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Аннотация. Цель – осветить вопросы заболеваемости, 
смертности, методы диагностики и лечения РМЖ.

Диагностика основывается на данных трех 
основных методах – клинического, радиологического и 
патоморфологического.

Предоперационное стадирование производится 
п о  к л а с с и ф и к а ц и и  T N M  и  п р е д п о л а г а е т 
патоморфологическое изучение образцов опухолевой 
ткани, полученной при core-биопсии.

Лечение РМЖ с учетом ИГХ включает:  хирургическое; 
лучевую терапию, первичную(неоадъювантная или 
адъювантная) системную терапию, гормонотерапию

Ключевые слова: рак молочной железы, диагностика, 
лечение, иммуногистохимиеские исследования.

В 2013 году в Республики Казахстан из 27355 женщин 
(контингент) заболело 3863 (22,7) женщин, а умерло - 1375 
(8,1) [1].  В структуре заболеваемости злокачественными 
новообразованиями населения Республики Казахстан  рак 
молочной железы второй год занимает 2 место.

Раку подвержены все возрастные категории людей. 
Исключительно редко болезнь возникает у молодых 
женщин до 20 – 30 лет, но затем показатели заболеваемости 
в зависимости от возраста резко увеличиваются и 
снижаются только после 70 лет[2].    Пик заболеваемости 
приходится на возраст  50-59 лет и составляет 1052 жен-
щины –активный трудовой возраст[3]. 

Диагностика 
о с н о в ы ва етс я  н а  д а н н ы х  т р ех  о с н о в н ы х 

методах – клинического,  радиологического и 
патоморфологического[4,5,6 ].  

Клиническое обследование включает бимануальную 
пальпацию молочных желез и регионарных лимфатических 
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Лечение рака молочной железы с учетом ИГХ
узлов. 

Радиол огическ ое  обследование  вк лючает 
биллатеральную маммографию и ультразвуковое 
исследование молочных желез и регионарных зон. МРТ 
молочных желез не является рутинной процедурой, но 
может выполняться в сложных диагностических ситуациях, 
связанных, например, с плотностью ткани молочной 
железы или при поражении подмышечных лимфоузлов и 
отстутствии патологии в молочной железе.

Патоморфологический диагноз устанавливается с 
помощью core-биопсии, выполняемой под манульным 
или, что предпочтительно, ультразвуковым или 
стереоиаксическим контролем[7]. Core-биопсия, а при 
невозможности ее выполнения –  аспирация (пункция) 
молочной железы, подтверждающая диагноз аденокар-
циномы, должны быть выполнены до проведения любых 
хирургических вмешательств. Заключительный патомор-
фологический диагноз устанавливается в соответствии 
с класификациями ВОЗ и TNM после изучения всех 
удаленных тканей.

Стадирование и факторы риска
- Анамнез (наследственность)
- Менструальная функция
- Предоперационное стадирование по Т NМ
- Послеоперационное заключение: 
а) Мах диаметр узда (Т), гистологичекий вариант, 

степень дифференцировки, края резекции, общее 
количество  удаленных и количество пораженных 
лимфоузлов (N);

б) Определение с помощью ИГХ:  ER, PaR, Her-2/neo,   
при сомнительном ( FISH  или    CISH).

При первичном установлении диагноза должны 
быть собраны данные анамнеза с указанием факторов 
наследственности, в частности наличие у родственников 
рака молочной железы /яичников или других раков, 
проведено физикальное обслдеование с оценкой общего 
состояния, выполнены общий и биохимический анализы 
с оценкой функции печени и почек. Должна быть оценена 
также менструальная функция с определением, при 
необходимости, уровня гормонов.

Предоперационное стадирование производится по 
классификации TNM и предполагает патоморфологическое 
изучение образцов опухолевой ткани, полученной при core-
биопсии, с описанием гистологического варианта и степени 
дифференцировки и, определением уровня рецепторов 
эстроенов (ER) и прогестерона (PgR), а также HER-2/neu 
с помощью иммуногистохимического (ИГХ) метода или 
CISH/FISH теста [8,9,10].

Послеоперационное заключение патоморфолога 
должно отражать количество опухолевых узлов в удаленном 
материале., максимальный диаметр наибольшего узла (Т), 
гистологический вариант и степень дифференцировки, 
состояние краев резекции, включая минимальный от-
ступ в миллиметрах и его анатомическое расположение, 

 
Рисунок 1 - бимануальная пальпация молочных желез
и регионарных лимфатических узлов
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общее количество удаленных лимфоузлов, пораженных 
метастазами, желательно указать распространенность 
метастазов внутри лифоузла (изолированные опухолевые 
клетки, микрометастазы, метастазы), т.е. категорию N. 
Обязательными является определение с помощью ИГХ 
метода экспрессии ER и PgR [11]. Одновременно ИГХ ме-
тодом должен быть определен уровень экспрессии HER2/
neu. При спорном (2+) результате ИГХ анализа следует 
определить амплификацию гена HER-2/neuс помощью 
FISHили CISH. Должны быть оценены также васкулярная 
и лимфоваскулярная инвазия [12,13].

При определении категории риска учитываются возраст, 
размер опухолевого узла, степень дифференцировки, 
сосудистая инвазия, состояние подмышечных лимфоузлов, 
уровень ER/PgR и HER-2/neu (таблица 1).

Хирургическое  лечение 
является обязательным компонентом лечебной 

программы РМЖ. Это основной вариант терапии больных 
Тis-2,N-0-1,M0 стадии[14]. 

 К хирургическому лечению относятся:  органосохранная 
операция, радикальная мастэктомия   с сохранением груд-
ных мышц,  -   кожесберегающая мастэктомия, (подкожная 
мастэктомия, мастэктомия с сохранением САК.

Радикальная мастэктомия (РМЭ) является 
функционально щадящей операцией и позволяет выполнить 
одномоментную или отсроченную маммопластику по 
любой из общепринятых методик [15].

Органосохранная операция является альтернативой 
РМЭ, при латеральном расположении опухоли выполняется 
с 1 разреза, при медиальном- с двух.

Необходимым компонентом является контроль краев 
резекции, единого определения безопасных краев нет, 
однако считается, что отступ от границы опухоли более 1 
см является адекватным. 

В настоящее время в нашей практике выполняются 
такие варианты хирургических вмешательств как 
кожесберегающаямастэктомия , подкожная мастэктомия, 
мастэктомия с сохранением САК [16] . Основным 
показаниям к проведению этих операций является ранний 
РМЖ (Tis,T). Данные операции привлекательны прежде 
всего с косметической позиций , так как позволяют одно-
моментно выполнить реконструкцию молочной железы 

Таблица 1 - Определения риска рецидива

Низкий риск
Отсутствие метастазов в лимфоузлах в сочетании со 
всеми перечисленными признаками:

Расчетный риск  
рециди-ва в течение 
10 лет (%)

рТ ≤ 2 см
степень дифференцировки 1
нет  перитуморальной инвазии сосудов
есть экспрессия   РЭ   и/или РП
нет гиперэкспрессии/ амплификации генаHER-2/neu   
возраст  ≥35 лет

 10%

Промежу-
точный 
риск

Отсутствие метастазов в лимфоузлах вли хотя бы один из 
перечисленных ниже  признаков: 
рТ  >2 см
степень дифференцировки 2-3
нет  перитуморальной инвазии сосудов
есть экспрессия   РЭ   и/или РП
нет гиперэкспрессии/ амплификации гена HER-2/uвозраст   
35 лет
Или метастазы в 1 – 3  лимфоузлах и
нет гиперэкспрессии/ амплификации гена HER-2/neu
есть экспрессия   РЭ   и/или РП

10-50 %

Высокий риск
Метастазы в 1 – 3  лимфоузлах и 
гиперэкспрессии/ амплификации гена HER-2/neu
метастазы в 4 и более лимфоузлах

>50%

(имплантат или экспандер+протез), однако они не является 
стандартом и относятся к ВСМП.

П р о т и в о п о к а з а н и я м и  д л я  п р о в е д е н и я 
о р г а н о с о х р а н я ю щ и х  о п е р а ц и й  я в л я ю т с я 
мультицентрический рост, большие (>3-4 cm) размеры 
опухолевого узла при небольших размерах молочной 
железы т.к.  Это приводит к заведомо неудовлет косме-
тическим результатам), положительные края резекции, 
воспалительный (инфильтративно-отечный) рак молочной 
железы и только лишь желание пациентки.

Лучевая терапия 
рекомендуется всем больным после органосохраняющих 

операции . ЛТ снижает риск местных рецидивов на 2/3 и 
положительно влияет на выживаемость. У пациенток >70лет 
с гормонозависимыми опухолями, максимальной стадией 
рT1N0 и отрицательными послеоперационными краями 
можно отказаться от лучевой терапии  и ограничиться 
назначением тамоксифена При выполнении мастэктомии 
лучевая терапия рекомендуется для больных с >4 пора-
женными лимфоузлами, а также при Т3-4 независимо от 
состояния подмышечных лимфоузлов. Лучевая терапия 
после местэктомии может также рассматриваться в случа-
ях Т1 в сочетании с 1 – 3 положительныит подмышечными 
лимфоузлами, особенного у молодых пациенток, а также 
при Т2 и выше при медиальной локализации опухоли.

Первичная (неоадъювантная) системная терапия. 
Основная задача НАПХТ –увеличение частоты выполнения 
ОСО и воздействие на микрометастазы и оценка 
чувствительностиопухоли к проводимому лечению[17]. 
Первичная системная терапия показана при местно-рас-
пространенной болезни (стадииIIIA-B), включая воспа-
лительную форму, а также при больших операбельных 
опухолях для уменьшения размеров опухоли с целью 
выполнения органосохраняющего хирургического лечения. 
Перед началом первичной системной терапии должна 
быть выполнена биопсия опухоли с гистологическим 
исследованием и определением предсказывающих 
факторов [18]. Кроме того, у больных с высоким риском 
прогрессирования необходимо выполнить полное клиниче-
ское обследование для уточнения степени распростране-
ния болезни. Выбор между химиотерапией и гормонотера-
пией должен  базироваться, как и в случае адъювантного 
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лечения, на информации о предсказывающих факторов. 
При Her-2/neu положительных опухолях должен быть 
рассмотрен вопрос о назначении транстузумаба [19]. 

Адъювантная системная терапия проводится 
п р и  о п у х о л я х  с  в ы с о к о й  и л и  н е п о л н о й 
гормоночувствительностью, когда эффективность одной 
ГТ сомнительна (метастатическое поражение л/узлов, 
высокая степень злокачественности, высокий уровень 
маркеров пролиферации, большой размер опухоли или 
обширная сосудистая инвазия, а также при нечувстви-
тельности к ГТ. Или Her-2(+)  в опухолях промежуточного 
и высокого риска развития рецидива [20,21]

Гормонотерапия 
п р о в о д и т с я  п р и  в ы с о к о й  и  н е п о л н о й 

гормоночувствительности опухоли и зависит от 
менструального статуса, начинается после завершения 
АПХТ [22]. При менопаузальным больным показан тамок-
сифен (20 мг в сутки в течение 5 лет) в самостоятельном 
варианте или в комбинации с выключением функции 
яичников. 2 – сторонняяовариоэктомия или облучение 
вызывает необратимое подавление функции яичников. 
Аналоги гонадотропинрелизинг гормона (GmRHA) (т.е. 
гозерелин 3,6 мг п/к ежемесячно) вызывает в большинстве 
случаев обратимое выключение функции яичников и долж-
ны назначаться на срок, по крайней мере, 2 года [22,23], 

Монотерапиятамоксифеном в течение 5 лет по-
прежнему остается адекватной ГТ для определенной 
категорией постменопаузальных больных. Переход на 
ингибиторы ароматазы после 2 – 3 приемов тамоксифена 
или первоначальное назначение ингибиторов ароматазы 
на срок 5 лет является одним из возможных вариантов 
адъювантной гормонотерапии. Цитотоксическую и 
гормональную терапию следует использовать 
последовательно, а не одновременно.

Целью наблюдения является максимально раннее 
выявление местного рецидива или контралатерального 
рака и оценка возможных побочных явлений химиотерапии 
(менопаузальные симптомы, остепороз). С целью их 
своевременного адекватного лечения, а так же оказания 
психологической и информационной поддержки с целью 
адаптации женщины, перенесших лечение по поводу рака. 

Не существует данных рандомизированных 
исследований, которые бы регламентировали план 
наблюдение после первичного лечения. При любом 
регламенте наблюдения каждый визит к врачу 
должен включать выяснения анамнеза (жалоб, 
оценку симптомов и физикальное обследование). 
Ипсилатеральную (после органосохраняющего лечения) 
и контралатеральную маммографию рекомендуется 
выполнять пременопаузальным женщинам, ежегодно, 
а женщинам, находящие в менопаузе – 1 раз 1 – 2 года. 

   Женщинам, достигшим ранней (в возрасте < 45 лет) 
менопаузы, а так же женщинам, получающие ингибиторы 
ароматазы и имеющим исходное снижение минеральной 
плотности костной ткани (< - 1 SD по Т – шкале), каждые 
2 года должно выполняться сканирование DEXA

Сцинтиграфия костей скелета выполняется сразу 
после операции или до операции (при неоадъювантной 
химиотерапии). При отсутствии патологии повторяется 
по показаниям (подозрение на костные метастазы на КТ, 
гиперкальциемия, резкое увеличение онкомаркеров при 
неясной КТ-картине и т.д.)

Не существует данных рандомизированных 
исследований, которые бы регламентировали план 
наблюдение после первичного лечения. При любом 

регламенте наблюдения каждый визит к врачу 
должен включать выяснения анамнеза (жалоб, 
оценку симптомов и физикальное обследование). 
Ипсилатеральную (после органосохраняющего лечения) 
и контралатеральную маммографию рекомендуется 
выполнять пременопаузальным женщинам, ежегодно, а 
женщинам, находящие в менопаузе – 1 раз 1 – 2 года [24]. 

   Женщинам, достигшим ранней (в возрасте < 45 
лет) менопаузы, а так же женщинам, получающие ин-
гибиторы ароматазы и имеющим исходное снижение 
минеральной плотности костной ткани (< - 1 SD по Т – 
шкале), каждые 2 года должно выполняться сканирование 
DEXA. Сцинтиграфия костей скелета выполняется сразу 
после операции или до операции (при неоадъювантной 
химиотерапии). При отсутствии патологии повторяется 
по показаниям (подозрение на костные метастазы на КТ, 
гиперкальциемия, резкое увеличение онкомаркеров при 
неясной КТ-картине и т.д.)

Подтипы рака молочной железы, определяемые при 
патоморфологическом исследовании:

- Люминальный А
- Люминальный В
- Нег 2 экспрессирующий (амплифицирующий)
- Базально-подобный в пределах (внутри) трижды «не-

гативного РМЖ.
Анализ генной экспрессии позволил идентифицировать 

несколько фундаментально отличающихся подтипов 
рака молочной железы [25]. Поскольку технологически 
не всегда осуществимо  получение информации о генной 
экспрессии, CheangM.C.U(2009)  предложил упрощенную 
гистохимическую классификацию, адоптированную  как 
«полезная альтернатива» генной классификации [26]. 
Подтипы РМЖ, определяемые по клинико-патоморфоло-
гическим критериям похожи, но не тождественны моле-
кулярно-генетическим подтипам, и скорее представляют 
«подходящее приближение» к биологическому оригиналу.

Системное лечение, рекомендованное для различных 
подтипов РМЖ

Панель в большинстве своем согласна что 
«Люминальный А» подтип является наименее 
чувствительным к химиотерапии и нет предпочтительной 
схемы или режимов химиотерапии, которые бы подходили 
для лечения «Люминального А» РМЖ.

Не наблюдался полный консенсус о пороге показаний 
для включения химиотерапии у больных «Люминальный 
А» или «Люминальных В» (HER2-негативных заболева-
ний). В отношении распространенности заболевания па-
нель не считает, что наличие позитивных N+ лимфоузлов 
является само по себе показанием для химиотерапии, хотя 
заметное большинство использует это, если вовлечено 
более 3-х лимфоузлов. 

Для «Люминального В» РМЖ панель считает, что 
как антрациклины, так и таксаны должны включаться в 
химиотерапевтические режимы. В то же время Панель 
не смогла определить какой-то предпочтительный режим 
химиотерапии для «HER2 позитивного» заболевания, хотя 
все же большинство Панели снова одобрили включение 
как антрациклинов, так и таксанов.

Панель единогласно поддерживает использование 
одногодичного трастузумаба как стандартного 
адъювантного лечение больных с «HER2 – позитивным» 
заболеванием и большинство готово расширить это ле-
чение для больных с рT1b (но не рТ1а рN0) заболевания. 
Трастузумаб назначаемый на более короткий срок (менее 
одного года), рассматривается как субоптимальное лече-
ние, но и такое назначение терапии лучше, чем вообще 
лечение без трастузумаба, когда экономические ресурсы 
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ограничены до полного одногодичного его использования 
[27]. В тоже время пока ожидаются результаты прово-
димого испытания HERA, Панель не поддерживает про-
должение адъювантной терапии  свыше одного года. Хотя 
предпочтительнее одновременное начало и проведение 
терапии трастузумабом и химиотерапии, Панель также 
считает приемлемым последовательное его применение 
(после завершения химиотерапии). Панель не поддер-
живает использование Трастузумаба без химиотерапии, 
если химиотерапии могла бы проводиться, но допускает 
возможность такого лечения в обстоятельствах, когда 
химиотерапия не может быть назначена и проведена.

Адъювантное лечение трастузумабом в исследовании 
TCCTG№ 9831 предполагало рандомизацию между тра-
стузумабом, назначенном или одновременно или вслед за 
химиотерапией. Анализ, представленный на SABCS-2009 
свидетельствует о превосходстве безрецидивной выжива-
емости (DFS) при одновременном назначении [28].

Для «Трижды негативного» заболевания (обычно 
дуктального типа) Панель снова поддержала включение 
антрациклинов и таксанов и алкилирующих агентов 
(обычно циклофосфамида), но не поддерживает рутинное 
использование цисплатины или карбоплатины. Чуть более 
половины Панели согласны, что режимы химиотерапии 
«большей плотности» (dose – dense) [293] целесообраз-
ны у таких больных, но Панель строго возражает против 
включения антиангиогенной терапии в настоящее время 
до проведения клинических испытаний.

И зу ч е н и е  о с о б ы х  г и с тол о г и ч е с к и х  т и п о в 
в больших сериях исследований свидетельствует 
о том, что больные с эндокрино-чувствительными 
гистологическими типами опухолей, такими как тубулярная 
или крибриформная карцинома, после выполнения 
хирургического вмешательства нуждаются только в одной 
эндокринотерапии. Редкие варианты дольковой карциномы 
(например, плеоформная карцинома и апокриновая 
карцинома) нуждаются в адъювантном лечении в 
соответствии с их биологическими особенностями, т.е. 
таком же по характеру, какой используется при протоковой 
карциноме. Гетерогенный «трижды-негативный» подтип, 
включает железисто-кистозную и ювенильную секреторную 
карциному (хороший прогноз), медулярную карциному 
(промежуточный прогноз) и метапластическую карциному 
(или низкой степени злокачественности с хорошим 
прогнозом или высокой степени злокачественности 
с плохим прогнозом). Но для всех этих опухолей не 
предлагается дополнительное системное лечение [30].

Заключение
Биологический подход к планированию терапии, 

направленной на уже известные мишени, определяющие 
патогенетическое разнообразие РМЖ, согласовывается 
экспертами St .Gal len с  обязательным учетом 
«классических» клинических и патоморфологических 
признаков, включая возраст, менструальную функцию, 
размер опухоли, статус регионарных лимфоузлов, 
что позволяет индивидуализировать выбор наиболее 
адекватного лечения этих опухолей.
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Тұжырым
Ш.Ж.Талаева
Қазақтың онкология және радиология ҒЗИ
ИГХ ескеріле отырып сүт безі қатерлі ісігінің емі
Мақсат – аурудың негізгі сұрақтарын, өлімін, сүт 

безі қатерлі ісігінің диагностикалық әдістерінн және 
емін талқылау.

Диагностика – үш негізгі әдістерге: клиникалық, 
радиологиялық және патоморфологиялық негізделеген.

Операция алды сатынын қойылуы TNM жіктеуі бой-

ынша жүргізіледі, және core-биопсиямен алынған ісікті 
тіндердің патоморфологиялық зерттеуіне негізделінген.

ИГХ-ны ескере отырып сүт безі қатерлі ісігінің 
еміне: хирургиялық, сәулелік терапия, біріншілік (не-
оадъювантты немесе адъювантты) жүйелі терапия, 
гормонотерапия кіреді.

Түйінді сөздер: сүт безі қатерлі ісігінің, диагностика, 
ем, иммуногистохимиялық зерртеу.

Summary
Sh.Zh.Talaeva
Kazakh Scientific Research Institute of Oncology and 

Radiology
Treatment of breast cancer based on IHC
The aim - to highlight issues of morbidity, mortality, 

methods of diagnosis and treatment of breast cancer.
Diagnosis is based on these three basic methods - clinical, 

radiological and pathological.
Preoperative staging by TNM classification is made and 

assumes pathomorphological study of tumor tissue samples 
obtained by core-biopsy.

Treatment of breast cancer based on IHC includes: sur-
gical; radiation therapy, primary (neoadjuvant or adjuvant) 
systemic therapy, hormone therapy.

 Keywords: breast cancer, diagnosis, treatment, 
immunohistochemically study.


