
ЛЕКАРСТВЕННАЯ ТЕРАПИЯ ОПУХОЛЕЙ 
 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СТЕРОИДНОГО ИНАКТИВАТОРА АРОМАТАЗЫ — 
ЭКЗЕМЕСТАНА В АДЪЮВАНТНОЙ ЭНДОКРИНОТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ РАКОМ 

МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Антоненкова Н.А. 

ГУ НИИ онкологии и медицинской радиологии им. Н.Н.Александрова, г. Минск, 

Беларусь 

Задача исследования:  Повысить эффективность лечения больных раком молочной 

железы в менопаузе. 

Материал и методы:  В проспективное рандомизированное исследование включено 300 

операбельных больных раком молочной железы в менопаузе с положительным 

гормонорецепторным статусом опухоли. Всем больным на первом этапе выполнено 

хирургическое или радиохирургическое лечение, затем в соответствии с рандомизацией, 

больные разделены на 2 группы: в I группе (150 человек) проведена адъювантная 

гормонотерапия тамоксифеном по 20 мг в день, во II группе (150 человек) — 

экземестаном по 25 мг в день. Адъювантная полихимиотерапия не проводилась. 

Исследуемые группы больных сопоставимы — по возрасту: 67,9 лет и 66,5 лет (ρ=0,21); 

по стадии заболевания: I стадия — 47 (31,3%) и 37 (24,7%), II стадия — 75 (50%) и 79 

(52,6%), III стадия — 28 (18,7%) и 34(22,7%) соответственно (ρ=0,52). 

Результаты:  Сроки наблюдения за больными (медианы)  составили: 29,8 мес и 32,6 мес 

(ρ>0,05) соответственно. За данный период времени у 25 (16,7%) больных, лечившихся 

тамоксифеном, диагностированы местные рецидивы и отдаленные метастазы. У больных, 

принимавших с адъювантной целью экземестан, возврат болезни зарегистрирован только 

у 12 (8%) пациенток (ρ=0,035). Оценена трехлетняя безрецидивная выживаемость. 

Установлено статистически значимое преимущество экземестана в сравнении с 

тамоксифеном по возможности увеличить выживаемость больных  раком молочной 

железы (ρ=0,012). 

Выводы: Применение стероидного инактиватора ароматазы экземестана для адъювантной 

эндокринотерапии больных раком молочной железы позволяет в сравнении с 

тамоксифеном статистически значимо (ρ=0,035) снизить количество местных рецидивов и 

отдаленных метастазов, а также увеличить трехлетнюю безрецидивную выживаемость 

(ρ=0,012) больных раком молочной железы в менопаузе с положительным 

гормонорецепторным статусом опухоли. 



ЕЖЕНЕДЕЛЬНЫЕ ВВЕДЕНИЯ ПАКЛИТАКСЕЛА С КАРБОПЛАТИНОМ AUC-2 В 

ТЕРАПИИ ДИССЕМИНИРОВАННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Артамонова Е.В., Манзюк Л.В. 

ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва 

Задача исследования:  Оценить эффективность и переносимость комбинации 

паклитаксела с карбоплатином AUC2 в режиме еженедельных введений у больных 

диссеминированным раком молочной железы (РМЖ). 

Материалы и методы: В исследование включено 14 больных метастатическим РМЖ в 

возрасте от 41 до 68 лет (медиана – 58,5 года), число очагов от 1 до 4 (в среднем – 2,3). 

Ранее неоадъювантную и/или адъювантную  химиотерапию получали 64,3% (9/14) 

больных; гормонотерапию – 71,4% (10/14), лучевую терапию – 57,1% (8/14). Большинство 

пациенток (85,7% – 10/14) ранее получили от 1 до 6 линий химиотерапии таксотером, 

паклитакселом, кселодой, а также по схемам FAC, FEC, МММ, АТ, навельбин + кселода 

(+\- герцептин), навельбин + доксорубицин. Исследуемая комбинация использована в 

качестве 1-й линии у 2 пациенток, 2-й линии – у 1, 3-й – у 3, 4-й – у 7 и 7-й линии – у 1 

пациентки, Режим лечения: паклитаксел 80 мг/м2 – 60 мг/м2 – 60 мг/м2 – 80 мг/м2 – 60 

мг/м2 – 60 мг/м2 + карбоплатин AUC2 в 1, 8, 15, 22, 29, 36-й дни цикла (6 недель без 

перерыва). Лечение возобновляли в день 50 (неделя 8). 

Результаты: 14 больных получили амбулаторно 152 введения паклитаксела с 

карбоплатином AUC2 (от 3 до 24, медиана 11). Токсичность оценена у всех 14 пациенток, 

эффективность – у 11. Общая эффективность лечения составила 45,5% (5/11). Одна полная 

регрессия (9,1%) длительностью 15+ нед. зарегистрирована в 1-й линии у больной с 

метастазами в печень;  4 частичных регрессии (36,4%) от 8+ до 15+ нед. (медиана не 

достигнута) отмечены во 2-й, 3-й и 4-й линиях лечения при метастазах в лимфоузлы, 

печень и кости. Стабилизация продолжительностью от 11 до 36+ нед. (медиана 16 нед.) 

наблюдалась у 45,5% (5/11) больных в 1 – 4 линиях терапии, прогрессирование – у 9,1% (1 

больная, 4-я линия). Токсичность режима оценена по отношению к общему числу 

введений. Нейтропения 2 ст. отмечена в 15,1% (23/152), 3 ст. – в 7,2% (11/152), 4 ст. – в 

1,3% (2/152); тромбоцитопения 2 ст. выявлена в 5,6% (8/152), 3 ст. – в 1,3% (2/152, в том 

числе в 1 случае продолжительностью более 4 нед. – лечение прекращено). 

Периферическая полинейропатия 1 – 2 ст. развилась у 5/14 (35,7%) больных. 

Заключение: Еженедельные введения паклитаксела с карбоплатином AUC2 отличаются 

высокой эффективностью и хорошей переносимостью. Контроль роста опухоли достигнут 

у 90,9% (10/11) больных при использовании режима в 1 – 4 линиях химиотерапии. 



ПРЕДОПЕРАЦИОННАЯ ХИМИОТЕРАПИЯ В УЛУЧШЕНИИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ ПИЩЕВОДА 

Бекмухамбетов Е.Ж. 

Государственная медицинская академия, г.Астана, Казахстан 

Цель исследования: повышение эффективности лечения операбельного рака пищевода 

путем проведения предоперационной химиотерапии. 

Материал и методы:  Проведен анализ лечения 58 больных раком пищевода. Возраст 

находился в пределах 43 - 68 лет. Большинство больных было с Т3-Т4- 70,7%. Больным в 

предоперационном периоде проводилось 2 курса химиотерапии по схеме: доцетаксел 75 

мг\кв.м 1 день, капецитабин 2500 мг\кв.м внутрь, разделенный на 2 приема (интервал - 12 

часов) 1-14 день. с интервалом 21 день между курсами. Через 3 недели после 2 курса 

химиотерапии проводилось оперативное лечение - субтотальная резекция пищевода  по 

Льюису с расширенной двухзональной лимфодиссекцией. 

Результаты:  При контрольном рентген-эндоскопическом исследовании пищевода 

установлено, что общий объективный эффект получен у 53,4% больных, из них у 8,6 % 

достигнута полная регрессия опухоли. Токсические проявления предоперационной 

химиотерапии: гематологические и гастроинтестициальные – отмечены у 26,3% больных. 

В послеоперационном периоде у 41,4% больных наблюдались осложнения, причем в 

основном со стороны дыхательной и сердечно-сосудистой системы. Послеоперационная 

летальность составила 7,2%. Годичная выживаемость составила 69,2%, трехлетняя 53,7%. 

Заключение: Проведение неоадъювантной химиотерапия у больных раком пищевода по 

схеме доцетаксел + капецитабин способствует достижению объективного эффекта у 53,4% 

больных  без выраженных побочных эффектов и не влияет на число и тяжесть 

послеоперационных осложнений и летальности, позволяет улучшить результаты лечения. 



РОЛЬ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ХИМИОТЕРАПИИ И 

ХИМИОЛУЧЕВОГО ЛЕЧЕНИЯ ОГРАНИЧЕННОГО МЕЛКОКЛЕТОЧНОГО 

РАКА ЛЕГКОГО 

Гладков О.А., Важенин А.В., Райгородский М.В., Шарабура Т.М., Кандакова Е.Ю. 

ГЛПУ Областной онкологический диспансер - клиническая база ФГУ 

Российского научного центра рентгенорадиологии Росздрава, г. Челябинск 

Задача исследования: Сравнить эффективность индукционной и консолидирующей 

химиотерапии схемой ЕР (цисплатин +этопозид) у больных локализованным 

мелкоклеточным раком лёгкого, получающих одновременное химиолучевое лечение. 

Материал и методы: Лечение проводилось пациентам с ограниченным 

распространением мелкоклеточного рака лёгкого (Local disease) по классификации 

VALSG (Veterans Administration Lung Study Group) и морфологически верифицированным 

диагнозом. В результате одноцентрового, рандомизированного исследования, больные 

распределялись в две группы. В группе А, на первом этапе выполнялась одновременная 

химиолучевая терапия: цисплатин 80 мг/м2 в 1 день, этопозид 120 мг/м2 1 -3 день и 

дистанционная лучевая терапия в режиме дневного дробления дозы по 1,5Гр х 2 до 60 Гр 

в на очаг и 44 Гр на пути лимфатического оттока с первого дня химиотерапии. После 

окончания лучевой терапии и 2 циклов химиотерапии, проводили дополнительно 2 цикла 

химиотерапии по схеме ЕР в указанном выше графике и дозах. В группе Б, на первом 

этапе проводилось 2 цикла химотерапии: цисплатин 80 мг/м2 в 1 день, этопозид 120 мг/м2 

1 -3 день. В последующем, одновременно с 3 и 4 циклом химиотерапии, проводилась 

дистанционная лучевая терапия до 55 Гр на очаг и 44 Гр на пути лимфатического оттока. 

Всего выполнялось 4 цикла химиотерапии по схеме ЕР в каждой группе. 

Результаты: С января 2005г. по декабрь 2006г. лечение получили 67 больных. 34 

пациента в группе А и 33 в группе Б. Противоопухолевый эффект составил 79,4% в группе 

А ( 5 полных и 22 частичных регрессий) и 72,7% в группе Б (4 полных и 20 частичных 

регрессий). Разница оказалась статистически недостоверна, р=0,57. Наиболее частыми 

осложнениями были тошнота 1-2 степени у 44,8%, нейтропения 3-4 степени – 13,4%. У 8 

пациентов (11,9%) временно прекращали проведение лучевой терапии вследствие 

развития токсических реакций 3-4 степени. 

Выводы: Оба варианта проведения химиолучевого лечения оказались 

высокоэффективными для лечения больных ограниченным мелкоклеточным раком с 

приемлемой токсичностью, что позволяет рекомендовать их для клинического 

применения. 



ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ КЕЛИКСА У БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Демидов С.М., Лан С.А. 

Уральская государственная медицинская академия, кафедра онкологии; 

МУ ГКБ № 40, отделение онкомаммологии, г. Екатеринбург 

Задача: Оценить эффективность, токсичность и переносимость пегилированного 

липосомального доксорубицина (келикс) у больных диссеминированным и местно-

распространённым раком молочной железы. 

Материалы и методы: Лечение получили больные с морфологически 

верифицированным диагнозом рак молочной железы, которым назначали келикс в дозе 

50мг/м2 в/в каждые 4 недели, 1-4 цикла. 

Результаты: С марта 2005 года по июль 2007 г. было пролечено 22 пациентки, что 

составило 44 курса химиотерапии..  Местно-распространённый рак молочной железы - 12 

пациенток и метастатический рак молочной железы - 10 пациенток. Возраст пациенток от 

35–60 лет. Общее состояние пациенток в объективном статусе оценивалось по школе 

ECOG-ВОЗ. Без изменений в объективном статусе к началу лечения были 14 пациенток, у 

5 нарушения в объективном статусе I степени, у 3 – II степени. Характеристика больных 

по характеру метастазов: в кости 4, лёгкие 2, кожа 1, печень 2, ЦНС 1. При местно-

распространённом раке молочной железы у 2 больных ––  полная резорбция опухоли, 

патоморфоз IV степени; у 5 – регресс опухоли до 50 % (после 2-4 курсов терапии 

Келиксом), далее была выполнена органосберегательная операция; у 3 – временная 

стабилизация, затем прогрессирование. Объективный ответ получен у 7 (70 %) больных, 2 

больным этой категории – Келикс назначался в 1 линии терапии, 8 больным – во 2-3 

линиях. Результаты терапии метастатического рака молочной железы были следующими: 5 

– резорбция метастатических очагов более 50%; у 3 - стабилизация; у 4 больных – 

прогрессирование, затем смерть. Общая эффективность 67%. Мониторинг за пациентами 

от 6 мес. до 18 мес. показал, сохранение положительного эффекта у 4 пациенток, у 2 

наступило прогрессирование. Основные виды токсичности: ладонно-подошвенный 

синдром у 7 больных (32 %), у 4 - 1-2 степени и у 3 - 3 степени. Отмечена низкая 

гематологическая токсичность у 2 пациенток, алопеция, кардиотоксичность отсутствуют. 

Выводы: Келикс эффективен как у больных с местнораспространенным, так и 

метастатическим раком молочной железы. Объективный эффект был получен у 12 из 22 

больных (55%), общий ответ (ПО+ЧО+ стабилизация) у 14 из 20 больных (70%), является 

хорошо переносимым препаратом, обеспечивающим удовлетворительное качество жизни, 

удобным для проведения терапии 1 раз в 4 недели..  



ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПРЕРАРАТА ИРЕССА (ГЕФИТИНИБ) В КАЧЕСТВЕ II 
ЛИНИИ ЛЕЧЕНИЯ У БОЛЬНЫХ С РАСПРОСТРАНЕННЫМ 

НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО 
Дорошкевич Е.С., Варлан Г.В., Аверина Н.А. 

Городская клиническая больница № 33 им. проф .А.А. Остроумова, г. Москва 

Задачи исследования: Оценить непосредственную эффективность и  переносимость 

препарата иресса у больных с прогрессирующим немелкоклеточным раком легкого. 

Материал и методы: Лечение получали больные с прогрессированием 

немелкоклеточного рака легкого, после проведенного ранее комплексного лечения или 

химиотерапевтического лечения. Иресса назначалась в дозе 250 мг ежедневно. 

Результаты: С июня 2006г по август 2007г в исследование было включено пять 

пациентов с немелкоклеточным раком легкого IIIА - IIIБ ст. Морфологически 

аденокарцинома была представлена у 3-х пациентов, плоскоклеточный рак у 2-х 

пациентов. Одному из пациентов ранее было проведено комплексное лечение, на первом 

этапе которого выполнено хирургическое вмешательство в объеме билобэктомии справа, 

ДГТ и химиотерапия. Двум пациентам проводилось ранее химиолучевое лечение, 

оставшимся двум проводилась только химиотерапия. Первая линия химиотерапии всем 

включенным в исследование больным проводилась с включением препаратов платины. 

Перед началом лечения у всех пациентов отмечалось удовлетворительное состояние. 

Средний возраст пациентов составил 60 лет. Общее состояние по шкале Карнофски 

оценивалось в 90 баллов. Продолжительность лечения препаратом иресса составила в 

среднем 15 недель. У всех больных лечение оказалось эффективным, была достигнута 

стабилизация заболевания. У одного из пациентов через 5-6 недель лечения была 

выявлена анемия 100 г/л (I-II степени токсичности), у этого же пациента отмечалось 

появление кожной сыпи с умеренным зудом. 

Выводы: Хорошая непосредственная противоопухолевая эффективность ирессы, 

умеренная токсичность и удобство применения этого препарата, делают ирессу 

препаратом выбора при проведении II линии терапии у больных с немелкоклеточным 

раком легкого. 



НЕПОСРЕДСТВЕННЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ КОМБИНИРОВАННОГО ПРИМЕНЕНИЯ 
ТАКСАНОВ И КАПЕЦИТАБИНА ПРИ ПЕРВОЙ ЛИНИИ ТЕРАПИИ 

МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Дылинова О.В., Чёпоров С.В., Кислов Н.В., Ганелин А.Ю. 

Областная клиническая онкологическая больница, г. Ярославль 

Задача исследования: Оценить противоопухолевую активность и токсичность 

комбинации таксанов и капецитабина при лечении пациенток, страдающих 

метастатическим раком молочной железы, ранее не получавших системную 

химиотерапию по поводу распространённого заболевания.  

Материалы и методы: Использовались схемы: паклитаксел 175 мг/м2 или доцетаксел 75 

мг/м2 в/в каждый 21 день, капецитабин 1250 мг 2 раза в день перорально  с 1 по 14 дни 

каждый 21 день. Проанализированы результаты лечения 17 женщин с метастатическим 

раком молочной железы в возрасте от 41 до 75 лет, средний возраст 54 года. У 4 (24%) 

пациенток из 17 отмечалось изолированное поражение лимфоузлов, у остальных имелись 

метастазы в 2-х и более органах. Каждой пациентке проведено от 4 до 12 курсов. Всего 

проанализировано 110 циклов химиотерапии. 

Результаты: Общая эффективность терапии составила 94%. Полных ответов на лечение 

выявлено не было. У 8 (47%) больных был отмечен частичный ответ на лечение, у 8 (47%) 

пациенток зарегистрирована стабилизация заболевания, у 1 пациентки (6%) выявлено 

прогрессирование заболевания после 2-х курсов терапии. Таким образом, объективный 

эффект терапии составил 47%. Изучение характера токсичности терапии показало, что 

наиболее частым побочным эффектом данных схем лечения явился ладонно-

подошвенный синдром (ЛПС). У 5 пациенток (29%) отмечался ЛПС 2 степени, у 3 

больных (18%) - ЛПС 3 степени. Фебрильная нейтропения зарегистрирована у 1-й 

пациентки (5,9%), получавшей доцетаксел, имела неосложнённый характер, назначения Г-

КСФ не требовалось. Среди других побочных эффектов, не требовавших отмены терапии, 

наиболее широко отмечались транзиторное повышение трансаминаз и билирубина в 6 

(30%) случаях, периферические отёки 2-3 ст. у 4 (24%) пациенток, периферическая 

нейропатия 2 ст. у 2 (11,8%) больных.  

Выводы: Учитывая полученные нами результаты, применение капецитабина в сочетании 

с доцетакселом или паклитакселом в первой линии химиотерапии у больных 

метастатическим раком молочной железы является достаточно эффективным и 

безопасным. Данные схемы лечения могут быть использованы при невозможности 

терапии антрациклинами.  



ЭФФЕКТИВНОСТЬ И ТОКСИЧНОСТЬ КОМБИНАЦИИ ВИНКАРЕЛЬБИНА С 
КСЕЛОДОЙ ВО ВТОРОЙ ЛИНИИ ХИМИОТЕРАПИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО 

РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 
Коваленко Е.И., Артамонова Е.В., Манзюк Л.В. 

ГУ РОНЦ имени Н.Н. Блохина РАМН, г .Москва 

Цель работы: изучить эффективность и токсичность комбинации Винкарельбина (фирма 

Laboratory Tuteur, S.A.C.I.F.I.A., Швейцария) с Кселодой во второй линии химиотерапии 

диссеминированного рака молочной железы (РМЖ). 

Материалы и методы:  В исследование включено 10 больных первично-

диссеминированным и метастатическим РМЖ. Средний возраст – 51 год (34-71 год). 

Метастазы в лимфоузлы выявлены у 4 (40%) больных, в легкие, плевру - у 2 (20%), в 

печень– у 4 (40%), в кости – у 5 (50%), в кожу и мягкие ткани – у 1 (10%) больной. Всем 

больным лечение проводили в качестве 2-й линии химиотерапии. У 7 (70%) пациентов 1-я 

линия химиотерапии была представлена антрациклин-содержащими комбинациями, у 3 

(30%) – комбинациями на основе таксанов. Пациентам проведено от 2 до 6 курсов (всего – 

38, медиана – 4 курса) химиотерапии комбинацией Винкарельбина с Кселодой. Режим 

лечения: Винкарельбин 25 мг/м2 в/в кап. в 1-й, 8-й дни + Кселода 1000 мг/м2 х 2р/д 1-14-й 

день. 

Результаты:  Эффективность и токсичность химиотерапии оценена у всех пациентов.  

Полная регрессия длительностью от 16 до 20+ недель (медиана не достигнута) 

зарегистрирована у 3 (30%) больных, при этом эффект отмечен как при метастазах в 

регионарные лимфоузлы, так и при висцеральных метастазах. Частичная регрессия 

длительностью 12 недель отмечена у 1 (10%) больной, стабилизация заболевания – у 4 

(40%) продолжительностью от 12 до 21 недели. Прогрессирование выявлено у 2 (20%) 

больных. Таким образом, общая эффективность комбинации Винкарельбина с Кселодой 

составила 40%, а контроль роста опухоли достигнут в 80% наблюдений. Медиана времени 

до прогрессирования у пациентов с полными и частичными регрессиями составила 22 

недели, со стабилизацией – 18 недель. Наиболее частым осложнением лечения были 

флебиты в месте введения препарата, которые отмечены у 3 (30%) пациентов в 10,5% 

циклов, но лишь у 1 больной послужили причиной отмены очередной инфузии препарата. 

Нейтропения 3 степени отмечена в 5,3% (2/38) циклов, лейкопения 3 степени – в 2,6% 

(1/38), 2 степени – в 5,3% (2/38). Тромбоцитопения 1 степени выявлена в 10,5% (4/38) 

циклов. Других проявлений токсичности не отмечено. 

Заключение:  Комбинация Винкарельбина и Кселоды во 2-й линии лечения РМЖ 

характеризуется достаточно высокой эффективностью и приемлемой токсичностью и 

может быть рекомендована для  широкого применения в амбулаторном режиме. 

 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИРИНОТЕКАНА У РЕЗИСТЕНТНЫХ БОЛЬНЫХ 
МЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЁГКОГО 

Конев А.В., Соловей Т.Г., Смолин А.В., Брюсов А.Г., Серяков А.П., Николаева С.Н., 

Бабский В.И., Ламоткин И.А., Судакова О.В., Шаманская Ю.Е., Соколов Н.Ю. 

Государственный институт усовершенствования врачей МО РФ; 

Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н. Бурденко, г.Москва 

Задача исследования: Оценить эффективность иринотекана у резистентных больных 

мелкоклеточным раком лёгкого (МКРЛ). 

Материал и методы:  В ГВКГ им Н.Н. Бурденко с ноября 2005 г по июль 2007 г 

проведено лечение 15 больным МКРЛ, у которых развилось прогрессирование или 

рецидив болезни во время химиотерапии или в сроки не более 3-х месяцев после 

окончания химиотерапии (ХТ) 1-й линии. Все пациенты были мужчинами, медиана 

возраста 64 года, статус по шкале ECOG – 0-2.  В качестве 1-й линии ХТ больные 

получали цисплатин 80 мг\м2 или карбоплатин AUC – 6, однократно в 1-й день и этопозид 

120 мг\м2 в сутки – 3 дня. У 7-ми больных (46,7%) прогрессирование заболевания 

возникло на фоне лечения, у 8-ми (53,3%) не более чем через 3 месяца после окончания 

ХТ. После диагностики прогрессирования, всем пациентам назначался иринотекан в дозе 

60 мг\м2 в 1, 8, 15 дни. Начало очередного курса на 28-й день. Лечение проводилось до 

прогрессирования заболевания или появления неприемлемой токсичности, но не более 6-

ти курсов. Оценка эффективности производилась с использованием компьютерной 

томографии, на основании RECIST  критериев каждые два курс терапии.  

Результаты:  Полных регрессов (ПР) не отмечено. У 2 - х больных (13,3%) достигнут 

частичный регресс (ЧР) опухоли, у 5- ти (33,3 %) – стабилизация заболевания (СЗ), у 8-ми 

(53,4%) – прогрессирование болезни (ПБ). Частота объективных ответов (ЧР + СЗ), была 

46,6 %. Токсичности 3-4 степени не отмечено. Медиана времени до прогрессирования 

заболевания составила 4,2 мес. Медиана выживаемости после диагностики 

прогрессирования – 6,4 мес.  

Выводы:  Иринотекан в выбранном режиме является хорошо переносимым и обладает 

умеренной эффективность у резистентных больных МКРЛ.  



ПРОЯВЛЕНИЯ КОЖНОЙ ТОКСИЧНОСТИ ПРИ ЛЕЧЕНИИ ГЕФИТИНИБОМ 

Копосов П.В., Когония Л.М. 

Отделение онкологии поликлиники 205 ЮЗАО; 

2-й онкологический диспансер, г. Москва 

Задача исследования: Установить частоту кожной токсичности при лечении гефитинибом 

и отработать пути ее преодоления.  

Материал и методы:  Гефитиниб применялся у 6 пациентов немелкоклеточным раком 

легкого, резистентном к платино-содержащей химиотерапии. Препарат Иресса® 

(гефитиниб) назначался в дозе 250 мг ежедневно перорально на протяжении 3-9 месяцев. 

Результаты: Проявления кожной токсичности были зафиксированы у всех пациентов, 

получавших гефитиниб. У всех пациентов наблюдалась сухость кожи (100%), появление 

папулезно-пустулезной и акнэ-подобной сыпи (67%) на лице, груди, спине. В одном 

случае имелось вторичное инфицирование сыпи с возникновением пустулезных 

элементов, требующее назначение местной антисептической и системной 

антибактериальной терапии. Во всех случаях кожная токсичность не превышала II 

степени поВОЗ-классификации и не требовала полной отмены препарата. В одном случае 

проявления токсического дерматита регрессировали при продолжающемся 

противоопухолевом лечении гефитинибом. В остальных случаях симптомы 

регрессировали после 5-12 дневного перерыва в лечении и не возобновлялись при 

возобновлении таргетной терапии. В качестве лечения использовались косметические 

жирные кремы. Всем пациента разъяснялось необходимость использования очищающих 

водных антисептических растворов и временный отказ от нанесения макияжа. Обратное 

развитие токсического дерматита возникало через 2-14 недель, лишь  в одном случае 

умеренно выраженный дерматит принял волнообразное течение при имеющейся 

выраженной положительной динамики со стороны опухолевого процесса. 

Выводы: Кожная токсичность при применении гефинитиба встречается у абсолютного 

большинства пациентов. Это осложнение не является признаком непереносимости 

препарата и обусловлено его непосредственным механизмом действия. Пациенты должны 

быть предупреждены о возникновении подобного осложнения и обучены правильным 

уходом за кожей. В нетяжелых случаях не требуется даже временной отмены препарата. 

Симптомы кожной токсичности регрессируют при продолжении лечения гефитинибом 

самостоятельно. 



БЕВАЦИЗУМАБ В ЛЕЧЕНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО КОЛОРЕКТАЛЬНОГО 

РАКА 

Маландин А.Г., Варламова С.Е. 

ФГУЗ Клиническая больница №6 им. А.И. Бурназяна ФМБА России, г. Москва 

Задача исследования:  Оценка эффективности и токсичности комбинации бевацизумаба с 

иринотеканом, фторурацилом и лейковорином, комбинации бевацизумаба с 

оксалиплатином и капецитабином при лечении метастатического колоректального рака у 

пациентов, ранее получавших химиотерапию (3–4 линии с использованием стандартных 

режимов). 

Материал и методы: Изучались 2 режима комбинированной химиотерапии: IFL + 

бевацизумаб; XELOX + бевацизумаб (5 мг/кг каждые 3 недели). В исследование включено 

12 пациентов в возрасте от 38 до 72 лет с прогрессирующим на фоне предшествующего 

лечения метастатическим колоректальным раком: 6 пациентов получали иринотекан (125 

мг/м2), 5-фторурацил (500 мг/м2), лейковорин (20 мг/м2) еженедельно в течение 4 недель с 

периодичностью курсов 6 недель (IFL) + бевацизумаб (5 мг/кг каждые 2 недели). 6 

пациентов получали оксалиплатин (130 мг/м2), капецитабин (2000 мг/м2) в течение 2 

недель с периодичностью курсов 3 недели (XELOX) + бевацизумаб (5 мг/кг каждые 3 

недели). Оценка эффекта проводилась с интервалом в 6 недель. Всего было проведено 72 

курса комбинированной ПХТ. Все случаи наступления ответа на лечение были 

зафиксированы в период до 6 недель после начала терапии. 

Результаты: Частичный ответ отмечен в 4 (33,3%) случаях наблюдения, стабилизация 

отмечена в 7 (58,4%) случаях (не было отмечено достоверного различия в частоте 

объективного эффекта в двух исследуемых группах). У 1 пациента (8,3%) было отмечено 

прогрессирование процесса на фоне лечения. Основные побочные эффекты, в каждой 

группе включали нейтропению (степень угнетения гемопоэза не требовала применения 

колониестимулирующих факторов) – 14% случаев в группе IFL, 8% - в группе XELOX; 

периферическую нейропатию, не требующую специального лечения, – 5% и 31%; диарею 

- 43% и 14% соответственно. Протеинурия была отмечена в 11% и 13%, артериальная 

гипертензия – в 14% и 13% соответственно. Все эпизоды нежелательных проявлений 

поддавались медикаментозной коррекции и не требовали прекращения основного 

лечения. 

Выводы:  Добавление Авастина к стандартным химиотерапевтическим комбинациям 

улучшает эффективность лечения метастатического колоректального рака без 

существенного нарушения качества жизни пациента. 



 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМБИНАЦИИ «ЦИСПЛАТИН + ДОКСОРУБИЦИН» В ПЕРВОЙ 
ЛИНИИ МЕТАСТАТИЧЕСКОГО РАКА ШЕЙКИ МАТКИ 
Пефти Е.Б., Давиденко И.С., Горбунова В.В., Бурдик О.П., 

Каушанская С.Ю., Соколова О.С. 

Краевой клинический онкологический диспансер, г. Краснодар 

Задачи исследования:  Оценить эффективность и безопасность комбинаций цисплатин + 

доксорубицин в терапии первой линии у больных метастатическим раком шейки матки.  

Материалы и методы: Лечение получили  15 больных метастатическим раком шейки 

матки цисплатин 75мг/м2 в/в инфузия, доксорубицин 50 мг/м2 в/в, в 1 день, интервал 21 

день. Средний возраст пациенток 49 лет. У 26% пациенток ранее была установлена II B и 

у 53%III B, 21% IV стадии заболевания. Ранее пациентки II-IIIстадий получили курс 

сочетано-лучевой терапии на фоне 2 курсов монохимиотерапии цисплатином. Пациентки 

до начала лечения имели распространенный метастатический процесс: метастазы в 

забрюшинные лимфоузлы выявлены 46% больных, в печень - 26% и легкие выявлены у 

33% больных, селезенку - 6%. Два и более очага имели 20% больных. Всего проведено 

105 курсов терапии. 

Результаты: Общий эффект составил 53,3% (ПЭ-20%, ЧР-33,3%). Стабилизация 

процесса  наблюдалась в 26,6%, прогрессирование процесса выявлено у 20%.  

Данная комбинация препаратов обладала умеренной токсичностью. Дозолимитирующей 

являлась фебрильная нейтропения -13,3% больных. Коррекция дозы проведена у 2(13,3%) 

пациенток в последующих 7 курсах. Другие виды токсичности были легко и умеренно 

выражены. Коррекции доз не потребовалось. 

Выводы: Комбинация цисплатин+доксорубицин эффективна при метастатическом раке 

шейки матки более чем у половины больных, при этом обладает умеренной токсичностью. 

Комбинация может быть рекомендована в данных клинических ситуациях. 



 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕМОДАЛА ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ МЕТАСТАЗОВ 
ЗЛОКАЧЕСТВЕННЫХ ОПУХОЛЕЙ В ГОЛОВНОЙ МОЗГ 

Сапрыкина С.П., Шабаева М.М., Ушакова Е.П., Злыгостева Е.П., Азарян С.А. 

Областной онкологический диспансер, г. Астрахань 

Актуальность: Для терапии больных злокачественными опухолями с метастазами в 

головной мозг, имеющих тяжелые неврологические нарушения и плохое качество жизни, 

препаратами выбора являются лекарственные средства, которые активно проникают через 

гематоэнцефалический барьер, обладают высокой противоопухолевой активностью и 

способностью преодолевать лекарственную резистентность, имеют низкую токсичность, 

хорошую переносимость и могут применяться в амбулаторных условиях, улучшая 

качество жизни больных. Всем вышеперечисленным требованиям отвечает препарат из 

группы алкилирующих агентов второго поколения (имидазотетразинов) Темодал. Темодал 

легко проникает через гематоэнцефалический барьер и накапливается в опухолевых 

тканях, повреждая опухолевые клетки путем метилирования ДНК. 

Задача исследования: Оценить эффективность использования Темодала у пациентов с 

метастазами в головной мозг различных злокачественных опухолей. 

Материалы и методы:  Под наблюдением находились 9 пациентов с морфологически 

подтвержденным злокачественным процессом в возрасте от 43 до 63 лет. Из них 4 

пациента  по поводу  меланомы, 1  пациентка  по поводу немелкоклеточного рака легкого 

и 4 пациентки по поводу рака молочной железы. У всех пациентов распространенность 

опухолевого процесса, метастазы в головной мозг подтверждены данными МРТ. Всем 

пациентам проведена монотерапия  Темодалом в стандартных дозах - 150-200 мг/м²/сут. 5 

дней, каждые 28 дней. Каждому пациенту проведено от 2 до 8 курсов химиотерапии. 

Результаты:  Трехмесячная выживаемость составила 63,5%, шестимесячная 

выживаемость составила около 30%.Клиническая эффективность (частичный регресс+ 

стабилизация заболевания) составила 41,2%,частичный регресс был достигнут у одной 

пациентки с метастазами меланомы и у одной пациентки с метастазами рака молочной 

железы. В основном, все пациенты хорошо переносили все курсы лечения  Темодалом, 

сохраняя хорошее качество жизни. Гематологическая  токсичность 3-4 степени 

встречалась в единичных случаях и не требовала массивной сопроводительной терапии. 

70% курсов химиотерапии Темодалом были проведены амбулаторно. 

Выводы:  В настоящее время Темодал является одним из ведущих препаратов для лечения 

метастазов в головной мозг солидных опухолей, обладающим высокой 

противоопухолевой активностью, предсказуемой фармакокинетикой и низкой 

токсичностью. Пероральная форма Темодала удобна в применении, что дает возможность 

проведения химиотерапевтического лечения в амбулаторных условиях. 



 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ИРЕССЫ У БОЛЬНЫХ С РАСПРОСТРАНЕННЫМ 
НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЕГКОГО 

Скрябина Л.С., Лазарев А.Ф., Россоха Е.И., Иванова О.В., Кремлева О.А., Зарубина Н.А., 

Чечулин М.Н., Цивкина В.Д. 

Алтайский филиал ГУ РОНЦ им. Н.Н. Блохина РАМН, 

ГУЗ Алтайский краевой онкологический диспансер, г. Барнаул 

Цели: Целесообразность химиотерапии в лечении НМРЛ сегодня уже не является 

предметом дискуссии. Перспективы лечения возрастают с развитием и достижениями 

клинических молекулярно-биологических исследований. Подавление эпидермального 

фактора роста (EGFR) - новое направления в лечении НМРЛ. Наиболее изученным 

препаратом, ингибирующим EGFR, является гефитиниб (иресса). Этот препарат как 

потенциирует эффекты химиотерапии и лучевой терапии при НМРЛ, так и обладает 

самостоятельной противоопухолевой активностью. 

Задача: Оценить токсичность, непосредственные и отдаленные результаты лечения 

гефитинибом (иресса) больных с распространенным НМРЛ. 

Материалы и методы: В исследование были включены 20 пациентов с местно-

распространенным НМРЛ - IIIA и IIIВ стадиями (12 и 8 пациентов соответственно, из них 

5 женщин и 15 мужчин). Средний  возраст составил больных 58 лет, общее состояние по 

шкале ВОЗ-ECOG 0-1, аденокарцинома - критерий включения по гистологической 

характеристике. Пациенты принимали Ирессу по 250 мг перорально ежедневно в 

монотерапии, во второй линии лечения после платиносодержащих режимов (цисплатин 

или карбоплатин с вепезидом  или паклитакселом). 

Результаты:  Полной регрессии не было отмечено ни у одного пациента. Но на фоне 

лечения ирессой отмечалось субъективное улучшение у всех пациентов со стабилизацией 

процесса, которое наступало через 10-12 дней после приема препарата. Стабилизация 

процесса отмечена у 12 пациентов и составила 60,0%. Медиана стабилизации составила 

6,5 месяцев (максимальная продолжительность применения ирессы 11 месяцев). Медиана 

выживаемости составила 9,4 месяца. Побочных эффектов 3-4 степени токсичности по ВОЗ 

при лечении ирессой не наблюдалось. Кожная сыпь наблюдалась в 80% случаях (I – II  

степень токсичности), которая не требовала прекращения лечения. 

Выводы: Результаты исследования показали, что имеется целесообразность применения 

ирессы в лечении распространенной  аденокарциномы легкого в качестве второй линии 

химиотерапии, как эффективный режим без значимой токсичности. 



ИРНОКАМ С 5-ФТОРУРАЦИЛОМ И ЛЕЙКОВОРИНОМ (РЕЖИМ FOLFIRI) В 
ТЕРАПИИ БОЛЬНЫХ  ДИССЕМИНИРОВАННЫМ КОЛОРЕКТАЛЬНЫМ 

РАКОМ 
Снеговой А.В., Артамонова Е.В., Платинский Л.В., Манзюк Л.В., Брюзгин В.В. 

ГУ РОНЦ им .Н.Н. Блохина РАМН, г. Москва 

Задачи исследования: Оценить эффективность и токсичность комбинации FOLFIRI 

(Ирнокам с 5-фторурацилом и лейковорином) в лечении диссеминированного 

колоректального рака. 

Материалы и методы: В исследование включено 12 больных диссеминированным раком 

ободочной и прямой кишки с морфологической верификацией диагноза. Мужчин – 6, 

женщин – 6, средний возраст 58 лет (48-72 года), общее состояние по шкале ECOG - 0-2. У 

8 (66,6%) больных ранее выполнено удаление первичной опухоли,  у 4 (33,3%) – 

оперативное лечение не проводилось, адьювантную химиотерапию получали 2 (16,6%) 

пациента. Режим лечения: Ирнокам 180 мг/м2 в/в капельно (1,5 часа) в 1 день + 

Лейковорин 200 мг/м2 в/в капельно (2 часа) в 1 и 2 день + 5-фторурацил 400 мг/м2 в/в 

струйно + 600 мг/м2 22-часовая инфузия в 1 и 2 день, повтор на 15-й день. Комбинация 

использована в качестве 1-й линии химиотерапии. Эффективность лечения оценивали 

после каждых 3-х курсов по критериям RECIST, токсичность - после каждого курса, по 

критериям ВОЗ. 

Результаты: 12 больным амбулаторно проведено от 3 до 9 курсов химиотерапии (в 

среднем 6), всего 53 цикла, эффективность оценена у 10 из 12 пациентов. Полные 

регрессии не зарегистрированы, частичный ответ отмечен у 4 (40%) больных, еще у 4 

(40%) выявлена стабилизация заболевания и в 2 (20%) случаях – прогрессирование. Таким 

образом, общая эффективность лечения составила 40%, контроля роста опухоли удалось 

добиться у 80% пациентов. Время до прогрессирования у больных с частичным ответом 

от 4 до 7 мес. (медиана 4 мес.), при стабилизации – от 3 до 4 мес. (медиана 3 мес.). 

Чувствительными к лечению были метастазы в легкие и печень. У 1 (8,3%) больной 

зафиксирована полная регрессия метастазов в печени и частичная – в легких. Токсичность 

оценена у всех 12 больных. Диарея 1-2 степени отмечена у 3 (25%) больных в 4/53 (7,5%) 

курсов и легко контролировалась медикаментозно. Флебиты после введения цитостатиков 

выявлены у 2 (16,7%) больных в 3/53 (5,6%) курсов и были связаны с длительной 

инфузией 5-фторурацила. Нейтропения 3 ст. отмечена в 2/53 (3,7%) курсов, 

тромбоцитопения 1 ст. в 3/53 (5,6%) курсов, анемия 2 ст. отмечена в 4/53 (7,5%) курсов. 

Вывод: Проведенное исследование показало, что комбинация Ирнокам+5ФУ+Лейковорин 

(FOLFIRI) обладает выраженной противоопухолевой активностью и умеренной 

токсичностью и может быть рекомендована для лечения больных с диссеминированным 

колоректальным раком в амбулаторных условиях. 



ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИНГИБИТОРА ТИРОЗИНКИНАЗЫ (ЭРЛОТИНИБ) ВО 
ВТОРОЙ ИЛИ ТРЕТЬЕЙ ЛИНИИ ТЕРАПИИ У НЕ КУРЯЩИХ БОЛЬНЫХ 

НЕМЕЛКОКЛЕТОЧНЫМ РАКОМ ЛЁГКОГО 
Соловей Т.Г., Смолин А.В., Конев А.В., Брюсов А.Г., Серяков А.П., Николаева С.Н., 

Бабский В.И., Ламоткин И.А., Судакова О.В., Шаманская Ю.Е. 

Государственный институт усовершенствования врачей МО РФ; 

Главный военный клинический госпиталь им. Н.Н.Бурденко, г.Москва 

Задача исследования:  Оценить непосредственную эффективность эрлотиниба в качестве 

2-й или 3-й линии терапии у не курящих больных немелкоклеточным раком лёгкого 

(НМКРЛ). 

Материал и методы:  В ГВКГ им Н.Н. Бурденко с ноября 2006 г по июль 2007 г 

проведено лечение эрлотинибом в качестве терапии 2-й и 3-й линии 15–ти не курящим 

больным НМКРЛ (14 – аденокарцинома (93,3%), 1 – плоскоклеточный рак (ПРЛ) (6,7%)). 

Мужчин – 4 (26,7%), женщин – 11 (73,4%), у 4-х больных (26,6%) в качестве 3-й линии, у 

11 - ти (73,4%) – во 2-й линии терапии. Никогда не курили – 14 (93,3%), курил в анамнезе, 

но бросил – 1 (6,7%) пациент. Все больные были европейской расы. Эрлотиниб 

применялся в дозировке от 100 до 150 мг/сутки. Медиана возраста – 60,3 года. 

Общесоматический статус ВОЗ-ECOG 0-2. Изучался уровень объективного ответа 

(медиана времени до прогрессирования не достигнута). Оценка эффективности 

производилась с использованием компьютерной томографии, на основании RECIST 

критериев. 

Результаты: Полных регрессов (ПР) не отмечено. У 3-х больных (20%) (2-е с 

аденокарциномой, 1 с плоскоклеточным раком) достигнут частичный регресс (ЧР) 

опухоли, у 9- ти (60%) – стабилизация заболевания (СЗ), у 3-х (20%) – прогрессирование 

болезни (ПБ). Для пациентов с ЧР было характерно быстрое (в сроки от 7 до 14 дней) 

развитие симптоматического эффекта. Среди лиц мужского пола, ЧР развилась у 1-го 

(25%), СЗ у 2-х (50%), ПБ у 1-го (25%). У женщин, ЧР у 2-х (18,2%), СЗ у 7 – ми (63,6%), 

ПБ у 2-х (18,2%).  В одном случае ЧР достигнута у мужчины, страдающего ПР с 

длительным анамнезом курения в прошлом.  У 9 (81,8%) из 11 больных с факторами 

положительного ответа на терапию (женский пол, аденокарцинома, отсутствие курения в 

анамнезе) был достигнут объективный эффект (ОЭ). 

Выводы:  Эрлотиниб является эффективным препаратом в качестве терапии 2-й и 3- й 

линии у не курящих больных НМКРЛ. Предварительные данные нашего исследования 

указывают, что использование клинических предикторов эффективности при отборе на 

терапию ингибиторами тирозинкиназы позволяет добиться объективного эффекта 

(ПР+ЧР+СЗ) на уровне 80% даже у ранее леченных больных. Применение Эрлотиниба 

может быть эффективено и у больных без положительных факторов ответа на терапию. 



КСЕЛОДА В ПАЛЛИАТИВНОМ ЛЕЧЕНИИ РАСПРОСТРАНЕННОГО 
КОЛОРЕКТАЛЬНОГО РАКА. КОМПЛЕКСНЫЙ КЛИНИКО-

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МОНИТОРИНГ 
Соловьев В.И., Печеный А.П., Абраменкова И.В., Семкина Е.Н. 

Государственная медицинская академия, г. Смоленск 

Задача исследования: Проанализированы возможности применения кселоды для 
лечения распространенного колоректального рака с помощью методов клинико-
экономического анализа. 
Материал и методы: В исследуемой группе больные (714 чел.) получали следующие 

виды лечения: хирургическое (169 больных), химиотерапевтическое (170 больных), 

химиотерапевтическое + хирургическое (197 больных) и симптоматическое (178 

больных). Сравниваемые схемы лечения: FOLFOX, кселода (в монорежиме), резекция 

прямой кишки + кселода, резекция прямой кишки + FOLFOX, резекция сигмовидной 

кишки + кселода, резекция сигмовидной кишки + FOLFOX. Брюшно-

промежностная экстирпация + кселода, брюшно-промежностная экстирпация + 

FOLFOX. Для проведения комплексного клинико-экономического мониторинга 

проведен анализ стоимость/эффективность, стоимость/полезность, использованы 

модельные фармакоэкономичесие методы согласно отраслевому стандарту «Клинико-

экономические исследования. Общие положения» ОСТ 91500.14.0001-2002. 

Результаты: В результате проведенных расчетов установлено, что разрыв в средней 

стоимости курса лечения и стоимости единицы эффективного лечения минимален для 

комбинации кселоды с оперативными вмешательствами и в монорежиме. 

Соотношение показателя стоимость-эффективность к средней стоимости 6 курсов 

химиотерапии для схемы брюшно-промежностная экстирпация+кселода составляет 

0,12; резекция сигмовидной кишки+кселода – 0,08; резекция прямой кишки+кселода – 

0,09. Аналогично для FOLFOX – 0,08; 0,16; 0,13. Соотношение показателя стоимость-

полезность для вычисленного когортного коэффициента QALM (количество 

качественно прожитых месяцев жизни) для тех же комбинаций хирургического этапа 

лечения с кселодой составляет – 1,49; 0,49; 0,49; для FOLFOX – 1,02; 0,8; 1,24. При 

этом наибольший когортный показатель QALM также фиксировался для комбинаций 

кселоды с хирургическим этапом лечения и достигал наибольшего значения для 

резекций прямой кишки+кселода (20 месяцев). По результатам моделирования 

средний QALM в состоянии стабилизации составил 12,5 месяца для кселоды и 7,7 для 

FOLFOX.  

Выводы: Кселода в составе комбинированного лечения распространенного 

колоректального рака позволяет увеличить продолжительность и качество жизни 

данного контингента больных при сохранении минимальных затрат на лечение 

каждой единицы эффективности. 



 

ОПЫТ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ РАКОМ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ С 
ГИПЕРЭКСПРЕССИЕЙ HER2-NEU 

Филимонова Т.А., Вержбицкий А.С., Жаркова О.В. 

ГУЗ Областной Клинический Онкологический Диспансер, г.Кемерово 

Задача исследования:  Изучить эффективность и токсичность препарата трастузумаб в 

лечении больных операбельными и метастатическими формами рака молочной железы с 

гиперэкспрессией Her2-neu. 

Материалы и методы: Гиперэкспрессия Her2-neu является неблагоприятным 

прогностическим фактором в лечении рака молочной железы. В ГУЗ ОКОД г. Кемерово с 

2005 года внедрена методика иммуногистохимического определения рецепторов Her2-neu 

в клетках рака молочной железы. В исследование Her2-neu было включено 114 больных 

раком молочной железы, из них у 22% (25 больных) выявлена гиперэкспрессия Her2-neu 

+++. В адъювантном режиме лечение трастузумабом получили 15 пациенток, тастузумаб 

вводился в дозе 4 мг/м2 в 1 день, затем еженедельно в дозе 2 мг/м2 еженедельно. Лечение 

проводилось последовательно после этапов оперативного, лучевого лечения, по 

завершению адъювантной химиотерапии, в течение одного года. В группу больных с 

метастатическим раком молочной железы было включено 10 пациенток. Введение 

трастузумаба осуществлялось в стандартном режиме, на фоне проведения курсов 

химиотерапии с включением таксанов. 

Результаты:  В группе больных, получавших адъювантное введение трастузумаба в 

течение 1 года (15 человек), прогрессирование заболевания выявлено у 1 больной 

(6,6±1,23%) через 22,4 месяца. У остальных пациентов медиана времени до 

прогрессирования не достигнута. В группе больных метастатическим раком молочной 

железы (10 больных) полной регрессии удалось добиться в 1 случае, частичной регрессии 

в 4, стабилизация достигнута у 5 больных. Медиана времени до прогрессирования в 

данной группе больных составила 12,9 месяцев. В спектре токсичности превалировали 

кардиологические осложнения, однако клинически выраженными они были только у 

одной пациентки в группе больных метастатическим раком молочной железы через 9 

месяцев после начала лечения. 

Выводы:  Таким образом, применение трастузумаба в адъювантном режиме у больных 

раком молочной железы сопровождается низким риском кардиотоксических осложнений 

и повышает безрецидивную выживаемость больных. У больных метастатическим раком 

молочной железы применение трастузумаба улучшает результаты химиогормонального 

лечения и увеличивает время до прогрессирования. 

 



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОМБИНАЦИИ «ТАКСОТЕР+КСЕЛОДА» ДЛЯ ЛЕЧЕНИЯ 
РАСПРОСТРАНЕННОГО РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Шабаева М.М., Кутуков В.В., Ушакова Е.П., Сапрыкина С.П., Злыгостева Е.П., Тумасян 

К.Ш. 

Областной онкологический диспансер, г. Астрахань 

Задача исследования: Оценить эффективность и токсичность комбинации  доцетаксела 

(таксотера) и капецитабина (кселоды) в химиотерапии множественных  внутрикожных 

метастазов рака молочной железы. 

Материалы и методы:  Лечение проведено 10 пациенткам метастатическим раком 

молочной железы с множественными внутрикожными метастазами в области передней 

грудной стенки в возрасте от 43 до 69 лет, общее состояние по шкале ВОЗ-ЕСОG 0-2. 

Всем пациенткам ранее было проведено радикальное хирургическое лечение по поводу 

рака молочной железы, 7 пациенткам было проведено ранее комплексное лечение, 

включающее хирургическое лечение, лучевую терапию и химиотерапию. Рак молочной 

железы у всех пациенток подтвержден морфологически. Химиотерапевтическое лечение 

проводилось по схеме: Таксотер 75 мг/м² в 1-й день 3-недельного цикла, Кселода по 1250 

мг/м² 2 раза в сутки с 1 по 14 день 3-недельного цикла. Каждой пациентке было проведено 

от 4 до 8 курсов химиотерапии. 

Результаты: Эффект был оценен у всех пациентов по критериям ВОЗ. Объективный  

противоопухолевый эффект лечения был получен у всех пациенток, у 2 пациенток  была 

достигнута полная регрессия метастатических опухолевых очагов, у 6 пациенток  была 

достигнута частичная регрессия  опухолевого процесса, у 2 пациенток наблюдалась 

стабилизация процесса. Токсичность режима оценивалась согласно критериям ВОЗ. Ни у 

одной пациентки не была отмечена токсичность 3-4 степени. Чаще других встречался 

нерезко-выраженный ладонно-подошвенный синдром и тошнота, которые легко 

купировались медикаментозно. 

Выводы: Приведенные данные подтвердили высокую эффективность и умеренную 

токсичность комбинации таксотера и кселоды у пациенток с множественными 

внутрикожными метастазами рака молочной железы, которые являются достаточно 

серьезной и проблемной локализацией метастазов рака молочной железы, значительно 

ухудшающими качество жизни пациенток. 


