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В данной статье рассмотрены наиболее значимые результаты последних 
исследований по изучению различных вопросов лекарственной терапии как 
раннего, так и метастатического рака молочной железы. Высокая эффективность 
ряда экспериментальных режимов и препаратов может послужить основой для 
их скорейшего внедрения в клиническую практику. С другой стороны, учитывая 
нескольких возможных вариантов лечения для одного показания, требуется 
поиск предиктивных маркеров, а также определение наиболее оптимальной 
последовательности стандартных и новых режимов терапии. 

Ключевые слова: рак молочной железы, иммунотерапия, гормонотерапия, хи-
миотерапия, генетический тест, BRCA1/2 ассоциированный рак молочной железы.

This article discusses the most significant results of recent studies of various issues 
of systemic therapy for both early and metastatic breast cancer. The high efficacy of 
a number of experimental regimens and drugs can serve as the basis for their early 
introduction into clinical practice. On the other hand, given several possible treat-
ment options in one setting, it is required to search for predictive biomarkers, as well 
as to determine the most optimal sequence of standard and new therapy regimens.

Key words: breast cancer, immunotherapy, endocrine therapy, chemotherapy, gene 
expression assay, BRCA1/2-associated breast cancer.
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Прошедший год ознаменовался публикацией 
интересных исследований, результаты кото-
рых могут уже в ближайшее время изменить 

наши клинические рекомендации по лекарственной 
терапии больных раком молочной железы (РМЖ).  
В арсенале онкологов появятся как новые показания 
для ранее зарегистрированных препаратов, так и 
новые препараты, продемонстрировавшие свою 
эффективность на разных этапах лечения больных 
РМЖ. В данном обзоре мы рассмотрели результаты 
лишь некоторых крупных рандомизированных ис-
следований, которые, на наш взгляд, имеют большое 
значение для клинической практики.

Люминальный Her2-отрицательный рак
Исследование RxPONDER определяет показания 

к проведению адъювантной гормонотерапии у 
больных с N1

Крупные многоцентровые исследования, прове-
денные в последние годы, пытались определить кан-
дидатов, выигрывающих от добавления адъювантной 
химиотерапии (ХТ) к адъювантной гормонотерапии 
(ГТ) на основании клинических данных и генети-
ческих тестов. Ответ на этот вопрос представлялся 
особенной актуальным у больных с благоприятным 
прогнозом, в частности, с отсутствием метастазов в 
подмышечных лимфоузлах. В исследование TAILOR, в 
которое включались больных с pN0, был использован 
генетический тест OnotypeDx, который в зависимости 
от результата оценки риска рецидива (менее 10, 11-25 
и более 25 баллов) выделял группу благоприятного, 
промежуточного и неблагоприятного прогноза соот-
ветственно [1]. Всем больным с благоприятным про-
гнозом назначали только адъювантную ГТ, в то время 
как всем больным с неблагоприятным прогнозом в 
дополнение к адъювантной ГТ проводили ХТ. В группе 
промежуточного прогноза больные рандомизирова-
лись на две группы: 1) только адъювантной ГТ и 2) адъ-
ювантной ХТ ГТ. Исследование продемонстрировало, 
что у больных старше 50 лет с риском рецидива ≤25 
баллов добавление ХТ к ГТ не улучшает отдаленные 
результаты. Больные моложе 50 лет с риском рецидива 
≤15 баллов также не выигрывали от добавления ХТ. 
Выполнение теста OncotypeDX рекомендовано всеми 
международными клиническими рекомендациями 
для определения прогноза и выбора метода адъювант-
ной терапии больных c pN0, что привело к существен-
ному сокращению назначения ХТ в этой популяции 
больных. Наличие же подтвержденных метастазов в 
регионарных лимфоузлах автоматически перемеща-
ло пациентку в группу неблагоприятного прогноза с 
обязательным назначением адъювантной ХТ.

В этом году были опубликованы результаты ис-
следования RxPONDER, целью которого была оценка 
возможности использования генного теста Onco-
typeDX для определения прогноза и выбора метода 

адъювантной терапии (гормонотерапия vs химио-
гормонотерапия) у больных с наличием метастазов 
в подмышечных лимфоузлах [2]. В исследование 
включались больные гормонозависимым РМЖ с pN1 
(1-3 метастатических лимфоузла) и оценкой риска 
рецидива по OncotypeDx ≤25 баллов. Для этого с 
помощью генной сигнатуры OncotypeDx риск реци-
дива был определен у 9383 пациенток, из них риск 
соответствовал >25 баллам у существенного мень-
шинства больных (n=1035). 5083 больных с риском 
рецидива от 0 до 25 баллов были рандомизированы 
в группу ГТ или ХТ + ГТ (в качестве адъювантной ХТ 
использовались комбинации антрациклинов и такса-
нов). В группе постменопаузальных больных старше  
50 лет не было отмечено статистически значимого 
улучшения отдаленных результатов при проведении 
адъювантной химиогормонотерапии в сравнении с ГТ 
(без ХТ): 5-летняя безрецидивная выживаемость (БРВ) 
составила 91,3% и 91,9% соответственно. В группе 
пременопаузальных больных моложе 50 лет отмечен 
статистически значимый выигрыш при назначении 
химиогормонотерапии, что привело к небольшому 
увеличению показателя 5-летней БРВ с 89,0% до 93,9% 
(ОР=0,60 p=0.002). Есть основания предполагать, что 
выигрыш у пременопаузальрных больных, по край-
ней мере отчасти, обеспечен подавлением функции 
яичников на фоне проведения ХТ. Исследование 
RxPONDER показывает, что больные старше 50 лет 
с pN1 и риском рецидива по шкале OncotypeDx ≤25 
баллов не нуждаются в проведении адъювантной ХТ. 
Таким образом, правило, согласно которому метаста-
зы в регионарных лимфоузлах всегда ассоциируются 
с неблагоприятным прогнозом и необходимостью 
проведения адъювантной ХТ, не действует у больных 
с N1 в постменопаузе.

Зная результат оценки риска рецидива с помощью 
OncotypeDX, мы можем безопасно отказаться у боль-
шинства больных в постменопаузе и у части больных 
в пременопаузе с гормоночувствительным РМЖ pТ1-
2N0-1 от проведения токсичной и неэффективной 
адъювантной ХТ, проводя только адъювантную ГТ. 
Результаты этого исследования касаются десятков 
тысяч больных в нашей стране, которым, согласно 
существующим рекомендациям, мы должны назна-
чить и привычно назначаем ХТ. Но проблема нашей 
страны заключается в том, что у нас нет и, вероятно, 
в ближайшее время не будет доступа к выполнению 
генного теста OncotypeDx. Как же нам определить 
популяцию больных, которым показана только ГТ?

Отчасти ответ на этот вопрос дают работы наших 
коллег из Великобритании по изучению влияния 
короткого (2-3 нед.) предоперационного «тестового» 
курса приема ингибиторов ароматазы на величину 
Ki67 у постменопаузальных больных (старше 50 лет) 
с наличием рецепторов стероидных гормонов. В ис-
следовании POETIC было показано, что значение Ki67 
после проведения этой своеобразной гормональной 
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Рис. 1. Безрецидивная выживаемость в зависимости от динамики Ki67 в процессе короткого предоперационного курса ГТ 
у больных ранним гормонозависимым РМЖ [3]

биологической пробы в большей степени оценивает 
прогноз больных по сравнению с исходным значени-
ем этого показателя в материале биопсии первичной 
опухоли [3]. На основании оценки динамики Ki67 в 
биопсии, при постановке диагноза, и в удаленном 
материале, после «тестового» курса гормонотерапии, 
авторы исследования разделили всех больных на 
три группы: 1) низкий-низкий Ki67 (величина Ki67 в 
биопсийном и послеоперационном материале была 
менее 10%), 2) высокий-низкий Ki67 (величина Ki67 в 
биопсийном материале была >10% и стала <10% в по-
слеоперационном материале) и 3) высокий-высокий 
Ki67 (значение Ki67 было и осталось >10%). Сценарий 
«низкий-высокий» был отмечен лишь у единичных 
больных, и эти пациенты были исключены из анали-
за. При сроке наблюдения более 5 лет риск рецидива 
составил 4,3%, 8,4% и 21,5% соответственно в группах 
1, 2 и 3 (рис. 1). У 73% больных с изначально высоким 
Ki67 зарегистрировано снижение этого показателя до 
уровня <10% после проведения короткого «тестового» 
курса ГТ. В этом исследовании только 26% пациентов 
получали адъювантную ХТ согласно стандартной 
практике, эти больные в основном были в группе 
«высокий-высокий» Ki67. На основании этих данных 
можно считать, что исследование POETIC определило 
популяцию пациенток с низким значением Ki67 в 
послеоперационном материале («низкий-низкий», 
«высокий-низкий»), которые имеют низкий риск про-
грессирования при проведении только адъювантной 
ГТ, в то время как пациентки с высоким Ki67 после ко-
роткого курса ГТ имеют высокий шанс прогрессиро-
вания и нуждаются в комбинированной адъювантной 
терапии (гормонохимиотерапия, таргетная терапия). 
В отсутствие доступных генетических тестов результат 
короткого предоперационного курса ГТ может оказать 
помощь в выборе адъювантной терапии у постмено-

паузальных больных, значительно сократив назна-
чение малоэффективной и токсичной адъювантной 
ХТ. Стоит отметить, что в отличие от генетических 
сигнатур, оценивающих риск рецидива болезни, 
«тестовый» курс ГТ скорее отражает потенциальную 
чувствительность к ГТ, т.е. является предиктивным.

Исследование МonarchE определяет значение 
абемациклиба в адъювантной терапии больным 
РМЖ с высоким риском рецидива

Комбинация ингибиторов циклин-зависимых 
киназ 4/6 (iCDK 4/6) с ингибиторами ароматазы или 
фулвестрантом существенно улучшила отдаленные 
результаты лечения больных метастатическим гор-
моночувствительным РМЖ в постменопаузе. К сожа-
лению, первые попытки назначения палбоциклиба в 
добавление к адъювантной ГТ в исследованиях PALLAS 
и Penelope-B не привел к улучшению отдаленных 
результатов [4, 5]. Тем неожиданней стали результаты 
исследования МonarchE по изучению комбинации 
другого iCDK 4/6 абемациклиба в комбинации с ГТ 
(тамоксифен или ингибиторы ароматазы ± овари-
альная супрессия) в качестве адъювантной терапии 
[6]. В исследование включались больные с высоким 
риском рецидива, который определялся как 4 и более 
метастатических подмышечных лимфоузлов или 1–3 
пораженных подмышечных лимфоузла в сочетании 
с одним из следующих признаков: T3, G3, Ki67≥20%. 
Абемациклиб назначали в дозе 150 мг 2 раза в день в 
течение 2 лет, гормонотерапию продолжали не менее 
5 лет. Первичной конечной точкой была безрецидив-
ная выживаемость без инвазивного РМЖ (иБРВ) в 
общей популяции и у больных с высоким Ki67%.

В исследование были включены 5637 больных 
с медианой возраста 51 год, из них в пременопаузе 
находилось 43% больных; подавляющее большинство 
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больных (95%) получили нео- или адъювантную ХТ, 
4 и более пораженных подмышечных лимфоузлов 
имели 60% больных, G3 имелась у 38% больных, Ki67% 
≥20% – у 44% больных. При медиане времени на-
блюдения 27 мес. добавление абемациклиба в общей 
популяции больных привело к статистически значи-
мому снижению относительного риска инвазивного 
рецидива на 29% (ОР=0,71 p<0,001), что соответствует 
абсолютному увеличению 2 летней иБРВ c 89,3% до 
92,3%. При этом было отмечено увеличение выигрыша 
от добавления абемациклиба по мере увеличения пе-
риода наблюдения: снижение относительного риска 
инвазивного прогрессирования в течение первого 
года составило 20%, в течение второго года – 32%, а 
для больных, которые наблюдаются 3 и более лет, – 
40%. В популяции больных с высоким Ki67 добавление 
абемациклиба статистически значимо уменьшило 
относительный риск развития инвазивного про-
грессирования на 31% (ОР=0,69 p=0,011), что привело 
к увеличению 2-летнего показателя иБРВ с 87,1% до 
91,6%.

Добавление абемациклиба сопровождалось повы-
шением частоты побочных эффектов 3–4 степени с 
16% до 50% и серьезных побочных эффектов с 9% до 
15%. Наиболее частыми осложнениями при приеме 
абемациклиба были диарея, нейтропения, слабость. 
Лечение было досрочно прервано в связи с токсично-
стью у 6,5% больных в группе абемациклиба и у 1,1% 
больных в контрольной группе.

Авторы делают вывод о том, что добавление абе-
мациклиба в течение первых двух лет адъювантной 
ГТ существенно снижает риск прогрессирования у 
больных гормонопозитивным HER2-негативным 
РМЖ высокого риска. Этот выигрыш при умеренной 
токсичности особенно выражен у больных с высоким 
Ki67, что послужило основанием для FDA зарегистри-
ровать применение комбинации абемациклиба и 
ГТ с адъювантной целью у больных с метастазами в 
подмышечных лимфоузлах и показателем Ki67 20% 
и более. В России абемациклиб зарегистрирован в 
качестве адъювантной терапии в комбинации с ГТ у 
больных гормонозависимым HER2-отрицательным 
РМЖ с метастазами в регионарных лимфоузлах и вы-
соким риском прогрессирования (без расшифровки 
последнего).

Позитивные результатов исследования МonarchE 
поднимают несколько важных вопросов. Почему 
исследование с абемациклибом демонстрирует улуч-
шение отдаленных результатов, в то время как два 
подобных исследования с палбоциклибом PALLAAS 
и PENELOPE-B оказались негативными? Можно пред-
положить, что в исследование МonarchE включались 
больные с более высоким риском прогрессирования, 
чем в исследование PALLAS, что упростило доказатель-
ство пользы от добавления абемациклиба. Возможно, 
постоянный прием абемациклиба в отличие от пре-
рывистого приема палбоциклиба (3 недели приема, 

неделя перерыва) и некоторые различия в механизме 
действия этих препаратов сыграли положительную 
роль. Нельзя исключить и влияние побочных эффек-
тов: сравнительно высокая токсичность палбоцикли-
ба, потребовавшая досрочного прекращения приема 
препарата у 44% больных в сравнении с 17% при 
приеме абемациклиба, не позволила продемонстри-
ровать возможный позитивный эффект от добавления 
препарата. Потребуется детальный сравнительный 
анализ проведенных исследований с изучением био-
маркеров, чтобы попытаться сформулировать ответ 
на эти вопросы.

Короткий период наблюдения в исследовании 
МonarchE не позволяет ответить на второй важней-
ший вопрос: приводит ли добавление абемациклиба 
к излечению большего числа больных (а именно 
это является задачей адъювантной терапии) или 
просто откладывает развитие рецидива болезни на 
определенный, пусть и значительный срок. В ис-
следование PENELOPE-B включали больных с рези-
дуальной опухолью после неоадъювантной терапии, 
и назначение палбоциклиба привело к улучшению 
показателей 2-летней безрецидивной выживаемо-
сти по сравнению с контрольной группой. Однако к  
4 годам наблюдения эта разница исчезла. Требуется 
гораздо большее время наблюдения, чтобы ответить 
на вопрос о преимуществах в общей выживаемости 
при добавлении абемациклиба, особенно с учетом вы-
сокой частоты позднего прогрессирования у больных 
гормоночувствительным РМЖ.

С учетом токсичности iCDK 4/6 и их высокой 
стоимости важной задачей представляется определе-
ние оптимальной продолжительности адъювантной 
терапии этими препаратами. Возможно, изучение 
динамики циркулирующей опухолевой ДНК на фоне 
адъювантной терапии сумеет прояснить этот вопрос.

Исследование Monaleesa 2 подводит итоги при-
менения комбинации iCDK4/6 рибоциклиба и инги-
битора ароматазы летрозола в первой линии ГТ

В последние годы iCDK 4/6 в комбинации с инги-
биторами ароматазы стали стандартной системной 
терапией первой линии у больных метастатическим 
гормонозависимым РМЖ в постменопаузе. Это 
произошло на основании убедительных данных об 
увеличении медианы времени до прогрессирования 
(ВДП), полученных в крупных рандомизированных 
исследованиях (табл. 1). Однако до недавнего време-
ни не было сведений о том, дает ли более длительный 
контроль заболевания в первой линии выигрыш в 
общей выживаемости [7-9]. На конгрессе ESMO 2021 г. 
были доложены отдаленные результаты исследования 
Monaleesa 2, в котором комбинация рибоциклиба и 
летрозола сравнивалась с монотерапией летрозолом 
в качестве системной терапии первой линии [7, 10]. 
В исследование включались больные метастатиче-
ским гормонозависимым HER2-негативным РМЖ в 
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постменопаузе, ранее не получавшие лекарственного 
лечения по поводу метастатической болезни, раз-
решалось включение больных после нео- и/или адъ-
ювантной ХТ и ГТ, если интервал между окончанием 
ГТ и развитием прогрессирования составлял более 1 
года. Основным критерием эффективности была БРВ. 

В исследование были включены 668 больных, 
которые были рандомизированы на две группы:  
1) летрозол 2,5 мг/сут. (+ плацебо) или 2) летрозол  
2,5 мг/сут. + рибоциклиб 600 мг/сут. ежедневно в 
1–21-й дни, 7 дней перерыв. Лечение проводили до 
признаков прогрессирования, непереносимой ток-
сичности или отказа больной от продолжения лече-
ния. Добавление рибоциклиба привело к увеличению 
медианы ВДП с 16,0 до 25,3 мес., что соответствует 
статистически значимому снижению относительного 
риска прогрессирования на 43% (ОР=0,57 p<0,001). 
При подгрупповом анализе выигрыш от добавления 
рибоциклиба наблюдался во всех проанализиро-
ванных подгруппах. Частота объективного эффекта 
составила 43% в группе рибоциклиба в сравнении с 
29% в группе плацебо. 

Наиболее частым осложнением 3–4 степени в 
группе рибоциклиба была нейтропения (62%). На-
значение рибоциклиба часто сочеталось с осложне-
ниями 1-2 и редко 3 степени: тошнота (53%), слабость 
(41%), диарея (38%), рвота (33%). Редукция дозы ри-
боциклиба и увеличение интервалов между курсами 
потребовались 58% и 72% больных соответственно. 
На основании полученных данных рибоциклиб был 
зарегистрирован и рекомендован профессиональ-
ными сообществами для совместного применения с 
ингибиторами ароматазы при проведении первой ли-
нии системной терапии при диссеминации процесса.

На конгрессе ESMO 2021 г. были сообщены ре-
зультаты по общей выживаемости в исследовании 
Monaleesa 2. При медиане времени наблюдения более 

7 лет медианы продолжительности жизни в группе 
рибоциклиба и летрозола составили 63,9 мес. и  
51,4 мес., что соответствует статистически значимо-
му снижению относительного риска смерти на 24% 
(ОР=0,76; p=0,004). Выигрыш, полученный от добав-
ления рибоциклиба в первой линии, имеет долгоигра-
ющий позитивный эффект на общую выживаемость: 
выигрыш в 4-летней общей выживаемости составлял 
5,7%, а в 6-летней – 12,2%. При дальнейшем наблюде-
нии не отмечено развития какой-либо отдаленной 
токсичности. На сегодняшний день это первое со-
общение об увеличении ОВ при добавлении iCDK4/6 к 
ИА в первой линии терапии метастатического гормо-
нозависимого РМЖ, что убедительно говорит о пред-
почтительности назначения комбинации iCDK4/6 с 
ИА у данной категории больных. 

HER2-положительный рак
Исследование Destiny-Breast03 сравнивает эф-

фективность TDM1 и трастузумаба дерукстекана 
в качестве второй линии терапии метастатиче-
ской болезни

Сенсацией прошлого года были предварительные 
результаты исследования Destiny-Breast03, целью 
которого была оценка эффективности и токсично-
сти трастузумаба эмтанзина (T-DM1) и трастузумаба 
дерукстекана (T-DXd) в качестве второй линии си-
стемной терапии у больных HER2-положительным 
метастатическим РМЖ [11]. Оба препарата относятся 
к конъюгатам моноклонального антитела и цитоста-
тика – новому классу противоопухолевых средств, 
в которых к моноклональному антителу, в задачу 
которого входит доставка цитостатика к опухолевой 
клетке с наличием HER2 рецептора, присоединяет-
ся антитрубочковый препарат эмтанзин (в случае 
T-DM1) или ингибитор топоизомеразы I (в случае  
T-DXd). T-DM1 является стандартной терапией при 

Таблица 1. 
Результата рандомизированных исследований по изучению iCDK 4/6  

в первой линии гормонотерапии

monAleesA-2 pAlomA-2 monArch-3

рибоциклиб 
+ летрозол

летрозол
палбоциклиб 

+ летрозол
летрозол

абемаци-
клиб + 
нсиа

нсиа

Количество больных 334 334 444 222 328 165

ВДП, медиана, мес. 25,3 16,0 27,6 14,5 28,2 14,8

ОР прогрессирования 
(95% ДИ)

0,57 (0,46–0,70) 0,56 (0,46–0,69) 0,53 (0,42–0,67)

ПЖ, медиана, мес. 63,9 51,4 не сообщено не сообщено

ОР смерти 
(95% ДИ)

0,76 (0,63–0,93) – –

ВДП – время до прогрессирования, ОР – отношение рисков, ДИ – доверительный интервал, ПЖ – продолжительность 
жизни, НСИА – нестероидные ингибиторы ароматазы (летрозол или анастрозол)
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прогрессировании после трастузумаба и пертузума-
ба и в исследовании Emilia обеспечил медиану ВДП  
9,6 мес. у этой категории больных [12]. При исполь-
зовании T-DXd в исследовании Destiny-Breast01 в 
качестве третьей линии терапии у больных с рези-
стентностью к T-DM1 медиана ВДП составила бес-
прецедентные 19,4 мес. [13]. Кроме того имеющиеся 
фармакологические особенности нового препарата 
позволяют предполагать бóльшую противоопухоле-
вую эффективность T-DXd по сравнению с T-DM1.  
В T-DXd к молекуле трастузумаба удалось присоеди-
нить 8 молекул цитостатика, в то время как в T-DM1 
– только 3–4. В T-DXd дерукстекан присоединен к тра-
стузумабу с помощью пептидных мостиков, которые 
легко разрушаются пептидазами, высвобождая цито-
статик для реализации противоопухолевого эффекта.

Все это послужило основанием для сравнения 
двух препаратов в качестве второй линии системной 
терапии у больных с прогрессированием метастати-
ческого процесса после ХТ таксанами с добавлением 
трастузумаба и пертузумаба. Рандомизация с учетом 
стратификационных факторов проводилась в соот-
ношении 1:1 в группу T-DXd (5,4 мг/кг в/в каждые 3 
нед.) или в группу T-DM1 (3,6 мг/кг в/в каждые 3 нед.), 
лечение продолжалось до признаков прогрессиро-
вания или непереносимой токсичности. Основным 
критерием эффективности было ВДП. В исследование 
были включены 524 больных, 100% которых ранее 
получили трастузумаб, 60% – пертузумаб и 16% – ти-
розинкиназные ингибиторы. При медиане времени 
наблюдения 15 мес. медиана ВДП в группе T-DM1 
составила 6,8 мес. и не была достигнута в группе 
T-DXd, что соответствует статистически значимому 
снижению относительного риска прогрессировали 
на 72% (ОР=0,28; p<0,0001). Одногодичная выжи-
ваемость составила 34,1% и 75,8% соответственно. 
Выигрыш при использовании T-DXd отмечен во всех 
проанализированных подгруппах, включая рецептор-
ный статус, предшествующее лечение пертузумабом, 
наличие висцеральных метастазов (ВДП 5,7 и 22,4 
мес.) и метастазов в ЦНС (5,7 и 15,0 мес.), количество 
проведенных ранее линий терапии. Первый промежу-
точный анализ общей выживаемости демонстрирует 
уверенный тренд к увеличению продолжительности 
жизни в группе T-DXd со снижением относительного 
риска смерти на 44% (ОР=0,56) при одногодичной 
выживаемости 94,1% и 85,9% в группе T-DXd и T-DM1 
соответственно. Частота объективного эффекта со-
ставила 79,7% и 34,2%, в т.ч. полных регрессий – 16,1% 
и 8,7% соответственно.

Частота серьезных побочных эффектов 3-4 степе-
ни составила 45,1% и 39,8% в группе T-DXd и T-DM1, 
лечение было прекращено по причине токсичности 
у 12,8% и 5,0% больных соответственно. Основным 
потенциально опасным осложнением T-DXd является 
развитие интерстициальной болезни легких, которое 
наблюдалось у 13,6% больных в исследовании Destiny-

Breast 01. В данном исследовании частота пневмони-
тов составила 10,5%, в основном – 1-2 степени, что 
свидетельствует об эффективности рекомендаций по 
ранней диагностике и лечению данного осложнения, 
в т.ч. путем своевременной редукции дозы T-DXd. Ни 
один пациент, включенный в исследование, не умер 
от побочных эффектов лечения.

Предварительные данные оставляют открытыми 
ряд вопросов: в какой степени существенный выи-
грыш ВДП будет транслироваться в увеличение общей 
выживаемости, какое лечение получали в дальней-
шем больные с прогрессией в группе T-DXd и какова 
была его эффективность, сколько больных в группе 
T-DM1 при прогрессии получали T-DXd и какова их 
продолжительность жизни? Если T-DM1 уходит из 
второй линии, то будет ли он эффективен у больных 
с прогрессированием на T-DXd? Возможно, на часть 
вопросов мы получим ответ при дальнейшем анали-
зе исследования, для ответа на оставшиеся вопросы 
может потребоваться проведение дополнительных 
исследований.

Сегодня можно говорить о том, что предваритель-
ные данные убедительно свидетельствуют о преиму-
ществе назначения T-DXd во второй линии терапии, 
т.е. перед T-DM1 у больных HER2-положительным 
метастатическим раком молочной железы с рези-
стентностью к трастузумабу. Этот вывод базируется 
на существенном снижении относительного риска 
прогрессирования, высокой частоте объективных 
эффектов, включая полные регрессии, выигрыше во 
всех проанализированных подгруппах пациентов, в 
том числе и с наличием метастатического поражения 
ЦНС, приемлемой и управляемой общей токсичности, 
в т.ч. с возможностью снижения частоты пневмонитов 
при соблюдении рекомендаций по симптоматиче-
ской терапии. Исходя из представления о предпо-
чтительности использования более эффективной 
терапии на более ранних этапах лечения, T-DXd 
может быть рассмотрен в качестве нового стандарта 
второй линии терапии в случае резистентности к 
трастузумабу, независимо от предшествующего на-
значения пертузумаба.

Исследование SYSUCC-002 сравнивает эффек-
тивность гормонотерапии и химиотерапии в 
сочетании с анти-HER2 терапией у больных гор-
моночувствительным РМЖ

Наличие экспрессии HER2 исторически ассоции-
ровалось с агрессивным течением заболевания, что 
обосновывало при метастатическом процессе на-
значение ХТ в сочетании с анти-HER2 терапией. Но 
является ли это оправданным для популяции больных 
с одновременным наличием в опухоли рецепторов 
стероидных гормонов и HER2? Этому вопросу было 
посвящено рандомизированное исследование III 
фазы SYSUCC-002, проведенное в Китае [14]. Больным 
с метастатическим процессом, ранее не получавшим 
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терапии по поводу диссеминации, в первой линии 
на фоне анти-HER2 терапии назначали ХТ (таксаны, 
капецитабин или винорелбин) или ГТ (тамоксифен 
или ингибиторы ароматазы в сочетании или без ова-
риальной супрессии). Стратификация проводилась 
в зависимости от течения заболевания (прогресси-
рование после лечения по поводу операбельного 
процесса или первично метастатический процесс) и 
наличия в анамнезе адъювантной ГТ. Основным кри-
терием эффективности была медиана ВДП. По своему 
дизайну исследование предполагало доказательство 
не меньшей эффективности ГТ (non-inferiority), для 
чего различия медиан ВДП при назначении ГТ и ХТ 
(+ анти-HER2 терапия) не должны были превышать 
2,5 мес. (ОР=1,35).

В исследование были включены 392 больных 
с медианой возраста 50 лет, впервые выявленная 
опухоль была у 28% больных, сохранная функция 
яичников – у 31% больных, висцеральные метастазы 
имелись у 59% больных, адъювантную ГТ получали 
72% больных, антрациклины и таксаны адъювантно 
получали 55% больных, анти-HER2 терапию – 23% 
больных. При медиане времени наблюдения 30 мес. 
медиана ВДП в группе ГТ составила 19,2 мес., а в груп-
пе ХТ – 14,8 мес., ОР составило 0,88, что существенно 
меньше предполагаемой верхней границы в 1,35. Это 
свидетельствует о том, что ГТ в данном исследовании 
не уступает по эффективности ХТ. Медианы общей 
продолжительности жизни составили 33,9 мес. и 32,5 
мес. (ОР=0,82). Объективный эффект чаще наблюдали 
в группе химиотерапии: 42,9% и 37,2% (p=0,257). При 
подгрупповом анализе у больных, ранее получавших 
адъювантную ГТ и имевших «светлый» промежуток 
между ее окончанием и появлением метастазов более 
24 мес., имелась тенденция к увеличению медианы 
ВДП при ГТ. И, наоборот, при «светлом» промежутке 
менее 24 мес. ХТ ассоциировалась с более продолжи-
тельной медианой ВДП. Проведение ХТ сопровожда-
лось более частым развитием побочных эффектов 3-4 
степени в сравнении с ГТ: 51,0% и 3,1% соответственно.

Это первое рандомизированное исследование, 
которое сравнивало комбинацию трастузумаба и ГТ 
с комбинацией трастузумаба и ХТ в первой линии 
терапии метастатического HER2-положительного 
РМЖ. Проведение ГТ не уступает по эффективности 
ХТ при лучшей переносимости. Возможно, больные с 
коротким интервалом (менее 24 мес.) после оконча-
ния адъювантной терапии и развитием метастатиче-
ского процесса будут выигрывать от назначения ХТ в 
связи с относительной резистентностью к ГТ. Сегодня 
рекомендуемым режимом первой линии системной 
терапии HER2-положительного РМЖ является ХТ 
доцетакселом в комбинации с двойной блокадой 
трастузумабом и пертузумабом. Возможно комби-
нация ГТ и двойной блокады не будет проигрывать в 
результатах сегодняшнему стандарту, но это потребует 
дополнительных исследований.

Тройной негативный рак

Исследование KEYNOTE 522: комбинация ингиби-
тора PD-1 и химиотерапии в качестве предопера-
ционной терапии 

Иммунотерапия с применением ингибиторов 
контрольных точек иммунного ответа используется 
для лечения больных метастатическим тройным 
негативным раком молочной железы (ТНРМЖ) с 
повышенной экспрессией PD-L1 и претендует на 
место в терапии раннего рака. Опухоли с тройным 
негативным фенотипом отличаются высокой сте-
пенью инфильтрации стромы TILs и экспрессией 
PD-L1 опухолевыми и иммунными клетками. Наличие 
TILs в опухоли является предиктивным маркером 
высокой эффективности неоадъювантной терапии. 
Все это являлось предпосылками использования 
ингибиторов контрольных точек иммунного ответа 
для снятия блокады противоопухолевой активности 
иммунных клеток фактором естественной смерти 
лимфоцитов PD-1. В исследовании KEYNOTE 522 
показана эффективность предоперационной химио-
иммунотерапии у больных локализованным ТНРМЖ 
[15]. В это исследование включались больные ТНРМЖ 
II-III стадиями независимо от экспрессии PD-L1. Все 
больные получали ХТ паклитакселом 80 мг/м2 ежене-
дельно 12 введений совместно с карбоплатином AUC5 
каждые 3 недели 4 курса с последующим назначением 
доксорубицина 60 мг/м2 и циклофосфана 600 мг/м2 
каждые 3 недели 4 курса. Все больные были рандоми-
зированы в соотношении 2:1 для получения вместе 
с ХТ пембролизумаба в дозе 200 мг в/в каждые 3 не-
дели или плацебо. После окончания неоадъювантной 
терапии выполнялось оперативное лечение, лучевая 
терапия по показаниям и продолжалось адъювантное 
введение пембролизумаба или плацебо каждые 3 не-
дели 9 курсов. Адъювантная терапия капецитабином 
у больных с резидуальной опухолью не допускалась. 
Основным критерием эффективности была частота 
полных морфологических ответов (ypT0/Tis ypN0) и 
безрецидивная выживаемость. В исследование были 
включены 1174 больных с медианой возраста 49 
лет, из них 56% больных были в пременопаузе, у 75% 
больных была стадия II, у 52% больных имелось по-
ражение подмышечных лимфоузлов (N+), позитивная 
экспрессия PD-L1 в опухоли была выявлена у 83%. 
Частота полного морфологического ответа составила 
64.8% и 51.2% в пользу группы с пембролизумабом. 
Увеличение частоты полных патоморфозов при до-
бавлении пембролизумаба не зависело от экспрессии 
PD-L1 и в равной степени наблюдалась как в группе 
PD-L1-позитивных (с 54,9% до 68,9%), так и в группе 
PD-L1-негативных с (30,3% до 45,3%). Позднее были 
представлены результаты 3-летнего наблюдения, при 
котором БРВ составила 84,3% в группе пембролизу-
маба и 76,2% – в группе плацебо, что соответствует 
статистически значимому снижению относительного 
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риска прогрессирования на 37% [16]. Отмечено, что 
3-летняя БРВ не зависела от экспрессии PD-L1 и была 
улучшена при добавлении пембролизумаба как в 
группе полного патоморфоза (с 92,5% до 94,4%), так и 
при наличии остаточной опухоли (с 56,8% до 67,4%).

Добавление пембролизумаба привело к незна-
чительному увеличению частоты и выраженности 
побочных эффектов 3–4 степени (с 72,2% до 76,8%), 
в основном обусловленных ХТ Одновременно в 
группе пембролизумаба у 20% больных отмечены 
иммуноопосредованные реакции, из которых у 
10,2% пациентов они достигали 3–4 степени выра-
женности. Наиболее частыми осложнениями были 
гипо- и гипертиреоидизм, кожные реакции и адре-
наловая недостаточность. Отмена хотя бы одного 
препарата вследствие токсичности при проведении 
неоадъювантной фазы потребовалась у 23% и 12% в 
группе пембролизумаба и плацебо соответственно.  
В основном проявления токсичности были зареги-
стрированы на предоперационном этапе лечения. 
За все время наблюдения в группе пембролизумаба 
умерли от осложнений на фоне терапии 3 (0,4%)  
пациента в группе пембролизумаба и 1 (0,3%) пациент –  
в группе плацебо.

Авторы делают вывод о целесообразности со-
вместного применения пембролизумаба и ХТ на этапе 
неоадъювантной терапии у больных ТНРМЖ неза-
висимо от экспрессии PD-L1, что существенно увели-
чивает частоту полных морфологических регрессий 
и снижает риск последующего прогрессирования. 
У больных с резидуальной опухолью продолжение 
введения пембролизумаба снижает риск дальнейшего 
прогрессирования. Требуется поиск предиктивных 
биомаркеров, способных определить популяцию 
пациентов, имеющих наибольший выигрыш от на-
значения пембролизумаба.

Исследование KEYNOTE-355: интегрируем пем-
бролизумаб в схемы терапии первой линии лечения 
метастатических больных 

У больных метастатическим ТНРМЖ также изуча-
лась целесообразность назначения комбинации ХТ и 
иммунотерапии в качестве первой линии лечсения. 
В рандомизированном исследования KEYNOTE-355 
оценена эффективность и токсичность совместного 
использования пембролизумаба и ХТ в сравнении с 
ХТ (без пембролизумаба) у больных метастатиче-

ским ТНРМЖ [17]. В исследование включались как 
больных с впервые выявленным ТНРМЖ, ранее не 
получавшие лечения, так и больные, получавшие 
ранее первичное лечение по поводу I-III стадий 
РМЖ (хирургическое + нео-/адъювантная ХТ).  
В последнем случае между операцией или послед-
ней дозой адъювантной ХТ и прогрессированием 
должно было пройти не менее 6 мес. Все больные 
получали один из трех вариантов ХТ по выбору 
врача: паклитаксел 90 мг/м2 в 1, 8, 15-й дни каждые 
28 дней или наб-паклитаксел 100 мг/м2 в 1, 8, 15-й 
дни каждые 28 дней или комбинацию гемцитабина 
1000 мг/м2 и карбоплатина AUC2 в 1 и 8-й дни каждые 
21 день. Больные были рандомизированы в группы 
пембролизумаба или плацебо в соотношении 2:1. 
Стратификация проводилась в зависимости от вы-
бора режима ХТ (таксаны vs комбинации), наличия 
(CPS>1) или отсутствия экспрессии PD-L1, предше-
ствовавшей нео-/адъювантной ХТ. Конечной точкой 
исследования была медиана ВДП в группе больных 
с высокой экспрессией PD-L1 (CPS>10), у больных с 
позитивной экспрессией (CPS>1) и во всей группе 
больными, включенных в исследование.

В исследование были включены 847 больных с 
медианой возраста 53 года, из них постменопауза 
наблюдалась у 68% больных, впервые выявленный ме-
тастатический рак имелся у 30% больных, экспрессия 
PD-L1 (CPS>1) была выявлена у 75% пациентов, из них 
CPS>10 – у 38% больных. Комбинация карбоплатина 
и гемцитабина была назначена 55% больным, такса-
ны – 45% больных. Первый промежуточный анализ 
показал, что комбинация пембролизумаба с ХТ в 
сравнении с ХТ (без пембролизумаба) статистиче-
ски значимо увеличила медиану ВДП с 5,6 до 9,7 мес. 
в группе высокой экспрессии PD-L1, существенно 
снизив относительный риск прогрессирования на 
35% (ОР=0,65 p=0,0012). При анализе результатов ле-
чения больных с CPS>1 и всех включенных больных 
не было получено данных об увеличении медианы 
ВДП. При анализе общей выживаемости, которая 
была вторичной конечной точкой в данном иссле-
довании, существенный выигрыш был обнаружен 
только у больных с высокой экспрессией PD-L1 (16,1 
и 23,0 мес. соответственно); относительный риск 
смерти снизился на 27% (ОР=0,73 p=0093) [18]. При 
анализе двух других групп разницы в показателях 
общей выживаемости получено не было. Добавле-

Таблица 2. 
3-летняя безрецидивная (БРВ) и общая выживаемости (ОВ) в исследовании KEYNOTE 522

пембролизумаб  
+ химиотерапия

плацебо  
+ химиотерапия

ор (95% ди)

БРВ (вся группа) 84,3% 76,2% 0,53 (0,49–0,82)

БРВ в группе PD-L1+ 85,3% 78,5% 0,61 (0,45–0,82)

БРВ в группе PD-L1- 80,5% 63,8% 0,48 (0,28–0,85)

ОВ 89,8% 85,9% 0,72 (0,51–1,02)
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ние пембролизумаба не отразилось на частоте по-
бочных эффектов 3–4 степени, которая составила 
68% в группе пембролизумаба и ХТ и 67% – в группе 
ХТ (без пембролизумаба). Иммуноопосредованные 
побочные эффекты в группе пембролизумаба были 
зарегистрированы у 26% пациентов, из них у 5% –  
3 степени. Летальные исходы в процессе лечения 
случились у двух больных в группе пембролизумаба 
(острая почечная недостаточность и пневмония) и не 
были связаны с исследуемым препаратом.

Это важная информация для одной трети больных 
(с высокой экспрессией PD-L1) с впервые выявлен-
ным метастатическим ТНРМЖ, результаты лечения 
которого по-прежнему остаются неудовлетвори-
тельными. Добавление пембролизумаба позволяет 
увеличить медиану продолжительности жизни почти 
до двух лет. Для больных с прогрессированием после 
первичного лечения операбельного ТНРМЖ исполь-
зование пембролизумаба на этапе метастатической 
болезни будет лимитировано характером пред-
шествовавшей системной терапии. Сегодня у таких 
больных все чаще проводится предоперационная ХТ, 
которая может предполагать в том числе и добавление 
пембролизумаба независимо от экспрессии PD-L1. 
Неизвестно, однако, какой эффективностью будет 
обладать пембролизумаб в том случае, если больная 
получала его ранее на этапе лечения раннего ТНРМЖ. 
Возможно, мы увидим зависимость от продолжи-
тельности безрецидивного периода или величины 
экспрессии PD-L1 на этапе метастазирования. Но в 
любом случае потребуется проведение дополнитель-
ных исследований, чтобы ответить на этот вопрос.

Исследование ASCENT ищет возможности лече-
ния резистентных к химиотерапии больных с по-
мощью нового конъюгата моноклонального анти-
тела и цитостатика сацитузумаба говитекана

У больных ТНРМЖ, первоначально чувствитель-
ным к химиопрепаратам, в дальнейшем быстро разви-
вается резистентность к ним. До недавнего времени не 
существовало лекарственных средств, эффективных 
в случае резистентности к производным платины, 
таксанам и антрациклинам. Возможно, результаты 
исследования ASCENT определили перспективного 
кандидата на эту роль [19]. Речь идет об конъюгате мо-
ноклонального антитела с цитостатиком со сложным 
названием сацитузумаб говитекан (СГ), представляю-
щем собой комбинацию моноклонального антитела к 
рецептору Trop-2 и активного метаболита ингибитора 
топоизомеразы I иринотекана SN-38. Трансмембран-
ный рецептор Trop-2 активирует кальций-зависимый 
сигнальный путь и экспрессирован на мембране 
большинства опухолевых клеток, в том числе ТНРМЖ. 
СГ, соединяясь с рецептором Trop-2, избирательно до-
ставляет SN-38 в опухолевую клетку для реализации 
цитотоксического эффекта. В исследовании ASCENT 
оценивали эффективность и токсичность СГ по срав-

нению с химиопрепаратами, используемыми у боль-
ных с резистентным ТНРМЖ (эрибулин, капецитабин, 
винорелбин, гемцитабин). В исследование включали 
больных ТНРМЖ с прогрессированием после двух и 
более линий системной терапии. Разрешалось вклю-
чение больных с наличием метастазов в головном 
мозге со стабильным состоянием в течение последних 
4 недель перед началом терапии. СГ вводили в/в в дозе 
10 мг/кг в 1 и 8-й дни каждые 3 недели. Цитостатики 
назначали в рекомендованных стандартных дозах и 
режимах. Основными критериями эффективности 
были медиана ВДП и общая выживаемость.

В исследование были включены 529 больных с 
медианой возраста 54 года и медианой проведен-
ных ранее линий терапии 3. Метастазы в головном 
мозге на момент включения в исследование были 
диагностированы у 61 пациента. Все включенные в 
исследование больные ранее получали таксаны, 81% 
больных – антрациклины, 63% больных – карбопла-
тин и капецитабин. Больные контрольной группы в 
рамках исследования получали эрибулин (54% боль-
ных), винорелбин (20% больных), капецитабин (13% 
больных) и гемцитабин (12% больных). Авторы пред-
ставили результаты в группе больных без метастазов в 
головном мозге и во всей группе больных. При медиа-
не наблюдения 18 мес. медиана ВДП в группе больных 
без метастазов в головном мозге составила 5,6 мес. в 
группе СГ и 1,8 мес. – в группе стандартной ХТ, что 
соответствует статистически значимому снижению 
относительного риска прогрессирования на 59% 
(ОР=0,41 p<0,001). Медианы общей продолжитель-
ности жизни составили 12,1 и 6,7 мес. соответственно, 
свидетельствуя о существенном снижении относи-
тельного риска смерти на 62% (ОР=0,38 p<0,001). 
Выигрыш в увеличении ВДП и общей продолжитель-
ности жизни отмечался во всех проанализированных 
подгруппах. В общей группе больных медианы ВДП 
и общей продолжительности жизни составили 4,7 и 
11,8 мес. в группе СГ, значительно превосходя анало-
гичные результаты в группе стандартной ХТ: 1,7 и 6,9 
мес. соответственно. Частота объективного ответа 
составила 35% и 5% соответственно.

Лечение СГ сопровождалось повышенной часто-
той нейтропении 3–4 степени (51% vs 33%) и диареи 
(10% vs 1%), что потребовало редукции дозы СГ у 22% 
больных. Лечение по причине токсичности было до-
срочно прекращено у 5% больных в каждой группе. 
Летальные исходы случились у 3 больных в каждой 
группе и не были связаны с СГ. Не отмечено раз-
вития интерстициальной пневмонии при лечении 
СГ – опасного для жизни осложнения, наблюдаемого 
при использовании других конъюгатов, в частности 
трастузумаба дерукстекана.

Таким образом, СГ является первым конъюгатом, 
продемонстрировавшим улучшение непосредствен-
ных и отдаленных результатов лечения в сравнении 
со стандартной ХТ у больных ТНРМЖ с лекарственной 
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резистентностью. Проводимые в настоящее время 
исследования изучают значение СГ в более ранних 
линиях лечения метастатической болезни и при 
проведении неоадювантной терапии у операбельных 
пациенток. Серьезная токсичность в виде нейтропе-
нии и диареи требует тщательного мониторирования 
больных и редукции дозы препарата в процессе 
лечения. Низкая частота отмены препарата в связи с 
токсичностью указывает на возможность успешного 
купирования этих осложнений.

BRCA-ассоциированный рак
Исследование OLIMPIA улучшает результаты 

адъювантной терапии с помощью ингибитора 
PARP олапариба

Не менее ожидаемыми были результаты исследо-
вание OLIMPIA, которое изучало целесообразность 
назначения олапариба в качестве адъювантной 
терапии больных РМЖ с наличием мутации в генах 
BRCA1/2 [20]. У данной категории больных опухоль 
возникает в молодом возрасте, чаще всего имеет 
тройной негативны фенотип, характеризующийся 
крайней агрессивностью и отсутствием эффек-
тивных препаратов для длительного контроля, что 
делает особенно актуальным данное исследование. 
В исследование включались больные гормонозави-
симым HER2-негативным РМЖ с метастазами в 4 и 
более подмышечных лимофузлах или с тройным не-
гативным фенотипом, у которых после неоадъювант-
ной ХТ имелась резидуальная опухоль в удаленной 
молочной железе или региональных лимфоузлах. 
Согласно рандомизации больные получали олапа-
риб 300 мг или плацебо 2 раза в день ежедневно в 
течение 52 недель, больные с гормонозависимым 
РМЖ получали также адъювантную ГТ. Основным 
критерием эффективности была выживаемость без 
инвазивного РМЖ (иБРВ).

В исследование были включены 1836 больных с 
медианой возраста 42,5 года, соотношение частоты 
герминальных мутаций в генах BRCA 1/2 составило 
72%/28%, тройной негативный фенотип зарегистри-
рован у 82% больных, пременопаузальный статус –  
у 61% больных. Примерно половина участниц иссле-
дования получила предоперационную ХТ, а другая 
половина – адъювантную ХТ с включением таксанов 
и антрациклинов, у 26% больным предоперационную 
ХТ включала производные платины.

При медиане времени наблюдения 2,5 года про-
ведение адъювантной терапии олапарибом стати-
стически значимо уменьшило относительный риск 
инвазивного прогрессирования заболевания на 42% 
(ОР=0,58 p<0,001), что привело к увеличению 3-лет-
ней иБРВ с 77,1 до 85,9% (разница 8,8%). За время 
наблюдения в группе олапариба зарегистрировано 
значительно меньше летальных исходов вследствие 
прогрессии РМЖ в сравнении с контрольной группой 
(55 и 82 больных соответственно). При подгрупповом 

анализе преимущество от добавления олапариба на-
блюдалось во всех оцениваемых группах, за исключе-
нием малочисленной подгруппы больных с тройным 
негативным фенотипом, получивших адъювантную 
терапию. 

Медиана времени приема олапариба в дозе 300 мг 
составила 338 дней, медиана полученной дозы ола-
париба в сравнении с запланированной составила 
94,8%. Редукция дозы препарата потребовалась 25% 
больных. Побочные эффекты олапариба, зарегистри-
рованные в исследовании, не отличались от ранее 
описанных. Наиболее частыми осложнениями 3–4 
степени были анемия (8,7% больных), нейтропения 
(4,8% больных), слабость (1,2% больных) и лимфо-
пения (1,2% больных). В группе олапариба 1 больная 
умерла от острой сердечной недостаточности и в 
группе плацебо умерли 2 больные по причине раз-
вития острого миелоидного лейкоза и рака яичников. 
Преждевременное прекращение лечения вследствие 
токсичности зарегистрировано у 9,9% больных в 
группе олапариба и у 4,2% – в группе плацебо.

Авторы делают вывод о том, что назначение олапа-
риба в течение года в качестве адъювантной терапии 
существенно снижает риск инвазивного прогрессиро-
вания у больных РМЖ с неблагоприятным прогнозом 
и наличием герминальной мутации в генах BRCA1/2. 
Лечение олапарибом сопровождается умеренной и 
контролируемой снижением дозы токсичностью. 
Получены первые сигналы, хотя и не достигшие 
статистической достоверности, о снижении смерт-
ности в группе олапариба Большинство больных с 
герминальной мутацией имеют тройной негативный 
фенотип, для системного лечения которого мы могли 
использовать до недавнего времени только ХТ и, воз-
можно, иммунотерапию. Олапариб является первым 
таргетным препаратом для лечения больных ранним 
ТНРМЖ с наличием мутации в генах BRCA1/2. 

Между тем, короткий период наблюдения в этом 
исследовании не позволяет в настоящее время оце-
нить влияние олапариба на общую выживаемость 
пациенток и объективно оценить частоту развития 
долгосрочных побочных эффектов терапии олапа-
рибом. Без информации об отдаленных результатах 
невозможно провести сравнение с другой возможной 
опцией терапии резидуальных опухолей после не-
оадъювантной терапии у больных ТНРМЖ – капе-
цитабином. В исследовании CREATE-X назначение 
капецитабина в качестве адъювантной терапии этой 
категории больных привело к увеличению 5-летней 
БРВ на 6,5% и общей выживаемости – на 5,6% [21].  
В этом исследовании нет информации о количестве 
больных с мутацией BRCA1/2 и о том, как назначение 
капецитабина отразилось на результатах их лечения. 
Таким образом, влияние капецитабина на судьбу 
больных с мутацией BRCA1/2, количество которых в 
исследовании CREATE-X теоретически не могло пре-
вышать 10–15%, неизвестно.
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Заключение

Подводя итоги этого поистине «урожайного года» 
можно выделить следующие тенденции. При опера-
бельном люминальном РМЖ предприняты серьезные 
усилия по определению пациентов, выигрывающих 
от назначения ХТ, и тех, у кого отсутствует выигрыш от 
ее назначения. Для этого использовались различные 
прогностические биомаркеры, онлайн-калькуляторы 
и генные сигнатуры. Широкое внедрение в первую 
очередь генных сигнатур привело к существенному 
(более 60%) снижению частоты назначения адъ-
ювантной ХТ больным с люминальным подтипом 
РМЖ, особенно пациентам в менопаузе, избавив их 
от серьезной непосредственной токсичности и угро-
зы отдаленных осложнений. Все это произошло без 
ущерба для отдаленных результатов лечения. 

У больных с метастатическим люминальным ра-
ком также отдается предпочтение ГТ перед ХТ. При 
этом широкое использование получает назначение 
комбинированной ГТ, при которой к стандартным 
препаратам добавляется таргетный препарат iCDK 
4/6 или ингибитор PIK3CA алпелисиб или ингиби-
тор mTOR эверолимус. Кроме того, продемонстри-
рована возможность назначения гормонотерапии 
в комбинации с таргетной анти-Her2 терапии в 
качестве первой линии лечения метастатического 
Her2-положительного РМЖ. В последующих линиях 
упор делается на использование новых высокоэф-
фективных конъюгатов моноклонального антитела 
с цитостатиком.

Прогресс в лечении тройного негативного рака 
сопряжен с использованием пембролизумаба как 
при метастатической болезни с высокой экспрес-
сией PD-L1, так и при проведении неоадъювантной 
и постнеоадъювантной терапии независимо от экс-
прессии PD-L1. Неясным остается место адъювантной 
терапии капецитабином у больных резидуальной 
опухолью в случае неоадъювантного назначения 
пембролизумаба. Требуются дальнейшие исследо-

вания для определения оптимальной тактики нео- и 
постнеоадъювантной терапии ТНРМЖ. Прорывом 
в лечении резистентного метастатического ТНРМЖ 
можно считать появление нового конъюгата моно-
клонального антитела с цитостатиком сацитузумаба 
говитекана, который продемонстрировал увеличение 
продолжительности жизни у этой крайне неблагопри-
ятной категории больных.

Отдельного внимания заслуживают больные 
с наследственной предрасположенностью к РМЖ 
вследствие нарушения работы генов гомологичной 
репарации ДНК, чаще всего обусловленной мута-
циями в генах BRCA 1/2. Эти мутационные изме-
нения встречаются преимущественно при ТНРМЖ, 
но с меньшей частотой диагностируются при всех 
классических фенотипах РМЖ. Для этой категории 
больных доказана целесообразность назначения 
PARP-ингибиторов при метастатической болезни 
и резистентности к цитостатикам. Исследование 
OLYMPIA продемонстрировало перспективность ис-
пользования PARP-ингибитора олапариба в качестве 
адъювантной терапии у больных с резидуальной 
опухолью после неадъювантной терапии. 

Надо отметить, что, несмотря на преимущество вы-
шеуказанных режимов и препаратов по сравнению со 
стандартной терапией, практически все они отлича-
ются высокой стоимостью и, как следствие, серьезной 
нагрузкой на систему здравоохранения. Кроме того, 
важно принимать во внимание и потенциальную от-
сроченную токсичность новых препаратов, особенно 
когда речь идет о лечении ранних стадий РМЖ. Таким 
образом, необходим взвешенный подход при рас-
смотрении вопроса о включении данных режимов в 
национальные рекомендации по лечению РМЖ. 

Будем надеяться, что 2022 год принесет не меньшее 
количество позитивных результатов исследований, 
новых противоопухолевых препаратов, диагностиче-
ских и терапевтических методик, которые обеспечат 
дальнейшее продвижение по пути улучшения резуль-
татов лечения больных РМЖ.
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