной стандартной ХТ приводит 
к улучшению как БРВ (ОР 0,75; 95% ДИ 0,65–0,86; p < 0,001), так и ОВ (ОР 0,63; 95% 
ДИ 0,53–0,77; p < 0,001). При подгрупповом анализе отмечено улучшение БРВ в груп-
пах с поражением лимфатических узлов (ОР 0,62; 95% ДИ 0,44–0,86; p = 0,005), полу-
чивших адъювантную ХТ (ОР 0,73; 95% ДИ 0,63–0,85; p < 0,001) и капецитабин (ОР 0,64; 
95% ДИ 0,53–0,78; p < 0,001). Прием капецитабина ассоциировался с более высоким 
риском диареи (ОР 2,88; 95% ДИ 2,23–3,74; p < 0,001), стоматита (ОР 2,01; 95% ДИ 1,53–
2,64; p  <  0,001) и  ладонно-подошвенного синдрома (ОР  8,67; 95% ДИ  6,70–11,22; 
p < 0,001) [35].
В настоящее время капецитабин после НАХТ включен во все международные реко-
мендации [15, 16, 36]. В 2017 г. 50% экспертов Сан-Галлена проголосовали за назначе-
ние капецитабина при ТН РМЖ при резидуальной опухоли ≥1 см или N+ [4].
В  2020  г. были представлены результаты еще  одного азиатского исследова-
ния III фазы (n  =  434) по  применению капецитабина в  метрономном режиме 
(650 мг/м2 2 р/сут непрерывно в течение 1 года) при наличии резидуальной опухо-
ли после НАХТ. При среднем сроке наблюдения 56,5 мес. 5-летняя БРВ была значимо 
выше в  группе капецитабина, чем  в  группе наблюдения (83% против 73%, ОР  0,63; 
95% ДИ 0,42–0,96; p = 0,027). 5-летняя выживаемость без отдаленных метастазов так-
же была выше в группе капецитабина, чем в группе наблюдения (85% против 76%; 
ОР 0,56; 95% ДИ 0,37–0,90; p = 0,016). Тем не менее 5-летняя ОВ существенно не разли-
чалась между двумя группами (85% против 81%; ОР 0,74; 95% ДИ 0,47–1,18; p = 0,203). 
Годичный курс лечения капецитабином удалось завершить 91,4% пациентов [37]. 
Возможно, данный режим, характеризующийся хорошей переносимостью, войдет 
в рекомендации.
При наличии резидуальной болезни при HER2+ РМЖ до недавнего времени стан-
дартом являлось продолжение трастузумаба до 1 года +/- ГТ в зависимости от ре-
цепторного статуса. Исследование KATHERINE, посвященное изучению эффектив-
ности препарата T-DM1 у больных, не достигших полного патоморфологического 
ответа на НАХТ, изменило клиническую практику [17]. В нем пациентки без полно-
го ответа рандомизировались на стандартное введение трастузумаба или T-DM1. 
Пациентки с  ЭР+ одновременно получали адъювантную ГТ. При  анализе  3-лет-
них результатов 88,3% пациентки в  группе T-DM1 и  77,0% в  группе трастузума-
ба были свободны от  инвазивного заболевания (ОР для  инвазивного заболева-
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ния или  смерти  0,50; 95% ДИ  0,39–0,64; p  <  0,001). Таким образом, среди паци-
енток с HER2-положительным РМЖ, которые имели резидуальную опухоль после 
НАХТ, риск рецидива инвазивного РМЖ или смерти был на 50% ниже у получав-
ших адъювантно T-DM1, чем трастузумаб. Выживаемость без отдаленных метаста-
зов к 3 годам также была выше в группе T-DM1: 89,7% против 83,0% (ОР 0,6; 95% 
ДИ  0,45–0,79) [17]. На  момент проведения анализа в  группе стандартного адъю-
вантного лечения трастузумабом зафиксировано 56 смертей, в  группе терапии 
T-DM1–42 случая, однако данные по ОВ пока являются незрелыми для проведе-
ния статистического анализа. В  настоящее время T-DM1 входит в  ряд клиниче-
ских рекомендаций в  качестве адъювантного лечения при  наличии резидуаль-
ной опухоли любого объема после проведенной НАХТ [38, 39]. В российских реко-
мендациях применение T-DM1 ограничено инвазивной резидуальной опухолью, 
соответствующей RCB II–III или, при  невозможности оценки по  RCB, резидуаль-
ной опухолью в регионарных лимфатических узлах (независимо от степени пато-
морфоза в первичной опухоли в молочной железе) или резидуальной опухолью 
в  молочной железе, соответствующей  0  – II степени лекарственного патоморо-
фоза по Лавниковой (независимо от состояния регионарных лимфатических уз-
лов) [16, 36].
Таким образом, проведение НАХТ при  агрессивных подтипах РМЖ позволяет выя-
вить подгруппу больных, не ответивших полностью на стандартную терапию, и про-
вести им дополнительное лечение с целью увеличения БРВ.
Возможность оценить чувствительность к ХТ in vivo, воздействовать при не-
обходимости на  резидуальную болезнь, тем  самым улучшая прогноз больным, 
является весомым аргументом для «перемещения» всего объема ХТ на предопе-
рационный этап при неблагоприятных биологических подтипах.
Проблема поздних рецидивов при люминальном HER2- РМЖ по-прежнему акту-
альна. В рандомизированном исследовании III фазы PENELOPE-B оценено добав-
ление 1 года приема палбоциклиба к 5 годам стандартной адъювантной ГТ у па-
циенток с высоким риском рецидива с резидуальной инвазивной опухолью после 
завершения неоадъювантной ХТ. Пациентки соответствовали включению в иссле-
дование при наличии 3 или более баллов по системе оценки риска CPS-EG, вклю-
чающего клиническую стадию до неоадъювантного лечения, патологическую ста-
дию после лечения, степень злокачественности и статус ЭР. Существенной разни-
цы в выживаемости без инвазивного компонента с палбоциклибом или без него 
не отмечалось через 2 года (88,3% против 84%), 3 года (81,2% против 77,7%) и 4 го-
да (73% против 72,4%), ОР  0,93; 95% ДИ  0,74–1,17; p  =  0,525 [40]. Подгрупповой 
анализ не смог выявить пациенток, получивших бы максимальную пользу от пал-
боциклиба. Отрицательный результат, возможно, связан с  неоптимальной дли-
тельностью приема палбоциклиба, возможно – с низкой комплаентностью (80,5% 
завершили запланированное лечение).
Таким образом, при наличии резидуальной опухоли после НАХТ при люминальном 
HER2- РМЖ стандартом остается ГТ.
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РеЖиМЫ леЧениЯ
1. люминальные HER2-негативные подтипы:

 • 4 АС (доксорубицин 60 мг/м2 + циклофосфамид 600 мг/м2 1 раз в 3 нед.), далее 4 до-
цетаксел 75 мг/м2 1 раз в 3 нед. 

ИЛИ паклитаксел 80 мг/м2 еженедельно – 12 введений.
2. HER2-позитивный вариант (люминальный/нелюминальный):

 • 4  АС (доксорубицин 60  мг/м2 + циклофосфамид 600  мг/м2 1  раз в  3  нед.),  
далее 4 доцетаксел 75 мг/м2 1 раз в 3 нед. 

ИЛИ паклитаксел 80 мг/м2 еженедельно – 12 введений. Одновременно с таксановым 
этапом – трастузумаб 1-е введение 8 мг/кг, далее 6 мг/кг 1 раз в 3 нед. или еженедель-
но – 1-е введение 4 мг/кг, далее 2 мг/кг – 12 введений +/- пертузумаб – 1-е введение 
840 мг, далее 420 мг 1 раз в 3 нед.– 4 введения;

 • 6 ТСН (доцетаксел 75 мг/м2 + карбоплатин AUC6 1 раз в 3 нед.) + трастузумаб, 1-е 
введение 8 мг/кг, далее 6 мг/кг 1 раз в 3 нед. +/- пертузумаб – 1-е введение 840 мг, 
далее 420 мг 1 раз в 3 нед.– 4 введения.

 • постнеоадъювантная терапия при наличии остаточной инвазивной опухоли после 
НАХТ: Т-ДМ1–3,6 мг/кг в/в инфузия. Курс – каждые 3 нед., до 14 циклов.

3. Тройной негативный вариант
 •  4  АС (доксорубицин 60  мг/м2 + циклофосфамид 600  мг/м2 1  раз в  3  нед.), далее 

паклитаксел 80 мг/м2 еженедельно – 12 введений. К паклитакселу возможно добав-
ление карбоплатина AUC2 еженедельно – 12 введений.

Проведение антрациклинового этапа возможно в  виде дозоуплотненной ХТ 
(аС 1 раз в 2 нед. с поддержкой Г-КСФ.
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Глава 5. адЪЮванТнаЯ ГОРМОнОТеРаПиЯ РаКа 
МОлОЧнОЙ ЖелеЗЫ

Подавляющее большинство случаев РМЖ относится к  гормоночувствительному 
люминальному А- и В-подтипам. Ранее в эту группу входили опухоли, у которых 
> 10% клеток экспрессировали РЭ, но начиная с 2009 г. гормоночувствительными 
стали считать опухоли с любым содержанием РЭ (т. е. > 1% клеток с РЭ) [1]. Высокая 
эндокринная чувствительность определяется при наличии > 50% РЭ-позитивных 
клеток. Интересно, что  под  сомнение ставится достоверность положительного 
анализа на РП при отсутствии РЭ, и в таких случаях рекомендовано дополнитель-
ное ИГХ-исследование для исключения артефакта [1].
ГТ является обязательным компонентом адъювантной терапии гормонозависи-
мого РМЖ. Ее цель – исключить стимулирующее воздействие эстрогенов на опу-
холевые клетки. Это достигается либо блокадой РЭ с помощью селективных мо-
дуляторов РЭ (тамоксифен), либо подавлением синтеза эстрогенов ИА. Тамокси-
фен – первый препарат, одобренный по этому показанию, позже в адъювантной 
терапии РМЖ были зарегистрированы ИА на основании клинических исследо-
ваний с различными стратегиями применения ИА в адъювантной терапии РМЖ:

 • Up-front (изначально);
 • альтернирующие (переключающие) режимы, которые учитывают неблагопри-
ятные события только после перехода на другую терапию (switch) после 2–3 лет 
приема тамоксифена;

 • последовательные режимы (при  анализе включаются все события от  начала 
адъювантной терапии, в том числе и до перехода);

 • Extended (продленное назначение);
 • Late Extended (позднее продленное назначение).

5.1. Стандартная 5-летняя гормонотерапия
Тамоксифен
Тамоксифен является «золотым стандартом» ГТ уже более 40 лет – с доказанной эф-
фективностью по  увеличению БРВ, ОВ и  снижению частоты контралатерального 
РМЖ [2–5]. Объединенным анализом ряда адъювантных исследований, проведен-
ным группой по  изучению раннего РМЖ (EBCTCG), подтверждено уменьшение ри-
сков рецидива и смерти на 47% и 29% соответственно после его 5-летнего приема [6]. 
В  Оксфордском метаанализе нескольких исследований с  15-летними сроками на-
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блюдения после приема тамоксифена доказано снижение частоты рецидива РМЖ 
на  13%, смертности от  РМЖ на  9% и  снижение частоты контралатерального 
рака на 15% по сравнению с этими показателями у пациенток, которые не полу-
чали тамоксифен [7].

Ингибиторы ароматазы
Исследования по  сравнению эффективности  5-летнего приема ИА по  сравнению 
с тамоксифеном у женщин в постменопаузе продемонстрировали достоверный вы-
игрыш ИА в БРВ при отсутствии разницы в ОВ. В исследовании ATAC (анастрозол vs 
тамоксифен 5 лет) при 10-летнем наблюдении терапия анастрозолом у больных с РЭ+ 
РМЖ ассоциировалась с увеличением БРВ (ОР 0,86; 95% ДИ 0,78–0,95; p = 0,003), уве-
личением времени до развития рецидива (ОР 0,79; 95% ДИ 0,70–0,89; p = 0,0002) и от-
даленных метастазов (ОР 0,85; 95% ДИ 0,73–0,98; p = 0,03) [8]. Разницы в ОВ не полу-
чено [8–11]. В исследовании BIG 1–98 (летрозол vs тамоксифен 5 лет) БВР была выше 
в группе летрозола, чем в группе тамоксифена (ОР 0,81; 95% ДИ 0,70–0,93; p = 0,003). 
При 5-летнем наблюдении в группе летрозола наблюдалось статистически значимое 
снижение частоты отдаленных рецидивов (89,7% против 92,4%, ОР 0,8; 95% ДИ 0,67–
0,94) и увеличение БРВ (85,6% vs 82,1%, ОР 0,83; 95% ДИ 0,74–0,94). Разница в 5-лет-
ней OВ между группами не была статистически значимой (90,9% в группе тамокси-
фена против 91,8% в группе летрозола, ОР 0,82; 95% ДИ 0,7–0,95) [12–14]. В подгруп-
повых анализах ATAC польза анастрозола наблюдалась преимущественно у пациен-
ток, которые не получали адъювантной ХТ, и без поражения лимфоузлов, в то время 
как в исследовании BIG 1–98 наибольшее преимущество у летрозола выявлено у па-
циенток, получавших ХТ, и с поражением лимфоузлов, т. е. в более прогностически 
неблагоприятной подгруппе [9, 14].

Режимы «переключения»
В исследовании BIG 1–98 также оценивалась эфффективность перехода на летрозол 
после  2-летнего приема тамоксифена или  vice versa. Переход от  тамоксифена к  ле-
трозолу через 2–3 года статистически значимо уменьшал риск локального рецидива 
(29%), отдаленных рецидивов (23%) и смерти (21%). При этом показатели БРВ в груп-
пах «переключения» с тамоксифена на летрозол или vise versa и монотерапии летро-
золом статистически не различались [13]. В другом исследовании «переключения» – 
IES продемонстрировано клинически важное преимущество от перехода на экземе-
стан после 2–3 лет приема тамоксифена. Было отмечено улучшение как БРВ (ОР 0,81; 
95% ДИ 0,72–0,91; p < 0,001), так и ОВ (ОР 0,53; 95% ДИ 0,75–0,99; p < 0,04) [15]. Другие 
исследования – ABCSG и ARNO 95 также подтвердили, что переход на ИА через 2 года 
приема тамоксифена приводит к снижению частоты рецидивов [16]. Метаанализ ис-
следований по переходу на ИА после 2–3-летнего приема тамоксифена (ABCSG, ARNO 
95, IES, ITA), включивший 9015 больных, показал, что  даже через 6 лет после смены 
препарата отмечается достоверное снижение вероятности рецидива болезни  – 
на 29%, местного рецидива – на 40%, контралатерального РМЖ – на 35%, отдален-
ных метастазов – на 24%, смерти – на 22% [17].
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5.2. Продленная адъювантная гормонотерапия
Несмотря на  доказанное целым рядом исследований снижение риска рецидива 
и смерти от РМЖ благодаря адъювантной ГТ, 66% случаев смерти и 50% рецидивов 
происходят после завершения  5-летнего приема ГТ [6, 12, 16, 18]. Высокая частота 
поздних рецидивов РМЖ послужила основой для многих исследований по продол-
женной свыше 5 лет ГТ.

Продленное применение тамоксифена
Первоначальными исследованиями, в  которых оценивалось продленное приме-
нение тамоксифена, были ECOG [19], Scottish Trial [20] и NSABP B-14 [21]. Всего было 
включено 1588 пациенток, при этом какого-либо преимущества от 10-летнего при-
ема тамоксифена перед 5-летним отмечено не было. Первым исследованием, дока-
завшим преимущество 10-летнего приема тамоксифена, было ATLAS [22]. В этом ис-
следовании приняли участие 12 894 женщины из 36 стран, которые уже принимали 
тамоксифен в течение 5 лет и были рандомизированы на продолжение приема та-
моксифена еще в течение 5 лет или на прекращение лечения. Исследование пока-
зало значимое снижение частоты рецидивов (3,7% снижение) и смертности от РМЖ 
в группе продолженного лечения (12,2% против 15%). При этом смертность от РМЖ 
была одинаковой в обеих группах до 9 года, однако с 10-го по 14 год наблюдалось 
значимое ее снижение в  группе продолженного лечения. Исследование пришло 
к выводу, что женщины с ЭР+ опухолями, которые оставались в пременопаузе в кон-
це 5-летнего приема тамоксифена, должны получать дополнительное 5-летнее лече-
ние тамоксифеном [22].
В британском исследовании aТTom по продленному до 10 лет приему тамоксифена 
также было показано абсолютное снижение риска смерти на 4% в группе продлен-
ного лечения на 7–10 годах после постановки диагноза [23]. Объединенный анализ 
этих двух исследований продемонстрировал 50% снижение относительного риска 
смерти при приеме тамоксифена до 10 лет, при этом преимущество продолжен-
ной терапии проявляется максимально после завершения 10-летнего лечения 
тамоксифеном [24].

Продленная терапия ИА после 5 лет ГТ
В  исследовании MA-17 оценивали продолженную адъювантную терапию летрозо-
лом у женщин в постменопаузе, которые до этого получали тамоксифен 5 лет [18]. 
Исследование было остановлено на 1 год раньше, чем планировалось, после про-
межуточного анализа, показавшего, что 5 лет тамоксифена с последующим перехо-
дом на 5 лет летрозола приводили к значимому улучшению как БРВ, так и выживае-
мости без отдаленных метастазов, но не ОВ во всей группе [18]. Улучшение ОВ было 
отмечено у больных с поражением лимфоузлов (приблизительно 2500 пациенток). 
В этой группе смертность снизилась на 39% при продолженной ГТ. Таким образом, 
исследование МА-17 показало, что  продленная адъювантная терапия летрозолом 
позволяет улучшить отдаленные результаты у пациенток, получавших тамоксифен 
в течение 5 лет [25]. Похожие результаты были получены в исследовании ABCSG 6А, 
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в котором оценивалось добавление анастрозола в течение 3 лет к 5-летнему при-
ему тамоксифена. После медианы наблюдения в 62,3 мес. отмечено снижение отно-
сительного риска рецидива на 38% в группе продолженного лечения (ОР 0,62; 95% 
ДИ 0,4–0,96). ОВ в обеих группах не различалась [26]. Исследование NSABP-33 было 
разработано для изучения преимуществ продолженной ГТ экземестаном у женщин, 
получавших тамоксифен в течение 5 лет, но было закрыто по итогам исследования 
MA-17. Несмотря на это, в нем было показано 4-летнее улучшение БРВ [27].
MA17R явилось первым исследованием, в котором оценивалась продленная терапия 
ИА в течение 5 лет у пациенток, которые ранее получали ИА в течение 4,5–6 лет (+/- 
тамоксифен 5 лет) [28]. В нем приняли участие 1918 пациенток, в том числе и из ис-
следования МА17, из которых 1369 ранее принимали тамоксифен и далее 5 лет ле-
трозол. Таким образом, большинство из этих пациенток получили примерно 15 лет ГТ 
в целом. В группе продолженного приема летрозола отмечено увеличение 5-летней 
БРВ (в основном за счет снижения частоты контралатерального рака) – 95% против 
91% (ОР 0,66; 95% ДИ 0,48–0,91; р = 0,01), разницы в ОВ не получено.
Результаты еще 4 исследований по продолженной терапии ИА после 5 лет приема ИА 
противоречивы [29–32]. В NSABP B-42 5 лет дополнительной терапии летрозолом не при-
водили к значимому улучшению БРВ или ОВ. Тем не менее отмечалось достоверное сни-
жение частоты отдаленных рецидивов [29]. В исследовании DATA 6 против 3 дополни-
тельных лет анастрозола после 2–3 лет приема тамоксифена не показали улучшенных 
показателей БРВ [30]. Пять лет против 2,5 года летрозола после 5 лет ГТ в IDEAL не улуч-
шило БРВ [31]. В AERAS, напротив, продолженная терапия анастрозолом после 5 лет ГТ 
(либо анастрозол 5 лет, либо 2–3 года после 2–3 лет тамоксифена) ассоциировалась с уве-
личением 5-летней БРВ – 91,9% против 84,4% (ОР 0,548; p = 0,0004), выживаемости без от-
даленных метастазов – 97,2% против 94,3% (ОР 0,514; p = 0,0077), но не ОВ [32].
Таким образом, согласно современным рекомендациям, ГТ не должна продолжать-
ся суммарно более 10 лет и должна рассматриваться у пациенток высокого ри-
ска рецидива (при N+ (II–III стадии), G3, высоком Ki-67; возможно – при I стадии с не-
благоприятным прогнозом с  дополнительной целью  – профилактикой контралате-
рального РМЖ), при сохранной функции яичников на момент начала адъювантной 
ГТ, у пациенток, начавших лечение с тамоксифена и при хорошей переносимости ГТ. 
Продление ГТ должно обсуждаться с пациентками в свете снижения риска рециди-
ва болезни, профилактики контралатерального РМЖ и побочных эффектов терапии. 
В 2021 г. 53% экспертов проголосовали за ГТ в течение 10 лет у пациентов с N+ [49].
При  рассмотрении  5-летнего назначения ГТ возможно применение ИА в  тече-
ние 5 лет или «переключения» на ИА после 2–3 лет приема тамоксифена, или нао-
борот. Тамоксифен в течение 5 лет может быть достаточным лечением у боль-
ных с благоприятным прогнозом [33].

5.3. адъювантная гормонотерапия пациенток в пременопаузе. Роль 
овариальной супрессии
О подавлении функции яичников для лечения РМЖ впервые было сообщено в 1896 г. 
в  Шотландии: у  пациентки, перенесшей овариэктомию, отмечалось уменьшение 
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размера опухоли молочной железы [34]. Метаанализ, проведенный EBCTCG в 1995 г., 
включивший исследования, проведенные до 1980 гг., продемонстрировал снижение 
частоты рецидивов и повышение выживаемости у женщин в возрасте до 50 лет, по-
лучавших овариальную супрессию (ОС) [35]. Было отмечено, что это преимущество 
сохраняется до 15 лет после лечения [35]. Четыре других исследования (ABCSG-12, 
IBCSG 11–93, INT 0101, Zipp) не показали значительного выигрыша от ОС или комби-
нации ОС с ИА. В ABCSG-12 [36] изучался эффект добавления золедроновой кисло-
ты к комбинации гозерелина и тамоксифена или гозерелина и анастрозола в тече-
ние 3 лет. После медианы наблюдения 47,8 мес. не отмечено значительных различий 
в БРВ между группами анастрозола и тамоксифена (ОР для прогрессирования забо-
левания в группе анастрозола 1,10; 95% ДИ 0,78–1,53; р = 0,59) [36].
В исследовании INT 0101 проводилось сравнение между группами только ХТ, ХТ с по-
следующим применением гозерелина и ХТ с последующим применением гозерелина 
и тамоксифена. Комбинированная терапия после ХТ продемонстрировала значимое 
преимущество в БРВ, но не ОВ [37, 38]. Аналогичным образом, в исследовании Zipp 
сравнили терапию гозерелином vs тамоксифен vs комбинация этих препаратов, од-
нако не удалось продемонстрировать существенной разницы между группами [39].
В  2003  г. Международная исследовательская группа по  раку молочной железы 
(IBCSG) в  сотрудничестве с  Международной группой по  раку груди (BIG) и  Северо-
американской группой по  раку молочной железы инициировала испытания SOFT 
и TEXT [40]. В исследовании SOFT оценивалась роль подавления функции яичников 
у женщин в пременопаузе с ЭР+ РМЖ, а также эффективность комбинации ОС с ИА 
по  сравнению с  одним тамоксифеном или  тамоксифеном с  ОС [41]. В  качестве OС 
применяли, в зависимости от выбора пациентки, введение трипторелина (агониста 
лютеинизирующего гомона рилизинг-гормона (ЛГРГ)), овариэктомию или облучение 
яичников [40]. Пациентки включались в исследование SOFT после прохождения нео-
адъювантной или адъювантной ХТ после подтверждения пременопаузального уров-
ня эстрадиола в течение 8 мес. после завершения ХТ. В исследовании TEXT для ОС 
использовался только трипторелин. При показаниях к ХТ ее назначали в сочетании 
с трипторелином, а затем после завершения ХТ назначали ГТ. Пациентки были ран-
домизированы в группы тамоксифена в комбинации с трипторелином против экзе-
местана и трипторелина. Пациентки, не получавшие ХТ, начинали ГТ через 6–8 нед. 
после начала применения трипторелина после снижения уровня эстрадиола до ме-
нопаузального. Объединенный анализ двух исследований включил 4690 пациен-
ток, из которых 42,6% не получали ХТ, 57,4% прошли ХТ после рандомизации в TEXT, 
а 23,2% – до рандомизации в SOFT [40].
Первый анализ был проведен при  68  мес. наблюдения. БРВ была значимо выше 
в группе экземестан + ОС (91,1%) по сравнению с группой тамоксифен + ОС (87,3%). 
Выживаемость, свободная от рецидива, составила 92,8% и 88,8% соответственно. Не-
смотря значимую разницу в  БРВ, разницы в  ОВ между двумя группами достигнуто 
не было [40]. Что касается пациенток, не нуждавшихся в ХТ из-за лучших прогности-
ческих факторов (таких как  N0, небольшие опухоли  1  степени злокачественности), 
соответственно 97,6% и  97,5% из  них оставались без  рецидива болезни к  5  годам 
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в TEXT и SOFT. Это свидетельствует о том, что у женщин с хорошим прогнозом моно-
терапии тамоксифеном является достаточно эффективным лечением, а ОС не несет 
дополнительной выгоды [34, 41]. Средний возраст этой группы составлял 46 лет (бли-
же к возрасту менопаузы).
Примечательно, что добавление ОС к тамоксифену приводило к снижению частоты 
рецидивов: 14,5% у пациенток, не получавших ХТ, и 15,9% у тех, которые проходили 
ХТ [40].
Следует отметить, что в подгруппе пациенток моложе 35 лет, получавших ХТ, были 
отмечены лучшие отдаленные результаты на фоне экземестана и ОС [34]. Показате-
ли 5-летней выживаемости без РМЖ составляли 83,4% с экземестаном и ОС против 
78,9% с тамоксифеном и ОС против 67,7% только тамоксифена. Это соответствова-
ло к 5 годам наблюдения рецидиву РМЖ у 1 из 6 женщин на ИА и ОС по сравнению 
с 1 из 3 женщин, принимавших только тамоксифен [34].
Второй группой пациенток, получивших пользу от  комбинации экземестана и  ОС, 
были те, которые по  завершении ХТ оставались в  пременопаузе. Средний возраст 
в этой группе – 40 лет. Показатель 5-летней выживаемости без РМЖ на ИА и ОС со-
ставил 85,7% по сравнению с 82,5% при применении тамоксифена и ОС и 78% на мо-
нотерапии тамоксифеном. Таким образом, относительное снижение риска рецидива 
рака в группе ИА + ОС составило 35% по сравнению с одним тамоксифеном и 22% 
на фоне тамоксифен + ОС по сравнению с одним тамоксифеном [34].
Интересно отметить, что  пациентки с  HER2-позитивными опухолями, по-видимому, 
не  получили никакой пользы от  OС и  экземестана по  сравнению с  тамоксифеном 
и OС [41].
В 2018 г. были опубликованы результаты 8-летнего наблюдения за пациентками [42]. 
В SOFT 8-летняя БРВ составила 78,9% на фоне одного тамоксифена, 83,2% при приме-
нении тамоксифена и ОС и 85,9% у пациенток, получавших экземестан и ОС (p = 0,009 
для одного тамоксифена против тамоксифен + ОС). 8-летняя ОВ в группе тамоксифе-
на, тамоксифен + ОС и экземестан + ОС составила 91,5%, 93,3% и 92,1% соответствен-
но (p = 0,01 для одного тамоксифена по сравнению с тамоксифен + ОС). Среди жен-
щин, которые оставались в пременопаузе после ХТ, эти показатели составляли 85,1%, 
89,4% и 87,2% соответственно. Среди женщин с HER2-отрицательным РМЖ, получав-
ших ХТ, частота отдаленных рецидивов к 8 годам в группе экземестана и ОС была ни-
же, чем группе тамоксифен + ОС (на 7% в SOFT и на 5% в TEXT). НЯ 3 степени и выше 
были зарегистрированы в 24,6% в группе тамоксифена, в 31,0% в группе тамоксифен 
+ ОС и в 32,3% – экземестана и ОС. Различий в ОВ между группами тамоксифен + ОС 
и экземестан + ОС не получено [42].
Таким образом, данные 8-летнего наблюдения за пациентками из обоих исследова-
ний свидетельствуют о том, что применение ОС в комбинации с тамоксифеном стати-
стически значимо увеличивает как 8-летнюю БРВ, так и ОВ, а в комбинации с экземе-
станом – только 8-летнюю БРВ по сравнению с монотерапией тамоксифеном.
С целью оценки эффективности и оптимальности ОС на фоне комбинации трипто-
релина с  экземестаном, особенно у  молодых пациенток, в  рамках исследования 
SOFT выполнен дополнительный анализ SOFT-EST. В  этом субисследовании про-
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водилась оценка уровня всех трех фракций эстрогена (эстрадиол (E2), эстрон (E1), 
эстрон сульфат (E1S) на протяжении терапии [43]. По результатам первых 12 мес. 
наблюдения у  34% женщин, получавших экземестан и  трипторелин, отмечался 
уровень E2 выше допустимого для  назначения ИА, что  расценивалось как  неоп-
тимальная ОС. В  группе риска оказались пациентки <35  лет, не  получавшие ХТ 
(46%), с высоким ИМТ (p = 0,05) и низким уровнем ФСГ и ЛГ до лечения (для каждо-
го p < 0,01). Может ли неоптимальная супрессия эстрадиола на фоне ИА + аналоги 
ЛГРГ повлиять на  отдаленные результаты, пока неизвестно. Однако в  другом ис-
следовании (ABCSG12) у пременопаузальных пациенток с высоким ИМТ была от-
мечена достоверная корреляция неоптимальной супрессии эстрадиола на  фоне 
терапии гозерелин + анастрозол с  худшей эффективностью противоопухолевой 
терапии (p < 0,05) [44].
С учетом возможного неоптимального подавления эстрадиола при применении ком-
бинации аналоги ЛГРГ + ИА (экземестан), на протяжении терапии необходимо тща-
тельное мониторирование гормонального профиля, особенно у молодых женщин.
В  2016  г. Американское общество клинической онкологии (ASCO) опубликовало 
рекомендации по ОС, согласно которым пациентки высокого риска нуждаются 
в ОС в дополнение к стандартной ГТ, в то время как пациенткам с низким ри-
ском ОС не приносит дополнительной пользы, и монотерапия тамоксифеном – 
по-прежнему достаточное лечение для  этой категории больных. Пациентки 
с высоким риском были определены как имеющие II–III стадию, которым обычно 
проводится адъювантная ХТ, или I–II стадию, при которых есть показания для про-
ведения ХТ. Длительность лечения должна составлять  5  лет на  основании того, 
что  проанализированные на  тот момент исследования имели пятилетнюю про-
должительность [45]. В 2018 г. на конгрессе ASCO были доложены данные нового 
успешного исследования, в которое включались только больные группы высокого 
риска. Продолжительность ОС в этом исследовании составила только 2 года, одна-
ко при отсутствии данных прямого сравнения однозначно определить оптималь-
ную продолжительность ОС не представляется возможным [46].

5.4. адъювантная терапия с включением иCDK4/6 
Ингибиторы CDK  4/6, являющиеся на  сегодняшний день стандартом лечения мета-
статического ЭР+HER2- РМЖ, при добавлении к ГТ демонстрируют увеличение ВБП. 
В  настоящее время ряд исследований направлен на  изучение эффективности этих 
препаратов в режимах адъювантной терапии. Целью исследования PALLAS было вы-
яснить, улучшает ли добавление двухлетнего приема палбоциклиба к адъювантной 
ГТ выживаемость без инвазивного заболевания (iDFS) по сравнению с одной толь-
ко ГТ. В исследование включено 5760 пациенток. При втором промежуточном ана-
лизе с  медианой наблюдения 23,7  мес. комбинированное лечение не  смогло про-
демонстрировать увеличение выживаемости:  3-летняя iDFS составила 88,2% (95% 
ДИ 85,2–90,6) для палбоциклиба + ГТ и 88,5% (85,8–90,7) только для ГТ (ОР 0,93; 95% 
ДИ 0,76–1,15; p = 0,11). Поскольку заранее установленная граница бесполезности бы-
ла пересечена, независимый комитет по  мониторингу данных рекомендовал пре-
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кратить прием палбоциклиба пациенткам в исследовании. Разницы между группами 
в 3-летней БРВ также не наблюдалось: 89,3% против 90,7% (ОР 1,00; 95% ДИ 0,79–1,27; 
p = 0,997) [47]. Возможно, неудача данного исследования была связана с тем, что в не-
го было включено достаточно много пациенток с низким риском прогрессирования 
заболевания (II стадии, в том числе IIA), у которых только ГТ представляла собой до-
статочное лечение.
Исследование MonarchE, напротив, сфокусировалось на пациентках с высоким риском 
прогрессирования: с четырьмя и более метастатическими лимфоузлами или от одно-
го до трех узлов и размером опухоли ≥ 5 см, степенью злокачественности 3 или Ki-67 
≥ 20%, которые получали адъювантную ГТ с абемациклибом (150 мг 2 р/сут в тече-
ние 2 лет) или без него [48]. Включено 5637 пациенток. При предварительно заплани-
рованном промежуточном анализе, доложенном на конгрессе SABCS 2020, абемаци-
клиб + ГТ продемонстрировал превосходство в 2-летней iDFS по сравнению с одной 
только ГТ: 92,2% против 88,7%, соответственно (ОР 0,75; 95% ДИ 0,60–0,93; p = 0,01). 
Данные по  безопасности соответствовали уже известному профилю безопасности 
препарата. На сегодняшний день абемациклиб в сочетании с адъювантной ГТ явля-
ется первым ингибитором CDK4/6, продемонстрировавшим улучшение iDFS у паци-
енток с высоким риском раннего рецидива ЭР+HER2- РМЖ, хотя время наблюдения 
пока слишком мало. В настоящее время 54% экспертов Сан-Галлена поддерживают 
назначение абемациклиба у пациентов с поражением 4 лимфоузлов и более [49].
Таким образом, у пациенток высокого риска необходимо рассмотреть продленную 
ГТ, и, возможно, в  будущем будет одобрено добавление иCDK4/6  – абемациклиба 
на протяжении 2 лет.

РеЖиМЫ адЪЮванТнОЙ ГТ
1. Пациентки в постменопаузе
1) Низкий риск: ГТ 5 лет:
Тамоксифен или ИА 5 лет или режимы переключения: тамоксифен 2–3 года, далее ИА 
или наоборот, очередность не имеет значения.
2)  Высокий риск: обязательное включение ИА, желательно upfront, продленная ГТ 
(не более 10 лет суммарно):
ИА 5 лет, далее 3–5 лет ИА или тамоксифен.
Если уже применялся Тамоксифен (2–5 лет): ИА 5 лет.
При противопоказаниях к ИА или непереносимости: тамоксифен 10 лет.

2. Пациентки в пременопаузе
1) Низкий риск: тамоксифен 5 лет.
2) Высокий риск: ОС (аналоги ЛГРГ или хирургический способ) 5 лет + тамоксифен 
или экземестан.
Если уже применялся тамоксифен 5 лет: продленная терапия тамоксифеном до 10 лет 
или, при достигнутой менопаузе, переход на ИА.
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Глава 6. ПОБОЧнЫе ЭФФеКТЫ адЪЮванТнОЙ 
ГОРМОнОТеРаПии

Несмотря на то, что в крупных рандомизированных исследованиях досрочное пре-
кращение адъювантной ГТ из-за плохой переносимости встречалось редко, наблю-
дательные исследования в  клинической практике позволили выявить более высо-
кий процент пациенток, прекращающих ГТ досрочно (22–35% к 5 году). Факторами, 
способствующими прерыванию лечения, являлись: старший возраст, сопутствующие 
заболевания, побочные эффекты терапии и ее стоимость [1, 2].
Большая часть побочных эффектов ГТ связана с эстрогенной депривацией, обуслов-
ленной как механизмом действия препаратов (тамоксифена/ИА), так и менопаузой, 
наступившей в ходе ХТ или целенаправленной ОС.

6.1. Приливы и другие менопаузальные симптомы
Приливы являются наиболее частым побочным эффектом ГТ и представляют собой 
комплекс вазомоторных симптомов, сопровождающихся ощущением внезапного 
жара и покраснения в области лица, шеи, верхней части груди с последующей ин-
тенсивной потливостью и  даже ознобом. Ночная потливость, сердцебиение, тре-
вожность также являются частыми симптомами и  могут быть весьма мучительны 
для женщин [3]. Механизм развития приливов по-прежнему остается не вполне яс-
ным. Считается, что ключевую роль играет дисфункция центрального центра термо-
регуляции, расположенного в гипоталамусе. Интенсивность, частота и длительность 
приливов определяются индивидуальной предрасположенностью каждой пациент-
ки и порогом чувствительности центра терморегуляции к минимальным изменениям 
температуры тела [4]. В проспективном исследовании было показано, что больные 
РМЖ с менопаузой, возникшей на фоне основного лечения, значительно чаще испы-
тывали приливы средней и тяжелой степени по сравнению с женщинами с естествен-
ной менопаузой – 51% против 19% [3].
Собственно ГТ тамоксифеном или ИА вызывает приливы примерно у 40–50% пациен-
ток, однако частота их достоверно ниже на фоне ИА. В исследованиях по адъювант-
ной терапии анастрозол и летрозол ассоциировались с меньшей частотой приливов, 
чем тамоксифен,– 35,7–33,5% vs 40,9–38%, р < 0,0001 [5, 6]. По некоторым данным, ча-
стота приливов на тамоксифене может достигать 80%, при этом 30% пациенток рас-
ценивают их как тяжелые [7].
Наиболее эффективным методом купирования приливов является заместительная 
ГТ, абсолютно противопоказанная больным РМЖ, т. к. ее прием удваивает риск реци-
дива болезни и значимо повышает частоту контралатерального рака [8]. Эффектив-
ность антидепрессантов – ингибиторов обратного захвата серотонина (венлафаксин, 
флуоксетин, пароксетин, циталопрам и пр.) в уменьшении частоты и выраженности 
приливов на  14–58% доказана в  рандомизированных исследованиях [7,  9, 10]. Од-
нако наиболее частыми побочными эффектами этих препаратов являются головная 
боль, сухость во рту, тошнота, головокружение, потеря аппетита, запоры. Кроме того, 
многие из них подавляют CYP2D6 – основной печеночный фермент, превращающий 
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тамоксифен в его активный метаболит эндоксифен [10]. В наименьшей степени пода-
вляет CYP2D6 венлафаксин (Велаксин), эффективность которого в дозе 37,5–75 мг/сут 
при  приливах доказана в  рандомизированных исследованиях [10]. Способностью 
достоверно снижать частоту и выраженность приливов обладают и противоэпилеп-
тические препараты – габапентин (Нейронтин) в дозе 300–900 мг/сут и прегабалин 
(Лирика) в дозе 50–150 мг/сут [10]. Фитоэстрогены и изофлавоноиды, содержащие-
ся в различных продуктах и растениях, напротив, не продемонстрировали свое пре-
имущество перед плацебо [10, 11]. Примечательно, что в уменьшении приливов ярко 
выражен эффект плацебо: в некоторых исследованиях он достигал 50% [11].
В контроле над вазомоторными симптомами, кроме фармакотерапии, крайне важ-
ное значение имеет образ жизни пациенток: избегание провоцирующих факторов, 
таких как стресс, кофеин, горячая, острая пища и напитки, теплые помещения, ван-
на; избегание перегрева за  счет охлаждения воздуха в  комнатах, легкой одежды. 
Существенную роль также играют прекращение курения, поддержание оптималь-
ного веса (ИМТ до 27 кг/м2), регулярная физическая активность и техники релакса-
ции (йога, медитация, восточные гимнастики и др.), в некоторых случаях – акупун-
ктура [5, 7, 10, 11]. Тактика купирования приливов должна быть максимально инди-
видуализирована. В первую очередь необходимо проведение беседы относитель-
но образа жизни пациентки. В тяжелых случаях с выраженным снижением качества 
жизни возможно применение медикаментозной терапии. Трудности назначения ме-
дикаментозной терапии сопряжены с тем, что в инструкциях к применению выше-
перечисленных препаратов отсутствуют такие показания, как «приливы» и «менопа-
узальный симптомы».
К другим симптомам, обусловленным менопаузой, относят перепады настроения, па-
нические атаки, нарушение сна, депрессию, сексуальную дисфункцию. Эти проявле-
ния более выражены у молодых женщин при добавлении ОС к тамоксифену [12]. Ча-
стота депрессии, обусловленной приемом тамоксифена, варьирует от 1 до 17% [13]. 
Механизм развития психических расстройств обусловлен снижением уровня серо-
тонина и плотности серотониновых рецепторов в головном мозге на фоне эстроген-
ной депривации, а  их  выраженность связана с  индивидуальным конституциональ-
ным полиморфизмом серотонинергической системы [14]. Некоторые пациентки 
могут быть особо чувствительны к  влиянию уровня эстрогенов на  эмоциональное 
состояние, что требует внимательного отношения к репортируемым побочным эф-
фектам для раннего выявления депрессивных расстройств и их коррекции совмест-
но с психотерапевтами и психиатрами. Подбор соответствующей терапии, включая 
антидепрессанты, поможет снизить частоту отказов от ГТ.
Значимо ухудшает качество жизни такой побочный эффект ГТ, как сексуальная дис-
функция, выражающаяся снижением сексуального влечения, сухостью влагалища, 
диспареунией (болезненным половым актом). Частота диспареунии на фоне тамок-
сифена составляет около 30%, при приеме ИА – 50% [15]. Согласно опросникам ка-
чества жизни в исследованиях TEXT и SOFT, сексуальные нарушения отмечались ча-
ще у  пациенток на  комбинации экземестана и  ОС, чем  на  фоне тамоксифена и  ОС, 
на протяжении всего периода лечения [16].
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В лечении сексуальной дисфункции применяют как фармакологические, так и не-
фармакологические методы. Психологическое и  сексуальное консультирование 
семейных пар, начатое как можно раньше, помогает разрешить ряд сексуальных 
проблем более чем  у  половины пациенток [17]. Для  лечения сухости влагалища 
и диспареунии применяют прежде всего негормональные препараты: вагиналь-
ные увлажнители и любриканты, лидокаиновый гель [18]. Физический метод ле-
чения  – СО2 фракционная лазерная терапия способствует восстановлению сли-
зистой влагалища за  счет образования коллагена и  усиления васкуляризации 
и снижает выраженность дискомфорта во время сексуального акта [18]. Возмож-
ность применения локальной эстроген-содержащей ГТ у пациенток с РМЖ в ви-
де кремов, свечей, колец и  других форм  – наиболее эффективного способа ку-
пирования сухости и  диспареунии  – по-прежнему является предметом дискус-
сии. В  одном когортном исследовании показано, что  применение локальной ГТ 
не  приводит к  повышению риска рецидива РМЖ. При  этом в  других исследова-
ниях отмечалось повышение уровня эстрадиола в плазме на фоне его местного 
применения [18]. С учетом этих противоречивых данных, согласно рекомендаци-
ям Американского колледжа акушеров и  гинекологов, местная эстроген-содер-
жащая ГТ может назначаться только при полной неэффективности негормональ-
ных воздействий [19].
Увеличение веса на фоне ГТ традиционно ассоциируется с тамоксифеном. Около 36–
50% пациенток набирают вес как в ходе всего периода адъювантного лечения, так 
и  в  отдаленные сроки после него [20]. При  этом большинство исследований, срав-
нивающих ГТ тамоксифеном с плацебо или ИА, не выявило статистических различий 
в изменении веса между группами, в то время как ХТ значимо ассоциировалась с на-
бором веса [20–22]. Таким образом, миф, что  именно тамоксифен вызывает увели-
чение массы тела, не подтверждается данными исследований. С учетом негативного 
влияния избыточного веса на течение болезни пациенткам необходимо рекомендо-
вать здоровое питание с преобладанием овощей и фруктов и регулярные физиче-
ские нагрузки [23].

6.2. Гинекологические эффекты тамоксифена
Агонистическое действие тамоксифена на женские репродуктивные органы прояв-
ляется целым спектром доброкачественных изменений, включая полипы эндоме-
трия и шейки матки, гиперплазию, кистозную атрофию эндометрия, аденомиоз, ки-
сты яичников, а  также возможными злокачественными новообразованиями  – кар-
циномой или саркомой тела матки [24]. Эффект тамоксифена на эпителий влагалища 
обусловлен как его агонистическим, так и антагонистическим действием. Это прояв-
ляется, с одной стороны, увеличением выделений, с другой – сухостью и диспареуни-
ей. Агонистическое действие тамоксифена на эпителий шейки матки приводит к по-
вышению частоты доброкачественной атипии без увеличения дисплазии и рака шей-
ки матки [24]. У женщин в пременопаузе тамоксифен может увеличивать продукцию 
эстрогенов яичниками, приводя к формированию кист, которые обычно не требуют 
каких-либо специальных вмешательств [24].
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Клинически действие тамоксифена проявляется в  виде увеличения выделений 
из влагалища, кровотечением, у женщин в пременопаузе – нарушением менструаль-
ного цикла. В крупных адъювантных исследованиях частота гинекологических сим-
птомов при приеме тамоксифена была значимо выше, чем на ИА [5, 6, 25].
Наиболее частой патологией эндометрия при приеме тамоксифена являются эндо-
метриальные полипы, которые обнаруживаются в 8–36% случаев против 0–10% у не-
леченных женщин. По своему морфологическому строению они отличаются от обыч-
ных нарушением эпителиальной дифференцировки и  наличием фиброза, что  обу-
словливает трудности при их резекции. Частота малигнизации этих полипов может 
достигать 3–10,7% [26].
У женщин в постменопаузе на фоне тамоксифена в 1,3–20% случаев развивается ги-
перплазия эндометрия (против  0–10% у  нелеченных женщин) [27]. Диагноз гипер-
плазии может быть установлен только при морфологическом исследовании при об-
наружении пролиферации эндометрия с клеточной атипией или без нее. При нали-
чии атипичной гиперплазии риск рака эндометрия составляет около 23%, при типич-
ной гиперплазии – 2% [24].
Чаще всего на  фоне приема тамоксифена отмечается развитие кистозной атрофии 
эндометрия  – так называемой «тамоксифеновой слизистой». При  этом морфологи-
чески на  фоне атрофии эндометрия и  фиброзной стромы обнаруживаются множе-
ственные кисты [24]. При  распространении кист за  пределы эндометрия, в  миоме-
трий, диагностируется аденомиоз. Аденомиоз у женщин на тамоксифене диагности-
руется в 3–4 раза чаще по сравнению с общей популяцией, но не является клиниче-
ски значимым побочным эффектом [28]. Кистозные изменения, независимо от лока-
лизации, не малигнизируются [24].
Карцинома эндометрия – одно из самых грозных, хотя и редких, осложнений дли-
тельной терапии тамоксифеном. В клинических исследованиях рак эндометрия диа-
гностировался у 0,3–0,8% пациенток в менопаузе на фоне тамоксифена против 0,06–
0,21% на фоне ИА [29]. Продолженная терапия тамоксифеном до 10 лет увеличивает 
частоту рака эндометрия до 3,1% против 1,6% в группе 5-летнего приема [30]. Мета-
анализ адъювантных исследований, проведенный Объединенной группой по  из-
учению раннего рака молочной железы (EBCTCG), выявил статистически значимое 
увеличение частоты рака эндометрия в  2,5  раза при  5-летнем приеме тамоксифе-
на по сравнению с плацебо (p = 0,00002). Однако при этом риск был минимальным 
у женщин моложе 55 лет. У пациенток 55–69 лет 15-летний кумулятивный риск рака 
эндометрия составил 3,8% против 1,1% в группе сравнения [31]. Ранним симптомом 
рака эндометрия являются кровянистые выделения / кровотечения из влагалища, 
что позволяет провести своевременное дообследование и лечение при появлении 
этих жалоб у пациенток в постменопаузе.
Ультразвуковое исследование (УЗИ) является наиболее простым и  доступным ме-
тодом для  оценки состояния органов малого таза. В  диагностике патологии эндо-
метрия УЗИ обладает высокой чувствительностью, но низкой специфичностью [24]. 
У  большинства женщин в  постменопаузе на  фоне приема тамоксифена отмечает-
ся утолщение эндометрия до  9–13  мм (против  4–5,4  мм в  норме) с  наличием мно-
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жественных кист – так называемый вид «швейцарского сыра» [24]. Выявление утол-
щенного эндометрия при отсутствии каких-либо симптомов зачастую является пово-
дом для выраженной тревоги и проведения инвазивных диагностических процедур 
с биопсией эндометрия, неоднократных на протяжении всей адъювантной терапии, 
что иногда приводит к ятрогенным повреждениям матки и часто – к необоснованной 
отмене препарата [32, 33]. При этом, независимо от определяемой на УЗИ толщины 
эндометрия, морфологически у  50–70% пациенток диагностируется атрофия эндо-
метрия или клинически незначимая простая гиперплазия. Эндометриальная карци-
нома при этом может выявляться при любой толщине эндометрия, в том числе и нор-
мальной [24, 34]. Множественные исследования, посвященные определению толщи-
ны эндометрия, при которой с высокой чувствительностью и специфичностью мож-
но было бы диагностировать эндометриальную карциному, так и не пришли к едино-
му заключению.
С учетом низкой специфичности УЗИ при раке эндометрия, относительной редкости 
этой патологии, особенно у женщин в пременопаузе, ранних клинических проявле-
ний в виде кровянистых выделений или кровотечений некоторые международные 
рекомендации не  поддерживают регулярные обследования в  виде УЗИ и  биопсии 
эндометрия при отсутствии каких-либо симптомов [23, 35]. До начала терапии тамок-
сифеном рекомендуется гинекологическое обследование. Женщинам в пременопау-
зе, с учетом крайне низкого риска развития рака эндометрия, при отсутствии жалоб 
рекомендованы лишь рутинные ежегодные гинекологические осмотры [23]. Любые 
кровянистые выделения из влагалища у женщин в постменопаузе, получающих та-
моксифен, должны быть основанием для тщательного обследования.

6.3. Тромбоэмболические осложнения.
Тромбоз глубоких вен и тромбоэмболия являются серьезными НЯ ГТ. В адъювантных 
исследованиях эти побочные эффекты регистрировались достоверно чаще в группе 
тамоксифена, чем ИА (1,9–4,5% vs 1,0–2,8%) [5, 6, 25]. В исследованиях по профилак-
тическому применению тамоксифена у здоровых женщин отмечено двукратное по-
вышение относительного риска венозных тромбоэмболических событий, исключая 
тромбофлебиты поверхностных вен (ОР 1,9; 95% ДИ 1,4–2,6; р < 0,0001) [36]. Эти риски 
сопоставимы с таковыми при приеме оральных контрацептивов или заместительной 
ГТ [37]. Такая же закономерность отмечена и в адъювантных исследованиях: в группе 
тамоксифена отмечалось 1,5–7,1-кратное увеличение риска венозной тромбоэмбо-
лии по сравнению с плацебо, хотя 40% событий регистрировались после крупных хи-
рургических вмешательств, т. е. были ситуационными [37]. Собственно риск, обуслов-
ленный приемом именно тамоксифена, оценить затруднительно, т. к. тромбоэмболи-
ческие осложнения зависят в том числе от целого ряда сопутствующих заболеваний 
и состояний. Терапия ИА также ассоциируется с увеличением частоты тромбоэмбо-
лий как у здоровых женщин, так и больных РМЖ, хотя вероятность такого события 
меньше, чем при приеме тамоксифена [37]. Наличие в анамнезе каких-либо тромбо-
эмболических событий, в том числе и в семье, а также предрасполагающих факторов 
(гиперкоагуляция, ожирение, сахарный диабет, выраженное варикозное расшире-
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ние вен) является поводом для выбора ИА в качестве ГТ с учетом более низкой веро-
ятности тромбоэмболических осложнений.

6.4. Сердечно-сосудистые осложнения
Считается, что тамоксифен обладает кардиопротективным действием. В метаанализе 
32 исследований частота инфарктов миокарда была ниже у женщин, принимавших 
тамоксифен, чем в группах сравнения [38]. Что касается ИА, статистически значимо-
го повышения частоты ишемических событий у пациенток, получавших анастрозол 
или летрозол, по сравнению с тамоксифеном в целом выявлено не было (в исследо-
вании АТАС 4,1% vs 3,4%, р = 0,1, в BIG 1–98–4,1% vs 3,8%), хотя различные сердеч-
но-сосудистые НЯ  3–5  степени регистрировались чаще в  группе летрозола  –  2,1% 
vs 1,1% в группе тамоксифена (р < 0,0001) [5, 6]. Собственно ИА, скорее всего, не уве-
личивают риск ишемических осложнений, а просто не обладают протективным эф-
фектом тамоксифена. Исследование МА.17, в котором сравнивался летрозол с пла-
цебо, позволяет более точно оценить влияние ИА на сердечно-сосудистую систему: 
в  нем частота сердечно-сосудистых событий в  обеих группах не  отличалась (5,8% 
vs 5,6%, р = 0,76) [39]. Мониторирование уровня липидов в некоторых исследованиях 
позволило выявить липидоснижающее действие тамоксифена [29]. Гиперхолестери-
немия I–II степени отмечалась чаще в группе ИА, чем тамоксифена (9,5–35,1% vs 3,0–
17,3%) [5, 6]. В исследовании МА.17 частота гиперхолестеринемии в группе летрозола 
и плацебо была одинаковой (16% и 16%, р = 0,79) [39]. Считается, что ИА не вызывают 
повышения уровня липидов по сравнению с исходным, а просто не обладают липи-
доснижающим действием тамоксифена.

6.5. Скелетно-мышечные осложнения ингибиторов ароматазы
Скелетно-мышечные осложнения являются наиболее частой причиной досрочно-
го прекращения ГТ [40, 41]. К ним относятся артромиалгии, а также потеря костной 
плотности / остеопения, остеопороз и переломы. Эти НЯ обусловлены в основном 
ИА. Во всех адъювантных исследованиях частота переломов на ИА (3,1–11,0%) и осте-
опороза (7,4–8,1%) была достоверно выше, чем на тамоксифене, способном предот-
вращать потерю костной плотности [5, 6, 25]. В среднем ежегодная потеря костной 
плотности на терапии ИА составляет 2,17% в поясничных позвонках и 2,72% в шейке 
бедра, через 2 года приема потери достигают 5,35% и 3,6% соответственно [42].
Основной причиной развития этих осложнений считается резкое подавление синте-
за эстрогенов и, как следствие, активация остеокластов и резорбция костной ткани. 
Кроме того, у женщин в постменопаузе отмечается выраженная недостаточность ви-
тамина D – одного из ключевых регуляторов кальциевого обмена и костного метабо-
лизма [43, 44]. Среди постменопаузальных пациенток с ранним РМЖ у 90% диагно-
стирована недостаточность витамина D разной степени выраженности, в том числе 
у 22% – тяжелой степени [45]. Доказана необходимость поддержания оптимальной 
сывороточной концентрации 25-гидрокси-витамина D (25 (ОН)  D) для предотвраще-
ния повышения уровня парат – гормона и, как следствие, потери костной плотности, 
переломов, а также проблем с мышцами, зубами и снижения риска падений [46, 47].
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Разработаны международные рекомендации по  профилактике снижения костной 
плотности у больных, получающих ГТ [48, 49]. Пациенткам на протяжении всего пе-
риода приема ИА необходимо рекомендовать умеренные физические нагрузки, бо-
гатую кальцием диету или кальциевые добавки, а также прием витамина D в дозах 
1000–2000 МЕ/сут [48, 49]. Перед началом адъювантной ГТ необходима оценка со-
стояния костной системы методом двухуровневой рентгеновской денситометрии. 
В дальнейшем это исследование рекомендуется повторять не реже 1 раза в 2 года. 
Кроме того, необходимо оценить риск возникновения переломов по дополнитель-
ным факторам, к которым относятся: возраст > 65 лет, курение, ИМТ < 24, переломы 
шейки бедра у родственников, переломы в анамнезе после 50 лет, прием глюкокор-
тикоидов более  6  мес., показатель плотности Т < –1,5. В  случае выявления сочета-
ния 2 и более факторов риска, а также при значительной остеопении (Т < –2,0) к лече-
нию необходимо добавлять бисфосфонаты или деносумаб [49]. Результаты рандоми-
зированных исследований с участием более 5000 пациенток свидетельствуют о том, 
что бисфосфонаты, как пероральные, так и внутривенные, а также деносумаб, вво-
димые в  режимах, применяемых для  лечения остеопороза, предупреждают разви-
тие остеопении и переломов [50]. Кроме того, метаанализы исследований с бисфос-
фонатами продемонстрировали, что у женщин в постменопаузе препараты снижают 
частоту костных метастазов (относительное снижение риска на 34%) и улучшают по-
казатели выживаемости (относительное снижение риска смерти от РМЖ на 17%) [51].
Артромиалгия, развивающаяся у 35% пациенток на ИА [5, 6], по всей видимости, имеет 
многофакторную этиологию и может включать различные симптомы, такие как: сустав-
ные и мышечные боли, утомляемость, тревожность и депрессию. В терапии артроми-
алгии используются различные подходы с применением нестероидных противовоспа-
лительных препаратов, антидепрессантов (дулоксетина), омега-3 жирных кислот, аку-
пунктуры, физических упражнений, массажа и, что важно, витамина D, способного сни-
жать выраженность болевого синдрома и предотвращать его возникновение [29, 45].
Внимательный мониторинг состояния костно-мышечной системы на  фоне приема 
ИА и  проведение соответствующей поддерживающей терапии помогают снизить 
риск скелетных осложнений и досрочного прекращения лечения. В случаях исходно 
тяжелого остеопороза, выраженной артромиалгии следует отдавать предпочтение 
назначению тамоксифена.
Таким образом, для  предотвращения преждевременной самостоятельной отмены 
препаратов и сохранения удовлетворительного качества жизни на протяжении все-
го периода лечения врачам необходимо больше внимания уделять побочным эф-
фектам, действительно снижающим качество жизни пациенткам, и  не  проявлять 
избыточной активности по  поводу клинически незначимых НЯ. Проведение бесе-
ды с разъяснением пользы ГТ, необходимости поддержания здорового образа жиз-
ни и  физической активности, полноценного питания крайне важно для  сохране-
ния приверженности лечению и успешного предотвращения некоторых побочных 
эффектов.
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Глава 7. БиСФОСФОнаТЫ в адЪЮванТнОЙ ТеРаПии РМЖ

7.1. Теоретическое обоснование применения бисфосфонатов 
в адъювантной терапии
Микроокружение костной ткани представляется местом, где раковые (стволовые) 
клетки могут избегать системной противоопухолевой терапии [1, 2]. Более века на-
зад сэр Стивен Пейджет предложил теорию «seed-and-soil», согласно которой ми-
кроокружение («почва») влияет на  рост и  выживание раковых клеток («семя») [3]. 
Он также предположил, что скелет является благодатной почвой для метастазиро-
вания РМЖ, и указал на важность определения способов изменения микроокруже-
ния, которое поддерживает рост раковых клеток. Впоследствии в различных иссле-
дованиях было показано, что цитокины и факторы роста, продуцируемые костным 
мозгом, привлекают раковые клетки [4]. Существуют доклинические доказательства 
того, что  молекулярное взаимодействие между микроокружением костного мозга 
и стволовой раковой клеткой может привести к эффекту ускользания от цитотокси-
ческих эффектов химиотерапии [5]. Как  только клетки РМЖ метастазируют в  кость, 
они начинают продуцировать факторы, которые вызывают изменения в нормальном 
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ремоделировании кости. Это формирует порочный круг между продукцией медиа-
торов опухолевыми клетками, активацией остеокластов, что приводит к резорбции 
кости и высвобождению новых факторов роста опухолевых клеток из костного ма-
трикса. Таким образом, ингибирование остеокластов может служить еще одной стра-
тегией терапевтического вмешательства не только при уже имеющихся метастазах, 
но  и  в  качестве профилактики их  возникновения [6]. Бисфосфонаты, оказывающие 
модулирующее влияние на активность остеокластов и остеобластов, явились пред-
метом активных исследований по профилактике развития костных метастазов.
Бисфосфонаты эффективно предотвращают потерю костной ткани, вызванную адъ-
ювантным лечением РМЖ, что  доказано в  ряде исследований [7,  8]. Это основано 
на ингибирующем влиянии на остеокласт-опосредованную резорбцию кости.

7.2. исследования по адъювантному применению клодроната 
и аминобисфосфонатов
Впервые в 1998 г. было показано, что добавление клодроната к стандартному адъ-
ювантному лечению уменьшает частоту и число новых костных и висцеральных ме-
тастазов у    пациентов с РМЖ с доказанными микрометастазами в костном мозге [9]. 
Долгосрочные результаты этого исследования продемонстрировали улучшение 
ОВ у пациенток, получавших клодронат 1600 мг/сут в течение 2 лет, по сравнению 
со стандартным лечением. В период наблюдения 8,5 года после первичной операции 
умерли 20,4% пациенток в группе клодроната по сравнению с 40,7% в контрольной 
группе (р = 0,04). Тем не менее значимой разницы ни в БРВ, ни в частоте развития 
костных и висцеральных метастазов обнаружено не было [10].
Ряд других исследований по адъювантному применению клодроната предоставили 
весьма противоречивые результаты касательно его пользы в профилактике костного 
метастазирования [11].
То  же касается и  исследований с  более современными аминобисфосфонатами  – 
ибандроновой и золендроновой кислотой. Так, в исследовании GAIN (n = 3023) при-
менение ибандроната в дозе 50 мг/сут на протяжении 2 лет не привело к значимому 
увеличению БРВ и ОВ. Однако, когда пациентки были стратифицированы по статусу 
менопаузы, положительный эффект выявлен исключительно у больных в постмено-
паузе. У более молодых пациенток с аменореей, вызванной ХТ или ОС, наблюдалась 
тенденция к увеличению выживаемости [12].
В исследовании ABCSG-12 (n = 1803) пациентки в пременопаузе получали гозерелин 
с тамоксифеном или анастрозолом +/- золендроновую кислоту в течение 3 лет. Дан-
ные 5-летнего наблюдения показали, что ОС в сочетании с ГТ без сопутствующей зо-
лендроновой кислоты уже через 3 года вызывала значительную потерю минераль-
ной костной плотности. Добавление золендроновой кислоты улучшало минераль-
ную плотность костей по сравнению с исходным уровнем и значимо предотвращало 
потерю костной массы [7]. Кроме того, после медианы наблюдения 48 мес. золендро-
новая кислота значительно снизила относительный риск прогрессирования заболе-
вания [7]. Кроме того, была выявлена тенденция к увеличению ОВ у пациенток, полу-
чавших золендроновую кислоту [7]. Окончательный анализ исследования ABCSG-12, 
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опубликованный в 2015 г., показал пограничную значимость в снижении относитель-
ных рисков прогрессирования заболевания и  смерти после медианы наблюдения 
94,4 мес. [13].
Исследование ZO-FAST подтвердило улучшение БРВ в женщин в постменопаузе, по-
лучавших адъювантную золендроновую кислоту сразу после включения в исследо-
вание, по сравнению с отсроченным ее введением (после переломов или серьезного 
уменьшения костной плотности). Несмотря на то, что первичная конечная точка ис-
следования была разработана для выявления различий в костной плотности между 
немедленным и  отсроченным введением золендроновой кислоты, было также вы-
явлено значимое различие в БРВ у пациенток, получавших золендроновую кислоту 
сразу или отсроченно (ОР 0,66; p = 0,0375). Отсроченное же введение золендроновой 
кислоты сопровождалось увеличением БРВ по сравнению с полным ее отсутствием 
(ОР 0,46; р = 0,0334) [14].
Несмотря на  статистическую незначимость,  5-летние результаты родственного ис-
следования Z-FAST в некоторой степени подтвердили результаты ZO-FAST: в группе 
немедленного введения небольшая тенденция к  снижению рецидива заболевания 
или уровня смертности была выявлена после 61 мес. наблюдения по сравнению с па-
циентками с отсроченным введением золендроновой кислоты (9,8 [6,0–10,3] против 
10,5 [6,6–14,4]; р = 0,63) [8].
Исследование III фазы AZURE включало 3360 пациенток, которым назначали либо до-
полнительное введение золедроновой кислоты, либо только адъювантную стандарт-
ную терапию. В  общей популяции исследования не  было обнаружено существен-
ных различий в  первичной конечной точке  – БРВ между двумя группами (ОР  0,94; 
p = 0,30). Тем не менее риск костных рецидивов был значимо ниже у пациенток, у ко-
торых после менопаузы прошло не менее 5 лет после начала исследования (ОР 0,77 
(0,61–0,97)) [15].
Во  всех исследованиях непрямой противоопухолевый эффект бисфосфонатов на-
блюдался как у женщин в постменопаузе, так и у женщин в пременопаузе, которые 
получали ОС. У женщин в пременопаузе без ОС бисфосфонаты не уменьшали риск ре-
цидива, что может быть объяснено так называемой гипотезой «низкого уровня эстро-
генов», создающего оптимальные предпосылки для реализации противоопухолево-
го действия бисфосфонатов [16].
В  2015  г. EBCTGC опубликовала результаты крупного и  окончательного метаанали-
за, основанного на данных пациентов (n = 18 766) ряда рандомизированных иссле-
дований с бисфосфонатами. Этот метаанализ наконец смог доказать снижение риска 
рецидивов (ОР 0,94 (0,87–1,01), 2р = 0,08), отдаленных рецидивов (ОР 0,92 (0,85–0,99), 
2р = 0,03) и даже смертности от РМЖ (ОР 0,91 (0,83–0,99), 2p = 0,04) для пациенток, 
получающих адъювантные бисфосфонаты. Еще более очевидным было снижение ча-
стоты костных рецидивов (ОР 0,83 (0,73–0,94), 2p = 0,004). Эффект распространялся 
лишь на женщин в менопаузе или получавших ОС, но не на пациенток в пременопа-
узе [17]. Cреди 11 767 женщин в постменопаузе выявлено значимое снижение реци-
дивов (ОР 0,86; 95% ДИ 0,78–0,94; 2р = 0,002), отдаленных метастазов (ОР 0,82; 95% 
ДИ 0,74–0,92; 2p = 0,0003), костных рецидивов (ОР 0,72, 95% ДИ 0,60–0,86; 2p = 0,0002) 
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и смертности от РМЖ (ОР 0,82; 95% ДИ 0,73–0,93; 2p = 0,002). При костных рецидивах 
различия в пользе от применения бисфосфонатов были едва значимыми в зависи-
мости от менопаузального статуса (2р = 0,06 для менопаузы) или возраста (2р = 0,03) 
и  незначимыми по  виду бисфосфоната, схемы его применения, экспрессии РЭ, по-
ражения региХТ химиотерапии. Не было выявлено различий в смертности от других 
причин. Применение бисфосфонатов ассоциировалось со снижением частоты пере-
ломов костей (ОР 0,85; 95% ДИ 0,75–0 97; 2р = 0 02) [17].
Таким образом, применение бисфосфонатов у женщин в постменопаузе или полу-
чающих ОС ассоциируется не только со снижением частоты костных событий, 
но и с улучшением отдаленных результатов основного лечения.

7.3. деносумаб в адъювантной терапии РМЖ
В отличие от бисфосфонатов, 5-летнее адъювантное применение деносумаба – ин-
гибитора RANK-лиганда не  позволило улучшить отдаленные результаты основного 
лечения. Исследование D–CARE не  смогло продемонстрировать улучшения выжи-
ваемости без костных метастазов (ОР 0,97; 95% ДИ 0,82–1,14; р = 0,70), БРВ (ОР 1,04; 
95% ДИ 0,91–1,19; р = 0,57) и ОВ (ОР 1,03; 95% ДИ 0,85–1,25), в том числе и у больных 
в постменопаузе. У 5,4% больных в группе деносумаба развился остеонекроз челю-
сти, у  0,4%  – атипичный перелом бедра [18]. Деносумаб при  раннем РМЖ показан 
только для профилактики и лечения остеопении/остеопороза.

7.4. Побочные эффекты бисфосфонатов
Таким образом, только адъювантная терапия бисфосфонатами ассоциируется 
с улучшением БРВ у женщин в постменопаузе или у женщин в пременопаузе, получа-
ющих ОС.
Тем не менее нельзя забывать о таких побочных эффектах бисфосфонатов, как, напри-
мер, желудочно-кишечные расстройства при пероральном приеме, почечная токсич-
ность аминобисфосфонатов, остеонекроз челюсти (ОНЧ) при любых остео-модифици-
рущих агентах   или нарушения зрения. Риск развития ОНЧ следует оценивать до нача-
ла терапии. Он увеличивается с частотой, дозой и продолжительностью терапии бис-
фосфонатом. Рекомендуется, чтобы инвазивные стоматологические процедуры были 
завершены до начала остеомодифицирующей терапии, а во время ее их следует, по-
возможности, избегать. В исследовании SWOG S0307 не удалось найти значимых раз-
личий в показателях частоты ОНЧ между бисфосфонатами (0,6% при приеме ибандро-
ната, 0,3% – клодроната, 1,2% – золендроновой кислоты) [19]. Исходя из ингибирующе-
го влияния бисфосфонатов на остеокласт-опосредованную резорбцию кости, следует 
контролировать уровень кальция в сыворотке крови с целью профилактики гипокаль-
циемии. Кроме того, во время терапии бисфосфонатами рекомендуется прием вита-
мина D и кальциевых добавок [20]. Все аминобисфосфонаты имеют известные дозоза-
висимые побочные эффекты со стороны почек [20–26]. У пациентов с почечной недо-
статочностью коррекция дозы является обязательной [25, 27]. Пероральные бисфос-
фонаты с большей вероятностью вызывают побочные эффекты со стороны желудочно-
кишечного тракта [20, 26, 28]. Из-за их низкой биодоступности требуется применение 
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высоких доз. Необходимо соблюдать рекомендации по правильному потреблению пе-
роральных бисфосфонатов, в противном случае следует ожидать еще более высокой 
частоты НЯ со стороны ЖКТ. В частности, пероральный прием должен быть натощак 
для улучшения биодоступности, кроме того, пациенты должны оставаться в вертикаль-
ном положении, чтобы избежать боли в эпигастральной области, связанной с рефлюк-
сом. Что касается нарушений зрения, вызванных приемом бисфосфонатов, то данные 
противоречивы. Внутривенно вводимые бисфосфонаты чаще вызывают глазные ос-
ложнения [27]. Наиболее распространенными являются конъюнктивит, склерит, эпи-
склерит, отек век, воспаление глаза, которые требуют безотлагательного лечения.

7.5. Оптимальные режимы и длительность применения бисфосфонатов
Согласно совместным рекомендациям Общества по лечению рака Онтарио (Cancer 
Сare Ontario, CCO) и Американского общества клинической онкологии (ASCO) по адъ-
ювантному применению бисфосфонатов и  других остеомодифицирующих агентов, 
пациенткам в  постменопаузе, получающим ГТ, должны назначаться золедроновая 
кислота в дозе 4 мг каждые 6 мес. или клодронат 1600 мг перорально в день [29]. Ра-
бочая группа CCO-ASCO предлагает проведение дальнейших исследований, сравни-
вающих различные дозы, интервалы и  продолжительность приема бисфосфоната. 
Хотя исследование ZO-FAST показало, что немедленное начало приема бисфосфона-
та было связано с увеличением БРВ по сравнению с отсроченным [14], убедительные 
доказательства оптимального времени начала все еще отсутствуют, а рекомендации 
до сих пор не определены.
В адъювантных испытаниях прием клодроната или золендроновой кислоты не пре-
вышал  5  лет. Поэтому в  настоящее время нет четких рекомендаций относительно 
продолжительности приема бисфосфонатов. В исследовании SUCCESS, доложенном 
в  2017  г. на  симпозиуме по  РМЖ в  Сан-Антонио, оценивалась продолжительность 
адъювантного приема золендроновой кислоты – 5 лет против 2 лет [30]. Почти 3000 
пациенток были доступны для  анализа (1540 в  5-летней группе и  1447 в  2-летней). 
Ни БРВ, ни ОВ не различались между группами (ОР для БРВ 0,97; 95% ДИ 0,75–1,25; 
p = 0,8; ОР для ОВ 0,98; 95% ДИ 0,67–1,42; р = 0,9) [30]. Таким образом, в исследова-
нии SUCCESS продемонстрировано, что  2-летний прием золендроновой кислоты 
по  показателям отдаленных результатов не  уступает  5-летнему приему, частота НЯ 
при этом существенно ниже.
В практических рекомендациях РУССКО 2018 женщинам в постменопаузе (в том чис-
ле получающим ОС) с целью профилактики остеопороза и снижения риска рециди-
ва болезни рекомендуется назначение золендроновой кислоты 1 раз в 6 мес. в тече-
ние 2 лет с приемом витамина D800 МЕ/сут, кальция 1500 мг/сут ежедневно и контро-
лем минеральной плотности ежегодно [31].
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