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Аннотация. Долбзарлиги. Дунё статистика агентлигиклари расмий маълумотларига кўра, дунёда ҳар 

йили 1 миллиондан ортиқ сут бези саратони (СБС) янги ҳолатлари аникланган. Турли мамлакатлардаги СБСнинг 

учраши ўзгариб туради ва турли хил кўрсаткичга эга – 8 дан 30% гача; шундай қилиб, АҚШда унинг улуши аёллар 

орасида хавфли неоплазмаларни 30% дан ортиғини, Россияда 16-18%, Ўзбекистонда -23,2% ташкил қилади. 

Мақсад: HER2 ижобий ҳолатига эга бўлган сут бези саратони билан оғриган беморларда неоадъювант 

кимётерапия натижаларини баҳолаш. Материаллар ва тадкикот усуллари. Республика ихтисослаштирилган 

онкология ва радиология илмий-амалий тиббиёт марказининг Самарқанд Филиали 2-чи кимётерапия бўлимида 

даволанган., HER2 ижобий ҳолати билан II вa III босқич ташхиси қўйилган 69 бемор учун НПХТ натижаларини 

ретроспектив таҳлил ва баҳолаш амалга оширилади. Натижалар. Трастузумабни ёрдамчи режимда (n = 69) 

қабул қилган барча беморлар орасида (1%) 1 йил адъювант терапияси ўтказилди, улардан 7 (10,1%) юрак 

токсиклигини кўрсатди, шу сабабли улар тадқиқотдан чиқарилди; 4 (5.7%) бемор токсик таъсирининг кўпайиши 

туфайли вафот этди. 49 (71%) беморда НПХТ самарадорлигини баҳолашда тўлиқ ўсма регрессияси, 20 (29%) да 

қисман регрессия кузатилган. Жараённинг барқарорлашиши ва ривожланиши кузатилмади. Хулоса. Тадқиқот 

натижалари шуни кўрсатдики, трастузумабни НПХТ сифатида қўллаш pCRни сезиларли даражада яхшилайди 

ва буни бошқа тадқиқотлар хам тасдиқлайди, бу унинг ишлатилишининг юқори самарадорлигини кўрсатади.  

Калит сўзлар: сут бези саратони, трастузумаб, HER2 гиперэкспрессия, неоадъювант, адъювант. 
 

Abstract. Relevance. According to official data from the world statistical centers, more than 1 million new cases of 

breast cancer are detected every year. The proportion of breast cancer in different countries varies and has different val-

ues - from 8 to 30%, for example, its share in the United States is more than 30% of women's, in Russia-16-18%, in Uzbek-

istan-23.2%. Objective. To evaluate the results of non-adjuvant chemotherapy for breast cancer patients with HER2 posi-

tive status. Material and research methods. A retrospective analysis and assessment of the results of NPНТ was performed 

for 69 patients diagnosed with breast cancer with HER2 positive status, stage II and III, who were treated in the 2nd 

chemotherapy department of the Samarkand Branch of the Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center 

for Oncology and Radiology. Results. Among all patients receiving trastuzumab in the adjuvant mode (n = 69) (100%), 

they completed 1 year of adjuvant therapy, while 7 of them (10.1%) showed cardiac toxicity, due to which they were ex-
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cluded from the study; 4 (5.7%) patients died due to an increase in toxic effects. When assessing the effectiveness of NPНТ 

in 49 (71%) patients, complete tumor regression was observed, and in 20 (29%) partial regression. The stabilization and 

progression of the process was not observed. Findings. The results of the study showed that the use of trastuzumab as an 

NPНТ significantly improves pCR, and this is confirmed by other studies, which also indicate the high efficiency of its use. 

Key words: breast cancer, trastuzumab, HER2 overexpression, neoadjuvant, adjuvant. 
 

Актуальность. На сегодняшний день од-

ним из актуальных вопросов современной онко-

логии остается проблема РМЖ, занимающая пер-

вое место в структуре ЗН среди мирового женско-

го населения. 

По официальным данным мировых стати-

стических агентств ежегодно в мире выявляется 

более 1 млн. новых случаев РМЖ, при этом более 

50% женщин погибают от этой патологии. Удель-

ный вес РМЖ в разных странах колеблется и име-

ет различные значения – от 8 до 30%, так, его до-

ля в США составляет более 30% от ЗН у женщин, 

в Швеции – 25-27%, в России -16-18%, в Японии 

– до 8%, в Узбекистане – 23,2% [3]  

При оценке прогноза у пациенток с РМЖ 

все большее значение придается параметрам, от-

ражающим различные морфологических особен-

ности опухолевых клеток. Как известно, порядка 

25% всех РМЖ вызывают сверхэкспрессию ре-

цептора HER2 (эпидермального фактора роста), 

что ассоциируется с плохим прогнозом и низкой 

выживаемостью. Her2 (C-ErbB2) – относится к 

протоонкогенам, расположен на длинном плече 

17-й хромосомы (17q21). При повышении уровня 

его экспрессии в клетке начинает активироваться 

тирозинкиназа, которая является ингибитором 

апоптоза, способствуя ускоренному росту клеток, 

также она увеличивает метастатический потенци-

ал и процессы ангиогенеза в клетке. 

Из-за активации передачи сигналов в клетке 

усиливаются процессы дифференциации, адгезии, 

миграции, ангиогенеза и апоптоза. 

Трастузумаб – моноклональное антитело, 

первый биологический препарат против Her2, ко-

торый оказывает воздействие на экстрацеллюляр-

ную часть рецептора, блокируя димеризацию и 

сигнал, таким образом, ингибируя ангиогенез. 

В 1998 году использование трастузумаба в 

монорежиме было разрешено FDA, как препарата 

для лечения метастатического РМЖ. 

Трастузумаб представляет собой гуманизи-

рованное моноклональное антитело, которое свя-

зывается с внеклеточным доменом HER2, подав-

ляет рост, пролиферацию и жизнеспособность 

раковых клеток. Известно, что трастузумаб высо-

коэффективен при его применении для лечения 

пациентов с ранним и метастатическим HER2-

положительным РМЖ. 

Основная цель использования трастузумаба 

при проведении НПХТ является достижение пол-

ного морфологического регресса опухоли. Как 

показали полученные результаты терапия трасту-

зумабом при неоадъювантном его применении 

способствовала значительному улучшению и 

морфологическому регрессу - с 1,2 до 32,5%, при 

этом, он не зависел от числа циклов его введения. 

Общая выживаемость значимых различий не по-

казала, в сравнении с пациентами, принимавшими 

трастузумаб в адъювантном режиме соответ-

ственно.  

Использование НПХТ трастузумабом 

уменьшало риск развития рецидивирования 

(HR=0,47; р=0,03) и смерти (HR=0,32; р=0,13). 

В связи со сложившейся ситуацией, данных 

анализа статистических исследований актуаль-

ность существующей проблемы как диагностики, 

так и проведения адекватного эффективного ле-

чения не вызывает сомнений и требует научно-

обоснованного подхода.  

Цель. Оценить результаты неадъювантной 

химиотерапии больных РМЖ с HER2 

положительным статусом.  

Материал и методы исследования. Про-

веден ретроспективный анализ и оценка результа-

тов НПХТ 69 пациентов с диагнозом РМЖ с 

HER2 положительным статусом, в стадии II и III, 

получивших лечение в отделении 2-ой химиоте-

рапии Самаркандского Филиала Республиканско-

го Специализированного научно-практического 

медицинского центра онкологии и радиологии. 

Всем больным до начала НПХТ диагноз верифи-

цирован морфологически с проведением иммуно-

гистохимических исследований. Все больные по-

лучали НПХТ, (n=68), согласно принятому прото-

колу лечения с определением гормонального ста-

туса и уровня Ki-67, как маркера определения 

возможного прогноза и потенциала опухолевой 

клетки. Оценка эффективности НПХТ проведена 

с учетом определения клинического статуса и до-

полнительного УЗИ молочной железы, лимфати-

ческих коллекторов и контрольного маммографи-

ческого исследования, также проведена оценка 

степени патоморфоза послеоперационного мате-

риала. Оценка выживаемости проведена с исполь-

зованием метода Каплана-Майера и построением 

кривых для оценки 3-х летней выживаемости и 

вычисления логарифмического критерия для 

сравнительной оценки полученных результатов. 

Пациенты получали НПХТ антрациклинами 

и/или таксанами в течение не менее 4-6 циклов в 

соответствии с действующим протоколом лече-

ния. 69 пациентов, включенных в исследование 

получали НПХТ трастузумабом с последующим 

АПХТ с трастузумабом. 

Использовались схемы химиотерапии: 1) 4 

цикла 75 мг/м2 эпирубицина + 500-600 мг/м2 цик-
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лофосфамида с последующим 4 циклами доцетак-

села 100 мг/м2 каждые 21 день +/- трастузумаб; 2) 

от 4 до 6 циклов доцетаксела 80-100 мг/м2 + трас-

тузумаб каждые 21 день; 3) 6 циклов 500 мг/м2 

фторурацила + 75 мг/м2 эпирубицина + 500 мг/м2 

циклофосфамида каждые 21 день; 4) 4 цикла 75 

мг/м2 доцетаксела + 60 мг/м2 эпирубицина каждые 

21 день.  

Результаты. Среди всех пациентов, полу-

чавших трастузумаб в адъювантном режиме 

(n=69) (100%) закончили 1 год адъювантной тера-

пии, при этом у 7 из них (10,1%) выявлялась сер-

дечная токсичность, из-за которой они были ис-

ключены из исследования; 4(5,7%) пациента 

умерло в связи с нарастанием токсических прояв-

лений. При оценке эффективности НПХТ у 

49(71%) больных наблюдалась полная регрессия 

опухоли, а у 20 (29%) - частичная. Стабилизации 

и прогрессирования процесса не наблюдалось.  

Изучение уровней экспрессии молекулярно-

биологических маркеров в тканях опухоли у 

больных с РМЖ с HER2(+) показало наличие вы-

сокого уровня пролиферации, так при Ki-67 ≥ 

40% - в 25,2% случаев. У больных с 

гиперэкспрессией ER(+) определялась умеренная 

экспрессия Bcl-2 (36,6%), в сравнении с ER(-), 

при котором характерным было развитие метаста-

тических процессов. 

Анализ эффективности проведенного лече-

ния показал его зависимость от уровни экспрес-

сии молекулярно-биологических маркеров, при 

низкой экспрессии Ki-67 медиана до прогрессии 

процесса при проведении НПХТ с включением 

трастузумаба составляло 26,8 месяцев, при высо-

кой экспрессии она уменьшалась и составила 12,6 

месяцев. Также отмечались зависимости от уров-

ней экспрессии Bcl-2 – при нормальных уровнях 

Bcl-2(-) медиана до прогрессии составляла 14,7 

месяцев, а при её нарастании (высокой или уме-

ренной экспрессии) она увеличивалась и состави-

ла 26,6 месяца. 

Полученные результаты показывают, что 

больные РМЖ при HER2(+) экспрессии относятся 

прогностически неблагоприятной группе пациен-

тов, так как у них возрастает частота рецидивиро-

вания и метастазирования. Это определяет необ-

ходимость изучения этого маркера в целях пра-

вильного выбора химиотерапевтического лечения 

с включением таргетных препаратов. Знание о 

наличии уровни экспрессии данных маркеров 

позволят также прогнозировать и мониторировать 

течение заболевания. При выявлении у больных с 

РМЖ наличия экспрессии HER2 необходимым 

является комплексное изучение экспрессии Ki-67 

и Bcl-2 с целью определения исхода заболевания. 

Выводы. Полученные результаты исследо-

вания показали, что применение трастузумаба как 

НПХТ значительно улучшает показатели pCR, 

причём это подтверждается и другими исследова-

ниями, которые также указывают на высокую эф-

фективность его использования.  

Несмотря на то, что трастузумаб способ-

ствует повышению эффективности лечения у 

больных с HER2 позитивным РМЖ необходимо 

отметить наличие его неблагоприятных кардио-

токсических эффектов, а также высокую стои-

мость при проведении курса химиотерапевтиче-

ского лечения. 
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ 

НЕОАДЪЮВАНТНОЙ ХИМИОТЕРАПИИ 

ТРАСТУЗУМАБОМ У БОЛЬНЫХ С 

НЕR2/NEU-ПОЗИТИВНЫМ РАКОМ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
 

Ёров Л.Ш., Ризаев Т.А., Каримова М.Н., 

Зарипова П.И. 
 

Аннотация. Актуальность. По официаль-

ным данным мировых статистических агентств 

ежегодно в мире выявляется более 1 млн. новых 

случаев рака молочной железы (РМЖ). Удельный 

вес РМЖ в разных странах колеблется и имеет 

различные значения – от 8 до 30%; так, его доля в 

США составляет более 30% от злокачественных 

новообразований (ЗН) среди женщин, в России -

16-18%, в Узбекистане – 23,2%. Цель. Оценить 

результаты неадъювантной химиотерапии боль-

ных РМЖ с HER2 положительным статусом. Ма-

териал и методы исследования. Проведен ретро-

спективный анализ и оценка результатов НПХТ 

69 пациентов с диагнозом РМЖ с HER2 положи-

тельным статусом, в стадии II и III, получивших 

лечение в отделении 2-ой химиотерапии Самар-

кандского Филиала Республиканского Специали-

зированного научно-практического медицинского 

центра онкологии и радиологии. Результаты. Сре-

ди всех пациентов, получавших трастузумаб в 

адъювантном режиме (n=69) (100%) закончили 1 

год адъювантной терапии, при этом у 7 из них 

(10,1%) выявлялась сердечная токсичность, из-за 

которой они были исключены из исследования; 

4(5,7%) пациента умерло в связи с нарастанием 

токсических проявлений. При оценке эффектив-

ности НПХТ у 49(71%) больных наблюдалась 

полная регрессия опухоли, а у 20 (29%) - частич-

ная. Стабилизации и прогрессирования процесса 

не наблюдалось. Выводы. Полученные результа-

ты исследования показали, что применение трас-

тузумаба как НПХТ значительно улучшает пока-

затели pCR, причём это подтверждается и други-

ми исследованиями, которые также указывают на 

высокую эффективность его использования.  

Ключевые слова: рак молочной железы, 

трастузумаб, гиперэкспрессии HER2, неоадъ-

ювант, адъювант. 

 


