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В обзоре рассмотрены данные, касающиеся прогноза у больных с HER2-

позитивными (HER2+) опухолями диаметром до 1 см, и изучены фак-

торы, способные повлиять на индивидуализацию адъювантной таргет-

ной  терапии у данной категории пациенток.
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Г
иперэкспрессия HER2 определяется у 15–20% больных 

на ранней стадии рака молочной железы (РМЖ) [14]. На 

основании данных крупных клинических исследований 

[13, 20–22, 25–28], применение антитела, блокирующего 

рецептор HER2, – трастузумаба – в сочетании с химиоте-

рапией (ХТ) все чаще упоминается как стандарт адъювант-

ной терапии при HER2-позитивных (HER2+) опухолях диа-

метром более 1 см или c поражением лимфатических узлов. 

Однако в упомянутые исследования больных РМЖ с ги-

перэкспрессией HER2 и опухолями диаметром менее 1 см, 

как правило, не включали. 

При этом благодаря широкому внедрению маммо-

графического скрининга в повседневной практике кли-

нициста все чаще встречаются опухоли размером до 1 

см без поражения лимфатических узлов. В таких усло-

виях решение о применении таргетной терапии в адъ-

ювантных режимах основывается на непрямых дока-

зательствах. В данном обзоре рассматрены различные 

аспекты прогнозирования и возможные показания для 

подбора оптимального адъювантного лечения больных 

с HER2+-опухолями размером до 1 см без поражения 

лимфатических узлов. 

ПРОГНОСТИЧЕСКАЯ РОЛЬ HER2 У БОЛЬНЫХ РМЖ PT1PN0M0

Считается, что прогноз при опухолях диаметром до 

1 см лучше, поэтому таким пациенткам адъювантную сис-

темную терапию часто не назначают. В табл. 1 представ-

лены данные 7 исследований, посвященных прогностиче-

ской роли HER2 у пациенток с опухолями до 1 см, не полу-

чавших таргетную терапию [1, 4, 6, 9, 12, 23, 29].

М. Press и соавт. [23] обнаружили амплификацию HER2 

с помощью FISH в 13–19% случаев диагностирования РМЖ 

в 3 исследовательских центрах. При определении группы 

риска в соответствии с такими известными прогностиче-

скими факторами, как возраст, стадия, статус рецепторов 

стероидных гормонов и гистологическая степень злока-

чественности, амплификация HER2 оказалась значимым 

и независимым прогностическим фактором с относи-

тельным риском (ОР) 3,1 (95% доверительный интервал – 

95% ДИ – 1,3–7,5) в отношении 2-летней БРВ и 5,5 (95% ДИ –

2,2–13,8) – для риска смерти от заболевания. 

У больных с опухолями диаметром менее 1 см ампли-

фикация HER2 была значимым и независимым прогности-

ческим фактором при определении времени до прогресси-

рования и риска смерти от заболевания; ОР – 4,6 (95% ДИ –  

1,03–20,6) и 11,1 (95% ДИ – 1,01–122,8) соответственно [23].

В 2003 г. финская исследовательская группа сооб-

щила о нескольких прогностических факторах при РМЖ 

стадии pT1pN0M0, диагностированных в 1991–1992 гг. 

[12]. Адъювантное системное лечение получали всего 5% 

пациенток. Из 1208 опухолей без поражения лимфати-

ческих узлов 852 (71%) были диаметром не более 20 мм. 

Распределение этих опухолей pT1pN0 в пределах стадии Т 

было следующим: 49 (6%) – рT1a, 264 (31%) – pT1b и 539 (63%) – 
pT1c. Из pT1pN0-опухолей с известным HER2-статусом (569 

случаев определено с помощью иммуногистохимического 

исследования (ИГХ) и 548 – FISH)  12% были HER2+ незави-

симо от метода определения. Девятилетняя выживаемость 

без прогрессирования оказалась значительно выше у паци-

енток с негативными опухолями (HER2-), чем с HER2+ (89 

против 73%; р=0,0003). Помимо статуса HER2, размер опу-

холи (в мм) и, вероятно, гистологическая степень злокаче-

ственности (G2 или 3 против G1) были значимыми прогно-

стическими факторами. При РМЖ pT1a,bpN0 с низкой или 

умеренной дифференциацией опухоли 9-летняя ВБП была 

выше у пациенток с HER2--опухолями, чем при HER2+ (95 

против 67% соответственно) [12].

В 2006 г. D. Black и соавт. [1] сообщили о степени риска 

возникновения рецидива в 164 случаях HER2+ РМЖ диа-

метром до 5 см (в наибольшем измерении), включая 74 

случая pT1a,b-опухолей и 60 – T1c. Из пациенток с T1a,b-

опухолями 34% получали адъювантную ХТ и 54% – адъю-

вантную гормонотерапию (ГТ). При 5-летнем периоде на-

блюдения БРВ составила 91% у пациенток с T1a,b; 90% – 

T1c и 80% – с T2. У пациенток с HER2+ РМЖ в стадии T1a,b 

установлен умеренный риск рецидива, соответствующий 

значениям риска для T1c. Неизвестно, связано ли это 

с более частым применением адъювантной ХТ у пациенток 

с опухолями рT1с. 

В крупном канадском исследовании изучены результаты 

лечения 2026 пациенток с опухолями Т1-3 без поражения 

лимфатических узлов. У пациенток с гиперэкспрессией 

HER2 были более низкими 10-летняя БРВ, чем у больных 

с опухолями без поражения лимфатических узлов 

(66 против 76%; р=0,01), выживаемость без отдаленных 

метастазов (71 и 82%; р=0,004) и выживаемость по забо-

леванию (76 против 86%; р=0,001) [4]. Ни одна из обсле-

дованных пациенток не получала таргетную терапию. 

У больных в стадии рT1pN0 (n=1245) гиперэкспрессия 

HER2 не была ассоциирована со значительно более худ-
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шими показателями БРВ и выживаемости без отдаленных 

метастазов. Лишь выживаемость по заболеванию у больных 

с гиперэкспрессией HER2 была значительно ниже, чем 

у больных с HER2--опухолями (81 против 90%; р=0,03). 

Также статус HER2 не оказывал существенного влияния 

на результат лечения у больных с гормонально-чувстви-

тельными опухолями. Однако у пациенток с эстроген-

рецепторнегативными (ЭР-) опухолями, HER2+-опухолями 

отмечались более низкая (на 10%) БРВ и выживаемость без 

отдаленных метастазов, чем при ЭР- и HER2--опухолях.

Мелкие опухоли T1a,bрN0 были выявлены у 326 больных, 

из них 268 (82%) в дальнейшем не получали адъювантной 

системной терапии. У 21 (6%) больной из 326 рT1a,b и у 16 

(6%) из 268, не получавших адъювантное лечение, была опре-

делена гиперэкспрессия HER2. Отмечена тенденция к ухуд-

шению результатов БРВ у пациенток с HER2+-опухолями, 

однако отличий в 10-летней специфической выживаемости 

по заболеванию не было. Результаты оказались одинако-

выми и для получавших адъювантное лечение, и для не под-

вергшихся системной терапии пациенток. Среди больных 

РМЖ в стадии T1b, не получавших адъювантную системную 

терапию (n=225), БРВ оказалась ниже при HER2+, чем при 

HER2--опухолях (68 против 82%; p=0,31), хотя различия были 

не очень существенными. В связи с ограниченным числом 

наблюдений авторы заключают, что для подтверждения 

прогностического значения статуса HER2 при опухолях 

pT1a,bpN0M0 необходимы более крупные исследования 

с изучением результатов по подгруппам в соответствии с гор-

мональным статусом опухоли [4].

В исследовании MD Anderson Cancer Center изучены ре-

зультаты лечения 965 больных с мелкими опухолями без 

поражения лимфатических узлов в период с 1990 по 2002 г., 

не получавших какого-либо адъювантного лечения [9]. 

У 98 (10%) пациенток были выявлены HER2+-опухоли, 

у 742 (77%) – гормонально-чувствительные и у 125 (13%) – 

трижды негативные опухоли. У 323 (33%) пациенток опре-

делена стадия pT1a,  у 642 (67%) – стадия pT1b. Позитивный 

статус HER2 был ассоциирован с более молодым воз-

растом при опухолях pT1a, с высокой степенью гистологи-

ческой злокачественности и негативным статусом рецеп-

торов стероидных гормонов (р<0,001). У 43 (44%) пациенток 

с HER2+-опухолями была стадия pT1a, а у 55 (56%) – стадия 

pT1b. У 60 пациенток положительный статус HER2 соче-

тался с положительным статусом рецепторов стероидных 

гормонов.

Гиперэкспрессия HER2 была ассоциирована со зна-

чительно более низкими показателями выживаемости без 

признаков заболевания (77 против 94%; p<0,0001) и вы-

живаемостью без отдаленных метастазов (86 против 97%; 

р<0,0001) в течение 5 лет по сравнению с HER2--опухолями. 

Таблица 1

Прогностическая роль HER2 у больных с опухолями менее 1 см без поражения лимфатических узлов 

Исследование Стадия РМЖ
Опухоли 

pTla,b

Наличие HER2+

Адъювантная 
терапия 

при pTla,b
Критерий оценки

Результат 
при pTla,b, % HER2+/HER2-

всего 
больных

с pTla,b
HER2- HER2+

MDACC [9] 
(n=965)
EIO [6] 
(n=2130)

pT1a,b pN0M0

pT1a,b pN0M0 

965/100

379

98/10

150/7

98/10

150/7

ГТ – 526/55

ГТ – 202/53
ХТ – 78/21
ГТ+ХТ – 22/6

5-летняя БРВ

5-летняя ВБП

94

99а

92б

77

92а

91б

2,68 (p=0,002) 

2,4 (p=0,09)в

British 
Columbia 
Сlancer Agency 
[4] (n=2026)

pT1-3 N0M0 326/16 206/10 21/6 ГТ – 373/18
ХТ – 188/(9
ГТ+ХТ – 45/2

10-летняя специ-
фическая выжи-
ваемость при:
pTl-3
pTla–c
pTla, b

86
90
94

76г

 81г 

93

Glasgow Royal 
Infirmary [29] 
(n=362)

pTl-2 N0M0 
G1-2 

22/6 n.a. ГТ – 296/82
ХТ – 33/9

5-летняя 
специфическая 
выживаемость

96 68 5,65 (p<0,0001)

Finish Study 
Group [12] 
(n=852)

pTl N0M0 313/37 65/12 OA ГТ – 31/4
ХТ – 11/1

9-летняя без-
метастатическая 
выживаемость

89 73 2,56 (p=0,04)

Институт Dana 
Parber Cancer 
[1] (n=164)

pTl-2 N0M0 
HER2+ 

74/45 164/100 74/100 ГТ – 40/54д

ХТ – 25/34д

5-летняя 
выживаемость 
без признаков 
заболевания

– 91 n.a.е

N'orris 
Comprehensive 
Cancer Center 
[23] (n=242) 

pN0M0 55/23 46/19 Без лечения 2-летняя БРВ 94 83 3,1 (p<0,05)

Примечание. В числителе – число больных, в знаменателе –  процент (здесь и в табл. 2); а – больные с положительными рецепторами эстрогенов; 
б – с отрицательными; в – HR для гиперэкспрессии HER2 составило 5,2 (95% ДИ – 1,0–25,7) у больных с гормон-рецепторположительными (ЭР+ и/или 
ПР+-опухолями); г – статистически достоверная разница; д – у больных с опухолями <1 см; е – 5-летняя выживаемость без признаков заболевания 
составила 91% для больных с pT1a,b (малыми) опухолями, 90% – для больных с pT1c и 80% – с pT2; ГТ – гормонотерапия, ХТ – химиотерапия; БРВ – 
безрецидивная выживаемость; ВБП – время без прогрессирования; n.a. – not avialable; OA – over all.
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Данный показатель был независимым от прочих прогно-

стических факторов. При учете таких факторов, как гис-

тологическая злокачественность, размер опухоли, статус 

рецепторов стероидных гормонов, у пациенток с HER2+-

опухолями определялся значительно более высокий риск 

рецидива (HR – 2,68; 95% ДИ – 1,44–5,0; р=0,002) и появ-

ления отдаленных метастазов (соответственно 5,3; 95% ДИ – 

2,23–12,62; р=0,0002), чем при HER2--опухолях.

После разделения пациенток на группы в соответствии 

со статусом HER2 и гормональным статусом опухоли было 

установлено, что у больных с гиперэкспрессией HER2 риск 

рецидива заболевания повышен в 5,1 раза (95% ДИ – 2,56–

10,14; p<0,0001), а при трижды негативных опухолях – в 3,9 

раза (95% ДИ – 2,56–10,14; p<0,0001) по сравнению с та-

ковым у больных, у которых определялся положительный 

статус рецепторов стероидных гормонов. Не найдено раз-

личий в БРВ у больных с HER2+- и гормон-рецепторнега-

тивными опухолями и с HER2+- и гормон-рецепторпози-

тивными опухолями. Рецидив заболевания определен у 13 

из 60 (21%) больных с HER2+-гормон-рецепторпозитивным 

РМЖ (у 7 больных, не получавших адъювантную ГХ, 

и у 6, получавших ее) и у 8 из 38 (21%) пациенток с HER2+-

гормон-рецепторнегативным РМЖ.

Результаты исследования, проведенного в центре MD 

Anderson, получили  подтверждение в институте Jules 

Bordet и GH Leoben, где у пациенток с HER2+- и HER2--

опухолями были установлены различия в 5-летней БРВ 

(87 против 97%) и выживаемости без отдаленных метастазов 

(92 против 97%) [9]. В ретроспективном анализе Glasgow 

Royal Infirmary из числа обследованных были выделены 362 

больные РМЖ G1-2 без поражения лимфатических узлов 

и изучены результаты их лечения [29]. Гиперэкспрессия 

HER2 оказалась независимым прогностическим фактором 

худшего результата лечения.

В недавнем исследовании Европейского института он-

кологии были изучены результаты лечения 150 пациенток  

с мелкими HER2+-опухолями без поражения лимфати-

ческих узлов, отобранных из 2130 больных РМЖ в стадии 

pT1a,bpN0, которым в 1999–2006 гг. проводено хирургиче-

ское лечение [6]. Из 150 больных у 85 (57%) опухоль клас-

сифицировали как pT1a и у 65 (43%) – как T1b. Пациенток 

разделили по статусу рецепторов стероидных гормонов, 

возрасту и году хирургического лечения в соотношении 

1:1 с группой с негативными рецепторами гормонов и в со-

отношении 1:2  – с группой с позитивными их рецепто-

рами. Анализ сведенных пар был выполнен у 379 паци-

енток с РМЖ pT1a,bpN0. Выживаемость больных с HER2+-

опухолями pT1a,bpN0M0 была одинаковой независимо от 

статуса рецепторов стероидных гормонов (р=0,93).

В данном исследовании пациентки не получали тар-

гетной терапии в адъювантном режиме. У пациенток с 

гормон-рецепторнегативными опухолями ХТ чаще прово-

дили при HER2--опухолях, чем при HER2+ (66 против 42%), 

а в подгруппе гормон-рецепторпозитивных большинство 

таких больных получали только ГТ (93 против 65%), при 

этом комбинированное лечение (ХТ+ГТ) чаще назначали 

при положительном статусе HER2 (24 против 1%). Таким 

образом, ГТ была назначена 89% больным HER2+ РМЖ 

и 94% – при HER2- РМЖ [6].

В корейской группе, изучавшей факторы риска развития 

отдаленных метастазов у больных с мелкими инвазивными 

формами РМЖ [19], были выделены 370 пациенток с РМЖ 

pT1a,bpN0 (из 4036 больных, находившихся на хирургиче-

ском лечении в 1994–2004 гг.). Средняя длительность на-

блюдения составила 61 мес. Cox-регрессионный анализ 

выделил позитивный статус HER2 (HR – 5,7; р=0,045) 

и трижды негативный статус опухоли в качестве независи-

мого прогностического фактора выживаемости без отда-

ленных метастазов [19].

Обобщив данные, можно сказать, что 6–10% мелких 

опухолей без поражения лимфатических узлов позитивны 

по статусу HER2. Сегодня поступает все больше досто-

верных данных, полученных из ряда ретроспективных ис-

следований, свидетельствующих о худшем клиническом 

результате у таких больных [3] с частотой рецидивирования 

до 30% после 5–10 лет (см. табл. 1). Однако результаты этих 

работ имеют некие ограничения в экстраполяции по ряду 

причин: все перечисленные выше исследования были рет-

роспективными, число пациенток с HER2+-опухолями, 

а также частота событий достаточно малы, использо-

вались различные исходы, периоды наблюдения и про-

порции больных, получавших адъювантную терапию. Тем 

не менее большинство исследователей сходятся в том, что 

HER2-статус является важным прогностическим фак-

тором у пациенток с мелкими HER2+-опухолями. Принять 

решение помогает правильное определение HER2-статуса 

у конкретной пациентки. Клиницист должен быть абсо-

лютно уверен в адекватности метода и правильности ин-

терпретации данных патолого-анатомического исследо-

вания. Ключом к достижению этого являются использо-

вание международных стандартов и рекомендаций, а также   

внешней и внутренней программы контроля качества [31]. 

АДЪЮВАНТНАЯ ТЕРАПИЯ HER2+-ОПУХОЛЕЙ ДО 2 СМ

В 5 крупных клинических исследованиях с участием па-

циенток с HER2--позитивными опухолями показано зна-

чительное снижение частоты рецидивирования (до 50%) 

при адъювантном применении трастузумаба в сравнении 

с одним наблюдением [13, 20–22, 25 – 28] (табл. 2). В эти 

исследования включали пациенток с поражением лимфа-

тических узлов либо без их поражения, при опухоли диа-

метром более 1 см. Данных крупных исследований об эф-

фективности адъювантного применения трастузумаба при 

мелких опухолях без поражения лимфатических узлов пока 

нет; результаты исследования FinHER вследствие неболь-

шого числа больных (n=232), нестандартной ХТ и корот-

кого периода назначения трастузумаба (9 нед) труднодос-

тупны для интерпретации [13].

Существуют ли хотя бы непрямые доказательства эф-

фективности адъювантного лечения мелких HER2+-

опухолей? В исследованиях HERA и BCIRG 006 участво-

вало значительное число больных РМЖ без поражения 

лимфатических узлов pT1c; у этих пациенток из группы 

низкого риска при оценке выживаемости без признаков за-

болевания отмечен такой же позитивный эффект при про-

ведении таргетной терапии и ХТ, что и в общей популяции 

обследованных  [22, 26, 27, 30]. Эти данные говорят о том, 

что лечебный эффект при адъювантном применении тра-

стузумаба и(или) ХТ при оценке по показателю относитель-

ного снижения риска оказывается независимым от размера 

опухоли и степени поражения лимфатических узлов.

Новые данные, подтверждающие адъювантное приме-

нение трастузумаба при мелких опухолях без поражения 

лимфатических узлов, получены в 2 ретроспективных ис-
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следованиях. Во французском мультицентровом исследо-

вании (2000–2008) из 75 больных с HER2+ РМЖ pT1a,bN0 33 

(44%) получали адъювантную ХТ, почти все – в сочетании 

с трастузумабом (n=31) [24]. При среднем периоде наблю-

дения 25 мес ни разу не отмечено рецидива у больных, по-

лучавших таргетную терапию адъювантно, в то время как 

у 3 пациенток из 44 в группе без трастузумаба и ХТ конста-

тирован рецидив.

Другое одноцентровое исследование включало 495 

женщин с HER2+ РМЖ без поражения лимфатических 

узлов с максимальным размером первичной опухоли до 2 см, 

проходивших лечение в различные периоды и получавших 

или не получавших трастузумаб [17]. В 1-ю группу вхо-

дили больные, выявленные с января 2002 г. по май 2004 г., 

не получавшие трастузумаб, во 2-ю – больные, выявленные 

с мая 2005 г. по декабрь 2008 г. и получавшие трастузумаб. 

При одинаковых возрасте больных в 2 группах, степени 

гистологической злокачественности опухоли и статусе ре-

цепторов стероидных гормонов больные 2-й группы чаще 

получали ХТ (97 против 57%). Случаи рецидива заболе-

вания значительно чаще наблюдались у больных, не полу-

чавших трастузумаб (региональные рецидивы – 10 против 

0, отдаленные метастазы – 9 против 0, летальный исход – 

6 против 1; р=0,007).

Оба исследования подтверждают значимую пользу на-

значения больным с мелкими опухолями HER2+ РМЖ тра-

стузумаба в адъювантном режиме. Ограничения по приме-

нению данных, полученных в этих исследованиях, обуслов-

лены небольшим числом пациенток, низкой частотой со-

бытий и более частым применением ХТ в группе больных, 

получавших трастузумаб. Поскольку риск рецидива может 

быть значительным даже у больных с мелкими опухолями 

(до 30% в течение 10 лет) и при условии, что относительное 

снижение риска аналогично таковому при более крупных 

опухолях, абсолютная польза представляется достаточно 

значимой, чтобы рекомендовать адъювантное применение 

трастузумаба при опухолях pT1a,bN0M0, даже если отсутст-

вуют прямые доказательства.

В соответствии с существующими рекомендациями 

NCCN [18], Н. Burstein, Е. Winer [2] предлагают врачам 

рассмотреть возможность проведения адъювантной те-

рапии с использованием трастузумаба при выявлении ин-

вазивного HER2+ РМЖ pT1a,bN0M0, особенно у больных с 

гормон-рецепторнегативными опухолями. Аналогичные 

рекомендации касательно рТ1с получены от Arbeit-

sgemeinschaft Gynä kologische Onkologie (AGO) в последнем 

обновлении [7]. Мы частично разделяем это мнение, хотя 

размер опухоли, вероятно, не самый важный параметр, оп-

ределяющий, кто должен получать системное лечение тра-

стузумабом, а кто нет. К сожалению, система оценки риска 

для опухолей менее 1 см не имеет пока достаточно хорошего 

описания.

Е. Hanrahan и соавт. [10] из Центра наблюдения и эпиде-

миологии анализируют данные о 51 246 больных с впервые 

выявленным pT1a,bN0M0 РМЖ в период с 1988 по 2001 г. 

Авторы сравнивали частоту смерти больных от РМЖ и от 

других причин. Средний период наблюдения составил 

64 мес, а средний возраст больных при постановке диаг-

ноза – 65 лет. Десятилетний риск смерти составил 24%, 

а риск смерти от заболевания – 4%. У больных с более мел-

кими опухолями отмечен чрезвычайно низкий риск смерти 

от заболевания – одинаковый при опухолях рТ1а и рТ1b.

В исследованиях центра MD Anderson [9] 

и Европейского института онкологии (EIO) [16] 44% па-

циенток (n=43) с pT1aN0M0 и 57% (n=85) с pT1a,bN0M0 

были с HER2+-опухолями. В обеих группах исходы ле-

чения оказались одинаковыми. Вообще во всех иссле-

дованиях, проведенных в центре MD Anderson (n=965), 

Таблица 2

Данные 4 крупных исследований по эффективности адъювантного применения трастузумаба при HER2+-опухолях

Исследование Стадия РМЖ
ЭР+ 

и(или) ПР+

Без поражения 
лимфатических 

узлов

Опухоли 
pT1

HR (95% ДИ)

выживаемость без 
признаков заболевания 

общая 
выживаемость

HERA [22, 27, 30] 
(n=3387)

HER2+ N+ HER2+ N- 
>pT1b

1536/45 1100/32 1347 (40) Всего – 0,54 (0,43–0,67)
N-негативные – 0,51
(0,30–0,87) 
pT1c – 0,59 (0,39–0,88)

0,76 (0,47–1,23)

FinHER [13] 
(n=1010; из них –
232  с HER2+)

N+ 730/72 111/11 441/44 0,42 (0,21–0,83) 0,55 (0,27–1,11)

N- >pT1c PgR<10%

Intergroup N9831, 
NSABP-B31 
[20, 25] (n=3969)

HER2+ N+ 1748/52а 813/6а 1307/39а 0,49 (0,41–0,58) 0,62 (0,49–0,81)

HER2+ N- >pT1c ER+

BCIRG 006 [26] 
(n=3222)

HER2+ N- >pT1b ER- 
HER2+ N+

HER2+N-рисковые 
факторы

1740/54 934/29 1289/40 Всего – 0,49 (ACTH),
0,61 (TCH)б

N-негативные – 0,32 
(0,17–0,62)
pT1c – 0,6

0,63 (0,48–0,81) – 
для ACTH;
0,77 (0,60–0,99) – 
для TCH

(0,4–1,0)г 0,86 (0,61–1,22)

Примечание. а – в соотношении с [25]; б – наличие хотя бы 1 из 4 факторов риска; в – сравнение по 2 группам: получавшие трастузумаб и без таргет-
ной терапии; 95% ДИ не был предоставлен; г – по данным визуального обследования; показатель HR – для оценки дополнительной пользы от адъю-

вантного трастузумаба по сравнению с группой без лечения.
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5-летняя безрецидивная выживаемость была идентичной 

для больных с pT1a и рT1b как при HER2-, так и при 

HER2+-статусе (92% для обеих групп без адъювантной ХТ 

и трастузумаба) [9].

Аналогичные результаты опубликованы М. Colleoni 

и соавт. [5] в ходе ретроспективного анализа с аналогичной 

4-летней выживаемостью без признаков заболевания при 

рТ1а (76 больных – 97%) и при T1b (325 больных; 97,6%). 

Наиболее значимым прогностическим фактором в этой 

группе больных низкого риска оказался индекс проли-

феративной активности (Ki67). Схожие данные получены 

финскими исследователями, анализировавшими данные 

о 852 больных РМЖ pT1 без поражения лимфатических 

узлов [12]. В этом исследовании 9-летняя выживаемость без 

признаков заболевания была значительно ниже у больных 

с высоким (>20%) значением Ki67  (79 против 90%).

Другим параметром, помогающим определить риск 

рецидива при мелких HER2+-опухолях, может быть экс-

прессия рецепторов стероидных гормонов. Однако в боль-

шинстве исследований статус рецепторов стероидных 

гормонов никак не влиял на риск рецидива при HER2+-

опухолях [9, 12, 29]. Напротив, снижение показателей вы-

живаемости без признаков заболевания в исследовании 

ЕIО отмечено в группе больных с ЭР+-опухолями (час-

тота поражения 5,2 против 2,4 для всей популяции) [6]. 

Интересно, что высокая (++20% Ki67) пролиферативная 

активность (65 против 17%) и III степень гистологической 

злокачественности (35 против 6%), но не инвазия сосудов 

значительно чаще были широко представлены в HER2+ 

ЭР-позитивных опухолях, чем в HER2+ ЭР-негативных. 

Данным ЕIО противоречат результаты исследования, про-

веденного в Британской Колумбии, показавшие исключи-

тельно негативное влияние гиперэкспрессии HER2 на про-

гноз у больных с ЭР--опухолями [4]. 

Приблизительно 6–10% мелких опухолей РМЖ без по-

ражения лимфатических узлов являются HER2+. Сегодня 

достоверно установлены повышенный риск рецидива и по-

ниженная выживаемость больных с такой формой и ста-

дией (см. табл. 1). Однако нет данных, напрямую доказы-

вающих необходимость применения трастузумаба в адъ-

ювантном режиме у данной категории больных. Анализ 

адьювантного применения трастузумаба показал, что 

у больных РМЖ pT1c без поражения лимфатических узлов 

эффект от применения трастузумаба в сочетании с ХТ 

такой же, как и у больных с опухолями более высокого 

риска. Более того, результаты 2 проспективных исследо-

ваний позволяют предположить, что у больных с мелкими 

HER2+-опухолями может быть столь же полезным назна-

чение содержащих трастузумаб схем лечения. Поскольку 

риск рецидива значителен даже при мелких опухолях без 

поражения лимфатических узлов и при том условии, что 

относительное снижение риска аналогично таковому при 

более крупных опухолях, абсолютная польза представ-

ляется достаточно значимой, чтобы рассматривать воз-

можность проведения адъювантной системной терапии 

у таких больных. Однако по-прежнему неясно, как инди-

видуализировать адъювантное лечение и какой тип адъ-

ювантной терапии лучше всего подходит для различных 

подгрупп пациенток. В соответствии с рекомендациями 

NCCN и AGO целесообразно проводить адъювантную те-

рапию при HER2+ РМЖ pT1bN0M0 [7, 18]. Пока не удалось 

достаточно четко продемонстрировать разницу риска реци-

дива при рТ1а и рТ1b HER2+-опухолях. Имеющиеся данные 

скорее говорят о том, что  пролиферативная активность 

и степень гистологической злокачественности (т.е. харак-

теристика биологии опухоли, а не просто ее размер) явля-

ются более значимыми прогностическими факторами при 

оценке риска для мелких HER2+-опухолей. Данные харак-

теристики наряду с размером опухоли следует рассматри-

вать при решении вопроса о целесообразности проведения 

адъювантной терапии больным с HER2+-опухолями. Даже 

если размер опухоли не превышает 6 мм, при увеличении 

показателя Ki67 или высокой степени гистологической 

злокачественности (признак агрессивной формы заболе-

вания) необходимо рассмотреть возможность адъювантной 

терапии с использованием трастузумаба.

Значение статуса рецепторов стероидных гормонов для 

определения показаний к таргетной терапии по-преж-

нему трактуется противоречиво. Он не может существенно 

влиять на принятие решения, поскольку в большинстве 

исследований никак не сказывался на риске рецидива при 

мелких HER2+-опухолях. Индивидуализация адъювантной 

терапии подразумевает оценку пользы и рисков от лечения, 

а также рисков рецидива заболевания и смерти от него. Чем 

менее надежными данными располагает врач, тем сложнее 

выбор индивидульного лечения.

Не решен и вопрос о схеме адъювантной терапии при 

мелких HER2+-опухолях. Краткосрочное лечение с приме-

нением ХТ и трастузумаба оказалось, по данным исследо-

вания FinHER, эффективным для снижения риска реци-

дива при HER2+-опухолях. Возможно, менее интенсивные 

режимы лечения, обладающие меньшей токсичностью 

(и особенно меньшей кардиотоксичностью) и хорошей пе-

реносимостью, могут оказаться адекватными для приме-

нения у пациенток с мелкими HER2+-опухолями без пора-

жения лимфатических узлов. 

Мнения о целесообразности добавления трастузумаба 

к адъювантной ГТ столь же противоречивы, как и о добав-

лении ХТ к ГТ и трастузумабу. Данные из исследований 

больных с метастатическим РМЖ говорят, что комбинация 

ГТ и таргетной терапии более эффективна, чем одна лишь 

ГТ [1, 14, 15]. И хотя данных об адъювантном применении 

таких режимов недостаточно, многие участники консен-

суса 2009 г. посчитали сочетание ГТ и таргетной терапии 

разумным вариантом лечения пациенток с гормон-рецеп-

торпозитивными опухолями без поражения лимфатиче-

ских узлов [8]. Несмотря на то что доля HER2+-опухолей 

среди мелких опухолей мала, рост частоты их выявления 

на ранней стадии вследствие повсеместного внедрения 

скрининга заставляет рассматривать эту проблему всерьез. 

Проспективные исследования с оценкой биомаркеров или 

генетическим профилированием помогут лучше опреде-

лить пациенток с повышенным риском рецидива и с наи-

большей пользой от применения адъювантной системной 

терапии. И хотя проведение клинических исследований на 

столь малых популяциях больных весьма сложно, все же 

больных с мелкими HER2+-опухолями включают в 2 про-

водимых в настоящее время исследования. Первое – от-

крытое исследование II фазы, изучающее результаты ле-

чения больных РМЖ с HER2+-опухолями без поражения 

лимфатических узлов и диаметром менее 3 см. Пациентки 

будут получать паклитаксел и трастузумаб в течение 12 нед 

с последующим приемом трастузумаба в течение 40 нед 

(NCT00542451).
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фармакология
Исследование BETH (NSABP-B44,NCT00625898) – от-

крытое многоцентровое рандомизированное, с 4 группами 

III фазы, включает пациенток без поражения лимфатиче-

ских узлов при  наличии у них хотя бы 1 показателя высо-

кого риска (размер опухоли более 2 см, гормон-рецептор-

негативный статус, высокая степень злокачественности 

и возраст менее 35 лет). Пациентки, участвующие в этом 

исследовании, будут получать 2 различных режима ХТ: 

трастузумабом с бевацизумабом или без него. Надеемся, 

результаты исследования помогут оптимизировать меха-

низм принятия решения при выборе оптимального лечения 

больных с мелкими HER2+-опухолями без поражения лим-

фатических узлов.
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Выраженный антипролиферативный эффект ингибитора ароматазы III 

поколения Веро-анастрозола проявляется в снижении экспрессии мар-

кера пролиферации Ki67 в ткани опухоли эндометрия. В результате 

применения Веро-анастрозола в неоадъювантном режиме улучшаются 

также ультразвуковые параметры, констатирующие прогрессирование 

опухолевого процесса.

Ключевые слова: рак эндометрия, ингибиторы ароматазы III поколения, 

Веро-анастрозол, антипролиферативный эффект.
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Первичные опухоли эндометрия с высоким риском ре-

цидива (низкая дифференцировка, неэндометриоид-

ные формы, серозно-папиллярный или светлоклеточный 

рак и др.) редко экспрессируют функциональные прогесте-

роновые рецепторы (как и рецидивы, а также метастазы эн-

дометриоидного рака с первоначально высокой и умеренной 

степенью дифференцировки) [1, 2, 6]. Ингибиторы арома-

тазы демонстрируют угнетение пролиферации и усиление 

апоптоза в эндометриальном раке in vitro [3]. Внедрение 

в клиническую практику ингибиторов ароматазы III поко-

ления с принципиально новыми фармакологическими эф-

фектами предопределяет формирование новой стратегии 

лекарственной терапии рака эндометрия. Цель исследова-

ния – изучить состояние опухолевой ткани и оценить анти-

пролиферативные эффекты у пациенток, получавших 

Веро-анастрозол (ОАО «Верофарм») в качестве неоадъю-

вантной терапии рака эндометрия.

Обследованы 20 пациенток в период постменопаузы, по-

лучавших лечение по поводу рака эндометрия в онкогине-

кологическом отделении Санкт-Петербургского городского 

клинического онкологического диспансера. Все обследуемые 

в течение 1 мес до хирургического этапа лечения получали 

1 мг Веро-анастрозола ежедневно. Всем пациенткам при ком-

плексном обследовании проводили УЗИ органов малого таза 

с цветным допплеровским картированием и допплеромет-

рией параметров кровотока в маточных сосудах до и после 

применения Веро-анастрозола. Трансвагинальная эхография 

в сочетании с цветным допплеровским картированием по-

зволяет определить состояние опухолевой ткани.

www.rusvrach.ru
Н А У Ч Н О - П Р А К Т И Ч Е С К И Й  И  П У Б Л И Ц И С Т И Ч Е С К И Й  Ж У Р Н А Л 

ISSN 0025- 8342
ISSN 0025- 8342

66  20102010

ПАЛЛИАТИВНАЯ ПОМОЩЬ

МЕДИКО-СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПОЖИЛЫХ 

УХОД ЗА ОНКОЛОГИЧЕСКИМ БОЛЬНЫМ

В ГОСТЯХ У ПОЛЬСКИХ КОЛЛЕГ

Журнал «Медицинская сестра» — 
издание, необходимое 

руководителям 

медицинских учреждений – 

главным врачам, 

их заместителям 

по сестринскому 

персоналу,

специалистам-практикам, 

преподавателям 

и студентам 

всех медицинских 

образовательных 

учреждений

Подписаться можно 

с любого месяца

П о л у г о д о в о й

подписной индекс 

по каталогу 

«Роспечать» – 47989

по каталогу 

«Пресса России» – 44463

по каталогу «Почта России» – 73257

Подписка на электронную версию журнала

на сайте www.rusvrach.ru

ИЗДАТЕЛЬСКИЙ ДОМ 

«РУССКИЙ ВРАЧ»


