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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.
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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.
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В ходе исследования использовали УЗ-аппарат Siemens 

Sonoline G60S. Оценивали величину срединного маточного 

эха (М-эхо) – отражение от эндометрия и стенок полости 

матки. С помощью цветного допплеровского картирования 

определяли локализацию маточных сосудов. Вычисляли ско-

рость кровотока и показатели периферического сосудистого 

сопротивления: пульсационный индекс (ПИ), индекс рези-

стентности (ИР), систолодиастолическое отношение (СДО) 

по формулам:

ПИ = (Vсистолы – Vдиастолы) / Vуср;
ИР = (Vсистолы – Vдиастолы) / Vсистолы;

СДО = (Vсистолы – Vдиастолы) / Vдиастолы,

где V – скорость кровотока; Vуср – скорость, усредненная по 

времени в течение сердечного цикла.

Анализировали допплерометрические кривые скорости 

кровотока в маточных, базальных, спиральных и внутриопу-

холевых артериях.

Кроме того, были изучены гистологическая структура 

опухоли и степень ее дифференцировки, а также экспрессия 

маркера пролиферации Ki67 в злокачественно-измененном 

эндометрии до и после лечения Веро-анастрозолом, назна-

чаемым с целью неоадъювантной терапии. Полученный для 

морфологического анализа биопсийный и операционный ма-

териал фиксировали в нейтральном формалине и после стан-

дартной гистологической проводки заливали в парафин. Из 

парафиновых блоков изготавливали срезы толщиной 5–7 мкм. 

Морфологические особенности ткани опухоли и зоны фона 

оценивали на срезах, окрашенных гематоксилином и эозином.

Подсчет клеток, в которых экспрессировались антигены 

Ki67, проводили при ×250 среди не менее чем 2000 клеток 

в исследуемом образце. Затем высчитывали процент клеток, 

в которых экспрессировался данный антиген.

Результаты иммуногистохимической реакции оценивали 

по 3-балльной шкале по методике McCarthy и соавт. с по-

мощью формулы:

                                      Σ P(i) × I
    Histochemical score = _______________     ,

                                        
(гистосчет)

где i – интенсивность окрашивания, выраженная в бал-

лах; P(i) – процент клеток, окрашенных с разной интенсив-

ностью. Выраженность реакции: (–) – отрицательная, (+) – 

слабо положительная, (++) – умеренно положительная, 

(+++) – резко положительная.

Статистическую обработку результатов проводили с по-

мощью программы SPSS.

В нашем исследовании экспрессия маркера пролифе-

рации Ki67 в злокачественно измененном эндометрии, по-

лученном после лечения Веро-анастрозолом, оказалась дос-

товерно ниже, чем экспрессия маркера, определяемая в ма-

лигнизированном эндометрии до начала терапии: соответ-

ственно 48,7±1,8 и 19,6±2,3% (р<0,05) (см. рисунок). 

Как следует из табл. 1, снижение эхосигнала произошло 

в той или иной степени у большинства пациенток, в том 

числе заметное – у 16 (80%). Величина М-эха не изменилась 

у 3 (15%) пациенток и у 1 (5%) – увеличилась.

У 19 (95%) пациенток после применения Веро-анастрозола 

возросли средние значения показателей сосудистого сопро-
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Таблица 1

Характеристика толщины эхосигнала до и после лечения Веро-анастрозолом

Показатель Толщина М-эха, мм

До лечения 38 40 23 28 25 8 25 37 21 23 10 42 12 36 45 27 32 21 36 42

После лечения 25 10 7 12 25 12 10 24 15 23 5 18 12 33 18 16 12 11 24 8

Динамика, Δ -13 -30 -16 -16 0 4 -15 -13 -6 0 -5 -24 0 -3 -27 -11 -20 -10 -12 -34

Таблица 2

Динамика скорости кровотока в артериях матки 

до и после лечения Веро-анастрозолом (М±m)

Артерии

Скорость кровотока, м/с

до лечения после лечения

Vmin Vmax Vmin Vmax

Маточные 0,37±0,1 0,64±0,27 0,35±0,09 0,39±0,09

Базальные и 
спиральные 0,19±0,1 0,32±0,08 0,05±0,009 0,2±0,08

Внутри-
опухолевые 0,18±0,035 0,3±013 0,07±0,005 0,19±0,10

Примечание. Во всех случаях p<0,05.

Таблица 3

Гистологическая структура опухоли эндометрия 

до и после лечения Веро-анастрозолом

Структура опухоли 

Число случаев

всего до лечения 
после 

лечения 

Низкодифференцированная 
аденокарцинома (G3) 18 18 16

Умеренно дифференциро-
ванная аденокарцинома (G2) 2 2 2

Высокодифференцированная 
аденокарцинома (G1) – – 2*

*G2>G1; p>0,05.
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тивления в сосудах матки и у 1 (5%) незначительно понизи-

лись. Наибольшие изменения отмечены в базальных и внут-

риопухолевых сосудах.

Как следует из табл. 2, скорость кровотока после лечения 

Веро-анастрозолом в качестве неоадъювантной терапии рака 

эндометрия уменьшилась и лишь у 1 (5%) пациентки отме-

чено ее незначительное увеличение.

Нами также проведена сравнительная оценка гисто-

логической структуры опухоли до и после лечения Веро-

анастрозолом (табл. 3).

Видно, что в большинстве случаев гистологическая 

структура опухоли эндометрия после применения Веро-

анастрозола в режиме неоадъювантной терапии не измени-

лась, в 2 случаях констатировано понижение степени диф-

ференцировки аденокарциномы из умереннодифференциро-

ванной в высокодифференцированную. 

Ингибитор ароматазы III поколения Веро-анастрозол 

характеризуется выраженным антипролиферативным 

влиянием на злокачественно измененный эндометрий, 

что выражается в изменении УЗ-параметров в сторону 

улучшения показателей, констатирующих прогрессиро-

вание опухолевого процесса: значительном снижении 

М-эха, увеличении показателей сосудистого сопротив-

ления (ИР, ПИ, СДО), уменьшении скорости маточного 

и внутриопухолевого кровотока. Кроме того, продемон-

стрировано достоверное снижение экспрессии маркера 

пролиферации Ki67 в злокачественно измененном эндо-

метрии после применения Веро-анастрозола в качестве 

неоадъювантной терапии. 

Полученные нами результаты, а также накапливающиеся 

данные рандомизированных исследований по поводу приме-

нения ингибиторов ароматазы III поколения в лечении рас-

пространенного и(или) рецидирирующего рака эндометрия 

[4, 5] демонстрируют перспективность использования Веро-

анастрозола в качестве эндокринной терапии рака эндо-

метрия. 
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NEOADJUVANT USE OF THE AROMATASE INHIBITOR VERO-ANASTROSOL 
IN THE TREATMENT OF ENDOMETRIAL CANCER 
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The pronounced antiproliferative effect of the third-generation aromatase 
inhibitor Vero-anastrosol is manifested in the lower expression of the 
proliferation marker Ki67 in endometrial tumor tissue. Neoadjuvant use of 
Vero-anastrosol also improves ultrasound parameters characterizing the 
progression of the tumor process.   
Key words: endometrial cancer, third-generation aromatase inhibitors, Vero-
anastrosol, antiproliferative effect.     


