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Как предсказать,
у какого из пациентов
именно данный препарат
окажется эффективным?
Как подобрать правильную
терапию или
аргументированно
обосновать отказ от
заведомо неэффективного
вмешательства для
каждого конкретного
индивидуума? Как выявить
тех больных, у которых
риск опасных осложнений
превышает ожидаемый
результат лечения?

Актуальность проблемы
Онкология является необычной областью клинической медицины. Два фак
тора обращают на себя особое внимание: недостаточная эффективность су
ществующих противоопухолевых средств и постоянное, неотвратимое про
грессирование неопластического процесса практически у каждого больного.
Эти обстоятельства зачастую вынуждают врача расценивать системную тера
пию как средство последней надежды и, следовательно, пытаться использо
вать лекарственные препараты с заведомо низкой частотой ответа на лече
ние. Например, в одном из недавних рандомизированных клинических испы
таний стандартный цитостатик для лечения меланомы – дакарбазин – проде
монстрировал регресс опухоли лишь у 5% (!) пациентов [9]. Подобная статис
тика приводит к тому, что несведущие в онкологии врачи с недоумением смот
рят на проблему терапии опухолей в целом. При этом игнорируется совер
шенно твердо установленный факт: даже существующий арсенал противоопу
холевых препаратов позволяет достичь выраженного, клинически значимого,
длительного эффекта у огромного числа больных. Как предсказать, у какого
из пациентов именно данный препарат окажется эффективным? Как подо
брать правильную терапию или аргументированно обосновать отказ от заве
домо неэффективного вмешательства для каждого конкретного индивидуу
ма? Как выявить тех больных, у которых риск опасных осложнений превыша
ет ожидаемый результат лечения? Именно проблема индивидуализации (пер
сонализации) терапии считается одним из самых актуальных направлений
современной онкологии.

Прогностические и предиктивные маркеры
Термины «прогностические» и «предиктивные» маркеры зачастую использу
ются в специализированной литературе в зависимости от контекста, поэтому
представляется целесообразным дать отдельные комментарии по данному воп
росу. Представления о прогнозе заболевания подразумевают в первую очередь
характер его естественного течения. Например, общеизвестно, что опухоли запу
щенных стадий обладают худшим прогнозом, чем небольшие локализованные
новообразования; усредненный случай рака поджелудочной железы протекает
значительно более агрессивно по сравнению с «классическим» раком простаты и
т.д. Термин «предиктивный» происходит от английского слова «predictive» (пред
сказывающий) и отражает, скорее, вероятность ответа опухоли на лечение. Про
гностические и предиктивные факторы иногда совпадают, а иногда являются про
тивонаправленными по своей сути. Например, упоминавшийся выше рак подже
лудочной железы является крайне неблагоприятным процессом как в прогности
ческом, так и в предиктивном смысле – данное заболевание не только протекает
крайне агрессивно, но и, за редкими исключениями, практически не поддается
лечению. Напротив, трижды негативный рак молочной железы или немелколке
точный рак легкого, будучи прогностически неблагоприятными разновидностя
ми новообразований, демонстрируют значительную чувствительность к цитос
татическим препаратам. Адекватная оценка совокупности прогностических и
предиктивных факторов зачастую вызывает определенные трудности и требует
высокой квалификации врача.
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Основной принцип:
от простого к сложному
Появление огромного количества сведений о прогно
стическом и предиктивном значении молекулярных ха
рактеристик опухоли вызывает огромной энтузиазм у
практикующих врачей и зачастую приводит к определен
ным искажениям в интерпретации доступной для анали
за клинической информации. Подобный «технократиче
ский» подход к планированию лечения, получивший по
пулярность в последнее время, не всегда согласуется с
реалиями практической онкологии.
Наиболее доступными характеристиками пациента
являются его паспортный и биологический возраст. Сле
дует помнить, что онкологические заболевания чаще воз
никают именно у очень пожилых людей, причем, по край
ней мере, в некоторых случаях характеризуются доста
точно медленным течением. Как отражается присутствие
онкологического заболевания на качестве жизни паци
ента? Какова вероятность появления мучительных симп
томов или наступления преждевременной смерти в свя
зи с естественной прогрессией опухоли? Каковы риски
общей дестабилизации состояния старческого организ
ма в связи с планируемой терапией? Несмотря на баналь
ность подобных вопросов, проблема самой целесообраз
ности (активного) лечения (вялотекущих) опухолей у
пожилых зачастую игнорируется, при этом самое частое
онкологическое заболевание у мужчин – рак простаты –
может служить прекрасной иллюстрацией обозначенных
противоречий [12].
Не менее очевидную роль в определении прогноза и
тактики лечения играет нозологическая форма онколо
гического заболевания. Например, сам по себе диагноз
герминогенной опухоли дает надежды на излечение даже
в случае распространенности злокачественного процес
са и, исходя из потенциально благоприятного прогноза
и высокой химиочувствительности трансформирован
ных клеток, заставляет ставить вопрос об агрессивном,
рискованном лечении [27]. Напротив, многие разновид
ности неоплазм настолько резистентны к стандартной
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терапии, что именно отказ от назначения токсических
цитостатических препаратов может расцениваться как
пример применения персонализированной медицины.
Степень распространенности опухолевого процесса
является решающим фактором в выборе тактики лече
ния. Как правило, отсутствие отдаленных метастазов сви
детельствует о наибольших шансах на излечение – это
является аргументом в пользу радикального хирургиче
ского лечения и, возможно, проведения интенсивной адъ
ювантной терапии, даже если подобные вмешательства
являются калечащими и сопряжены с риском для жизни.
Напротив, потенциальная неизлечимость распростра
ненного опухолевого процесса требует более осторож
ного подхода, при котором выбирается оптимальный
баланс между ожидаемой эффективностью, переносимо
стью и стоимостью назначаемых препаратов.
Неоценимую помощь в выборе тактики лечения мо
жет оказать стандартный гистологический анализ опу
холи. Высокая степень пролиферации и низкий уровень
дифференцировки, как правило, свидетельствуют об аг
рессивности заболевания и возможной чувствительнос
ти опухолевых клеток к цитостатической терапии. На
против, низкое количество митозов и сохранение диф
ференцировки ассоциированы с относительно благопо
лучным прогнозом и недостаточной эффективностью
ДНКповреждающих химиотерапевтических агентов
[21, 28].
Именно стандартные, общеизвестные прогностические
и предиктивные характеристики опухолевого процесса
являются основными факторами в выборе лечения. Обна
ружение относительно новых, молекулярных маркеров
злокачественных заболеваний предоставило значитель
ные дополнительные возможности для персонализирован
ной медицины, но это никоим образом не свидетельству
ет о вытеснении традиционных клинических параметров
из алгоритмов принятия решений (рис. 1).
Наибольшую известность получили экспрессионные
прогностические и предиктивные характеристики опу
холевого процесса. Самым стандартным методом оцен

Возраст пациента
Нозологическая форма онкологического заболевания
Наличие и степень выраженности симптомов
Характер течения заболевания
Присутствие отдаленных метастазов
Присутствие регионарных метастазов
Степень инвазии окружающих тканей
Размер опухоли
Гистологический тип опухоли
Степень дифференцировки опухолевых клеток
Интенсивность пролиферации опухолевых клеток
Экспрессионные характеристики опухоли
Мутационные характеристики опухоли
Другие характеристики опухоли
Сопутствующие факторы и заболевания
Реакция опухоли на лечение

Рис. 1. Прогностические и предиктивные маркеры
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ки статуса тех или иных молекул является иммуногисто
химический тест (ИГХ). ИГХ подразумевает полуколиче
ственный анализ уровня экспрессии и оценку внутрикле
точной локализации отдельных молекул. Для визуализа
ции белковмишеней используются стандартные набо
ры диагностических антител. Преимуществами ИГХ яв
ляются наглядность и возможность выполнения теста в
любой морфологической лаборатории, недостатками –
ограниченный спектр выявляемых белков, недостаточ
ная чувствительность и плохая межлабораторная воспро
изводимость [11, 30].
В первом десятилетии начавшегося века значительную
популярность получили экспрессионные тесты, основан
ные на детекции специфических молекул РНК. В некото
рых случаях РНКтесты применяются для анализа отдель
ных генов и рассматриваются как альтернатива иммуно
гистохимическому анализу. Например, хорошо извест
ные предиктивные экспрессионные маркеры опухолей:
HER2, DPD, TP, BRCA1 и т.д. – можно оценивать как по
средством ИГХ, так и при помощи ПЦРанализа генной
экспрессии. Преимуществами этой группы тестов пред
ставляется возможность экспрессионного анализа прак
тически любых генов, недостатками – отсутствие стан
дартных диагностических «наборов», пригодных для меж
лабораторного использования. Другой разновидностью
экспрессионных тестов является использование мульти
генных панелей. Мультигенные анализы подразумевают
интегративную оценку статуса совокупности генов и в
настоящее время используются преимущественно для
планирования адъювантной терапии эстрогенрецептор
позитивного рака молочной железы. Считается, что не
благоприятный экспрессионный профиль опухоли мо
жет служить аргументом для включения цитостатической
терапии в схему профилактики рецидива заболевания
[3, 20, 30].
К другой разновидности молекулярногенетических
анализов относятся мутационные тесты. Генные мутации
могут служить как свидетельством чувствительности опу
холи к специфическим препаратам, так, напротив, и пред
ставлять из себя маркеры резистентности опухоли к те
рапии. Например, обнаруженные в 2004 г. мутации в гене
EGFR ассоциированы практически с гарантированным
ответом карцином легкого на терапию гефитинибом,
эрлотинибом или афатинибом [32]. Напротив, мутации
в генах KRAS, NRAS и BRAF являются основанием для от
каза включения цетуксимаба или панитумумаба в схему
лечения опухолей толстой кишки [10]. До недавнего вре
мени тесты на мутации подразумевали лишь анализ еди
ничных генов. За последние одиндва года повысилась
доступность принципиально нового метода – полноэк
зомного секвенирования. Полноэкзомное секвенирова
ние позволяет выявить все мутации в кодирующих по
следовательностях генома в каждой конкретной опухо
ли. Ожидается, что именно полногеномное секвенирова
ние значительно расширит возможности персонализиро
ванного подбора препаратов, предназначенных для специ
фического поражения мутированных онкобелков [37].

Нельзя забывать, что помимо методов, позволяющих
максимально информативно описать предиктивные ха
рактеристики новообразования на момент диагноза, су
ществует целый набор простых и сложных технологий
для оценки фактического ответа опухоли на лечение.
Помимо относительно стандартных подходов, таких как
прямой анализ динамики размера неопластических оча
гов или исследование патологического ответа карцино
мы на неоадъювантную терапию, в клинике апробиру
ются инновационные разновидности мониторинга забо
левания in vivo. Например, значительное распростране
ние получили попытки анализа метаболического ответа
опухоли в первые дни лечения посредством позитрон
ноэмиссионной томографии (ПЭТ) [8]. В качестве дру
гого примера можно привести измерение пролифератив
ной активности опухолей (индекса Ki67) в процессе те
рапии [24, 30]. В прошедшем году было опубликовано не
сколько работ, продемонстрировавших возможность
выявления признаков приобретенной лекарственной
резистентности новообразований посредством анализа
мутаций в циркулирующих молекулах ДНК [26]. Безус
ловно, мониторинг течения опухолевого процесса в ре
жиме реального времени представляется крайне важным
инструментом для внесения своевременных корректи
ровок в схему лечения.

Выбор лечения на основе
генетических характеристик
организма
Разные люди обладают различной генетической кон
ституцией и, следовательно, отличаются между собой по
особенностям метаболизма и переносимости лекарствен
ных препаратов. Наиболее известным примером в онко
логии является повышенная токсичность 5фторураци
ла, ассоциированная с врожденной недостаточностью
дигидропиримидиндегидрогеназы (DPD). Примерно
95% людей обладают нормальной активностью фермен
та DPD. Еще у 35% популяции функция фермента сни
жена, а у 0,1% отсутствует полностью. Пониженная ак
тивность DPD не сопровождается какимилибо клини
ческими проявлениями; однако, при лечении 5фтору
рацилом подобные пациенты могут испытывать тяжелей
шие токсические реакции. Многие, хотя далеко не все,
случаи дефицита DPD объясняются инактивирующей
мутацией в соответствующем гене. К сожалению, мута
ции DPD могут располагаться в любой части гена, поэто
му для проведения информативного молекулярного ана
лиза требуется его полное секвенирование. Несмотря на
то, что применение стандартных дозировок 5ФУ при
врожденном дефекте DPD может привести к летальному
исходу, рутинный скрининг подобных аномалий пока не
включен в стандарты клинической онкологии. Единствен
ным фактором, ограничивающим внедрение данного
молекулярного теста, является высокая стоимость секве
нирования ДНК [1].
Другим интересным примером использования фарма
когенетики в клинической онкологии представляются
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исследования, посвященные анализу влияния полимор
физма гена CYP2D6 на эффективность тамоксифена. Ак
тивным производным метаболитом тамоксифена, оказы
вающим непосредственное воздействие на рецептор эс
трогенов, является эндоксифен. Конверсия тамоксифе
на в эндоксифен осуществляется ферментом из семей
ства цитохромов, который кодируется геном CYP2D6. До
10% людей характеризуются снижением активности или
полным дефицитом CYP2D6, вызванным присутствием
в генотипе неактивных вариантов упомянутого гена. Не
которые исследования установили, что CYP2D6дефи
цитные пациентки с раком молочной железы не получа
ют достаточного клинического эффекта от адъювантно
го назначения тамоксифена и, следовательно, нуждают
ся в замене данного препарата на ингибиторы аромата
зы. Тем не менее, результаты метаанализа всех доступ
ных данных пока не подтвердили эту элегантную гипо
тезу [22].
Интересные перспективы поиска новых генетических
детерминант плохой переносимости стандартных про
тивоопухолевых препаратов открываются с внедрением
в исследовательскую практику методов полногеномного
сканирования однонуклеотидных полиморфизмов
(genomewide association studies, GWAS). Одна из подоб
ных работ позволила выявить аллельную вариацию, ас
социированную с таксаниндуцированной нейропатией
[4]. Наибольшие препятствия для широкого применения
подобных экспериментальных подходов сопряжены с
необходимостью набора огромного количества пациен
тов; если достичь требуемого размера выборки не удает
ся, то получение информативных результатов представ
ляется абсолютно невозможным.
Относительно новым примером взаимоотношений
между биологическими особенностями пациента и ин
дивидуальной реакцией на назначение препаратов счи
таются случаи пневмонита у пациентов, получающих ге
фитиниб для лечения рака легкого. Пневмонит представ
ляет из себя крайне опасное осложнение, напрямую уг
рожающее жизни больного. Установлено, что пневмонит
встречается в несколько раз чаще у азиатов по сравне
нию с представителями белой расы [33]. Причины по
добных различий почти наверняка кроются в генетике,
но конкретных детерминант, ассоциированных с риском
данного осложнения, пока не выявлено.

Маркеры чувствительности опухолей
к лекарственным препаратам
Цитостатические препараты
Большинство цитостатических препаратов являются
достаточно старыми средствами – они находятся вне ин
тересов фармацевтической индустрии и редко подверга
ются углубленным клиническим исследованиям. Число
маркеров, ассоциированных с чувствительностью или ре
зистентностью опухолей к тем или иным ДНКповрежда
ющим агентам, ограничивается единичными примерами.
Наибольшей воспроизводимостью отличаются рабо
ты, посвященные роли дефектов гена BRCA1 в детерми
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нации ответа на терапию платиносодержащими соеди
нениями. Ген BRCA1 кодирует фермент репарации ДНК.
BRCA1дефицитные клетки демонстрируют неспособ
ность эффективно удалять сшивки ДНК, индуцирован
ные препаратами платины. Наибольшая эффективность
цисплатина отмечается в отношении наследcтвенных
BRCA1ассоциированных раков: в то время как нормаль
ные клетки носительниц мутаций BRCA1 сохраняют ин
тактную копию данного гена, в опухолевых клетках на
блюдается соматическая утрата оставшегося BRCA1ал
леля. Это создает уникальное терапевтическое окно,
объясняющее беспрецедентную эффективность циспла
тина при лечении данной категории новообразований.
Помимо этого, многие опухоли характеризуются сома
тической утратой экспрессии BRCA1. Ассоциация между
низкой внутриопухолевой активностью гена BRCA1 и
ответом на платиносодержащие схемы терапии проде
монстрирована для карцином молочной железы, легко
го, желудка и т.д. Утрата функции BRCA1 характерна прак
тически для всех серозных опухолей яичника – именно
эта особенность объясняет эмпирические сведения о
безусловной предпочтительности препаратов платины на
ранних этапах лекарственного лечения данной разно
видности новообразований [7, 15, 17, 25, 36].
1015 лет назад значительное внимание уделялось
индивидуальным предикторам ответа опухолей на лече
ние 5фторурацилом. Избыток мишени для фторпири
мидинов – фермента тимидилатсинтетазы (TS)  приво
дит к тому, что переносимые дозы препарата не могут
«насытить» этот фермент и оказываться заведомо неэф
фективными. Высокая экспрессия DPD ассоциирована с
повышенным внутриопухолевым распадом 5фторура
цила, что также может негативно сказывается на резуль
татах лечения [16]. Работы по изучению маркеров чув
ствительности к 5фторурацилу и его производным ос
ложняются тем обстоятельством, что данный препарат
нечасто используется в качестве монотерапии на ранних
этапах лечения злокачественных заболеваний.
Поиск детерминант ответа на другие разновидности
химиопрепаратов не увенчался заметными успехами. Ряд
исследований указывают на взаимосвязь между экспрес
сией мишени антрациклинов – гена топоизомеразыаль
фа (TOP2A) – и ответом опухоли на доксорубицин или
эпирубицин. Анализ клинических исследований позво
лил получить данные о потенциальной роли гиперэксп
рессии бэтатубулина III в формировании резистентно
сти к таксанам. Тем не менее, эти сведения отличаются
недостаточной воспроизводимостью и не могут быть
рекомендованы для рутинного использования в повсе
дневной клинической практике [16]. Примечательно, что
проспективные испытания, направленные на использо
вание потенциально предиктивных экспрессионных мар
керов для планирования цитостатической терапии, при
несли преимущественно негативные результаты [6, 38].
В середине прошедшего десятилетия большие надеж
ды возлагались на работы, предусматривающие исполь
зование «РНКмикрочипов» (экспрессионных профилей)
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для идентификации детерминант лекарственной чувстви
тельности опухолей. Подобные эксперименты имеют
колоссальное преимущество, т.к. они основываются не
на какойлибо гипотезе о роли того или иного гена, а на
беспристрастном анализе всех компонентов генома. Тем
не менее, примерно 10летний опыт транскриптомного
анализа клинических коллекций не привел к идентифи
кации новых маркеров, позволяющих эффективно под
бирать цитостатическую терапию на основе молекуляр
ных характеристик опухоли.

Таргетные препараты
Наиболее ярким событием клинической онкологии
прошедшего десятилетия представляется практически
случайное обнаружение мутаций, ассоциированных с
чувствительностью опухолей к ингибиторам тирозинки
наз. Данное открытие произошло в рамках клинических
испытаний антагонистов рецептора эпидермального
фактора роста (epidermal growth factor receptor, EGFR) –
гефитиниба и эрлотиниба. Изначально эксперименталь
ное использование этих препаратов основывалось на том
соображении, что практически все опухоли эпителиаль
ного происхождения экспрессируют избыточные коли
чества упомянутого рецептора. Неожиданным оказался
не сам факт низкой частоты ответа больных раком лег
кого на лечение гефитинибом и эрлотинибом – подоб
ное несоответствие между элегантностью гипотезы и
обескураживающим результатом клинических испыта
ний в исследовательской онкологии, к сожалению, явля
ется нормой; удивление вызвала исключительная степень
выраженности ответа на терапию у отдельных пациен
тов. Случаи эффективного применения гефитиниба и
эрлотиниба были подвергнуты детальному анализу –
оказалось, что практически все успешно пролеченные
опухоли содержали ранее неизвестную мутацию в гене
мишени. Тест на мутацию EGFR стал прототипом успеха
предиктивной медицины в онкологии: он позволяет прак
тически со 100%й достоверностью отобрать тех боль
ных, у которых гарантирован положительный результат
применения гефитиниба, эрлотиниба или афатиниба [29].
Мутации в протеинкиназах изменяют конформацию
молекул и, таким образом, формируют идеальное тера
певтическое окно. К сожалению, подобные события ха
рактерны лишь для небольшой части опухолей. Тем не
менее, первые впечатления от применения специфиче
ских ингибиторов мутированного белка BRAF – вемура
фениба и дабрафениба – вызвали сенсацию среди онко
логов, специализирующихся на лечении меланомы [13,
19]. Столь же успешный опыт накоплен при использова
нии ингибитора тирозинкиназы ALK – кризотиниба – у
больных с ALKтранслоцированными карциномами лег
кого [35]. Помимо безусловной предиктивной значимос
ти, мутационные тесты отличаются исключительной вос
производимостью; в отличие от анализа экспрессионных
характеристик опухолей, поиск мутаций не сопряжен с
получением «промежуточных», неинтерпретируемых
результатов.

Назначение других таргетных препаратов основыва
ется на самом факте присутствия белкамишени в опу
холевых клетках. Прототипом подобного подхода явля
ется анализ уровня рецепторов эстрогенов (ER) и проге
стерона (PR) в карциномах молочной железы. Многочис
ленные данные свидетельствуют, что эффект эндокрин
ной терапии наблюдается преимущественно у пациен
ток с рецепторпозитивными опухолями, причем веро
ятность и выраженность ответа на лечение пропорцио
нальны уровню экспрессии ER и PR. Аналогичные по
своей сути результаты получены в ходе клинических ис
пытаний трастузумаба – его эффективность демонстри
рует четкую корреляцию со статусом мишени, рецептор
ной тирозинкиназы HER2 [30].
Иногда выполнение молекулярного теста направлено
не столько на выбор потенциально чувствительных к
лечению опухолей, сколько на исключение резистент
ных к терапии неоплазм. Самым известным тестом по
добного рода является анализ мутаций в генах семейств
RAS и RAF. Цитоплазматические белки KRAS, NRAS и BRAF
осуществляют передачу пролиферативного сигнала с
тирозинкиназных мембранных рецепторов к ядру; при
мечательно, что мутации в перечисленных генах наблю
даются в 6070% карцином толстой кишки [39]. Соответ
ственно, те опухоли, у которых активирующее мутаци
онное событие произошло в середине EGFRопосредо
ванного сигнального каскада, демонстрируют полную
резистентность к антиEGFR антителам, цетуксимабу и
панитумумабу. Соответственно, выполнение RAS/RAF
тестирования позволяет исключить примерно две трети
больных из заведомо безрезультатного и дорогостояще
го лечения антагонистами EGFR [14].
К сожалению, для подавляющего большинства таргет
ных препаратов предиктивных маркеров пока не обна
ружено. В частности, в арсенале врачей отсутствуют тес
ты, позволяющие предсказывать эффективность приме
нения специфических антиангиогенных препаратов,
ингибиторов киназы mTOR, некоторых мультитаргетных
молекул и т.д. Нет никаких подходов к индивидуализа
ции назначения нового класса противоопухолевых
средств – терапевтических антител, стимулирующих от
торжение новообразования посредством активации им
мунной системы. Остается надеяться, что усиливающее
ся давление регуляторных органов вынудит фармацев
тические компании уделять большее внимание поиску
индивидуальных предикторов эффективности дорого
стоящей терапии.

Особенности индивидуализации
адъювантной терапии
Адъювантная терапия назначается преимущественно
для профилактики рецидива опухолей молочной железы
и толстой кишки. При лечении рака молочной железы
вопрос о целесообразности применения антагонистов
сигнального каскада эстрогенов редко является принци
пиальным – препараты данной группы обладают незна
чительными с точки зрения онколога побочными эффек
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тами и как правило применяются по расширенным пока
заниям, например, даже при небольшом уровне экспрес
сии хотя бы одного из рецепторов стероидных гормонов
или при технической невозможности выполнить ИГХтест.
Значительно более болезненным представляется вопрос
о назначении цитостатической адъювантной терапии.
Обобщение результатов клинических исследований де
монстрирует, что комплексный анализ статуса ER, PR, HER2
и пролиферативной активности опухоли (индекса Ki67)
позволяет относительно достоверно предсказать вероят
ность рецидива и, соответственно, назначить цитостати
ческую терапию для женщин из группы риска. Аналогич
ный подход используют получившие популярность на За
паде коммерческие мультигенные тесты (Oncotype DX,
Mammaprint, Mammostrat и т.д.) [5, 28, 30]. Следует подчер
кнуть, что существующие подходы ни в коей мере не по
зволяют выбрать оптимальную схему адъювантной цито
статической терапии (например, CMF, AT или CAF). Более
того, если прогностическая значимость перечисленных
тестов практически не вызывает сомнений, остается от
крытым вопрос, в какой степени эти новые дорогостоя
щие диагностические процедуры дополняют возможнос
ти традиционных методов обследования, и, главное, на
сколько интенсификация терапии в группах риска спо
собствует фактическому улучшению результатов лечения
опухолей молочной железы [3].
Планирование адъювантной терапии опухолей тол
стой кишки имеет одну интересную особенность. При
мерно 10% случаев данного заболевания развивается по
необычному пути – т.н. механизму микросателлитной
нестабильности (microsatellite instability, MSI). MSIпози
тивные опухоли характеризуются присутствием тысяч
случайных мутаций и отличаются заметной иммуноген
ностью; именно этой особенностью принято объяснять
необычно благополучное течение данной категории кар
цином. Считается, что присутствие MSI может служить
достаточным основанием для отказа от адъювантной те
рапии у больных со второй стадией заболевания [34]. Эта
рекомендация представляет огромную клиническую цен
ность, т.к. MSI может наблюдаться почти у половины боль
ных старческого возраста (> 75 лет).

пии должен осуществляться не столько на основании
клинического диагноза, сколько на анализе индивидуаль
ных молекулярных характеристик новообразования [2,
23]. В современной научной литературе имеются аргу
менты как в пользу приоритетной значимости присут
ствия специфической мишени, так и безусловной необ
ходимости учета органного контекста обнаруженных
мутаций. Например, ингибитор мутированного EGFR –
гефитиниб – демонстрирует выраженный клинический
эффект не только в отношении карцином легкого, но и в
отношении других содержащих мутацию EGFR новооб
разований [18]. В то же время, ингибитор мутированно
го BRAF вемурафениб проявляет исключительную актив
ность при лечении меланом, но при этом оказывается
бесполезным для терапии опухолей толстой кишки с
мутацией BRAF. Последний, достаточно неожиданный
феномен объясняется присутствием в новообразовани
ях кишечника рецептора эпидермального фактора рос
та; предполагается, что применение вемурафениба сопро
вождается компенсаторной активацией EGFR, которая
нивелирует терапевтическое воздействие препарата [31].

Что важнее / присутствие мишени или
нозологический тип опухоли?
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Идентификация специфических молекулярных мише
ней подразумевает, что выбор противоопухолевой тера

Заключение
Если говорить о перспективах индивидуализации ле
чения опухолей, то в данном контексте представляется
уместным привести параллели с существующими спосо
бами подбора антибактериальной терапии. Действитель
но, современную клинику инфекционных болезней труд
но представить без методов прецизионного определения
вида и штамма бактерий, лабораторных тестов на чувстви
тельность к различным антибиотикам, проб на определе
ние индивидуальной непереносимости препаратов и т.д.
Бурное развитие технологий молекулярного анализа но
вообразований позволяет надеяться, что уже в течение
предстоящих 10 лет клиническая онкология получит со
поставимый по своей эффективности арсенал предиктив
ных маркеров. Подобный прогресс позволит добиться не
только значительного увеличения продолжительности
жизни онкологических пациентов, но и сэкономить ог
ромные средства за счет рационального использования
дорогостоящих противоопухолевых препаратов.

Данная работа поддержана Российским фондом фун
даментальных исследований (гранты № 110400227 и
№ 130492613).
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