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Иммуногистохимические характеристики
рака молочной железы, увеличивающие риск
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Цель исследования – анализ иммуногистохимических характеристик рецидивной опухоли при раке молочной железы.
Материалы и методы. Выполнена статистическая обработка результатов иммуногистохимического анализа и сформулированы наиболее часто встречающиеся молекулярно-генетические подтипы рака молочной железы при развитии локальных рецидивов.
При анализе использовали стандартную иммуногистохимическую панель, которая на сегодня в России является «золотым стандартом» диагностики и включает определение экспрессии рецепторов к половым гормонам (эстрогену и прогестерону), экспрессии гена рецептора человеческого эпидермального фактора роста HER2/neu и индекса пролиферативной активности Ki-67.
На 2-м этапе работы оценивали динамику изменения иммуногистохимических характеристик рецидивной опухоли по сравнению
с первичной.
Результаты и выводы. Наиболее часто (42 % случаев) локальные рецидивы дает трипл-отрицательный подтип рака молочной
железы. При оценке динамики изменения иммуногистохимических характеристик рецидивной опухоли по сравнению с первичной
было показано, что изменения коснулись лишь индекса пролиферативной активности Ki-67 в сторону его увеличения на 12 %.
Ключевые слова: локальный рецидив, рак молочной железы, HER2/neu, Ki-67, иммуногистохимическое исследование
Для цитирования: Демидов С.М., Демидов Д.А., Сазонов С.В., Чуракова Е.И. Иммуногистохимические характеристики рака
молочной железы, увеличивающие риск локального рецидива после органосохраняющего лечения. Опухоли женской репродуктивной
системы 2018;15(3):10–4.
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Immunohistochemical characteristics of breast cancer, increasing the risk of local reccurence after organosaving
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Objective: an immunohistochemical analysis of the characteristics of a recurrent tumor in breast cancer.
Materials and methods. The statistical processing of immunohistochemical analysis’ results was performed and the most frequently encountered
molecular-genetic subtypes of breast cancer with the development of local relapses were formulated. The analysis used a standard immunohistochemical panel, which is the “gold standard” for diagnostic in Russia today, and includes the expression of receptors for sex hormones
(estrogen and progesterone), expression of the human epidermal growth factor HER2/neu receptor gene, and the index of proliferative activity
Ki-67. The 2nd stage of the work was the evaluation of the dynamics of changes in the immunohistochemical characteristics of a recurrent
tumor in comparison with the primary one.
Results and conclusion. The most common local recurrence provides by triple-negative subtype of breast cancer (42 %). The changes in the
immunohistochemical characteristics of a recurrent tumor in comparison with the primary one affected only the index of proliferative activity
Ki-67 in the direction of its increase by 12 %.
Key words: local recurrence, breast cancer, HER2/neu, Ki-67, immunohistochemical research
For citation: Demidov S.M., Demidov D.A., Sazonov S.V., Churakova E.I. Immunohistochemical characteristics of breast cancer, increa
sing the risk of local reccurence after organosaving treatment. Opukholi zhenskoy reproduktivnoy systemy = Tumors of female reproductive
system 2018;15(3):10–4.

Материалы и методы
Исследование проводили на базе МАУЗ «Городская клиническая больница № 40» г. Екатеринбурга
совместно с ГАУЗ СО «Институт медицинских клеточных технологий». В исследовании приняли участие
1659 пациенток с впервые выявленным РМЖ, которые
были направлены на ИГХ-исследование в период с августа 2008 г. по октябрь 2016 г. ИГХ-исследование проводилось в одной лаборатории, сертифицированной
Nordic, одним методом на автостейнере. Критерии
включения пациенток в исследование: РМЖ стадии
T1NxM0, возраст 26–64 года. Средний возраст пациенток составил 43 года. На 1-м этапе комплексного
лечения проводили хирургическое вмешательство

M amm ology

эпидермального фактора роста 2‑го типа (HER2) и индекс пролиферативной активности Ki-67, были введены в рутинную клиническую практику, поскольку они
имеют значимую прогностическую и предсказательную ценность при оценке риска развития локального
рецидива. Метод их оценки – ИГХ-исследование
на иммуноавтостейнере. На сегодняшний день известны некоторые положения о влиянии иммуногистохимических характеристик опухоли на развитие локального рецидива. Согласно 2 крупным исследованиям
PP и SPORE, целью которых было изучить прогностическое влияние рецепторного статуса опухоли на риск
рецидива РМЖ, риск при эстрогенположительных
и прогестеронотрицательных опухолях оказался
на 25 % меньше по сравнению с отрицательным рецепторным статусом, а при положительных и эстрогеновых, и прогестероновых опухолях – уже на 53 %
[12]. Второй момент, на который хотелось бы обратить внимание, это то, что трипл-отрицательный
и HER2‑сверхэкспрессирующий подтипы, в отличие
от люминальных подтипов РМЖ, дают наибольшее
количество локорегионарных рецидивов [5]. Вся эта
информация необходима практикующему врачу-онкологу прежде всего для рационализации тактики лечения пациентки с РМЖ. Поэтому не стоит забывать
о таком важном биологическом процессе, как изменчивость опухоли в ходе своей эволюции, что может
кардинально изменить подход к выбору противоопухолевого лечения. Изменение иммунофенотипа опухоли в случае рецидива имеет место аналогично изменению рецепторного статуса регионарных метастазов
РМЖ [13]. Подтверждение этому можно найти во многих исследовательских работах [14]. Таким образом,
все это создает предпосылки для более глубокого изу
чения проблемы рецидивирования при РМЖ.
Цель исследования – оценить риск развития рецидивов РМЖ в соответствии с молекулярно-генетическим подтипом опухоли и проследить динамику изменений иммунофенотипа первичной опухоли в случаях
рецидива.

/

Введение
В Российской Федерации рак молочной железы
(РМЖ) является ведущей онкологической патологией
у женского населения и в 2016 г. составил 21 % среди
всех злокачественных новообразований [1]. Несмотря
на совершенствование подходов к диагностике и лечению, ежегодно от этого заболевания погибают более
500 тыс. человек в мире (J. Ferlay и соавт., 2013). Одной
из важных проблем на сегодня остается проблема локальных рецидивов РМЖ, частота возникновения которых, по различным данным, колеблется от 5 до 20 %
[2]. Актуализация данной проблемы, несомненно,
связана с активным внедрением в практическую медицину радикальных резекций молочной железы. Изначально уменьшение объема хирургического вмешательства на молочной железе вызывало тревогу в связи
с возможным ухудшением прогноза, однако в нескольких крупных рандомизированных исследованиях было
доказано отсутствие различий в общей и безметастатической выживаемости при органосохраняющем лечении и радикальной мастэктомии [3, 4]. Высокие
показатели местного рецидивирования послужили
основой для активного их изучения. Данной проблемой занимаются крупные научно-исследовательские
институты, проводятся многочисленные исследования, благодаря которым удалось сформулировать факторы риска возникновения рецидива. Такие факторы
риска, как размер первичной опухоли, ее гистологическая структура и степень дифференцировки, молодой возраст, мультицентрический рост, поражение
регионарных лимфатических узлов, центральная локализация опухоли, внутрипротоковый компонент,
лимфоваскулярная инвазия, вовлечение кожи в опухолевый процесс, наличие чистых краев резекции,
адъювантная лучевая терапия, а также иммуногистохимические (ИГХ) характеристики опухоли, широко
обсуждаются в медицинской литературе, их прогностическая роль неоспорима [5–8]. Кроме того, этот
список постоянно пополняется новыми факторами
риска, такими как клеточная плотность, экспрессия
ферментов метаболизма эстрогенов, наличие атипичных дилатированных капилляров и дилатированных
капилляров перитуморальной стромы [9, 10]. Преимущество одних показателей перед другими в развитии
местного рецидива на сегодняшний день оценить
не представляется возможным, однако работы в данном направлении активно ведутся. Проблема локального рецидива РМЖ интересна ученым еще и тем,
что само по себе рецидивирование увеличивает в дальнейшем риск развития отдаленных метастазов в 2 раза,
являясь неким «индикатором» прогрессирования заболевания [11]. РМЖ – одно из первых злокачественных новообразований, для которых такие морфологические параметры, как экспрессия рецепторов
к эстрогену (РЭ) и прогестерону (РП), рецепторов
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Распределение больных с первичной опухолью в зависимости от молекулярно-генетического подтипа рака молочной железы
Distribution of patients with primary tumors according to molecular subtypes of breast cancer

Подтип рака молочной железы
Breast cancer subtype

Показатель
Parameter

люминальный А
luminal A

люминальный B
HER2+

люминальный B
HER2 –

luminal B HER2+

111

475

315

277

Соответствие, %

29,0

6,7

28,6

19,0

16,7
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в объеме радикальной резекции независимо от ИГХстатуса. Радикальную резекцию выполняли с широкими краями резекции по одной методике с гистологически интактной линией резекции до 8 точек. Отступ
от края опухоли – 0,5–1,0 см, индивидуально. Из общего числа больных были отобраны 146 пациенток
с последующим рецидивом РМЖ. Средний возраст
пациенток с рецидивом составил 38 лет. На основании
первично проведенного ИГХ-исследования группы
больных с последующим рецидивом РМЖ, включающего степень экспрессии РЭ и РП, HER2 и маркера
пролиферативной активности опухоли Ki-67, проведены анализ наиболее часто встречающихся молекулярно-генетических подтипов РМЖ и оценка их роли
в развитии местных рецидивов. Для определения био
логических подтипов использовали стандартную ИГХпанель, согласно которой выделяют следующие подтипы РМЖ: люминальный тип А, люминальный тип
В HER2– , люминальный тип В HER2+, не люминальный HER2+, трипл-отрицательный [15, 16]. Распределение пациенток по молекулярно-генетическим подтипам представлено в таблице.

/

triple-negative

481

Proportion, %

М аммо ло гия

non-luminal HER2+

трипл-отрицательный

Число пациенток

Number of patients

12

luminal B HER2 –

не люминальный
HER2+

Результаты и обсуждение
Среди выявленных случаев рецидивирования достоверно большее число рецидивов было зафиксировано
при трипл-отрицательном подтипе РМЖ – 42 %, что соответствует 1‑му месту. На 2‑м месте люминальный В
HER2+ тип (24 % случаев), на 3‑м – не люминальный
HER2+ (18 %), на 4‑м – люминальный тип В HER2–
(13 %). Наименьшее число рецидивов было отмечено
при люминальном типе А – всего 3 %, что не противоречит данным мировой литературы (рис. 1) [17].
В 82 % случаев (120 пациенток из группы рецидива) локальный рецидив развился на месте локализации
первичной опухоли, в 18 % случаев (26 пациенток)
рецидив был диагностирован в другом квадранте молочной железы. Вероятно, мы имели дело с мультицентрическим вариантом РМЖ, однако ИГХ-характеристики этих опухолей практически совпадали
с характеристикой первичной опухоли (если быть

3%
Трипл-отрицательный / Triplenegative

13 %

Люминальный тип В
HER2+ / Luminal B HER2+
42 %

18 %

Не люминальный
HER2+ / Non-luminal HER2+
Люминальный тип В
HER2– / Luminal B HER2–
Люминальный
тип А / Luminal A

24 %

Рис. 1. Выявленные молекулярные подтипы рака молочной железы среди случаев рецидивирования
Fig. 1. Identified molecular subtypes of recurrent breast cancer

точнее, изменения были количественными, но не качественными).
При изучении динамики изменения ИГХ-характеристик рецидивной опухоли было отмечено изменение только показателя Ki-67 в сторону его увеличения.
При ИГХ-исследовании первичных опухолей показатель Ki-67 составил <30 % в 58 % случаев и ≥30 %
в 42 % случаев. При ИГХ-исследовании рецидива
РМЖ отмечалось увеличение пролиферативной активности опухоли в среднем на 12 % (рис. 2). Так, показатель Ki-67 <30 % наблюдался в 34 % случаев, а Ki-67
≥30 % – в 66 % случаев (р = 0,005).
%
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Рис. 2. Увеличение пролиферативной активности опухоли по показателю Ki-67
Fig. 2. Increase in proliferative activity according to Ki-67 index
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Выводы
1. Вероятность рецидива при выполнении радикальной резекции без учета ИГХ-статуса, по данным
МАУЗ «Городская клиническая больница № 40», составляет 8,6 %.
2. Рецидивы РМЖ:
• трипл-отрицательный тип – 42 %;
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• люминальный тип В HER2+ – 24 %;
• не люминальный HER2+ – 18 %;
• люминальный тип В HER2– – 13 %;
• люминальный тип А – 3 %.
3. Динамика ИГХ-статуса имела место только
по показателю Ki-67 в сторону его увеличения на 12 %
(р = 0,005).
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Психическое состояние больных раком молочной железы
после лучевой терапии
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В статье обсуждается клинико-психологическое исследование 54 больных раком молочной железы I–IIA стадий после органосохраняющих операций и послеоперационной лучевой терапии. Анализ результатов данного исследования показал, что через 6 мес
после завершения лучевой терапии у половины (51,9 %) пациентов выявлено достоверное повышение уровня тревоги и у 40,4 % –
незначительно выраженная депрессия.
Ключевые слова: психическое состояние, тревога, депрессия, рак молочной железы, лучевая терапия
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Psychological status of patients with breast cancer following radiation therapy
I.A. Gladilina1, A.M. Stepanova1, A.M. Shabanov1, I.V. Vysozkaya2, E.S. Makarov1, N.R. Molodikova1
Blokhin National Medical Research Center of Oncology, Ministry of Health of Russia;
24 Kashirskoe Shosse, Moscow 123182, Russia;
2I.M. Sechenov First Moscow State Medical University, Ministry of Health of Russia; 8/2 Trubetskaya St., Моscow 119991, Russia
G.A.

Tkachenko1,

1N.N.

This article discusses clinical and psychological examination of 54 patients with stages I–IIA breast cancer after organ-sparing surgery and
postoperative radiotherapy. Our results suggested that approximately half of the patients (51.9 %) had a significant increase in anxiety 6 months
after completion of radiotherapy, whereas 40.4 % of women had mild depression.
Key words: mental state, anxiety, depression, breast cancer, radiation therapy
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органосохраняющего лечения, снижает частоту
локальных рецидивов на 16 % в течение 10 лет [3,
4]. Метаанализ 78 рандомизированных исследований (Early Breast Cancer Trialist’s Collaborative
Group, EBCTCG), включивший 42 000 пациентов
с РМЖ, впервые продемонстрировал влияние локального контроля на выживаемость больных. Добавление послеоперационной ЛТ в план комбинированного лечения привело к снижению абсолютного
риска локального рецидива на 19 % за 5 лет, а также
к снижению риска смертности от РМЖ на 5 %
за 15 лет. В целом на каждые 4 локальных рецидива,
предотвращенные за 5 лет, приходится 1 жизнь пациентки, перешагнувшей 15‑летний рубеж выживаемости [5].

М аммо ло гия

Введение
Согласно официальной статистике, в Российской
Федерации рак молочной железы (РМЖ) является самым распространенным онкологическим заболеванием у женщин [1]. Лечебные мероприятия включают
хирургическое вмешательство и по показаниям – лучевую терапию (ЛТ), гормоно- и химиотерапию.
За период с 1990 по 2010 г. увеличилась доля больных, выявленных с I–II стадиями РМЖ, снизились
одногодичная летальность и запущенность [2]. Появилась возможность выполнения органосохраняющих
операций на молочной железе у больных с ранними
стадиями рака.
ЛТ на оставшуюся часть молочной железы является стандартным и обязательным компонентом
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В связи с этим в последние годы отмечается тенденция к возрастанию значения ионизирующих излучений в лечении больных РМЖ [6]. В настоящее время
разработан и используется широкий спектр методик
облучения, современных технологий ЛТ, таких
как конформное облучение (conformal irradiation), интенсивно модулированная радиотерапия (intensitymodulated radiation therapy, IMRT), радиотерапия, корректируемая по изображениям (image guided radiation
therapy, IGRT), радиотерапия, синхронизированная
с актом дыхания (four-dimensional computed conformal
radiation therapy, 4DCRT), RapidArc [7–9].
Cовременные методы ЛТ позволяют сосредоточить максимум дозы ионизирующего излучения в патологическом очаге при минимальном облучении здоровых тканей. Несмотря на максимальную защиту
здоровых органов и тканей от поражающего воздействия ионизирующего излучения, ЛТ нередко сопровождается развитием побочных эффектов, характер
и выраженность которых зависят от разовой, суммарной очаговой дозы излучения, от облучаемого объема,
возраста и общего состояния пациентов, наличия
у них сопутствующих заболеваний и других факторов.
Так, у излеченных больных спустя 10 лет и более после
ЛТ увеличивается риск радиационно-индуцированных
заболеваний сердца [4].
Некоторые авторы отмечают изменение психического состояния пациентов после ЛТ. Так, в исследовании J. A. Cruzado и соавт. показано, что через 1 мес
после завершения ЛТ отмечается увеличение показателей тревоги и депрессии по сравнению с началом
лечения [10]. Ряд авторов в своих исследованиях обнаружили зависимость степени выраженности психических нарушений от дозы излучения и локализации
облучаемого объекта [11, 12]. Результаты нашего исследования показали, что в процессе ЛТ у большинства больных РМЖ развивается астено-депрессивное
состояние [13].
Побочные эффекты появляются через несколько
сеансов, в связи с чем необходимо поддерживать постоянный контакт с радиологом, психологом как до начала лечения, так и во время и после терапии.
Цель исследования – оценка психического состояния больных РМЖ через 6 мес после ЛТ.
Материалы и методы
Обследованы 54 больные РМЖ I–IIA стадий после
органосохраняющих операций в возрасте от 36
до 62 лет, которым была проведена послеоперационная ЛТ в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Блохина»
Минздрава России. Все пациентки дали добровольное
согласие на участие в настоящем исследовании.
В исследовании использовали клинический и психологический (психометрический) методы. Диагности-
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ческая процедура осуществлялась в рамках клинического метода на основе непосредственного обследования
больных и включала анализ психического состояния,
субъективных и объективных анамнестических сведений
(учитывалась информация, полученная от пациенток,
лечащих врачей-онкологов), медицинской документации (истории болезни). В соответствии с критериями
включения и не включения в изучаемую группу из исследования были исключены 2 пациентки с подозрением
на психическую патологию.
Для оценки психического состояния применяли
госпитальную шкалу тревоги и депрессии (Hospital
Anxiety and Depression Scale, HADS). При интерпретации результатов учитывали суммарный показатель
по каждой шкале, при этом выделяли 3 области его
значений: 0–7 баллов – «норма» (отсутствие достоверно выраженных симптомов тревоги и депрессии);
8–10 баллов – «субклинически выраженная тревога / депрессия»; 11 и более баллов – «клинически выраженная тревога и депрессия».
Статистическую обработку полученных результатов выполняли с использованием пакета статистических программ. Сравнительный анализ проводили
при помощи t-критерия Стьюдента. Достоверность
различий показателей устанавливали при р <0,05.
Результаты и обсуждение
Исследование текущего психического состояния
больных проводилось посредством сопоставления
уровней тревоги и депрессии больных РМЖ до начала
ЛТ и через 6 мес после ее завершения.
При первичной диагностике средние значения
уровня тревоги и депрессии соответствовали нормальным показателям (6,2 ± 3,9 и 5,1 ± 4,2 балла соответственно). Вместе с тем более чем у 1 / 4 (28,8 %) больных
отмечался повышенный уровень тревоги до начала ЛТ,
что, по их словам, связано с предстоящим лечением,
о котором они были недостаточно информированы.
Большинство больных боялись осложнений ЛТ, о которых они слышали от других пациенток, читали
в Интернете и пр.
Из этого следует, что практическим врачам рекомендуется внимательно относиться к задаваемым
больными вопросам, объяснять им причины возникновения и развития осложнений при лечении, давать
продуманные и обоснованные пояснения и рекомендации, не запугивая больных, но и не игнорируя возможные осложнения.
Незначительно выраженное депрессивное состояние наблюдалось лишь у 3 (5,8 %) пациенток.
Через полгода после завершения ЛТ средние значения тревоги достоверно увеличились с 6,2 ± 3,9
до 10,3 ± 2,7 балла, тогда как уровень депрессии хоть
и увеличивался, но незначительно – с 5,1 ± 4,2 до
7,8 ± 2,1 балла.
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В нашем предыдущем исследовании было показано, что сразу после завершения ЛТ средние показатели тревоги и депрессии оставались в пределах нормы
(5,2 ± 2,9 и 7,1 ± 5,1 балла соответственно) [13], т. е.
спустя полгода после ЛТ уровни тревоги и депрессии
у больных увеличиваются.
Доля пациенток, имеющих высокий уровень тревоги, увеличилась при повторном исследовании с 28,9
до 51,9 % (p ≤0,05). При этом отмечалось и достоверное увеличение доли пациенток, у которых выявлена
субклинически выраженная депрессия, с 5,8 до 40,4 %
(p <0,05). В предыдущих наших исследованиях показано, что до начала ЛТ уровень депрессии был
незначительным и отмечался лишь у 5,8 % больных.
После завершения ЛТ депрессия наблюдалась уже
у 42,3 % пациенток, что достоверно отличается от значения, полученного перед началом лечения [13], т. е.
доля больных, имеющих депрессивное состояние, несколько снижается.
Таким образом, через полгода после ЛТ у 50 % пациенток отмечался повышенный уровень тревоги
и у 40,4 % – незначительно выраженное депрессивное
состояние.
Многочисленные исследования больных, перенесших радикальное лечение РМЖ, показывают,
что у большинства женщин после окончания лечения
сохраняются высокий уровень тревоги и симптомы
депрессии [14, 15]. Ряд авторов считают, что для этой
категории больных характерны именно отсроченные
эмоциональные нарушения [10, 15]. В наших собственных исследованиях было показано, что через год
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после завершения комбинированного лечения РМЖ
(органосохраняющая операция в объеме радикальной
резекции + послеоперационная дистанционная ЛТ)
наиболее высокие показатели тревоги отмечались
именно у больных после органосохраняющего лечения, что еще раз подтверждается в данном исследовании [16]. Повышение тревоги, как мы выяснили из бесед с больными, связано с опасениями развития
рецидива в оставшейся части молочной железы.
Полученные результаты нельзя однозначно интерпретировать, поскольку, как показали наши исследования, тревога характерна и для пациенток с РМЖ,
которым были выполнены органосохраняющие операции, а по существующим стандартам им всем проводилась ЛТ. Как нам кажется, необходимо дальнейшее наблюдение и исследование этих больных в более
поздние сроки.
Заключение
На основании полученных в исследовании данных
можно говорить о том, у половины (51,9 %) больных
РМЖ I–IIA стадий, подвергшихся органосохраняющим операциям и послеоперационной ЛТ, через 6 мес
выявлено достоверное повышение уровня тревоги
и у 40 % больных – незначительно выраженная депрессия.
Резюмируя полученные данные, становится очевидным, что психологическая помощь должна быть
неотъемлемой частью реабилитации больных РМЖ
на всех этапах их лечения для улучшения психоэмоционального состояния, повышения качества их жизни.
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Влияние метформина на течение фиброзно-кистозной
мастопатии у женщин с инсулинорезистентностью
Е.В. Мусина, И.Ю. Коган
ФГБНУ «НИИ акушерства, гинекологии и репродуктологии им. Д.О. Отта»;
Россия, 199034 Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 3.
Контакты: Екатерина Валентиновна Мусина E.musina@mail.ru
Введение. Малоизученными остаются вопросы механизма развития, своевременной диагностики, лечения и профилактики фиброзно-кистозной мастопатии (ФКМ) у больных с нарушениями углеводного обмена. Одним из возможных перспективных направлений патогенетического воздействия на ткани молочной железы при мастопатии, ассоциированной с гиперинсулинемией
и инсулинорезистентностью, является применение метформина. В настоящее время продолжаются клинические исследования
по применению метформина при раке молочной железы. Данные об использовании препаратов данной группы у пациенток с ФКМ
в отечественной и зарубежной литературе отсутствуют.
Цель исследования – оценка влияния метформина на клинические проявления мастопатии и ультразвуковые характеристики
паренхимы молочных желез у пациенток с инсулинорезистентностью.
Материалы и методы. В качестве терапии ФКМ пациентки получали метформин в дозе 1500 мг / сут. Динамический контроль
клинической картины заболевания и ультразвуковых показателей паренхимы молочной железы осуществляли через 3 и 6 мес
от начала терапии.
Результаты и заключение. Через 6 мес терапии произошли достоверное снижение частоты масталгии, изменения ультразвуковой
картины молочных желез: эхогенность паренхимы молочных желез стала средней в 95,9 % случаев, отмечено достоверное
уменьшение толщины паренхимы молочных желез (с 15,5 до 10,5 мм) и диаметра млечных протоков (с 1,7 до 0,9 мм). Полученные
данные о положительном влиянии метформина на клиническое течение мастопатии и структурные изменения паренхимы
молочных желез у пациенток с мастопатией и инсулинорезистентностью позволяют рассматривать подобный подход в качестве
перспективного направления патогенетического воздействия при такой патологической ассоциации.
Ключевые слова: мастопатия, метформин, инсулинорезистентность
Для цитирования: Мусина Е.В., Коган И.Ю. Влияние метформина на течение фиброзно-кистозной мастопатии у женщин с инсулинорезистентностью. Опухоли женской репродуктивной системы 2018;14(3):19–24.
DOI: 10.17650/1994‑4098‑2018‑14‑3‑19-24

The effect of Metformin on fibrocystic breast disease in women with insulin resistance
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Background. A little studied question is the development mechanism, timely diagnostics, treatment and prevention of the fibrocystic breast
disease at patients with insulin resistance. One of the possible perspective directions of pathogenetic impact on tissues of a mammary gland at
the mastopathy associated with a giperinsulinemiya and insulin resistance is use of metformin. Now clinical trials on use of metformin at
cancer of mammary glands continue. Data on use of medicines of this group at patients with fibrocystic breast disease in domestic and foreign
literature are absent.
Objective: assessment of influence of metformin on clinical displays of fibrocystic breast disease and ultrasonic characteristics of a parenchyma of mammary glands at patients with insulin resistance.
Materials and methods. As therapy of fibrocystic breast disease patients received metformin in a dose of 1500 mg a day. Dynamic control of
a clinical picture of a disease and ultrasonic indicators of a parenchyma of a mammary gland carried out in 3 and 6 months from the beginning
of therapy.
Results and conclusion. In 6 months of therapy there was a reliable decrease in frequency of a mastalgiya, change of an ultorasound picture
of mammary glands: echogenicity of a parenchyma of mammary glands – became sredeny in 95,9% of cases, there was a reliable reduction
of thickness of a parenchyma of mammary glands (from 15.5 mm to 10. 5 mm) and diameter of lacteal channels (from 1.7 mm to 0.9 mm).
The obtained data on positive influence of metformin on the clinical course of mastopathy and structural changes of a parenchyma of mammary glands at patients with fibrocystic breast disease and insulin resistance allow to consider similar approach as the perspective direction
of pathogenetic influence at such pathological association.
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Введение
Глобальной проблемой здравоохранения и медицинской науки является ассоциированный рост частоты эндокринно-обменных и онкологических заболеваний. Так, число больных сахарным диабетом 2‑го
типа к 2025 г. увеличится в 1,5 раза и достигнет 380 млн
человек (данные ВОЗ, 2011). При этом в течение последних 20 лет наблюдается неблагоприятный тренд
роста заболеваемости в репродуктивном возрасте (данные ВОЗ, 2016). Аналогичные тенденции отмечаются
в динамике частоты онкологической патологии, прежде всего рака молочной железы (РМЖ), который
в структуре онкологической заболеваемости женского
населения занимает лидирующее место.
Малоизученными остаются вопросы механизма
развития, своевременной диагностики, лечения и профилактики наиболее частой патологии молочных желез – фиброзно-кистозной мастопатии (ФКМ). Согласно мнению Общества американских патологов
(College of American Рathologists) [1] пролиферативные
формы ФКМ без атипии увеличивают риск развития
РМЖ в 1,5–2 раза, а пролиферативные с атипией –
в 4–5 раз.
Известно, что циклическая масталгия, один
из симптомов ФКМ, является независимым фактором
риска РМЖ [2] и имеет значение не только наличие
циклической масталгии, но и ее продолжительность
в репродуктивном периоде жизни пациенток [2].
Ранее было показано, что патогенез пролиферативных форм фиброзно-кистозных изменений в репродуктивном возрасте ассоциирован с нарушением
гормональной функции яичников и относительной
гиперэстрадиолемией, а также с изменением экспрессии прогестероновых, эстрогеновых рецепторов в тканях молочной железы [3]. К настоящему времени существуют лишь единичные работы, посвященные
механизмам развития мастопатии у больных с нарушениями углеводного обмена. При этом они касаются
в основном структурных изменений в молочных железах при сахарном диабете 1‑го типа при котором
формируется диабетическая мастопатия (ДМП). Патогенез ДМП неизвестен. Предполагается, что одним
из важных факторов развития данного заболевания
может быть гипергликемия [4], в условиях которой
наблюдается усиленное гликозилирование белков. Конечные продукты этого процесса, в свою очередь, активируют аутоиммунный ответ, проявляющийся лимфоцитарной инфильтрацией и фиброзом ткани
молочных желез [5]. Особенностью морфологической
структуры молочных желез при ДМП является

формирование очагов поражения, состоящих из плотных, фиброзных элементов и периваскулярных, перидуктальных или перилобулярных лимфоцитарных
инфильтратов, представленных в том числе B-лимфоцитами. Кроме этого, в междольковой строме часто
выявляются эпителиоидные фибробласты [6]. Полученные сведения позволили даже считать ДМП проявлением системного аутоиммунного процесса [7].
Есть сообщения о том, что экзогенный инсулин также
способен вызывать иммунную реакцию, ассоциированную с формированием ДМП [8]. Недавние исследования показали, что ДМП развивается также у больных с сахарным диабетом 2‑го типа, получающих
инсулинотерапию [9, 10].
Вероятно, что патогенез развития гиперпластических процессов в молочных железах и риск неопластической трансформации при нарушениях углеводного
обмена может иметь особые, дополнительные факторы, обусловленные гиперинсулинемией, гиперэкспрессией инсулиновых рецепторов (типа А) [11] и рецепторов к инсулиноподобному фактору роста 1,
а также повышением уровня последнего [12, 13] и усилением активности ароматазы в строме молочной железы [14].
Одним из возможных перспективных направлений
патогенетического воздействия на ткани молочной
железы при мастопатии, ассоциированной с гиперинсулинемией и инсулинорезистентностью, является
применение бигуанидов, в частности метформина.
Впервые в 2005 г. J. Evans и соавт. [15] отметили,
что прием метформина больными сахарным диабетом
может сопровождаться у них снижением риска развития злокачественных новообразований. Основной
внутриклеточной мишенью для противоопухолевого
действия метформина считается аденозинмонофосфат киназа (AMPK), активация которой ингибирует сигнальный путь mTOR (mammalian target of
rapamycin), в результате чего ингибируется синтез ряда белков, снижается уровень циклина D1 и иници
ируется блок клеточного цикла [16].
В опытах in vitro антипролиферативный эффект
показан на клеточных линиях разных опухолей (рак
предстательной, молочной и поджелудочной желез,
толстой кишки, яичников, легких, немелкоклеточный
рак легкого, рак мочевого пузыря, меланома, глиома)
[17, 18]. На клеточных линиях РМЖ показано, что
антипролиферативный эффект метформина не зависел от рецепторного статуса эстрогенов, HER2 и р53.
В то же время в экспериментах in vitro с клетками трижды негативного РМЖ MDA-MB-231 обнаружено,
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что метформин достоверно ингибирует пролиферацию
этих клеток с блоком клеточного цикла в фазе S (р =
0,02) [19]. В настоящее время продолжаются клинические исследования по применению метформина
при РМЖ. Данные об использовании препаратов данной группы у пациенток с ФКМ в отечественной и зарубежной литературе отсутствуют.
Цель настоящего исследования – оценка влияния
метформина на клинические проявления мастопатии
и ультразвуковые характеристики паренхимы молочных желез у пациенток с инсулинорезистентностью.
Материалы и методы
Критериями включения в исследование являлись:
возраст 20–40 лет включительно, клинические
и/или ультразвуковые признаки ФКМ, индекс НОМА
(Homeostasis Model Assessment of Insulin Resistance)
>3,4. В соответствии с критериями включения было
обследовано 50 женщин, средний возраст которых составил 27,5 ± 0,7 года.
Оценка масталгии проводилась при помощи визуально-аналоговой шкалы: при оценке ≥7 масталгию
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считали тяжелой, 4–6 – средней и 1–3 – легкой степени выраженности.
Ультразвуковое исследование молочных желез
выполняли на 5–7‑й день менструального цикла.
С целью количественного анализа изображения паренхимы органа оценивали следующие показатели:
а) толщина паренхимы (фиброгландулярной зоны,
ФГЗ); б) диаметр млечных протоков; в) эхогенность.
Толщину ФГЗ определяли в верхнем наружном
квадранте молочной железы вдоль радиальной линии,
разделяющей квадрант пополам и сходящейся к соску.
Измерение осуществляли от наружного контура переднего до наружного контура заднего листка расщепленной фасции молочной железы. После определения толщины ФГЗ в правой и левой молочной железе
вычисляли ее среднюю величину. Все пациентки получали метформин в дозе 1500 мг / сут.
Динамический контроль клинической картины
заболевания и ультразвуковых показателей паренхимы
молочной железы осуществляли через 3 и 6 мес от начала терапии.

Таблица 1. Индекс массы тела, интенсивность масталгии и частота нарушения менструального цикла у женщин с инсулинорезистентностью
и мастопатией до терапии метформином, через 3 и 6 мес от ее начала
Table 1. Body mass index, intensity of mastalgia, and frequency of menstrual disorders in women with insulin resistance and mastopathy before treatment and after
3 and 6 months of therapy with metformin

After 3 months
of treatment

After 6 months
of treatment

1

2

3

27,5 ± 0,8

26,9 ± 0,7

23,5 ± 0,5

р1, 2 >0,05
р2, 3 <0,05
р1, 3 <0,05

Нет масталгии

26

26

100

р1, 2 >0,05
р2, 3 <0,05
р1, 3 <0,05

Легкая

8

8

0

р1, 2 >0,05
р2, 3 <0,05
р1, 3<0,05

Умеренная

44

44

0

р1,2 >0,05
р2, 3 <0,05
р1, 3 <0,05

Тяжелая

22

22

0

р1, 2 >0,05
р2, 3 <0,05
р1, 3 <0,05

Нет

64

64

94

р1, 2 >0,05
р2, 3 <0,05
р1,3 <0,05

Олигоменорея

36

36

6

р1, 2 >0,05
р2, 3 <0,05
р1,3 <0,05

No mastalgia

Mild

Moderate

Severe

Нарушения
менструального
цикла, %

Menstrual disorders, %

None

Oligomenorrhea

M amm ology

Body mass index, kg / m2

р

/

Индекс массы тела, кг / м2

The intensity of mastalgia, %

Через 6 мес
терапии

Before treatment

Parameter

Интенсивность
масталгии, %

Через 3 мес
терапии

М аммо ло гия

Показатель

До начала
терапии

21
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Таблица 2. Эхографические характеристики паренхимы молочных желез у женщин с инсулинорезистентностью и мастопатией до терапии
метформином, через 3 и 6 мес от ее начала
Table 2. Echographic characteristics of breast parenchyma in women with insulin resistance and mastopathy before treatment and after 3 and 6 months of therapy
with metformin

До начала
терапии

Показатель

Через 3 мес.
терапии

Через 6 мес.
терапии

Before treatment

After 3 months
of treatment

After 6 months
of treatment

1

2

3

77,6

77,6

4,1

р1, 2 >0,05
р2, 3 <0,05
p1, 3 <0,05

22,4

22,4

95,9

р1, 2 >0,05
р2, 3 <0,05
p1, 3 <0,05

Диаметр млечных протоков, мм

1,7 ± 0,2

1,6 ± 0,3

0,9 ± 0,2

р1, 2 >0,05
р2, 3 <0,05
p1, 3 <0,05

Толщина фиброгландулярной зоны, мм

15,5 ± 0,6

15,0 ± 0,6

10,5 ± 0,3

р1, 2 >0,05
р2, 3 <0,05
p1, 3 <0,05

Parameter

Эхогенность, %:

Echogenicity, %:

повышена

increased

средняя
normal

Milk duct diameter, mm

Thickness of fibroglandular tissue, mm

а

б

молочных желез характеризовалась повышенной эхогенностью (77,6 %). Через 3 мес от начала приема метформина структура не претерпела достоверных изменений (табл. 2).
При этом отмечены изменения эхогенности паренхимы молочных желез: эхогенность стала средней
в 95,9 % случаев через 6 мес от начала приема метформина, произошло достоверное уменьшение (см. рисунок) толщины паренхимы молочных желез (с 15,5
до 10,5 мм) и диаметра млечных протоков (с 1,7
до 0,9 мм) (см. табл. 2).
в

М аммо ло гия

/

M amm ology

Результаты
Через 6 мес от начала приема препарата наблюдалось
достоверное снижение индекса массы тела (ИМТ) пациенток (с 27,5 до 23,5), частоты олигоменореи (с 36,6 до 6 %)
и структуры интенсивности масталгии (табл. 1). Так, если
до терапии большинство пациенток испытывали масталгию умеренной и тяжелой степени выраженности
(44 и 22 % соответственно), то через 6 мес масталгии не было ни у одной из пациенток, включенных в исследование.
До начала терапии у большинства пациенток с инсулинорезистентностью и мастопатией паренхима

р

22

Ультразвуковое исследование паренхимы молочной железы. Толщина железистого слоя: а – до начала терапии метформином; б – через 3 мес
от начала терапии метформином; в – через 6 мес от начала терапии метформином
Ultrasound examination of breast parenchyma. Thickness of the glandular layer: a – before treatment with metformin; b – after 3 months of treatment with
metformin; c – after 6 months of treatment with metformin

Оригинальные статьи

ОПУХОЛИ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
TUMORS OF FEMALE REPRODUCTIVE SYSTEM

Обсуждение
Согласно полученным ранее нами данным у пациенток с диффузной мастопатией масталгия ассоци
ирована с утолщением паренхимы молочных желез [3],
морфологическую основу которой составляет альвеолярно-дольчатый комплекс, погруженный в соединительнотканную строму, окруженную сетью кровеносных, лимфатических сосудов и нервных окончаний.
При этом пролиферативные формы заболевания развиваются на фоне усиления интенсивности кровоснабжения органа.
В настоящем исследовании впервые проведена
оценка изменения клинических симптомов мастопатии и биометрических ультразвуковых показателей,
характеризующих паренхиму молочных желез у пациенток с инсулинорезистентностью на фоне приема
метформина. Это касается кардинального снижения
частоты масталгии, а также значительных изменений
структуры паренхимы органа (толщины ФГЗ, эхогенности паренхимы молочных желез).
Известно, что бигуаниды реализуют свое влияние
на углеводный обмен посредством увеличения утилизации глюкозы периферическими тканями, замедления глюконеогенеза в печени и всасывания глюкозы в кишечнике. Позитивные эффекты препарата
при мастопатии при этом могут быть обусловлены
иными, специфическими точками приложения его
действия. Во-первых, это влияние на пролиферативную активность и апоптоз клеток. В частности,
известно, что метформин посредством активации
циклической аденозинмонофосфатзависимой протеинкиназы угнетает клеточную пролиферацию [20],
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ингибирует действие фактора mTOR (mammalian
target оf rapamycin) [20, 21], а также регулирует экспрессию опухолевого протеина LKB1, являющегося,
в частности, супрессором негативной регуляции
mTOR-механизмов [20]. Протеин LKB1 вовлечен
в важный механизм формирования контактного барь
ера на пути избыточной пролиферации и развития
опухоли, организуя эпителиальную структуру и поддерживая тканевую интеграцию. К настоящему времени получены также данные о том, что метформин
ингибирует клеточную трансформацию и механизмы перепрограммирования раковых стволовых
клеток молочной железы [22], а также принимает
участие в модуляции опухолеассоциированных микроРНК [23].
Во-вторых, метформин оказывает воздействие
на сосудистый компонент. Есть данные о его способности подавлять ангиогенез, например снижать уровень сосудистого фактора роста [20], тромбоцитарного фактора роста, агрегацию тромбоцитов [24],
активность ингибитора активности плазминогена 1‑го
типа [24]. В какой мере это может оказывать влияние
на сосуды паренхимы молочных желез и микроциркуляцию, пока неясно.
Полученные данные о положительном влиянии
метформина на клиническое течение мастопатии
и структурные изменения паренхимы молочных желез
у пациенток с мастопатией и инсулинорезистентностью позволяют рассматривать подобный подход
в качестве перспективного направления патогенетического воздействия при такой патологической ассоциации.
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Настоящий обзор литературы посвящен современному представлению о рисках развития рака молочной железы (РМЖ), к которым относятся особенности репродуктивной жизни женщины, избыточная масса тела, радиация, рентгенологическая плотность ткани молочной железы, наличие доброкачественных поражений, отягощенная наследственность по РМЖ, мутации генов
предрасположенности к развитию РМЖ. Рассмотрены также меры профилактики развития РМЖ.
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использовать оценку рисков развития болезни, чем
опираться на точно известную причину.
Влияние отягощенной наследственности по РМЖ
оценивалось в крупных эпидемиологических исследованиях, включавших десятки и сотни тысяч здоровых
женщин, наблюдаемых многие годы. У женщин, имевших РМЖ среди родственников I степени родства,
риск развития болезни оказался существенно повышен (табл. 1).
Самый высокий риск заболевания РМЖ связан
с мутацией генов-супрессоров. Их функционирование
в норме защищает от развития опухолей, при мутациях функционирование генов нарушается и исчезает
защитная функция. Такие мутации передаются по наследству и могут приводить к возникновению опухолей у близких родственников, к формированию высокораковых семей. Частота наследственного РМЖ
составляет, по различным данным, от 5 до 15 % [5, 6].
С 1990 г. было идентифицировано несколько десятков

М аммо ло гия

По последним статистическим данным, в 2016 г.
в России раком молочной железы (РМЖ) заболели
68 547 женщин и 548 мужчин. Шесть процентов женщин в течение жизни могут заболеть им. На протяжении 10 лет (2006–2016 гг.) стандартизованные показатели заболеваемости РМЖ в России ежегодно
прибавляют по 2 %; хорошо, что стандартизованные
показатели смертности, несмотря на рост заболеваемости, снижаются ежегодно на 2 % [1]. С чем же связаны развитие РМЖ и рост заболеваемости? Как можно оценить индивидуальный риск развития этой
онкопатологии? И, самое главное, как избежать заболевания РМЖ?
В большинстве случаев РМЖ невозможно одно
значно объяснить его причину, поэтому невозможно
точно спрогнозировать, у кого он может развиться
и как избежать этого. Закономерности развития
РМЖ носят вероятностный характер, поэтому для
прогнозирования такой возможности скорее можно
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Таблица 1. Относительный риск развития рака молочной железы
при наличии заболевания у родственников I степени родства
Table 1. Relative risk of developing breast cancer in patients who have
first-degree relatives diagnosed with breast cancer

Относительный
риск

95 % доверительный интервал

Relative risk

95 % confidence
interval

W. D. Dupont,
D. L. Page [2]

2,70

1,50–4,60

W. D. Dupont
et al. [3]

2,40

1,40–4,30

L. C. Hartmann
et al. [4]

1,43
1,93*

1,15–1,75
1,58–2,32

Источник
Author

*Не менее 1 родственника I степени родства с развитием рака
молочной железы до 50 лет.
*At least 1 first-degree relative who developed breast cancer before 50
years of age.
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генов предрасположенности, играющих определенную
роль в возникновении РМЖ. В частности, риск развития РМЖ у носителей мутаций в генах BRCA1, BRCA2,
CHEK2 к 70–80 годам составляет 65, 45 и 28–44 % соответственно [7, 8], тогда как в общей популяции
в России риск развития РМЖ составляет 6 %. Риск
развития РМЖ у носителей мутаций гена TP53
за 20 лет наблюдения составил 45 % [9]. Дополнительная информация представлена в табл. 2.
Раннее менархе. Значение этого фактора наиболее полно оценено в метаанализе, проведенном
Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast
Cancer [26] (табл. 3). В работе обобщены сведения
о 118 964 больных РМЖ и 306 091 здоровой женщине, вошедших в 117 эпидемиологических исследований. За референсное значение принят риск развития
РМЖ при возрасте начала менструаций 13 лет; более
раннее начало менструаций приводит к повышению

Таблица 2. Мутации генов предрасположенности к развитию рака молочной железы по данным разных авторов
Table 2. Mutations in breast cancer predisposition genes according to literature data

Относительный риск развития
рака молочной железы относительно общей популяции. В скобках – ссылка на источник

Вероятность развития рака
молочной железы, %. В скобках – ссылка на источник

Вероятность развития 2‑го рака
молочной железы, %. В скобках – ссылка на источник

BRCA1

14,0–33,0 [7]

65,0 [7]

63,0–20,0 [10]

BRCA2

9,9–19,0 [7]

45,0 [7]

63,0–17,0 [10]

ATM*

3,2 [11]
11,0 [12]

52,0 [12]

–

BLM

6,28 [13]
5,10 [14]

–

–

BRIP1

2,0–7,7 [15]

–

–

CDH1

–

42,0 (к 80 годам) [16]
42.0 (by 80 years) [16]

–

3,25 [11]; 4,04 [17]
101,34 [17]

28,0–44,0 [8, 18]

–

LKB1

13,9 [19]

29,0 [19]

–

NBS1*

3,10 [11]

MLH1

3,41 [20]

18,6 [20]

–

PALB2

5,0–9,0 [21]
21,4 [25]

33,0–58,0 [21]
40,0–95,0 [12]

–

PTEN

25,4 [22]

85,2 [22]

RECQL

33,5 [24]
5,0–16,0 [25]

–

–

105,0 [9]

45,0 [9]

–

Мутация гена
Gene mutation
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/

M amm ology

Relative risk of breast cancer compared
to the general population. [Reference]
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CHEK2*:
гомозиготная мутация
homozygous mutation

TP53
*Клинически значимая мутация.
*Clinically significant mutation.

Probability of developing breast
cancer, %. [Reference]

Probability of developing recurrent
breast cancer, %. [Reference]

–

29,0 (за 10 лет) [23]

29.0 (during 10 years) [23]

Age at first
menstruation, years

Относительный
риск
Relative risk

95 % confidence
interval

<11

1,19

1,13–1,25

11

1,09

1,06–1,12

12

1,07

1,05–1,09

13

1,00

0,98–1,02

14

0,98

0,96–1,00

15

0,92

0,89–0,95

>15

0,82

0,79–0,85

риска развития РМЖ, более позднее – к его снижению.
Аборты не провоцируют развитие РМЖ. Однозначный отрицательный ответ был получен в результате
метаанализа индивидуальных сведений о 83 000 пациенток из 16 стран, вошедших в 53 исследования.
Ни спонтанные, ни искусственные аборты не повышают риск заболевания РМЖ [27].
Отсутствие родов или поздние роды. Большой
метаанализ влияния родов на риск развития РМЖ
был проведен Collaborative Group on Hormonal
Factors in Breast Cancer в 2002 г. [28]. Оказалось,
что каждые роды снижают риск на 7 % (95 % доверительный интервал (ДИ) 5,0–9,0; p <0,0001). Даже
при отсутствии лактации каждые дополнительные
роды сопровождались снижением риска развития
РМЖ (табл. 4).
M. Lambertini и соавт. [29] сообщили о грандиозном метаанализе (в каждой из подгрупп по 500–800
тыс. женщин), посвященном влиянию родов, включая
поздние роды, на риск развития отдельных молекулярно-биологических подтипов РМЖ. Показано, что роды снижают риск развития люминального подтипа
рака (относительный риск (ОР) 0,75; 95 % ДИ 0,70–
0,81; p <0,0001). Не было достоверных различий по риску развития HER2-подтипа РМЖ в группах рожавших и нерожавших женщин (ОР 0,90; 95 % ДИ
0,69–1,16). Факт родов не оказывал влияния и на риск
развития тройного негативного РМЖ (ОР 1,01; 95 %
ДИ 0,87–1,17; p = 0,89). Если рассматривать роды
до 25 лет как ранние, а после 25 лет – как поздние,
оказывается, что поздние роды повышают риск

Число родов

Number of births

Относительный риск (плавающая
стандартная ошибка)

Relative risk (floating standard deviation)

1

1,00 (0,028)

2

0,94 (0,021)

3

0,86 (0,026)

4

0,84 (0,038)

≥5

0,73 (0,039)

развития люминального РМЖ (ОР 1,15; 95 % ДИ
1,00–1,32; p = 0,05), но не повышают риск развития
тройного негативного и HER2-подтипов РМЖ.
Если же за поздние 1‑е роды принимать возраст 30 лет,
получается, что этот фактор значительно повышает
риск развития HER2-подтипа РМЖ (ОР 1,83; 95 % ДИ
1,31–2,56; p = 0,02) [29].
Отсутствие лактации – фактор, повышающий вероятность заболевания РМЖ, а кормление грудью,
напротив, производит защитный эффект [28]. Такие
результаты получены в результате оценки этих факторов в огромном кооперированном исследовании, в которое были включены почти 150 тыс. женщин. Оказалось, что каждые 12 мес кормления грудью снижают
риск заболевания РМЖ на 4,3 % (2,9–5,8; p <0,0001).
Более подробные данные представлены в табл. 5.
Влияние кормления грудью на риск развития
РМЖ разных подтипов было изучено в метаанализе
Таблица 5. Влияние длительности лактации на риск заболевания раком
молочной железы [28]
Table 5. Impact of breastfeeding duration on the risk of developing breast
cancer [28]

Длительность кормления
грудью, мес (медиана)
Duration of breastfeeding,
months (median)

Относительный риск
(плавающая стандартная
ошибка)

Relative risk (floating standard
deviation)

0 (0)

1,00 (0,019)

≤6 (3)

0,98 (0,017)

7–18 (12)

0,94 (0,016)

19–30 (24)

0,89 (0,025)

31–54 (40)

0,88 (0,033)

≥55 (72)

0,73 (0,049)

M amm ology

Возраст начала
менструаций, лет

95 % доверительный интервал

Таблица 4. Относительный риск развития рака молочной железы
в зависимости от числа родов у женщин, никогда не кормивших грудью
[28]
Table 4. Relative risk of developing breast cancer depending on the number of
births in women who have never breastfed [28]

/

Таблица 3. Относительный риск развития рака молочной железы
в зависимости от возраста начала менструаций по данным
Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer [26]
Table 3. Relative risk of developing breast cancer depending on the age at first
menstruation according to Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast
Cancer [26]
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Таблица 6. Относительный риск развития рака молочной железы
в зависимости от возраста наступления менопаузы по данным
Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast Cancer [26]
Table 6. Relative risk of developing breast cancer depending on the age at
menopause according to Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast
Cancer [26]

Возраст наступления менопаузы, лет

Относительный
риск

95 % доверительный интервал

<40

0,67

0,62–0,73

40–44

0,73

0,70–0,77

45–49

0,86

0,84–0,89

50–54

1,00

0,98–1,02

>55

1,12

1,07–1,17

Age at menopause,
years

Relative risk

95 % confidence
interval

М аммо ло гия

/

M amm ology

M. Lambertini и соавт. [29]. Факт лактации снижал вероятность заболевания люминальным подтипом РМЖ
(ОР 0,77; 95 % ДИ 0,66–0,88; p = 0,003) и тройным
негативным РМЖ (ОР 0,79; 95 % ДИ 0,66–0,94; p = 0,01),
но не влиял на риск заболевания HER2-подтипом
рака.
Поздняя менопауза – фактор, повышающий риск
развития РМЖ. Наиболее убедительно этот фактор оценен в крупном метаанализе, основанном на данных
117 первичных эпидемиологических исследований
о 118 964 больных РМЖ и 306 091 здоровой женщине
[26]. За единицу был принят риск развития РМЖ
при наступлении менопаузы в возрасте 50–54 лет
(табл. 6). Удлинение репродуктивного периода сочетается с повышением риска развития РМЖ, более раннее
наступление менопаузы приводит к снижению риска.
Гормональные контрацептивы. Метаанализ влияния
приема гормональных контрацептивов (содержащих
эстрогены и прогестины), проведенный в 1996 г.
Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast
Cancer, включил 53 297 больных РМЖ и 100 239 здоровых женщин из 54 первичных исследований. Было
показано, что в период приема препарата и на протяжении 10 лет после его завершения сохраняется повышенный риск развития РМЖ: во время использования
препарата ОР 1,24 (95 % ДИ 1,15–1,33; 2p <0,00 001),
через 1–4 года после прекращения приема ОР 1,16
(95 % ДИ 1,08–1,23; 2p = 0,00 001), через 5–9 лет ОР
1,07 (95 % ДИ 1,02–1,13; 2p = 0,009). Через 10 лет после завершения приема контрацептива риск заболевания снижается до популяционного [30]. В большинство первичных исследований вошли пациентки,
получавшие устаревшие контрацептивы с высокими
дозами эстрогенов; снижение дозы эстрогена в таблетке потенциально могло быть безопасно.
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В исследование, продолжавшееся в период с 1989
по 2001 г., были включены 116 608 медицинских сестер
в возрасте от 25 до 42 лет. Объем наблюдения составил
1 246 967 человеко-лет, за это время у 1344 женщин развился РМЖ. Применение гормональных контрацептивов сопровождалось повышением риска заболевания РМЖ на 33 % (ОР 1,33; 95 % ДИ 1,03–1,73) [31].
Ряд последних исследований показал, что применение современных гормональных контрацептивов
приводит к повышению риска развития тройного негативного РМЖ. Эти данные подтверждаются внушительным метаанализом, проведенным L. Li и соавт.
(ОР 1,21; 95 % ДИ 1,01–1,46; p = 0,04) [32].
По проблеме заместительной гормонотерапии (ЗГТ)
и связанному с ней риску развития РМЖ проведено
очень много исследований. Наиболее весомы и убедительны среди них метаанализы, оперирующие огромными фактическими данными. Так, в метаанализ
Collaborative Group on Hormonal Factors in Breast
Cancer были включены сведения о 52 705 больных
РМЖ и 108 411 здоровых женщинах из 51 исследования, проведенного в 21 стране. Среди женщин, получавших ЗГТ на момент анализа и за 1–4 года до того,
ОР развития РМЖ нарастал на 1,023 (95 % ДИ 1,011–
1,036; 2p = 0,0002) каждый год терапии. Для женщин,
получавших ЗГТ ≥5 лет (в среднем 11 лет), ОР составлял 1,35 (95 % ДИ 1,21–1,49; 2p = 0,00 001) [33].
Спустя 20 лет был опубликован еще более грандиозный метаанализ, проведенный китайскими исследователями [34]. Были обобщены данные 35 отдельных
исследований, повторно вычислены риски в группе
из 3 898 376 здоровых и 87 845 больных РМЖ женщин.
ЗГТ, состоявшая только из эстрогенов (эстрадиол,
эстриол или конъюгированные эквин-эстрогены), сочеталась с ОР развития РМЖ, равным 1,14 (95 % ДИ
1,05–1,22), по сравнению с женщинами, не получавшими ЗГТ. Каждый год такой ЗГТ увеличивал ОР
на 1,02 (95 % ДИ 1,02–1,02). Не наблюдалось повышения риска развития РМЖ при вагинальном применении эстрогенов. При ЗГТ препаратами, состоявшими
из эстрогенов и прогестинов (медроксипрогестерона
ацетат, норэтистерона ацетат или дидрогестерон), ОР
составил 1,76 (95 % ДИ 1,56–1,96), каждый год терапии увеличивал его на 1,08 (95 % ДИ 1,08–1,08). ЗГТ
тиболоном сопровождалась повышением ОР до 1,47
(95 % ДИ 1,20–1,75).
Наблюдаемое на протяжении более десятилетия
снижение заболеваемости РМЖ в США и некоторых
западных странах связывают именно с уменьшением
применения ЗГТ в национальном масштабе.
Избыточная масса тела. В огромном метаанализе
Y. Chen и соавт. [35] была проанализирована судьба
>3 млн женщин разных рас в отношении влияния
избыточной массы тела на развитие РМЖ. В целом
избыточная масса тела – достоверный фактор,
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Таблица 7. Относительный риск развития рака молочной железы в зависимости от индекса массы тела, расы и репродуктивного статуса [35]
Table 7. Relative risk of developing breast cancer depending on the body mass index, race, and reproductive status [35]

Показатель

Относительный риск (95 % доверительный интервал)

21,5

22,5

23,5

25,0

26,5

30,0

Европейки в постменопаузе

1

1,02 (1,00–1,04) 1,04 (1,01–1,09) 1,08 (1,02–1,15) 1,12 (1,03–1,21) 1,19 (1,06–1,33)

Азиатки в постменопаузе

1

1,10 (1,07–1,13) 1,19 (1,13–1.25) 1,32 (1,24–1,41) 1,42 (1,31–1,54) 1,60 (1,37–1,87)

Европейки репродуктивного возраста

1

0,98 (0,96–1,00) 0,95 (0,92–0,99) 0,91 (0,86–0,96) 0,87 (0,81–0,93) 0,76 (0,67–0,86)

Азиатки репродуктивного возраста

1

1,00 (0,97–1,04) 1,02 (0,96–1,08) 1,07 (0,99–1,16) 1,16 (1,05–1,27) 1,48 (1,20–1,83)

European postmenopausal
women

Asian postmenopausal
women

European women of
reproductive age

Asian women of reproductive
age

повышающий вероятность заболевания РМЖ в постменопаузе в 1,33 раза (95 % ДИ 1,20–1,48). У женщин
всех рас, находящихся в репродуктивном периоде,
фактор не оказывал достоверного влияния: ОР 0,94
(95 % ДИ 0,80–1,11). Однако при анализе с учетом
происхождения оказалось, что для женщин-азиаток
избыточная масса тела имеет большее значение,
чем для европеек. В частности, в подгруппе европеек
репродуктивного периода высокий индекс массы тела
(ИМТ) сочетался со снижением риска развития РМЖ
на 2,3 % при повышении ИМТ на 1 кг / м2 по сравнению с нормальным ИМТ (21,5 кг / м2). У азиаток репродуктивного периода наблюдалось противоположное влияние: вероятность заболеть РМЖ повышалась
с нарастанием ИМТ (табл. 7).
Радиация – известный канцерогенный агент. Так,
при изучении судьбы 77 752 японцев, переживших
атомную бомбардировку Хиросимы и Нагасаки, было
обнаружено, что к 2002 г. у 14 048 развился рак, включая 970 случаев РМЖ, у 1088 были диагностированы
2‑е злокачественные опухоли, в том числе 61 случай
РМЖ. При облучении в дозе ≥2 Гр ОР развития РМЖ
составил 6,42 (95 % ДИ 4,40–9,39), ОР развития 2‑го
РМЖ – 7,33 (95 % ДИ 2,61–20,59) [36]. Вне такого
страшного события, как атомная бомбардировка, самый частый повод для лучевой терапии, включающий
здоровую молочную железу, – болезнь Ходжкина;
при этом на молочные железы может попадать доза
излучения ≥20 Гр. Женщины, лечившиеся таким образом в возрасте до 30 лет, к 40–45 годам в 13–20 %

случаев заболевают РМЖ, а после 25–30 лет наблюдения вероятность развития болезни составляет 12–
26 %. Это очень значительное повышение заболеваемости, в общей популяции к 45 годам заболевают
только 1 % женщин [37]. При меньших дозах лучевого
воздействия на молочные железы риск заболевания
РМЖ ниже, но все равно существенно превышает таковой при отсутствии облучения. Так, при дозе облучения 1,3–9,9 Гр (медиана – 4,4 Гр) ОР 1,9 (95 % ДИ
0,7–5,4), при дозе 10,0–19,9 Гр (медиана – 14,5 Гр) ОР
6,5 (95 % ДИ 2,3–18,5) [38]. По данным L. B. Travis
и соавт., доза лучевого воздействия на грудь ≥40 Гр
в возрасте до 25 лет приводила к развитию РМЖ в возрасте 35, 45 и 55 лет в 1,4; 11,1 и 29 % случаев соответственно [39].
Рентгенологическая плотность ткани молочной железы. Маммография – рентгеновское изображение
молочной железы – делается для диагностики опухолей молочных желез. Но в тех случаях, когда опухоль
не выявляется, плотность изображения нормальной
ткани молочной железы может иметь прогностическое
значение для развития рака. Плотность изображения
зависит от сочетания железистой и фиброзной тканей
с одной стороны и жира – с другой. Повышенная
рентгенологическая плотность ткани молочной железы может быть обусловлена физиологическими изменениями или проявлениями фиброзно-кистозной
мастопатии.
Рассмотрим результаты метаанализа, включившего данные 13 хорошо спланированных исследований

M amm ology

Body mass index, kg / m2

/
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[40]. Число пациенток репродуктивного возраста,
заболевших РМЖ, составило 1776, не заболевших –
2834. Среди пациенток, находящихся в постменопаузе, в исследование были включены 6643 больных
и 11 187 здоровых женщин. У пациенток, проходивших скрининговые маммографии на протяжении ряда лет, оценивали плотность ткани молочных желез
и последующее влияние этого фактора на развитие
РМЖ. Среди женщин с повышенной рентгенологической плотностью молочных желез как в репродуктивном, так и в периоде постменопаузы риск развития РМЖ был повышен в 1,5 раза: у первых ОР
составил 1,52 (95 % ДИ 1,39–1,66), у вторых – 1,53
(95 % ДИ 1,44–1,64).
Другими проявлениями диффузной фиброзно-кистозной мастопатии являются кисты. Кисты сами
по себе не являются опухолями, их наличие обычно
не связывают с повышением риска развития РМЖ,
однако большие по числу обследованных женщин
и по длительности наблюдений исследования дают
настораживающие результаты. Так, по данным метаанализа, проведенного S. W. Dyrstad и соавт. [41], наличие кист сопровождается статистически значимым
повышением риска развития РМЖ до 1,55 (95 % ДИ
1,26–1,90).
Какова диагностическая тактика при наличии
узлового образования в молочной железе? Оно может быть найдено при пальпации либо обнаружено
при инструментальном обследовании: ультразвуковом, маммографии, магнитно-резонансной маммографии. Заключение по результатам такого обследования очень удобно применять на практике, когда
специалист по инструментальной диагностике пользуется категориями, разработанными специалистами Американского колледжа радиологов (American
College of Radiology, ACR). Система описания
BI-RADS (Breast Imaging Reporting and Data
System) – описание изображений молочной железы
и информационная система. Последнее (5‑е) издание ACR (2013 г.) применяется для описания маммограмм, ультразвуковых изображений и магнитно-резонансной томографии молочной железы
и подразумевает 6 категорий:
• категория 1: здорова;
• категория 2: доброкачественные изменения;
• категория 3: вероятно, доброкачественные изменения;
• категория 4: подозрение на злокачественную
опухоль:
–– категория 4A: легкое подозрение на злокачественную опухоль;
–– категория 4B: умеренное подозрение
на злокачественную опухоль;
–– категория 4C: серьезное подозрение
на злокачественную опухоль;
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•

категория 5: очень похоже на злокачественную
опухоль;
• категория 6: злокачественная опухоль, подтвержденная при биопсии.
Исходя из таких заключений, делается вывод о диагностической тактике: при категориях 1–2 – дальнейшее наблюдение, при категории 3 – более частое наблюдение или биопсия, при категориях 4–5 – биопсия.
В настоящее время настоятельно рекомендуется основывать диагностику на гистологическом исследовании
и для этого выполнять core-биопсию (игла с сердечником, толстая игла), а не тонкоигольную биопсию.
При любом предварительном диагнозе может быть
получено заключение морфолога о наличии рака.
В этом случае лечебная тактика строится в соответствии со всем комплексом информации. Разберем варианты, когда не получено данных о наличии инвазивного рака и протокового рака in situ, а получены
данные о доброкачественном поражении. Всегда необходимо отвечать на 2 вопроса: нужно ли дополнительно удалять тот узел, из которого получен материал,
и каков риск развития РМЖ в дальнейшем.
Морфологический ответ «аденоз»: удаление всего
очага (эксцизионная биопсия) требуется только в тех
случаях, когда узловое образование выглядит как более
серьезное поражение, и нет уверенности в том,
что взятый участок ткани полностью отражает природу всего очага. Наличие аденоза повышает риск развития РМЖ в 2 раза [41] (ОР 2,00; 95 % ДИ 1,46–2,74).
Удаление фиброаденомы не обязательно, сама фиброаденома редко переходит в злокачественную опухоль (рак или злокачественную листовидную опухоль).
Следует отметить, что такое благодушное отношение
возможно только в тех случаях, когда диагноз фиброаденомы поставлен именно при гистологическом
исследовании; диагноз, основанный на данных цитологического исследования, инструментального исследования или клинического осмотра, правильнее
было бы формулировать как «скорее всего, фиброаденома» или «может быть, фиброаденома». Необходимо
удалять даже гистологически подтвержденную фиброаденому в случае обнаружения роста опухоли; желательно удалять фиброаденому при планировании беременности. При метаанализе 11 исследований было
констатировано, что наличие фиброаденомы статистически значимо повышает вероятность развития
РМЖ [41] (ОР 1,41; 95 % ДИ 1,11–1,80).
При морфологическом ответе «папиллома» или
«атипическая протоковая гиперплазия» необходимо
удаление всего очага, поскольку есть вероятность,
что в оставшейся части может быть обнаружен инвазивный рак или протоковый рак in situ. Риск развития
РМЖ в последующем повышен [41]: при папилломе
ОР 2,06 (95 % ДИ 1,38–3,07), при атипической протоковой гиперплазии ОР 3,28 (95 % ДИ 2,54–4,23).

Профилактика
Тщательное наблюдение с применением инструментального обследования здоровых женщин направлено на выявление РМЖ на ранних стадиях, оно
не защищает от развития заболевания, является альтернативой мерам профилактики и дополнением
к ним. Признанным методом ранней диагностики
РМЖ в общей популяции женщин старше 50 лет является маммографический скрининг. Ранняя диагностика РМЖ в возрасте до 50 лет, в частности у носителей мутаций генов предрасположенности, является
нерешенной проблемой. Маммографический скрининг в относительно молодом возрасте неэффективен
из‑за высокой плотности ткани молочной железы.
Скрининг, основанный на магнитно-резонансной томографии, более эффективен, но не решает проблему
в целом. В некоторых публикациях сообщается,
что у молодых женщин более чем в 50 % случаев РМЖ
выявляется с помощью самообследования, несмотря
на применение маммографического и магнитно-резонансного скринингов.
Физическая активность как средство снижения вероятности заболевания РМЖ изучалась в большом
эпидемиологическом исследовании, включившем
90 509 женщин во Франции. По сравнению с женщинами, не занимавшимися физическими упражнениями, у тех, кто уделял этому ≥5 ч в неделю, наблюдалось
статистически значимое снижение риска до 0,62 (95 %
ДИ 0,49–0,78). Такое снижение наблюдалось в том числе и у женщин с избыточной массой тела, нерожавших, имевших отягощенную наследственность, получавших ЗГТ [47]. В кооперированном исследовании
P. H. Lahmann и соавт. приняли участие 218 169 женщин из 9 европейских стран. Оказалось, что такие
формы физической активности, как пробежки, активный отдых в выходные, физический характер работы,
не оказывают влияния на риск развития РМЖ. Только
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раком in situ с длительным наблюдением. К таким исследованиям относится работа, выполненная в онкологическом центре Memorial Sloan Kettering Cancer
Center (Нью-Йорк). У 1060 женщин дольковый рак
in situ был диагностирован в 1980–2009 гг. В боль
шинстве случаев никаких профилактических мер
не предпринимали, и 831 женщина находилась под наблюдением (группа 1), 175 пациенток получали гормонопрофилактику (группа 2), чаще всего – тамоксифен,
56 женщинам была выполнена двусторонняя профилактическая мастэктомия (группа 3). К 15‑му году наблюдений в группе 1 частота развития РМЖ составила
26 %, на протяжении первых 6 лет РМЖ развивался
с частотой 2 % в год; в группе 2 проведение гормонопрофилактики резко снизило вероятность развития
рака: ОР составил 0,27 (95 % ДИ 0,15–0,50; p <0,001);
в группе 3 не наблюдалось ни одного случая РМЖ [46].

/

В случаях атипической дольковой гиперплазии
не обязательно удалять весь очаг поражения, если есть
уверенность, что полученный при core-биопсии материал полноценно представляет найденное узловое образование. ОР последующего развития РМЖ составляет 3,92 (95 % ДИ 2,81–5,47) [41].
L.C. Hartmann и соавт. сообщают о существенной
зависимости вероятности развития РМЖ от количества фокусов атипической гиперплазии. Так, к 25‑му
году наблюдения у женщин с 1 фокусом атипической
гиперплазии частота развития РМЖ составила 23,9 %,
с 2 фокусами – 35,5 %, с 3 фокусами – 46,6 % [42].
И атипическая протоковая гиперплазия, и атипическая дольковая гиперплазия – редкие морфологические характеристики узловых образований в молочных железах. Еще более редкое состояние – дольковый
рак in situ. При обнаружении в биопсийном материале
долькового рака in situ показана эксцизионная биопсия, поскольку в других участках очага поражения могут оказаться участки инвазивного рака или протокового рака in situ.
Впервые описанный как одна из редких форм
РМЖ [43], дольковый рак in situ впоследствии был охарактеризован как имеющий двойственную природу,
которую можно выразить как «не столько рак, сколько
фактор прогноза». C. D. Haagensen и соавт. описали
следующие особенности долькового рака in situ:
у большинства неоперированных больных в последующем не развивается рак; дольковый рак in situ чаще
образуется у женщин репродуктивного периода, с наступлением менопаузы частично деградирует; обычно
формирует множество фокусов в одной или в обеих
молочных железах; не формирует крупной опухоли,
поэтому не определяется пальпаторно или макроскопически; не метастазирует, прогнозирует последующее
развитие инвазивного рака, иногда через очень длительный промежуток времени; развитие РМЖ в дальнейшем происходит с равной частотой в противоположной молочной железе и в той, в которой дольковый
рак in situ был диагностирован. При средней длительности наблюдений 14 лет (211 больных) РМЖ развился на стороне долькового рака in situ в 9,8 % случаев,
в противоположной молочной железе – также в 9,8 %
случаев [44]. Максимальное число наблюдений долькового рака in situ было описано P. J. Chuba и соавт.
на основании анализа информации базы данных SEER
(Surveillance, Epidemiology and End Results). При наблюдении 4853 больных через 10 лет отмечалось развитие РМЖ в 7,1 % случаев, через 25 лет – в 17,6 %
случаев. В том числе, если по поводу долькового рака
in situ выполнялась резекция молочной железы, частота развития РМЖ за 25 лет достигала 24,3 %, если мастэктомия – в 2 раза меньше – 12,8 % [45].
Особую ценность представляют исследования,
оперирующие большим числом больных дольковым
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Таблица 8. Влияние ранних родов на относительный риск развития рака молочной железы в зависимости от отягощения наследственности [50]
Table 8. Impact of the age at first birth on the risk of developing breast cancer depending on the family history of breast cancer [50]

Относительный риск
Возраст при первых родах
живым ребенком, лет
Age at first live birth, years

M amm ology
/

М аммо ло гия

0 случаев рака молочной желе- 1 случай рака молочной железы среди родственников
зы среди родственников

≥2 случаев рака молочной железы среди родственников
≥2 cases of breast cancer among
relatives

0 cases of breast cancer among
relatives

1 case of breast cancer among relatives

≤20

1,0

2,6

6,8

21–24

1,2

2,7

5,8

25–29 или отсутствие
родов

1,5

2,8

4,9

≥30

1,9

2,8

4,2

25–29 or no birth
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Relative risk

домашние работы (уборка и ремонт дома, уход за садом и т. д.) приводили к снижению риска до 0,81 (95 %
ДИ 0,70–0,93) у женщин в постменопаузе и до 0,71
(95 % ДИ 0,55–0,90) – у женщин репродуктивного
возраста [48].
У женщин в постменопаузе снижение массы тела
на 5 % и более сопровождается снижением риска заболевания РМЖ (ОР 0,88; 95 % ДИ 0,78–0,98). Такой
результат был получен в исследовании R. T. Chlebowski
и соавт. [49], авторы наблюдали 61 335 женщин в постменопаузе, средняя длительность наблюдения –
11,4 года. За это время у 3061 развился РМЖ, в том
числе среди женщин со снижением массы тела (8175)
наблюдалось указанное снижение заболеваемости,
у женщин с увеличением массы тела на 5 % и более (n
= 12 021) риск РМЖ в целом не был повышен, но увеличился риск развития тройного негативного РМЖ
(ОР 1,54; 95 % ДИ 1,16–2,05).
Ранние роды (до 20 лет) могут быть фактором снижения риска развития РМЖ, но не для всех. У женщин
с наличием наследственной отягощенности фактор
работает в сторону повышения риска (табл. 8). Среди
женщин, не имеющих родственниц, болевших РМЖ,
ранние роды сочетаются с минимальным риском развития болезни; среди женщин, имеющих ≥2 родственниц, болевших РМЖ, ранние роды сочетаются с максимальным риском [50].
Тамоксифен. В исследовании NSABP P-1 (National
Surgical Adjuvant Breast and Bowel Project P-1) было изучено влияние приема тамоксифена в дозе 20 мг / сут
у женщин с высоким риском развития рака (>1,7 %
за 5 лет при расчете по модели Гейла) [51]. Препарат
принимали 5 лет. В группе женщин контрольной группы (плацебо) частота развития РМЖ составила 42,5
случая на 1 тыс. женщин в год, в группе тамоксифена – 24,8 случая на 1 тыс. женщин в год. Снижение
риска оказалось очень существенным – 0,57 для

инвазивного рака. Больше деталей приведено в табл. 9.
В группе тамоксифена повысилась вероятность развития катаракты (ОР 1,21; 95 % ДИ 1,10–1,34), но снизилась частота переломов на почве остеопороза
(ОР 0,19; 95 % ДИ 0,51–0,92). Можно отметить, что
для женщин 50 лет и старше статистически значимо
возрастают риски развития рака эндометрия и тромбоэмболических осложнений, для женщин моложе
50 лет такой закономерности не установлено (табл. 9).
U. Veronesi и соавт. сообщили об исследовании
[52], построенном по схожему плану, только женщины, которые включались в исследование, были ранее
оперированы – по разным поводам им было выполнено удаление матки. При наблюдении в среднем на протяжении 11 лет частота развития РМЖ была невысока
в обеих группах: 2,48 на 1 тыс. человеко-лет в группе
плацебо и 2,07 на 1 тыс. человеко-лет в группе тамоксифена. Снижение риска развития РМЖ во всей группе оказалось статистически незначимым. И только
в группе женщин с высоким риском развития рака
различия были существенны (табл. 10).
Большое число женщин, включенных в анализ,
и максимальная длительность наблюдения за ними
(в среднем 16 лет) представлены в исследовании IBIS-1
(International Breast Cancer Intervention Study). Снижение риска развития РМЖ наблюдалось на протяжении
первых 10 лет и продолжалось после этого периода
[53]. Вероятность развития рака эндометрия имела
тенденцию к повышению (см. табл. 9), а частота рака
кожи повысилась статистически значимо (ОР 1,39;
95 % ДИ 1,04–1,87).
В исследование Royal Marsden Randomized
Double-Blinded Tamoxifen Breast Cancer Prevention
Trial [54] была включена 2471 здоровая женщина,
прием тамоксифена в группе исследования осуществлялся на протяжении 8 лет; результаты представлены
в табл. 9 и 10.
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Таблица 9. Осложнения профилактического приема тамоксифена
Table 9. Complications of prophylactic tamoxifen therapy

Characteristics of women included

Relative risk of endometrial
cancer

≤49 лет

1,42 (статистически не значим)

2,01 (статистически не значим)

≥50 лет

5,33 (статистически значим)

2,16 (статистически значим)

Здоровые женщины после
удаления матки

–

1,63 (статистически значим)

Женщины из группы высокого риска

1,45 (статистически не значим)

–

Здоровые женщины

Статистически не значим

–

≤49 years

≥50 years

Italian Tamoxifen Study Group
[52]

IBIS-I [53]
Royal Marsden Randomized
Double-Blinded Tamoxifen
Breast Cancer Prevention Trial
[54]

Healthy women after uterine
removal

Women at high risk

Healthy women

Вторая часть действия тамоксифена – слабый
эстрогенный эффект, который реализуется на внутреннем слое матки – эндометрии, вызывая гиперплазию,
полипы, рак эндометрия. Достаточно редкие осложнения применения тамоксифена – тромбозы, тромбоэмболии, катаракта. В табл. 9 представлены риски
развития таких осложнений.
При метаанализе исследований по профилактике
РМЖ с помощью тамоксифена было отмечено,
что препарат статистически значимо снижает вероятность развития РМЖ на 38 %, в том числе положительного по эстрогеновым рецепторам – на 48 %,
но повышает вероятность развития рака эндометрия
в 2,4 раза и вероятность тромбоэмболических осложнений – в 1,9 раза [55].
Ингибиторы ароматазы. Профилактическое действие ингибиторов ароматазы было изучено в 2 рандомизированных исследованиях. Первое – Mammary
Protocol 3 [56]: у женщин в постменопаузе была изучена
профилактическая эффективность экземестана. Препарат принимали в дозе 25 мг/сут на протяжении 5 лет.
Женщины контрольной группы получали плацебо.
Снижение вероятности заболевания РМЖ было очень
значительным: ОР 0,35; 95 % ДИ 0,18–0,70. Снижение
риска касалось только рака, положительного по рецепторам эстрогенов, для него ОР составил 0,27 (95 % ДИ
0,12–0,60; p <0,001) против 0,80 (95 % ДИ 0,21–2,98)
для рака, отрицательного по рецепторам эстрогенов.
Во 2‑м исследовании [57] изучали анастрозол в дозе 1 мг / сут в сравнении с плацебо; 3864 женщины,

1.42 (non-significant)
5.33 (significant)

1.45 (non-significant)

Non-significant

Relative risk of thrombotic
complications

2.01 (non-significant)
2.16 (significant)

1.63 (significant)

находящиеся в постменопаузе, принимали препарат
на протяжении 5 лет. Было обнаружено снижение вероятности заболевания РМЖ на 50 % (ОР 0,50; 95 %
ДИ 0,32–0,76). Снижение риска касалось опухолей,
положительных по рецепторам эстрогенов (ОР 0,42;
95 % ДИ 0,25–0,71; p = 0,001), и протокового рака in
situ (ОР 0,30; 95 % ДИ 0,12–0,74; p = 0,009), но не рака,
отрицательного по рецепторам эстрогенов (ОР 0,78;
95 % ДИ 0,35–1,72).
Эффективность профилактических мастэктомий
по предотвращению РМЖ оценена в ряде исследований. Фундаментальными являются 2 работы, выполненные в клинике Мэйо в США, где профилактические
мастэктомии проводятся с 1960 г. (преимущественно
в виде подкожной мастэктомии). Эффективность двусторонней профилактической мастэктомии в группе
с умеренным риском рассчитывали следующим образом: ожидались 37,4 случая РМЖ (расчет с использованием модели Гейла), наблюдались 4; снижение риска
развития болезни – 89,5 %. В группе с высоким риском
развития РМЖ 3 случая рака были отмечены у 214 оперированных пациенток; из 403 женщин, не подверг
шихся профилактической мастэктомии, рак развился
у 156, снижение риска развития болезни составило
96 %. Кроме того, профилактическая мастэктомия сопровождалась снижением смертности от РМЖ не менее
чем на 90 % [58].
Оценена эффективность контралатеральной профилактической мастэктомии у больных РМЖ из семей, в которых наблюдался РМЖ и/или рак яичников.

M amm ology

NSABBP P-1 [51]

Относительный риск развития рака эндометрия

/

Study

Относительный риск
развития тромботических
осложнений

Характеристика включенных женщин

М аммо ло гия

Исследование
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Таблица 10. Эффективность профилактического приема тамоксифена
Table 10. Efficacy of prophylactic tamoxifen therapy

Исследование
Study

NSABBP P-1 [51]

Italian Tamoxifen
Study Group [52]

Относительный
риск развития
инвазивного рака
молочной железы

Относительный
Относительный
Относительный
риск развития инриск развития инриск развития
вазивного ЭР+ рака вазивного ЭР– рака неинвазивного рака
молочной железы
молочной железы
молочной железы
Relative risk of invasive
ER+ breast cancer

Relative risk of invasive
ER- breast cancer

Relative risk of noninvasive breast cancer

Из группы высокого риска,
n = 13 388

0,57 (статистически значим)

0,38 (статистически значим)
0.38 (significant)

1,31 (статистически не значим)

1.31 (non-significant)

0,63 (статистически значим)

Здоровые женщины после удаления
матки, n = 5408

0,84 (статистически не значим)

–

–

–

0,24 (статистически значим)

–

–

–

0,66 (статистически значим)

1,05 (статистически не значим)

0,65 (статистически значим)

Характеристика включенных
женщин

Characteristics
of women included

Women at high risk,
n = 13 388

Healthy women after
uterine removal,
n = 5408

В том числе
из группы высокого риска
Including those
at high risk

IBIS-I [53]

Из группы высокого риска,
n = 7154
Women at high risk,
n = 7154

Relative risk of invasive
breast cancer

0.57 (significant)

0.84 (non-significant)

0.24 (significant)

0.63 (significant)

0,62 при возрасте
≤50 лет (статистически значим)
0.62 at the age ≤50
years (significant);

0,78 при возрасте
>50 лет (статистически значим)

0.66 (significant)

1.05 (non-significant)

0,61 (статистически значим)

1,4 (статистически
не значим)

0.65 (significant)

0.78 at the age >50
years (significant)

Royal Marsden
Randomized
Double-Blinded
Tamoxifen Breast
Cancer Prevention
Trial* [54]

Здоровые женщины, n = 2471
Healthy women,
n = 2471

0,78 (статистически не значим)

0.78 (non-significant)

0.61 (significant)

1.4 (non-significant)

Не оценен

Not evaluated

М аммо ло гия

/

M amm ology

Примечание. ЭР – эстрогеновые рецепторы. *Прием тамоксифена длился 8 лет.
Note. ER – estrogen receptors. *Patients received tamoxifen for 8 years.
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У 388 больных репродуктивного периода (<50 лет)
ожидались 106,2 случая РМЖ, наблюдались 6; снижение риска развития болезни – 94,4 %. У 357 больных
в постменопаузе (>50 лет) ожидались 50,3 случая
РМЖ, наблюдались 2; снижение риска развития болезни – 96 % [59].
Последующими публикациями подтверждена высокая эффективность двусторонней профилактической
мастэктомии у здоровых женщин – носителей мутаций
BRCA1 и BRCA2 и профилактического удаления контралатеральной молочной железы. Операции могут выполняться как с одномоментной реконструкцией молочных
желез, так и без нее. Сохранение сосково-ареолярного
комплекса не приводит к повышению риска развития
РМЖ [60]. При современной технике операций эффективность профилактики приближается к 100 % [61].

С 2015 г. профилактическая мастэктомия – метод
профилактики рака, рекомендованный Ассоциацией
онкологов России. Профилактическая мастэктомия
может выполняться с 2 сторон (у здоровых женщин)
или с 1 стороны одновременно с лечебным удалением
больной молочной железы. Профилактический эффект связан с удалением железистой ткани, из которой
может развиться рак. Удаление или сохранение сосково-ареолярного комплекса, выполнение или невыполнение одновременной реконструкции молочных желез
не имеют профилактического значения, но важны
для восстановления психологического благополучия
женщины.
Какие выводы можно сделать из анализа современной литературы? Существует небольшое число женщин, имеющих очень высокий риск развития РМЖ,
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связанный с генетической предрасположенностью
или лучевой терапией, полученной на молочные железы в возрасте до 30 лет, или наличием множественных
фокусов атипической гиперплазии, или наличием
долькового рака in situ. Существует довольно много
женщин, имеющих высокий риск развития РМЖ, чаще
всего это больные с различными формами пролиферативной мастопатии или с сочетанием факторов риска. Наконец, огромное число женщин имеют сравнительно небольшое повышение риска. Очевидно,
что чем выше риск, тем более оправдано применение
самых эффективных средств профилактики, но нельзя
отказывать в проведении профилактических мероприятий и женщинам с относительно невысоким риском.
В любом случае баланс риска развития РМЖ – с одной
стороны, эффективности мер профилактики – с другой, и вероятность нежелательных явлений при проведении профилактических мер – с третьей должны
обсуждаться и выбираться совместно врачом и пациенткой. Алгоритм принятия решений включает,
во‑первых, оценку индивидуального риска развития
болезни, во‑вторых, выбор профилактических мероприятий.
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Оценка индивидуального риска развития РМЖ. Рассчитать индивидуальный риск заболевания РМЖ можно, исходя из генетического анализа родословных
(функция клинического генетика), личного анамнеза
(например, при наличии лучевого воздействия
на молочные железы в возрасте до 30 лет), молекулярно-генетического исследования генов предрасположенности к развитию РМЖ, а также исходя
из вышеперечисленных факторов риска (табл. 11),
используя модель Гейла [50]. Модель Гейла не рассчитана на женщин – носителей мутаций генов предрасположенности, из высокораковых семей, относящихся к генетическим синдромам, у которых в прошлом
уже был РМЖ, включая дольковый рак in situ и протоковый рак in situ, на пациенток, получавших лучевую
терапию по поводу лимфомы Ходжкина, захватывающую молочные железы, а также на женщин моложе
35 лет. Математическая модель была разработана Национальным институтом рака США и центром биостатистики исследовательской группы NSABP, опубликована Гейлом и соавт. Модель Гейла основывается
на анализе следующих факторов риска: раса, возраст,
возраст наступления менархе, возраст рождения 1‑го

Таблица 11. Суммарные сведения об основных рисках развития рака молочной железы
Table 11. Summary on the main risks factors for breast cancer

Относительный риск развития
рака молочной железы (повышение в разы относительно общей
популяции*). В скобках – ссылка на источник

Вероятность развития рака
молочной железы на протяжении длительного периода, %.
В скобках – ссылка на источник

1,19 [26]
1,09 [26]
1,07 [26]

–
–
–

20–24
25–29 или отсутствие родов

1,2 [50]
1,5 [50]

–
–

≥30

1,9 [50]

–

Менопауза в 55 лет и старше

1,12 [26]

–

Применение гормональных контрацептивов

1,21 [32]

–

эстрогены

1,14 [34]

–

эстрогены + прогестины

1,76 [34]

–

тиболон

1,47 [34]

–

Фактор прогноза
Prognostic factor

Relative risk of breast cancer
(compared to the general population*).
[Reference]

Probability of developing breast cancer
over a long period, %. [Reference]

25–29 or no birth

Menopause at 55 years of age or older
Use of hormonal contraceptives

/

Поздние роды, лет:

Late age at first birth, years:

Применение заместительной гормонотерапии:
Hormone replacement therapy:
estrogens

estrogens + progestins
tibolone

М аммо ло гия

<11
11
12

M amm ology

Ранний возраст начала менструаций, лет:

Early age at first menstruation, years:
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Продолжение табл. 11
Continuation of table 11

Относительный риск развития
рака молочной железы (повышение в разы относительно общей
популяции*). В скобках – ссылка на источник

Вероятность развития рака
молочной железы на протяжении длительного периода, %.
В скобках – ссылка на источник

европейки в постменопаузе, ИМТ 25–30 кг / м2

1,08–1,19 [35]

–

азиатки репродуктивного возраста, ИМТ 25–
30 кг / м2

1,07–1,48 [35]

–

азиатки в постменопаузе, ИМТ 25–30 кг / м2

1,32–1,60 [35]

–

1,52–1,53 [40]

–

Кисты

1,55 [41]

–

Аденоз

2,00 [41]

–

Фиброаденома

1,41 [41]

–

Папиллома

2,06 [41]

–

протоковая

3,28 [41]

–

дольковая

3,92 [41]

–

–
–

35,5 [42]
46,6 [42]

Дольковый рак in situ

–

24,3 [45]; 26,0 [46]

Лучевая терапия в суммарной очаговой дозе 40 Гр,
включающая молочные железы, полученная в возрасте до 30 лет

–

26,0 [37]; 29,0 [39]

Фактор прогноза
Prognostic factor

Relative risk of breast cancer
(compared to the general population*).
[Reference]

Probability of developing breast cancer
over a long period, %. [Reference]

Избыточная масса тела в сочетании с расой и репродуктивным статусом:
Overweight combined with race and reproductive status:

european postmenopausal women, BMI 25–30 kg / m2
asian women of reproductive age, BMI 25–30 kg / m2
asian postmenopausal women, BMI 25–30 kg / m2

Высокая рентгенологическая плотность молочных
желез

High radiographic density of the breast
Cysts

Adenosis

Fibroadenoma
Papilloma

Атипическая гиперплазия:

Atypical hyperplasia:
ductal

lobular

Число фокусов атипической гиперплазии:
2
3

Lobular carcinoma in situ

Receiving radiotherapy with a total dose of 40 Gy (including
radiotherapy for breast cancer) before age of 30

М аммо ло гия

/

M amm ology

Number of atypical hyperplasia foci:

36

ребенка, число родственников I степени родства (мать,
сестры, дочери), болевших РМЖ, число биопсий молочных желез, обнаружение атипической гиперплазии
при биопсии молочной железы в прошлом. Модель
Гейла позволяет оценить риск развития РМЖ на период ближайших 5 лет и на возраст до 90 лет. Риск считается повышенным, если на 5‑летний период он превышает 1,7 %.

Меры профилактики РМЖ. При риске РМЖ
на протяжении жизни до 15 % можно ограничиться как минимум контролем массы тела, физической активностью, ограничением или отказом
от гормональных контрацептивов и ЗГТ, стандартными рекомендациями по регулярному обследованию; в возрасте старше 45 лет – ежегодная маммография.
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Фактор прогноза
Prognostic factor

Относительный риск развития
рака молочной железы (повышение в разы относительно общей
популяции*). В скобках – ссылка на источник

Вероятность развития рака
молочной железы на протяжении длительного периода, %.
В скобках – ссылка на источник

3,10 [11]
3,41 [20]
14,0–33,0 [7]
9,9–19 [7]
3,20 [11]; 11,0 [12]
6,28 [13]; 5,1 [14]
2,0–7,7 [15]
–
3,25 [11]; 4,04 [17]
101,34 [17]

–
18,6 [20]
65,0 [7]
45,0 [7]
52,0 [12]
–
–
42,0 [16]
28,0–44,0 [8,18]
–

13,9 [19]
5,0–9,0 [21]; 21,40 [25]
25,4 [22]
33,5 [24]; 5,0–16,0 [25]
105 [9]

29,0 [19]
40,0–95,0 [12]; 33,0–58,0 [21]
85,2 [22]
–
45,0 [9]

Relative risk of breast cancer
(compared to the general population*).
[Reference]

Probability of developing breast cancer
over a long period, %. [Reference]

Мутации генов:

Gene mutations:

NBS1**
MLH1
BRCA1
BRCA2
ATM**
BLM
BRIP1
CDH1
CHEK2**:
гомозиготная мутация
homozygous mutation

LKB1
PALB2
PTEN
RECQL
TP53
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Роль микроРНК в развитии рака молочной железы и их
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Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее распространенным типом рака после рака легкого, который развивается у каж
дой 8‑й женщины в течение жизни. Серьезным осложнением данного онкологического заболевания является его прогрессирование,
что стимулирует исследователей к более детальному и глубокому изучению молекулярных процессов, происходящих при развитии
неопластического заболевания в молочных железах. Это также важно для врачей, ведущих таких пациентов и подбирающих им
адекватную терапию. В данной статье рассматривается роль микроРНК в развитии РМЖ, их биогенез, классификация, ассоциация с молекулярными подтипами РМЖ, потенциальная роль в разработке новых таргетных препаратов для терапии РМЖ.
Проводимые исследования молекулярных механизмов прогрессирования ракового процесса в молочной железе с участием микроРНК
в настоящее время направлены на создание маркеров прогноза развития РМЖ, диагностических маркеров, а также новых таргетных препаратов.
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Breast cancer is the 2nd most common malignant disease after lung cancer; about 1 in 8 women will develop breast cancer in her lifetime.
Cancer progression is a serious complication of the disease that encourages comprehensive investigation of molecular mechanisms underlying
breast cancer development. This is also important for healthcare professionals involved in patient management, since they have to choose an
optimal treatment regimen. This article discusses the role of microRNAs in the development of breast cancer, their biogenesis, classification,
association with various molecular subtypes of breast cancer, and their potential role in the development of new targeted drugs for breast
cancer therapy. Current research on the role of microRNAs in breast cancer progression is focused on the development of markers for breast
cancer prognosis, diagnostic markers and new targeted drugs.
Key words: breast cancer, progression, microRNAs, markers
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Введение
Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее
распространенным типом рака после рака легкого,
который развивается у каждой 8‑й женщины в течение
жизни [1]. Каждый год РМЖ диагностируется
у 1,3 млн женщин по всему миру, что составляет 23 %

всех новых случаев рака и 14 % летальных исходов
от онкологических заболеваний [2]. Развитие этого
сложного неопластического процесса состоит из следующих стадий: инициации и роста, инвазии и метастазирования, ангиогенеза и возможного рецидива
опухоли [3]. Серьезным осложнением РМЖ является

Онкомиры в опухоли молочной железы
К микроРНК, имеющим онкогенное действие, относят микроРНК-21, -155, -182, -10b, -27а, -9. МикроРНК-21 (miR-21) является одной из наиболее известных и изученных микроРНК в разных видах
опухолей. Ее экспрессия резко повышена при РМЖ,
что связывают с ростом опухоли, метастазами и плохим прогнозом течения заболевания. Исследования
прогнозируют взаимодействие miR-21 с такими генами, как TPM1, PDCD4, TIMP3 и PTEN, что приводит
к инвазии и метастазированию опухоли [16].
Гиперэкспрессия микроРНК-155 (miR-155) часто
встречается в ткани опухоли молочной железы и негативно влияет на выживаемость и хемочувствительность (через ген FOXO3a) опухолевых клеток, в то время как пониженная экспрессия miR-155 может
усилить клеточную хемочувствительность и апоптоз
[17]. Гены SOCS1, STAT3, а также ген каспазы-3 являются мишенями miR-155, такие взаимодействия могут
Люминальный А /
Luminal A
miR-29a

miR-181a

Люминальный B /
Luminal B
miR-342

Базальноподобный / Basallike
miR-210

HER2‑положительный / HER2‑positive
miR-10b

miR-21

miR-652
Рис. 1. МикроРНК и молекулярные подтипы рака молочной железы
Fig. 1. MicroRNAs (miR) and molecular subtypes of breast cancer
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Биогенез и действие микроРНК
МикроРНК были выделены в начале 1990‑х годов
у Caenorhabditis elegans [6]. МикроРНК представляют
собой группу небольших молекул, которые эволюционно высококонсервативны и кодируются примерно
1 % генома у большинства видов [7]. С момента открытия lin-4 увеличилось число исследований таких одноцепочечных РНК. Это класс небольших белок-некодирующих РНК, которые функционируют в качестве
регуляторов генов путем деградации их мРНК-мишеней и ингибирования трансляции. Было обнаружено
более 2000 микроРНК человека, которые регулируют
около 30 % всех его генов [8].
С помощью полимеразы II первичная микроРНК
транскрибируется из интрона кодирующего гена
или межгенной области. После дальнейшей обработки с помощью ряда ферментов или функциональных
белков, таких как Drosha, Exportin 5 и Dicer, зрелая
микроРНК подвергается сплайсингу из ее предшественника [9]. Несмотря на то что в составе микроРНК
всего 22 пары нуклеотидов, они играют важную роль
в посттранскрипционной регуляции путем связывания их мишеней с неполным спариванием оснований, особенно в 3’-UTR-концах мРНК, что приводит
к подавлению трансляции или деградации мРНК [10].
Исследования показывают, что микроРНК обладают
высокой специфичностью экспрессии в разных тканях и на разных стадиях развития. Также они играют
важную роль в различных биологических процессах,
таких как пролиферация, дифференцировка и апоптоз клеток [11]. Некоторые работы продемонстрировали, что микроРНК, расположенные в одном
кластере, могут совместно участвовать в функциональных процессах, и их функции могут меняться
в зависимости от физиологических или патологических условий [12].

Классификация микроРНК по их воздействию
на экспрессию генов
Известно, что некоторые микроРНК имеют дифференциальную экспрессию при многих видах онкологических заболеваний, в том числе при РМЖ. Аномальная экспрессия микроРНК в опухолях РМЖ
изучается, в частности, с точки зрения ее функциональной роли в прогрессировании рака. Выделяют 2
вида микроРНК: онкогенные (онкомиры, oncomirs),
стимулирующие развитие опухоли, и микроРНК, подавляющие опухолевый процесс (супрессорные). Считается, что хрупкие участки и геномные области, участвующие в онкогенных перестройках в раковой
клетке, также влияют на экспрессию микроРНК [13].
Различные виды рака могут иметь общие аберрантные
микроРНК, хотя в большинстве своем микроРНК
специфичны для каждого вида рака [14]. Например,
были идентифицированы циркулирующие микроРНК, которые коррелируют с подтипами РМЖ
[15]. Связь микроРНК с подтипами РМЖ показана
на рис. 1.

/

метастазирование опухолевых клеток в ткани других
органов, что наиболее часто приводит к летальному
исходу. Метастазирование РМЖ следует по каскадному пути, начинаясь с локальной инвазии в окружающие ткани, распространяется в кровеносные или лимфатические сосуды, и процесс заканчивается
распространением в другие органы организма [4].
В настоящее время существует ряд эффективных методов лечения РМЖ, но метастатический РМЖ редко
поддается лечению. У 1 / 3 женщин с РМЖ обнаруживаются метастазы в других органах (отдаленные метастазы) [5]. Место и скорость метастазирования зависят
от первичного молекулярного подтипа опухоли.
В настоящее время микроРНК исследуются
в качестве новых потенциальных биомаркеров
РМЖ, в частности маркеров метастазирования,
прогноза рецидива опухоли и опухолевого ответа
на терапию.
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Рис. 2. Некоторые онкомиры и их таргетные гены-мишени при раке молочной железы в базе данных микроРНК mirOB
Fig. 2. Some oncomirs and their target genes in breast cancer according to the mirOB database for microRNAs
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приводить к воспалительным реакциям и снижению
апоптоза [18, 19].
МикроРНК-182 (miR-182) также часто гипер
экспрессируется в тканях опухоли молочной железы,
что приводит (наиболее вероятно, через ген-мишень
MMP-9) к инвазии клеток и образованию колоний
опухолевых клеток. Некоторые исследования демонстрируют, что гены MIM и FOXO1 также являются мишенями miR-182 и участвуют в метастазировании
РМЖ. Продемонстрировано, что β-катенин, ключевой
регулятор эпителиально-мезенхимального перехода,
положительно регулирующий экспрессию miR-182
в тканях опухолей молочной железы, также способствует метастазированию [20, 21].
По некоторым данным, микроРНК-10b (miR-10b)
также участвует в метастазировании РМЖ через

42

Метастазирование / Metastasis

Пролиферация / Proliferation

Инвазия / Invasion

ген-мишень TWIST1, в инвазии и миграции клеток
РМЖ – через гены-мишени HOXD10 и Tiam1. Уровень
экспрессии miR-10b положительно коррелирует с клинической стадией и метастазами в лимфатические узлы. Было показано, что ген E-cadherin вместе с miR10b участвует в модуляции метастазов РМЖ [22].
Описано, что микроРНК-27а (miR-27a) через генмишень FOXO1 способствует продвижению клеток
по клеточному циклу и ингибирует гибель клеток, через ген-мишень ZBTB10 стимулирует неоангиогенез
[23, 24].
Продемонстрировано, что микроРНК-9 (miR-9)
через гены-мишени E-cadherin и VEGF способствует
инвазивности, метастазированию и неоангиогенезу
[25].
Ангиогенез / Angiogenesis

Эпителиально-мезенхимальный
переход / Epithelial-mesenchymal transition

miR-21

miR-155

miR-182

miR-27a
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miR-632
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Рис. 3. Онкомиры и их участие в процессах развития рака молочной железы
Fig. 3. Oncomirs and their involvement in the development of breast cancer

miR-221/222

Профилирование микроРНК
Дифференциальная экспрессия микроРНК тесно
связана со специфическими стадиями опухоли, метастазами в лимфатические узлы, плохим прогнозом
и ответом на специфические методы лечения при многих типах рака, в том числе РМЖ. В конце 2000‑х годов
было обнаружено, что сыворотка, слюна, моча и материнское молоко содержат микроРНК, которые
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МикроРНК-супрессоры в опухоли молочной железы
МикроРНК-let-7 являются самыми древними
и консервативными. Они были обнаружены
у Caenorhabditis elegans [26]. Показано, что let-7а на начальном этапе развития РМЖ снижает экспрессию
генов-мишеней H-Ras и HMGA2. Гиперэкспрессия let-7,
по некоторым данным, приводит к задержке развития
РМЖ [27]. Экспрессия let-7b часто снижена в метастазах в лимфатических узлах. Эта микроРНК подавляет
миграцию клеток и инвазию через следующие генымишени: PAK1, DIAPH2, RDX и ITGB8 [28].
МикроРНК-145 (miR-145) играет роль супрессора
при РМЖ и участвует в специфических этапах развития заболевания. Ген IRS-1 является прямой мишенью
miR-145, и считается, что он необходим для дифференцировки раковых стволовых клеток [29]. Ген ER-α
является 2‑й мишенью. Он отрицательно регулируется
miR-145, что приводит к снижению пролиферации клеток РМЖ [30]. MiR-145 может снижать экспрессию
белка Rhotekin, что может приводить к ингибированию роста клеток и индуцированию апоптоза [31]. Ген
MUC1 также является мишенью miR-145, что, наиболее вероятно, приводит к уменьшению экспрессии
β-катенина и кадгерина-11 и подавлению инвазии
клеток и метастазов в легкие [32]. Обнаружено, что
miR-145 блокирует экспрессию Oct4 и способна препятствовать эпителиально-мезенхимальному переходу [33].
МикроРНК-200b (miR-200b) регулирует пластичность опухолевых клеток, а также участвует в метастазировании. Экспериментально выявлено, что miR-200b/c
препятствует эпителиально-мезенхимальному переходу, ингибируя ген-мишень ZEB2, а также появлению
макроскопических метастазов в клеточных линиях
РМЖ [34, 35].
Содержание микроРНК-205 (miR-205) значительно снижено в ткани опухоли молочной железы. Некоторые работы описывают, что miR-205 отрицательно
регулирует эпителиально-мезенхимальный переход
через гены-мишени ZEB1 и ZEB2 [36]. Также через гены-мишени HER3 и VEGF-A miR-205 подавляет клеточную пролиферацию, рост и инвазию клеток РМЖ
в экспериментах in vitro [37]. Было обнаружено,
что miR-205 может способствовать изменению

фенотипа стволовых клеток, ассоциированных с раком, что придает ей потенциальную терапевтическую
ценность [38].
МикроРНК-335 (miR-335) часто является ключевой в метастатическом РМЖ [39] и может подавлять
миграцию и инвазию его клеток через гены-мишени
SOX4 и tenascin C [40]. Регулируя BRCA1, ER-α, IGF1,
Sp1 и ID4, miR-335 выполняет свою супрессирующую
функцию, уменьшая жизнеспособность клеток и индуцируя апоптоз [41].
МикроРНК-19а (miR-19а) через ген-мишень Fra-1
способна влиять на фенотип макрофагов, ассоциированных с опухолью. Макрофаги, ассоциированные
с опухолью, являются основными компонентами опухолевого микроокружения, которое играет доминирующую роль в развитии рака. Переход макрофагов,
ассоциированных с опухолью, из проиммунного (М1)
фенотипа в иммуносупрессивный (М2) является основным признаком злокачественности новообразования [42]. Повторное введение miR-19а в этот вид макрофага способствует превращению фенотипа М1
в М2, что приводит к увеличению миграции и инвазии
клеток РМЖ [43].
Результаты по анализу связи некоторых супрессорных микроРНК с генами при РМЖ на основе базы
данных mirOB представлены на рис. 4. Как видно, микроРНК способны блокировать несколько генов
и на один и тот же ген могут воздействовать несколько
микроРНК. Участие супрессорных микроРНК в различных процессах развития РМЖ представлено
на рис. 5.

/

Для демонстрации связи некоторых микроРНК
с генами при РМЖ мы провели построение соответствующих генных сетей, используя базу данных mirOB.
Результаты представлены на рис. 2. Как видно, каждая
микроРНК способна взаимодействовать с несколькими генами, что может приводить к различному влиянию в зависимости от функционального состояния
клетки. Продемонстрировано также действие 2 микроРНК на 1 таргетный ген.
Более полно участие онкомиров в процессах, приводящих к прогрессии РМЖ, показано на рис. 3.
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Рис. 4. Некоторые микроРНК-супрессоры и их таргетные гены-мишени при раке молочной железы в базе данных микроРНК mirOB
Fig. 4. Some microRNAs suppressors and their target genes in breast cancer
according to the mirOB database
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упакованы в микропузырьки, или экзосомы, или существуют в виде соединений с защитными модификациями [44–46].
Профилирование микроРНК коррелирует с биологическими процессами более точно, чем профилирование генов, поэтому используется для ранней диагностики РМЖ и определения прогноза терапии
у пациентов с РМЖ. С. Blenkiron и соавт. впервые
проанализировали экспрессию микроРНК и геномные
изменения в РМЖ человека в 2007 г. и обнаружили
отчетливые сигнатуры микроРНК в различных подтипах РМЖ (люминальный тип А, люминальный тип В,
базальноподобный, HER2‑положительный), которые
помогают определить прогноз [47]. В 2011 г. T. A. Farazi
и соавт. выполнили глубокое секвенирование микроРНК в РМЖ и показали, что кластер микроРНК
17–92 имеет гиперэкспрессию в тройном негативном
РМЖ, в отличие от других типов РМЖ [48].
Профилирование микроРНК необходимо для
определения прогноза. Гиперэкспрессия miR-767-3p,
-128a, -769-3p связана с плохим прогнозом, как
и miR-27b, -44, -210 в эстрогенотрицательных подтипах РМЖ [49]. Семейство let-7 имеет пониженную
экспрессию в образцах метастазов в лимфатических
узлах или РМЖ с высоким индексом пролиферации,
что указывает на то, что дефицит микроРНК

семейства let-7 связан с плохим прогнозом [50]. МiR-181a
и кластер miR-221 / miR-222 являются ценными диагностическими и прогностическими кандидатами
из‑за их положительной корреляции с развитием опухоли. Было обнаружено несколько микроРНК, которые изменили свою экспрессию в плазме крови пациентов с РМЖ по сравнению со здоровыми людьми [51,
52]. Экспрессия miR-451, -21, -16 в сыворотке крови
пациентов с раком молочной железы была увеличена
по сравнению с экспрессией здоровых людей [53]. Также была определена разнонаправленная экспрессия
микроРНК в сыворотке крови больных РМЖ: miR-21,
-106a, -155 были значительно гиперэкспрессированы,
тогда как экспрессия miR-126, -199a, -335 в образцах
опухолей была противоположна показателям обычных
образцов [54]. Существенно, что вышеуказанные повышенные уровни микроРНК были резко снижены
в послеоперационном периоде по сравнению с пред
операционными случаями. Полученные данные подтверждают предположение о том, что эти циркулирующие микроРНК в сыворотке могут служить
диагностическими маркерами для РМЖ.
МикроРНК как маркеры
Были проанализированы уровни экспрессии микроРНК в разных молекулярных подтипах РМЖ. Так,

в базальноподобном РМЖ выявлена гиперэкспрессия
miR-150, -142-3p, -142-5p, -148a, -106a / b, -18a, -93,
-155, -25, -187, -135b; в HER2‑положительном –
гиперэкспрессия miR-150, -142-3p, -142-5p, -148a,
-106b, -93, -155, -25, -187; в люминальном типе А –
гиперэкспрессия miR-126, -136, -100, -99a, -145, -10a,
-199a / b, -130a, -30a-3p, -30a-5p, -224, -214, -let7a/b/c/f, -342; в люминальном типе В – гиперэкспрессия miR-106a / b, -93, -25, -10a, -30a-3p, -30a-5p, - 224,
-let-7b / c / f, -342.
Также по уровню экпрессии микроРНК опухоли
можно разделить на эстрогенположительные и эстрогенотрицательные: у эстрогенположительных выявлены гиперэкспрессия miR-126, -136, -100, -99a, -145,
-10a, -199a / b, -130a, -30a-3p, -30a-5p, -224, -214,
-let7a/b/c/f, -342 и пониженная экспрессия miR-135b,
-187, -25, -155, -93, -18a, -106a / b, -148a, -142-3p, -1425p, -150, а у эстрогенотрицательных – наоборот [55].
МикроРНК также исследуются в качестве маркеров рецидива опухоли. Гиперэкспрессия miR-301 связана с высоким риском рецидива опухоли [56]. Дифференциальная экспрессия miR-10b, -34a, -155
коррелирует с наличием метастазов у больных РМЖ
[57]. Для определения связи экспрессии микроРНК
с клиническими характеристиками при применении
неоадъювантной химиотерапии было обнаружено,
что miR-375 связана с хорошим клиническим исходом,
а уровень экспрессии miR-122 был значительно повышен в группе с рецидивом опухоли.

типролиферативных эффектов [58]. Введение miR205 улучшает чувствительность к ингибиторам
тирозинкиназы путем отрицательного воздействия
на рецепторы HER3 в клетках РМЖ [59]. Снижение
экспрессии miR-34 оказывает радиочувствительный
эффект на мутантный белок р53 [60]. Системное лечение мышей с опухолями антагомирами miR-10b
также давало положительные лечебные эффекты
при подавлении метастазов РМЖ [61]. Кроме того,
введение let-7 оказалось эффективным при эстрогенположительном метастатическом РМЖ мыши и регулировало апоптоз и дифференцировку раковых
стволовых клеток [62]. Таким образом, многие работы позволяют ожидать повышения эффективности
терапии РМЖ.
Заключение
В последние десятилетия активно развиваются исследования по выяснению молекулярных механизмов
развития РМЖ. Задачей настоящей работы была демонстрация существенной роли дисрегуляции микроРНК в прогрессировании РМЖ. Описаны биогенез
микроРНК и молекулярные механизмы развития опухолевого процесса в молочной железе с участием микроРНК. МикроРНК обладают существенным потенциалом в качестве маркеров прогноза. Изучение
взаимосвязи микроРНК и их таргетных генов-мишеней создает основу для разработки новых таргетных
препаратов для терапии РМЖ. Однако поле для дальнейших исследований остается широким. Например,
неизвестна роль многих микроРНК в развитии РМЖ,
неясно, одинакова ли определяемая экспрессия микроРНК в сыворотке крови больных РМЖ и в опухолевой ткани молочной железы. Отдельную проблему
создают взаимодействие микроРНК с несколькими
мишенями и их возможное участие как в прогрессировании рака, так и в развитии нормальной ткани,
что затрудняет разработку таргетных терапевтических
препаратов на основе микроРНК. Таким образом, исследование молекулярных механизмов прогрессирования ракового процесса в молочной железе с участием микроРНК формирует базу для создания маркеров
прогноза развития РМЖ, диагностических маркеров,
а также новых таргетных препаратов.
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Индивидуальный подход к выбору варианта
адъювантной гормональной терапии у пациенток
с ранним раком молочной железы
Е.М. Слонимская, А. В. Дорошенко, П. В. Казанцева, Н. А. Тарабановская, Р. Ю. Вернадский
НИИ онкологии ФГБНУ «Томский национальный исследовательский медицинский центр РАН»;
Россия, 634 009 Томск, пер. Кооперативный, 5
Контакты: Елена Михайловна Слонимская slonimskaya@rambler.ru
Адъювантная гормональная терапия является общепринятым стандартом лечения для женщин с гормоноположительным операбельным раком молочной железы. В последние годы у пациенток с сохраненной менструальной функцией подход к ее проведению
претерпел значительные изменения. Это связано с тем, что стали доступны новые данные клинических исследований, подтверж
дающие преимущество добавления овариальной супрессии к тамоксифену или при использовании ее комбинации с ингибиторами
ароматазы. Индивидуальный подход к выбору адекватного объема адъювантной гормонотерапии у пациенток с раком молочной
железы, находящихся в пременопаузальном периоде, должен осуществляться исходя из категорий риска развития рецидива заболевании, ожидаемой эффективности лечения и профиля безопасности препаратов.
Ключевые слова: рак молочной железы, гормональная терапия, овариальная супрессия, аналоги гонадотропин-рилизинг гормона,
тамоксифен, эксеместан
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Individual approach to choosing an appropriate regimen of adjuvant hormone therapy in patients
with early-stage breast cancer
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Adjuvant hormone therapy is considered the gold standard of therapy for hormone receptor-positive operable breast cancer. The approach to adjuvant
hormone therapy in premenopausal patients has changed significantly in recent years. This change was caused by clinical trials, which have confirmed
the advantage of adding ovarian suppression to tamoxifen or aromatase inhibitors monotherapy. Individual approach to choosing an appropriate regimen
of adjuvant hormone therapy in premenopausal patients with breast cancer should be based on the assessment of risks for relapse, expected effectiveness
of treatment and evaluation of drug safety.
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Рак молочной железы (РМЖ) – наиболее частое злокачественное заболевание у женщин в РФ. В 2015 г. зарегистрировано 66 366 новых случаев, что составляет
20,8 % всех больных с опухолевой патологией [1]. Известно, что пик заболеваемости приходится на возрастной промежуток 60–80 лет, однако доля женщин с сохраненным репродуктивным статусом также значительна
и составляет около 20 % [2]. Принято считать, что у молодых женщин с впервые установленным диагнозом

РМЖ реализуются, как правило, наиболее агрессивные
биологические подтипы заболевания – трижды негативные, нередко ассоциированные с наличием мутации гена BRCА, HER2-положительные опухоли – по сравнению с пациентками более старшего возраста. Тем
не менее, согласно данным статистики, чаще у таких
пациенток диагностируются люминальные, эстрогени/или прогестерон-рецептор-положительные опухоли
(ER+, PR+), нередко характеризующиеся высокой

M amm ology

что выбор оптимальной лечебной тактики далеко
не всегда оказывается простым и однозначным [9].
В исследованиях INT-0142 (E-3193) и Supression of
Ovarian Function Trial (SOFT) представлены данные
по эффективности ОС, проводимой на фоне приема
тамоксифена. В исследование INT-0142 были включены 345 пациенток с операбельным гормоноположительным РМЖ и сохраненным менструальным статусом [10]. Более 95 % из них были моложе 50 лет
и имели низкий риск развития рецидива заболевания:
размеры опухоли не превышали 3 см в диаметре,
без метастатического поражения лимфатических узлов
(N0). АХТ не проводилась. Пациентки были рандомизированы на 2 группы: 1‑я получала только тамоксифен
в течение 5 лет, а во 2-й дополнительно проводилась
ОС различными способами (хирургическая аблация,
лучевая или медикаментозная терапия с использованием аГнРГ – депо гозерелина 3,6 мг, лейпрорелина
ацетат 3,75 мг). Медиана наблюдения составила 9,9 года. По данным исследования, в анализируемых группах
достоверных различий как по показателям 5‑летней
выживаемости без признаков рецидива заболевания,
так и общей выживаемости (ОВ) не выявлено: они составили 87,9 % vs 89,7 % (p = 0,62) и 95,2 % vs 97,6 % (р
= 0,67) соответственно. Но при этом нежелательные
явления практически в 2 раза чаще наблюдались у пациенток, которые получали комбинацию тамоксифена
и ОС (22,4 % vs 12,3 %; р = 0,04). В группе больных,
которым проводилась ОС, отмечались более выраженные проявления менопаузальных симптомов, снижение либидо и качества жизни в целом.
В исследовании SOFT [11, 12] 3066 пациенток
с подтвержденным пременопаузальным статусом были рандомизированы на 3 группы терапии: монотерапия тамоксифеном (n = 1021), тамоксифен в комбинации с ОС (n = 1024) либо ИА эксеместан с ОС (n =
1021) на протяжении 5 лет. Подавление функции яичников осуществлялось одним из 3 методов: двусторонняя овариэктомия, облучение яичников или посредством применения аГнРГ трипторелина в дозе 3,75 мг.
Одна из задач исследования SOFT предполагала оценку эффективности добавления ОС к тамоксифену
по сравнению с монотерапией тамоксифеном. Были
проанализированы результаты лечения 2045 больных,
средний возраст которых составил 40 лет, при этом
у 47 % пациенток размеры опухоли превышали 2 см
в диаметре, а у 57 % диагностированы метастазы в регионарные лимфатические узлы. Более чем у 1/3 больных определялась высокая степень злокачественности
опухоли (G3) и в 18 % наблюдений был подтвержден
HER2‑положительный статус новообразования.
В связи с наличием у большинства пациенток факторов высокого риска рецидива заболевания, согласно
критериям St Gallen 2007 г. (см. таблицу), 53 % из них
была проведена АХТ [13]. По результатам 8‑летнего

/

степенью злокачественности, значительной местной распространенностью, в том числе с поражением регионарных лимфатических узлов [3]. Адъювантная гормонотерапия (АГТ) должна быть обязательным компонентом
лечения данной категории больных. Молодой возраст,
в свою очередь, считается неблагоприятным фактором в
отношении более высокого риска развития как местных
рецидивов опухоли, так и отдаленных метастазов,
что определяет целесообразность назначения адъювантной химиотерапии (АХТ) [4].
Таким образом, выбор адекватного варианта эндокринотерапии имеет решающее значение, особенно
у пациенток в пременопаузе.
Долгое время основным препаратом для гормонотерапии являлся селективный модулятор рецепторов эстрогена – тамоксифен, который и до сих пор остается «золотым стандартом» в качестве АГТ у женщин с сохраненной
менструальной функцией [5, 6]. При этом какого‑либо
однозначного представления о роли и месте овариальной
супрессии (ОС) у пациенток в пременопаузе не было.
Этому вопросу в прошлом было посвящено много работ,
однако в большинстве из них не разграничивался вклад
ОС, возникавшей как осложнение самой химиотерапии,
которую получали большинство пациенток. Поэтому
во всех рекомендациях по АГТ женщин в пременопаузе
значилось «… ± ОС», что отражало отсутствие четкого
понимания роли ОС в этой ситуации [7].
ОС направлена на подавление функции яичников,
которые у женщин с сохраненным менструальным циклом являются основным источником эстрогенов, одним из 3 доступных методов: хирургическим (овариэктомия), лучевым либо лекарственным. Первые 2
из перечисленных вариантов приводят к необратимому
выключению функции яичников, 3‑й – лекарственный,
при котором используются агонисты гонадотропин-рилизинг гормона (аГнРГ), вызывает обратимое подавление функции яичников. Лекарственная ОС может осуществляться с помощью следующих аГнРГ: трипторелин
3,75 мг внутримышечно (в/м) 1 раз в 28 дней; гозерелин
3,6 мг в/м 1 раз в 28 дней; бусерелин 3,75 мг в/м 1 раз
в 28 дней; лейпрорелин 3,75 мг в/м 1 раз в 28 дней.
Следует иметь в виду, что данный метод не всегда
в полной мере обеспечивает выключение функции
яичников, и для подтверждения оптимального уровня
ОС требуется мониторирование уровня эстрадиола
в сыворотке крови пациенток каждые 3–6 мес, поскольку определение активности фолликулостимулирующего гормона во время приема аГнРГ неинформативно [8].
За последние несколько лет значительным образом изменился подход к проведению АГТ у женщин
с сохраненной менструальной функцией. Это связано
с тем, что стали доступны новые данные о роли ОС
в дополнение к тамоксифену или при ее комбинации
с ингибиторами ароматазы (ИА). Стало очевидно,
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Критерии риска для больных раком молочной железы. Рекомендации St Gallen (2007)
Risk categories for patients with breast cancer. Recommendations of St Gallen (2007)
Риск

Характеристика пациентов

Risk

Patient characteristics

Нет метастазов в лимфатических узлах (N0) и соблюдены все следующие условия:

No lymph node metastases (N0) and all of the following features:

возраст ≥35 лет, и
age ≥35 years, and

Низкий

Low

pT ≤2 см, и

pT ≤2 cm, and

G1, и

G1, and

отсутствие обширной лимфоваскулярной инвазии и экспрессия рецепторов эстрогенов
и / или прогестерона, и HER2 / neu–

no extensive lymphovascular invasion and no expression of estrogen and / or progesterone receptors, and HER2 / neu–

Нет метастазов в лимфатических узлах (N0), но имеет место по меньшей мере одно из следующих условий:

No lymph node metastases (N0) and at least one of the following features:

возраст <35 лет,
age <35 years,

pT >2 см, или

pT >2 cm, or

G2–3, или
G2–3, or

Средний

Intermediate

обширная лимфоваскулярная инвазия, или
extensive lymphovascular invasion, or

отсутствие экспрессии рецепторов эстрогенов и / или прогестерона, или
no expression of estrogen and / or progesterone receptors, or
HER2 / neu+, or

метастазы в лимфатических узлах (1–3 вовлеченных лимфатических узла), и

lymph node metastases (1–3 positive lymph nodes), and

экспрессия рецепторов эстрогенов и / или прогестерона, и
HER2 / neu–

expression of estrogen and / or progesterone receptors, and
HER2 / neu–

Высокий
High

Метастазы в лимфатических узлах – N1 (1–3 вовлеченных лимфатических узла) и отсутствие экспрессии
рецепторов эстрогенов и / или прогестерона или HER2 / neu+

N1 lymph node metastases (1–3 positive lymph nodes) and no expression of estrogen and / or progesterone receptors or HER2 / neu+

Метастазы в лимфатических узлах – N2–3 (4 или более вовлеченных лимфатических узлов)
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N2–3 lymph node metastases (more than 4 positive lymph nodes)
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периода наблюдения было отмечено достоверно значимое увеличение показателей безрецидивной выживаемости (БРВ) при добавлении ОС к терапии тамоксифеном: 83,2 % vs 78,9 % (отношение рисков (ОР)
0,76; 95 % доверительный интервал (ДИ) 0,62–0,93;
p = 0,009) независимо от проведения АХТ [14]. У больных, получавших АХТ, преимущество добавления ОС
было более выражено: показатель 8‑летней БРВ
составил 76,7 % в группе тамоксифена + ОС
и 71,1 % у пациенток, принимавших только тамоксифен (Δ = 5,3 %), а среди больных группы низкого
риска эти показатели имели меньшие различия:
90,6 % vs 87,4 % соответственно (Δ = 3,2 %).
Что касается ОВ, то добавление ОС к тамоксифену
также ассоциировалось с увеличением показателей
в общей группе: 93,4 % vs 91,5 % (ОР 0,67; 95 % ДИ
0,48–0,92), но у больных, которые получали системную химиотерапию, оно было более выраженным:
89,4 % vs 85,1 % соответственно (ОР 0,59; 95 % ДИ
0,42–0,84) (Δ = 4,3 %). Еще более значимое

преимущество эффективности добавления ОС было
показано у пациенток моложе 35 лет.
При выборе адекватного режима гормонотерапии
также следует учитывать возможные нежелательные явления, которые имеют место при добавлении ОС к терапии тамоксифеном (приливы, снижение либидо, сухость
влагалища, нарушение сна и ряд других симптомов).
Это особенно важно в период первых 2 лет терапии, в течение которых происходит адаптация к симптомам, связанным со снижением уровня эстрогенов,
и в равной степени относится как к пациентам, получавшим химиотерапию до начала ОС, так и к больным
без таковой [15].
По данным исследования SOFT, специфические
нежелательные явления III–IV степени выраженности
наблюдались у 32 % пациенток, получавших комбинацию тамоксифена с ОС, и у 25 % – получавших
монотерапию тамоксифеном. Такая ситуация привела
к тому, что от проведения дальнейшего лечения отказались 22 и 19 % пациенток соответственно [12].

M amm ology

В связи с этим особый интерес представляют данные, полученные при объединенном анализе исследований SOFT и Tamoxifen and Exemestane Trial
(TEXT) [20]. Пациентки были рандомизированы, после чего часть из них получала ОС в комбинации с тамоксифеном (n = 2344), а другая – ОС в комбинации
с ИА эксеместаном (n = 2346). При этом 57 % больных проводилась АХТ, поскольку исходно они имели
высокий риск прогрессирования заболевания.
При медиане наблюдения 9 лет было показано значимое улучшение показателей БРВ в группе больных,
получающих комбинацию ОС с ИА: 86,8 % vs 82,8 %
по сравнению с группой ОС с тамоксифеном (ОР 0,77;
95 % ДИ 0,67–0,90) независимо от возраста пациенток, хотя большая достоверность отмечена в возрастной группе до 50 лет. Данные объединенного анализа
еще раз подтвердили более значимый выигрыш от назначения ОС с ИА у пациенток с высоким риском
прогрессирования заболевания, которые получали
АХТ. Различий в показателях ОВ не получено, они
составили 93,4 % в группе ОС с ИА и 93,3 % в группе
комбинации ОС с тамоксифеном (ОР 0,98; 95 % ДИ
0,19–1,22).
Очевидно, что выбор адекватного метода АГТ
для каждой конкретной пациентки представляется
очень непростой задачей. Определенный вариант ее
решения предложили итальянские исследователи
M. M. Regan и соавт., которые провели сложный математический анализ с использованием модели пропорциональных рисков Кокса [21]. Такой подход позволил
авторам оценить ожидаемую эффективность лечения
в зависимости от основных клинико-морфологических параметров (возраста, размеров новообразования, поражения лимфатических узлов, степени зло
качественности, уровня экспрессии рецепторов
эстрогенов и прогестерона, Ki-67) и определить совокупный показатель риска прогрессирования заболевания, который оценивался в процентном отношении
(от 1до 15 %). Было показано, что наибольшая выгода
от назначения комбинации ОС с ИА наблюдалась
у пациенток с высоким (10–15 %) риском прогрессирования РМЖ, которые получали АХТ, а также у больных, которым системная химиотерапия не проводилась, но исходно они имели более высокие показатели
риска. Преимущество назначения ИА в комбинации
с ОС по сравнению с тамоксифеном и ОС было
не столь выраженным у женщин, которые получали
АХТ, но имели промежуточный риск рецидива (не более 10 %). Минимальная выгода от назначения комбинации ИА с ОС наблюдалась у пациенток с низким
риском рецидива (<5 %).
С представленных позиций значительный интерес
вызывает алгоритм, предложенный M. Lambertini (см.
рисунок) [22, 23]. Он позволяет персонализированно
подойти к назначению АГТ у пациенток с РМЖ

/

В целом результаты 2 представленных исследований свидетельствуют о том, что добавление ОС к тамоксифену у больных с низким риском развития рецидива заболевания не имеет значимых преимуществ.
Для данной категории пациенток в качестве стандарта
лечения следует выбрать АГТ тамоксифеном в режиме
монотерапии.
Для пременопаузальных больных, страдющих
РМЖ с высоким риском прогрессирования заболевания и являющихся кандидатами на проведение системной химиотерапии в нео- или адъювантном режимах, ОС является обязательной лечебной опцией,
поскольку позволяет добиться лучших отдаленных
результатов, и потому внесена практически во все ведущие международные клинические рекомендации
по лечению гормонозависимого РМЖ у пациенток
с сохраненной менструальной функцией [16–18].
Основным спорным моментом остается выбор
препарата, который может и должен сочетаться с ОС:
тамоксифен или ИА? Следует отметить, что комбинация ИА + ОС также рассматривается в качестве полноправного варианта лечения и отражена в актуальных клинических рекомендациях [16–18]. Важен
выбор препарата-партнера для ОС, но какого‑либо
однозначного решения этого вопроса до настоящего
времени нет.
Интерес представляют данные, опубликованные
по результатам исследования Austrian Breast and
Colorectal Cancer Study Group 12 (ABCSG-12) trial [19].
В него были включены 1803 пациентки с операбельным РМЖ в пременопаузе с низким риском развития
рецидива заболевания. АХТ больным не проводилась,
5 % получали неоадъювантную химиотерапию. Пациентки были рандомизированы в зависимости от используемого препарата-партнера для ОС, которая проводилась гозерелином в дозе 3,6 мг каждые 28 дней.
В 1‑ю группу вошли пациентки, получавшие тамоксифен 20 мг ежедневно ± золендроновая кислота (4 мг
внутривенно (в/в) каждые 6 мес) а во 2‑ю – анастрозол
± золендроновая кислота (4 мг в / в каждые 6 мес).
При медиане наблюдения 94,4 мес значимых различий
по показателям выживаемости без признаков прогрессирования заболевания (БРВ) между группами не выявлено (ОР 1,13; 95 % ДИ 0,88–1,45; Cox P = 0,335),
в то время как показатели ОВ были значимо хуже
в группе пациентов, получавших анастрозол (ОР 2,0;
95 % ДИ 1,28–3,13; Cox P = 0,002). Важно отметить,
что в данном исследовании длительность АГТ составляла 3 года и около половины больных получали терапию бисфосфонатами. Тем не менее полученные результаты позволили сделать вывод о том, что
у пациенток с низким риском развития рецидива заболевания назначение ИА нецелесообразно, поскольку оно как минимум не улучшает бессобытийную выживаемость, но при этом значимо ухудшает ОВ.
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<35 лет / <35 years

Без адъювантной
химиотерапии / No adjuvant
chemotherapy

ОС + тамоксифен / OS +
tamoxifen

≥35 лет / ≥35 years

Без адъювантной
химиотерапии / No adjuvant
chemotherapy

Адъювантная химиотерапия
/ Adjuvant chemotherapy

ОС + ИА / OS + AI

Адъювантная химиотерапия /
Adjuvant chemotherapy

Низкий риск / Low risk

Высокий или
промежуточный риск /
Low to intermediate risk

Промежуточный риск /
Intermediate risk

Высокий риск / High risk

Тамоксифен / Tamoxifen

ОС + ИА / OS + AI

ОС + тамоксифен / OS +
tamoxifen

ОС + ИА / OS + AI
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Алгоритм адъювантной гормональной терапии у больных раком молочной железы в пременопаузе (по M. Lambertini). ОС – овариальная супрессия;
ИА – ингибитор ароматазы
Algorithm of adjuvant hormone therapy in premenopausal women with breast cancer (M. Lambertini). OS – ovarian suppression; AI – aromatase inhibitor
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в пременопаузе с учетом прежде всего категории риска
развития рецидива заболевания и ожидаемой эффективности лечения.
Таким образом, на сегодняшний день можно говорить о том, что у пациенток с операбельным РМЖ
и сохраненной менструальной функцией индивидуальный подход к выбору объема АГТ прежде всего
определяется категорией риска прогрессирования
заболевания [24]. Высокий риск свидетельствует
о целесообразности проведения гормонотерапии
в объеме ОС с ИА в течение 5 лет. При промежуточном риске следует предпочесть проведение ОС с тамоксифеном, при минимальном риске прогрессирования заболевания можно рассмотреть возможность
применения только тамоксифена без ОС. При этом
необходимо помнить, что, принимая решение о вы-

боре препарата-партнера для ОС в пользу ИА или тамоксифена, следует учитывать не только индивидуальный риск развития рецидива и ожидаемую выгоду
от планируемого лечения, но и профиль токсичности.
Частые приливы, выраженное потоотделение более
характерны для приема тамоксифена, тогда как сухость влагалища, снижение либидо, остеопороз, боль
в костях и суставах чаще ассоциированы с приемом
ИА. Очевидно, что выраженность нежелательных явлений может существенным образом оказывать влияние на качество жизни пациентки, комплаентность
и сроки проведения терапии [25]. Это особенно важно для молодых женщин, поскольку неудовлетворительное качество жизни, а также проблемы с фертильностью нередко являются причиной отказа
от лечения.
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Рак молочной железы у больных молодого возраста.
Особенности прогноза и адъювантной гормонотерапии
(обзор литературы)
Д.Н. Кравченко, А.А. Пароконная, М.И. Нечушкин, Е.А. Никитина, Н.Д. Хакуринова
ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н.Н. Блохина» Минздрава России;
Россия, 115478 Москва, Каширское шоссе, 24
Контакты: Дмитрий Николаевич Кравченко juramento@yandex.ru
Рак молочной железы (РМЖ) продолжает оставаться наиболее распространенным злокачественным новообразованием у женщин.
В последние годы отмечается тенденция к «омоложению» заболевания, что влияет на его особенности. Несмотря на современные
методы диагностики и комплексного лечения, применяемые у молодых пациенток, показатели выживаемости в этой возрастной
группе ниже, что связано с биологическими и морфологическими особенностями РМЖ в молодом возрасте. Постепенно накапливаются данные, согласно которым возраст может являться независимым фактором, ухудшающим прогноз. Для больных РМЖ
моложе 40 лет до сих пор неоднозначными остаются различные аспекты гормонотерапии: пролонгирование приема тамоксифена, назначение ингибиторов ароматазы, выключение функции яичников, влияние аменореи, индуцированной адъювантной химиотерапией, на прогноз. Вопрос адекватной, персонализированной адъювантной гормонотерапии РМЖ является комплексным
и гетерогенным, что диктует необходимость проведения дальнейших международных рандомизированных исследований.
Ключевые слова: рак молочной железы, молодой возраст, гормонотерапия, химиотерапия, овариальная супрессия
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выросла на 64 % [3]. Распространенность РМЖ в Российской Федерации с 2005 по 2015 г. выросла в 1,43 раза – с 297 до 426,4 случая на 100 тыс. населения [4].
В 2009 г. в России зарегистрированы 54 315 новых
больных РМЖ, по сравнению с 2004 г. прирост составил 10,3 %, а в 2010 г. – занял 1‑е место [5]. В структуре
онкологической заболеваемости женского населения
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Breast cancer (BC) keeps being the most predominant malignant disease in women. In recent years, a trend towards “rejuvenescence” of the
disease has been observed that affects its features. Despite modern methods of diagnosis and complex treatment used in young patients, survival in this age group are inferior that’s associated with biological and morphological peculiarities of BC in young age. Gradually are being
collected data according to what age might be an independent factor exacerbating prognosis. For BC patients younger 40 years, various aspects
of hormone therapy remain ambiguous: prolonged tamoxifen use, aromatase inhibitors prescription, ovarian function suppression, a role of
chemotherapy-induced amenorrhea on prognosis. The issue of appropriate, personalized adjuvant hormone therapy of BC is complex and
heterogenous that requires a necessity to further conduct international randomized trials.
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Key words: breast cancer, young age, hormone therapy, chemotherapy, ovarian suppression

Эпидемиология
Рак молочной железы (РМЖ) на протяжении последних десятилетий продолжает оставаться самым
распространенным злокачественным новообразованием среди женского населения [1], причем в последние годы отмечается неуклонный рост заболеваемости
[2]. За последние 20 лет заболеваемость РМЖ в России
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России эта патология занимает 1‑е ранговое место
в возрастной группе 40–85 лет и 2‑е – в возрастной
группе 15–39 лет (после рака шейки матки). Максимальная доля РМЖ (29,2 %) приходится на возрастную группу 40–54 года [6]. Встречаемость РМЖ увеличивается с возрастом [7, 8]. Но при этом тенденция
к «омоложению» РМЖ стала заметна в последние
20 лет, когда фактору молодого возраста и связанным
с ним особенностям заболевания онкологи стали уделять пристальное внимание [9–11].
РМЖ является наиболее часто встречающейся злокачественной опухолью у женщин репродуктивного
возраста [12]. Так, по данным S. Samphao и соавт.
(2009), в США 5,5 % случаев РМЖ диагностируют
у женщин моложе 40 лет [13]. По мнению H. L. Chen
и соавт., распространенность этого заболевания в странах Азии (в частности, в Китае) также возрастает,
что обусловливает проведение в последние 5–6 лет
большого числа научных исследований по изучению
РМЖ у молодых женщин [14].
В современной литературе под молодым возрастом
понимают возраст до 40–45 лет [15]. Примерно
у 7 % женщин РМЖ диагностируется в возрасте
до 40 лет.
Определенные факторы риска, клинические исходы, опухолевая биология подвигли ряд авторов выделить отдельную категорию больных молодых женщин
в возрасте до 35 лет, составляющую так называемую
группу очень молодых (very young women) [16]. Заболеваемость РМЖ в этой группе составляет 2,6–7,5 % [17].
Интересен тот факт, что заболеваемость РМЖ
у женщин молодого возраста зависит от расы [18].
В возрасте до 35 лет РМЖ чаще встречается у женщин
европеоидной расы, чем у африканок, в то время
как у афроамериканок РМЖ в молодом возрасте
встречается в 2 раза чаще [19]. В этой группе чаще,
чем у женщин европеоидной расы, наблюдаются гормоно-нечувствительные опухоли (тройной негативный фенотип).
Прогноз рака молочной железы у больных молодого
возраста
Несмотря на современные методы диагностики
и комплексного лечения, применяемые у молодых пациенток, показатели выживаемости в этой возрастной
группе ниже [20–22]. Это объясняется 2 основными
факторами: у таких пациенток чаще встречаются неблагоприятные морфологические черты опухоли [23,
24], рассматриваемые нами ниже, но даже при наличии благоприятных черт заболевания, таких как гормоночувствительность, риск рецидивирования все
равно выше [25]. Общая выживаемость у пациенток
в возрасте до 40 лет ниже, чем у женщин 40–50 лет, это
согласуется с данными исследования, в ходе которого
выяснилось, что риск рецидива снижается на 4 %
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за каждый прожитый год [15]. Прогноз ухудшается
еще и в том случае, когда не проводится адъювантное
лечение. Также показано, что в случае рецепторположительных опухолей 5‑летняя общая выживаемость
женщин до 35 лет (так называемых очень молодых)
составляет 81,5 %, а женщин 35–50 лет – 89,4 % [26].
Показательны данные 2008 г. из исследования
C. K. Anders: при изучении биологических и генетических особенностей 411 больных РМЖ в зависимости
от возраста было выявлено, что показатели выживаемости ниже у больных моложе 40 лет. Различия становятся значимыми через 12 мес наблюдения, а на 60‑м
месяце показатели выживаемости составили 48 %
у больных моложе 40 лет и 67 % – у более старших
пациенток. У больных этой группы также снижена
экспрессия эстрогеновых рецепторов (но чаще –
гиперэкспрессия онкогена HER2 / neu), чаще поражаются аксиллярные лимфатические узлы [21].
В исследовании международной группы IBCSG 2011
[15] пришли к выводу, что в группе пациенток до 35 лет
частота рецидивирования и смерти была выше,
чем в группе более старших пременопаузальных рецепторотрицательных пациенток: у первых 10‑летняя выживаемость составила 35 %, у вторых – 47 %. Т. е. у пациенток с рецепторотрицательными опухолями факт
молодого возраста не приводил к ухудшению прогноза.
Интересными представляются данные H. Azim
и соавт. (2012) [27], которые показали достоверное
снижение показателей прогноза у больных молодого
возраста в зависимости от биологического подтипа
РМЖ. Пациентки с фенотипами «люминальный А /В»
имели четкую связь худшего прогноза с возрастом менее 40 лет: в случае фенотипа «люминальный А» различие проявилось на 36‑м месяце наблюдения, когда
показатели общей выживаемости составили 79 %
у больных моложе 40 лет и 94 % – у более старших;
на 60‑м месяце наблюдения отмечена выживаемость
71 % у больных моложе 40 лет и 82 % – у более старших. В случае фенотипа «люминальный В» различие
проявилось на 15‑м месяце наблюдения: показатели
выживаемости составили 78 % у больных моложе
40 лет и 91 % – у более старших; на 60‑м месяце наблюдения – 53 и 62 % соответственно. В то же время
различия в выживаемости нивелировались и возраст
не влиял на прогноз в группе с HER2‑положительным
и тройным негативным фенотипами.
По данным A. Mathew и соавт. (2005), показатели
выживаемости ниже у больных моложе 40 лет: на 120‑м
месяце наблюдения общая выживаемость у больных
моложе 40 лет составила 36 %, у более старших – 44 %.
Особенно заметны различия в выживаемости при пораженных лимфатических узлах и с увеличением стадии заболевания (10‑летняя выживаемость у больных
моложе 40 лет составила 25 %, у более старших –
46 %) [28].
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Роль гормонотерапии в комплексном лечении рака
молочной железы у молодых больных
Гормонотерапия (ГТ) тамоксифеном является
стандартным компонентом адъювантной системной
терапии у пациенток с рецепторположительными опухолями вне зависимости от показателя поражения
лимфатических узлов [15]. Еще в 1995 г. группа
EBCTCG показала, что тамоксифен эффективен
и у пременопаузальных пациенток [30].
В исследовании группы The Austrian Breast and
Colorectal Cancer Study Group ABCSG-12 trial (2011)
[15] рандомизировали пременопаузальных женщин
с гормоночувствительным РМЖ, получавших овариальную супрессию (ОС) (гозерелин в течение 3 лет)
в комбинации с тамоксифеном или анастрозолом. Также пациентки были рандомизированы по получению
внутривенно золедроновой кислоты 2 раза в год.
Не было отмечено значительных различий в исходе
в отношении приема препаратов. При среднем сроке наблюдения в 4 года у более 90 % участниц не было рецидивов и / или отдаленных метастазов, что
указывает на то, что комбинированная ГТ без ХТ
у тщательно отобранных пременопаузальных пациенток с гормоночувствительными опухолями может
быть эффективным методом лечения. На молодых

пациенток эти данные экстраполировать нельзя наверняка, поскольку в данном исследовании лишь 18 %
пациенток были моложе 40 лет.
В 2011 г. R. Torrisi и соавт. опубликовали интересный анализ результатов использования комбинации
ингибиторов ароматазы (ИА) и агонистов лютеинизирующего гормона рилизинг-гормона (ЛГРГ) одновременно с проведением ХТ [31]. Хотя такая схема может
быть противоречивой (ведь тамоксифен не применяется одновременно с ХТ), в данном исследовании привлекательной представлялась более качественная
эстрогеновая блокада при помощи ИА и агонистов
ЛГРГ, так как при использовании комбинации такмоксифена и агонистов ЛГРГ эстрогеновая блокада оказывается неполной. В группе пациенток, получивших
ХТ, летрозол и агонист ЛГРГ, был выше гистологически подтвержденный патологический ответ, снижен
уровень Ki-67 и на 54 % уменьшился риск рецидивирования. В группе больных, получивших только ХТ,
гистологически подтвержденный патологический ответ был слабее.
В настоящий момент 5 лет адъювантного приема
тамоксифена – стандартная продолжительность ГТ
у пременопаузальных женщин [32]. В 2000 г. метаанализ той же научной группы показал, что назначение
тамоксифена на 5 лет снижает частоту появления рецидива в 2 раза, а смертность – на 31 % [14]. По данным EBCTCG, 5‑летний прием тамоксифена куда
эффективнее 1–2‑летнего в отношении снижения частоты рецидивирования и смертности. Тамоксифен
обладает определенной овариальной токсичностью
[12], так как влияет на гипотоламо-овариальную
обратную связь за счет своей селективной эстрогеновой модуляции эстрогеновых рецепторов, что в конечном итоге ведет к увеличению частоты наступления
индуцированной менопаузы на фоне приема тамоксифена. В то время как 5‑летний прием тамоксифена –
стандартный компонент адъювантного лечения пременопаузальных больных РМЖ, оптимальная
продожительность адъювантной ГТ у очень молодых
женщин остается невыясненной [15].
В отличие от рецепторотрицательных форм РМЖ,
рецепторположительные опухоли имеют тенденцию
к позднему рецидивированию, что диктует необходимость изучения пролонгированного приема тамоксифена [33].
В исследовании ATLAS (Adjuvant Tamoxifen Longer
Against Shorter), изучавшем более длительную адъювантную терапию тамоксифеном, отмечено снижение
частоты рецидивов на фоне 10‑летнего приема тамоксифена против 5‑летнего, но без влияния на смертность [34].
В исследовании аТТОМ (adjuvant Tamoxifen To Offer More) (2013) [35] подобным образом рандомизировали пациенток на дополнительные 5 лет тамоксифена

/

Сходные данные получены и в исследовании
N. S. El Saghir и соавт. (2006): когорта из 1320 больных
была разделена на 3 группы в зависимости от возраста
(моложе 35 лет, 35–50 лет и старше 50 лет). Худший
прогноз был отмечен у больных моложе 35 лет (показатели выживаемости становятся значимыми с 24‑го
месяца наблюдения, на 60‑м месяце выживаемость
у больных моложе 35 лет составила 63 %, у больных
35–50 лет – 81 %, у более старших – 80 %), несмотря
на более выраженную экспрессию гормональных рецепторов и большее число курсов адъювантной химиотерапии (ХТ), а также назначение тамоксифена [23].
Заинтересованность китайских ученых в изучении
«молодого рака» подвигает их к проведению метаанализов с привлечением большого числа наблюдений.
Так, группа исследователей в 2016 г., оценив прогноз
заболевания на примере более чем 133 тыс. случаев,
показала, что РМЖ в молодом возрасте протекает более агрессивно, отмечается снижение показателей выживаемости: различие в показателях стало значимым
с 30‑го месяца наблюдения, у больных моложе 40 лет
5‑летняя выживаемость составила 81 %, у более старших – 89 % [14].
Таким образом, все большее число авторов отмечают, что возраст является независимым прогностическим фактором, ухудшающим прогноз [29]. Продолжаются поиски как биологических, так и генетических
факторов, специфичных исключительно для молодых
пациенток.
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или прекращение его приема после минимум 4-летней
терапии им в адъювантном режиме. Результаты этого
исследования не противоречат данным ATLAS [34],
однако в исследовании аТТОМ у 20 % пациенток статус гормональных рецепторов был неизвестен, поэтому эффективность удлиненного приема тамоксифена
может быть искажена [36]. Иное снижение эффективности было отмечено R. C. Jankowitz и соавт. [34]: соблюдение больными врачебных рекомендаций снижается с 80 % (5–6 лет наблюдения) до 60 % (10 лет).
Говоря о пролонгированном приеме тамоксифена,
нельзя не забывать и о возможном увеличении риска
рака эндометрия [3].
Предполагается, что пролонгированный прием
тамоксифена может продемонстрировать «клиническую выгоду» у пациенток с пораженными метастатическими лимфатическими узлами [35, 37].
Удлиненный прием тамоксифена также заставляет
задуматься о возможности наступления у пациентки
беременности – это ставит вопрос о безопасности временного прекращения ГТ ради зачатия [33]. От 30
до 40 % молодых женщин хотят сократить рекомендуемый срок терапии, чтобы зачать и родить ребенка.
Такой лечебный подход может использоваться в избранных случаях – у пациенток с низким риском рецидива или в более старшем возрасте. В настоящее
время ведется исследование POSITIVE (с 2014 г.)
по изучению временного прерывания ГТ для возможности наступления беременности у молодых больных
с рецепторположительным РМЖ. После 18–30 мес ГТ
выполняется перерыв сроком на 2 года для реализации
пациенткой детородной функции, родов и лактации
в течение 1 года, а далее ГТ возобновляется и длится
5–10 лет.
На сегодняшний день огромный интерес представляет возможность применения ИА в адъювантной ГТ
у пременопаузальных больных. Есть мнение, что пременопаузальным до начала лечения пациенткам
и ставшим постменопаузальными после адъювантной
ХТ рационально назначать ИА. Эффективность такого подхода до конца не определена, так как менопауза,
индуцированная ХТ, у очень молодых женщин,
как правило, обратима: уровень эстрадиола может
вновь достичь пременопаузальных значений, даже
если менструации отсутствуют. Тамоксифен может
привести к нечастым менструациям или пролонгированной аменорее у женщин, остающихся биохимически пременопаузальными. Пролонгированная аменорея на фоне приема тамоксифена может привести
к ложному выводу о якобы постменопаузальной пациентке, если не выполнен анализ крови на уровень
эстрадиола. Таким образом, ИА могут быть назначены пременопаузальным пациенткам лишь в контексте клинических исследований [38]. С другой стороны, накапливаются данные, свидетельствующие
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об эффективности ИА при естественно инактивированных яичниках. Выдвинута гипотеза [39] о том,
что ИА не только снижают концентрацию эстрогенов,
но и потенцируют эффект ингибирования фолликулостимулирующего гормона, инициированный агонистами ЛГРГ, и данные ретроспективного исследования подтверждают это наблюдение. К тому же
комбинация агонистов ЛГРГ и ИА показала минимальную специфичную токсичность.
Группа ученых во главе с F. Torino (2014) сообщила
об особой важности выключения функции яичников
для возможности проведения терапии ИА [12], ведь
при сохраненной овариальной функции ИА снизят
концентрацию эстрадиола, но по закону обратной связи это увеличит концентрацию ЛГРГ, что, в свою очередь, приведет к стимуляции роста фолликулов и ароматазной активности и, естественно, к увеличению
концентрации эстрогенов – это сведет на нет все предшествующее лечение и добавит болевой синдром, вызванный овариальной гиперстимуляцией, и повышенный риск незапланированной беременности. Таким
образом, определение менопаузального статуса перед
назначением ИА необходимо.
В любом случае считается, что пациентки с гормоночувствительным РМЖ в возрасте до 40 лет должны
получать ИА не в монорежиме, а на фоне ОС и в комбинации с тамоксифеном [40].
Интересное мнение высказано относительно влияния ИА на восстановление овариальной функции
после ХТ [41]: эти препараты восстанавливают овариальную функцию в 27 % случаев у женщин в возрасте
до 40 лет по сравнению с 0–11 % у более старших пациенток.
Проведен совместный анализ исследований TEXT
и SOFT [33]: 4690 пациенток рандомизированы по назначению тамоксифена или эксеместана + агонист
ЛГРГ в течение 5 лет. У 40 % больных диагностирован
статус N+, 50 % пациенток получили адъювантную ХТ.
Безрецидивная выживаемость была ниже на 28 %
в группе больных, получивших эксеместан, по сравнению с тамоксифеном, при этом отсутствовало различие в общей выживаемости.
В последнее время результаты исследований TEXT
и SOFT рассматриваются с нового ракурса – с точки
зрения влияния массы тела на эффективность ИА [33],
это диктует возможность коррекции ГТ при ожирении.
Влияние овариальной супрессии (аблации) на прогноз
у молодых больных раком молочной железы
Еще в 1896 г. шотландский врач Джордж Битсон
доложил о 3 случаях регрессии опухоли после овариэктомии у пациенток, страдавших РМЖ [42]. Было
особо подчеркнуто, что именно молодые больные имеют более высокую скорость клеточной пролиферации,
приводящей к быстрому фатальному исходу, и именно
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уменьшает риск рецидива и смерти [15]. Но у пациенток в возрасте до 40 лет, получивших адъювантную ХТ,
польза от использования ОС была куда ниже. Большинство женщин старше 40 лет и некоторые – до 40,
получившие адъювантную ХТ, становятся постменопаузальными и вряд ли получат дополнительную пользу от ОС. С другой стороны, данная работа включала
ряд пациенток с неизвестным гормональным статусом,
что может привести к недооценке роли ОС. Не удалось
четко определить возрастную категорию больных, которым ОС показана в обязательном порядке.
По данным S. Wu и соавт. (2013) [39], ОС оправдана именно у женщин моложе 40 лет. Авторы утверждают, что после проведения ХТ овариальная функция
может восстановиться примерно у 50 % пациенток,
что может привести к прогрессированию заболевания;
у женщин же старше 40 лет после проведения ХТ вероятность наступления менопаузы составляет около
80 %, поэтому таким пациенткам ОС не показана.
Роль добавления ОС к адъювантной ХТ изучена
в исследовании ECOG Intergroup Trial 0101 (2011)
у пременопаузальных рецепторположительных пациенток с метастазами в лимфатических узлах [15]. Женщины были рандомизированы по получению лишь
адъювантной ХТ (по схеме CAF), CAF + гозерелин
(CAF-Z) и CAF + гозерелин + тамоксифен (CAF-ZT).
В группе CAF-ZT была выше 9‑летняя безрецидивная
выживаемость (68 %), но по сравнению с группой CAF
(57 %) она не увеличилась значительно в группе CAFZ (60 %), т. е. при добавлении одного лишь гозерелина.
В исследовании J. Zhou и соавт. (2014) агонисты
ЛГРГ в сочетании с тамоксифеном значительно продлили безрецидивную выживаемость у пременопаузальных женщин, у которых по окончании ХТ не развилась аменорея [49]. Эти данные согласуются
с таковыми метаанализа Группы по изучению раннего РМЖ (2007) [50] и крупного исследования ZIPP
(2006) [51].
В ретроспективном исследовании 2013 г. [39]
40 пременопаузальных пациенток с гормоночувствительным РМЖ получали агонист ЛГРГ и тамоксифен
(по достижении менопаузы тамоксифен заменили
на ИА), а 40 пременопаузальных пациенток из конт
рольной группы – лишь тамоксифен. Ученые отметили улучшение выживаемости в группе пациенток, получавших агонист ЛГРГ.
По рекомендациям экспертов на последнем конгрессе по РМЖ в Санкт-Галлене (2015) [52] возраст
до 40 лет является показанием к назначению агонистов
ЛГРГ, особенно при поражении регионарных лимфатических узлов.
В исследовании H. C. Moore и соавт. (2015) также
было отмечено, что использование агонистов ЛГРГ
улучшает выживаемость и сохраняет овариальный резерв [53], а в исследованиях PROMISE (2015) и POEMS
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у них большую роль в лечении играет удаление яичников. Спустя 50 лет ученые из Christie Hospital [30], выполнив облучение яичников по радикальной программе, также пришли к выводу о том, что депривация
эстрогенов положительно сказывается на излечении
РМЖ. Однако впоследствии выяснилось, что чувствительность к такого рода эндокринным манипуляциям
характерна лишь для опухолей, экспрессирующих гормональные рецепторы [43].
Овариальная аблация достигается хирургическим
путем – билатеральной овариэктомией – или лучевым
способом – иррадиацией соответствующего поля. ОС
достигается благодаря использованию агонистов ЛГРГ.
Эффективность хирургического, лучевого и медикаментозного методов практически идентична [44]. Говоря о лучевой кастрации, необходимо отметить,
что по материалам рекомендаций St. Gallen 2007 г. этот
метод более не используется.
Основное различие хирургического и медикаментозного методов ликвидации функции яичников заключается в обратимости [45]. Агонисты ЛГРГ разрывают гипотоламо-гипофизарно-яичниковую связь
и снижают количество рецепторов ЛГРГ на поверхности клеток гипофиза. После инъекции агонистов
ЛГРГ – гозерелина, трипторелина или леупролида –
уровни сывороточного эстрогена и гонадотропина
падают до постменопаузальных [42]. Такая эстрогенная депривация оказывает терапевтический эффект.
Молодым пациенткам необходимо помнить, что
на фоне приема агонистов ЛГРГ возможно назначение
противозачаточных негормональных средств, так
как агонисты ЛГРГ не всегда приводят к адекватной
аменорее [38]. В этом случае желательна овариэктомия
[46]. В целом на сегодняшний день овариэктомия
не рекомендуется в рутинной практике [34].
Несмотря на, казалось бы, доказанную эффективность этого мероприятия непосредственно у молодых
пациенток, среди ученых до сих пор нет единых ответов на следующие вопросы: в каком возрасте необходимо добавлять ОС, как оценить полноту и эффективность подавления функции яичников, с какого
возраста больным в перименопаузе возможно не проводить ОС? Эти сомнения основаны на ряде исследований.
Положительный эффект ОС показан отнюдь
не во всех исследованиях: при комбинациях агонистов
ЛГРГ с ХТ [47] или тамоксифеном [48] выживаемость
не была улучшена. С другой стороны, во многих исследованиях положительный прогностический эффект
ятрогенной аменореи привел к необходимости выяснения влияния ОС на прогноз РМЖ у больных молодого возраста.
Так, обзор EBCTCG в 2011 г. показал, что ОС является эффективной адъювантной терапией для больных РМЖ в возрасте до 50 лет и значительно
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(2014) – что применение агонистов ЛГРГ снижает возникновение аменореи, индуцированной ХТ [33].
Важно отметить, что одним из свойств препаратов
для ХТ является овариальная токсичность и, соответственно, менопауза. Таким образом, сами эти препараты могут выступать в роли овариальных супрессоров [42].
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Влияние аменореи, индуцированной адъювантной
химиотерапией, на прогноз у молодых больных раком
молочной железы
Известно, что прогрессивная потеря ооцитов, начинаясь на фетальном этапе и заканчиваясь в менопаузе, является физиологическим процессом [12]. В каждом яичнике новорожденной девочки сосредоточено
около 1 млн примордиальных фолликулов [54]. Изза постоянной атрезии большинство примордиальных фолликулов будут утрачены. По достижении
пубертата в каждом яичнике будет находиться около
300–400 тыс. фолликулов. В течение репродуктивного
периода жизни примерно 400 из этих фолликулов совулируют, оставшиеся же будут уничтожены путем
апоптоза. С увеличением возраста уменьшение числа
и качества фолликулов приведет к менопаузе. Последняя менструация может быть определена только ретроспективно – через 12 мес непрерывной аменореи.
Проведение ХТ в фолликулярную фазу цикла увеличивает риск овариальной токсичности [12]. Одним
из ожидаемых последствий проведения ХТ является
аменорея (или преждевременная овариальная недостаточность), индуцированная ХТ [55]. Аменорея возникает по причине нарушения созревания фолликулов либо истощения примордиальных фолликулов,
либо при комбинации этих условий [12]. Алкилирующие агенты, так как не являются циклспецифичными,
поражают фолликулы максимально [56]. Среднюю
токсичность демонстрируют циклспецифичные препараты для ХТ – 5‑фторурацил, метотрексат, винкаалкалоиды [57]. Еще менее токсичны цисплатин и адриамицин.
При индуцированной ХТ аменорее в яичниках отмечаются гистологические признаки, характерные
для старения: редукция фолликулярного пула, фолликулярный апоптоз, преждевременная атрезия, нарушенное кровоснабжение и кортикальный фиброз,
что в конечном итоге ведет к атрофии яичников [12].
Степень овариальной дисфункции (олигоменорея,
временная аменорея, настоящая менопауза) зависит
от объема поражения яичников препаратами для ХТ
[12].
С одной стороны, у пременопаузальных пациенток
из‑за преждевременной аменореи ухудшается качество жизни и может наступить бесплодие [58]. Впрочем,
до недавнего времени пациентки, состоящие на учете
в онкологическом учреждении, в любом случае
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формально были лишены возможности иметь детей
после лечения [59].
С другой стороны, у пременопаузальных пациенток с рецепторположительными опухолями прогноз
значительно лучше, если ХТ приведет к аменорее, даже если последняя – временная [55]. Так, в исследовании IBCSG у рецепторположительных пациенток
с развитием аменореи безрецидивная 5‑летняя выживаемость составила 80 % против 65 % у пациенток
без аменореи. Как у западных женщин, так и у азиатских, частота наступления аменореи, ассоциированной с ХТ, в среднем составила примерно 80 % [55].
Вероятность развития аменореи зависит в первую
очередь от возраста [60] и режима ХТ (дозы конкретных препаратов [38], кумулятивной дозы, фазы менструального цикла, в течение которой провели лечение
[12]).
Менее вероятно развитие аменореи у молодых пациенток и у тех, кто получает ХТ до 3 мес, т. е. у пациенток старше 35 лет риск развития аменореи значительно выше, но не абсолютен. Это согласуется с данными
ученых, которые пришли к следующим выводам [12]:
у женщин старше 40 лет аменорея, индуцированная ХТ,
развивается в 49–100 % случаев, а у женщин моложе
40 лет – в 10–71 %; восстановление менструаций у женщин старше 40 лет отмечается в 11 % случаев, а у более
молодых пациенток – в 22–56 %.
Роль таксанов в индуцировании аменореи до сих
пор изучается. Если эта группа препаратов добавляется в стандартные режимы, частота развития аменореи
увеличивается в большинстве случаев [12]. С другой
стороны, аменорея, индуцированная таксанами,
не постоянна и длится около года.
J. Petrek и соавт. (2003) включили в свое исследование 146 пациенток в возрасте 20–35 лет, и у 85 %
из них менструации восстановились через 6 мес после
окончания адъювантной ХТ. Таким образом, худший
прогноз у молодых рецепторположительных больных
частично может быть объяснен невозможностью достижения аменореи, что приводит к последующей
гормональной стимуляции. У более старших перименопаузальных пациенток, у которых после ХТ развивается аменорея, помимо прямого цитотоксического
эффекта наблюдается непрямой эндокринный эффект
ХТ.
S.M. Swain и соавт. (2010) [61], изучавшие развитие
аменореи после проведения ХТ, показали, что у пациенток с аменореей, индуцированной ХТ, общая и безрецидивная выживаемость были значительно лучше,
чем у пациенток без таковой [62].
F. Torino и соавт. [12] акцентировали внимание
на важности определения наступления менопаузы, так
как от этого зависит схема ГТ (например, тамоксифен
или ИА, поскольку ИА эффективны лишь по наступлении менопаузы).
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Таким образом, особенностям прогноза заболевания у больных молодого возраста, а также особенностям адъювантной ГТ молодых пациенток
уделяется особенно пристальное внимание. На сегодняшний день проведенные международные исследования не позволяют однозначно ответить
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на целый ряд вопросов и разработать четкие рекомендации. Вопрос адекватной, персонализированной адъювантной ГТ РМЖ является комплексным
и гетерогенным, что диктует необходимость проведения дальнейших международных рандомизированных исследований.
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Минимальный рак вульвы: обзор литературы и собственные
клинические наблюдения
А.А. Ильин, А.С. Хаджимба, С.Я. Максимов, И.В. Соболев, Е.А. Вышинская, С.Х. Каитова
ГБУЗ «Санкт-Петербургский клинический научно-практический центр специализированных видов медицинской помощи
(онкологический)»; Россия, 197758 Санкт-Петербург, пос. Песочный, Ленинградская ул., 68А
Контакты: Антон Алексеевич Ильин ilin.doc@gmail.com
Введение. К органосохраняющим операциям при раке вульвы (РВ) можно отнести широкое иссечение тканей промежности, или гемивульвэктомию. Дальнейшее совершенствование технологии лечения РВ позволяет снизить осложнения у соматически отягощенных больных и сохранить репродуктивную функцию у больных молодого возраста при минимальном риске рецидива заболевания.
Это возможно при условии разработки новых научно обоснованных подходов, опирающихся на современные клинико-морфологические критерии.
Материалы и методы. Мы проанализировали диагностику и лечение у 252 больных РВ. Распределение по стадиям было следующим:
I стадия РВ – 58 пациенток, II – 103, III – 79, IV – 12. Большинство больных (n = 152) получили хирургическое лечение в объеме
вульвэктомии, а 100 пациенткам выполнена расширенная вульвэктомия.
Результаты. Независимыми факторами прогноза, определяющими общую выживаемость, являлись размеры и степень инвазии
опухоли. У пациенток с опухолью до 1,5 см общая выживаемость составила 91,7 %, при размере опухоли >2 см – 62,2 %. При
инвазии опухоли >1 см 5-летняя выживаемость составила 53,9 %, а при инвазии <0,5 см – 84,6 %.
Выводы. Сформулированы критерии минимального РВ: размер опухоли до 2 см, инвазия до 5 мм, локализация опухоли вне клитора, отсутствие опухолевых эмболов в сосудах, отсутствие мультифокальных очагов роста.
Ключевые слова: рак вульвы, минимальный рак вульвы, вульвэктомия
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Background. Organ-sparing surgeries for vulvar cancer (VC) include wide excision of perineal tissues or hemivulvectomy. The advances in
the treatment of VC reduce the risk of complications in patients with somatic pathology and preserve reproductive function in young patients
with minimal risk of disease recurrence. The development of new approaches to VC therapy based on currently accepted clinical and morphological criteria will help to improve treatment outcomes.
Materials and methods. We retrospectively analyzed the data on 252 patients with VC. Of them, 58 participants had stage I VC, 103 had stage
II VC, 79 had stage III VC, and 12 had stage IV VC. The majority of patients (n = 152) underwent vulvectomy; 100 patients underwent extended vulvectomy.
Results. Tumor size and depth of invasion are independent prognostic factors determining overall patient survival. The overall survival rate
in patients with tumors of 1.5 cm or smaller was 91.7 %, whereas in patients with tumors >2 cm the overall survival rate was 62.2 %. The
five-year survival rate was 53.9 % in individuals with tumor invasion >1 cm and 84.6 % in individuals with tumor invasion <0.5 cm.
Conclusion. We have developed the criteria for minimal vulvar cancer: tumors <2 cm, tumor invasion <5 mm, tumors located outside the
clitoris, no tumor emboli in the vessels, no multifocal growth.
Key words: vulvar cancer, minimal vulvar cancer, vulvectomy
For citation: Opukholi zhenskoy reproduktivnoy systemy = Tumors of female reproductive system 2018;15(3):64–70.

Введение
Рак вульвы (РВ) является одной из редких опухолей женской репродуктивной системы и составляет

5 % в структуре онкогинекологической заболеваемости. Основным фактором при планировании лечения
является стадия заболевания. Первая классификация
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щего хирургического вмешательства. Однако, по данным F. Stehman и соавт. [6], использование данной
модели вело к скорому прогрессированию рака и гибели значительного числа пациенток.
На сегодняшний день наиболее актуальным следует считать определение микроинвазивного РВ, предложенное Международным обществом по исследованию заболеваний вульвы и влагалища (International
Society for the Study of Vulvovaginal Disease, ISSVD).
Выделяются следующие параметры микроинвазивного РВ: размер опухоли не более 2 см и инвазия до 1 мм,
что соответствует стадии IA по классификации TNM
7‑го издания (2009). В данной группе пациенток риск
метастатического поражения ЛУ минимален. Несмотря на то, что в литературе встречаются публикации,
свидетельствующие о возможном вовлечении паховобедренных и даже тазовых ЛУ при наличии опухоли
с минимальной инвазией (FIGO IA), сложно выделить
конкретные факторы риска из‑за малого числа наблюдений [7–12]. Так, J. Sidor и соавт. [8] описали лечение
пациентки, страдающей микроинвазивным РВ. Опухоль размером 17 × 15 мм с инвазией 0,08 мм располагалась в 5 мм слева от клитора на малой половой губе.
Больной выполнена вульвэктомия без удаления паховых ЛУ. Через 21 мес после завершения лечения выявлена опухоль в паховой области слева. E. S. Donalson
также описал 1 случай, когда метастазы в ипсилатеральных ЛУ были выявлены у пациентки с инвазией
опухоли 1,1 мм.
Согласно рекомендациям NCCN 1.2018, для опухолей размером до 2 см с инвазией ≤1 мм (стадия IA)
показано выполнение радикального локального иссечения без лимфодиссекции ввиду низкого риска метастазирования. Данное утверждение находит подтверждение в ряде работ [13–18].
Первоначально органосохраняющие подходы использовались в лечении больных раком шейки, тела
матки, а в последнее время – и раком яичников. В ряде клиник мира и в отдельных научно-исследовательских институтах России накоплен достаточно большой
материал, обосновывающий с научных позиций возможности проведения органосохраняющего лечения.
Однако исходя из того, что патогенез вышеназванных
опухолей отличен от такового при РВ и существуют
различия в течении опухолевого процесса при этих
видах новообразований, автоматически переносить
наши знания о возможностях применения органосохраняющих методик при других видах опухолей на РВ
нельзя. Этим обосновывается необходимость в определении критериев минимального, или раннего РВ.
Понятие «ранний рак вульвы» одним из первых
попытался выделить N. Hacker. К данной категории он
относил опухоли, относящиеся к стадиям T1–2, т. e.
новообразования любого размера без перехода на уретру, анус или влагалище. Автор пришел к заключению,
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была разработана в 1932 г. и с тех пор неоднократно
менялась. В 1958 г. французский онколог Денуа предложил использовать стадирование рака молочной железы по системе TNM. Позднее классификация была
усовершенствована Международным раковым союзом, а также разработаны классификации для основных локализаций злокачественных новообразований.
Для РВ стадирование FIGO (International Federation of
Gynecology and Obstetrics) применяется с 1988 г.
При анализе данных литературы следует не забывать
об изменениях, которые претерпевало каждое последующее издание. Например, в 1994 г. I стадия РВ была
разделена на подгруппы, так как исследования показали низкий риск метастатического поражения лимфатических узлов (ЛУ) при инвазии опухоли <1 мм [1].
При этом в последующие годы многие авторы продолжали использовать прежнюю систему стадирования.
В 2009 г. стадирование FIGO и классификация TNM
были снова переработаны. Было доказано значительное влияние количества пораженных ЛУ на прогноз
заболевания. В 1991 г. по результатам исследования
GOG (Gynecologic Oncology Group) 5‑летняя выживаемость составила >90 % при отсутствии метастазов
в паховых ЛУ, 75 % – при 1–2 пораженных ЛУ, 36 % –
при 3–4, 24 % – при 5–6, 0 % – при 7 и более пораженных ЛУ [2]. В 1992 г. M. Origoni и соавт. первыми
сообщили о влиянии размера метастатически измененных ЛУ на выживаемость. Пятилетняя выживаемость
составила 90 % у пациенток с метастазами размером
<5 мм, 41,6 % – с метастазами от 5 до 15 мм, 20 % –
с метастазами >15 мм. Также на выживаемость повлияло экстракапсулярное распространение опухоли
(85,7 % против 25 %) [3]. Данные были подтверждены
рядом других авторов [4], что привело к включению количества и размера ЛУ в последнюю классификацию.
Основным методом лечения РВ является хирургический. В России первую подобную операцию выполнил Н. И. Пирогов в 1846 г. Первые предложенные
объемы хирургических вмешательств подразумевали
удаление значительного объема тканей и неизбежно
вели к послеоперационным осложнениям и снижению
качества жизни пациентов. Это закономерно привело
к поиску и выделению группы больных, которым возможно было бы выполнить менее травматичные операции. При этом риск метастатического поражения
регионарных ЛУ на момент постановки диагноза,
а также вероятность рецидивирования должны были
быть минимальными. Так появилось понятие микроинвазивного рака.
Термин «микроинвазивный рак вульвы» был впервые предложен J. T. Wharton и соавт. в 1974 г. Исследователи относили в эту группу опухоли диаметром
до 2 см с инвазией до 5 мм [5]. Предполагалось, что
у пациенток с микроинвазивным РВ возможен отказ
от радикальной операции в пользу ограносохраняю-
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что широкого иссечения достаточно при размере опухоли до 2 см, а паховую лимфодиссекцию необходимо
выполнять при инвазии >1 мм [19].
К органосохраняющим операциям при РВ можно
отнести широкое иссечение, или гемивульвэктомию.
Дальнейшее совершенствование технологии лечения
РВ, позволяющее уменьшить число осложнений у соматически отягощенных больных и сохранить репродуктивную функцию у больных молодого возраста
при минимальном риске рецидива заболевания, возможно лишь при условии разработки новых научно
обоснованных подходов. Таким подходом явилась разработка клинико-морфологических критериев начального РВ. Выделение из разнородной группы «ранних
форм» РВ понятия «минимальный рак» позволило бы
унифицировать планирование щадящего и органосохраняющего лечения ранних форм РВ и повысить его
безопасность и эффективность.
В литературе встречается большое число публикаций на тему органосохраняющего хирургического лечения РВ, однако истинный интерес представляют
лишь некоторые из них.
M. L. Berman и соавт. представили результаты хирургического лечения 50 пациенток с T1 (опухоль
размером до 2 см) инвазивным РВ. Всем пациенткам
выполнялось широкое иссечение опухоли с паховобедренной лимфодиссекцией. По результатам гистологического исследования максимальная инвазия составила 6 мм. Метастатическое поражение ЛУ было
выявлено всего в 1 случае; у данной пациентки опухоль
размером 1 × 1 см с инвазией 2,3 мм располагалась латерально на большой половой губе. Местный рецидив
развился у 5 (10 %) пациенток и был успешно излечен
повторным хирургическим вмешательством на 22, 27,
62 и 74‑м месяцах после 1‑й операции [20]. Следует отметить, что в 24 % случаев (n = 12) инвазия составляла
1–3 мм, а в 6 % (n = 6) – 3–6 мм.
В ретроспективном исследовании R. Farias-Eisner
и соавт. на примере 74 пациенток с РВ T1–2N0M0
сравнили эффективность радикального иссечения
опухоли (n = 86) и вульвэктомии (n = 18). Среди пациентов с I стадией 5‑летняя выживаемость существенно
не различалась в обеих группах и составила 97 %
в группе иссечения опухоли и 100 % – в группе вульвэктомии. Различие в общей выживаемости для II стадии рака также не оказалось статистически значимым,
общая выживаемость составила 90 и 75 % соответственно, p >0,05. Частота послеоперационных осложнений была ниже среди больных, подвергшихся локальному иссечению: инфицирование, некроз,
несостоятельность операционной раны чаще наблюдались после более радикальной операции – 11 и 25 %
случаев соответственно [21].
Аналогичные данные по общей выживаемости,
частоте локальных рецидивов и 5‑летней безрецидив-
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ной выживаемости были продемонстрированы O. Balat
и соавт. при анализе результатов лечения 25 пациенток
с локальным иссечением опухоли и 24 пациенток, которым была выполнена вульвэктомия: 73 % против
67 %, 83 % против 80 % и 75 % против 67 % соответственно. Также в группе больных с локальным иссечением опухоли было зарегистрировано меньшее число
послеоперационных осложнений, таких как лимфедема, инфицирование и несостоятельность раны, формирование лимфокист [22].
J.A. de Hullu и соавт. в своем проспективном исследовании получили несколько иные результаты. Авторы сравнили безрецидивную выживаемость среди
2 групп больных инвазивным РВ T1–2 стадий: группа
I – 268 пациенток, которые подвергались вульвэктомии, группа II – 85 пациенток, которым было выполнено локальное иссечение опухоли. Частота метастазирования в паховые ЛУ существенно не различалась:
30 % в группе I и 37 % в группе II, p = 0,32. Средняя
глубина инвазии составила 5 мм. Общая частота рецидивирования – 33,3 % в группе II и 19,9 % в группе I,
р = 0,03. При этом частота локальных рецидивов существенно не различалась: 11,4 % (9 пациенток из 79)
против 7,5 % (12 пациенток из 159) соответственно,
р = 0,32. По данным исследователей, на частоту местных рецидивов существенное влияние оказывает расстояние до края резекции опухоли: вероятность таковых
была выше в группе больных, в которой расстояние
до края резекции составляло <8 мм [23].
Достоверного различия в выживаемости и продолжительности безрецидивного периода не отметили
и F. N. Rutledge и соавт. Авторы проанализировали 179
случаев органосохраняющего лечения больных РВ
T1–2 стадий (опухоль размером до 2 см и более, ограниченная вульвой, без перехода на влагалище, уретру,
анус) и пришли к заключению, что в этих группах широкое иссечение столь же эффективно, как и радикальная операция [24].
C. P. DeSimone и соавт. опубликовали анализ результатов лечения 122 больных РВ T1–2 стадий. В 1‑й
группе пациенткам выполнялась вульвэктомия,
во 2‑й – широкое иссечение опухоли. Распределение
по стадиям было следующим: T1 – 61 пациентка, T2 –
61 пациентка. Опухоли располагались латерально с вовлечением больших и / или малых половых губ. Не было выявлено зависимости частоты и локализации
рецидивов от типа операции (локальные: 13 % против
8 % в 1‑й и 2‑й группе соответственно, p = 0,33; в паховые ЛУ: 0 % против 3 %, р = 0,50; отдаленные: 2 %
против 3 %, р = 1,0; всего: 15 % против 15 %, р = 1,0).
Осложнения развивались в 3 раза чаще у больных, подвергшихся вульвэктомии [25].
C. Tantipalakorn и соавт. проанализировали
121 случай хирургического лечения РВ T1–2 стадий.
Большинству (96 %) пациенток была выполнена

операция в объеме локального иссечения опухоли. Рецидив развился у 28 (23,1 %) больных. Не выявлено
убедительной связи между глубиной инвазии и частотой рецидивирования. Пятилетняя общая выживаемость, 5‑летняя безрецидивная выживаемость также
достоверно не отличались при стадиях Т1 и Т2 и составили 97 и 95 %, 86 и 94 % соответственно. Авторы пришли к заключению, что единственным показанием к выполнению радикальной вульвэктомии при T1–2 стадиях
может являться только мультифокальный рост опухоли [26].
Из приведенного краткого обзора данных литературы можно сделать вывод о том, что на сегодняшний
день отсутствует единое мнение о максимальной степени местного распространения РВ, позволяющей
отказаться от выполнения пахово-бедренной лимфодиссекции.
Материалы и методы
Нами проанализированы 252 случая лечения РВ.
Распределение по стадиям было следующим: I стадия
РВ – 58 пациенток, II – 103, III – 79, IV – 12. По гистологическому типу преимущественно встречался
плоскоклеточный рак – 91 % случаев (n = 229), аденокарцинома зарегистрирована в 2,8 % случаев (n = 7),
низкодифференцированная опухоль – в 3,5 % (n = 9),
базальноклеточный рак – в 2 % (n = 5), меланома –
в 0,7 % случаев (n = 2). По локализации опухоли распределение было следующим: большие половые губы – 47,6 % случаев, малые половые губы – 9,9 %,
клитор – 21,8 %, бартолинова железа – 3,2 %, вся
вульва – 12,3 %. Возраст пациенток соответствовал
данным статистики по заболеваемости РВ: у наибольшего числа пациенток (35,5 %; n = 89) РВ был диагностирован в возрасте 61–70 лет с пиком манифестации
в 68 лет. Закономерно значительную часть пациентов
составили женщины в постменопаузе – 86 %, в репродуктивном возрасте РВ был диагностирован у 12 % пациенток, в пременопаузе – у 2 %. Фоновые и предраковые процессы отмечены у 35,7 % (n = 90) больных,
дисплазия – у 0,8 % (n = 2), лейкоплакия – у 7,5 %
(n = 19), крауроз – у 12,3 % (n = 31), лейкоплакия
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и крауроз – у 13,1 % (n = 33), кондиломатоз – у 1,2 %
(n = 3), лейкоплакия и кондиломатоз – у 0,8 % (n = 2).
Из эндокринно-обменных нарушений достоверно
прослеживалась связь с сахарным диабетом, ожирением и гипертонической болезнью. Сахарным диабетом
страдали 15,1 %, гипертонической болезнью – 33,8 %,
ожирением – 64,9 % пациенток.
Подавляющее большинство больных (n = 152) получили хирургическое лечение в объеме вульвэктомии.
Данную группу составили пациентки с T1–2 стадиями
заболевания. Методика вульвэктомии была стандартной и заключалась в удалении наружных половых органов с опухолью в пределах здоровых тканей до уровня фасции с отступом от видимой границы опухоли
не менее 1 см. Расширенная вульвэктомия выполнена
100 больным. Абсолютными показаниями к паховобедренной лимфодиссекции считались размер опухоли >4 см, локализация в области клитора, подозрение
на вторичное поражение ЛУ по данным инструментального обследования, мультфокальный рост опухоли. Все больные прослежены в сроки 5 лет и более.
Результаты
Мы оценили 5‑летнюю общую и безрецидивную
выживаемость, частоту метастатического поражения
регионарных ЛУ в зависимости от размера и глубины
инвазии опухоли и получили следующие результаты:
5‑летняя безрецидивная выживаемость была достоверно выше у пациенток с опухолью размером до 1 см
и составила 87,5 % по сравнению с 66,7 % у пациенток
с опухолью размером 1,0–1,5 см, 61,9 % при новообразованиях 1,5–2,0 см и 58,7 % при опухоли >2 см. Однако значимые различия в общей 5‑летней выживаемости прослеживались лишь у пациенток с опухолью
размером >2 см: в этом случае выживаемость снижалась до 62,2 % по сравнению с 91,7 % при размере опухоли до 1,5 см и 84,3 % при размере опухоли 1,5–2,0 см
(табл. 1).
Второй независимый прогностический фактор –
глубина инвазии опухоли. По нашим данным, 5‑летняя
безрецидивная выживаемость значительно снижалась
при глубине инвазии >1 см и составила 44,4 %

Таблица 1. Пятилетняя выживаемость в зависимости от диаметра опухоли
Table 1. Five-year survival depending on the tumor diameter

Общая

Overall

Безрецидивная

Relapse-free

Tumor diameter, cm

<1

1,0–1,5

1,5–2,0

>2

91,7

91,7

84,3

62,2

87,5

66,7

61,9

58,7
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Таблица 2. Пятилетняя выживаемость в зависимости от глубины инвазии опухоли
Table 1. Five-year survival depending on the tumor invasion

Глубина инвазии, см

Пятилетняя выживаемость, %

Tumor invasion, cm

Five-year survival rate, %

<0,5

0,5–1,0

>1

Общая

84,6

76,4

53,9

Безрецидивная

84,6

85,8

44,4

Overall
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по сравнению с 85,8 % в группе пациенток с инвазией
0,5–1,0 см и 84,6 % в группе пациенток с инвазией
до 0,5 см. Однако общая 5‑летняя выживаемость оказалась наиболее высокой лишь в группе больных с опухолью размером до 0,5 см и составила 84,6 %. Среди
пациенток с опухолью размером 0,5–1,0 см и >1 см она
составила 76,4 и 53,9 % соответственно (табл. 2).
Отмечено различие 5‑летней выживаемости и в зависимости от гистологического типа опухоли: для плоскоклеточного рака 5‑летняя выживаемость составила
69,1 %, для аденокарциномы – 75 %, для низкодифференцированных опухолей – 33,3 %.
Наиболее интересной представляется группа больных с опухолями диаметром до 2 см и инвазией до 5 мм.
В подгрупповом анализе 45 пациенток проведено сопоставление диаметра опухоли с наличием метастазов
в регионарных ЛУ. При размере опухоли до 2 см частота метастазирования составила 7,7 % (p <0,001),
при размере опухоли >2 см – 33,3 %. Безрецидивная
выживаемость при отсутствии метастазов в регионарные ЛУ не зависела от размера опухоли и составила
92,4 и 94,4 % соответственно. Инвазия до 5 мм также
сопровождалась низкой частотой поражения ЛУ – 9 %.
Вероятность обнаружения метастазов в ЛУ закономерно увеличивалась пропорционально глубине инвазии
и составила 20 % для инвазии 5–10 мм и 44 % для инвазии >1 см. В случаях минимальной инвазии (до 5 мм)
в сочетании с небольшими размерами опухоли (до 2 см)
частота метастатического поражения ЛУ оказалась минимальной и составила 0,1 %. Подобные опухоли
встречались у 47 (31 %) больных. Показатели 5‑летней
общей и безрецидивной выживаемости составили
98 %. Исключение – 5 больных с опухолями минимальных размеров, локализовавшимися в области клитора. У 2 из 5 пациенток при гистологическом исследовании выявлены метастазы в паховые ЛУ.
Выводы
На момент установки диагноза средний возраст
пациенток составил 67 лет, при этом 63 % больных
старше 60 лет и 27 % – старше 70. Концентрирующиеся в старших возрастных группах разнообразные

сопутствующие заболевания, такие как сердечно-сосудистые, ожирение, проявления почечной и печеночной недостаточности, патология органов дыхания,
диктуют необходимость тщательного подхода к выбору оптимального объема операции, поэтому принципиально важным оказывается четкое определение
клинических ситуаций, при которых возможно было бы отказаться от выполнения лимфодиссекции,
а в ряде случаев – прибегнуть к выполнению органосохраняющих операций. Подобный подход позволит
значительно сократить травматичность и длительность
оперативного вмешательства, существенно облегчить
течение послеоперационного периода без ущерба
для радикальности.
На сегодняшний день не существует общепринятого понятия минимального, или раннего РВ, хотя многие
авторы пользуются этим термином. Следует учитывать
и то, что в литературе под термином «ранние формы»
РВ обычно объединяют 0 и I стадии. Между тем 5‑летняя выживаемость больных РВ варьирует от 100 % при
0 стадии до 80 % при IB стадии. Стадирование по системе FIGO претерпевает постоянные изменения, недостаточно характеризует ранние формы заболевания,
что не только значительно затрудняет оценку ретроспективных данных, но и не позволяет на этом основании адекватно планировать лечение больных РВ. Разработка новых методов органосохраняющего лечения
также оказывается существенно затрудненной.
В результате предпринятого нами исследования
могут быть предложены следующие критерии минимального РВ, при соблюдении которых возможно отказаться от расширения объема операции без ущерба
ее радикальности:
• размер опухоли до 2 см;
• инвазия до 5 мм;
• локализация опухоли вне клитора;
• отсутствие опухолевых эмболов в сосудах;
• отсутствие мультифокальных очагов роста.
Подобный подход позволит достичь стойкого излечения в этой наиболее тяжелой группе онкогинекологических пациентов, минимизировав риски хирургического вмешательства.
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Беременность, ассоциированная с неинвазивным раком
шейки матки. Прогноз для матерей и детей
Е.А. Вербитская1, А.Ф. Урманчеева1, 2, А.С. Артемьева2, А.А. Михетько2, В.И. Новик2,
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Актуальность сочетания злокачественных опухолей с беременностью возрастает с каждым годом. В первую очередь это связано с отсрочкой деторождения. Так, в 2014 г. средний возраст российских женщин при рождении ребенка составлял 28,1 года,
в отличие от 24,9 года в 1995 г. (по данным демографического ежегодника России за 2015 г.). Самой частой онкогинекологической
опухолью, сочетающейся с беременностью, является карцинома шейки матки. При этом наиболее распространенной клинической
ситуацией является преинвазивный рак шейки матки. Врач и пациент оказываются перед выбором незамедлительного лечения
либо сохранения беременности и отсроченного лечения опухоли. В статье проанализирован 17‑летний опыт ведения больных неинвазивным раком шейки матки на фоне беременности на базе ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр
онкологии им. Н.Н. Петрова» Минздрава России и резюмирована тактика диагностики, лечения и наблюдения таких пациенток.
Ключевые слова: рак шейки матки, цервикальная интраэпителиальная неоплазия, ЦИН, вирус папилломы человека, ВПЧ,
беременность
Для цитирования: Вербитская Е.А., Урманчеева А.Ф., Артемьева А.С. и др. Беременность, ассоциированная с неинвазивным раком
шейки матки. Прогноз для матерей и детей. Опухоли женской репродуктивной системы 2018;15(3):71–6.
DOI: 10.17650/1994‑4098‑2018‑14‑3‑71-76

Non-invasive cervical cancer during pregnancy. Prognosis for mothers and children

The problem of malignant tumors in pregnant women is becoming increasingly relevant in recent years primarily due to the postponement
of childbirth. In 2014, the mean age of Russian women at first birth was 28.1 years, whereas in 1995, mean age was 24.9 years (Russian annual demographic report for 2015). Cervical carcinoma (primarily preinvasive) is the most common gynecologic malignancy in pregnant
women. The doctor and the patient have to choose between immediate treatment and preservation of pregnancy, and, therefore, delayed anticancer therapy. We analyzed 17-year experience of managing pregnant women with non-invasive cervical cancer followed up in the
N.N. Petrov National Medical Research Center of Onclology, Ministry of Health of Russia, and also summarized the strategy used in the
diagnosis, treatment and monitoring of such patients.

For citation: Verbitskaya E.A., Urmancheeva A.F., Artemyeva A.S. et al. Non-invasive cervical cancer during pregnancy. Prognosis for
mothers and children. Opukholi zhenskoy reproduktivnoy systemy = Tumors of female reproductive system 2018;15(3):71–6.

Введение
Рак шейки матки (РШМ) является самой распространенной гинекологической опухолью, сочетающейся с беременностью. Частота заболеваемости

инвазивным РШМ составляет в среднем 0,8–1,2 случая на 10 тыс. беременностей [1–3]. Для преинвазивного РШМ, или цервикальной интраэпителиальной
неоплазии (cervical intraepithelial neoplasia, CIN),
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распространенность выше и в среднем составляет
13 случаев на 10 тыс. беременностей [2]. В 2016 г. в России в возрастной группе 25–29 лет РШМ занимает
лидирующую позицию (19,17 %) среди всех онкологических патологий, опережая лимфопролиферативные заболевания и рак молочной железы. В возрастной группе 30–34 года удельный вес РШМ также
высок (23,76 %), таким образом, эта опухоль остается
на 1‑м месте среди всех онкологических заболеваний
у молодых женщин [4]. Учитывая увеличение возраста
первородящих женщин на протяжении последних десятилетий и перераспределение онкологической заболеваемости в Российской Федерации, биологическое
поведение интраэпителиальных поражений шейки
матки на фоне беременности требует углубленного изучения.

72

Материалы и методы
Материалом исследования послужили клиникоморфологические данные 228 пациенток, направленных в ФГБУ «Национальный медицинский исследовательский центр онкологии им. Н. Н. Петрова»
(НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова) Минздрава
России с диагнозом «CIN в сочетании с беременностью». Обследование и лечение проведены в период
с 2000 по 2017 г. в клинико-диагностическом отделении и отделении малой хирургии ФГБУ «НМИЦ онкологии им. Н. Н. Петрова».
В исследовании проанализированы анамнестические, клинические данные, изучены амбулаторные
карты пациенток, пересмотрены цитологические
образцы и гистологические срезы биопсийного материала с использованием патоморфологических классификаций CIN и Bethesda system.
Верификация диагноза и цитологический мониторинг проведены методами традиционного и жидкостного цитологического исследования эпителия
экзо- и эндоцервикса. С помощью иммуногистохимического и иммуноцитохимического методов изучены
качественные признаки маркеров пролиферативной
и антипролиферативной активности Ki-67 и р16
при CIN у беременных женщин. С этой целью гистологическое исследование с иммуногистохимическим
анализом проведено на биоптатах шейки матки во время беременности (n = 23) и послеоперационном материале (n = 57), а именно соскобах из цервикального
канала и конусах резецированной шейки матки после
родоразрешения или прерывания беременности. Иммуноцитохимический анализ CINtec Plus Cytology
на стейнере Ventana (Ventana Medical Systems Inc.,
США) выполнен на образцах с жидкой средой BD
SurePath (n = 10). С помощью метода полимеразной
цепной реакции выявлена частота инфицирования
вирусом папилломы человека (ВПЧ) среди женщин
с CIN в сочетании с беременностью. Определен риск
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орофарингеальной колонизации ВПЧ у детей от ВПЧинфицированных матерей. С этой целью выделена
группа детей, родившихся от ВПЧ-инфицированных
женщин, страдающих CIN во время беременности,
которая представлена 10 новорожденными в возрасте
до 2 сут и 20 детьми в возрасте от 1,1 до 3,4 года.
В результате исследования проанализированы течение и исход заболевания во время беременности,
после родоразрешения или прерывания беременности.
Результаты и обсуждение
По рекомендациям большинства зарубежных
и отечественных экспертов тактика ведения беременных с CIN выжидательная, поскольку частота прогрессирования CIN2–3 (или плоскоклеточное эпителиальное поражение высокой степени – high grade squamous
intraepithelial lesion, HSIL) в инвазивный рак после
родов варьирует в диапазоне от 1,1 до 3,6 % случаев
[5–7], однако ряд авторов регистрируют более высокие
показатели – от 5,4 до 13,6 % [3, 8]. По результатам
нашего исследования прогрессирование CIN в инвазивный РШМ было выявлено после влагалищных родов лишь у 1 (0,9 %) из 110 женщин с первичным диагнозом CIN3 в сочетании с беременностью. Поэтому
всем женщинам с CIN в сочетании с беременностью
мониторинг заболевания проводился с помощью цитологического исследования шейки матки во время
беременности и после родов с последующим решением вопроса о проведении конизации шейки матки.
Цитологическое исследование является эффективным методом диагностики и мониторинга CIN, что доказано многочисленными исследованиями и признано
экспертами Всемирной организации здравоохранения
как обязательная процедура в профилактике РШМ.
Однако во время беременности диагностическая точность цитологического исследования традиционным
методом может быть снижена ввиду гравидарных изменений в эпителии шейки матки, таких как физиологическая гипертрофия, метаплазия призматического
эпителия, выраженная васкуляризация, децидуоз
стромы. По этой причине в настоящей работе была
проведена оценка эффективности цитологического
метода исследования. Нами установлена высокая информативность традиционного цитологического исследования как во время беременности, так и после
родов. Чувствительность в выявлении CIN составила
95,0–98,7 %, прогностическая ценность положительного результата – 94,9–95,0 %, диагностическая точность метода – 90,5–93,8 %. Таким образом, учитывая
высокую информативность исследования, нет необходимости в выполнении конибиопсии для гистологического подтверждения диагноза во время беременности.
Работы, выполненные в 1970–80‑х годах, свидетельствуют, что конусовидная биопсия во время беременности связана с такими осложнениями, как выкидыш,
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При отрицательном иммуноокрашивании во время
беременности в послеродовом периоде наблюдался
регресс дисплазии. При положительном двойном окрашивании во время беременности в дальнейшем после
родов регистрировалась персистенция либо прогрессирование в пределах CIN. Эффективность иммуноцитохимического метода подтверждена иммуногистохимическим анализом, выполненным на материалах
конусов шейки матки через 2–3 мес после родов либо
через 2 нед после прерывания беременности по социальным показаниям; также зафиксировано отсутствие
окрашивания p16INK4a / Ki-67 в случаях регресса CIN.
Следовательно, положительный иммуноцитохимический анализ, выполненный методом двойного окрашивания, обеспечивает объективный результат в выявлении женщин, у которых будет наблюдаться
персистенция / прогрессирование CIN, и может быть
рекомендован как прогностический маркер развития
заболевания, дополняющий традиционное цитологическое исследование.
В течение последних десятилетий многие авторы
изучали естественную историю CIN на фоне беременности и после родов, результаты их исследований противоречивы. Так, частота регресса CIN1 после родов
колеблется между 32 и 69 %, CIN2–3 – от 16,7 до 70 %
[6, 7, 15]. Стоит отметить, что динамика заболевания
в течение беременности и после родоразрешения отличалась и в различных возрастных группах. По результатам зарубежных исследований показатель регресса CIN среди женщин младше 25 лет составил
52,6 % (10 случаев из 19) в сравнении с 26,2 % (16 случаев из 61) среди женщин старше 25 лет. Ни одного
случая прогрессирования не наблюдалось среди больных в возрасте 25 лет или младше. В группе пациенток
с CIN1 регресс наблюдался примерно у 50 % женщин
в возрасте 25 лет и младше и в 42,8 % случаев среди
пациенток старше 25 лет [8].
В настоящем исследовании изучено биологическое
поведение CIN во время беременности и после родов.
При анализе результатов цитологического исследования на протяжении беременности установлено,
что персистенция CIN регистрировалась в 97,2 % случаев (107 из 110), при этом прогрессирования заболевания в инвазивный РШМ за период гестационного
срока не наблюдалось ни в одном случае, что позволяет отсрочить лечебные манипуляции после завершения беременности. Цитологическое исследование
после родоразрешения выявило наибольшую частоту
регресса при СIN1 – 67 % случаев (10 из 15),
при CIN2 – 47 % (9 из 19) и при CIN3 – 21 %
(16 из 76), p <0,05; наибольшая частота персистенции
отмечена при CIN3 – 78 % (59 из 76) случаев (p <0,05).
При статистическом анализе риск персистенции
CIN2–3 (HSIL) после родов был выше в 9,78 раза, нежели при СIN1 (или плоскоклеточное эпителиальное
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кровотечение, преждевременные роды. Частота тяжелого кровотечения составляет от 5,2 до 14 %, выкидыша – от 16,7 до 26,7 %, преждевременных родов и перинатальной смертности – от 3 до 7,3 %, неполного
иссечения – 52 %, рецидива заболевания – 89 % [9, 10].
Согласно современным рекомендациям Американского колледжа акушерства и гинекологии, Американского общества по кольпоскопии, европейским рекомендациям, диагностическая эксцизионная процедура
рекомендуется только при подозрении на инвазивный
опухолевый процесс. Поэтому в настоящее время хирургическое лечение при CIN2–3 во время беременности считается неприемлемым, а тактика ведения ограничена цитологическим мониторингом [11].
Иммунологические методы исследования, на которые возлагаются надежды в дифференциальной диагностике диспластических процессов шейки матки,
демонстрируют высокие показатели чувствительности
и специфичности. Так, чувствительность иммуноцитохимического исследования с двойным окрашиванием р16INK4a / Ki67 (CINtec Plus Cytology) среди женщин всех возрастов для CIN2 + составила 86,7 %,
специфичность – 95,2 % [12]. При этом частота положительного результата р16INK4a/Ki-67 была значительно выше и коррелировала с тяжестью интраэпи
телиального поражения [13]. Чувствительность
и специфичность метода были продемонстрированы
на основании многоцентровых исследований, однако
масштабных исследований по эффективности и применению метода у беременных не представлено.
Лишь G. Trutnovsky в 2014 г. в Медицинском университете г. Грац (Австрия) провел ретроспективное экспериментальное иммуноцитохимическое исследование среди беременных женщин с CIN [14]. Стоит
отметить, что исследование выполнялось на архивном
материале и 1 / 3 покровных стекол по техническим
причинам не были оценены, вероятно, как следствие
несовершенной методики. Анализ полученных результатов демонстрировал отсутствие двойного окрашивания маркеров при регрессе CIN и, наоборот,
положительный результат теста при персистенции
заболевания после родов. Согласно протоколу исследования, описанного в данной работе, под руко
водством проф. В. И. Новика в «НМИЦ онкологии
им. Н. Н. Петрова» был проведен эксперимент по воспроизведению данной методики на архивном материале, однако результаты не были получены, так как архивный материал для данного исследования был
неудовлетворительного качества.
По этой причине нами выполнен проспективный
анализ иммуноцитохимического исследования методом двойного окрашивания цервикального эпителия
с помощью CINtec Plus Cytology на стейнере Ventana
(Ventana Medical Systems Inc., США) в ФГБУ «НМИЦ
онкологии им. Н. Н. Петрова».
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поражение низкой степени – low grade squamous
intraepithelial lesion, LSIL) (95 % доверительный интервал (ДИ) 1,465–65,400). В настоящей работе также
установлена зависимость биологического поведения
заболевания от возраста женщин. Так, персистенция
CIN после родоразрешения среди женщин старше
27 лет отмечалась в 65,8 % случаев, а в группе женщин
младше 27 лет – в 38,2 % (p <0,05). Риск развития персистенции CIN после родов среди женщин старше
27 лет был выше в 1,72 раза по сравнению с группой
пациенток младше 27 лет (95 % ДИ 1,090–2,717).
Высокий уровень инвазивного РШМ у пациенток
с CIN2–3 в некоторых зарубежных исследованиях
объясняется более старшим возрастом (средний возраст – 32 года) по сравнению с возрастной категорией
пациенток в других исследованиях (средний возраст –
24 года) [16]. Действительно, следует отметить,
что возраст женщин может быть предиктивным фактором прогноза заболевания, поскольку по результатам нашего исследования средний возраст беременных женщин с CIN1 в среднем составляет 27,4 ±
3,8 года, с CIN2–3 – 30,0 ± 3,6 года. При этом средний возраст беременных, у которых был выявлен инвазивный РШМ, составил 35,6 года.
Выбор метода родоразрешения при CIN основывается на работах D. Ahdoot, E. Paraskevaidis, Y. Ueda
и соавт. [1, 7, 17]. Вышеуказанные наблюдения не демонстрируют преимущества выполнения кесарева сечения. В работе D. Ahdoot и соавт. не было зарегистрировано ни одного случая регресса CIN после кесарева
сечения, в то время как после влагалищных родов регресс заболевания отмечен в 60 % случаев [1]. По данным E. Paraskevaidis и соавт., частота регресса поражения шейки матки также превалировала после
влагалищных родов, что авторы объясняют травмой
шейки матки во время прохождения плода через родовой канал и, как следствие, десквамацией измененного эпителия, послеродового местного репаративного
иммунного ответа [7]. Исследование Y. Ueda и соавт.
продемонстрировало регресс CIN в 69 % случаев (24
из 35) после влагалищных родов и в 25 % случаев (2
из 8) после кесарева сечения [17]. В нашем исследовании роды через естественные родовые пути отмечены
у 74 (67,3 %) из 110 женщин, путем кесарева сечения –
у 36 (32,7 %) из 110, при этом не зарегистрировано
достоверного влияния пути родоразрешения на степень регресса CIN: 22,7 и 33,8 % соответственно, p
>0,05. Представленные данные об отсутствии различий между путями родоразрешения позволяют нам
рекомендовать роды per vias naturales.
Этиологическим фактором РШМ является ВПЧ
онкогенных типов. Систематический обзор P. Liu
и соавт. в 2014 г. объединил 28 исследований, которые
включили 13 640 беременных и небеременных женщин соответствующего возраста [18]. Распространен-
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ность ВПЧ у беременных варьировала от 16 до 82 %
случаев, а у небеременных женщин соответствующего возраста – от 12 до 25 %. Нами также была оценена
частота распространенности ВПЧ онкогенных типов
среди беременных женщин с CIN, которая составила
79,6 % (156 из 196) случаев. При этом женщины были
заражены преимущественно 2 типами вируса и более
(64 %). На 1‑м месте по частоте встречаемости был
16‑й онкогенный тип вируса (62 %), далее следовали
18‑й (21 %), 31‑й (18 %) и 33‑й (18 %) типы. Приведенные результаты указывают на высокую распространенность ВПЧ-инфекции у беременных женщин
в сравнении с общей популяцией по результатам зарубежных исследований, что многие ученые объясняют относительной иммуносупрессией у бере
менных.
Наряду с тем, что ВПЧ является центральным
этиологическим агентом для развития большинства
случаев РШМ и злокачественных новообразований
вульвы, влагалища, ануса и ротоглотки, он способствует развитию ряда доброкачественных изменений.
Рецидивирующий респираторный папилломатоз –
вирусиндуцированное заболевание верхних дыхательных путей, которое характеризуется появлением
папилломатозных поражений гортани (обычно). Болезнь чаще встречается среди детей. Основной пик
заболеваемости приходится на 2–3 года, но предполагают возможность и врожденного папилломатоза
[18]. Инфицирование ВПЧ у детей встречается чаще
всего при рождении, во время прохождения через
родовые пути инфицированных матерей [19–21].
Трансплацентарный путь инфицирования плода описан примерно в 12 % случаев [22]. Систематический
обзор литературы не показал статистически значимых различий в частоте инфицирования вирусом
в зависимости от пути родоразрешения [21]. Проведенные проспективные исследования показывают,
что инфицированность ВПЧ может носить транзиторный характер. Согласно данным литературы, наличие ДНК ВПЧ в образцах новорожденных и младенцев широко варьирует в диапазоне от 0 до 80 %
случаев. В исследовании M. S. Sánchez-Torices и соавт. (2014) вирусную ДНК зарегистрировали в 9
образцах амниотической жидкости, что составляло
10 % случаев, а в образцах пупочной венозной крови
вирусная ДНК была идентифицирована только в 6
случаях (7 %) – полное соответствие по количеству
и типу в отношении серотипов, выделенных в каждой среде [23]. В отношении неонатальной орофарингеальной колонизации ВПЧ в одних работах
ДНК вируса была выделена сразу после родов
в 58,24 % случаев (у 53 новорожденных из 91), однако через 7–10 дней после рождения только у 24,57 %
детей сохранялась колонизация вируса. По данным
других зарубежных исследований, частота передачи
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от матери к ребенку составляла от 3,4 до 53,3 %, однако через 6 мес после родов ДНК ВПЧ не определялась ни в одном случае [22, 24].
Для изучения возможности передачи ВПЧ от инфицированных матерей нами также были обследованы
их дети. В настоящем исследовании анализ проводился среди 20 детей в возрасте 1,1–4,5 года, а для исключения вероятности самостоятельной элиминации вируса у детей наблюдаемого возраста обследована
ротовая полость 10 новорожденных в возрасте до 2 сут,
также рожденных от ВПЧ-инфицированных матерей
с CIN. Генотипы ВПЧ, выявленные у матерей, были
как высокого, так и низкого онкогенного риска. Родоразрешение женщин проводилось в основном через
естественные родовые пути – 83,3 % (25 из 30) случаев.
Проведенный анализ не обнаружил ДНК вируса
ни в одном случае у новорожденных, что свидетельствовало об отсутствии вертикальной и трансплацентарной передачи вируса от матери к ребенку.
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Заключение
Таким образом, CIN (SIL), выявленная во время
беременности, не является показанием для прерывания беременности, целью цитологического исследования выступает мониторинг заболевания и исключение
инвазивного РШМ. Цитологическое исследование –
надежный и информативный метод диагностики. Рекомендуемый метод родоразрешения при CIN – через
естественные родовые пути. При сохраняющейся CIN
через 2 мес после родов рекомендуется незамедлительная электроконизация шейки матки. Особенностью
электроконизации шейки матки в первые 2 мес после
родов является повышенная кровоточивость тканей,
что может потребовать наложения гемостатических
швов. Поэтому при регистрируемом регрессе CIN после родов возможно отсрочить конизацию на несколько месяцев. Но выполнение конизации даже при регрессе CIN2–3 (HSIL) необходимо планировать ввиду
риска рецидива заболевания (до 12 %).
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