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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В настоящее время распространение 

рака молочной железы (РМЖ) у женщин приобрело глобальный характер. В те

чение многих лет РМЖ прочно занимает первое ранговое место среди онколо

гических заболеваний у женщин. Ежегодно в мире регистрируется  8 млн. 

новых случаев РМЖ и более 5,2 млн. смертей от него. 

По данным ОНЦ РАМН им. H.H. Блохина и Московского НИИ онкологии 

им.  П.А.  Герцена  число  заболевших  в  России  составляет  44,5  тыс.  случаев  в 

год. За  последние  20 лет  (с  1988 по 2008  г.г.)  заболеваемость  повысилась на 

70% с 22,6 до 38,3%оо. Максимальный  показатель заболеваемости регистриро

вался в г. СанктПетербурге (53,3%оо) и в г. Москве (50,6%оо) (Чиссов В.И., Ста

ринский В.В., Петрова Г.В., 2010; Давыдов М.И., Аксель Е.М., 2009; Boyle P., 

2005). В Астраханской области показатель заболеваемости составляет 50,3%оо. 

На сегодняшний день результаты лечения РМЖ, несомненно, имеют тен

денцию к улучшению. Вместе с тем, обилие существующих  способов терапии 

РМЖ, отсутствие  чётких  показаний  к единым  комбинированным  и комплекс

ным методам лечения создают перед клиницистами значительные трудности в 

выборе рационального плана лечения. Число умерших от РМЖ по сравнению с 

1990г. увеличилось на 72% и достигло по России  19,6 тысяч человек  (Чиссов 

В.И., Старинский В.В., Петрова Г.В., 2010). 

В связи с ростом заболеваемости ведётся постоянный поиск эффективных 

методов  диагностики  и лечения  рака  молочной  железы.  Решением  этой  про

блемы  может  стать  использование  новых,  а  также  комплекса  уже  известных 

биологических  и  молекулярных  факторов  прогноза,  позволяющих  повысить 

эффективность диагностики и лечения  больных раком молочной железы. 

Изучению  проблемы  индивидуального  прогнозирования  способствовали 

работы  отечественных  и  зарубежных  исследователей:  Холдин  С.А.  с  соавт. 

(1969), Летягин В.П. (2004), Семиглазов В.Ф. (2000), Моисеенко В.М. (2002). 
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По мнению ряда авторов,  разработка системы прогнозирования течения 

РМЖ затруднена в связи с тем, что прогностическая роль многих факторов, ха

рактеризующих биологические особенности опухоли, всё ещё остаётся предме

том дискуссий (Плохов В.Н., 2001). 

В настоящее время в литературе нет обобщающих и исчерпывающих от

ветов на различные вопросы прогнозирования течения РМЖ. Прогнозирование 

течения и результатов лечения рака имеет большое практическое значение, так 

как установление зависимости индивидуального прогноза  от различных факто

ров позволило  бы клиницисту целенаправленно  и заранее  составить наиболее 

рациональный план первичного лечения, определить показания и противопока

зания  к  проведению  дополнительных  мероприятий,  дифференцированно  по

дойти к срокам диспансеризации, а в конечном итоге   к улучшению результа

тов лечения больных РМЖ. 

Всё  вышеизложенное  позволяет  считать,  что  решение  этой  актуальной 

проблемы возможно только после уточнения значения в определении прогноза 

комплекса различных клинических, биологических  и других факторов и опре

деления  прогностической  значимости  каждого  из них, достоверно  предсказы

вающих прогноз и влияющих на выбор наиболее эффективной тактики лечения 

больных РМЖ. 

Цель исследования:  улучшение  отдалённых  результатов  лечения РМЖ 

на основе разработки алгоритма многопланового индивидуального прогнозиро

вания  с учётом  биологических  особенностей  опухоли и выбора  эффективного 

лечебного воздействия. 

Для  достижения  поставленной  цели  были  сформулированы  следующие 

задачи: 

1.  Изучить взаимосвязь прогностических  факторов с клиническими и 

анатомическими  свойствами  опухоли  молочной  железы  (размеры  первичного 

опухолевого  очага, клиникоанатомическая  форма,  локализация  опухоли, гис

тологическое  строение,  длительность  заболевания  до  лечения,  темпы  роста 
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опухоли, состояние соска и окружающих тканей, степень поражения регионар

ных лимфоузлов). 

2.  Оценить  прогностическое  значение  содержания  рецепторов  эстро

генов (РЭ), прогестерона (РП) и амплификации онкобелка HER2/neu в качестве 

биологических маркёров степени злокачественности рака молочной железы. 

3.  Выявить категории основных и относительно значимых прогности

ческих признаков, относящихся к биологическим  свойствам опухоли при раке 

молочной железы. 

4.  Изучить результаты лечения рака молочной железы в зависимости 

от  стадии  распространённости  процесса,  методов  лечения  и  биологических 

особенностей опухоли. 

5.  Разработать  алгоритм  индивидуального  прогноза  и лечения  с учё

том  прогностических  факторов,  характеризующих  биологические  свойства 

опухоли. 

Научная новизна. 

Впервые в работе с учётом последних достижений в области молекуляр

ной биологии на большом клиническом материале при первичнооперабельных, 

местнораспространённых  и генерализованных формах рака молочной железы, 

проведена многоплановая оценка и показана прогностическая значимость ряда 

факторов, относящихся к биологическим особенностям опухоли. 

Впервые с учётом биологических особенностей опухолей молочной желе

зы  установлены  основные  и  относительные  прогностические  факторы  в раз

личных клинических группах. 

Впервые  показано, что рецепторный статус (РЭ, РП) и амплификация он

кобелка HER2/neu являются важными прогностическими критериями, относя

щимися к биологическим свойствам опухоли. Наличие рецепторов стероидных 

гормонов в тканях опухоли молочной железы, как и отсутствие онкобелка HER

2/neu коррелирует  с наиболее высокими показателями  3х и 5летней  общей и 

безрецидивной выживаемости. 
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Практическая значимость работы. 

Усовершенствованная  в работе методика многоплановой оценки прогно

стических факторов, относящихся к биологическим особенностям опухоли при 

раке молочной железы, позволяет  использовать  её не только для оценки тече

ния опухолевого процесса, но, прежде всего, для выбора наиболее оптимальной 

тактики первичной терапии данной категории больных. 

Итоги исследования могут быть положены в основу методики индивиду

ального прогнозирования терапии и определения  адекватных методов лечения 

больных раком молочной железы. 

Внедрение результатов исследования в практику здравоохранения. 

Разработанные методы обследования, диспансеризации, лечения апроби

рованы и внедрены в практику работы Астраханского областного онкологиче

ского  диспансера  (маммологическое  и  поликлиническое  отделения), Учебно

научнодиагностического  центра Астраханской  Государственной  медицинской 

академии, онкологических кабинетах городских и районных больниц. Они ис

пользуются при обучении клинических ординаторов, врачей курсантов, студен

тов Астраханской Государственной медицинской академии. 

Основные положения, выносимые на защиту. 

Усовершенствованная  методика  комплексной  оценки  прогностических 

факторов, относящихся к биологическим особенностям  опухоли при раке  мо

лочной железы, является эффективной у 75% больных РМЖ. 

Основными  прогностическими  критериями,  характеризующими  биоло

гические свойства  опухоли, служат: анатомическая  форма роста, гистологиче

ская структура, клиническая стадия развития опухолевого процесса и содержа

ние РЭ, РП и уровень амплификации HER2/neu. 

Локализация, продолжительность  заболевания  и темп роста опухоли яв

ляются относительными  прогностическими  факторами при раке молочной же

лезы. 

Апробация диссертации. Материалы работы обсуждены на межкафед

ральной конференции Государственного образовательного учреждения высше
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го профессионального образования «Астраханская государственная медицин

ская академия Федерального агентства по здравоохранению и социальному раз

витию» 17 июня 2010 г. 

Результаты доложены на VII съезде онкологов России (Москва, 2009), на 

заседании Астраханского отделения Ассоциации  онкологов России (2010), VII 

Международной  ежегодной  конференции  «Проблемы  диагностики  и лечения 

рака молочной железы» Белые ночи (СанктПетербург, 2010). 

Публикации. По материалам диссертации опубликовано  13 печатных ра

бот, в том числе 8 в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объём и структура диссертации. 

Диссертационная работа состоит из введения, обзора литературы, общей 

характеристики материала и методов исследования, 5 глав собственных иссле

дований,  заключения,  выводов, практических  рекомендаций  и списка исполь

зуемой литературы. Работа изложена на  148 страницах машинописного текста, 

иллюстрирована 28 рисунками, содержит  10 таблиц. Список литературы вклю

чает 245 источников, из них 92 отечественных и 153 зарубежных авторов. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Характеристика материала, методов исследования и лечения 

Исследование проведено на основе изучения трёх, пяти и десятилетних 

результатов лечения 674 больных РМЖ, находившихся в областном онкологи

ческом диспансере г. Астрахани с  1998 по 2009 год, в возрасте от 27 до 68 лет 

(средний возраст   49 лет) (табл. 1). 

Таблица 1 

Распределение больных по возрастным  категориям 

Возраст 
(в годах) 

До 30 лет 
3039 лет 
4049 лет 
5059 лет 
6069 лет 

Итого 

Число больных 

абсолютное 

31 
94 
186 
201 
162 
674 

% 

4,6 
14,0 
27,6 
29,8 
24,0 
100 
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Стадии РМЖ устанавливались в соответствии  с 6м изданием Междуна

родной классификации по TNM пересмотра 2002 года (табл. 2). 

Таблица 2 

Распределение больных по стадиям заболеваниям 

Стадия 
заболевания 

I 
I IA 

IIB 

HI A 

HIB 
HIC 
IV 

Всего 

T,N0Mo 
TiN,Mo 
T2NoMo 
T2N,Mo 
TjNoMo 
T,N2Mo 
T2N2M0 

T3N,.2Mo 
T4N0.2M0 

TMNJMO 

T14N0.3M1 

Число больных 
абсолютное 

56 
79 
98 
57 
44 
94 
86 
71 
42 
35 
12 

674 

в % 
8,3 
11,7 
14,5 
8,5 
6,5 
13,9 
12,8 
10,5 
6,3 
5,2 
1,8 
100 

Гистологическая классификация  опухолей молочной железы представле

на классификацией ВОЗ (IARCPress, Lyon, 2003). 

Для установления индивидуального прогноза изучены следующие группы 

факторов: клиническая форма опухоли, размеры первичного опухолевого очага, 

локализация  опухоли,  гистологическое  строение  и  степень  дифференцировки 

(степень злокачественности),  анатомическая  форма роста, состояние кожи над 

опухолью, соска,  окружающих  тканей,  темпы  роста  опухоли,  степень и этап

ность поражения лимфоузлов, а также  тканевые маркёры   рецепторы стеро

идных гормонов РЭ, РП и показатели  активности  аутопаракринной  регуляции 

пролиферации  (HER2/neu),  а  также  связанные  с  методами  терапевтического 

воздействия при РМЖ (объём оперативных вмешательств, комбинированные и 

комплексные методы лечения). 

Визуальным  и пальпаторным  обследованием,  по данным  маммографии, 

УЗИ, МРТ и по описанию операционного материала, определяли локализацию, 

размеры (с помощью линейки), анатомическую и клиническую форму опухоли 

и  состояние  окружающих  опухоль  тканей  (кожа  и  сосок  молочной  железы). 
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Степень  прорастания  опухоли  в окружающие  ткани  устанавливались  с помо

щью визуального осмотра макропрепаратов сразу после операции. 

Степень  регионарного  метастазирования  определяли  при  визуальном, 

пальпаторном  обследовании  зон  лимфооттока,  по  данным  УЗИ,  MPT,  KT, а 

также по макро и микроскопическому  описанию препаратов. Учитывали чис

ло, этапность поражения регионарных лимфоузлов, проводилась их маркировка 

на  операционном  столе.  Окончательное  подтверждение  наличия  метастазов 

уточнялось гистологически. 

Темпы роста опухоли учитывали на основании анамнестических данных 

у 313 больных РМЖ. По этому признаку все больные были условно разделены 

на три группы. Первую группу составили больные, не отмечавшие роста опухо

ли  (п=94, 30,01%); вторую   характеризующих  увеличение  опухоли  не более 

чем в два раза с момента её обнаружения и до лечения (п=105, 33,54%); третью 

  составили пациентки, у которых рост опухоли наблюдался более чем вдвое от 

обнаружения её и до начала лечения (п=114,36,45%). 

Длительность  симптомов  или  продолжительность  заболевания  устанав

ливали по данным анамнеза. По этому признаку выделяли больных с заболева

нием  до  1 месяца  (п=153, 22,68%),  13  месяца  (п=145, 21,41%),  36  месяцев 

(п=177, 26,48%) и свыше 6 месяцев (п=199, 29,43%). 

Всем больным,  получавшим  неоадъювантную  терапию, до начала  лече

ния  проводилась  трепанобиопсия  опухоли.  Определение  содержания  РЭ, РП, 

статуса HER2/neu осуществляли иммуногистохимическим методом на парафи

новых  срезах  с  помощью  коммерческого  набора  (антитела  фирмы  «Dako»)  y 

130 больных первичнооперабельным и  181 больной местнораспространённым 

РМЖ. 

Статистическая  обработка  полученных  данных  проводилась  на  персо

нальном компьютере с использованием  пакета  статистических  программ  «Sta

tistica  6.0»  с  вычислением  критерия  достоверности  Стьюдента  (t).  Значимым 

считали различия при р<0,05. Для определения показателей выживаемости ис
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пользовали скорректированные показатели общей и безрецидивной 3х, 5ти и 

10летней выживаемости. 

Характеристика клинического материала. 

Из общего количества наблюдаемых больных значительная часть женщин 

(п=233, 34,53+1,96%) оказалась с локализованной формой РМЖ, более полови

ны всех случаев (п=387, 57,41+2,7%) составили пациентки в возрастной катего

рии 4059 лет. 

Количество женщин, получавших комбинированное и комплексное лече

ние, превалировало  над числом  только  оперированных.  Чисто  хирургический 

метод был применён у  144 (21,36+1,20%), комбинированный  (лучевая терапия 

+ операция или операция + лучевая терапия) у 243 (36,05+1,96%), комплексный 

(лучевая  терапия  в  сочетании  с  химиогормонотерапией  и  операцией)    287 

(42,57+2,10%) больных. 

Органосохраняющие  операции проведены  у  153 больных РМЖ. Распро

странённость опухолевого процесса у данной группы больных ограничивалась 

пределами стадий TijNoMo. После радикальной резекции в послеоперационном 

периоде проводилась лучевая терапия на оставшуюся часть молочной железы. 

Послеоперационная дистанционная гамматерапия проводилась в режиме 

классического фракционирования дозы, как один из этапов комбинированного 

и комплексного лечения. При местнораспространённых формах РМЖ, диагно

стируемых до начала лечения, предоперационная лучевая терапия проводилась 

в  режиме  классического  (п=137),  а  в  отдельных  случаях  (п=47)    в  режиме 

крупного фракционирования дозы. Больные, получавшие лучевую терапию как 

предоперационную  в режиме крупного  фракционирования,  в послеоперацион

ном периоде  получали лучевую терапию  в режиме  классического  фракциони

рования. 

Больным  с  TijNijMo,  T3N0M0, T3N1.2M0 (п=350)  стадиями  проводились 

курсы  неоадъювантной  химиотерапии  по  схемам  CMF  (циклофосфан  по 

100мг/м2, метотрексат по 40мг/м2, фторурацил по 600 мг/м2; повторные курсы 

каждые  4  недели)  или  FAC  (доксорубицин  по  30мг/м  ,  5фторурацил  по 
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500мг/м2, циклофосфан  по 500 мг/м2; повторные курсы каждые 4 недели)  (24 

курса). При стадии T34N1.3M0 с учётом положительных РЭ и РП менструирую

щим  женщинам,  преклимактерического  возраста  и  с  менопаузой  до  1  года 

(п=70) выполнялась двусторонняя  овариэктомия  с последующим  назначением 

антиэстрогенов на срок до 5 лет. 

Адъювантная химиотерапия назначалась по тем же схемам. У больных с 

положительным HER2/neu  (3+) (п=53) после завершения  адъювантной химио

терапии проводилась таргетная терапия герцептином в дозе  по 4 мг/кг (началь

ная доза), а затем 2 мг/кг еженедельно в течение 1  года. 

Комплексная  оценка прогностических  факторов и постановка  индивиду

ального прогноза. 

Для комплексной оценки прогностических факторов и постановки инди

видуального прогноза использована методика С.А. Холдина, дополненная нами 

с учётом современных достижений  в области изучения биологических свойств 

опухоли молочной железы  и современных подходов в лечении. Нами дополни

тельно были внесены данные о клинической форме РМЖ, локализации процес

са, содержании РП, ЭР, уровне экспрессии онкобелка HER2/neu. Прогностиче

ские  факторы,  обусловленные  методами  терапевтических  воздействий,  рас

сматривались  с  учётом  современных  подходов  к  комбинированному  и  ком

плексному лечению РМЖ. 

Учитывая  важность для  составления  плана лечения,  стадии  распростра

нения опухолевого процесса   все лечебные мероприятия классифицировали в 

виде единого хирургического  (радикальная  операция), комбинированного  (со

четание двух методов местного  воздействия на опухоль), комплексного  (мест

ного и общего воздействия  на опухоль: лучевая терапия + операция + химио

гормонотерапия;  операция  +  химиотерапия;  неоадьювантная  химиотерапия  + 

операция + адьювантная химиотерапия; операция + лучевая терапия + химио

гормонотерапия) лечение. 

Каждый  метод  оценивали  с  учётом  степени  распространения  процесса 

(стадии заболевания). При местнораспространённых  и генерализованных фор
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мах РМЖ ни адекватная стандартная операция, ни комбинированное лечение не 

улучшают прогноз: только  комплексное  лечение обеспечивает  благоприятный 

исход.  Поэтому, при данных стадиях процесса оценивали комплексный метод 

как основной. Таким же образом рассматривали и другие методы лечения при 

TiNoMo, TINJMO и T2N0M0 стадиях заболевания. Каждый прогностический при

знак, согласно методике С.А. Холдина, оценивали от 0 до 5 баллов. В тех слу

чаях, когда прогностический признак не играл никакой прогностической роли, 

он оценивался   0; оценку «2» ставили, если фактор был неблагоприятным; «4» 

 если фактор благоприятно влиял на выживаемость больных. 

Таблица 3 

Оценка факторов, характеризующих биологические свойства опухоли 
Факторы 

Размеры опухоли (см) 
Темп роста 

Морфологическая 
структура опухоли 

Местное распростра
нение 

Локализация опухоли 

Характер роста 

Клиническая форма 
Состояние регионар

ных лимфоузлов 

Состояние гормо
нальных рецепторов 
Амплификация онко

белка HER2/neu 

Балл 
0 

0,51,0 
отсут
ствует 









2 
до 2,0 

отсутствует 

малигнизиро
ванкый фиб
роаденоматоз 

ивнутри
протоковый 

рак 
ткань железы 

наружные 
квадранты 

с чёткими 
контурами 

узловая 

ЭР(+); ПР(+) 

HER2/neu  () 
отрицатель

ный 

3 
от 2,0 до 5,0 
не более чем 

вдвое 
аденокарци

нома 

клетчатка и со
сок 

верхние и ниж
ние квадранты 

без чётких кон
туров 


метастазы в од

ном под
мышечном 
лимфоузле 

ЭР(+); ПР() 
ЭР(); ПР(+) 

HER2/neu (2+) 

4 
свыше 5,0 

более чем вдвое 

недифференциро
ванные (скиррозные) 

кожа и подкожная 
клетчатка 

центральная часть и 
внутренние квадран

ты 
лимфангитический 

инфламаторный 
диффузная 

множественные мета
стазы в регионарных 

лимфоузлах 

ЭР(); ПР() 

HER2/neu  (3+) 

Такая  система  оценки  относилась  только  к методам  терапии. Факторы, 

характеризующие опухоль, оценивали по системе штрафных очков. Прогности
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ческий  фактор  оценивали  удовлетворительно,  если  он  занимал  промежуточное 

положение между оценками 2 и 4 (табл. 3, 4). 

Таблица 4 

Оценка влияния лечебных факторов на прогноз рака молочной железы 

Стадия TNM 

TIJNOMO 

T1.3N1M0 

T1.3N2M0 

T13N3M0 

Инфилиративно
отёчные формы 

Метод лечения 

Радикальный  хирургиче
ский 
Комбинированный 
(ЛТ+ОП; ОП+ЛТ) 
Комплексный  (ОП+ХТ; 
ОП+ГТ;  ОП+ЛТ+ГТ; 
ОП+ЛТ+ХТ; 
ОП+ЛТ+ХТ+ГТ) 
Комбинированный 
(ЛТ+ОП; ОП+ЛТ) 
Комплексный  (ХТ+ОП; 
ОП+ХТ) 
Комплексный 
(ХТ+ОП+ЛТ+ХТ; 
ХТ+ОП+ЛТ+ХТ+ГТ) 
Комплексный  (овариэк
томия; 
ХТ+ОП+ЛТ+ХТ+ГТ; 
ГТ+ОП+ЛТ+ГТ) 
Комплексный  (овариэк
томия 
+ХГТ+ЛТ+ОП+ХГТ; 
ХГТ+ЛТ+ХГТ) 

Балл 
0 








2 


(ЛТ+ОП) 
(ОП+ЛТ) 





+ 

3 
+ 

+ 

+ 

(ЛТ+ОП) 
(ОП+ЛТ) 



4 






(ХТ+ОП) 
(ОП+ХТ) 

+ 

+ 

+ 

Примечание: ЛТ  лучевая терапия; XT  химиотерапия; ОП   операция (в том числе и орга
носохраняющая); ГТ  гормонотерапия; ХГТ  химиогормонотерапия. 

В  зависимости  от  числа  итогового  индекса  прогноз  при  РМЖ  условно 

разделили на: благоприятный  (3640), сомнительный  (4145), отягощенный  (46

51) и неблагоприятный    свыше  52. Данная  методика  касалась  составления  ин

дивидуального прогноза после назначения тех или иных лечебных  мероприятий 

и правильность её постановки проверена ретроспективными  и  проспективными 

клиническими  наблюдениями  87  и  164  больных  РМЖ  соответственно.  Одним 

из  важнейших  элементов  постановки  индивидуального  прогноза  является  сте

пень  выраженности  признаков,  под  которым  мы  понимаем  его  клинико

морфологическую  характеристику,  уточняющую  проявление  биологических 
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свойств опухоли и характер проведённого  лечения  в каждом  конкретном  слу

чае. 

Степень выраженности каждого фактора оценивали по пятибалльной сис

теме на основе показателей ближайших (трёхлетних) и отдалённых (пяти и де

сятилетних)  результатов лечения.  В качестве  критериев  прогностической  цен

ности  каждого  фактора  или  его  сочетания  явились  ближайшие  и отдалённые 

результаты лечения. 

Результаты исследования 

Исследование  отдалённых  результатов  лечения  в зависимости  от разме

ров первичного очага показало прямую зависимость между размерами первич

ной  опухоли,  распространённостью  процесса  (стадией  заболевания),  её гисто

логической структурой и длительностью существования опухоли до начала ле

чения (рис.  1,2).  В то же время размеры опухоли не зависели от возраста боль

ных и анатомической формы роста. 

so 
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1  « 
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л
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ГІ=19Я  іі»1"4  п=213  і ѵ =» 

стадия заввлештмя 

Рис.  1.  Результаты  5летней  выживаемости  Рис.  2.  Результаты  5летней  выживаемости 
больных  РМЖ  в  зависимости  от  размеров  больных  РМЖ  в  зависимости  от  стадии  рас
первичного очага.  пространения опухоли до 5 см в диаметре. 

Изучение  отдалённых результатов лечения РМЖ в зависимости  от про

должительности  заболевания  до  лечения  свидетельствует  о том,  что данный 

критерий является фактором сугубо субъективного характера и относится к ка

тегории  не  убедительных  прогностических  признаков,  степень  выраженности 
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которых зависит от таких важных показателей биологической активности опу

холи, как её размеры, темпы роста, клиническая  форма  и состояние регионар

ных лимфоузлов (рис. 3). 

с 
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желмы  (п134) 
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желеіы (и—141) 

Рис.  3.  Частота  поражения  регионарных  Рис.  4.  Результаты  10летней  выживаемости 
лимфоузлов  в  зависимости  от  продолжи  больных  РМЖ  в  зависимости  от  деформации 
тельности заболевания.  органа. 

Наличие  деформации  молочной  железы,  изменений  со  стороны  соска 

(втянутость, отёчность), особенно его фиксация, состояние кожи над опухолью 

ухудшают ближайшие (3летние) и отдалённые (5 и 10летние) результаты ле

чения, что свидетельствует о прогностической значимости данных клинических 

признаков при РМЖ (рис. 4, 5, 6). 

Наиболее высокие показатели выживаемости  были получены у тех боль

ных,  у  которых  кожа  и  сосок  молочной  железы  не  были  изменены  (5 и 10

летние результаты соответственно составили 87,31+5,10 и 82,95+8,50%). 

Гистологическая структура опухоли, по нашим данным, имеет самостоя

тельное прогностическое значение только при ранних стадиях развития процес

са. Так,  10летняя  выживаемость  при солидноскиррозных  и скиррозных фор

мах  соответственно  составила  24,0+12,60  и 43,28+9,24%,  а при  железистых и 

солидных эти показатели составили 79,84+8,0 и 71,42+10,72% . 
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Рис. 5. Результаты  10летней выживаемости  Рис. 6. Результаты  10летней  выживаемости 
больных РМЖ в зависимости от изменений  больных РМЖ в зависимости от изменений 
с о с к а   кожи над опухолью 

Гистологическая  структура  опухоли  находилась  в тесной  взаимосвязи  с 

другими факторами   анатомической формой роста, размерами первичной опу

холи и состояние окружающих тканей. 

Локализация опухоли в молочной железе, по нашим данным, не является 

основным  прогностическим  фактором.  Её  значение  проявляется  только  во 

взаимосвязи  с клиникоанатомической  формой роста  и состоянием  зон регио

нарного лимфооттока. Только при локализованных формах РМЖ расположение 

опухоли  во внутренних квадрантах и центральной части ухудшает отдалённые 

результаты лечения, но и в данном случае этот фактор имеет прогностическое 

значение только в тесной взаимосвязи с клиникоанатомической  формой роста 

и состоянием зон регионарного метастазирования (рис.7). 

Клиническая форма РМЖ, как и анатомические  формы роста относятся к 

разряду основных прогностических факторов, определяющих особенности кли

нического  течения  болезни,  характер регионарного  метастазирования,  степень 

злокачественного процесса и его влияние на прогноз заболевания (рис. 8, 9). 
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Рис. 7. Результаты  5летней  выживаемости больных РМЖ в зависимости от локализации и 
распространённости  процесса:  1    центральная часть; 2   внутренние квадранты; 3   наруж

ные квадранты. 
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Рис. 8. Частота подключичных  метастазов 
рака молочной железы в зависимости от 
клинической  формы заболевания. 
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Рис. 9. Результаты  5летней  выживаемости 
больных РМЖ с чёткими и нечёткими конту
рами опухоли стадий  TuNoMo 

Нами  показана  зависимость  между  темпами  роста  опухоли  и  её  метастазирова
нием  (табл.  5). 

Таблица 5 
Частота регионарных  метастазов  при различных темпах роста  первичного  очага 

при раке молочной  железы 
№ 
п/н 

1. 

2. 

3. 

Увеличение размеров опухоли 
с момента её обнаружения и 

до начала лечения 
Нет роста 

Не более чем вдвое 

Более чем вдвое 

Всего боль
ных 

94 

105 

114 

Регионарные метастазы в подмы
шечных лимфоузлах 

имеются 
п=40 

(42,56+5,10) 
п=72 

(68,58±4,50) 
п=103 

(90,36±2,70) 

отсутствуют 
п=54 

(57,44±5,Ю) 
п=33 

(31,42+4,50) 
п=11 

(9,64+2,70) 
Примечание: п   количество больных, в абсолютных цифрах, в скобках    частота метаста

зов в % (р<0,05). 
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Качественное  состояние  регионарных  лимфоузлов  ещё не может  в  полной 

мере  характеризовать  прогноз,  имеет  значение  количество  метастазов,  этапы 

регионарного  метастазирования,  а также  последовательность  поражения  зон ре

гионарного  лимфооттока  (рис.  10,  11). 

I метастазы  в  подмышечных  лим
фоузлах  (п=219) 
2метастазы  в  подмышечных  и 
подлопаточных  лимфоузлах  (п=1 17) 
3метветвзы  в  подмышечных,  под
лопаточных  и  подключичных  лим
фоузлах  (п=93) 

Рис. 10. Показатели  10летней выживаемости больных РМЖ в зависимости от количества 
метастазов в регионарных лимфоузлах. 

Рис. 11. Результаты  10летней выживаемости больных РМЖ в зависимости от  после
довательности поражения регионарных лимфоузлов. 

Изучение  тканевых  маркеров  при РМЖ (РЭ, РП, онкобелка  HER2/neu)  свиде

тельствует  о том, что у больных  первичнооперабельными  стадиями  (Ti.2NoM0) 

и  местнораспространённым  процессом  отсутствие  рецепторов  стероидных 

гормонов,  а также  гиперэкспрессия  HER2/neu  в злокачественных  опухолях мо

лочной  железы  ухудшают  результаты  3х  и  5летней  общей  и  безрецидивной 

выживаемости  (рис.  12,  13).  Самыми  неблагоприятными  в  прогностическом 

плане  являются  опухоли,  имеющие  отрицательные  РЭ, РП и  HER2/neu,  что  со

гласуется  с данными  Имянитова  E.H.  (2010)  (рис.  14,  15). 
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D 3х летняя 
выживаемость 

•  5лгтняя 
выживаемость 

I   РЭ(+) РП(+) п=39 

II   РЭ()  РП() п=62 

Ш   РЭ(+) РП()  іі=11 

IV  РЭ()  РП(+) п=18 

Рис.  12. Результаты 3х и 5летней общей выживаемости больных РМЖ стадий T^NoMo в 
зависимости от содержания РЭ и РП. 
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IIHER2/neu  (2+) о=9 
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Ш 

Рис. 13. Результаты 3х и 5летней общей выживаемости больных РМЖ стадий TuNoMo в 
зависимости от уровня экспрессии онкобелка  HER2/neu. 

Q 3х летняя 
выживаемость 

•  ?летняя 

выживаемость 

П 

I общая  выживаемость 
II   безрецидивная 

выживаемость 

Рис. 14. Результаты 3х и 5летней общей и безрецидивной выживаемости  больных РМЖ 
стадий  TIJNOMOB зависимости при отрицательных  РЭ(), РП() и  HER2/neu  (). 
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Q 3х  летняя 
выживаемость  I   общая  выживаемость 

II   безрецидивная  выжи

ваемость 

Рис.  15. Результаты  общей  и безрецидивной  3х и 5летней  выживаемости  больных  местно
распространённым  РМЖ  при отрицательных  РЭ, РП и  HER2/neu. 

Рецепторный  статус  и  амплификация  онкобелка  HER2/neu  являются 

важными  прогностическими  критериями,  относящимися  к  биологическим 

свойствам опухоли, и их необходимо учитывать при выработке плана лечения у 

больных с локализованными и местнораспространёнными формами РМЖ. 

Ретроспективный  анализ клинических  показателей  и состояния  больных 

РМЖ,  проведённый  для  проверки  достоверности  индивидуальных  прогнозов, 

показал  значительно  лучшие  результаты  лечения  тех  больных,  которым  был 

определён благоприятный прогноз исхода заболевания  (табл. 6). 

При  благоприятном  и  сомнительном  видах  прогноза  прогностические 

значения не совпали с данными о выживаемости больных. В первом случае за

регистрирован  ложноположительныи  прогноз  в  4,34+3,0%  наблюдений,  а  во 

втором  ложноотрицательный прогноз в 13,53+8,70% наблюдений. 
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Рис.  16.  Выживаемость  больных  РМЖ  в зависимости  от различных  видов  прогноза  (про

спективное  наблюдение):  PI 5летняя; Р2  3летняя. 
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При проспективном исследовании  влияние прогноза на ближайшие и от

далённые результаты лечения  (3 и 5летние) получены  такие  же данные,  как 

при ретроспективном наблюдении (рис.  16). 

Таким  образом,  использованный  нами  метод  комплексной  оценки  про

гностических  факторов, позволил  выделить две группы больных с определён

ным благоприятным и неблагоприятным прогнозом (с вероятностью ошибки не 

более 10% для 5летнего срока наблюдения и 15%  для 10летнего), он доволь

но прост и высоко информативен. 

Таблица 6 

Результаты выживаемости  больных РМЖ в зависимости от различных видов прогноза 

(ретроспективное  исследование) 

Прогноз 

Благоприят
ный (3640 
баллов) 
Сомнитель
ный  (4145 
баллов) 
Отягощен
ный (4651 
балл) 
Плохой 
(свыше 52 
баллов) 

Всего 

Всего 
боль
ных 

46 

15 

14 

8 

83 

Выживаемость 

3 года 
из них 
живы 

45 
(97,0+/
2,06)* 
12 
(80,0+/
10,3) 

3 
(21,42+/

10,9) 
1 

(2,5+/
11,7) 
61 

(73,49+/
4,6) 

5 лет 
из них 
живы 

42 
(91,3+/

4,2) 
7 

(46,66+/
12,9) 





49 
(59,03+/

5,0) 

Шлет 
из них 
живы 

39 
(84,78+/

5,2) 







39 
(46,98+/

5,5) 

Частота  про
грессирования 

опухоли 

2 
(4,34+/3,0) 

10 
(66,66+/12,0) 

11 
(78,57+/11,0) 

8 
(100,0+/0) 

31 
(37,31+/5,3) 

Совпаде
ние про
гноза с 

выживае 
мостью 

больных 

44 
(95,66+/

3,0) 
13 

(86,66+/
3,79) 

14 
(100,0+/

0) 
8 

(100,0+/

0) 
79 

(95,18+/
2,2) 

Несовпадение 
прогноза 

с данными о вы
живаемости  боль

ных 

Ложно 

(+) 
2 

(4,34+/
3,0) 







2 
(2,4+/

1,4) 

Ложно 

() 

~ 

2 
(13,35+/

3,7) 



2 
(2,4+/

1,4) 
Примечание:  * Цифра перед скобкой  количество больных ; в скобках  % 
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выводы 
1.  Усовершенствованная  методика  комплексной  оценки прогностиче

ских критериев при раке молочной железы эффективна  в 75% случаев, процент 

погрешностей и ошибок составил 1,52%. В 75% отмечено совпадение разрабо

танного прогностического  комплекса  с данными  5летней  выживаемости. При 

локализованных формах благоприятный  прогноз отмечен у 63,8+4,3%, при ме

стнораспространённых    14,28+3,1% (Р < 0,05).  При диффузной  форме роста 

прогноз  хуже, чем при узловой; при скиррозной и солидноскиррозной струк

туре прогноз хуже, чем при железистой форме строения. При исходно распро

странённых  формах РМЖ данные прогностические  тесты теряют  свою значи

мость. 

2.  У больных первичнооперабельным  РМЖ (стадии T^NoMo) отсут

ствие рецепторов стероидных гормонов, а также гиперэкспрессия  HER2/neu в 

злокачественных  опухолях молочной железы ухудшают  результаты  выживае

мости.  При  местнораспространённом  процессе  наличие  рецепторов  стероид

ных гормонов в тканях опухоли молочной железы, как и отсутствие онкобелка 

HER2/neu коррелирует с наиболее высокими показателями выживаемости. Са

мыми  неблагоприятными  в прогностическом  плане являются  опухоли, имею

щие отрицательные РЭ, РП и  HER2/neu (тройной негативный рак)   показате

ли  5летней  общей  и  безрецидивной  выживаемости  при  первично

операбельном и местнораспространённом  процессе соответственно составили: 

25,4, 15,3% и 14,3 и 1,2%. 

3.  Основными  прогностическими  критериями,  характеризующими 

биологические свойства опухоли, являются размеры опухолевого очага, анато

мическая форма роста, клиническая  форма заболевания,  состояние тканей, ок

ружающих опухоль (раковые эмболы в лимфатических щелях, сосудах, сосуди

стая опухолевая  инвазия), морфологическая  структура,  количество  и последо

вательность поражения регионарных лимфоузлов. Локализация  процесса, про

должительность заболевания и темп роста  опухоли являются  относительными 

прогностическими  факторами  при раке  молочной  железы. Наиболее  неблаго
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приятными  прогностическими  признаками  рака  молочной  железы  являются: 

инвазивный рост, II—III степень злокачественности. 

4.  При разработанных  прогностических  индексах  в пределах 36   40 

баллов (благоприятный  прогноз) 5летняя  выживаемость составила 91,3+4,2%, 

а  10летняя   84,78+5,2%. При сомнительном прогнозе (4145 баллов) показа

тель  5летней  выживаемости  составил  46,7+12,9%, а при отягощенном  и пло

хом прогнозе  (от 46 до 51 балла и выше) трех и пятилетняя выживаемость со

ставила 21,4+10,9 и 12,0+11,2% соответственно. 

5.  Разработанный  алгоритм  индивидуализации  методов  терапии  с 

учетом  биологических  свойств  опухоли  позволил  улучшить  отдалённые  ре

зультаты лечения на 20%. 

ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

1.  Выработка  индивидуального  плана лечения больных раком молоч

ной железы должна строиться с учётом биологических особенностей опухоли и 

характера прогноза (благоприятный, сомнительный, отягощенный, плохой). 

2.  Сомнительный, отягощенный и плохой прогноз у больных первич

нооперабельным  раком  молочной  железы  требует  в  обязательном  порядке 

проведения адъювантного лечения в послеоперационном периоде. 

3.  Отсутствие  рецепторов  стероидных  гормонов,  а  также  гиперэкс

прессия HER2/neu в злокачественных опухолях молочной железы при первич

нооперабельном и местнораспространённом  процессе являются показанием к 

назначению  химиотерапии  с последующей  таргетной  терапией  герцептином в 

течение 1  года. 

4.  Наличие  рецепторов  стероидных  гормонов,  отсутствие  онкобелка 

HER2/neu в тканях опухоли молочной железы является показанием к назначе

нию антиэстрогенной терапии. 
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