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Новый амбициозный проект  
по поиску противоопухолевых препаратов

Революция в методическом обеспечении молекулярно-генетических 
исследований рака привела к тому, что сейчас практически для каждой 
разновидности новообразований создан исчерпывающий каталог 

опухоль-специфических мутаций и экспрессионных нарушений. Для неко-
торых мутаций, открытых в ходе систематического скрининга изменений 
последовательности ДНК в трансформированных клетках, разработаны 
эффективные противоопухолевые препараты – в качестве наиболее де-
монстративного примера можно привести замены в кодоне 600 гена BRAF, 
которые были обнаружены в ходе систематического анализа генов киназ и 
послужили стартовой точкой для создания BRAF-ингибиторов [1]. Следует 
с сожалением отметить, что спектр активирующих мутаций в опухолях 
весьма узок, поэтому перспективы широкого клинического использования 
ингибиторов киназ или других онкобелков представляются ограниченными. 
Значительно чаще в новообразованиях наблюдаются инактивирующие со-
бытия в генах, участвующих в регуляции репарации ДНК, клеточного цикла, 
программируемой клеточной гибели т.д. Трансформированные клетки, утра-
тившие активность того или иного фермента, могут обладать повышенной 
чувствительностью к достаточно простым химическим агентам. Например, 
карциномы, характеризующиеся инактивации генов BRCA1 или BRCA2, ха-
рактеризуются хорошими киническими ответами на производные платины, 
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митомицин Ц, бифункциональные алкилирующие 
агенты, ингибиторы PARP и т.д. [2]. 

Учёные из двух учреждений, лидирующих в об-
ласти генетического анализа опухолей – Wellcome 
Sanger Institute in Hinxton (Великобритания) и Broad 
Institute in Cambridge, Massachusetts (США) – стали 
инициаторами очень амбициозного проекта [3]. Они 
предполагают создать коллекцию клеточных линий, 
соответствующих наиболее распространённым раз-
новидностям рака, и выполнить чрезвычайно мас-
штабные эксперименты. В частности, для каждой ли-
нии предполагается создать «библиотеки» изогенных 
клеток, в каждой из которых посредством геномного 
редактирования будет инактивирован один из 22 000 
генов человека. Ожидается, что этот скрининговый 
эксперимент выявит гены, подавление активности 
которых губительно для трансформированных, но 
не для здоровых клеток. В качестве примера можно 
привести некоторых участников клеточного метабо-
лизма, которые сами по себе не являются мишенями 
для онкогенных мутаций, но при этом являются 
крайне необходимыми для поддержания жизнеспо-
собности опухолей. Помимо этого, учёные планируют 
использовать библиотеки химических соединений, 
которые будут применяться как сами по себе, так и в 
комбинации с избирательными генными нокаутами. 
Ожидается, что эта инициатива приведёт к идентифи-
кации принципиально новых способов воздействия 
на раковые клетки.

Новые представления о ранних этапах 
формирования опухолей

Процесс превращения нормальных клеток в опухо-
левые предусматривает последовательное накопление 
нескольких мутаций в онкогенах и генах-супрессорах. 
На протяжении многих лет первостепенное внимание 
уделялось особенностям внутриклеточных процессов, 
ассоциированных с повреждениями тех или иных 
генов [4]. Исследования последних лет демонстри-
руют, что мутации, возникающие в предопухолевых 
клетках, существенно изменяют характер их взаимо-
действия с нормальными клеточными клонами. 

Yum et al. [5] изучали влияние мутаций в генах 
KRAS и PIK3CA на свойства клеток кишечного эпи-
телия. Оказалось, что появление этих мутаций при-
водит к секреции клетками биологически активных 
субстанций, в частности, активаторов сигнального 
каскада BMP и ингибиторов сигнального пути WNT. 
Эти факторы вызывали дифференцировку, т.е. элими-
нацию, нормальных стволовых клеток, находящихся 
в непосредственной близости с мутированными 
клонами. Примечательно, что клетки стромы также 
начинали секретировать факторы дифференцировки, 
причём этот процесс сопровождался элиминацией 
нормальных, но не KRAS- или PIK3CA-мутированных 
стволовых клеток. В результате предопухолевые 

клетки, содержащие перечисленные мутации, быстро 
замещали нормальный кишечный эпителий.

Сходные по своей биологической сути наблюде-
ния были сделаны в исследованиях van Neerven et al. 
[6] и Flanagan et al. [7]. Ко-культивирование клеток, 
содержащих мутацию в гене APC, и нормальных кле-
ток продемонстрировано, что мутированные клетки 
угнетают пролиферацию не содержащих мутацию 
клонов. Этот же процесс наблюдался в том случае, 
если к нормальным клеткам добавляли культуральную 
среду, в которой поддерживались клетки с мутацией 
APC. Дальнейшие эксперименты выявили, что эти эф-
фекты опосредует секретируемый белок NOTUM, ко-
торый является ингибитором сигнального пути WNT.

В целом, накоплена критическая масса наблюде-
ний, свидетельствующих о том, что предопухолевые 
клетки не только опережают нормальные клоны по 
скорости накопления клеточной массы вследствие 
изменения баланса между пролиферацией и апоп-
тозом, но и активно подавляют жизнедеятельность 
соседних, немутированных клеток. По-видимому, 
данный феномен играет существенную роль в опу-
холевой прогрессии [5-8]. 

Прогресс в изучении механизмов 
метастазирования опухолей

Ранние исследования механизмов рака пред-
полагали, что формирование метастазов является 
относительно простым процессом, связанным с 
миграцией и закреплением трансформированных 
клеток в других органах. Считалось, что сам факт по-
падания злокачественных клонов в печень, лёгкие, 
кости, мозг и т.д. неизбежно приводит к дальнейшему 
формированию метастатических опухолевых масс. 
Более современные исследования демонстрируют, 
что единичные опухолевые клетки, открепившиеся 
от первичного опухолевого очага и осевшие в дру-
гих органах, длительное время могут находиться в 
дормантном состоянии.

Эксперименты последних лет свидетельствуют о 
том, что сдерживание клеток в дормантном состоя-
нии может осуществляться одной из разновидностей 
иммунных клеток – т.н. натуральными киллерами 
(natural killers, NK). NK-клетки являются участника-
ми защитных реакций, опосредуемых врождённым 
иммунитетом. Исследования, выполненные на онко-
логических пациентах, показывают, что увеличенное 
количество NK-клеток коррелирует со снижением 
риска метастазирования целого ряда опухолей [8]. 

Correia et al. [9] изучали экспрессионные профили 
микроокружения дормантных клеток рака молочной 
железы, персистирующих в печени мышей. Анализ 
транскриптомов выявил признаки активации им-
мунных механизмов, опосредуемых NK-клетками. 
Более того, миграция опухолевых клеток в печень 
сопровождалась увеличением количества натураль-
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ных киллеров. Направленная элиминация NK-клеток 
стимулировала появление видимых метастазов. На-
против, стимуляция натуральных киллеров интерлей-
кином-15 сдерживала метастазирование. Correia et al. 
[9] установили, что индукция дормантного состояния 
осуществляется NK-клетками посредством секреции 
интерферона-гамма. 

Помимо клеток иммунной системы, сдвиг баланса 
между дормантным состоянием и активным ростом 
метастазов может происходить в результате влияния 
т.н. звёздчатых клеток печени. Эта разновидность 
стромальных клеток является доминирующим ком-
понентом ткани печени у пациентов с циррозом 
[8]. Звёздчатые клетки способны секретировать 
цитокин CXCL12. CXCL12 взаимодействует с рецеп-
тором CXCR4, расположенным на NK-лимфоцитах, 
и угнетает их противоопухолевую активность [9]. 
Данное исследование открывает достаточно широ-
кие перспективы для лекарственного воздействия на 
процессы метастазирования посредством специфиче-
ской интерференции с биологическими молекулами, 
вовлечёнными в этот процесс. 

Биологические механизмы, лежащие 
в основе синергизма иммунотерапии и 
«абскопальной» радиотерапии

Большое внимание клинических онкологов при-
влекают эффекты, наблюдаемый в ходе т.н. абско-
пальной радиотерапии. Известно, что у некоторых 
онкологических пациентов облучение отдельных 
опухолевых очагов может приводить к регрессу ана-
томически отдалённых метастазов, которые не были 
расположены в зоне радиотерапевтического воздей-
ствия. Считается, что этот феномен связан с радиоин-
дуцированной презентацией опухолеспецифических 
антигенов клеткам иммунной системы. Установлено, 
что назначение ингибиторов контрольных точек 
иммунного ответа может увеличивать эффективность 
абскопальной радиотерапии [10]. 

Hou et al. [11] изучали механизмы синергизма, на-
блюдаемого при сочетанном назначении иммуноте-
рапии и «абскопальной» радиотерапии. Они обратили 
внимание на клетки-предшественники эритроидного 
ростка CD45−Ter119+CD71+, которые продуцируют 
пептид артемин (ARTN) и стимулируют пролифе-
рацию опухолевых клеток посредством активации 
рецептора RET. Примечательно, что опухоль-стиму-
лирующее действие эритропоэтина, применяемого 
для лечения анемии у онкологических пациентов, 
связывают именно с этим механизмом. Применение 
как иммунотерапии, так и радиотерапии приводило к 
увеличению количества клеток CD45–Ter119+CD71+ в 
селезёнке и повышению концентрации ARTN в плаз-
ме. Пациенты, получавшие радиоиммунотерапию, 
демонстрировали признаки угнетения спленоцитов 
CD45–Ter119+CD71+ и продукции ARTN. 

Микроорганизмы, присутствующие 
в опухоли, могут индуцировать 
противоопухолевый иммунитет

Сам факт присутствия микроорганизмов в неко-
торых новообразования можно считать твёрдо до-
казанным явлением. Kalaora et al. [12] анализировали 
репертуар пептидов, которые могут распознаваться 
клетками иммунной системы за счёт взаимодей-
ствия с молекулами HLA. Учёные изучили 17 мета-
стазов, полученных от 9 пациентов с меланомой, и 
обнаружили присутствие пептидов бактериального 
происхождения. Существенно, что эти пептиды 
продемонстрировали все признаки причастности к 
формированию естественного противоопухолевого 
иммунитета, а также к потенцированию лечебных 
эффектов иммунотерапии. 

Рецептор DDR1 как потенциальная 
мишень для терапии рака

Многие опухоли характеризуются отсутствием ин-
фильтрирующих иммунных клеток – этот феномен на-
зывается «immune exclusion». Считается, что вытеснению 
опухолевых клеток может способствовать присутствие 
избыточного количества волокон в экстрацеллюлярном 
матриксе, окружающем опухолевые клетки. 

Sun et al. [13] установили, что discoidin domain 
receptor 1 (DDR1) – рецептор, взаимодействующий 
с коллагеном и обладающий тирозинкиназной 
активностью, может опосредовать вытеснение им-
мунных клеток из опухолевого очага. Направленная 
инактивация DDR1 в трижды-негативных карци-
номах молочной железы приводила к появлению 
лимфоцитарной инфильтрации и регрессу новооб-
разований в экспериментах на иммунокомпетентных 
мышах. В то же время, DDR1-нокаутные опухоли 
демонстрировали хорошую жизнеспособность у им-
мунодефицитных животных, что позволило сделать 
предположение о роли этого гена в формировании 
противоопухолевого иммунного ответа. Трижды-не-
гативные РМЖ, полученные от пациенток с данным 
заболеванием, демонстрировали корреляцию между 
уровнем экспрессии DDR1-транскрипта и признаками 
«immune exclusion». Высокая экспрессия этого гена 
коррелировала с плохим прогнозом заболевания. 
Примечательно, что DDR1 опосредовал увеличение 
плотности экстрацеллюлярного матрикса не за счёт 
своей тирозинкиназной активности, а посредством 
взаимодействия экстрацеллюлярного домена данного 
белка с коллагеном. Использование антител к DDR1, 
нейтрализующих этот процесс, способствовало ми-
грации иммунных клеток внутрь опухолевой массы 
и приводило к уменьшению размеров опухолевых 
очагов у экспериментальных животных. 

Известно, что DDR1-экспрессирующие клетки 
могут продуцировать экстрацеллюлярный фрагмент 
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гена DDR1, который не связан с клеточной мембра-
ной. По-видимому, в то время как тирозинкиназный 
рецептор DDR1 играет роль в регуляции внутрикле-
точных процессов, его экстрацеллюлярная часть 
может выполнять другие функции, в частности 
модулировать активность противоопухолевого им-
мунитета [13]. 

Активация рецептора андрогенов 
сдерживает рост эстроген-рецептор-
позитивных карцином  
молочной железы

Многие карциномы молочной железы экспресси-
руют рецептор андрогенов. Долгие годы считалось, 
что в отдельных случаях активация этого рецептора 
может способствовать росту опухолей данной локали-
зации, при этом некоторые клинические исследова-
ния включали попытки использования антагонистов 
данного рецептора. 

Hickey et al. [14] выполнили серию убедительных 
экспериментов, заставляющих пересмотреть роль 
рецептора андрогенов. Оказалось, что в контексте 
эстроген-чувствительного рака молочной железы 
(РМЖ) данный рецептор выполняет роль супрессора 
опухолевого роста. Стимуляция рецептора андро-
генов сдерживала рост ER-позитивных карцином 
молочной железы, а его инактивация провоцировала 
опухолевую прогрессию и способствовала формиро-
ванию резистентности к терапии. Существенно, что 
в распоряжении врачей уже имеются селективные 
модуляторы рецептора андрогенов, которые стиму-
лируют его активность, но при этом не приводят к 
тяжёлым побочным эффектам, в частности, к вири-
лизации получающих лечение пациенток. Более того, 
рецептор андрогенов присутствует практически во 
всех ER-позитивных РМЖ, т.е. может рассматриваться 
как универсальная молекулярная мишень для этого 
заболевания. 

Микрофлора кишечника может 
способствовать прибавке веса у людей, 
которые бросили курить

Курение является одним из главных экзогенных 
факторов возникновения рака. Значительное коли-
чество курильщиков сообщают о желании расстаться 
с этой пагубной привычкой с целью сохранения 
здоровья. Помимо никотиновой зависимости, борьбе 
с курением препятствуют сведения о нежелательных 
последствиях, наблюдаемых у бывших курильщиков. 
В частности, прекращения курения зачастую ассоци-
ировано со значительной прибавкой веса, при этом 
у некоторых бывших курильщиков величина этой 
прибавки достигает опасных значений [15]. 

Fluhr et al. [15] выполняли эксперименты на 
мышах и установили, что начало курения (ингаля-

ция табачного дыма) и отказ от курения вызывают 
значительные изменения в композиции кишечной 
микрофлоры. Эти процессы сопровождаются изме-
нением соотношения метаболитов кишечной микро-
биоты, диметилглицина – вещества, способствующего 
набору веса – и N-ацетилглицина – субстанции, 
способствующей похуданию. Примечательно, что на-
личие изменений микробиоты у курильщиков было 
подтверждено в экспериментах на добровольцах. Эти 
наблюдения могут привести в разработке методов 
фармакологический поддержки людей, решившихся 
на отказ от курения.

Микрофлора кишечника может 
продуцировать андрогены у пациентов, 
подвергшихся гормональной абляции  
с целью лечения рака  
предстательной железы

Удивительные наблюдения сделаны в работе 
Pernigoni et al. [16]. Исследователи установили, что 
как у экспериментальных мышей, так и у пациентов, 
подвергающихся антиандрогенной терапии, наблю-
дается изменение свойств микрофлоры кишечника, 
при этом активируются процессы, способствующие 
конверсии неактивных андрогенов в активные 
субстанции. Состав микробиоты характеризуется 
существенным половым диморфизмом, при этом 
концентрация теcтостерона и дигидротестостерона 
в кишечнике у мужчин значительно превышает тако-
вую в плазме. Примечательно, что андрогены могут 
абсорбироваться из кишечника в периферический 
кровоток [17, 18]. Pernigoni et al. [16] установили, что 
назначение антибиотиков замедляет формирование 
резистентности опухолей простаты к эндокринной 
терапии. Более того, перенос фекального материа-
ла от пациентов, опухоли которых контролируется 
гормональной абляцией, восстанавливает эффектив-
ность антиандрогенов в случае кастрат-резистент-
ного рака. 

Новый молекулярно-генетический тест 
для прогнозирования чувствительности 
опухолей к производным платины и 
PARP-ингибиторам

Избирательная чувствительность новообразова-
ний к производным платины и PARP-ингибиторам 
была изначально продемонстрирована на наслед-
ственных раках, которые характеризуются биаллель-
ной инактивацией генов BRCA1/2 и, как следствие, 
дефицитом восстановления двунитевых разрывов 
ДНК посредством гомологичной рекомбинации. 
Существенно, что в случае наследственных опухо-
левых синдромов мутация в одной из копий гена 
BRCA1/2 унаследована от родителей и присутствует 
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в каждой клетке. Опухолевые клеток характеризуют-
ся соматической утратой оставшегося аллеля гена 
BRCA1/2. Схожие биологические характеристики 
могут наблюдаться не только в наследственных, но и 
в спорадических новообразованиях. В редких случаях 
выявляются соматические инактивирующие мутации 
в обеих копиях BRCA1/2. В некоторых новообра-
зованиях наблюдается метилирование цитозинов, 
расположенных в промоторе BRCA1. Иногда биал-
лельной инактивации подвергаются гены, сходные 
с BRCA1/2 по своим функциям, например, PALB2, 
RAD51C, RAD51D [2]. 

Выявления дефектов гомологичной рекомбина-
ции ДНК сталкивается с большими техническими 
трудностями. Например, многие гены, участвующие 
в процессах репарации двунитевых разрывов ДНК, 
не являются критичными для этого процесса – в 
качестве примеров можно привести ATM и CHEK2, 
утрата которых не сопровождается приобретением 
опухоли чувствительности к производным платины 
и PARP-ингибиторам [19-21]. Современные методы 
лабораторной генетики не всегда позволяют досто-
верно дифференцировать случаи моноаллельной 
и биаллельной инактивации гена. В целом, молеку-
лярные тесты, ориентированные на анализ статуса 
отдельных генов, представляются неоптимальным 
подходом к анализу статуса систем репарации ДНК, 

т.к. они не позволяют выполнить комплексную оценку 
систем поддержания целостности генома.

Альтернативный способ выявления чувствитель-
ности новообразований к производным платины и 
PARP-ингибиторам основан на оценке последствий 
инактивации системы гомологичной рекомбинации 
ДНК. Опухоли, накапливающие двунитевые разрывы 
ДНК, характеризуются специфическим характером 
нарушений молекулярного кариотипа. Наиболее из-
вестная технология, предусматривающая комплекс-
ный анализ хромосомных нарушений, разработана 
американской компанией Myriad Genetics. Соответ-
ствующий тест, получивший название Homologous 
recombination deficiency (HRD) score, предусматривает 
анализ нескольких разновидностей хромосомных на-
рушений, при этом исключительное право на выпол-
нение этого теста принадлежит фирме-разработчику 
данного протокола. Нашим коллективом предложена 
новая методика анализа HRD [22]. Она основана на 
выявлении частоты и распределения хромосомных 
разрывов при помощи секвенирования нового поко-
ления (next generation sequencing, NGS) [23]. Эта мето-
дика достоверно позволяет дифференцировать между 
платиночувствительными и платинорезистентными 
карциномами. Существенно, что данная технология 
прошла клиническую валидацию и по своим харак-
теристикам не уступает тесту Myriad Genetics.
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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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The development of all scientific problems is driven by new results of various 
research efforts. While positive data is usually widely disseminated, negative trials very 
often are not published at all. Still we think that the role of negative data n driving 
science forward is as important as is of positive trials. The aim of this review is to 
discuss the most important negative results showed during previous year.
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Несколько последних лет в развитии лекар-
ственной терапии солидных опухолей харак-
теризуются непременными изменениями в 

рекомендациях многих опухолей, сформированных 
на основании предварительных данных позитивных 
исследований. Тем не менее, нельзя не обратить вни-
мание на то, что многие коммерческие исследования 
нацелены на получение быстрых позитивных резуль-
татов, которые повысят доход компании от продажи 
конкретного препарата, а также стоимость акцией.  
В то же время, получение ответов на принципиальные 
для лечения пациентов вопросы довольно часто нахо-
дится за рамками интересов крупных фармацевтиче-
ских компаний. Любопытно напомнить читателю, что 
все чаще применяемая в настоящий момент методика 
«ускоренного» одобрения лекарственных препаратов 
(accelerated approval) была предложена в 1990 году 
для препаратов против ВИЧ\СПИДа [1]. При этом 
регистрация осуществлялась на основании сурро-
гатных конечных точек, связь которых с клинически 
значимыми результатами была подтверждена. Для 
HIV подобным показателям является уровень CD4+ 
лимфоцитов, восстановление которого коррелирует 
с эффектом различных препаратов. К сожалению, 
в лекарственно терапии злокачественных опухолей 
подобных подход оправдывается далеко не всегда. 
Только в 2021 году были отозваны разрешения для 
15 показаний, а подтверждающие исследования  
IV фазы оказались негативными для 10 препаратов. 
Среди них пембролизумаб и ниволюмаб во второй 
линии мелкоклеточного рака легкого, дурвалюмаб и 
атезолизумаб при уротелиальной карциноме и другие. 
Все сказанное выше, требует повышенного внимания 
и тщательного анализа негативных результатов ис-
следований не только с точки зрения предотвращения 
необоснованных расходов системы здравоохранения, 
но также и с целью минимизации риска неэффектив-
ного лечения в будущих клинических исследованиях.

Невысокая эффективность 
иммунотерапии в адъювантном режиме

На протяжении многих лет применение пери-
операционной лекарственной терапии позволяет 
увеличить долю больных без рецидива болезни по-
сле хирургического радикального удаления и за счет 
этого увеличить число излеченных от рака пациентов 
[2]. Таким образом, целью адъювантной терапии явля-
ется уничтожение так называемых микрометастазов 
или, говоря простым языком, отдельных опухолевых 
клеток или их кластеров, которые либо находятся в 
спящем состоянии, либо уже дали начало оккультным 
метастазам, которые на момент хирургического ле-
чения не визуализируются с помощью принятых в 
клинической практике методов. Для многих видов со-
лидных опухолей доказана возможность повышения 
доли излеченных пациентов при применении после 
радикальной операции цитостатической, эндокрино-

терапии и, в меньшей степени, таргетных препаратов 
(исключение HER2 при раке молочной железы) [3–5]. 
Тем не менее, доля излеченных с помощью после-
операционной лекарственной терапии пациентов 
существенно различается. Так, для рака молочной 
железы эта доля составляет 25%, для колоректального 
рака около 15%, а, например, для рака легкого всего 7% 
[6, 7]. Очевидно, что подобные различия связаны во 
многом с эффективностью цитостатической терапии 
при соответствующих опухолях. Важно помнить, что 
применительно к полной иррадикации остаточных 
опухолевых клеток после хирургического лечения, 
то есть излечению с помощью адьювантной терапии 
нас интересует не все варианты ответов, которые 
наблюдаются в паллиативном режиме, а лишь часть 
полных регрессов, характеризующаяся полным па-
томорфологическим регрессом. За более чем 30 лет 
изучения адьювантной лекарственной терапии было 
изучено бессчетное число вариантов воздействия, 
начиная от стандартных паллиативных режимов и 
заканчивая высокоинтенсивными, агрессивными 
подходами. На основании этих данных были сфор-
мулированы стандарты периоперационной терапии, 
которые существенно различаются для разных видов 
солидных опухолей как по форме, так и по эффектив-
ности. Важно отметить, что большинство сценариев 
с применением известных классов лекарственных 
препаратов уже рассмотрены, а дальнейшее совер-
шенствование адьювантной химиотерапии идет по 
пути выделения отдельных, небольших групп для 
которых не требуется проведение интенсивного или 
длительного лечения [8, 9]. 

Место таргетной терапии у больных после ра-
дикального излечения, в отличие от цитостатиков, 
всегда было менее определенным. В то время, как при 
раке молочной железы применение анти-HER2, при 
меланоме антиBRAF позволяло существенно изменить 
долю излеченных пациентов, в других ситуациях, на-
пример, при колоректальном раке или раке легкого 
подобных достижений не удается продемонстриро-
вать уже многие годы [10–12]. Сходное отношение 
высказывается некоторыми специалистами и в отно-
шении внезапно вышедшей на арену всеобщего вни-
мания в прошлом году возможности использования 
трех лет терапии осимертинибом после комплексного 
лечения НМРЛ с мутациями EGFR. Так, по мнению 
многих авторов возможность излечения с помощью 
EGFR ИТК будет продемонстрирована только после 
получения увеличения общей выживаемости при их 
адъювантном использовании [13, 14].

Начиная с 2020 года продолжается дискуссия о 
возможности повышения эффективности адьювант-
ной эндокринотерапии у женщин больных раком 
молочной железы с экспрессией рецепторов эстро-
генов. Надо сказать, что вскоре после демонстрации 
эффекта ингибиторов циклин-зависимых киназ при 
метастатическом раке молочной железы, для всех 

Ф.В. Моисеенко, В.М. Моисеенко



25Т. 23, №1 – 2022

зарегистрированных в мире ингибиторов с неболь-
шим разрывом были инициированы исследования в 
адъювантном режиме. В 2020 году были представлены 
предварительные результаты для абемациклиба (ис-
следование MonarchE) и палбоциклиба (исследование 
PALLAS), последнее было закрыто досрочно в связи с 
отсутствием клинической пользы в эксперименталь-
ной группе [15, 16]. Крайне любопытно то, что одно 
из исследований было признано негативным, в то 
время как второе позволило достичь статистической 
достоверности. Одним из возможных объяснений 
может быть преимущество абемациклиба в блоки-
ровании CDK 4/6, например, в отношении CDK 4 за-
висимых клеточных линий [17]. Тем не менее, в этому 
склоняются лишь небольшое число исследователей, 
соответственно подобным различиям должны быть 
другие объяснения. И первое из них, к сожалению, 
заключается в отсутствие резко выраженного эф-
фекта от дополнения терапии новым классом пре-
паратов. Действительно в обоих исследованиях роль 
ингибиторов циклин-зависимых киназ сводилась к 
снижению относительного риска рецидива болезни, 
например в исследовании Penelope B, на 27%, что ре-
ализовывалось в увеличении безсобытийной выжива-
емости на 4,3% [18]. Второй неудачной особенностью 
раннего использования, в частности, палбоциклиба 
явилось то, что через 4 года наблюдения эффекта 
одного года дополнительного лечения практически 
исчезал [19]. Существенным различием между двумя, 
обсужденными выше исследованиями, является часто-
та прекращения терапии исследуемым препаратом. 
Так, в исследовании PALLAS она составила 27%. Для 
сравнения, аналогичный показатель в исследовании 
Monarch E был равен 17%. Применение более мягких 
правил коррекции дозы на фоне гематологической 
токсичности, примененных в исследовании Penelope 
B, позволило снизить эту частоту до приемлемых 4%, 
что возможно и привело к снижению риска рециди-
ва болезни в течение 2-х лет на 4,3% относительно 
контрольной группы. Все эти наблюдения во многом 
подтверждают невысокую эффективность таргетных 
препаратов, противоопухолевое действие которых ре-
ализуется, во-первых, как правило на фоне их приема, 
а во-вторых, заключается в цитостатическом действии 
на опухолевые клетки, что не должно приводить к ир-
радикации микрометастазов и излечению пациента. 

С учетом всего сказанного выше, большие надежды 
возлагались на применение ингибиторов контроль-
ных точек у пациентов после радикального лечения 
[20]. Крайне позитивные результаты на настоящий 
момент получены при использовании и ингибитора 
CTLA-4 ипилимумаба, и ингибиторов PD-1 в адью-
вантном режиме при злокачественной меланоме 
кожи [21]. Безусловным аргументом в пользу пред-
полагаемой возможности реактивации иммунной 
системы и уничтожения микрометастазов является 
минимальный объем опухолевой массы, который 

может оставаться у некоторых пациентов после 
радикального лечения. В этой связи, исследования 
адьювантной иммунотерапии были инициированы 
при многих видах солидных опухолей. 

В прошлом году были представлены результаты 
одного из первых исследований монотерапии PD-
L1 ингибитором при умеренно чувствительных к 
иммунотерапии опухолях – при немелкоклеточном 
раке легкого. В рамках исследования IMPower 010 
больные с локализованным заболеванием от IB до 
операбельной IIIA стадии получали после окончания 
стандартного лечения монотерапию атезолизумабом 
в течение года [22]. Исследование характеризовалось 
довольно сложным дизайном и статистической ги-
потезой, позволяющей оценивать преимущество в 
последовательных группах с все более и более широ-
ким охватом пациентов. Так, первой целью является 
получения достоверного преимущества у больных с 
PD-L1 позитивными опухолями II–IIIA стадий. При 
достижении этой цели проводится оценка уже у всех 
включенных пациентов с II–IIIA стадией независимо 
от статуса PD-L1. И наконец, в случае позитивного до-
стоверного увеличения у больных с Ib–IIIA стадией. 
Лишь после этого в рамках исследования планируется 
оценить влияние иммунотерапии на общую продол-
жительность жизни. В прошлом году были представле-
ны первые результаты этого исследования – так были 
достигнуты первые две из четырех поставленных 
задач. Несмотря на общую позитивность этой части 
исследования и несомненную значимость этих ре-
зультатов, на основании которых у PD-L1 позитивных 
пациентов данный режим получил ускоренное одо-
брение FDA, для онкологии в целом их можно считать 
скорее неудачей. Так,  наблюдалось относительно 
скромное снижение риска прогрессирования на 34% 
для PD-L1 позитивных пациентов, которое еще боль-
ше снижалось при включении более широкой и менее 
чувствительной к иммунотерапии группы пациентов 
с негативной экспрессией PD-L1. Похожая картина 
наблюдается и в другом исследовании, на этот раз 
ингибитора PD-1 пембролизумаба (исследование 
KEYNOTE-522), где периоперационное применение 
этого препарата у больных с трипл-негативным раком 
молочной железы не позволило значимо увеличить 
долю излеченных пациентов, а лишь повысила долю 
больных с полным патоморфологическим регрессом 
с 13,6 до 21,8 (р<0,001) [23]. 

Наряду с относительным неуспехом иммуноте-
рапии в адъювантном режиме, текущую ситуацию 
в области применения этого вида терапии в палли-
ативном режиме можно охарактеризовать, как фазу 
отрезвления. Вслед за резким расширением числа 
локализаций, при которых могут применяться ин-
гибиторы PD-L1 на основании предварительных ре-
зультатов постепенно начинают появляться сведения 
об отсутствие клинической пользы их применения. 
Первой подобной ласточкой можно считать трипл-
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негативный рак молочной железы, при котором на 
основании результатов исследования Impassion130 
атезолизумаб в комбинации с наб-паклитакселом был 
зарегистрирован в 2017 году для применения у PD-L1 
позитивных пациентов [24]. В этом исследовании 
было показано увеличение времени до прогрессиро-
вания, различий в общей продолжительности жизни 
для всех пациентов выявлено не было, однако у PD-L1 
позитивных пациентов этот показатель был выше на 
7,5 месяцев [25]. Для подтверждения этих результатов 
было инициировано исследование Impassion 131 в ко-
тором иммунопрепарат комбинировался со стандарт-
ным паклитакселом [26]. В прошлом года были пред-
ставлены первые результаты этой работы, в которой, 
неожиданно для всех, не удалось продемонстрировать 
преимущество во времени до прогрессирования при 
использовании комбинации с атезолизумабом у PD-L1 
позитивных пациентов. Кроме того, не подтвердился 
сигнал, полученных в Impassion 130 об увеличении 
общей продолжительности жизни у выделенной на 
основании наличия PD-L1 группы. Сравнительный 
анализ двух исследований, проведенный авторами, 
показал отсутствие принципиальных различий в 
основных прогностических характеристиках между 
группами, включенными в два исследования. Любо-
пытно, что на фоне крайне сходного времени до про-
грессирования в стандартных группах паклитаксела 
и наб-паклитаксела 5,0 и 5,7 месяцев, на фоне 39% 
событий в исследовании IMPassion 131 наблюдается 
существенно различная общая продолжительность 
жизни – 28,3 против 17,9 месяцев, что требуется до-
полнительных объяснений, которые, возможно, будут 
получены в рамках трансляционных исследований. 
На основании отсутствия выявленного ранее пре-
имущества при дополнении терапии атезолизумабом 
компания производитель отозвала регистрацию. 
Данный пример позволяет нам говорить о том, что 
этап открытия широких ниш для частых опухолей 
для применения текущего поколения ингибиторов 
контрольных точек, по-видимому, можно считать 
подходящим к концу. Очевидно, что для получения 
клинически значимой пользы от комбинирования 
с иммунотерапией требуется определение маркеров 
чувствительности. 

К сожалению, в отношении определения маркеров 
чувствительности к ингибиторам контрольных точек 
прервалось движение одного из ключевых с точки 
зрения биологии процесса биомеркера – мутацион-
ной нагрузки [27]. В прошлом году были представлены 
результаты когорты С крупного исследования BFAST. 
В рамках этой когорты больных с мутационной 
нагрузкой (TMB) >=10 (приблизительно равно 9,1 
мутация на мегабазу), оцененной с помощью иссле-
дования циркулирующей опухолевой ДНК. Больные 
с необходимым для включения количеством мутаций 
рандомизировались в соотношении один к одному в 
группу монотерапии атезолизумабом и группу плати-

носодержащей химиотерапии. Основной целью ра-
боты было сравнение времени до прогрессирования 
опухоли в группе с еще более высоким уровнем TMB 
>=16. Представленный результаты продемонстриро-
вали отсутствие различий между группами, как во 
времени до прогрессирования (4,5 против 4,3 месяца; 
HR 0,77 (0,59, 1,00); p = 0.053), так и в отношении об-
щей продолжительности жизни больных (13,3 против 
10,3 месяцев; HR 0,87 (0,64, 1,17), p=0,35). Отсутствие 
связи уровня мутационной нагрузки и длительности 
отдаленных показателей выживаемости в данном 
исследовании, является заключительным аккордом 
волны крупных исследований, инициированных на 
фоне энтузиазма в отношении широкого применения 
иммунотерапии. Так, до настоящего момент остается 
открытым вопрос о применении мутационной на-
грузки, как пан-опухолевого маркера.

Кроме некоторого снижения энтузиазма в отноше-
нии расширения показаний для первых ингибиторов 
контрольных точек, блокирующих PD-1 и PD-L1, а 
также CTLA4, некоторая стагнация наблюдается и 
в отношении комбинированного применения не-
скольких препаратов с иммуноопосредованным 
механизмом действия. Так, никаких «чудесных» 
результатов не было получено для комбинации ипи-
лимумаба и ниволюмаба при разных нозологиях, 
включая меланому, рак почки, мезотелиому, MSI-h ас-
социированные опухоли [28–30]. Отмечая некоторое 
увеличение эффективности, для всех этих опухолей 
результаты сравнимы с монотерапией PD-1 ингиби-
торами, что оставляет открытым вопрос использова-
ния более токсичной и, несомненно, более дорогой 
комбинации. В прошлом году на суд общественности 
были представлены новые результаты позитивно-
го исследования POSEIDON другого ингибитора  
CTLA4 – тремелимумаба [Johnson ML, et al.  Durvalumab 
± Tremelimumab + Chemotherapy as First-Line Treatment 
for mNSCLC: Results from the Phase 3 POSEIDON Study. 
WCLC 2021]. В рамках этой работы было продемон-
стрировано увеличение ВБП с 4,8 до 6,2 месяцев (HR 
0,72 (0,60–0,86), p=00031) и ОВ с 11,7 до 14,0 месяцев 
(HR 0,77 (0,65–0,92), p=0,00304) на фоне тройной 
комбинации других высокоэффективных мишеней 
для манипуляции с иммунологическим ответом. С 
одной стороне нельзя не признать того факта, что и 
это исследование, и, проведенные ранее, CHECKMATE 
227 и CHECKMATE 9LA являются позитивными иссле-
дованиями, которые демонстрируют то, что терапия 
комбинацией PD-1/PD-L1 и CTLA4 лучше с точки 
зрения отдаленных результатов, чем цитостатическая 
терапия, с другой же стороны, к сожалению, демон-
стрируют то, что двойная терапия позволяет достичь 
лишь инкрементальных улучшением и, по-видимому, 
не является так необходимым нам прорывом. 

Несмотря на успешное шествие по миру препа-
ратов с направленным механизмом действия, успех 
этих препаратов далек от ста процентов, в связи с 
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чем, никто не застрахован крайне болезненных и до-
рогостоящих разочарований. Так, лечение рецидивов 
мелкоклеточного рака легкого по-прежнему остается 
крайне сложной проблемой с отсутствием значимых 
улучшений в течение последних 20–30 лет [31]. В этой 
области крайне большие надежды на протяжении по-
следних нескольких лет возлагались на направленную 
доставку высокотоксичных цитостатиков, введение 
которых внутривенно невозможно по соображениям 
токсичности. DLL3 – лиганд атипичного рецептора 
семейства Notch экспрессирующийся на 80% клеток, 
составляющих мелкоклеточные опухоли, может быть 
использован в качестве мишени для поиска опухоле-
вых клеток, в то время как прикрепленный к нему пи-
ролобензодиазепин отделяется внутриклеточно и мо-
жет реализовывать алкилирующее действие [32–33]. 
Ровалпитузумаб был изучен в исследовании TAHOE, 
в которое были включены более 450 пациентов с 
мелкоклеточным раком легкого и прогрессированием 
болезни после первой линии платиносодержащей 
химиотерапии. При первом анализе результатов 
были получены неутешительные результаты, проде-
монстрировавшие более низкую продолжительность 
жизни в группе таргетного препарата относительно 

топотекана (6,3 против 8,6 месяца). В равной мере 
хуже в экспериментальной группе оказались и другие 
показатели эффективности – время до прогрессиро-
вания болезни и частота объективных ответов. 

Таким образом, на настоящий момент можно кон-
статировать, снижение волны и скорости развития 
иммунотерапии при солидных опухолях, что связа-
но с окончанием масштабной волны исследований 
первого поколения этих препаратов в различных 
клинических ситуациях. С высокой вероятностью 
дальнейшее развитие будет определяться успехом в 
поиске предиктивных биомаркеров, а также открытии 
новых комбинаторных партнеров для манипуляции 
с иммунной системой. В равной степени, можно 
сказать и о стагнации в таргетной терапии, которая, 
вне всякого сомнения, занимая свою нишу в лечении 
многих новообразований, практически наверняка не 
сможет в ближайшее время значимо расширить гра-
ницы применения. Все сказанное выше, подчеркивает 
необходимость решения фундаментальных вопросов 
в онкологии, которые в значительно меньшей степени 
имеют значение для исследований, спонсируемых 
крупными фармацевтическими компаниями [34].

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Ballreich J., Bennet C., Moore T.J., Alexander G.C. Medicare Expenditures of Atezolizumab for a Withdrawn 
Accelerated Approved Indication // JAMA Oncol. – 2021. – Vol. 7, № 11. – Р. 1720–1721.

2. Ringborg U. Adjuvant chemotherapy. A discussion of some basic principles // Acta Oncol. – 1991. – Vol. 30,  
№ 2. – Р. 251–3.

3. Ponde N.F., Zardavas D., Piccart M. Progress in adjuvant systemic therapy for breast cancer // Nat Rev Clin 
Oncol. – 2019. – T. 16, № 1. – C. 27–44.

4. Chaft J.E., Rimner A., Weder W., Azzoli C.G., Kris M.G., Cascone T. Evolution of systemic therapy for stages I-III 
non-metastatic non-small-cell lung cancer // Nat Rev Clin Oncol. – 2021. – Vol. 18, № 9. – Р. 547–557.

5. McCleary N.J., Benson A.B., 3rd, Dienstmann R. Personalizing Adjuvant Therapy for Stage II/III Colorectal Cancer // 
Am Soc Clin Oncol Educ Book. – 2017. – Vol. 37. – Р. 232–245.

6. Pignon J.P., Tribodet H., Scagliotti G.V., Douillard J.Y., Shepherd F.A., Stephens R.J., Dunant A., Torri V., Rosell R., 
Seymour L., Spiro S.G., Rolland E., Fossati R., Aubert D., Ding K., Waller D., Le Chevalier T., Group L.C. Lung adjuvant 
cisplatin evaluation: a pooled analysis by the LACE Collaborative Group // J Clin Oncol. – 2008. – Vol. 26, № 21. –  
Р. 3552–9.

7. Andre T., de Gramont A., Vernerey D., Chibaudel B., Bonnetain F., Tijeras-Raballand A., Scriva A., Hickish T.,  
Tabernero J., Van Laethem J.L., Banzi M., Maartense E., Shmueli E., Carlsson G.U., Scheithauer W., Papamichael D.,  
Moehler M., Landolfi S., Demetter P., Colote S., Tournigand C., Louvet C., Duval A., Flejou J.F., de Gramont A. Adjuvant 
Fluorouracil, Leucovorin, and Oxaliplatin in Stage II to III Colon Cancer: Updated 10-Year Survival and Outcomes 
According to BRAF Mutation and Mismatch Repair Status of the MOSAIC Study // J Clin Oncol. – 2015. – Vol. 33,  
№ 35. – Р. 4176–87.

8. Тюляндин С.А., Жукова Л.Г., Королева И.А., Пароконная А.А., Семиглазова Т.Ю., Сте- нина М.Б. и соавт. 
Практические рекомендации по лекарственному лечению рака молочной железы. Злокачественные опухоли: 
Практические рекомендации RUSSCO #3s2, 2021 (том 11).

9. Федянин М.Ю., Гладков О.А., Гордеев С.С., Рыков И.В., Трякин А.А. и соавт. Практические рекомендации по 
лекарственному лечению рака ободочной кишки и ректосигмоидного соединения. Злокачественные опухоли: 
Практические рекомендации RUSSCO #3s2, 2021 (том 11).

10. Long G.V., Hauschild A., Santinami M., Atkinson V., Mandala M., Chiarion-Sileni V., Larkin J., Nyakas M.,  
Dutriaux C., Haydon A., Robert C., Mortier L., Schachter J., Schadendorf D., Lesimple T., Plummer R., Ji R., Zhang P., 
Mookerjee B., Legos J., Kefford R., Dummer R., Kirkwood J.M. Adjuvant Dabrafenib plus Trametinib in Stage III BRAF-
Mutated Melanoma // N Engl J Med. – 2017. – Vol. 377, № 19. – Р. 1813–1823.

Ф.В. Моисеенко, В.М. Моисеенко



28 Т. 23, №1 – 2022

11. Cheng H., Li X. J., Wang X. J., Chen Z.W., Wang R.Q., Zhong H.C., Wu T.C., Cao Q.D. A meta-analysis of adjuvant 
EGFR-TKIs for patients with resected non-small cell lung cancer // Lung Cancer. – 2019. – Vol. 137. – Р. 7–13.

12. Kelly K., Altorki N.K., Eberhardt W.E., O’Brien M.E., Spigel D.R., Crino L., Tsai C.M., Kim J.H., Cho E.K., Hoffman P.C., 
Orlov S.V., Serwatowski P., Wang J., Foley M.A., Horan J.D., Shepherd F.A. Adjuvant Erlotinib Versus Placebo in Patients 
With Stage IB-IIIA Non-Small-Cell Lung Cancer (RADIANT): A Randomized, Double-Blind, Phase III Trial // J Clin 
Oncol. – 2015. – Vol. 33, № 34. – Р. 4007–14.

13. Kulkarni A.A., Naqash A.R., Puri S., Dienstmann R. Is It Time to Implement Adjuvant Targeted Therapy in EGFR-
Mutant Non-Small-Cell Lung Cancer? // JCO Precis Oncol. – 2021. – T. 5.

14. Planchard D. Adjuvant Osimertinib in EGFR-Mutated Non-Small-Cell Lung Cancer // N Engl J Med. – 2020. – 
Vol. 383, № 18. – Р. 1780–1782.

15. Gnant M., Dueck A.C., Frantal S., Martin M., Burstein H.J., Greil R., Fox P., Wolff A.C., Chan A., Winer E.P.,  
Pfeiler G., Miller K.D., Colleoni M., Suga J. M., Rubovsky G., Bliss J.M., Mayer I.A., Singer C.F., Nowecki Z., Hahn O., Thomson J.,  
Wolmark N., Amillano K., Rugo H.S., Steger G.G., Hernando Fernandez de Aranguiz B., Haddad T.C., Perello A., Bellet M., 
Fohler H., Metzger Filho O., Jallitsch-Halper A., Solomon K., Schurmans C., Theall K.P., Lu D.R., Tenner K., Fesl C., DeMichele 
A., Mayer E.L., groups P., investigators. Adjuvant Palbociclib for Early Breast Cancer: The PALLAS Trial Results (ABCSG-42/
AFT-05/BIG-14-03) // J Clin Oncol. – 2022. – Vol. 40, № 3. – Р. 282–293.

16. Johnston S.R.D., Harbeck N., Hegg R., Toi M., Martin M., Shao Z.M., Zhang Q.Y., Martinez Rodriguez J.L.,  
Campone M., Hamilton E., Sohn J., Guarneri V., Okada M., Boyle F., Neven P., Cortes J., Huober J., Wardley A.,  
Tolaney S.M., Cicin I., Smith I.C., Frenzel M., Headley D., Wei R., San Antonio B., Hulstijn M., Cox J., O’Shaughnessy J., Rastogi P.,  
Monarch E.C.M., Investigators. Abemaciclib Combined With Endocrine Therapy for the Adjuvant Treatment of 
HR+, HER2-, Node-Positive, High-Risk, Early Breast Cancer (monarchE) // J Clin Oncol. – 2020. – Vol. 38, № 34. –  
Р. 3987–3998.

17. Torres-Guzman R., Calsina B., Hermoso A., Baquero C., Alvarez B., Amat J., McNulty A. M., Gong X., Boehnke K., 
Du J., de Dios A., Beckmann R.P., Buchanan S., Lallena M.J. Preclinical characterization of abemaciclib in hormone 
receptor positive breast cancer // Oncotarget. – 2017. – Vol. 8, № 41. – Р. 69493–69507.

18. Loibl S., Marme F., Martin M., Untch M., Bonnefoi H., Kim S.B., Bear H., McCarthy N., Mele Olive M.,  
Gelmon K., Garcia-Saenz J., Kelly C.M., Reimer T., Toi M., Rugo H.S., Denkert C., Gnant M., Makris A., Koehler M., Huang- 
Bartelett C., Lechuga Frean M.J., Colleoni M., Werutsky G., Seiler S., Burchardi N., Nekljudova V., von Minckwitz G. 
Palbociclib for Residual High-Risk Invasive HR-Positive and HER2-Negative Early Breast Cancer-The Penelope-B  
Trial // J Clin Oncol. – 2021. – Vol. 39, № 14. – Р. 1518–1530.

19. Mayer E.L., Dueck A.C., Martin M., Rubovszky G., Burstein H.J., Bellet-Ezquerra M., Miller K.D.,  
Zdenkowski N., Winer E.P., Pfeiler G., Goetz M., Ruiz-Borrego M., Anderson D., Nowecki Z., Loibl S., Moulder S., Ring A., Fitzal F.,  
Traina T., Chan A., Rugo H.S., Lemieux J., Henao F., Lyss A., Antolin Novoa S., Wolff A.C., Vetter M., Egle D., Morris P.G., 
Mamounas E.P., Gil-Gil M.J., Prat A., Fohler H., Metzger Filho O., Schwarz M., DuFrane C., Fumagalli D., Theall K.P.,  
Lu D.R., Bartlett C.H., Koehler M., Fesl C., DeMichele A., Gnant M. Palbociclib with adjuvant endocrine therapy in 
early breast cancer (PALLAS): interim analysis of a multicentre, open-label, randomised, phase 3 study // Lancet  
Oncol. – 2021. – Vol. 22, № 2. – Р. 212–222.

20. Bai R., Li L., Chen X., Chen N., Song W., Cui J. Neoadjuvant and Adjuvant Immunotherapy: Opening New Horizons 
for Patients With Early-Stage Non-small Cell Lung Cancer // Front Oncol. – 2020. – T. 10. – C. 575472.

21. Larkin J., Chiarion-Sileni V., Gonzalez R., Grob J.J., Rutkowski P., Lao C.D., Cowey C.L., Schadendorf D.,  
Wagstaff J., Dummer R., Ferrucci P.F., Smylie M., Hogg D., Hill A., Marquez-Rodas I., Haanen J., Guidoboni M.,  
Maio M., Schoffski P., Carlino M.S., Lebbe C., McArthur G., Ascierto P.A., Daniels G.A., Long G.V., Bastholt L., Rizzo J.I.,  
Balogh A., Moshyk A., Hodi F.S., Wolchok J.D. Five-Year Survival with Combined Nivolumab and Ipilimumab in Advanced 
Melanoma // N Engl J Med. – 2019. – Vol. 381, № 16. – Р. 1535–1546.

22. Felip E., Altorki N., Zhou C., Csoszi T., Vynnychenko I., Goloborodko O., Luft A., Akopov A., Martinez-Marti A., 
Kenmotsu H., Chen Y.M., Chella A., Sugawara S., Voong D., Wu F., Yi J., Deng Y., McCleland M., Bennett E., Gitlitz B.,  
Wakelee H., Investigators I.M. Adjuvant atezolizumab after adjuvant chemotherapy in resected stage IB-IIIA non-small-
cell lung cancer (IMpower010): a randomised, multicentre, open-label, phase 3 trial // Lancet. – 2021. – Vol. 398,  
№ 10308. – Р. 1344–1357.

23. Schmid P., Cortes J., Dent R., Pusztai L., McArthur H., Kümmel S., Bergh J., Denkert C., Park Y.H., Hui R.,  
Harbeck N., Takahashi M., Untch M., Fasching P.A., Cardoso F., Ding Y., Tryfonidis K., Aktan G., Karantza V., O’Shaughnessy J. 
VP7-2021: KEYNOTE-522: Phase III study of neoadjuvant pembrolizumab&#xa0;+ chemotherapy vs. placebo&#xa0;+ 
chemotherapy, followed by adjuvant pembrolizumab vs. placebo for early-stage TNBC // Annals of Oncology. –  
2021. – Vol. 32, № 9. – Р. 1198–1200.

24. Emens L.A., Adams S., Barrios C.H., Diéras V., Iwata H., Loi S., Rugo H.S., Schneeweiss A., Winer E.P., Patel S.,  
Henschel V., Swat A., Kaul M., Molinero L., Patel S., Chui S.Y., Schmid P. First-line atezolizumab plus nab-paclitaxel 
for unresectable, locally advanced, or metastatic triple-negative breast cancer: IMpassion130 final overall survival  
analysis // Annals of Oncology. – 2021. – Vol. 32, № 8. – Р. 983–993.

25. Emens L.A., Molinero L., Loi S., Rugo H.S., Schneeweiss A., Dieras V., Iwata H., Barrios C.H., Nechaeva M.,  
Nguyen-Duc A., Chui S.Y., Husain A., Winer E.P., Adams S., Schmid P. Atezolizumab and nab-Paclitaxel in Advanced 
Triple-Negative Breast Cancer: Biomarker Evaluation of the IMpassion130 Study // J Natl Cancer Inst. – 2021. –  
Vol. 113, № 8. – Р. 1005–1016.

Ф.В. Моисеенко, В.М. Моисеенко



29Т. 23, №1 – 2022

26. Miles D., Gligorov J., Andre F., Cameron D., Schneeweiss A., Barrios C., Xu B., Wardley A., Kaen D.,  
Andrade L., Semiglazov V., Reinisch M., Patel S., Patre M., Morales L., Patel S. L., Kaul M., Barata T., O’Shaughnessy J.,  
investigators I.M. Primary results from IMpassion131, a double-blind, placebo-controlled, randomised phase III trial of 
first-line paclitaxel with or without atezolizumab for unresectable locally advanced/metastatic triple-negative breast  
cancer // Ann Oncol. – 2021. – Vol. 32, № 8. – Р. 994–1004.

27. Strickler J.H., Hanks B.A., Khasraw M. Tumor Mutational Burden as a Predictor of Immunotherapy Response: Is 
More Always Better? // Clin Cancer Res. – 2021. – T. 27, № 5. – C. 1236–1241.

28. Baas P., Scherpereel A., Nowak A.K., Fujimoto N., Peters S., Tsao A.S., Mansfield A.S., Popat S., Jahan T.,  
Antonia S., Oulkhouir Y., Bautista Y., Cornelissen R., Greillier L., Grossi F., Kowalski D., Rodriguez-Cid J., Aanur P., Oukessou A.,  
Baudelet C., Zalcman G. First-line nivolumab plus ipilimumab in unresectable malignant pleural mesothelioma 
(CheckMate 743): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 trial // Lancet. – 2021. – Vol. 397, № 10272. –  
Р. 375–386.

29. Lenz H.J., Van Cutsem E., Luisa Limon M., Wong K.Y.M., Hendlisz A., Aglietta M., Garcia-Alfonso P., Neyns B.,  
Luppi G., Cardin D.B., Dragovich T., Shah U., Abdullaev S., Gricar J., Ledeine J.M., Overman M.J., Lonardi S. First-Line 
Nivolumab Plus Low-Dose Ipilimumab for Microsatellite Instability-High/Mismatch Repair-Deficient Metastatic 
Colorectal Cancer: The Phase II CheckMate 142 Study // J Clin Oncol. – 2022. – Vol. 40, № 2. – Р. 161–170.

30. Motzer R.J., Tannir N.M., McDermott D.F., Aren Frontera O., Melichar B., Choueiri T.K., Plimack E.R.,  
Barthelemy P., Porta C., George S., Powles T., Donskov F., Neiman V., Kollmannsberger C.K., Salman P., Gurney H., Hawkins R.,  
Ravaud A., Grimm M.O., Bracarda S., Barrios C.H., Tomita Y., Castellano D., Rini B.I., Chen A.C., Mekan S., McHenry M.B., 
Wind-Rotolo M., Doan J., Sharma P., Hammers H.J., Escudier B., CheckMate I. Nivolumab plus Ipilimumab versus Sunitinib 
in Advanced Renal-Cell Carcinoma // N Engl J Med. – 2018. – Vol. 378, № 14. – Р. 1277–1290.

31. Armstrong D.K., Spriggs D., Levin J., Poulin R., Lane S. Hematologic safety and tolerability of topotecan in recurrent 
ovarian cancer and small cell lung cancer: an integrated analysis // Oncologist. – 2005. – Vol. 10, № 9. – Р. 686–94.

32. Blackhall F., Jao K., Greillier L., Cho B.C., Penkov K., Reguart N., Majem M., Nackaerts K., Syrigos K., Hansen K., 
Schuette W., Cetnar J., Cappuzzo F., Okamoto I., Erman M., Langer S.W., Kato T., Groen H., Sun Z., Luo Y., Tanwani P., 
Caffrey L., Komarnitsky P., Reinmuth N. Efficacy and Safety of Rovalpituzumab Tesirine Compared With Topotecan 
as Second-Line Therapy in DLL3-High SCLC: Results From the Phase 3 TAHOE Study // J Thorac Oncol. – 2021. –  
Vol. 16, № 9. – Р. 1547–1558.

33. Saunders L.R., Bankovich A.J., Anderson W.C., Aujay M.A., Bheddah S., Black K., Desai R., Escarpe P.A.,  
Hampl J., Laysang A., Liu D., Lopez-Molina J., Milton M., Park A., Pysz M.A., Shao H., Slingerland B., Torgov M., Williams S.A.,  
Foord O., Howard P., Jassem J., Badzio A., Czapiewski P., Harpole D.H., Dowlati A., Massion P.P., Travis W.D., Pietanza M.C., 
Poirier J.T., Rudin C.M., Stull R.A., Dylla S.J. A DLL3-targeted antibody-drug conjugate eradicates high-grade pulmonary 
neuroendocrine tumor-initiating cells in vivo // Sci Transl Med. – 2015. – Vol. 7, № 302. – Р. 302ra136.

34. Haslam A., Lythgoe M.P., Greenstreet Akman E., Prasad V. Characteristics of Cost-effectiveness Studies for Oncology 
Drugs Approved in the United States From 2015-2020 // JAMA Netw Open. – 2021. – Vol. 4, № 11. – Р. e2135123.

References

1. Ballreich J., Bennet C., Moore T.J., Alexander G.C. Medicare Expenditures of Atezolizumab for a Withdrawn 
Accelerated Approved Indication. JAMA Oncol. 2021; 7(11): 1720-1.

2. Ringborg U. Adjuvant chemotherapy. A discussion of some basic principles. Acta Oncol. 1991; 30(2): 251-3.
3. Ponde N.F., Zardavas D., Piccart M. Progress in adjuvant systemic therapy for breast cancer. Nat Rev Clin Oncol. 

2019; 16(1): 27-44.
4. Chaft J.E., Rimner A., Weder W., Azzoli C.G., Kris M.G., Cascone T. Evolution of systemic therapy for stages I-III 

non-metastatic non-small-cell lung cancer. Nat Rev Clin Oncol. 2021; 18(9): 547-57.
5. McCleary N.J., Benson A.B., 3rd, Dienstmann R. Personalizing Adjuvant Therapy for Stage II/III Colorectal Cancer. 

Am Soc Clin Oncol Educ Book. 2017; 37: 232-45.
6. Pignon J.P., Tribodet H., Scagliotti G.V., Douillard J.Y., Shepherd F.A., Stephens R.J., et al. Lung adjuvant cisplatin 

evaluation: a pooled analysis by the LACE Collaborative Group. J Clin Oncol. 2008; 26(21): 3552-9.
7. Andre T., de Gramont A., Vernerey D., Chibaudel B., Bonnetain F., Tijeras-Raballand A., et al. Adjuvant Fluorouracil, 

Leucovorin, and Oxaliplatin in Stage II to III Colon Cancer: Updated 10-Year Survival and Outcomes According to 
BRAF Mutation and Mismatch Repair Status of the MOSAIC Study. J Clin Oncol. 2015; 33(35): 4176-87.

8. [Tjuliandin S.A., Zhukova L.G., Koroleva I.A., Pаrakonnaya A.A., Semiglazova T.Yu., Stenina M.B., et al. Practical 
guideliness on the treatment of breast cancer. Malignant tumors: Practical guideliness RUSSCO #3s2, 2021 (vol 11) 
(in Russ)].

9. [Fedianin M.Yu., Gladkov O.A., Gordeev S.S., Rykov I.V., Tryakin A.A., et al. Practical guideliness on the treatment 
of colorectal cancer. Malignant tumors: Practical guideliness RUSSCO #3s2, 2021 (vol 11) (in Russ)].

10. Long G.V., Hauschild A., Santinami M., Atkinson V., Mandala M., Chiarion-Sileni V., et al. Adjuvant Dabrafenib plus 
Trametinib in Stage III BRAF-Mutated Melanoma. N Engl J Med. 2017; 377(19): 1813-23.

11. Cheng H., Li X. J., Wang X. J., Chen Z.W., Wang R.Q., Zhong H.C., et al. A meta-analysis of adjuvant EGFR-TKIs for 
patients with resected non-small cell lung cancer. Lung Cancer. 2019; 137: 7-13.

Ф.В. Моисеенко, В.М. Моисеенко



30 Т. 23, №1 – 2022

12. Kelly K., Altorki N.K., Eberhardt W.E., O’Brien M.E., Spigel D.R., Crino L., et al. Adjuvant Erlotinib Versus Placebo 
in Patients With Stage IB-IIIA Non-Small-Cell Lung Cancer (RADIANT): A Randomized, Double-Blind, Phase III Trial. 
J Clin Oncol. 2015; 33(34): 4007-14.

13. Kulkarni A.A., Naqash A.R., Puri S., Dienstmann R. Is It Time to Implement Adjuvant Targeted Therapy in EGFR-
Mutant Non-Small-Cell Lung Cancer? JCO Precis Oncol. 2021;5.

14. Planchard D. Adjuvant Osimertinib in EGFR-Mutated Non-Small-Cell Lung Cancer. N Engl J Med. 2020; 383(18): 
1780-2.

15. Gnant M., Dueck A.C., Frantal S., Martin M., Burstein H.J., Greil R., et al. Adjuvant Palbociclib for Early Breast 
Cancer: The PALLAS Trial Results (ABCSG-42/AFT-05/BIG-14-03). J Clin Oncol. 2022; 40(3): 282-93.

16. Johnston S.R.D., Harbeck N., Hegg R., Toi M., Martin M., Shao Z.M., et al. Abemaciclib Combined With Endocrine 
Therapy for the Adjuvant Treatment of HR+, HER2-, Node-Positive, High-Risk, Early Breast Cancer (monarchE). J Clin 
Oncol. 2020; 38(34): 3987-98.

17. Torres-Guzman R., Calsina B., Hermoso A., Baquero C., Alvarez B., Amat J., et al. Preclinical characterization of 
abemaciclib in hormone receptor positive breast cancer. Oncotarget. 2017; 8(41): 69493-507.

18. Loibl S., Marme F., Martin M., Untch M., Bonnefoi H., Kim S.B., et al. Palbociclib for Residual High-Risk Invasive 
HR-Positive and HER2-Negative Early Breast Cancer-The Penelope-B Trial. J Clin Oncol. 2021; 39(14): 1518-30.

19. Mayer E.L., Dueck A.C., Martin M., Rubovszky G., Burstein H.J., Bellet-Ezquerra M., et al. Palbociclib with adjuvant 
endocrine therapy in early breast cancer (PALLAS): interim analysis of a multicentre, open-label, randomised, phase 
3 study. Lancet Oncol. 2021; 22(2): 212-22.

20. Bai R., Li L., Chen X., Chen N., Song W., Cui J. Neoadjuvant and Adjuvant Immunotherapy: Opening New Horizons 
for Patients With Early-Stage Non-small Cell Lung Cancer. Front Oncol. 2020; 10: 575472.

21. Larkin J., Chiarion-Sileni V., Gonzalez R., Grob J.J., Rutkowski P., Lao C.D., et al. Five-Year Survival with Combined 
Nivolumab and Ipilimumab in Advanced Melanoma. N Engl J Med. 2019; 381(16): 1535-46.

22. Felip E., Altorki N., Zhou C., Csoszi T., Vynnychenko I., Goloborodko O., et al. Adjuvant atezolizumab after adjuvant 
chemotherapy in resected stage IB-IIIA non-small-cell lung cancer (IMpower010): a randomised, multicentre, open-
label, phase 3 trial. Lancet. 2021; 398(10308): 1344-57.

23. Schmid P., Cortes J., Dent R., Pusztai L., McArthur H., Kümmel S., et al. VP7-2021: KEYNOTE-522: Phase III study 
of neoadjuvant pembrolizumab&#xa0;+ chemotherapy vs. placebo&#xa0;+ chemotherapy, followed by adjuvant 
pembrolizumab vs. placebo for early-stage TNBC. Annals of Oncology. 2021; 32(9): 1198-200.

24. Emens L.A., Adams S., Barrios C.H., Diéras V., Iwata H., Loi S., et al. First-line atezolizumab plus nab-paclitaxel 
for unresectable, locally advanced, or metastatic triple-negative breast cancer: IMpassion130 final overall survival 
analysis. Annals of Oncology. 2021; 32(8): 983-93.

25. Emens L.A., Molinero L., Loi S., Rugo H.S., Schneeweiss A., Dieras V., et al. Atezolizumab and nab-Paclitaxel in 
Advanced Triple-Negative Breast Cancer: Biomarker Evaluation of the IMpassion130 Study. J Natl Cancer Inst. 2021; 
113(8): 1005-16.

26. Miles D., Gligorov J., Andre F., Cameron D., Schneeweiss A., Barrios C., et al. Primary results from IMpassion131, 
a double-blind, placebo-controlled, randomised phase III trial of first-line paclitaxel with or without atezolizumab 
for unresectable locally advanced/metastatic triple-negative breast cancer. Ann Oncol. 2021; 32(8): 994-1004.

27. Strickler J.H., Hanks B.A., Khasraw M. Tumor Mutational Burden as a Predictor of Immunotherapy Response: Is 
More Always Better? Clin Cancer Res. 2021; 27(5): 1236-41.

28. Baas P., Scherpereel A., Nowak A.K., Fujimoto N., Peters S., Tsao A.S., et al. First-line nivolumab plus ipilimumab 
in unresectable malignant pleural mesothelioma (CheckMate 743): a multicentre, randomised, open-label, phase 3 
trial. Lancet. 2021; 397(10272): 375-86.

29. Lenz H.J., Van Cutsem E., Luisa Limon M., Wong K.Y.M., Hendlisz A., Aglietta M., et al. First-Line Nivolumab Plus 
Low-Dose Ipilimumab for Microsatellite Instability-High/Mismatch Repair-Deficient Metastatic Colorectal Cancer: 
The Phase II CheckMate 142 Study. J Clin Oncol. 2022; 40(2): 161-70.

30. Motzer R.J., Tannir N.M., McDermott D.F., Aren Frontera O., Melichar B., Choueiri T.K., et al. Nivolumab plus 
Ipilimumab versus Sunitinib in Advanced Renal-Cell Carcinoma. N Engl J Med. 2018; 378(14): 1277-90.

31. Armstrong D.K., Spriggs D., Levin J., Poulin R., Lane S. Hematologic safety and tolerability of topotecan in recurrent 
ovarian cancer and small cell lung cancer: an integrated analysis. Oncologist. 2005; 10(9): 686-94.

32. Blackhall F., Jao K., Greillier L., Cho B.C., Penkov K., Reguart N., et al. Efficacy and Safety of Rovalpituzumab 
Tesirine Compared With Topotecan as Second-Line Therapy in DLL3-High SCLC: Results From the Phase 3 TAHOE 
Study. J Thorac Oncol. 2021; 16(9): 1547-58.

33. Saunders L.R., Bankovich A.J., Anderson W.C., Aujay M.A., Bheddah S., Black K., et al. A DLL3-targeted antibody-
drug conjugate eradicates high-grade pulmonary neuroendocrine tumor-initiating cells in vivo. Sci Transl Med. 2015; 
7(302): 302ra136.

34. Haslam A., Lythgoe M.P., Greenstreet Akman E., Prasad V. Characteristics of Cost-effectiveness Studies for Oncology 
Drugs Approved in the United States From 2015-2020. JAMA Netw Open. 2021; 4(11): e2135123.

Ф.В. Моисеенко, В.М. Моисеенко



31Т. 23, №1 – 2022

лучевая терапия в 2021 году  
с приЦелом на будуЩее

© Н.В. Деньгина, К.Б. Гордон, 2022
УДК 616-006-073.75”20”

ББК 55.6
DOI: 10.31917/2301031

1 ГУЗ «Областной 
клинический онкологический 

диспансер», Центр лучевой 
терапии «R-Spei»

(Ульяновск, Россия)

2 ФГБУ «Национальный 
медицинский 

исследовательский центр 
радиологии» Минздрава 

России, Медицинский 
радиологический научный 

центр им. А.Ф. Цыба
(Обнинск, Россия)

rAdiotherApy in 2021, looKing forWArd

н.в. деньгина1, к.б. гордон2

Н.В. Деньгина1

Кандидат медицинских наук, заведующая радиологическим отделением ГУЗ ОКОД, 
Центр лучевой терапии «R-Spei».

432017, Ульяновск, ул.12 Сентября, 90.

К.Б. Гордон2

Кандидат медицинских наук, старший научный сотрудник отделения протонной 
и фотонной терапии, врач-радиотерапевт ФГБУ «НМИЦ радиологии» Минздрава 

России, МРНЦ им. А.Ф. Цыба.
249036, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Королева, 4.

N.V. Dengina1

Candidate of Medicine, Head of Department of Radiotherapy, Ulyanovsk Regional Clinical 
Cancer Center, Center of TomoTherapy «R-Spei», Ulyanovsk, RU.

432017, Ulyanovsk, 12th of September str., 90.

К.В. Gordon2

Candidate of Medicine, radiation oncologist, senior researcher, Department of Proton  
and Photon Therapy, MRRC named after A.F. Tsyb.

249036, Kaluzhskaya oblast, Obninsk, Korolyova str., 4.

В статье представлена информация о недавних и наиболее значимых для 
сегодняшней практики событиях, публикациях и исследованиях по лучевой 
терапии в 2021 году и обозначены возможные перспективные направления 
будущих исследований в этой области.

Ключевые слова: лучевая терапия, рак легкого, стереотаксическая лучевая 
терапия, рак молочной железы, парастернальные лимфоузлы, FLASH-RT.

The article provides information on recent and most significant for today’s practice 
events, publications and studies on radiotherapy in 2021 and identifies possible 
promising directions for future research in this area.

Key words: radiotherapy, lung cancer, stereotactic body radiotherapy, breast cancer, 
internal mammary lymph nodes, FLASH-RT.

2021 год завершен. Для радиотерапевта он остался в истории как год, 
привнесший ряд аргументов в пользу ранее спорных данных, и как год, обо-
значивший будущую траекторию движения в лучевой терапии.

И снова PORT…

Вопрос целесообразности проведения послеоперационной лучевой 
терапии (PORT) у радикально прооперированных больных немел-
коклеточным раком легкого вот уже на протяжении более 2 десятков 

лет волнует умы исследователей и практикующих врачей – с тех пор, как 
в 1998 году появились результаты первого крупного PORT мета-анализа, 
продемонстрировавшего крайне негативное влияние облучения на общую 
выживаемость прооперированных больных [1]. Шли годы, развивались 
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технологии, добавлялись новые исследования в 
«копилку» работ по адъювантному облучению при 
раке легкого – но ситуация оказывалась прежней: до-
бавление лучевой терапии не только не улучшало, но 
ухудшало общую выживаемость прооперированных 
пациентов. На протяжении нескольких лет, тем не 
менее, международные клинические рекомендации 
включали наш метод на адъювантном этапе, но толь-
ко для определенной категории пациентов – с R+ 
резекцией и поражением лимфоузлов средостения 
(N2). Ряд исследований продемонстрировало пре-
имущества облучения у таких больных, в частности, 
данные крупного анализа на основе Национальной 
базы данных США от Robinson et al. [2], однако четких 
доказательств этого не было, поскольку данные были 
преимущественно ретроспективными. Отчаянно 
требовались результаты проспективных рандоми-
зированных исследований. Главным нерешенным 
вопросом по-прежнему оставался следующий: дает 
ли PORT преимущества у пациентов с вовлеченными 
лимфоузлами средостения, то есть нужно ли обяза-
тельно облучать пациентов с N2? Результаты долго-
жданного рандомизированного исследования 3 фазы 
Lung ART были представлены на конгрессе ESMO в 
2020 году, публикация появилась ближе к концу 2021 
года [3]. Lung ART, инициированное еще в 2007 году, 
было призвано оценить роль адъювантного облуче-
ния средостения с применением современных техно-
логий лучевой терапии у адекватно стадированных и 
радикально прооперированных больных НМРЛ с N2. 
Всего 501 пациент был включен, из них 252 получали 
PORT в течение 5 недель, а 249 вошли в контрольную 
группу. В итоге выживаемость без прогрессирования 
составила 47,1% с PORT и 43,8% в группе наблюдения, 
без статистической достоверности (p=0,16), общая 
выживаемость за 3 года оказалась также сопостави-
ма (66,5% с PORT против 68,5% в контроле. При этом 
PORT почти наполовину снизила риск рецидива в 
средостении (25% против 46%) – но ценой более вы-
сокой сердечно-легочной токсичности, ставшей при-
чиной смерти у 16,2% больных против 2,0% в группе 
контроля. В целом кардио-пульмональные осложне-
ния 3-4 степени отмечены у 10,8% пациентов после  
PORT и у 4,9% из наблюдаемых больных. Основной 
вывод, сделанный главным исследователем Cecile 
Le Pechoux – PORT, даже с применением современ-
ных технологий лучевой терапии, не должна быть 
рекомендована как стандарт адъювантного лечения 
больных с II/III стадией НМРЛ с N2. Возможно, лишь 
отобранные пациенты с высоким риском рецидива 
будут выигрывать от послеоперационного облучения, 
но эти показания ученым еще предстоит четко опре-
делить, а появление результатов Lung Art наверняка 
должно изменить существующие международные 
рекомендации и ежедневную практику врачей.

Наконец, проспективное рандомизированное 
исследование китайских авторов port-c [4], на наш 

взгляд, в очередной раз поставило жирное много-
точие на проблеме послеоперационного облучения 
больных с резектабельным НМРЛ III стадии с пораже-
нием лимфоузлов средостения (N2). За период с 2009 
по 2017 год были рандомизированы 394 пациента с 
IIIA pN2 стадией НМРЛ, но в окончательный анализ 
вошли 364 больных (184 в группе PORT, 180 в группе 
контроля). 3-D конформная лучевая терапия осу-
ществлялась на 6 MeV линейных ускорителях, в дозе 
50 Гр за 25 фракций. Трехлетняя ВБП в группе PORT 
составила 40,5% против 32,7% в контрольной группе, 
при этом медиана выживаемости также была выше в 
группе PORT – 22,6 мес. против 18,6 мес. в контроле 
(HR 0,84; 95% CI 0,65–1,09; P=0,20). И вновь, несмотря 
на номинально превосходящие результаты в группе 
PORT, статической значимости они не возымели. 
Однако, когда авторы проанализировали результа-
ты лечения 310 больных, лечение и наблюдение за 
которыми велось в абсолютном соответствии с про-
токолом исследования, значимые различия в ВБП 
в пользу группы PORT все же были найдены (42,8% 
против 30,6%; HR 0,75; 95% CI 0,57–1,00; P=0,05). Вы-
живаемость без локальных рецидивов ожидаемо и 
значимо была выше в исследуемой группе (71,9% про-
тив 58,4%; HR 0,56; 95% CI 0,39–0,80). Особенно стоит 
отметить, что авторы провели фактически несколько 
статистических анализов, включая: 1) всю популяцию 
(mITT), 2) строгих приверженцев протокола (PP), 3) 
пролеченных «как есть» (AT). Ни один из аналитиче-
ских подходов не продемонстрировал убедительного 
влияния PORT на общую выживаемость, хотя в группе 
PP было отмечено увеличение ВБП после проведения 
облучения (HR 0,75).

Среди факторов, которые затрудняют правильную 
интерпретацию данных, авторы отмечают именно не-
высокую степень приверженности лечению. Однако 
это частое явление, и мы все понимаем, что «идеаль-
ных» пациентов просто не существует, и всегда могут 
быть отклонения от запланированного курса лечения. 
Мы живем в реальном мире, в котором достаточно 
большое количество непрогнозируемых интеракций, 
потенциально влияющих на исходы лечения, и это не 
всегда касается именно медицинской части. Поэтому 
очень важен выбор метода терапии, который будет 
полезен вне зависимости от строгости следования 
протоколу.

Компилируя полученные данные с результатами 
LungART, наши китайские коллеги также делают вывод 
о том, что проведение послеоперационной лучевой 
терапии при IIIA pN2 стадии и полной резекции 
опухоли не улучшает результаты лечения в целом, 
хотя имеются и некоторые положительные моменты 
(например, локальный контроль, приемлемая токсич-
ность и т.д.).

Показано ли облучение всем пациентам с N2, как 
мы полагали некоторое время назад – скорее всего 
нет, это демонстрирует Lung ART. Явилось ли исследо-
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вание китайских авторов еще одним подтверждением 
в пользу отказа от PORT – не столь очевидно. С одной 
стороны, китайские исследователи, как и их коллеги 
из исследования Lung ART, не показали преимуществ 
добавления адъювантного облучения средостения 
при N2: 3-летняя общая выживаемость была 78,3% в 
группе PORT против 82,8% в контроле, без значимых 
различий. Но при этом нельзя назвать исследование 
полностью негативным: слишком явно расходятся 
кривые ВБП в пользу PORT, хоть и без статистиче-
ской достоверности. Авторами показано, что PORT, 
как локальный метод воздействия, достигает своей 
цели: вносит вклад в локальный контроль, улучшает 
ВБП и выживаемость без локального прогрессиро-
вания (66,5% против 59,7% за 3 года), снижает риск 
локальных рецидивов за 3 года (9,5% в группе PORT 
против 18,3% при наблюдении), хоть это, увы, и не 
отражается на общей выживаемости. Но НМРЛ IIIA 
pN2 стадии – это особая ситуация, где рассчитывать 
только на качественное локальное лечение не прихо-
дится, необходима адекватная и, скорее всего, более 
эффективная системная терапия. В любом случае, 
результаты исследования китайских авторов снова за-
ставляют нас скрупулезно взвешивать все за и против 
при назначении PORT нашим пациентам и ожидать 
более четких рекомендаций от профессиональных 
сообществ в отношении того, кто же в первую очередь 
будет выигрывать от проведения послеоперационно-
го облучения.

В России послеоперационное облучение при 
НМРЛ применяется порой необоснованно часто – 
видимо, мнение, что трехкомпонентное лечение в 
случае резектабельного рака предпочтительнее, до-
статочно сильно в нашем медицинском сообществе. 
В официальных рекомендациях АОР по НМРЛ нет 
четких указаний, в каких клинических ситуациях 
надо проводить адъювантную лучевую терапию; в 
рекомендациях RUSSCO отмечены относительные 
показания к проведению адъювантной лучевой те-
рапии (многоуровневое поражение лимфатических 
узлов, выявленное интраоперационно; поражение 
бифуркационных лимфоузлов при раке верхней 
доли; экстракапсулярное распространение при по-
ражении N2 лимфатических узлов; поражение самого 
высокого из резецированных лимфатических узлов 
(потенциально не радикальная резекция); неадекват-
ная лимфаденэктомия на операции и/или N2 статус 
лимфатических узлов с выходом опухоли за пределы 
капсулы), однако четких указаний на то, что в этих 
клинических ситуациях показано облучение, в миро-
вой литературе нет. Результаты исследований Lung 
Art и PORT-C – это солидный повод для пересмотра 
имеющихся подходов.

И снова о парастернальных лимфоузлах,
…а именно: играют ли они какую-либо роль в раз-

витии локальных рецидивов или метастазировании? 

Нужно ли воздействовать (оперировать, облучать) 
на парастернальную зону при инвазивном раке мо-
лочной железы? Эти вопросы опять-таки стоят перед 
научным онкологическим сообществом и практику-
ющими врачами уже не одно десятилетие.

Данные 3 рандомизированных исследований по 
сравнению результатов радикальной мастэктомии по 
Холстеду с расширенной мастэктомией (с удалением 
парастернальных лимфоузлов), опубликованные в 
1980–1990 годах, не выявили каких-либо преиму-
ществ расширенной операции, после чего подобный 
подход был практически полностью забыт [5].

Отношение к профилактическому воздействию 
(облучению) на внутренние грудные лимфоузлы так-
же долгое время оставалось прохладным. Одно дело, 
если имеются веские данные о метастатическом по-
ражении этой зоны, полученные каким-либо методом 
визуализации или подтвержденные биопсией: тогда 
это реальная опухоль, теоретически и потенциально 
способная к росту и метастазированию. Другое дело, 
если облучать с профилактической целью, держа 
в голове возможность наличия микрометастазов в 
парастернальных лимфоузлах, то есть некое опасе-
ние, что эти лимфоузлы без какого-либо локального 
воздействия станут причиной большой катастрофы. 
Основные выводы многих исследований 1980–2000 
годов по облучению парастернальной зоны своди-
лись к следующему: эффект воздействия сомнителен, 
а вот грань между возможным выигрышем и риском 
осложнений слишком тонка. И лишь преимуществен-
ное применение более старых технологий не позво-
ляет причислить подобные работы к числу весомых, 
учитывающих все нынешние реалии (биологические 
подтипы опухоли, лекарственная терапия и т.д.). Тем 
не менее, в рекомендациях крупных онкологических 
сообществ на рубеже веков конкретной информации 
о том, как действовать в отношении парастерналь-
ных лимфоузлов, не было. Решение на протяжении 
десятилетий было отдано на откуп радиотерапевту, 
призванному тщательно взвешивать все за и против, 
все риски и преимущества – однако, согласитесь, 
имея столь зыбкие основания из доказательной базы, 
сложно иметь четкие ориентиры. Вот поэтому так 
сильно ожидались исследования, способные оценить 
вклад облучения парастернальной зоны в отдаленные 
результаты лечения больных с инвазивным раком 
молочной железы.

Они появились практически одновременно, в 
начале прошлого десятилетия, хотя публикации 
несколько припозднились. Дизайн канадского ис-
следования МА20 и европейского EORTC 22922/10925 
[6,7] был схож: пациентки после органосохраняющей 
операции или мастэктомии и адъювантного лекар-
ственного лечения рандомизировались в группу 
расширенного облучения (молочная железа/грудная 
стенка + надподключичные и парастернальные лим-
фоузлы) или лучевой терапии только на молочную 
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железу или грудную стенку. Авторы французского 
исследования [8] отнеслись более избирательно к 
проблеме выбора предмета рандомизации: сравнение 
проводилось между группами, где в поле облучения 
включались либо грудная стенка и надключичные 
лимфоузлы, либо добавлялось еще и парастернальное 
поле. Вскоре после публикации результатов этих ис-
следований появился и их мета-анализ – настолько 
долгожданны они были [9].

И этот мета-анализ трех исследований торже-
ственно присудил победу расширенному облучению 
региональных зон: ВБП HR 0,85, выживаемость без 
отдаленных метастазов HR 0,82, OВ HR 0,88. Однако, 
когда отзвучали аплодисменты, появились вопросы 
и сомнения, да немало.

Самое главное: разница в результатах была дей-
ствительно невелика (3–5%). В любых иных ситуациях 
даже бОльшая разница могла бы быть расценена, как 
«отсутствие различий». Влияние на ОВ не доказано 
(+1–1,6% без достижения достоверности). По дан-
ным исследований МА20 и EORTC было невозможно 
оценить, за счет чего случился выигрыш, какая зона 
облучения внесла наибольший вклад в улучшение по-
казателей – именно парастернальная или все же над-
ключичная, или обе вкупе. В канадском исследовании 
МА20 среди всех больных с развившимся регионар-
ным рецидивом 63% рецидивов зарегистрированы в 
подмышечной зоне и 27% – в надключичной зоне. Ни 
одного рецидива в парастернальной области не было 
отмечено, несмотря на то что подавляющее боль-
шинство пациентов имели N+ (90%). В исследовании 
EORTC 22922 частота рецидивов в парастернальных 
лимфоузлах как была низкой без облучения (0,8%), так 
осталась таковой после лучевой терапии (0,2%). Если 
предположить, что расширение объёмов облучения 
имело бы выигрыш у больных с большим размером 
первичной опухоли и более массивным поражени-
ем лимфоузлов (а следовательно, и более высоким 
риском метастазов в парастернальной зоне), то ре-
зультаты EORTC не поддерживают данную мысль. Чем 
больше была первичная опухоль, чем массивнее по-
ражение лимфоузлов – тем меньше отмечено пользы 
от облучения регионарных зон; очевидно, отнюдь не 
лучевая терапия играет первую скрипку в подобных 
ситуациях, а лекарственное лечение. Наконец, от-
сутствие преимуществ добавления парастернального 
поля во французском исследовании оставляет осадок 
неудовлетворённости. Тем не менее, в рекомендациях 
NCCN 2016 года появилась обтекаемая фраза «если 
есть показания к облучению, то рекомендовано рас-
смотреть необходимость добавления парастернально-
го поля». При этом большинство экспертов St.Gallen 
2015 года по-прежнему не рекомендовали облучение 
парастернальной зоны.

Но в 2016 году явились датчане со своим новым 
видением того, быть или не быть облучению вну-
тренних грудных лимфоузлов, и со своим элегантным 

дизайном проспективного популяционного исследо-
вания: пациенткам с правосторонней локализацией 
опухоли проводилось облучение парастернальной 
зоны, а с левосторонней – нет [10]. Основными ко-
нечными точками были общая выживаемость, рако-
во-специфичная смертность и частота отдалённых 
метастазов. В отличие от исследования EORTC, где 
почти половина больных имели N0, все пациенты из 
датского DBCG-IMN (n=3086) имели N+, а медиальные 
или центральные локализации опухоли отмечены бо-
лее чем у 1/3 пациенток. И датчанам впервые удалось 
достичь статистически достоверного улучшения ОВ за  
5 лет при облучении парастернальной зоны (75,9% 
против 72,2%) и снижения раково-специфической 
смертности (20,9% против 23,4%). При этом под-
групповой анализ показал, что наибольшее значение 
облучение имеет в случае медиальной/центральной 
локализации опухоли в сочетании с N+, а также при 
латеральной локализации при поражении 4 и более 
лимфоузлов. Для наиболее частой клинической 
ситуации – латеральная опухоль, N1 – добавление 
парастернального поля не давало преимуществ.

Авторы исследования EORTC 22922 до сих пор 
продолжают анализировать полученные результаты, 
уже спустя 15 лет после завершения набора больных. 
В 2020 году в журнале Lancet Oncology были опубли-
кованы данные по отдаленным непосредственным 
результатам за 15 лет [11], а буквально недавно – в 
конце июля 2021 года – в Journal of Natural Cancer 
Institute были проанализированы данные, касаю-
щихся поздних лучевых осложнений [12]. В отноше-
нии общей выживаемости за 15 лет тенденция была 
полностью сохранена: разница составила всего 2,2%, 
не достигнув статистической достоверности (73,1% 
при облучении лимфоузлов против 70,9% без него, 
р=0,36). Весомых различий в ВБП и выживаемости 
без отдаленных метастазов также не отмечено. Рас-
ширение объемов облучения позитивно сказалось 
лишь на снижении риска локорегиональных реци-
дивов (24,5% против 27,1%, р=0,024) и смертности от 
рака молочной железы (16,0% против 19,8%, р=0,005), 
хотя, опять-таки, разница была невелика. Но если пре-
имущество облучения парастернальной зоны все же 
сомнительно, то потенциальный риск осложнений от 
этого вполне реален. Кумулятивная частота легочных 
фиброзов за 15 лет оказалась достоверно вдвое выше 
при добавлении полей на лимфоузлы: 5,7% против 
2,9% (P < .001), кардиальный фиброз также регистри-
ровался чаще (1,9% против 1,1%, P=.07), так же как и 
любая сердечная патология (11,1% против 9,4%, P=.04), 
хотя в целом радует, что общая частота подобных 
осложнений была невелика, даже при проведении 
преимущественно конвенционального облучения. 

Наконец, в 2021 году появился еще один аргумент 
в споре «за» и «против» облучения парастернальной 
зоны в виде результатов еще одного рандомизиро-
ванного мультицентрического исследования 3 фазы, 
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на этот раз от корейских авторов Kim et al. [13]. На 
протяжении почти 12 лет – с 2008 по 2020 гг. – ав-
торы оценивали результаты лечения 735 пациенток, 
получавших адъювантную лучевую терапию после 
радикальной мастэктомии или органосохраняющей 
операции и системной терапии на грудную стенку/
молочную железу и региональные зоны с включе-
нием парастернальных лимфоузлов или без них. 
Безрецидивная выживаемость (первичная конечная 
точка) за 7-летний период наблюдения статистически 
достоверно не различалась между двумя подгруппа-
ми (81,9% против 85,3%; HR 0.80; 95% CI, 0.57–1.14; 
log-rank P = .22), так же как и общая выживаемость, и 
выживаемость без отдаленных метастазов. Достовер-
ные преимущества имели пациентки с медиальной и 
центральной локализациями опухоли: у них 7-летняя 
ВБП составила 81,6% без парастернального облучения 
против 91,8% с включением этой зоны (HR, 0.42; 95% 
CI, 0,22–0,82; log-rank P = .008), и раково-специфиче-
ская смертность также была ниже (10,2% против 4,9%, 
HR, 0,41; 95% CI, 0,17–0,99; log-rank P = .04). Подгруп-
повой анализ показал, что достоверно выигрывали 
и пациентки с рецептор-негативными опухолями. 
Токсичность (профиль и частота встречаемости) 
оказалась схожей в подгруппах.

Учитывая все вышеизложенные факты, включение 
парастернальной зоны в объем облучения не требует-
ся абсолютно всем пациентам – оно, вероятнее всего, 
должно быть избирательным. Но какие группы паци-
енток должны получать лучевую терапию на парастер-
нальные лимфоузлы – о подобной дифференциации 
пока в рекомендациях речь не идет.

SBRT при раке легкого I стадии
Теперь об исследовании, способном, на наш 

взгляд, сломать существующие подходы, и потому – 
номер 1 для нас в 2021 году.

Немного предыстории. В 2001 году FDA одобрила 
применение стереотаксической лучевой терапии 
(SBRT, SABR) у больных ранним раком легкого, и это 
коренным образом изменило судьбу особо хрупкой 
категории больных раком легкого – пожилых пациен-
тов в возрасте старше 75 лет, которым зачастую, ввиду 
сопутствующей патологии, отказывали в проведении 
любого лечения (рис. 1, [14]). По мере накопления 
опыта проведения SBRT пропорция возрастных паци-
ентов с ранним раком легкого, получивших лучевую 
терапию, начала возрастать и даже потеснила группу 
оперированных пациентов.

По данным Национальной раковой базы данных 
США, крупнейшего хранилища информации по лече-
нию больных раком легкого в мире, частота отказов 
от операции в пользу SBRT за период 2004-2016 гг по-
степенно возрастала – но не достигла и 2%. Поэтому 
адекватно сравнить результаты лечения – хирургиче-
ского и лучевого – на основании ретроспективных 
анализов было невозможно: слишком несопоставимы 
были группы больных по количеству. Крайне необходи-
мы были проспективные сравнительные исследования, 
но три инициированных подобных исследования –  
STARS, ROSEL и RTOG 1021 – «захлебнулись» по при-
чине плохого набора больных в группу лучевой те-
рапии. Маловероятно, что тогда, в начале 2000-х, да и  
2010-х, альтернатива в виде SBRT была адекватно описа-
на пациентам, тем более что отбор производили хирур-
ги. Авторитет хирурга в лечении раннего рака легкого 
всегда был непререкаем. Однако результаты лечения 
пациентов из 2 исследований (STARS и ROSEL) все же 
были проанализированы в совокупности и опубликова-
ны в 2015 году [15] – и вызвали немало шума и волнений, 
иронии и споров со стороны разных представителей 
мирового онкологического сообщества. Практически по 
всем показателям SBRT выигрывала у операции: 3-летняя 
выживаемость без прогрессирования составила 86% 

Рис. 1. Распределение больных раком лёгкого I стадии в возрасте >75 лет по типу лечения в 1999–2007 годах [14]
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против 80%, выживаемость без отдаленных метастазов 
за 3 года – 97% против 91%, не говоря уже о значительно 
более низкой токсичности. Да, частота как локальных, 
так и региональных рецидивов была выше в группе об-
лучения (4% против 0% и 10% против 4%, соответствен-
но) – но это никак не сказалось на результатах общей 
выживаемости (86% против 80% за 3 года).

Последовали многочисленные аргументы от при-
верженцев хирургического метода – однако един-
ственно весомыми, на которые они могли опираться, 
были лишь результаты ретроспективных сравнитель-
ных анализов, в лучшем случае – с сопоставлением 
данных по каким-либо параметрам. Подобных ана-
лизов в доступной литературе можно обнаружить 
массу. Что интересно: когда четкие доказательства 
превосходства того или иного метода (проспективные 
данные) отсутствуют, большую роль начинает играть 
способность автора интерпретировать имеющиеся 
данные и маневрировать меж ними так, как ему, авто-
ру, удобно, поэтому и выводы этих многочисленных 
анализов здорово различаются. Одни демонстрируют 
явное преимущество хирургического метода, другие 
показывают отсутствие различий в эффективности. 
Но самое главное – это то, что ретроспективный 
анализ, сколь много бы их ни было, никогда не смогут 
конкурировать по уровню доказательности с про-
спективными данными по причине «отобранности» 
больных, идущих на более агрессивное лечение, да 
и, повторюсь, число пациентов, пролеченных SBRT, 
несопоставимо с количеством прооперированных.

Можно привести не менее дюжины аргументов в 
пользу метода SBRT, развитие которого не стояло на 
месте эти годы, это тема для отдельного сообщения. 
Но главный аргумент появился в июне 2021 года в 
виде доклада профессора J.Chang на конгрессе ASCO 
2021. Дело в том, что авторы исследования stArs по-
сле публикации совокупных результатов в 2015 году 
не бросили работу, а продолжили набор пациентов 
в группы SBRT и операции по прежнему протоко-
лу! На момент доклада исследование включало уже 
свыше 300 больных, прослеженных более 5 лет. И 
тенденция полностью сохранилась: 5-летняя общая 
выживаемость оказалась достоверно лучше в группе 
лучевой терапии – 87% против 84%, p=0,012, HR 0,411 
(95% CI: 0,193–0,875; p=0,021). При этом отсутствовали 
различия между группами в БРВ, раково-специфиче-
ской выживаемости, кумулятивной частоте рецидивов 
(рис. 2). Результаты исследования были немедленно 
опубликованы в журнале Lancet Oncology [16]. 

Данные демонстрируют, что SBRT при раннем раке 
как минимум не хуже, чем операция. Есть большая уве-
ренность, что в недалёком будущем консервативный 
метод лечения – SBRT – станет абсолютно адекватной 
альтернативой операции не только для тех пациентов, 
которые не способны ее перенести, но и у сохранных 
больных ранним НМРЛ без явной сопутствующей па-
тологии, и выбор будет исключительно за пациентом.

FLASH-RT – технология будущего  
в лучевой терапии

Применение больших доз облучения за очень 
маленький промежуток времени вызывает большие 
дискуссии в научном мире, и без сессии, посвящен-
ной этой теме, уже не обходится ни одно научное 
мероприятие. 

Феномен FLASH эффекта заключается в том, что 
при подведении ультравысоких доз излучения (по-
рядка 40 Гр за секунду, тогда как при конвенциональ-
ном облучении – 0,03 Гр в секунду) ткани (здоровые 
и опухолевые) по-разному отвечают на подобное 
воздействие. Сеанс облучения напоминает своеобраз-
ный «выстрел» или «вспышку» в опухолевой ткани, 
получающей за считанные мгновения губительную 
дозу излучения. Учитывая, что сеанс FLASH-терапии 
длится меньше, чем происходит какое-либо смещение 

Рис. 2. Общая выживаемость (А), выживаемость 
без прогрессирования (В) и раково-специфическая 

выживаемость (С) больных с НМРЛ I стадии после SABR или 
видео-ассистированной лобэктомии с медиастинальной 

лимфодиссекцией [16]
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мишени в связи с дыханием, перистальтикой и т.д., 
окружающие ткани практически не затрагиваются. 
Подобное явление активно изучается на протяжении 
более 10 лет, данные уже успешно продемонстри-
рованы в исследованиях на животных [17-19], хотя 
первые работы были начаты еще в 1960-х годах, но 
лишь отсутствие технологических возможностей 
не позволяло продолжить их. Пока в большинстве 
случаев для FLASH-терапии применялись уже имею-
щиеся установки (линейные ускорители электронов 
и протонные ускорители) с определенной оптими-
зацией для доставки ультравысоких доз излучения, 
но уже разработаны и специальные аппараты для 
реализации FLASH-терапии, например, Oriatron 
eRT6 с максимумом средней мощности по доставке 
дозы – 100 Гр/с. При этом используются электроны 
с энергией 5–6 МэВ в виде серии повторяющихся 
импульсов с частотой 5-200 Гц и дозой в 10 Гр за 
один импульс. На подходе – новая разработка ученых 
университета Stanford (США) под названием PHASER 
(мультинаправленное высокоэнергетическое облуче-
ние подвижным сканирующим электронным пучком). 
Значительное повышение энергии электронов от 
4–20 МэВ в обычных ускорителях до 100+ Гр сильно 
меняет проникающую способность электронов от 
поверхностной до глубокой пенетрации тканей с 
крайне низкой входной и выходной дозой и высокой 
концентрацией её на необходимой глубине, наподо-
бие пика Брэгга у протонов.

Данные первых доклинических работ продемон-
стрировали АБСОЛЮТНОЕ снижение токсичности со 
стороны различных здоровых тканей в сравнении с 
конвенциональным облучением – и это действитель-
но могло бы принести колоссальный выигрыш при 
применении FLASH-терапии в клинической практике 
на онкологических больных. 

Первое облучение пациента с CD30+ Т-клеточной 
лимфомой, который ранее неоднократно получал 
множественные сеансы лучевой терапии по поводу 

многочисленных очагов на коже, и, следовательно, то-
лерантность тканей была уже ограничена, состоялось 
в 2019 году в университете Лозанны (Швейцария). Тем 
не менее, сеансы FLASH-терапии показали хорошую 
переносимость лечения пациентом и обнадеживаю-
щие результаты [20]. Пока речь идет только о первых, 
штучных исследованиях 1 фазы. Одно из них, FAST-01 
из протонного центра Цинциннати – по однократно-
му облучению болезненных метастазов в костях – уже 
завершено в 2021 году, результаты пока не опублико-
ваны. Страны, ведущие исследования по применению 
FLASH-терапии – Швейцария, США, Швеция.

Видимо, не стоит ожидать очень быстрого кли-
нического распространения данной методики. Без 
сомнения, требуется больше клинических исследо-
ваний. В настоящее время не все пока известно о 
характеристиках пучка, с структуре импульса, об оп-
тимальной частоте его подачи и других факторах, что 
сказываются на эффекте FLASH. Учитывая краткость 
сеанса, нужны принципиально новые системы мо-
ниторирования дозы, калибровки, оценки качества, 
нужны крайне точные дозиметры, протоколы приема 
и работы с новым и сложным оборудованием для 
обеспечения безопасности для пациента. Более того, 
подобные новые технологии пока экономически 
недоступны большинству клиник. Биологические 
механизмы, лежащие в основе FLASH-терапии, осо-
бенно при применении разных видов излучений, 
так же пока в стадии изучения. Наконец, мировому 
сообществу предстоит пройти долгий путь клиниче-
ских исследований, вплоть до сравнительных, чтоб 
показать, что технология действительно стоит всех 
затрат на нее.

Разработка данного метода может стать перелом-
ным моментом в радиотерапии, но это потребует 
определенного количества времени, сил и денег, что-
бы довести до ума не только техническую часть, но и 
разработать абсолютно новые стандарты реализации 
такой многообещающей методики.
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введение: высокий пролиферативный потенциал тройного негативного рака молочной железы (ТН РМЖ) 
определяет важность интенсификации режимов неоадъювантной химиотерапии (НАХТ).

пациенты и методы: в нерандомизированном одногрупповом исследовании II фазы приняли участие 80 больных 
местно-распространенным первично не операбельным (стадии IIIA, IIIB, IIIC) ТН РМЖ. Все больные получали НАХТ 
по схеме: доксорубицин 40 мг/м2 в/в, паклитаксел 160 мг/м2 в/в, цисплатин 50 мг/м2 в/в; все препараты вводились 
в 1-й день, планировалось проведение 8 курсов с интервалом 2 нед. (в сочетании с колониестимулирующими фак-
торами). После завершения НАХТ проводилось хирургическое вмешательство с оценкой степени лекарственного 
патоморфоза. Первичной конечной точкой была частота полных патоморфологических регрессий (пПР), вторич-
ными – 5-летняя безрецидивная (БРВ) и общая выживаемости (ОВ), токсичность.

статистическая гипотеза: ожидалось, что применение нового интенсифицированного режима НАХТ позволит уве-
личить частоту пПР с 40% до 60%. При заданном уровне ошибки 1-го рода (α=0,05) и ошибки 2-го рода (β=0,2) в исследо-
вание необходимо было включить 77 пациенток. При соблюдении этих условий мощность исследования составила 80%.

результаты: частота пПР составила 62,5% (95% ДИ 50,9–73,1); 5-летняя ОВ – 74%, 5-летняя БРВ – 69%. Основными 
видами токсичности были: анемия (98,7% больных, в т.ч. 3 ст. – у 37,5% больных); нейтропения (85,0% больных, в 
т.ч. 3–4 ст. – 57,5% больных; фебрильная нейтропения – у 3,7% больных); тошнота (100% больных, в т.ч. 3 ст. 3,8% 
больных), полинейропатия (50,0% больных, в т.ч. 3 ст. – у 8,7% больных).

заключение: частота пПР регрессий составила 62,5%, что соответствует статистической гипотезе с заявленной 
частотой данного показателя более 60%. Высокая эффективность и управляемая токсичность позволяют рассма-
тривать изученный режим в качестве одного из возможных вариантов НАХТ местно-распространенного ТН РМЖ.

Ключевые слова: местно-распространенный рак молочной железы, тройной негативный фенотип, неоадъю-
вантная химиотерапия, полная патоморфологическая регрессия.

introduction: The high proliferative potential of triple negative breast cancer (TNBC) determines the importance of 
intensifying neoadjuvant chemotherapy regimens.

patients and methods: 80 patients (pts) with locally advanced TNBC (stages IIIA, IIIB, IIIC) were included in a non-
randomized single-arm phase II study. All pts received neoadjuvant chemotherapy: doxorubicin 40 mg/m2 IV, paclitaxel 
160 mg/m2 IV, cisplatin 50 mg/m2 IV; all drugs were administered on the 1st day. It was planned to conduct 8 courses with 
an interval of 2 weeks (with colony-stimulating factors) followed by surgical treatment and pathological assessment. The 
primary end point was the rate of pathological complete response (pCR); the second end points were 5-year overall survival 
(OS), disease-free survival (DFS) and toxicity.

statistical hypothesis: it was expected that the use of a new intensified regimen of neoadjuvant chemotherapy would 
increase the incidence of pCR from 40% to 60%. Given the level of type 1 error (α = 0,05) and type 2 error (β = 0,2), 77 pts 
had to be included in the study. Under these conditions, the power of the study was 80%.

results: the rate of pCR was 62.5% (95% CI 50,9–73,1); 5-year OS – 74%, 5-year DFS – 69%. The main toxicity was: anemia 
(98.7% pts, including gr. 3 – 37,5% pts); neutropenia (85.0% pts, including gr. 3–4 – 57,5% pts; febrile neutropenia – 3,7% 
pts); nausea (100% pts, including gr. 3 – 3,8% pts), polyneuropathy (50.0% pts, including gr. 3 – 8,7% pts).

conclusion: the rate of pCR was 62.5%, which corresponds to the statistical hypothesis with the stated frequency of 
this indicator of more than 60%. High efficacy and controlled toxicity allow us to consider the studied regimen as one of 
the possible options for neoadjuvant chemotherapy for locally advanced TNBC.

Key words: locally advanced breast cancer, triple negative phenotype, neoadjuvant chemotherapy, complete pathomor-
phological response.
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Тройной негативный фенотип рака молочной 
железы (ТН РМЖ) является фактором неблаго-
приятного прогноза и ассоциируется с быстрым 

прогрессированием болезни после первичного ле-
чения и короткими сроками ремиссии и жизни при 
метастатической болезни [1]. Вместе с тем на началь-
ных этапах лечения этот вариант РМЖ отличается 
высокой чувствительностью к химиотерапии (ХТ), и, 
в случае неоадъювантной терапии, у значительной ча-
сти больных удается добиться полных патоморфоло-
гических регрессий (пПР), что существенно улучшает 
прогноз и влияет на объем постнеоадъювантной ХТ.  
В связи с отсутствием известных молекулярных мише-
ней ХТ все еще является ведущим методом лекарствен-
ной терапии ТН РМЖ, хотя в перечень препаратов, 
использующихся для лечения этого варианта РМЖ, 
уже вошли иммунотерапевтические лекарственные 
средства, которые используются как при метастати-
ческом, так и при раннем/местнораспространенном 
заболевании.

Высокий пролиферативный потенциал ТН РМЖ 
определяет значимость интенсификации режимов 
ХТ, особенно при ранних и местнораспространенных 
стадиях, при которых излечение является реальной 
задачей и напрямую зависит от полноценности не-
оадъювантной ХТ как с точки зрения используемых 
доз, так и интервалов между курсами/введениями 
химиопрепаратов.

Основными компонентами неоадъювантных 
режимов ХТ являются антрациклины и таксаны. 
Значение производных платины окончательно не 
определено, но, по данным ряда авторов, их включе-
ние в неоадъювантные режимы позволяет увеличить 
частоту полных пПР. Согласно данным мета-анализа 
исследований по неоадъювантной терапии ТН РМЖ, 
добавление производных платины к антрациклин-
таксан содержащим режимам приводит к увеличению 
частоты пПР на 13,8% [2].

Целью нашей работы было изучение эффек-
тивности и токсичности интенсифицированного 
платиносодержащего режима неоадъювантной ХТ 
у больных местнораспространенным первично не 
операбельным ТН РМЖ. По своему дизайну работа 
является нерандомизированным исследованием  
II фазы. Первичной конечной точкой была оценка ча-
стоты пПР, вторичными конечными точками – безре-
цидивная выживаемость (БРВ), общая выживаемость 
(ОВ), а также токсичность изучаемого режима ХТ.

материал и методы. В исследование включались 
больные местнораспространенным первично не 
операбельным РМЖ (стадии IIIA, IIIB, IIIC) с тройным 
негативным фенотипом (отрицательные рецепторы 
эстрогенов, прогестерона, HER2).

Планируемое лечение предполагало проведение на 
первом этапе 8 курсов неоадъювантной ХТ по схеме:

• доксорубицин 40 мг/м2 в/в в течение 20 мин.;
• паклитаксел 160 мг/м2 в/в в течение 3 часов;

• цисплатин 50 мг/м2 в/в капельно (в сочетании 
с гидратацией в объеме 3000 мл физиологического 
раствора).

Все препараты вводились в 1-й день каждого курса, 
интервал между курсами составлял 14 дней. Таким об-
разом, планируемая длительность неоадъювантной 
ХТ составляла 16 недель. Всем пациенткам проводи-
лась первичная профилактика нейтропении с помо-
щью Г-КСФ (филграстима), который вводился в дозе  
5 мкг/кг со 2-го по 6-й дни каждого курса. Все больные 
получали стандартную антиэметогенную терапию и 
премедикацию перед введением паклитаксела.

Очередной курс ХТ проводился при абсолютном 
числе нейтрофилов (АЧН)≥1,0×109/л и тромбоцитов 
≥100,0×109/л. При содержании нейтрофилов и тром-
боцитов ниже указанных значений очередной курс ХТ 
откладывался до восстановления показателей крови.

Протоколом исследования был определен порядок 
действий врача в случае развития осложнений ХТ (табл. 
1, 2). При развитии первого эпизода осложненной ге-
матологической токсичности производилась редукция 
доз препаратов в зависимости от характера и степени 
выраженности токсичности. При повторной потреб-
ности в редукции дозы введение препарата, вызвавшего 
данный вид токсичности, прекращалось.

На этапе скрининга проводилось полное клинико-
лабораторное обследование, целью которого было 
уточнение степени распространения болезни, а также 
оценка функции внутренних органов. Для этого по-
сле общего осмотра и физикального обследования 
выполнялись маммография и УЗИ молочных желез 
и регионарных зон, МРТ молочных желез – по по-
казаниям, УЗИ или КТ органов брюшной полости и 
малого таза, рентгенография органов грудной клетки, 
сцинтиграфия костей скелета, а при наличии в них 
очагов повышенного накопления радиофармпрепа-
рата – рентгенография этих участков скелета.

У всех больных до начала лечения выполнялась core-
биопсия первичной опухоли и/или метастатических 
лимфоузлов с гистологическим и иммуногистохимиче-
ским (ИГХ) исследованием, которое включало опреде-
ление рецепторов эстрогенов (РЭ) и прогестерона (РП) 
(по методу Allred DC), HER2 и Ki67 [3, 4].

Кроме того, в план обследования входили общий 
и биохимический анализы крови, коагулограмма, 
оценка функции сердечно-сосудистой системы 
(ЭКГ, ЭхоКГ), анализ крови на наличие мутаций 
BRCA1, BRCA2, CHEK2. Кардиологическое обследо-
вание до начала лечения и мониторинг в процессе 
ХТ и после ее завершения (ЭКГ, ЭхоКГ, нагрузочные 
тесты) проводились в ФГБУ «НМИЦ кардиологии  
им. А.Л. Мясникова» Минздрава России [5].

Оценка эффекта терапии перед началом каждого 
курса ХТ проводилась клинически (осмотр, пальпация 
с оценкой размеров первичной опухоли и метастазов 
в лимфоузлах). После 4-го курса ХТ выполнялась 
инструментальная оценка эффекта с помощью УЗИ 
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молочных желез и регионарных зон. По окончании 
ХТ (перед хирургическим лечением) выполнялись 
маммография, УЗИ молочных желез и регионарных 
зон, УЗИ органов брюшной полости, малого таза, 
рентгенография органов грудной клетки, кардиоло-
гическое обследование (ЭКГ, ЭхоКГ, по показаниям –  
консультация кардиолога).

В течение 3–5 недель после завершения неоадъ-
ювантной ХТ выполнялось хирургическое вмеша-
тельство, объем которого выбирался индивидуально 
с учетом клинико-анамнестических особенностей, в 
том числе мутационного статуса BRCA1/2, и предпо-
чтений пациентки.

В удаленном материале оценивалась степень лекар-
ственного патоморфоза по методу Лавниковой Г.А. [6]. 
Пациенткам c пПР адъювантная системная терапия не 
назначалась. При резидуальной опухоли назначались 
6-8 курсов адъювантной ХТ капецитабином 2000 мг/м2 
внутрь в 1–14-й дни каждые 3 нед. либо динамическое 
наблюдение.

В течение 4-6 нед. после хирургического вмеша-
тельства всем пациенткам проводилась адъювантная 
ЛТ в соответствии с первичной распространенностью 
опухолевого процесса (СОД 50 Гр, РОД 2 Гр). Допуска-
лось одновременное проведение адъювантной ЛТ и 
адъювантной ХТ капецитабином.

После завершения лечения пациентки наблюда-
лись с периодичность 1 раз в 3 мес. в течение 1-го 
года, 1 раз в 6 мес. – в течение последующих 2-3 лет 
наблюдения.

Первичной конечной точкой исследования была 
оценка частоты пПР. Вторичными конечными точка-

Таблица 1. 
Регламент действий врача при развитии симптомов токсичности

проявление и степень токсичности порядок действий
Отсрочка очередного курса более чем на 7 дней Редукция доз всех препаратов на 1 дозовый уровень

Фебрильная нейтропения
Отсрочка лечения до разрешения инфекционного процесса; 
редукция доз всех препаратов на 1 дозовый уровень

Анемия 3 ст.
Продолжение ХТ в прежних дозах, переливание эритроци-
тарной массы

Негематологическая токсичность >1 ст. 
(кроме полинейропатии)

Отсрочка лечения до регрессии симптомов до ≤1 ст.

Стоматит 3 ст.
Отсрочка лечения до регрессии симптомов до ≤1 ст.; про-
должение ХТ с редукцией дозы доксорубицина на 1 уровень

Полинейропатия ≥2 ст.
Продолжение ХТ с редукцией доз паклитаксела и циспла-
тина на 1 уровень. При дальнейшем усугублении полиней-
ропатии прекращение ХТ

Таблица 2. 
Схема редукции доз препаратов при развитии токсичности

препарат доза, соответствующая 100% 
(исходный уровень)

1-й уровень редукции

Доксорубицин 40 мг/м2 30 мг/м2

Цисплатин 50 мг/м2 40 мг/м2

Паклитаксел 160 мг/м2 130 мг/м2

ми были БРВ, ОВ, а также оценка токсичности изучае-
мого режима ХТ. Показатели общей и безрецидивной 
выживаемости анализировалась с помощью метода 
Каплана-Мейера. Для сравнения качественных при-
знаков использовался c2-тест с поправкой Йетса на 
непрерывность при таблицах сопряжения 2×2 или 
точный критерий Фишера при малых выборках. Во 
всех случаях применялся 95% доверительный интер-
вал (ДИ) и двусторонний Р.

В соответствии со статистической гипотезой 
ожидалось, что применение нового интенсифици-
рованного режима неоадъювантной ХТ позволит 
увеличить частоту пПР с 40% (усредненный показа-
тель частоты пПР при использовании бесплатиновых 
антрациклин-/таксан-содержащих режимов) до 60% 
(при использовании исследуемого интенсифициро-
ванного платиносодержащего режима). При заданном 
уровне ошибки 1-го рода (α=0,05) и ошибки 2-го рода 
(β=0,2) в исследование необходимо было включить 77 
пациенток для получения статистически значимых 
результатов. При соблюдении этих условий мощность 
исследования составила 80%.

характеристика больных. В исследование были 
включены 80 больных, которые получали неоадъю-
вантную ХТ в отделении клинической фармакологии 
и химиотерапии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н.Н. Бло- 
хина» Минздрава России с 2014 по 2018 гг. Основные 
клинико-анамнестические характеристики больных, 
принявших участие в исследовании, представлены  
в табл. 3.

Медиана возраста составила 46 (25–68) лет. Все 
больные характеризовались удовлетворительным 
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общим состоянием (≤1 балл по шкале ЕCOG). Кли-
нически размеры первичной опухоли были пре-
имущественно представлены значением сT4 – у 
57/80 (71,3%). У одной пациентки не было выявлено 
первичного очага в ткани молочной железы, диагноз 
РМЖ был установлен при гистологическом и ИГХ ис-
следовании биоптата аксиллярного лимфатического 
узла. У большинства больных имелось поражение ре-
гионарных лимфатических узлов, соответствовавшее 
сN1 – у 23/80 (28,7%) больных, сN2 – у 17/80 (21,3%) 
больных, сN3 – у 35/80 (43,8%) больных. У всех паци-
енток по результатам скринингового обследования, 
проведенного до начала лечения, отсутствовали при-
знаки отдаленного метастазирования. В 80% случаев 
у больных, включенных в исследование, были диа-
гностированы IIIB и IIIC стадии.

По гистологическому типу в подавляющем боль-
шинстве случаев (у 79/80 (98,8%) больных) опухоли 
были представлены инвазивным протоковым раком 
неспецифического типа, инвазивный дольковый рак 
был диагностирован у одной больной. Во всех случа-
ях опухоли характеризовались умеренной и высокой 
степенью злокачественности: 2 степень злокачествен-

Количество больных, n (%) 80 (100%)
Медиана возраста, годы (мин.-макс.) 46 (25–68)
Общее состояние по ECOG: 0–1 балл 80 (100%)
Размер опухолевого узла

• Т0
• T1
• T2
• T3
• T4

1/80 (1,2)
5/80 (6,3%)

12/80 (13,7%)
5/80 (6,3%)

57/80 (71,3%)
Состояние регионарных лимфоузлов:

• N0
• N1
• N2
• N3

5/80 (6,3%)
23/80 (28,7%)
17/80 (21,3%)
35/80 (43,8%)

Отдаленные метастазы
• M0 80 (100%)

Стадия
• IIIA
• IIIB
• IIIC

16/80 (20,0%)
31/80 (38,7%)
33/80 (41,3%)

Степень злокачественности, n (%):
• 2
• 3

42/80 (52,5%)
38/80 (47,5%)

Индекс пролиферации:
• высокий (≥20%), n (%) 
• медиана индекса пролиферации (%), (мин.-макс.)
• нижний квартиль индекса пролиферации (%)
• верхний квартиль индекса пролиферации (%)

80/80 (100%) 
79,8 (20–98) 

60
90

Мутации BRCA1/BRCA2, CHEK2 n (%) 23/80 (28,7%)
Первично-множественные синхронные злокачественные опухоли, n (%) 2/80 (2,5%)

ности выявлена у 42/80 (52,5%) пациенток, 3 степень –  
у 38/80 (47,5%).

Индекс пролиферации Ki67 во всех случаях состав-
лял ≥20%. Медиана индекса пролиферации составила 
79,8% (20–98%).

Анализ герминальных мутаций BRCA1, BRCA2 и 
CHEK2 в крови был проведен у всех 80 пациенток. Му-
тации BRCA1 и CHEK2 были выявлены у 23/80 (28,7%) 
пациенток, в том числе у 22/23 (95,7%) пациенток в 
крови определялась герминальная мутация BRCA1, у 
1 из 23 пациенток – мутация CHEK2. В двух случаях 
мутации гена BRCA1 были выявлены при выполнении 
секвенирования. Мутаций BRCA2 выявлено не было. 

Первично множественные синхронные злокаче-
ственные новообразования молочных желез диагно-
стированы у 2/80 (2,5%) пациенток (у обеих больных 
имелись мутации BRCA1) и были представлены ТН 
РМЖ. У одной пациентки опухолевый процесс являлся 
первично не операбельным с обеих сторон, у второй 
пациентки первично не операбельной являлась опу-
холь одной молочной железы, степень лекарственно-
го патоморфоза со стороны первично операбельной 
опухоли в анализ эффективности не включалась.

Таблица 3. 
Характеристика больных, принявших участие в исследовании
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Таким образом, больные, включенные в исследова-
ние, характеризовались молодым возрастом, а также 
совокупностью признаков неблагоприятного про-
гноза: высокий индекс пролиферации и 2-3 степени 
злокачественности были определены у всех больных. 
У 28,7% пациентов была выявлена наследственная 
природа заболевания.

характеристика проведенного лечения. 
В общей сложности запланированный объем ХТ 

(8 курсов) удалось провести у 61/80 (76,3%) больной, 
в т.ч. у 25/80 (31,2%) больных – без модификации 
режима ХТ, т.е. с запланированными интервалами  
(1 раз в 14 дней) без редукции доз химиопрепаратов; 
у 13/80 (16,2%) больных проведены 7 курсов ХТ, у 
5/80 (6,2%) больных ХТ была прекращена после  
6 курсов, у одной пациентки оперативное лечение 
было выполнено после 5 курсов ХТ. Среди больных, 
получивших менее 8 курсов ХТ, основной причиной 
досрочного завершения лечения в подавляющем 
большинстве случаев (18/19 (94,7%) больных) была 
токсичность, требовавшая последовательной редук-
ции доз препаратов вплоть до их отмены; в одном 
случае ХТ была завершена из-за отказа пациентки 
от проведения последнего курса (по причинам, не 
связанным с токсичностью лечения). Во всех случаях 
к моменту досрочного завершения ХТ опухолевый 
процесс достиг операбельного состояния, что по-
зволило выполнить хирургическое лечение в сроки, 
соответствовавшие условиям протокола.

В соответствии с исследуемым режимом лечения 
планируемые кумулятивные дозы препаратов со-
ставляли для доксорубицина 320 (40×8) мг/м2, для  
цисплатина – 400 (50×8) мг/м2, для паклитаксела – 1280 
(160×8) мг/м2. Медианы реальных кумулятивных доз 
не отличались от запланированных и составили для 
доксорубицина 320 (260–320) мг/м2, для цисплати-
на – 400 (50–400) мг/м2, для паклитаксела – 1280 
(885–1350) мг/м2. Планируемая плотность доз со-
ставляла для доксорубицина 20 мг/м2/нед., для па-
клитаксела – 80 мг/м2/нед., для цисплатина – 25 мг/
м2/нед. В связи с необходимостью коррекции у части 
больных режима ХТ медианы реальной плотности доз 
составили для доксорубицина – 19 мг/м2/нед. (98% 
от запланированной), для цисплатина – 24 мг/м2/
нед. (96% от запланированной), для паклитаксела –  
75 мг/м2/нед. (93,7% от запланированной).

У двух пациенток лечение проводилось с заменой 
цисплатина на карбоплатин в дозе AUC4 1 раз в 14 
дней. В одном случае модификация режима была 
связана с развитием нефротоксичности после 1-го 
курса ХТ, во втором случае на этапе планирования 
неоадъювантной терапии цисплатин был заменен 
на карбоплатин в связи с повышенным риском не-
фротоксичности (нефрэктомия в анамнезе по пово-
ду врожденной аномалии развития почки). У одной 
пациентки в связи с полинейропатией 3 ст. на фоне 
последовательной редукции доз паклитаксела и 

цисплатина завершающий курс ХТ был проведен с 
заменой цисплатина на карбоплатин.

Таким образом, несмотря на потребность в мо-
дификации режима ХТ у большинства больных, уда-
лось провести неоадъювантную ХТ с поддержанием 
запланированных или близких к запланированным 
кумулятивных доз препаратов и интенсивности их 
введения.

Эффективность оригинального интенсифици-
рованного трехкомпонентого режима неоадъю-
вантной химиотерапии.

Объективные эффекты. Объективные эффекты 
были зафиксированы у 79/80 (98,8%) больных и 
заключались в существенном уменьшении вплоть 
до полного исчезновения первичной опухоли в 
молочной железе и метастазов в лимфатических 
узлах, исчезновении отека кожи по данным осмотра 
и инструментальных методов обследования (УЗИ, 
маммография, МРТ молочных желез); полная клини-
ческая регрессия опухоли в молочной железе и реги-
онарных лимфоузлах была зафиксирована в 12/80 
(14,8%) случаев; у одной пациентки была отмечена 
стабилизация опухолевого процесса после заверше-
ния неоадъювантной ХТ. Случаев прогрессирования 
опухоли в процессе ХТ отмечено не было. 

В общей сложности у 78/80 (97,5%) больных в 
результате неоадъювантной ХТ опухолевый процесс 
из первично не операбельного был переведен в опе-
рабельное состояние. Непосредственно после завер-
шения неоадъювантной ХТ хирургическое лечение 
было выполнено у 78/80 (97,5%) пациенток. У одной 
пациентки, получившей 8 курсов ХТ, в связи с сохра-
нившимся отеком кожи и массивным конгломератом 
метастатических лимфоузлов в аксиллярной области 
была проведена неоадъювантная ЛТ с последующей 
радикальной мастэктомией. Еще у одной пациентки 
через 4 нед. после завершения неоадъювантной ХТ 
развились ТЭЛА и острая сердечная недостаточность, 
приведшие к летальному исходу.

Таким образом, 79/80 (98,7%) больных, включая 
пациентку с предоперационной ЛТ, получили хирур-
гическое лечение различного объема:

• радикальная мастэктомия – у 54/79 (68,3%) 
больных;

• органосохраняющая операция – у 6/79 (7,6%) 
больных с исходным отсутствием признаков вовле-
чения кожи;

• радикальная мастэктомия + профилактическая 
мастэктомия с контралатеральной стороны – 19/79 
(24,0%) больных всей группы (19/22 (86,3%) больных 
с клинически значимыми мутациями BRCA1).

Частота полных патоморфологических эффек-
тов. Несмотря на то, что у двух больных не удалось 
получить информацию о лекарственном патомор-
фозе после неоадъювантной ХТ (у одной пациентки 
перед операцией была проведена лучевая терапия; 
одна пациентка погибла до операции от ТЭЛА) часто-
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та пПР рассчитана во всей группе включенных в ис-
следование больных (т.е. в так называемой intent-to-
treat популяции). В удаленных опухолях обнаружено:

• патоморфоз 4 ст. (пПР) – у 50/80 (62,5%; 95% ДИ 
50,9–73,1) больных, в т.ч. у больной с синхронным 
первично не операбельным процессом пПР был до-
стигнут в опухолях обеих молочных желез;

• патоморфоз 3 ст. – у 18/80 (22,5%; 95% ДИ 
13,9–33,2) больных;

• патоморфоз 2 ст. – у 8/80 (10,0%; 95% ДИ 4,4–18,8) 
больных;

• патоморфоз 1 ст. – у 1/80 (1,2%; 95% ДИ 0,01–6,7) 
больных;

• отсутствие признаков патоморфоза – у 1/80 
(1,2%; 95% ДИ 0,01–6,7) больных.

Таким образом, частота пПР в результате предо-
перационной интенсифицированной ХТ паклитак-
селом, цисплатином и доксорубицином составила 
62,5%, что соответствует статистической гипотезе с 
заявленной частотой пПР более 60%.

Безрецидивная и общая выживаемость. На момент 
анализа результатов медиана времени наблюдения 
за больными составила 54,7 мес. (36,3–80,9 мес.); все 
больные полностью завершили весь необходимый 
объем первичного лечения (неоадъювантную и 
постнеоадъювантную ХТ, оперативное лечение, адъ-
ювантную лучевую терапию). Состояние больных на 
момент анализа результатов:

• 60/80 больных живы, в т.ч. 57/80 больных – без 
признаков прогрессирования;

• 20/80 больных умерли:
– 18/80 больных – от прогрессирования заболе-

вания
– 2/80 больная – от других причин (ТЭЛА, рак 

яичников).
5-летняя ОВ составила 74%, 5-летняя БРВ – 69%. 

Кривые БРВ и ОВ представлены на рис. 1.
Мы отметили сравнительно высокую частоту ме-

тастатического поражения головного мозга у наших 
больных (9/80 больных; 11,3%), при этом какой-ли-
бо связи между наличием резидуальной опухоли в 
молочной железе и регионарных лимфоузлах и раз-
витием в последующем метастатического поражения 
головного мозга выявлено не было, в 7 из 9 случаев у 
этих больных было отмечено развитие патоморфоза 
3-4 степени в результате неоадъювантной ХТ.

При анализе показателей 3-летней БРВ в зависимо-
сти от результатов предоперационной ХТ (пПР в срав-
нении с резидуальной опухолью) получены статистиче-
ски значимые различия с преимуществом в группе пПР:  
80,6 и 54,2% соответственно (р=0,036) (рис. 2).

токсичность интенсифицированного трехком-
понентного режима неоадъювантной химиотера-
пии. В общей сложности 80 пациенток получили 621 
курс ХТ. В процессе неоадъювантной ХТ все больные 
испытывали те или иные побочные эффекты, преоб-

Рис. 1. Кривые Каплана-Майера безрецидивной (А) и общей (Б) 
выживаемости больных местнораспространенным ТН РМЖ, 

получавших интенсифицированный платиносодержащий 
режим неоадьювантной химиотерапии

ладающим видом токсичности была гематологиче-
ская. Основной причиной досрочного завершения ле-
чения у 18 из 19 больных, получивших менее 8 курсов 
ХТ, была токсичность, требовавшая последовательной 
редукции доз препаратов вплоть до их отмены. Увели-
чение интервала между курсами потребовалось 54/80 
(67,5%) больных. Причинами задержки очередного 
курса ХТ были гематологическая токсичность (тром-
боцитопения любой степени, нейтропения >2 ст.) – у 
45/80 (56,2%) больных, инфекционные осложнения 
(реактивация вируса Herpes Zoster (2 больные), 
катетер-ассоциированная инфекция (1 больная) и 
постинъекционный абсцесс (1 больная)) – у 3/80 
(3,7%) больных, стоматит 2-3 степени – у 2/80 (2,5%) 
больных, а также другие причины (государственные 
праздники, семейные обстоятельства) – у 5/80 (6,2%).

Гематологическая токсичность. В спектре гема-
тологической токсичности превалировала анемия, 
развившаяся в общей сложности у 79/80 (98,7%) боль-
ных, в том числе у 30/80 (37,5%) больных – 3 ст.; при 
проведении 31 из 621 (5,0%) курса ХТ потребовалось 
переливание эритроцитарной массы (гемотрансфу-
зии проводились при уровне гемоглобина <80  г/л, а 
также при наличии клинически значимых симптомов 
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анемии). Терапия производными эритропоэтина в 
период лечения не проводилась.

Нейтропения всех степеней была зафиксирована 
у 68/80 (85,0%) больных, в том числе 3–4 ст. – у 46/80 
(57,5%) больных. Несмотря на относительно высокую 
частоту нейтропении 3–4 ст., фебрильные состояния 
возникли у 3/80 (3,7%) больных.

Тромбоцитопения всех степеней была выявлена 
у 24/80 (30,0%) больных, в том числе 3–4 ст. – у 6/80 
(7,5%) больных, среди которых у 3 больных цисплатин 
был заменен на карбоплатин. У одной из пациенток, 
получавшей карбоплатин с первого курса ХТ, развитие 
клинически значимой тромбоцитопении отмечено 
только после 7 курса лечения. У 2 больных глубокая 
тромбоцитопения осложнилась геморрагическим 
синдромом, что потребовало заместительной гемо-
трансфузионной терапии (переливание эритроци-
тарной массы, тромбоконцентрата). В одном случае 
развитие геморрагического синдрома было ассоции-
ровано с тромбоцитопенией на фоне терапии карбо-
платином, в дальнейшем данной пациентке лечение 
было продолжено с редукцией дозы карбоплатина 
до AUC3. Во втором случае имела место длительная 
(более 28 дней) тромбоцитопения, что послужило 
причиной досрочного (после 6 курсов) прекращения 
ХТ и проведения хирургического этапа лечения после 

нормализации показателей крови (опухоль достигла 
операбельного состояния после 6 курсов ХТ).

Подробная характеристика частоты и степени 
выраженности гематологической токсичности пред-
ставлена в табл. 4.

Негематологическая токсичность. Преобладаю-
щим видом негематологической токсичности была 
тошнота, которую в той или иной степени испы-
тывали все 80 (100%) больных, однако в результате 
применения стандартной антиэметогенной терапии 
(блокаторы НТ3-рецепторов, глюкокортикостероиды, 
блокаторы NK1-рецепторов) выраженность этого 
осложнения не превышала 1–2 ст., и лишь у 3/80 
(3,8%) больных лечение осложнялось тошнотой и 
рвотой 3 ст. 

У 40/80 (50,0%) больных отмечено появление 
симптомов нейротоксичности в виде сенсорной по-
линейропатии, в т.ч. у 7/80 (8,7%) больных – 3 ст. Во 
всех случаях выраженной полинейропатии регрессия 
ее до ≤1 ст. наблюдалось в течение 6 мес. после за-
вершения ХТ.

Симптомы кожной токсичности наблюдались 
у 22/80 (27,5%) больных, в т.ч. 3 ст. – у 3/80 (3,7%) 
больных. Кожная токсичность была представлена 
ладонно-подошвенным синдромом, гиперпигмента-
цией кожи дистальных отделов конечностей, а также 
онихолизом. Уменьшение симптомов кожной токсич-
ности до ≤1 ст. отмечено у всех пациенток на фоне 
коррекции режима ХТ и симптоматической терапии 
с полным исчезновением симптомов в течение 2-3 
недель после завершения ХТ.

Стоматит развился у 24/80 (30,0%) больных, в 
т.ч. 3 ст. – у 9/80 (11,2%) больных; в подавляющем 
большинстве случаев на фоне соответствующей 
симптоматической терапии явления стоматита 3 ст. 
разрешались до ≤1 ст. к началу очередного курса и не 
являлись причиной задержки лечения.

При оценке сократительной способности миокар-
да медиана ФВлж до начала ХТ составила 66,5±0,7%, 
после ХТ – 60,3±0,7%. Снижение ФВлж на ≥10% от ис-
ходных значений (в пределах нормальных показате-
лей) отмечено у 31,4% больных. Вместе с тем углублен-
ное кардиологическое обследование показало, что у 
всех больных РМЖ после антрациклинсодержащей ХТ 
наблюдались повышение биомаркеров повреждения 

Таблица 4. 
Гематологическая токсичность интенсифицированного режима  

неоадъювантной химиотерапии (n=80)

вид токсичности все степени, n/n (%) 1–2 ст., n/n (%) 3–4 ст., n/n (%)

Анемия 79/80 (98,7%) 61,5% (49/80) 37,5% (30/80)

Нейтропения 68/80 (85,0%) 27,5% (22/80) 57,5% (46/80)

Фебрильная нейтропения 3/80 (3,7%) – –

Тромбоцитопения 24/80 (30,0%) 18/80 (22,5%) 6/80 (7,5%)

Геморрагический синдром 2/80 (2,5%) 2/80 (2,5%) 0

Рис. 2. Кривые Каплана-Майера безрецидивной 
выживаемости у больных с полным патоморфологическим 

регрессом (красный цвет) и резидуальной опухолью  
(синий цвет)
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миокарда (тропонина Твч и NT-proBNP) и снижение 
показателей деформационных свойств миокарда 
левого желудочка. Риск развития субклинической 
кардиотоксичности был выше при использовании 
более высоких кумулятивных доз доксорубицина  
(320 мг/м2), а также при наличии сопутствующей 
артериальной гипертонии [5].

Нефротоксичность отмечена у 4/80 (5,0%) боль-
ных, все эпизоды соответствовали 1–2 ст. выра-
женности, проявлялись повышением креатинина, 
были связаны с введением цисплатина и во всех 
случаях разрешались на фоне симптоматической 
инфузионной терапии. Во всех случаях пациентки 
продолжили терапию с редукцией дозы цисплатина 
на 20%. В одном случае развитие нефротоксичности 
было отмечено уже после 1-го курса терапии, в связи 
с чем дальнейшее лечение было продолжено с за-
меной цисплатина на карбоплатин в дозе AUC4 1 раз  
в 2 нед. В одном случае после редукции дозы циспла-
тина был отмечен повторный эпизод повышения 
уровня креатинина; с учетом количества курсов ХТ 
(7) и ее эффективности (достигнуто операбельное 
состояние), а также совокупности симптомов других 
видов токсичности лекарственное лечение данной 
пациентки было завершено досрочно, проведено 
хирургическое лечение.

У 11/80 (13,7%) больных лечение осложнилось 
развитием диареи, в т.ч. у 2/80 (2,5%) – 3 ст. Во всех 
случаях диарея была купирована с помощью средств 
симптоматической терапии с включением лоперами-
да. Ни в одном случае диарея не являлась причиной 
модификации режима ХТ или досрочного прекраще-
ния лечения.

Инфекционные осложнения, не связанные с глу-
бокой нейтропенией, развились у 4/80 (5%) больных, 
соответствовали 1-2 ст. по CTCAE 4,0 и были представ-
лены реактивацией вируса Herpes Zoster (2 больные), 

катетер-ассоциированной инфекцией (1 больная) и 
постинъекционным абсцессом (1 больная).

Подробная информация о частоте и степени вы-
раженности негематологической токсичности пред-
ставлена в табл. 5.

Таким образом, несмотря на то, что все больные, 
включенные в наше исследование, испытывали те 
или иные побочные эффекты, в целом изученный 
режим интенсифицированной ХТ характеризовался 
умеренной и управляемой токсичностью. Наиболее 
частыми токсическими эффектами 3-4 ст. были ге-
матологические осложнения.

Обсуждение. Изученный нами оригинальный 
трехкомпонентный режим неоадъювантной ХТ ока-
зался высоко эффективным и позволил практически 
у всех больных (98,8%) перевести неоперабельный 
процесс в операбельный, а у 62,5% больных достичь 
пПР. Эти данные сопоставимы с результатами других 
авторов, использовавших похожие, в т.ч. платино-
содержащие химиотерапевтические комбинации. 
Так в исследовании Frasci G. с соавт. при назначении 
схожего режима (цисплатин 30 мг/м2, эпирубицин 
50 мг/м2, паклитаксел 120 мг/м2 еженедельно 8 введе-
ний с поддержкой Г-КСФ) частота пПР составила 62%. 
В это исследование были включены 74 пациентки с 
сT2-3N0-1 стадиями опухолевого процесса [7]. Следует 
подчеркнуть, что в наше исследование были включе-
ны больные с крайне неблагоприятными прогности-
ческими признаками: помимо тройного негативного 
фенотипа и высокой пролиферативной активности 
(медиана Ki67 – 79,8%), опухоли характеризовались 
значительной распространенностью процесса (T4 – у 
71,3% больных, N+ – у 93,7% больных). В доступной 
литературе мы встретили лишь единичные исследова-
ния с участием преимущественно больных с местно-
распространенным первично не операбельным про-
цессом. В исследовании CALGB при использовании 

Таблица 5. 
Негематологическая токсичность интенсифицированного режима  

неоадъювантной химиотерапии (n=80)

вид токсичности
все степени,  

n/n (%)
1–2 ст.,  
n/n (%)

3–4 ст.,  
n/n (%)

Тошнота и рвота 80/80 (100%) 77/80 (96,3%) 3/80 (3,7%)

Венозные тромбозы 5/80 (6,2%) 4/80 (5,0%) 1/80 (1,2%)

Полинейропатия 40/80 (50,0%) 33/80 (41,2%) 7/80 (8,7%)

Кожная токсичность 22/80 (27,5%) 19/80 (23,7%) 3/80 (3,7%)

Стоматит 24/80 (30,0%) 15/80 (18,7%) 9/80 (11,2%)

Диарея 11/80 (13,7%) 9/80 (11,2%) 2/80 (2,5%)

Нефротоксичность 4/80 (5,0%) 4/80 (5,0%) 0

Гепатотоксичность 1/80 (1,2%) 1/80 (1,2%) 0

Инфекционные осложнения, 
не связанные с нейтропенией

5,0% (4/80) 5,0% (4/80) 0
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наиболее распространенного на сегодняшний день 
режима, включающего 12 еженедельных введений 
паклитаксела (80 мг/м2) в комбинации с карбоплати-
ном AUC6 4 курса, затем – 4 курса АС (доксорубицин  
60 мг/м2 + циклофосфамид 600 мг/м2) в дозоинтенсив-
ном (dose-dense) режиме (1 раз в 2 недели), частота 
пПР (ypT0/is, ypN0) составила 51% в группе из 32 
больных с III стадией заболевания [8].

При анализе показателей 3-летней БРВ в зависи-
мости от результатов предоперационной ХТ (пПР 
в сравнении с резидуальной опухолью) получены 
статистически значимые различия с преимуществом в 
группе пПР: 80,6 и 54,2% соответственно (р=0,036), что 
согласуется с данными других авторов, показавших 
прогностическое значение пПР, в т.ч. при ТН РМЖ. 
В исследовании Frasci G. с соавт., упомянутом выше, 
при медиане времени наблюдения 41 мес. показатели 
5-летней БРВ составили 90 и 56% у больных с пПР и 
резидуальной опухолью соответственно [7].

Стандартные варианты неоадъювантной ХТ 
предусматривают использование альтернирующих 
режимов: как правило, сначала – «доксорубицин + 
циклофосфамид», далее – «таксаны ± производные 
платины» [9]. Использованная нами комбинация пред-
усматривала одновременное введение всех компонен-
тов (доксорубицина, паклитаксела и цисплатина) на 
протяжении всего периода лечения (8 курсов). Такой 
подход, на наш взгляд, представляется оправданным 
именно при ТН РМЖ, для которого характерны вы-
сокая мутационная нагрузка и быстрое развитие 
лекарственной резистентности. В такой ситуации 
одновременное использование химиопрепаратов 
с различными механизмами действия позволяет в 
максимально сжатые сроки воздействовать на опухо-
левые клоны, обладающие разной чувствительностью 
к цитотоксическим лекарственным средствам.

Сходные результаты с частотой пПР 61,4% были 
получены Игнатовой Е.О.: у больных местнора-
спространенным ТН РМЖ (n=44) был использован 
альтернирующий режим, включавший пять противо-
опухолевых препаратов «паклитаксел + карбоплатин» 
(9 еженедельных введений) и «доксорубицин (9 
еженедельных введений) + циклофсофамид per os 
+ капецитабин per os» ежедневно в течение 9 недель 
[10]. К моменту выполнения нашего исследования 
фторпиримидины (5-фторурацил) были исключены 

из режимов лечения раннего и местно-распростра-
ненного РМЖ, наряду с этим в практику лечения РМЖ 
вошла так называемая постнеоадъювантная терапия, 
назначаемая больным с резидуальными опухолями. 
В частности при ТН РМЖ постнеоадъювантная ХТ 
предполагает назначение фторпиримидина капеци-
табина. Такой подход является еще одним шагом на 
пути к индивидуализации лечения и дает возможность 
назначать дополнительную (постнеоадъювантную) 
ХТ только в случае резидуальной опухоли после не-
оадъювантной ХТ.

В нашем исследовании все больные испытывали 
те или иные побочные эффекты лечения, наиболее 
частым побочным эффектом была гематологическая 
токсичность, в т.ч. глубокая (3–4 ст.) нейтропения была 
зафиксирована у 57,5% больных. Негематологические 
побочные эффекты встречались гораздо реже и в 
подавляющем большинстве случаев не достигали зна-
чительной степени выраженности (симптомы пери-
ферической полинейропатии 3 ст. имели место у 8,7% 
больных, стоматит 3–4 ст. – у 11,2% больных). Ни одна 
больная в нашем исследовании не погибла в процессе 
ХТ от токсических эффектов. Несмотря на сравнитель-
но высокую гематологическую и негематологическую 
токсичность, большинство больных (76,3%) смогли по-
лучить все 8 курсов лечения, в т.ч. 31,2% больных – без 
модификации режима ХТ, при этом реальная дозовая 
интенсивность введения химиопрепаратов была сопо-
ставима с запланированной, что и позволило достичь 
столь высоких результатов лечения.

Немаловажным, на наш взгляд, является и тот факт, 
что использованный нами режим лечения занимает 
всего 4 мес. и предполагает 8 визитов пациента в 
клинику для проведения лечения, в то время как 
стандарный альтернирующий режим «4 dose-dense АС 
+ 12 еженедельных введений паклитаксела» занимает 
5 мес. лечения и требует 16 (!) визитов пациента в 
клинику.

Высокая эффективность и управляемая токсич-
ность изученного нами платиносодержащего режи-
ма, а также несомненное удобство для пациента и 
персонала позволяют рассматривать его в качестве 
одного из возможных вариантов неоадъювантной 
ХТ местно-распространенного ТН РМЖ и обсудить 
его включение в национальные рекомендации по 
лекарственной терапии РМЖ.
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На сегодняшний день опухолевый процесс рассматривается как генетическое 
заболевание без учета метаболических особенностей клеток вследствие этих мо-
лекулярных нарушений. При этом накопленные научные данные указывают, что 
энергетический гомеостаз как злокачественных клеток, так и их микроокружения, 
играет одну из ведущих ролей в патогенезе новообразований и потенциальной 
чувствительности к проводимой терапии. Многоуровневая гетерогенность и 
пластичность метаболических процессов, а также их схожесть с энергетически-
ми путями в нормальных клетках диктует необходимость поиска оптимальной 
модели для их дальнейшего изучения и внедрения метаболической терапии в 
клиническую практику. 

Ключевые слова: метаболизм, гетерогенность, метаболическая терапия.

Today cancer is considered as a genetic disease without taking into account some 
metabolic features of the cells due to these molecular abnormalities. At the same 
time, accumulated scientific data indicate that energy homeostasis of the malignant 
cells and their microenvironment plays one of the leading roles in the pathogenesis 
of the neoplasms and the potential treatment sensitivity. Multiple heterogeneity and 
plasticity of the metabolic signals, as well as their similarity to the energy pathways in 
normal cells notes the need to find an optimal model for their further research and 
implementation of the metabolic therapy into clinical practice.

Key words: Metabolism, heterogeneity, metabolic therapy.
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Одним из признаков злокачественной опухоли 
является изменение метаболических свойств 
клеток [1]. К ним относятся: 

1) нарушение регуляции утилизации глюкозы и 
аминокислот; 

2) активация «новых» способов получения пита-
тельных веществ; 

3) использование промежуточных продуктов гли-
колиза и цикла трикарбоновых кислот для биосинтеза 
никотинамидадениндинуклеотида фосфата (НАДФ); 

4) повышенная потребность в азоте; 
5) изменения в регуляции генов метаболизма; 
6) метаболические взаимодействия с микроокру-

жением [2].
Особенностью является выраженная гетероген-

ность энергетического гомеостаза опухолевых клеток 
вследствие огромного числа причин, в том числе:

1) молекулярного фенотипа (KRAS-мутация; Her2/ 
neu гиперэкспрессия; EGFR-мутация; BRCA-мутация и др.);

2) стадии опухолевого процесса;
3) локализации первичной опухоли или метастаза;
4) размера опухоли;
5) этапа клеточного цикла (S-фаза, M-фаза, G0, 1, 

2 – фазы);
6) условий микроокружения [3].
Более 100 лет прошло с тех пор, как Отто Варбург 

провел первые экспериментальные исследования 
метаболизма в опухолевых клетках, 74 года с момен-
та внедрения Сидни Фарбер антифолатов в лечение 
лейкоза и 20 лет изучения взаимосвязи онкогенов 
и способов потребления энергии [4]. Однако, к со-
жалению, на сегодняшний день, подобные аспекты 
не учитываются при планировании лекарственной 
терапии. Кроме того, без внимания остаются мета-
болические особенности клеток микроокружения 
(например, фибробластов) и иммунной системы, 
которые играют ключевую роль в инициации опу-
холи и ее прогрессии. Безусловно, терапевтические 
воздействия на ключевые метаболические мишени 
как в опухолевых клетках, так и в ее микроокружении, 
могут быть перспективной стратегией с точки зрения 
влияния на контроль злокачественного роста и про-
должительность жизни больных. В данной работе 
мы рассмотрим потенциальные предклинические и 
клинические пути решения данного подхода.

Исключение важнейших метаболитов
Одним из отличий злокачественных клеток от 

нормальных является их чувствительность к дефи-
циту основных нутриентов в связи с исходно изме-
ненным метаболизмом из-за нарушения регуляции 
онкогенов. Нормальная клетка в условиях отсутствия 
энергетического субстрата прекращает свою про-
лиферацию и переходит в G0/G1 фазу клеточного 
цикла. В подобных условиях опухолевая клетка ак-
тивирует механизмы клеточной гибели [4]. В этой 
связи исключение важнейших метаболитов может 

иметь эффективное терапевтическое воздействие. 
Доказательством являются экспериментальные ра-
боты, в которых депривация глюкозы или введение 
его антиметаболита 2-деоксиглюкозы приводили к 
торможению пролиферации нетрансформированных 
клеток в G0/G1 фазах. Тогда как в измененных c-Myc 
фибробластах, лимфоидных клетках или клетках 
карциномы легкого в этих условиях наблюдался апоп-
тоз. При этом экспрессия гена лактатдегидрогена- 
зы А (ЛДГ-А), который является основным участником 
анаэробного гликолиза, в линии Rat1 фибробластов в 
случае исключения глюкозы значительно усиливала 
клеточную гибель [5]. Подобные наблюдения были 
сделаны и при депривации глутамина [6]. С этой точки 
зрения, в клинической практике интерес представляет 
добавление аспарагиназы как элемента противоопу-
холевого лечения. Впервые, в 1988 году Prager M. и 
Baechtel F. продемонстрировали зависимость роста 
клеток рака почки от наличия в среде аспарагиназы 
[7]. Данный фермент гидролизует основные энерге-
тические субстраты светлоклеточного рака, такие как 
аспарагин и глутамин (около 2–3%). К 6 дню экспе-
римента лишь 6% злокачественных клеток оставались 
жизнеспособными по сравнению с 66% в обычных 
условиях. На сегодняшний день аспарагиназа входит в 
стандарты лечения острого лимфобластного лейкоза 
у детей [8]. Интересно отметить, что эффективность 
подобного лечения коррелирует с экспрессией аспа-
рагин синтетазы в злокачественных клетках. Li H. с 
соавторами протестировали 225 метаболитов в 928 
клеточных линиях 20 типов опухолей [9]. Оказалось, 
что в случае снижения функции данного фермента в 
различных видах опухолей (чаще при раке желудка 
и печени) отмечалось значительное подавление 
опухолевого роста. Эти результаты позволяют предпо-
ложить, что лечение аспарагиназой в случае наличия 
предиктивного маркера (отсутствие фермента или 
его гиперметилирование) может рассматриваться 
как перспективный метод метаболической терапии 
различных солидных опухолей [9].

Голодание и ограничение калорий, 
кетодиета

Ограничение калорий, изменение характера 
питания и различные диетические подходы зареко-
мендовали себя в лечении различных заболеваний, в 
т.ч. трудноизлечимой эпилепсии у детей, сахарного 
диабета 2 типа, ожирения, дисбактериоза. В ис-
следовании II фазы (DIRECT) продемонстрирована 
эффективность голод-имитирующей диеты у больных 
ранним раком молочной железы на фоне неоадъю-
вантной химиотерапии по сравнению с обычным 
режимом питания[10]. При этом оценивался как 
клинический ответ, так и влияние на качество жизни 
(восприятие болезни, переносимость химиотерапии). 
Голод-имитирующая диета включала в себя расти-
тельную пищу с низким содержанием аминокислот. 
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Она представляла собой суп, бульон, витамины и чай 
в течение 3-х дней до цикла химиотерапии и в день 
цитостатического лечения. При этом калорийность 
рациона снижалась с первого (~1200 ккал) до 2–4 дня 
(~200 ккал). В итоге, у больных на фоне депривации 
основных энергетических субстратов была более вы-
ражена стрессоустойчивость и лучшая переносимость 
проводимой химиотерапии. Кроме того, согласно 
опросникам по качеству жизни, у них нарастали по-
казатели эмоционального, физического, ролевого, 
когнитивного и социального функционирования. 
При этом снижались параметры усталости, тошноты 
и бессонницы [10]. Таким образом, подобный подход 
может быть рассмотрен как дополнительная опция к 
проводимой стандартной терапии. 

Кетогенная диета (КД) – это режим питания с вы-
соким содержанием жиров, несколько ограниченным 
потреблением белков и очень низким содержанием 
углеводов, который имитирует метаболизм в состо-
янии голодания, вызывая выработку кетоновых тел 
[11]. Соотношение основных нутриентов представ-
лено в таблице 1.

Таблица 1. 
Характеристика кетогенной диеты

нутриент
стандартная  

диета (%)
кетогенная 

диета (%)

Углеводы 62 3

Жиры 6 72

Белки 27 15

Энергетический 
состав (ккал/гр)

4,4 7,2

Жиры/
углеводы+белки

0,07 4

Особенностью КД, в отличие от голодания, явля-
ется сохранение калорий, необходимых для энерге-
тического метаболизма клеток. В норме образование 
кетоновых тел происходит в печени за счет продук-
ции ацетил кофермента А (ацетил-коА) и окисления 
жирных кислот. Кетогенез контролируется инсулином 
и глюкагоном. Молекула ацетил-коА может быть ути-
лизирована в цикле трикарбоновых кислот или ис-
пользоваться для образования ацетоацетата, который 
превращается в ацетон или 3-β-гидроксибутират за 
счет фермента 3-β-гидроксибутират дегидрогеназы. 
Зачем нужны кетоновые тела? Они являются альтер-
нативным источником энергии для клеток головного 
мозга, поперечнополосатой и сердечной мускулатуры, 
однако не могут использоваться раковыми клетка-
ми. Повышенное содержание кетоновых тел ведет 
к кетонемии и кетонурии. В среднем концентрация 
кетоновых тел при голодании составляет 5–7 ммоль, 
тогда как концентрация глюкозы значительно ниже 
(до 1 ммоль) без значимых клинических проявлений 
(например, без когнитивных расстройств или судо-

рожного синдрома). При диабетическом кетоацидозе, 
что является жизнеугрожающим состоянием, в связи 
с инсулинорезистентностью содержание кетоновых 
тел в плазме достигает 25 ммоль с повышением 
уровня глюкозы и снижением уровня pH крови. Не-
обходимо отметить, что в качестве источника энергии 
кетоновые тела более эффективны по сравнению  
с глюкозой – их метаболизм в цикле Кребса проис-
ходит быстрее. Кроме того, они активируют рецептор 
пероксисом α, который подавляет гликолиз [11]. 

Как известно, основным источником энергии для 
опухоли является глюкоза. Для того, чтобы поддер-
живать высокий пролиферативный потенциал в зло-
качественных клетках активирован гликолиз даже в 
присутствии кислорода (эффект Варбурга) [12]. Таким 
образом, терапевтический подход в депривации ос-
новного нутриента может быть эффективным с точки 
зрения торможения их роста. В случае КД опухолевые 
клетки имеют ограниченный доступ к глюкозе и не 
могут использовать кетоновые тела для производства 
энергии в связи с измененной функцией митохон-
дрий, а также снижением ферментативной активно-
сти потребления кетонов [11]. К основным противоо-
пухолевым механизмам КД относятся: 1) «глюкозное» 
голодание; 2) снижение активности цикла лактат/пи-
руват; 3) снижение активности сосудистого фактора 
роста (VEGF); 4) подавление синтеза промежуточных 
продуктов гликолиза, необходимых для производства 
нуклеиновых кислот и белков; 5) снижение признаков 
воспаления в микроокружении (за счет подавления 
NLRP3 «инфламмасом», например, в глиобластомах); 
6) активация рецептора β-гидроксибутирата GPR109A, 
который является супрессором опухолевого роста в 
клетках рака толстой кишки или молочной железы;  
7) изменение активности синтеза инсулина и функ-
ции аденозин монофосфат киназы (AMPK), тем самым 
потенцируя эффект PIK3CA и mTOR1 ингибиторов;  
8) повышение свободных радикалов за счет перекис-
ного окисления липидов [11,13].

Положительным аспектом КД является возмож-
ность потенцировать эффект химиотерапии или 
лучевой терапии, например, при раке легкого или 
нейробластоме [11]. Кроме того, наблюдается синер-
гизм при применении ингибиторов контрольных 
точек [11,14]. В экспериментальных работах было 
показано, что 3-β-гидроксибутират подавляет экс-
прессию PD-L1 в миелоидных клетках, увеличивая 
число CXCR3+ Т-клеток и экспрессию интерферона 
1. Ключевым механизмом является активация AMPK, 
которая фосфорилирует PD-L1, что приводит к его 
последующей деградации [14]. 

Необходимо отметить, что КД может стимулиро-
вать рост BRAF V600E позитивных клеток меланомы 
за счет активации MEK1 ацетоацетатом. При этом в 
случае наличия мутации в гене NRAS Q61K- или Q61R 
BRAF-негативной меланомы подобного эффекта не 
наблюдается [15]. 
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Что касается клинических результатов, то в ран-
домизированном исследовании применения КД у 
больных раком молочной железы было отмечено 
значительное снижение фактора некроза опухоли 
α (ФНО-α) после 12 недель терапии (р<0,001), повы-
шение интерлейкина-10 (ИЛ-10) (р<0,001), снижение 
уровня инсулина (р<0,002), уменьшение размеров 
опухоли и снижение стадии процесса при местнора-
спространенном новообразовании по сравнению с 
контрольной группой (27 и 6 мм, р=0,01) [16-19].

Таким образом, КД имеет преимущество в пода-
влении роста различных злокачественных опухолей, 
что демонстрируется в предклинических и клиниче-
ских исследованиях. Однако, учитывая метаболиче-
скую гетерогенность клеток, требуется проведение 
дополнительных исследований для понимания 
молекулярных механизмов подобного подхода и вы-
деления групп больных с наибольшей клинической 
эффективностью. 

Физические нагрузки
На сегодняшний день нарастает доказательная 

база влияния физической нагрузки на течение опу-
холевого процесса, а также эффективность и пере-
носимость стандартной противоопухолевой терапии. 
Кроме того, эпидемиологические исследования 
демонстрируют снижение риска развития около 13 
видов злокачественных опухолей на фоне физиче-
ской активности [20,21]. Очевидно, что в основе этого 
эффекта лежит перепрограммирование метаболиче-
ских процессов в организме в целом. При этом пред-
клинические исследования на грызунах показывают, 
что бег на колесе, на беговой дорожке или плавание 
снижают частоту возникновения опухолей, их рост и 
метастазирование независимо от выбранной модели 
(перививаемые или индуцированные) (табл. 2) [21]. 

С чем это может быть связано? Физические упраж-
нения изменяют возможные регуляторные механиз-
мы роста злокачественных опухолей, что неизбежно 
сопровождается выраженными метаболическими 
изменениями. К ним относятся: изменение кровотока, 
регуляция pH, активация симпатической нервной си-
стемы, гипертермия, изменение концентрации поло-
вых гормонов и гормонов «стресса» (инсулин, лептин, 
глюкокортикоиды, катехоламины), изменение уровня 
циркулирующих экзосом, цитокинов и миокинов, а 
также факторов роста, деактивация сигнальных путей 
(HIPPO/YAP или Akt/mTOR), повышение активности 
иммунной системы за счет эпинефрин-зависимой 
стимуляции (ИФН1, NK-клетки), снижение функции 
опухолевой лактатдегидрогеназы (ЛДГ) и, тем самым, 
подавление секреции лактата в микроокружение[21].

В экспериментальных исследованиях обнаружено, 
что опухоли с высоким метаболизмом более воспри-
имчивы к энергетическому стрессу, вызванному физи-
ческой нагрузкой, что соответствует их повышенной 
восприимчивости к другим стрессовым факторам, 

таким как голодание и ограничение калорийно-
сти[21]. Теоретически это можно интерпретировать 
как перенаправление энергетических субстратов из 
энергоемких опухолей в конкурирующие метаболиче-
ски активные ткани, в результате чего опухоли стано-
вятся уязвимыми из-за отсутствия доставки энергии. 

В недавно опубликованном клиническом иссле-
довании влияния физической нагрузки на эффек-
тивность неоадъювантной терапии у больных раком 
пищевода было установлено значительное уменьше-
ние объема опухоли по сравнению с контрольной 
группой: TRG 1–3 n=15/20 (75%) и n=7/19 (36,8%), 
p=0,025, соответственно. При этом было отмечено 
сокращение размеров региональных лимфатических 
узлов (42,9% и 15,8%, р=0,089, соответственно) и из-
менение иммунологических показателей (CD3, CD8, 
ИЛ-6, VEGF, ИФН1, ФНО-α) [22].

Таким образом, накопленные данные указывают, 
что физические нагрузки могут контролировать про-
грессирование опухоли за счет прямого воздействия 
на внутренние факторы (скорость роста, метастази-
рование, метаболизм и иммуногенность), регулируют 
рост путем взаимодействия с системными факторами, 
снижают риск возникновения и степень проявления 
нежелательных явлений, связанных как с самим зло-
качественным новообразованием, так и с его лечени-
ем, и повышают эффективность стандартной терапии.

Ингибирование отдельных этапов 
метаболизма

Для поддержания энергетического гомеостаза 
любой клетки необходима глюкоза. В этой связи про-
исходит ее утилизация до пирувата за счет гликолиза, 
который через специальные переносчики попадает в 

Таблица 2. 
Влияние физической нагрузки на рост 

экспериментальных опухолей

тип опухоли
торможение 

роста (%)

Мышиные опухоли

В16 меланома -67%

Карцинома легкого (Льюис) -58%

С26 рак толстой кишки -33%

Е0771 рак молочной железы -43%

Трансгенная меланома (Grm-) -31%

DEN-индуцированная карцинома 
печени

-59%

Гуманизированные опухоли

MCF7 рак молочной железы -36%

MDA-MB-231 тройной негативный 
рак молочной железы

-66%

UTSCC45 рак головы и шеи -54%

α
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митохондрию. Далее с помощью митохондриального 
фермента, пируватдегидрогеназы, он превращается в 
ацетил-коА с последующей утилизацией в цикле три-
карбоновых кислот. В итоге образуется оксалоацетат, 
который взаимодействует с вновь образованным аце-
тил-коА, и цикл замыкается. Одной из функций цикла 
Кребса является активация процесса окислительного 
фосфорилирования для производства энергии в виде 
аденозин-3-фосфата (АТФ). Аналогичным образом 
амино- и жирные кислоты поглощаются клетками и 
утилизируются для поддержания своей структуры и 
функции. Необходимо отметить, что наиболее цен-
ным энергетическим субстратом являются жирные 
кислоты, из молекулы которых образуется 129 АТФ по 
сравнению с 38, синтезированными из одной молеку-
лы глюкозы [4]. Регуляция метаболизма осуществля-
ется факторами роста, активирующими, в основном, 
RAS-RAF-MEK-ERK и PI3K-AKT-mTOR сигнальные пути, 
которые приводят к стимуляции гена MYC и различных 
транскрипционных факторов [23, 24]. С этой точки 
зрения, опухолевые клетки имеют свои метаболиче-
ские особенности: аэробный гликолиз; повышенная 
активность лактатдегидрогеназы и транспорт лактата 
в микроокружение; использование альтернативных ис-
точников энергии – глутамин, триптофан, аспарагин, 
лактат, цитрат, ацетил-кофермент А, кетоновые тела; 
повышенный синтез липидов; изменение функции 
митохондрий; аутофагия. Подобные индивидуальные 
энергетические характеристики злокачественных 
новообразований являются привлекательными мише-
нями для лекарственного воздействия. 

Важным аспектом, с учетом гетерогенности опу-
холевого метаболизма, является поиск предиктивных 
маркеров перед назначением препаратов, влияющих 
на отдельные этапы энергетического гомеостаза. На-
пример, к ним относятся: 

1) низкий уровень экспрессии аспарагин синтета-
зы в клетках солидных опухолей (рак желудка или рак 
печени), что может коррелировать с эффективностью 
L-аспарагиназы [25]; 

2) мутация в гене KEAP1 в клетках аденокарцино-
мы легкого, активирующая экспрессию цистеин/глу-
тамат переносчика xCT (SLC7A11), который выделяет 
из клетки глутамат в обмен на цистеин, необходимый 
для образования глутатиона. В этой связи блокада 
xCT сульфасалазином может быть эффективной с 
точки зрения подавления антиоксидантной защиты 
в злокачественных клетках4. Кроме того, данный 
генетический дефект определяет глутамин в качестве 
основного источника энергии в опухоли. Эти данные 
теоретически дают перспективу применения ингиби-
торов глутаминазы [26];

3) нарушение функции гена фон-Хиппель Линдау 
(pVHL) при светлоклеточном раке почки приводит к 
активации фактора 1, индуцированного гипоксией 
(HIF-1α). Данный факт является предиктором воз-
можного эффективного подавления гликолиза [26];

4) мутация в гене KRAS в клетках рака поджелудоч-
ной железы может быть предиктором эффективного 
влияния на метаболизм незаменимых аминокислот 
[27]. Кроме того, клинический интерес представляет 
активация аутофагии в опухолевых клетках на фоне 
подавления функции KRAS-MEK-ERK сигнального 
пути, например, таргетными препаратами (траме-
тиниб)[28]. Это связано с активацией сигнального 
каскада LKB1-AMPK-ULK, который регулирует данный 
процесс [29]. На моделях клеточных линий было по-
казано, что одним из ингибиторов аутофагии является 
гидроксихлорохин (антималярийный препарат) [30]. 
В итоге на фоне его применения в дозе 1200 мг/сутки 
с траметинибом 2 мг/сутки был зарегистрирован 
частичный регресс опухоли поджелудочной железы 
с нормализацией биомаркера СА19-9 у больного, 
резистентного к стандартной терапии[28].

5) экспрессия MYC прогнозирует возможность 
влияния на метаболизм глутамина в различных опу-
холях [31];

6) мутация в генах IDH1 и 2, которая приводит 
к торможению образования 2-гидроксиглутората и 
способствует росту клеток острого миелолейкоза. На 
сегодняшний день одобрены 2 ингибитора данных 
мишеней в клинической практике (энасидениб и 
ивосидениб) [32].

Таким образом, на сегодняшний день активно 
изучаются терапевтические возможности, направ-
ленные на каждый этап метаболизма в опухолевой 
клетке. Безусловно, энергетическая пластичность 
новообразований является основной проблемой и 
требует поиска оптимальных предиктивных маркеров 
для стратификации лекарственных подходов [9]. 

Использование метаболических 
особенностей опухолей как «ахиллесову 
пяту» (витамин С и ферроптоз) 

Ферроптоз – это один из сравнительно недавно 
открытых (в 2012 г.) механизмов клеточной гибе-
ли. В отличие от некроза, апоптоза, пироптоза или 
аутофагии он обусловлен накоплением в клетке 
свободных радикалов (активных форм кислорода) 
из-за железо опосредованного перекисного окисле-
ния липидов [33]. Считается, что опухолевые клетки 
в большей степени подвержены ферроптозу в связи с 
их выраженной пролиферативной и метаболической 
активностью. Данное обстоятельство делает подоб-
ный механизм клеточной гибели перспективной 
терапевтической мишенью. Триггером ферроптоза 
является реакция Фентона, которая заключается во 
взаимодействии двухвалентного железа и перекиси 
водорода. В результате образуются гидроксильные 
радикалы. Они взаимодействуют с полиненасыщен-
ными жирными кислотами мембраны клетки. В итоге 
происходит их окисление и образование перекиси 
водорода. Таким образом, цикл замыкается, и реакция 
повторяется вновь. Вследствие перекисного окисле-
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ния липидов образуется огромное число свободных 
радикалов, контроль за которыми осуществляется 
антиоксидантной защитой (в основном, системой 
глутатиона). Таким образом, изменение активности 
антиоксидантных белков, например GPX4, или пода-
вление транспорта цистеина в клетку, как основного 
компонента синтеза глутатиона, может приводить 
к стимуляции ферроптоза и последующей гибели 
клетки [34]. Основные терапевтические мишени ре-
гуляции данного механизма клеточной гибели пред-
ставлены в таблице 3. 

Таким образом, ферроптоз как один из механиз-
мов клеточной гибели связан с различными пато-
физиологическими процессами. Многочисленные 
исследования подтвердили, что данный механизм 
играет решающую роль в эрадикации опухолевых 
клеток и подавлении злокачественного роста [33]. 

витамин с является незаменимым микроэлемен-
том благодаря множеству функций, которые он вы-
полняет в организме. Его «незаменимость» у человека 
определяется отсутствием фермента гулонолактон 
оксидазы, необходимого для синтеза витамина С в 
связи с окислением глюкозы [39, 40]. Витамин С в 
организме является кофактором гидроксилирования 
пролина и лизина, необходимых для синтеза колла-
гена типа 1 [41]. Кроме того, его стандартные дозы 
являются компонентом антиоксидантной защиты [42].

Одно из первых рандомизированных исследо-
ваний, в котором оценивалась эффективность ви-

Таблица 3. 
Потенциальные терапевтические мишени ферроптоза

мишень механизм препарат автор

Подавление образования 
глутатиона (GSH) 

Глутатион – основной антиоксидант 
в опухолевой клетке в комбинации 
с дополнительными кофакторами, 
например, глутатион пероксидаза 4 
(GPX4). Его синтез осуществляется 
за счет системы xc-опосредованного 
поглощения цистеина. Подавление 
данной мишени индуцирует фер-
роптоз 

Эрастин
Сорафениб

Сульфасалазин
Ацетаминофен

[35]

Подавление GPX4
Приводит к усилению перекисного 
окисления липидов

RSL3
ML210

[36]

Органические пероксиды
Это соединения с одной или не-
сколькими кислородными связями. 
Доноры свободных радикалов

Артемизинин [37]

Нагрузка железом

Внутриклеточный избыток свобод-
ного железа напрямую приводит к 
перекисному окислению липидов 
и ферроптозу. Распад и деградация 
ферритина увеличивает содержание 
внутриклеточного железа и повы-
шает чувствительность клеток к 
ферроптозу.

Цитрат железа
Доксорубицин

[38]

Изменение функции 
митохондрий 

Триггер ферроптоз-индуцирован-
ной аутофагии

Залцитабин [39]

тамина С у больных злокачественными опухолями, 
было проведено Creagan E. с соавторами в 1979 г. [43] 
Значимых различий, с точки зрения, общей выжива-
емости достигнуто не было. При этом субъективно у 
больных на фоне терапии витамином С наблюдалось 
улучшение аппетита, снижение слабости и болевого 
синдрома. Похожие данные были получены Moertel 
с соавторами у больных метастатическим колорек-
тальным раком [44]. 

В последующих экспериментальных работах 
была предпринята попытка объяснить полученные 
негативные результаты [45]. Оказалось, что основное 
терапевтическое значение имеет доза препарата и 
способ его введения. Предклинические и клиниче-
ские исследования показали, что при внутривенном 
введении в высоких дозах витамин С оказывает 
противоопухолевое действие [42]. Благодаря сложной 
фармакокинетике подобный эффект наблюдается 
при достижении его концентрации в плазме не менее 
0,25 ммоль. Регуляция транспорта витамина С в опу-
холевую ткань осуществляется транспортерами (SVCT 
и GLUT), экспрессия которых зависит от типа клеток 
[46]. Основным противоопухолевым механизмом 
действия витамина С является индукция образования 
свободных радикалов вследствие реакции Фентона 
[47]. Важно отметить, что помимо общепризнанных 
прооксидантных эффектов, витамин С модулирует 
ферменты TET, способствующие деметилированию 
ДНК, и действует как кофактор гидроксилаз HIF, 
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активность которых необходима для протеасомной 
деградации HIF-1α [48]. Указанные особенности от-
крывают новые возможности лечения опухолей со 
специфическими молекулярными дефектами (напри-
мер, наличие KRAS-мутации, гиперэкспрессия HIF-1α 
или изменения TET2, IDH1/2 и WT1). Более того, 
действие витамина С на уровне ДНК может стать раци-
ональной основой для комбинированной терапии с 
ингибиторами PARP и гипометилирующими агентами 
[49]. На сегодняшний день растет число публикаций о 
клинической эффективности высоких доз витамина 
С [45]. В нашей клинической практике у пожилого 
больного диссеминированным колоректальным 
раком (KRAS-мутация) при прогрессировании после 
3-х линий лекарственной терапии было отмечено 
снижение биомаркера РЭА с 1661 до 188 нг/мл и 
торможение роста метастатических очагов на фоне 
внутрипеченочной инфузии высоких до витамина С 
при отсутствии клинически значимых побочных эф-
фектов и субъективном улучшении общего состояния. 

Перегрузка клетки глюкозой  
(гипертермия с перекислением)

В конце прошлого столетия достаточно активно 
проводили экспериментальные работы для изучения 
влияния гипертермии на pH опухолевого микро-
окружения, а также на метаболизм злокачественных 
клеток [50]. На примере саркомы Юшида при помощи 
капиллярного электрода изучали внеклеточный и 
внутриклеточный pH in vivo как в опухолевых, так и в 
нормальных клетках у крыс линии Вистар. Оказалось, 
что в обычных условиях опухоль, печень и желудоч-
но-кишечный тракт имели сходный pH в микроокру-
жении (7,05–7,3). При этом внутриклеточный pH в 
опухоли был всегда выше (7,2), чем в нормальных 
клетках (6,8–7,1). В случае лечебной гипертермии 
крысы (420С в течение 1 часа) изменений внутри- и 
внеклеточной pH не наблюдалось. Если же в этих ус-
ловиях вводили глюкозу (6 гр/кг, уровень глюкозы в 
плазме 22 ммоль/л, в течение 6 часов), то кислотность 
опухолевого микроокружения заметно снижалась 
(до 6,6) и сохранялась в течение 12–14 часов на до-
стигнутом уровне. При этом изменений pH внутри 
злокачественной клетки не наблюдалось. Однако в 
гистологических срезах было отмечено снижение 
эффективности гликолиза и окислительного фосфо-
рилирования. Важно отметить, что в подобных экс-
периментальных условиях pH в нормальных клетках 
и их микроокружении не изменялась. Таким образом, 
был отмечен синергетический эффект гипертермии 
и гипергликемии с точки зрения торможения мета-
болизма опухолевой клетки [50]. 

Борьба с закислением микроокружения
Кислотность (pH) – является одной из важней-

ших особенностей метаболизма опухолевой клетки. 
Обычно наблюдается внеклеточный ацидоз и вну-

триклеточный алкалоз или ощелачивание. Подобный 
градиент обеспечивает возможность пролиферации 
клеток, защиту от апоптоза, метаболическую адапта-
цию, миграцию и инвазивную способность клеток, 
активность микроокружения (иммунной системы и 
фибробластов). Безусловно, понимание механизмов 
pH-зависимого поведения клеток обеспечит развитие 
новой терапевтической стратегии опухолей [51]. 

В предклинических работах было показано, что у 
мышей на фоне приема бикарбоната натрия наблю-
дается меньшее число метастазов и увеличивается 
продолжительность жизни [52,53]. Кроме того, алка-
лизация микроокружения потенцирует эффект ин-
гибиторов контрольных точек [54]. Клинические ис-
следования также подтверждают подобную гипотезу.  
У больных диссеминированным раком поджелудоч-
ной железы наблюдалось значительное увеличение 
продолжительности жизни на фоне приема бикар-
боната по сравнению с контрольной группой (15,4 и 
10,8 мес, соответственно; р <0,005) [55].

Таким образом, влияние на кислотность опухо-
левого микроокружения является перспективным 
лекарственным направлением с целью повышения 
результатов лечения больных.

Потенцирование эффективности 
стандартной терапии

Оксид азота (NO) является стабильным свободным 
радикалом, который участвует во многих физиоло-
гических и патологических процессах в организме. 
В предклинических работах было показано, что NO 
повышает эффективность химио- и лучевой терапии, 
особенно в случае выраженной гипоксии в опухоли, 
за счет усиления кровотока и снижения потребления 
кислорода[56]. В качестве терапевтической стратегии 
было предложено введение доноров NO. Однако 
данный подход оказался весьма токсичным в связи 
с системной вазодилатацией и гипотензией, а также 
малоэффективным из-за замедления кровотока в 
опухоли, усугубления гипоксии и снижения pH [57]. 
Альтернативой является стимуляция продукции NO 
за счет назначения L-аргинина, как эндогенного 
субстрата фермента синтетазы оксида азота (NOS) 
[56]. Существует 3 изоформы данного белка. При 
этом в опухолевой ткани, как и при воспалении, и 
гипоксии, значение приобретает NOS2. Наибольшая 
экспрессия фермента наблюдается в клетках рака 
молочной железы, рака легкого, а также в церебраль-
ных метастазах [58]. Назначение L-аргинина активно 
используется для лечения больных с эндотелиальной 
дисфункцией и генетической патологией митохон-
дрий для улучшения микроциркуляции. При этом 
подобный подход нивелирует гемодинамические 
нарушения, которые обусловлены гиперпродукцией 
NO. В этой связи достаточно перспективным является 
применение L-аргинина в NOS-экспрессирующих 
опухолях в качестве сенсибилизатора к поврежде-
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нию ДНК на фоне стандартной терапии в результате  
NO-индуцированного подавления метаболизма[56].  
В качестве доказательства подобной концепции было 
проведено исследование у 63 больных с метастати-
ческим поражением головного мозга. Одна группа 
больных (n=31) получала 10 гр L-аргинина внутрь 
за 1 час перед каждой фракцией облучения (1,6 Гр,  
20 фракций, СОД 32 Гр). Другой группе (n=32) прово-
дилось только облучение головного мозга. Объектив-
ный ответ составил 22% в группе контроля и 77,4% в 
группе L-аргинина, р <0,001 соответственно. При этом 
клинический эффект наблюдался у 93,5% больных по 
сравнению с контрольной группой (50%) [56].

Таким образом, метаболизм опухолевой клетки 
является сложным и пластичным процессом с выра-
женной гетерогенностью в зависимости от различных 
факторов. Безусловно, на сегодняшний день, пред-
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энергетического гомеостаза опухолевой клетки с 
целью терапевтического воздействия для увеличения 

продолжительности жизни больных. Без сомнения, 
подобное направление является перспективной 
стратегией лекарственной терапии злокачественных 
опухолей. Основными проблемами, которые требуют 
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