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Клинический случай лечения люминального 
метастатического рака молочной железы

Рак молочной железы (РМЖ) является наиболее частой формой злокачественных опухолей среди женщин в 
экономически развитых странах. Основную долю среди всех опухолей молочной железы занимает люминальный 
подтип, который является наиболее часто встречаемой формой РМЖ и требует сбалансированного подхода в 
назначении системной терапии.

В статье представлен клинический случай люминального РМЖ с метатстатическим поражением легкого па-
циентки, проходившей лечение в условиях дневного стационара химиотерапии в КазНИИОиР.
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Введение. Рак молочной железы (РМЖ) – наибо-
лее частое злокачественное заболевание у женщин 
в Республике Казахстан (РК). Заболеваемость раком 
молочной железы в 2015 году в РК составила 12,1% в 
структуре общей онкопатологии. В структуре смерти 
от онкологических заболеваний рак молочной желе-
зы занимет 3 место и составляет 8,8% [1]. Более чем 
у половины больных РМЖ на том или ином этапе за-
болевания развиваются отдалённые метастазы. Пик 
вероятности манифестации диссеминации процес-
са приходится на 2-3 год после первичного лечения, 
хотя риск метастазирования сохраняется у больных и 
после 5-10 лет [2]. 

Метастатический РМЖ (мРМЖ) является неизлечи-
мым заболеванием, однако современные лечебные 
подходы позволяют достичь клинически значимых 
регрессов. Считается, что медиана продолжительно-
сти жизни больных мРМЖ составляет около 24 мес. В 
то же время у менопаузальных больных с гормоночув-
ствительным РМЖ даже при наличии множественных 
метастазов медиана продолжительности жизни мо-
жет достигать 4 лет, колеблясь в пределах от 5 до 50 
месяцев [2].

Особенности течения и возможности лечения РМЖ 
прежде всего определяются биологическими особен-
ностями опухолевых клеток,  содержанием рецепто-
ров стероидных гормонов, Her2 статусом, степенью 
злокачественности, распространённостью процесса 
(стадией заболевания), возрастом и состоянием ова-
риальной функции больной. По современным пред-
ставлениям, достаточно чётко различаются по своим 
биологическим характеристикам больные гормоно-
чувствительными опухолями, положительными по ре-
цепторам эстрогенов (ЕR) и/или прогестерона (PgR), 
больные, опухоли которых характеризуются наличи-
ем гиперэкспрессии Her2/neu, и больные с так назы-
ваемыми «трижды негативными» опухолями, отрица-
тельными как по содержанию ЕR и/или PgR, так и по 
содержанию Her2/neu. Эти клинические группы со-
ответствуют молекулярным подтипам РМЖ, опреде-
ляемого по профилю экспрессии различных генов 

(люминальный А и В, Her2/neu позитивный и базаль-
ноподобный)[3]. Гормоночувствительный РМЖ мо-
жет быть люминальным А, являющийся положитель-
ным по ЕR и/или PgR без гиперэкспрессии Her2/neu; 
люминальным В, при котором опухоль положительна 
как по содержанию ЕR и/или PgR, так и по содержанию 
Her2/neu. Поэтому подтип В характеризуется большей 
по сравнению с подтипом А пролиферативной актив-
ностью, риском рецидива и метастазирования, но в 
тоже время и большей чувствительностью к цитоста-
тикам. Прогноз заболевания наиболее благоприят-
ный у больных гормоночувствительными опухолями, 
в случаае которых можно рассчитывать на получе-
ние эффекта гормонотерапии как наименее токсично-
го и относительно эффективного у данной категории 
больных метода лечения [3]. 

Несмотря на различные механизмы действия, роль 
всех известных в настоящее время методов гормоно-
терапии сводится, в конечном счёте, к уменьшению 
влияния эстрогенов на опухолевые клетки, что, в слу-
чае гормонозависимой опухоли, приводит к замедле-
нию роста, а у некоторых больных – к уменьшению уже 
существующих опухолевых масс вплоть до их полного 
исчезновения. Современный арсенал гормональных 
препаратов, активных при РМЖ, включает: агонисты 
релизинг гормона гонадотропных гормонов гипофи-
за, препараты группы антиэстрогенов – селективные 
модуляторы ЕR (тамоксифен, торемифен) и инактива-
тор ЕR (фулвестрант); селективные ингибиторы арома-
тазы (ИА) третьего поколения: нестероидные (летрозол 
и анастрозол) и стероидный ИА (экземестан); скром-
ное место занимают ранее популярные прогестины и 
крайне редко используются андрогены и эстрогены. 
Не менее 70% больных РМЖ имеют опухоли, экспрес-
сирующие рецепторы стероидных гормонов и, соот-
ветственно, в той или иной степени чувствительные к 
гормонотерапии. Известно, что эстрогены участвуют в 
инициации, промоции и прогрессии РМЖ с помощью 
двух механизмов: канцерогенного эффекта метабо-
литов эстрогена и посредством стимуляции сигналь-
ных путей ER. Задача гормонотерапии РМЖ состоит в 
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Рисунок 1 - МСКТ ОГК от 28.03.2016 г. В паренхиме S1 
сегмента верхней доли левого легкого определяется 

очаг размерами 2,5х2,0 см

блокировании стимулирующего воздействия стероид-
ных гормонов, а именно, эстрогенов, на клетки опухо-
ли. Для этого возможны два пути: воздействие непо-
средственно на рецепторы – их блокада, и уменьшение 
стимулирующего влияния циркулирующих эстроге-
нов на соответствующие рецепторы за счёт снижения 
уровня стероидных гормонов. Основным источником 
эстрогенов у женщин репродуктивного возраста яв-
ляются яичники, а также незначительная часть обра-
зуется путём ароматизации андростендиола в эстра-
диол в яичниках. В менопаузе источником эстрогенов 
являются андрогены, продуцируемые надпочечни-
ками и превращающиеся в эстрогены путём реакции 
ароматизации в периферических тканях, в основном в 
жировой ткани, печени и мышцах. Контроль функции 
яичников осуществляется по типу «обратной связи» го-
надотропином, продукция которого контролируется 
релизинг-гормоном, вырабатываемым гипоталамусом. 
Снизить содержание эстрогенов в организме женщи-
ны репродуктивного возраста можно при использова-
нии агонистов LHRH, что приводит к «медикаментоз-
ной кастрации». У женщин в менопаузе это возможно 
при применении препаратов из группы ингибиторов 
ароматазы, препятствующих конверсии андрогенов в 
эстрогены [4].

Лечение ранних форм РМЖ  приводит к излече-
нию в 95% случаев. Однако при наихудшем развитии 
событий в зависимости от прогностических факторов 
примерно у 30% больных с N0 и у 70% с  N+ пик про-
грессирования наступает в первые 3  года  после хи-
рургического лечения.

Тамоксифен и сегодня остается наиболее популяр-
ным и доступным средством гормонотерапии с мини-
мальной токсичностью среди всех противоопухоле-
вых (и не только!) средств. Однако и этот препарат не 
лишен недостатков, главные из которых связаны с его 
эстрогенными свойствами (наиболее клинически зна-
чимы стимулирующее влияние на эндометрий и свер-
тывающую систему). Кроме того большую проблему 
представляет резистентность к тамоксифену, которая 
может существовать изначально или приобретаться 
в процессе лечения. Все это заставляет искать новые 
эндокринные препараты, в том числе относящиеся к 
группе селективных модуляторов эстрогенных рецеп-
торов [4].

Побочные эффекты тамоксифена, обусловленные 
его эстрогенными свойствами. Тамоксифен противо-
показан при наличии в анамнезе эмболии легких, тром-
боза глубоких вен конечностей, при угрозе инсульта, 
высоком риске рака эндометрия, неконтролируемом 
сахарном диабете.

При мета-анализе сравнительных исследований хи-
миотерапии (ХТ) и гормональной терапии (ГТ) частота 
объективных ответов на фоне ХТ оказалась на 7% выше 
по сравнению с ГТ. Однако риск смерти при назначении 
ГТ оказался таким же, как и при назначении ХТ (риск 
смерти на фоне гормональной терапии на 6% ниже по 
сравнению с ХТ, различия статистически не значимы). 
При этом переносимость гормональной терапии была 
значительно лучше, чем переносимость ХТ [5].

В исследовании III фазы CONFIRM сравнили два ре-
жима терапии Фулвестрантом у пациенток, получивших 
антиэстроген или ингибитор ароматазы. 58% пациен-
ток в исследовании CONFIRM получили до фулвестран-
та 500 мг антиэстрогены (наиболее часто тамоксифен). 
Медиана выживаемости без прогрессирования в груп-
пе фулвестранта 500 мг достигла 8,6 месяца, что являет-
ся исключительным результатом для второго режима 
гормональной терапии. Значительными оказались раз-
личия и в общей выживаемости. Медиана общей вы-
живаемости при применении фулвестранта в дозе 500 
мг оказалась на 6,7 месяца выше по сравнению с дозой 
250 мг [6].

Информация о пациенте. Пациентка Э., 1938г.р., 
с диагнозом: «С-r правой молочной железы St IIА 
(T2N0M0), Люминальный В тип, Her2/neu негативный. 
Состояние после операции радикальной мастэктомии 
(2008 г.) и ГТ ИА (в течение 6 лет). Ремиссия 8 лет. МТС 
в верхней доле левого легкого и л/узлах средостения, 
мтс в надключичных л/узлах справа». 

Клинические данные. Гистологическое заключение 
от 03.10.2088г №23566-73: инфильтрирующий рак, G3. 

ИГХ статус от 03.10.2088г №23566-73:  ER-8балл, Pr-5 
баллов, Her2/neu +(отрицат), Ki67-55%.

Далее пациентке проводилась гормонотерапия ин-
гибиторами ароматазы в течение 6 лет.

Перерыв в лечении составил 2 года.
Диагностика. В марте 2016 г появились жалобы на 

боли в грудной клетке, общая слабость. Проведено об-
следование:

УЗИ молочных желез от 26.03.2016 г: метастати-
ческое поражение надключичных л/узлов справа (в 
проекции надключичной ямки справа определяется 
конгломерат увеличенных гипоэхогенных л/узлов диа-
метром 24х16 мм, рядом более  мелкие диаметром 14 
мм, 10 мм, 7 мм).

МСКТ органов грудной клетки, заключение: МТС по-
ражение левого легкого, лимфоузлов надключичной 
области слева (контурируется увеличенный до 2,4 см в 
диаметре надключичный л/узел).
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Рисунок 2 - МСКТ ОГК от 28.03.2016 г. В паренхиме S4 
сегмента средней доли левого легкого определяется 

очаг размером 1,4 см в диаметре

Рисунок 5 - МСКТ ОГК от 08.08.2017 г. Очаговое пора-
жение не визуализируется

Рисунок 3 - МСКТ ОГК от 07.06.2016 г. Очаговое 
поражение S1 сегмента верхней доли левого легкого 

трансформировалась в участок ограниченного 
пневмосклероза

Рисунок 4 - МСКТ ОГК от 07.06.2016 г. Очаговое 
поражение S4 сегмента средней доли левого легкого 

трансформировалась в участок ограниченного 
пневмосклероза

Учитывая фенотип опухоли, пациентке была ре-
комендована ГТ, назначен фазлодекс в дозе 500мг в 
стандартном режиме. При контрольном обследова-
нии через три месяца выявлено:

Через 17 месяцев от начала лечения по данным КТ 
органов грудной клетки метастатический очаг не ви-
зуализируется.

По данным контрольного УЗИ периферических 
лимфатических узлов, данных за метастатическое по-
ражение не выявлено. 

Лечение. На сегодняшний день пациентка продол-
жает гормонотерапию препаратом фазлодекс в дози-
ровке 500мг ежемесячно, без проявлений признаков 
прогрессирования заболевания.

Обсуждение. Представленный клинический слу-
чай является показательным, подтверждающим име-
ющиеся данные об эффективности и необходимости 
назначения гормонотерапии пациентам с люминаль-
ным РМЖ. Выбор тактики лечения должен прини-
маться индивидуально, с учетом всех особенностей 
пациента. На сегодняшний день стоит острая необ-
ходимость соблюдения международных клинических 
рекомендаций лечения люминального РМЖ, посколь-
ку процент назначения и предпочтение лечению гор-
монотерапией по прежнему не соответствует уровню 
выявляемости данного подтипа. 
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Сүт безі рагының метастатикалық люминальды 
типін емдеу бойынша клиникалық жағдай 

Сүт безінің қатерлі ісігі - экономикалық дамыған елдерде әйелдер 
арасында қатерлі ісіктердің ең жиі таралған түрі болып табылады. 
Ерте диагностиканы жетілдіру және адъювантты емдеу жүргізу сүт 
безінің қатерлі ісігіне шалдыққан науқастардың емдеу нәтижелерін ед-
әуір жақсартты.

Мақалада Қазақ Онкология және радиология ҒЗИ-дың күндізгі химио-
терапия бөлімшесінде емдеу жүргізілген өкпенің местастаздық зақым-
дануы бар люминальды сүт безі қатерлі ісігінің клиникалық жағдайы 
көрсетілген.

Түйінді сөздер: клиникалық жағдай, сүт безі қатерлі ісігінің гормонал-
ды терапиясы, сүт безінің люминальды қатерлі ісігін емдеу, метастазды 
сүт безі қатерлі ісігі.
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Clinical case of luminal metastatic 
breast cancer

Breast cancer (BC) is the most common form of 
ma-lignant tumours among women in mature coun-
tries. Luminal tumours are the most common from of 
BC and require a balanced approach to their systemic 
treatment.

The article presents a clinical case of luminal breast 
cancer with metastatic lung lesion treated in day hospi-
tal of chemotherapy in KazIOR.

Keywords: clinical case, hormone therapy of breast 
cancer, treatment of luminal breast cancer, metastatic 
breast cancer.


