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Можно с уверенностью
сказать, что 2012 год

был чрезвычайно
продуктивным в плане

улучшения результатов
лечения больных РМЖ

После опубликования в 2011 году результатов ряда важнейших исследова�
ний по лечению метастатического Her2�позитивного и гормонозависимого рака
молочной железы (РМЖ), таких как CLEOPATRA, TDM4450g, BOLERO�2, трудно
было ожидать, что 2012 год будет столь же интересным. Тем не менее, итоги
2012 года оказались чрезвычайно важными. Во�первых, закономерным итогом
2012 года явилось утверждение FDA режима пертузумаб в комбинации с трас�
тузумабом и доцетакселом в качестве 1 линии лечения метастатического Her2�
позитивного РМЖ на основании результатов исследования CLEOPATRA, а также
утверждение комбинации эверолимуса с экземестаном для лечения больных
метастатическим гормонозависимым РМЖ в постменопаузе на основании ис�
следования BOLERO�2. Во�вторых, стали известны результаты важного иссле�
дования III фазы с TDM1 – EMILIA, которые в совокупности с результатами
TDM4450g и др., также приведут к дальнейшему изменению стандартов лече�
ния метастатического Her2�позитивного РМЖ. Другим итогом 2012 года стало
опубликование окончательных результатов двух больших исследований по адъ�
ювантному применению трастузумаба – NSABP B�31 и NCCTG N9831, а также
новых исследований, изучавших оптимальную продолжительность его назна�
чения, – PHARE и HERA. После периода стагнации в лечении гормонозависи�
мого РМЖ, едва в клиническую практику успел войти эверолимус, как появи�
лись сообщения о появлении еще одного таргетного препарата, существенно
увеличивающего эффективность эндокринотерапии, а именно ингибитора
циклин�зависимой киназы PD 0332991. Несомненный интерес представляют
результаты исследования ATLAS, сравнивающего 10 и 5 лет адъювантного при�
менения тамоксифена, а также мета�анализ семи исследований по адъювант�
ному использованию бисфосфонатов, которые также могут послужить пово�
дом для пересмотра стандартов лечения. Разочарованием явились результаты
трех негативных исследований с бевацизумабом при РМЖ. Нельзя не упомя�
нуть успехи молекулярной биологии, в частности идентификацию новых под�
типов тройного негативного РМЖ.

Новые возможности в лечении метастатического
Her2�позитивного РМЖ

Внедрение трастузумаба в клиническую практику кардинальным образом из�
менило прогноз больных ранним и распространенным Her2�позитивным РМЖ.
Однако, в ряде случаев больные либо не отвечают на терапию трастузумабом
вследствие первичной резистентности, либо, после первичного ответа, в процес�
се лечения развивается вторичная резистентность. Ведется активное изучение
других анти�Her2 направленных препаратов. Было показано, что двойная блока�
да Her2 рецептора может быть чрезвычайно эффективной. В 2011 году стали из�
вестны результаты исследования CLEOPATRA [1], которое показало, что добавле�
ние пертузумаба к комбинации трастузумаба и доцетаксела в 1 линии лечения
метастатического Her2�позитивного РМЖ привело к увеличению медианы вре�
мени до прогрессирования с 12,4 до 18,5 месяцев (HR 0,65; 95% ДИ 0,54�0,78;
р<0,001). На основании этого в июне 2012 года FDA утвердила комбинацию пер�
тузумаба, трастузумаба и доцетаксела в качестве стандарта 1 линии лечения ме�
тастатического Her2�позитивного РМЖ [2].
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Крайне интересным представляется изучение препа�
рата c принципиально новым механизмом действия,
воздействующего на HER�2�позитвный РМЖ, а именно
TDM1. TDM1 (трастузумаб эмтанзин) представляет со�
бой конъюгат трастузумаба с цитотоксическим агентом,
стабилизирующим микротрубочки. Такое сочетание по�
зволяет противоопухолевым препаратам проникать не�
посредственно в Her2�позитивные опухолевые клетки,
минимизируя воздействие на здоровые ткани. В иссле�
дованиях II фазы была показана эффективность T�DM1
в первой линии лечения метастатического Her2�пози�
тивного рака. В исследовании TDM4450g проводилось
сравнение TDM1 с комбинацией трастузумаба и доце�
таксела [3]. Частота достижения объективного ответа су�
щественно не различалаcь – 64% в группе T�DM1 и 58%
в группе трастузумаба c доцетакселом, однако медиана
времени до прогрессирования была значительно выше
в группе T�DM1, 14,2 месяцев по сравнению с 9,2 меся�
цами (HR 0,594; р = 0,035). Более того, T�DM1 продемон�
стрировал значительно меньшую токсичность по срав�
нению со стандартным режимом. Так, при лечении
TDM1 побочные явления 3/4 степени были зафиксиро�
ваны у 46% больных по сравнению с 89% в группе трас�
тузумаб+доцетаксел. Медиана длительности лечения
TDM1 составила 10 мес, в то время как трастузумаб боль�
ные получали в среднем 8,1 мес., а доцетаксел 5,5 мес.
Таким образом, одним из возможных преимуществ
TDM1 является возможность его длительного назначе�
ния благодаря хорошей переносимости.

В 2012 году стали известны результаты рандомизи�
рованного исследования III фазы EMILIA, в котором
TDM1 применялся уже у пациентов, получавших ранее
лечение трастузумабом и таксанами. В качестве груп�
пы сравнения использовалась стандартная комбина�
ция капецитабин+лапатиниб [4]. В исследование вклю�
чались больные, у которых наступило прогрессирова�
ние болезни в процессе проведения терапии по пово�
ду метастатической болезни или в течение 6 месяцев
после окончания адъювантной или неоадъювантной
терапии по поводу раннего рака. Не допускалось вклю�
чение больных, получавших ранее TDM1, капецитабин
или лапатиниб. Рандомизация проводилась в соотно�
шении 1:1 на две группы лечения: TDM1 3,6 мг/кг в/в
каждые 3 недели и комбинацию капецитабина 2000 мг/
м2 внутрь 1�14 дни и лапатиниба 1250 мг в сутки внутрь.
Проводилась стратификация по стране – участнику ис�
следования, количеству ранее проведенных режимов
по поводу местно�распространенного или метастати�
ческого процесса (0�1 или более 1), вовлечению внут�
ренних органов (висцеральные метастазы или невис�
церальные).

Первичной целью исследования являлись выживае�
мость без прогрессирования, общая выживаемость и ток�
сичность лечения. С февраля 2009 г. по октябрь 2011 г. в
исследование были включены 991 больная. Группы были
хорошо сбалансированы по основным демографическим
и клиническим характеристикам.

Частота объективных эффектов была выше в группе
TDM1 (43,6%; 95% ДИ 38,6�48,6) по сравнению с группой
сравнения (30,8%; 95% ДИ 26,3�35,7; р<0,001). Возросла и
медиана длительности ответа с 6,5 до 12,6 месяцев.

Лечение в группе TDM1 привело к значительному улуч�
шению отдаленных результатов: медиана времени до
прогрессирования по оценке независимых экспертов
составила при лечении TDM1 9,6 месяцев и 6,4 месяцев в
группе сравнения (HR 0,65; 95% ДИ 0,55�0,77; р<0,001).
Увеличение выживаемости в группе TDM1 наблюдалось
независимо от линии терапии по поводу метастатиче�
ского процесса, а также у больных при прогрессирова�
нии после адъювантной или неоадъювантной терапии
раннего рака.

При промежуточном анализе общей выживаемости
TDM1 значительно увеличивал медиану продолжитель�
ности жизни по сравнению с группой капецитабин+ла�
патиниб (30,9 месяцев по сравнению с 25,1 месяцами; HR
0,68; 95% ДИ 0,55�0,85; р<0,001). В группе TDM1 2�летняя
выживаемость составила 64,7% (95% ДИ 59,3�70,2), в кон�
трольной группе – 51,8% (95% ДИ 45,9�57,7).

Частота развития нежелательных явлений 3/4 степе�
ни была выше при использовании комбинации капеци�
табин+лапатиниб, чем при лечении TDM1 (57% и 40,8%).
Наиболее частыми нежелательными явлениями 3/4 сте�
пени в контрольной группе были диарея и ладонно�по�
дошвенный синдром (20,7% и 16,4%, соответственно), в
группе TDM1 – тромбоцитопения (12,9%), повышение
уровня АСТ (4,3%) и АЛТ (2,9%). Общая частота кровоте�
чений была выше в группе TDM1 по сравнению с груп�
пой контроля (29,8% и 15,8%), однако, частота развития
кровотечений 3/4 степени была невысокой в обеих груп�
пах (1,4% и 0,8%, соответственно).

Таким образом, это первое исследование III фазы, убе�
дительно подтвердившее высокую эффективность и бла�
гоприятный профиль токсичности препарата TDM1 у
гетерогенной популяции больных метастатическим Her2�
позитивным РМЖ. Эти данные свидетельствуют о появ�
лении нового перспективного препарата для лечения
больных Her2�позитивным РМЖ с принципиально но�
вым механизмом действия. Продолжается активное изу�
чение TDM1 у больных метастатическим и ранним ра�
ком. В настоящее время TDM1 находится на рассмотре�
нии FDA в качестве возможного варианта лечения боль�
ных метастатическим Her2�позитивным РМЖ.

Новые данные по адъювантному
применению трастузумаба

Трастузумаб прочно вошел в стандарты адъювантной
терапии HER�2 позитивного РМЖ на основании проме�
жуточных результатов четырех больших исследований
(HERA, BCIRG 006, NSABP B�31 и N9831). При этом оста�
валось неизвестным, будет ли улучшение продолжитель�
ности жизни сохраняться при большем сроке наблюде�
ния?

В 2012 году стали известны результаты окончательно�
го запланированного совместного анализа двух иссле�
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дований II фазы NSABP B�31 и NCCTG N9831 [5]. Сум�
марно в них приняли участие 4046 больных, которые
получали химиотерапию по схеме доксорубицин+цик�
лофосфан, с последующим назначением паклитаксела+/
� трастузумаб. При медиане времени наблюдения 8,4 года
добавление трастузумаба к химиотерапии привело к зна�
чительному увеличению безрецидивной и общей выжи�
ваемости. Так, снижение относительного риска рециди�
ва за 10 лет составило 40% (HR 0,60; 95% ДИ 0,53�0,68;
р < 0,0001). В абсолютных цифрах 10�летняя безреци�
дивная выживаемость в группе трастузумаба составила
73,7%, в группе без трастузумаба 62,2%, причем данные
различия в выживаемости (около 11,5%) сохраняются на
протяжении всего периода наблюдения.

Интересно, что различия в общей выживаемости про�
должают нарастать. Если разница в 4�летней общей вы�
живаемости составляла всего 2,9%, то в 10�летней – уже
8,8%. При этом выигрыш от назначения трастузумаба на�
блюдался во всех подгруппах, независимо от возраста боль�
ных, рецепторного статуса, размера опухоли и числа вов�
леченных лимфатических узлов. Таким образом, данный
анализ убедительно подтверждает, что проведение адъю�
вантной терапии трастузумабом в течение 1 года значи�
тельно улучшает отдаленные результаты лечения больных
ранним Her2�позитивным раком молочной железы.

До сих пор одним из нерешенных вопросов является
продолжительность адъювантного применения трасту�
зумаба. В большинстве исследований трастузумаб назна�
чался в течение 1 года, однако выбор этого срока был
исключительно эмпирическим. Провокационным про�
должало оставаться небольшое (n=232) рандомизирован�
ное исследование FINHER, в котором схожее улучшение
результатов лечения отмечалось при использовании ко�
роткого, в течение 9 недель, курса трастузумаба [6]. Воз�
можность уменьшения стоимости и токсичности (преж�
де всего, кардиологической) терапии трастузумабом за
счет уменьшения ее длительности требовала изучения на
большем числе пациентов. И в 2012 году стали известны
первые результаты одного из таких исследований –
PHARE [7]. В нем сравнивалась эффективность назначе�
ния трастузумаба в течение 6 месяцев по сравнению со
стандартным на сегодняшний день применением трас�
тузумаба в течение 1 года. С мая 2006 года по июль 2007
года в исследование были включены 3382 пациентки.
Группы были хорошо сбалансированы по основным де�
мографическим и клиническим характеристикам. Сред�
ний возраст больных составил 55 лет, 58% опухолей были
положительны по рецепторам эстрогенов и/или прогес�
терона, 58% женщин получали трастузумаб одновремен�
но с химиотерапией, антрациклин� и таксансодержащие
режимы получили 73% больных. В исследовании пред�
полагалось показать, что экспериментальный режим
(6 месяцев терапии) не хуже, чем стандартный (12 меся�
цев), если абсолютное снижение безрецидивной выжи�
ваемости в экспериментальной группе составит не бо�
лее 2%, что соответствует увеличению относительного
риска рецидива на 15%. При медиане наблюдения 3,5 года

отмечено некоторое ухудшение безрецидивной выжива�
емости в экспериментальной группе по сравнению со
стандартной, увеличение относительного риска состави�
ло 28% (HR 1,28; 95% ДИ 1,05�1,56; р = 0,29), что превыси�
ло ранее запланированную границу в 15%. Как показал
подгрупповой анализ, возможно, различия между 12 и 6
месяцами применения трастузумаба могут относиться в
первую очередь к больным с ER�негативными опухоля�
ми, а также к тем, кто получал трастузумаб последова�
тельно, а не совместно с химиотерапией. Таким образом,
основываясь на предварительном анализе, не было по�
казано, что 6 месяцев терапии трастузумабом равноэф�
фективны 12 месяцам. Тем не менее, данный вопрос еще
не стоит считать окончательно закрытым. Требуется бо�
лее длительный период наблюдения в данном исследо�
вании, а также ожидаются результаты других схожих ис�
следований (PERSEPHONE, SHORT�HER, SOLD).

Единственным исследованием, изучавшим целесооб�
разность более длительного (2 года) по сравнению со
стандартным (1 год) периодом назначения трастузума�
ба, является исследование III фазы HERA. В 2012 году были
сообщены обновленные результаты при медиане наблю�
дения 8 лет [8]. В данный анализ были включены свыше
трех тысяч пациенток, получавших один или два года
адъювантной терапии трастузумабом, и у которых отсут�
ствовали признаки прогрессирования заболевания в те�
чение > 366 дней от момента рандомизации. Помимо
выживаемости, одной из целей исследования была оценка
кардиотоксичности в двух группах. Основным итогом
исследования явилось отсутствие какого�либо выигры�
ша в общей и безрецидивной выживаемости. Так, 8�лет�
няя безрецидивная выживаемость в стандартной группе
составила 76%, в экспериментальной – 75,8% (HR 0,99;
95% ДИ 0,85�1,14; р=0,86), а 8�летняя общая выживаемость
– 87,6 и 86,4% соответственно (HR 1,05; 95% ДИ 0,86�1,28;
р=0,63). Также были обновлены данные по сравнению
между группой наблюдения (без трастузумаба) и груп�
пой 1 года назначения трастузумаба. Как и в исследова�
ниях NSABP B�31 и NCCTG N9831, было показано стой�
кое увеличение общей и безрецидивной выживаемости
в группе трастузумаба, несмотря на то, что 52,1% боль�
ных в группе наблюдения в дальнейшем получали адъю�
вантно трастузумаб (после того, как он вошел в стандар�
ты лечения). В оценке кардиотоксичности первичной
конечной точкой являлось развитие недостаточности
кровообращения NYHA класс III�IV, подтвержденное кар�
диологом, в сочетании со снижением ФВЛЖ < 50% и
> 10% от начала исследования, или смерть от сердечно�
сосудистых осложнений. По этим показателям не было
зафиксировано различий между стандартной и экспери�
ментальной группами (0,8 и 1% соответственно). Вторич�
ной конечной точкой по кардиотоксичности было сни�
жение ФВЛЖ < 50% и > 10% от начала исследования, под�
твержденное при повторной оценке. Частота данных
осложнений была выше у больных получавших трасту�
зумаб 2 года по сравнению с 1�м годом (7,2% и 4,1% соот�
ветственно).

М.А.Фролова



Practical oncology

ПРАКТИЧЕСКАЯ ОНКОЛОГИЯ • Т. 14, №1 – 201354

Новые возможности лечения
метастатического
гормонозависимого РМЖ

2012 год ознаменовался рядом интересных событий
и данных, дающих повод для размышлений и, возможно,
изменений в стандартной практике лечения гормоноза�
висимого РМЖ. Речь идет, в первую очередь, о принци�
пиально новом подходе, позволяющем преодолевать ре�
зистентность к эндокринотерапии, а именно комбина�
ции экземестана и эверолимуса. По результатам иссле�
дования III фазы BOLERO�2, добавление mTOR ингиби�
тора эверолимуса с экземестану у больных метастатиче�
ским гормонозависимым РМЖ, резистентном к ингиби�
торам ароматазы, привело к значимому увеличению вре�
мени до прогрессирования с 4,1 месяца до 10,6 месяца
(HR 0,36; 95% ДИ 0,27�0,47; р<0,001) [9]. На основании этих
данных в июле 2012 года FDA утвердила комбинацию
экземестана и эверолимуса для лечения больных мета�
статическим РМЖ [10].

Ведутся дальнейшие исследования по использованию
таргетных препаратов в комбинации с эндокринотера�
пией, позволяющие увеличить ее эффективность и, та�
ким образом, отсрочить начало химиотерапии. В 2012
году были доложены первые результаты исследования II
фазы TRIO�18, в котором изучалась эффективность до�
бавления к летрозолу ингибитора циклин�зависимой
киназы (ЦЗК) PD 0332991 в первой линии лечения мета�
статического гормонозависимого РМЖ [11]. Поскольку
для всех типов рака характерным является патологиче�
ская пролиферация клетки в результате нарушения кон�
троля процессов клеточного цикла, ингибиторы ключе�
вых регуляторов клеточного цикла широко изучаются в
качестве потенциальных противоопухолевых агентов.
Переход из фазы G1 в S�фазу клеточного цикла является
ключевой контрольной точкой в защите клетки от пато�
логической репликации, который регулируется взаимо�
действием ЦЗК с циклинами. Фосфорилирование про�
теина Rb, который кодируется геном ретинобластомы Rb,
опосредуется взаимодействием ЦЗК 4 и 6 с циклином D1
в раннюю G1�фазу. Это приводит к инактивации протеи�
на Rb и высвобождению транскрипционных факторов,
необходимых для перехода в S�фазу. Амплификация цик�
лин D1 гена встречается в 15�20% опухолей молочной
железы, причем чаще ассоциируется с люминальными
гормонозависимыми опухолями, а также с резистентно�
стью к тамоксифену [12]. PD 0332991, селективный инги�
битор ЦЗК 4/6, блокирует фосфорилирование протеина
Rb и приводит к аресту клеточного цикла. В исследова�
ниях in vitro PD 0332991 продемонстрировал подавле�
ние роста клеточных линий РМЖ люминального подти�
па, а также синергизм с тамоксифеном. Было показано,
что маркерами чувствительности к PD 0332991 являются
гиперэкспрессия циклина D1, протеина Rb, а также сни�
жение экспрессии р16, негативного регулятора ЦКЗ 4/6.
В исследовании I фазы комбинация PD 0332991 с летро�
золом была хорошо переносима, наиболее частыми по�
бочными эффектами являлись нейтропения, лейкопения

и астения. Исследование TRIO�18 состоит из 2�х частей,
в 1�ю часть были включены 66 больных гормонозависи�
мым Her2/neu�метастатическим РМЖ, которые в качестве
1 линии лечения получали летрозол в монорежиме или
с добавлением PD 0332991 в дозе 125 мг в сутки per os (3
недели, затем 1 неделя перерыва). Время до прогресси�
рования было достоверно выше в группе с PD 0332991
(HR 0,38; 95% ДИ 0,17�0,86; p = 0,015). Во вторую часть
исследования были дополнительно включены 99 боль�
ных с амплификацией циклин D1 гена и/или снижени�
ем экспрессии р16. В первом совместном промежуточ�
ном анализе оценивались время до прогрессирования,
частота ответов и безопасность комбинации PD 0332991
и летрозола в сравнении с летрозолом в монорежиме.
Было продемонстрировано существенное, более чем в 3
раза, увеличение медианы времени до прогрессирования
в комбинированной группе с 7,5 до 26,1 месяца (HR 0,32;
95% ДИ 0,19�0,56; p <0,001). Частота объективных отве�
тов в комбинированной группе составила 34%, в группе
летрозола – 26%, клинический выигрыш (полная регрес�
сия+частичная регрессия+стабилизация более 24 недель)
– 59% и 36% соответственно. Наиболее частыми побоч�
ными эффектами в группе с PD 0332991 были нейтропе�
ния 3 ст. (46%), слабость 1�2 ст. (29%), лейкопения 1�2 ст.
(24%), анемия 1�2 ст. (20%). Учитывая обнадеживающие
клинические результаты и хорошую переносимость, пла�
нируется инициация исследования III фазы.

Новые данные по адъювантному
лечению гормонозависимого РМЖ

Несмотря на то, что 5 лет приема тамоксифена в каче�
стве адъювантной терапии у больных ранним гормоно�
зависимым РМЖ является стандартом на протяжении
последних десятилетий, продолжают проводиться иссле�
дования, адресованные вопросу оптимальной длительно�
сти адъювантной терапии тамоксифеном. В исследова�
нии NSABP B�14, сравнивавшем 10 и 5 лет адъювантной
терапии тамоксифеном, были показаны ухудшение вы�
живаемости без прогрессирования и тенденция к сни�
жению продолжительности жизни при пролонгации те�
рапии [13]. Надо отметить, что исследование NSABP B�14
было сравнительно небольшим и в него включались боль�
ные без поражения лимфатических узлов, то есть с низ�
ким риском рецидива. В итоге, по рекомендации Нацио�
нального Института Рака, 5 лет адъювантной терапии та�
моксифеном признано оптимальным. В 2012 году на кон�
ференции в Сан�Антонио были доложены результаты
масштабного исследования ATLAS (Adjuvant Tamoxifen:
Longer Against Shorter), в которое с 1996 по 2005 гг. были
включены 6846 больных гормонозависимым РМЖ [14].
После 5 лет приема тамоксифена больные рандомизи�
ровались в группу наблюдения и группу продолжения
лечения в течение еще 5 лет. Целью исследования были
оценка частоты рецидива рака молочной железы, часто�
та возникновения второго рака (особенно рака эндомет�
рия), причины смерти. При медиане наблюдения 7,6 лет
были зафиксированы 1328 рецидивов (900 в течение 5�9
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лет, 379 в течение 10�14 лет). Частота рецидивов была
достоверно ниже на 3,7% в группе 10 лет приема тамок�
сифена по сравнению с 5�ю годами (относительный риск
0.84, 95% ДИ 0,76�0,94; p=0,002). Также достоверно сни�
жалась смертность от рака молочной железы с 15,0% до
12,2% (р=0,01) и от любых причин (р=0,01). Интересно,
что основной выигрыш от продолженного приема тамок�
сифена наблюдался не в первые 5 лет, а только после
окончания 10 лет терапии. Это может объясняться про�
должением эффекта от первых 5 лет приема тамоксифе�
на. Конечно, особый интерес вызывают вопросы без�
опасности длительного приема тамоксифена и в первую
очередь частота рака эндометрия. Было показано, что ку�
мулятивный риск рака эндометрия в период 5�14 лет от
постановки диагноза составил 3,1% (смертность от рака
эндометрия 0,4%) в группе 10 лет приема тамоксифена
по сравнению с 1,6% в группе контроля (смертность 0,2%).
Таким образом, в группе продолженного приема тамок�
сифена наблюдалось лишь незначительное (+0,2%) уве�
личение риска смерти от рака эндометрия, что суще�
ственно перекрывалось снижением риска смерти от РМЖ.
Важно, что повышение риска рака эндометрия наблюда�
лось только у женщин, рандомизированных в возрасте
50 лет и старше, но не у женщин в пременопаузе. Что
касается других побочных эффектов, то относительный
риск тромбоэмболии легочной артерии был выше в груп�
пе 10 лет приема тамоксифена (относительный риск 1,87;
95% ДИ 1,13�3,07, p=0,01).Частота возникновения инсуль�
та не повышалась (относительный риск 1,06; 95% ДИ 0,83
�1,36, p=0,63).

Каким же образом результаты данного исследования
могут повлиять на клиническую практику? Надо отметить,
что исследование было инициировано в те годы, когда
ингибиторы ароматазы (самостоятельно или последова�
тельно с тамоксифеном) еще не были стандартом адъю�
вантной терапии у больных в постменопаузе. Таким об�
разом, не совсем понятно возможное место продолжен�
ного приема тамоксифена у таких больных. Учитывая то,
что основной выигрыш от длительного приема тамок�
сифена наблюдается после окончания 10 лет терапии,
возможно, одним из подходов может быть тамоксифен
2�3 года, затем ингибиторы ароматазы до 5 лет, затем
опять тамоксифен. Больные в пременопаузе, особенно с
неблагоприятными прогностическими признаками,
представляются более реальными кандидатами для про�
долженного приема тамоксифена, учитывая также более
низкий риск рака эндометрия. Без сомнения, исследова�
ние ATLAS является чрезвычайно важным. Однако следу�
ет дождаться его обновленных результатов, а также дол�
госрочных результатов исследования аТТоm (adjuvant
Tamoxifen—To offer more?) с аналогичным дизайном, в
которое были включены 7000 больных. Также в следую�
щем году будут обновлены данные Оксфордского мета�
анализа по адъювантному применению тамоксифена,
который будет включать результаты исследований ATLAS,
аТТоm и других рандомизированных исследований и
внесет определенную ясность в вопрос о целесообраз�

ности 10 лет применения тамоксифена.
Еще одним возможным способом увеличения продол�

жительности жизни больных ранним гормонопозитив�
ным РМЖ является адъювантное использование бисфос�
фонатов. В последнее время появляется все больше дока�
зательств того, что бисфосфонаты обладают противоопу�
холевой активностью и могут снижать частоту рециди�
вов у женщин в постменопаузе. На ASCO 2012 были до�
ложены результаты мета�анализа 7 исследований по адъ�
ювантному использованию золедроновой кислоты, клод�
роната и ибандроната [15]. Были проанализированы ре�
зультаты безрецидивной выживаемости 8735 женщин,
принимавших участие в исследованиях AZURE, ABCSG�
12, ZO�FAST, Z�FAST, EZO�FAST, NSABP�B34, GAIN. Медиа�
на времени наблюдения составила 5 лет. В исследование
ABCSG�12 включались женщины пременопаузального
возраста, однако все они получали гозерелин до и в про�
цессе лечения золедроновой кислотой. Из исследования
NSABP�B34 анализировались только женщины старше 50
лет в отсутствие данных о менопаузальном статусе, из
исследований AZURE и GAIN – только женщины в пост�
менопаузе. При анализе только 5 исследований с золед�
роновой кислотой было получено существенное и ста�
тистически значимое увеличение продолжительности
жизни от адъювантного назначения золедроната (HR 0,76;
2Р=0,0006), снижение риска прогрессирования состави�
ло 24% (95% ДИ 11�35). При добавлении результатов ис�
следований с клодронатом и ибандронатом снижение
риска прогрессирования составило 18% (95% ДИ 8�26),
однако оставалось высоко достоверным (2P=0,00075). И
хотя остается еще много вопросов, а именно, каким ка�
тегориям больных показаны данный вариант лечения, оп�
тимальные режим и продолжительность лечения, есть
основания полагать, что в недалеком будущем адъювант�
ное применение бисфосфонатов может войти в стандар�
ты лечения раннего гормонозависимого РМЖ.

Новые данные об эффективности
бевацизумаба при РМЖ

В последние годы вновь активно разгорелась дискус�
сия о роли бевацизумаба в лечении РМЖ. После перво�
начальных обнадеживающих исследований ECOG Е2100,
где его добавление к химиотерапии при метастатическом
РМЖ увеличило медиану времени до прогрессирования
на 5,9 месяцев, наступил период разочарования.
В 2010 г. FDA по ряду соображений отзывает «рак молоч�
ной железы» из показаний для назначения бевацизумаба.

В 2012 году стали известны результаты еще трех нега�
тивных исследований III фазы с бевацизумабом. В иссле�
довании Beatrice изучалась роль добавления бевацизумаба
к адъювантной химиотерапии при раннем тройном не�
гативном раке молочной железы [16]. В исследование
были включены 2591 больных, которые рандомизирова�
лись на проведение адъювантной химиотерапии на вы�
бор исследователя в комбинации с бевацизумабом в те�
чение 1 года или без него. Производилась стратифика�
ция по числу пораженных лимфатических узлов (0 или
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1�3 или >4), проводимой химиотерапии (антрациклины
или таксаны или антрациклины+таксаны), рецепторно�
му статусу (отрицательный или низкий), типу хирурги�
ческого вмешательства. Не было показано различий в
3�летней безрецидивной выживаемости между группами.
В группе бевацизумаба она составила 83,7%, в конт�
рольной группе 82,7% (HR 0,87; 95% ДИ 0,72�1,07; р =
0,1810). Отсутствие выигрыша от добавления бевацизу�
маба наблюдалось во всех подгруппах. Также не было
отмечено различий в общей выживаемости (при проме�
жуточном анализе после 59% запланированных событий).
Побочные явления 3�4 ст. чаще наблюдались в группе
бевацизумаба и соответствовали известному профилю
токсичности этого препарата.

В двойном слепом плацебоконтролируемом иссле�
довании ECOG (E1105) больные метастатическим Her2�
позитивным раком молочной железы получали в каче�
стве первой линии лечения химиотерапию в комбина�
ции с трастузумабом +/� бевацизумаб [17]. С 2007 г. по
2009 г. в исследование были включены 96 из заплани�
рованных 489 больных (вследствие плохого набора), ко�
торые получали паклитаксел+/� карбоплатин 1, 8, 15 дни
в комбинации с трастузумабом, а также бевацизумаб 10
мг/кг каждые 2 недели или плацебо в течение 6 меся�
цев, затем трастузумаб и бевацизумаб/плацебо каждые
3 недели до прогрессирования или неприемлемой ток�
сичности. При медиане наблюдения 30 месяцев не было
выявлено различий в частоте объективных ответов в
группе бевацизумаба (52%) и в группе плацебо (52%).
Время до прогрессирования также достоверно не раз�
личалось, в группе бевацизумаба оно составило 12,2
месяцев, в группе контроля 11,1 месяцев (HR 0,65; 95%
ДИ 0,39�1,08; p=0,10). Добавление бевацизумаба суще�
ственно не увеличивало токсичность химиотерапии и
трастузумаба.

Исследование LEA впервые изучало эффективность
бевацизумаба в комбинации с эндокринотерапией в ка�
честве первой линии лечения неоперабельного мест�
нораспространенного или метастатического гормоно�
зависимого РМЖ [18]. В исследование были включены
380 больных, которые получали эндокринотерапию лет�
розолом или фулвестрантом +/� бевацизумаб. Прово�
дилась стратификация по предшествующей адъювант�
ной эндокринотерапии (ингибиторы ароматазы или
другие препараты), числу пораженных лимфатических
узлов (1 или >1), наличию или отсутствию измеряемых
очагов и стране, где проводилось исследование. Медиа�
на времени до прогрессирования была выше в группе с
бевацизумабом (18,4 месяца) по сравнению с конт�
рольной группой (13,8 месяца), однако различия не до�
стигли статистической значимости (HR 0,83; 95% ДИ
0,65�1,06; p=0,14). Медиана продолжительности жизни
составила 41 месяц и 42 месяца соответственно (HR 1,18;
95% ДИ 0,77�1,81; p=0,4589). Такие побочные явления,
как анемия, слабость, кровотечение, артериальная ги�
пертензия, протеинурия и тромбоз, достоверно чаще
встречались в группе бевацизумаба. Таким образом, на

сегодняшний день место бевацизумаба в лечении рака
молочной железы по�прежнему не определено. Требу�
ются дальнейшие исследования, а также поиск допол�
нительных биомаркеров чувствительности для выделе�
ния групп больных, которые будут выигрывать от на�
значения бевацизумаба.

Идентификация новых молекулярных
подтипов тройного негативного РМЖ

По�прежнему нет серьезных прорывов в лечении
тройного негативного рака молочной железы. Одним из
возможных объяснений этому является выраженная ге�
терогенность внутри этого подтипа. В 2012 году появи�
лось сообщение об идентификации новых подтипов
тройного негативного рака молочной железы с различ�
ным прогнозом и чувствительностью к лекарственным
агентам. На основании исследования экспрессионного
профиля генов 587 образцов тройного негативного рака
молочной железы Lehmann с соавт. выделили 6 подти�
пов [19]:

� базальноподобные 1 и 2,
� иммуномодуляторный,
� мезенхимальноподобный и мезенхимальный ство�

ловоподобный,
� люминальный с экспрессией андрогеновых рецеп�

торов.
Затем, для определения чувствительности к различным

лекарственным агентам, были сформированы клеточные
линии, представляющие каждый подтип.

При базальноподобном подтипе 1 в основном эксп�
рессируются гены, вовлеченные в процессы пролифера�
ции и деления клетки. В этом подтипе также активиро�
ван путь ответа на повреждение ДНК (ATR/BRCA). Также
данный подтип характеризуется более высокой экспрес�
сией Ki67 по сравнению с другими подтипами, что под�
тверждает его высокую пролиферативную активность.
В базальном подтипе 2 активированы сигнальные пути
различных факторов роста (EGF, NGF, MET, Wnt/beta�
catenin и IGF1R). Клеточные линии базальноподобных
подтипов оказались чрезвычайно чувствительны к воз�
действию цисплатина.

Иммуномодуляторный подтип характеризуется высо�
кой экспрессией генов, вовлеченных в процессы иммун�
ного ответа клетки. Интересно, что наблюдалось частич�
ное совпадение генов данного подтипа с генной подпи�
сью медуллярного РМЖ, одного из подтипов тройного
негативного РМЖ, характеризующегося благоприятным
прогнозом.

 Для мезенхимальных подтипов характерна активация
сигнальных путей, отвечающих за процессы дифферен�
цировки и подвижности клетки (TGF�beta, Wnt/beta�
catenin, Rac1/Rho, FGFR, PDGFR), а также экспрессия ге�
нов эпителиально�мезенхимального перехода. Отличи�
тельной чертой мезенхимального стволовоподобного
подтипа является активация генов, вовлеченных в про�
цессы ангиогенеза, а также низкая экспрессия пролифе�
ративных генов. В то же время при данном подтипе вы�
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сока экспрессия генов, ассоциированных со стволовы�
ми клетками. Мезенхимальные подтипы делят черты ме�
тапластического варианта РМЖ, который отличается
высокой степенью дедифференцировки и устойчивостью
к цитостатикам. Клеточные линии мезенхимальных под�
типов отвечали на воздействие двойного PI3K/mTOR
ингибитора NVP�BEZ235. Также активация пути Wnt/beta�
catenin представляется оправданной терапевтической
мишенью при данных подтипах.

Наиболее отличающимся от других является люми�
нальный подтип с экспрессий андрогеновых рецепто�
ров. Несмотря на отсутствие экспрессии эстрогеновых
рецепторов, при данном подтипе высока экспрессия
генов, участвующих в регуляции гормональных процес�
сов. Отличительной чертой данного подтипа является
высокая экспрессия андрогеновых рецепторов, а также
люминальных цитокератинов, характерных для люми�
нальных подтипов. Клеточные линии данного подтипа
были чувствительны к бикалютамиду, ингибитору анд�
рогеновых рецепторов, применяемому для лечения рака
предстательной железы. В настоящее время проводит�
ся клиническое исследование, изучающее эффектив�
ность бикалютамида при РМЖ, отрицательном по ре�
цепторам эстрогенов и прогестерона, но с экспресси�
ей андрогеновых рецепторов. Кроме того, клетки дан�
ного подтипа отвечали на воздействие PI3K/mTOR ин�
гибитора NVP�BEZ235, что коррелировало с мутация�
ми PIK3CA. Таким образом, есть основания предпола�
гать, что при данном подтипе совместное ингибирова�
ние андрогеновых рецепторов и пути PI3K/mTOR мо�
жет быть особенно эффективным.

Заключение
Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, что

2012 год был чрезвычайно продуктивным в плане улуч�
шения результатов лечения больных РМЖ. Были измене�
ны стандарты лечения больных метастатическим Her2�
позитивным и гормонозависимым РМЖ. Добавление пер�

тузумаба к комбинации химиотерапии и трастузумаба
привело к увеличению медианы времени до прогресси�
рования до 1,5 лет. Есть все основания предполагать, что
скоро получит одобрение еще один препарат, существен�
ным образом улучшающий результаты лечения больных
Her2�позитивным РМЖ, а именно TDM1. Очень важным
отличием данного препарата является его низкая токсич�
ность. Впервые в стандарты клинической практики вош�
ла комбинация эндокринотерапии (экземестан) с таргет�
ным агентом (эверолимус). И данное направление про�
должает активно изучаться. Впечатляют первые резуль�
таты исследования комбинации летрозола и ингибито�
ра ЦЗК PD 0332991. Подтверждены данные о высокой
эффективности адъювантного назначения трастузумаба
в отношении безрецидивной и общей выживаемости при
длительном сроке наблюдения. Причем выигрыш в об�
щей выживаемости продолжает нарастать. Стандартом
длительности лечения трастузумабом продолжает оста�
ваться 1 год, так как не было показано улучшения резуль�
татов лечения от продленного (2 года) периода назначе�
ния трастузумаба. Также на сегодняшний день не доказа�
на равная эффективность более короткого (6 месяцев)
срока адъювантного лечения трастузумабом по сравне�
нию со стандартным. Возможно, в ближайшее время бу�
дет пересмотрена длительность адъювантной терапии
тамоксифеном, а также целесообразность адъювантно�
го назначения бисфосфонатов. Очень важным шагом в
улучшении результатов лечения больных тройным нега�
тивным РМЖ представляется идентификация его новых
подтипов. Впервые выявлены основные сигнальные пути,
активированные в каждом из подтипов, которые могут
явиться терапевтическими мишенями для различных тар�
гетных агентов. Без сомнения, это послужит поводом для
активного изучения различных комбинаций цитостати�
ков и таргетных препаратов при тройном негативном
РМЖ в зависимости от подтипа, что позволит изменить
прогноз данной крайне неблагоприятной категории
больных.
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