
Êëèíè÷åñêèå ðåêîìåíäàöèè ESMO 
ïî äèàãíîñòèêå, àäúþâàíòíîé òåðàïèè 
è íàáëþäåíèþ ïðè ïåðâè÷íîì ðàêå
ìîëî÷íîé æåëåçû

Çàáîëåâàåìîñòü
• Ежегодная заболеваемость раком молочной железы в Европе составляет

105, а смертность – 40 случаев на 100 тыс. женщин в год.

Äèàãíîç
• Диагностика основывается на данных пальпаторного обследования, би-

латеральной маммографии и УЗИ. Патоморфологический диагноз на ос-
новании данных трепанобиопсии или пункционной биопсии должен
быть получен перед хирургическим вмешательством. Заключительный
патоморфологический диагноз устанавливается в соответствии с класси-
фикацией ВОЗ после анализа всех удаленных тканей. 

Ñòàäèðîâàíèå è ôàêòîðû ðèñêà

• В морфологическом заключении должны быть представлены следующие

данные: степень дифференцировки опухоли (H&E staining), гистологиче-

ский подтип, наличие опухолевой инвазии сосудов и краев резекции.

Обязательным является определение в опухоли уровня экспрессии ре-

цепторов эстрогена (РЭ) и прогестерна (РП), предпочтительнее с помо-

щью иммуногистохимического метода [III,B]. Возможности определения

HER2 рецепторного статуса должны быть рассмотрены.

• Стандартное обследование должно включать общий и биохимический

анализы крови с определением в том числе печеночных ферментов, ще-

лочной фосфатазы и кальция, оценка менструального статуса.

• Для пациенток с высоким риском (N1 и ≥4 позитивных л/у, N2, или Т4,

или с лабораторными показателями или клиническими признаками и

симптомами подозрительными в отношении наличия метастазов) пока-

зано выполнение R-графии органов грудной клетки, УЗИ брюшной поло-

сти и радиоизотопного исследования костей скелета [III,B].
• Необходимо оценить возможность наследственного рака и дать соответ-

ствующие рекомендации родственникам [IV,D].
• Для больных с негативными подмышечными лимфоузлами при планиро-

вании адъювантной терапии рекомендовано распределение в группы ри-

ска [III,B]. Даже при размере первичной опухоли <1 см пациентки могут

иметь пользу от проведения адъювантной химиотерапии и/или терапии

тамоксифеном [II,B].
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Ãðóïïà  Ðàçìåð Ðåöåïòîðû* Ñòåïåíü Âîçðàñò**Êîììåíòàðèè
ðèñêà îïóõîëè Ýñòðîãåíîâ/

Ïðîãåñòåðîíîâ

Ìèíèìàëüíûé 
ðèñê <2 ñì Ïîçèòèâíûå 1 ≥35 ëåò Îáÿçàòåëüíî 

íàëè÷èå âñåõ 
ôàêòîðîâ

Áîëåå 
âûñîêèé ðèñê ≥2 ñì Íåãàòèâíûå 2-3 <35 ëåò Íàëè÷èå 

õîòÿ áû 
îäíîãî ôàêòîðà

* При использовании иммуногистохимического метода, рецепторный ста-
тус считается положительным, если > 10% опухолевых клеток являются
позитивными по ЭР или ПР. Вероятность эндокринного ответа сохраня-
ется, даже если 1-10% опухолевых клеток слабопозитивные по ЭР. 

**точный пограничный возраст не должен определять минимальный или
максимальный риск; женщина пограничного возраста с низким уровнем
рецепторов эстрогенов должна быть отнесена в соответствующую груп-
пу риска с учетом других индивидуальных прогностических признаков.

Ëå÷åíèå
• Необходимо использовать мультидисциплинарный подход с включением

как локальной, так и системной терапии [III,B].

Ëîêàëüíàÿ òåðàïèÿ 
• Инвазивная карцинома: при операбельном раке молочной железы перво-

начально используется хирургический подход (органосохраняющая опе-
рация или мастэктомия) в комбинации с подмышечной лимфодиссекци-
ей. Противопоказаниями к выполнению органосохраняющей операции
являются: мультицентричная форма роста опухоли, размер >3-4 см, во-
влечение краев резекции в опухолевый процесс. Техника определения и
биопсии сторожевого лимфоузла может быть использована в центрах,
имеющих соответствующий опыт. После органосохраняющей операции
рекомендовано проведение лучевой терапии на молочную железу [I,A].
После мастэктомии лучевая терапия рекомендована в случае наличия 4
и более позитивных подмышечных л/у [II,B], а также при Т3 стадии с
поражением подмышечных л/у [III,B]. 

• Протоковая карцинома in situ (DCIS): после выполнения органосохраня-
ющей операции всем подгруппам пациенток целесообразно как проведе-
ние лучевой терапии, так и назначение тамоксифена [I,B]. Адъювантное
использование тамоксифена при DCIS уменьшает риск развития рециди-
ва in situ и инвазивного рака молочной железы.

Ïåðâè÷íàÿ ñèñòåìíàÿ òåðàïèÿ 
• Первичная системная терапия показана при неоперабельных местнорас-

пространенных формах рака молочной железы (IIIB: T4, N2-3, регионар-
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ные М1) [III,B]. В последующем по возможности должны быть использованы
хирургический подход, лучевая терапия и послеоперационная системная те-
рапия. Первичная системное лечение может быть предложено больным с
операбельным раком молочной железы (при больших размерах опухоли) для
возможного последующего выполнения органосохраняющей операции [I,A].

Àäúþâàíòíàÿ ñèñòåìíàÿ òåðàïèÿ
Перед принятием решения об использовании адъювантной системной те-
рапии, необходимо определить прогноз больной. В индивидуальных слу-
чаях при выборе адъювантной терапии должны также учитываться воз-
можная польза, ожидаемые побочные эффекты и предпочтение больной.

Òàìîêñèôåí Âñå áîëüíûå ñ ïîçèòèâíûìè óðîâíåì ÝÐ è/èëè ÏÐ äîëæíû
ïîëó÷àòü òàìîêñèôåí 20 ìã/ñóò. â òå÷åíèå 5 ëåò [I,A]. Áîëü-
íûå ñ íåãàòèâíûì óðîâíåì ÝÐ è ÏÐ íå äîëæíû ïîëó÷àòü òà-
ìîêñèôåí [I,A]. Ðåêîìåíäàöèé â îòíîøåíèè îäíîâðåìåííî-
ãî èëè ïîñëåäîâàòåëüíîãî èñïîëüçîâàíèÿ òàìîêñèôåíà ñ
õèìèîòåðàïèåé èëè ëó÷åâîé òåðàïèåé íå ñóùåñòâóåò.

Âûêëþ÷åíèå Ýôôåêòèâíîå àäúþâàíòíîå ëå÷åíèå äëÿ æåíùèí â ïðåìå-
ôóíêöèè íîïàóçå ñ ãîðìîíî÷óâñòâèòåëüíûì òèïîì îïóõîëè [I,A].
ÿè÷íèêîâ Äâóñòîðîííÿÿ îâàðèîýêòîìèÿ èëè îáëó÷åíèå ÿè÷íèêîâ
(êàñòðàöèÿ) ïðèâîäèò ê íåîáðàòèìîìó âûêëþ÷åíèþ ôóíêöèè ÿè÷íè-

êîâ. LHRH àíàëîãè ïðèâîäÿò ê îáðàòèìîìó âûêëþ÷åíèþ
ÿè÷íèêîâ è íàçíà÷àþòñÿ íà ñðîê íå ìåíåå 2 ëåò [III,D].

Õèìèîòåðàïèÿ Â àäúþâàíòíîé õèìèîòåðàïèè äîëæíû èñïîëüçîâàòüñÿ êîì-
áèíèðîâàííûå ðåæèìû [I,A]. Ïîêàçàíî, ÷òî àíòðàöèêëèíñî-
äåðæàùèå êîìáèíàöèè îáëàäàþò íåñêîëüêî áîëüøåé ýô-
ôåêòèâíîñòüþ, ÷åì CMF (âíóòðèâåííûé ìåòîä ââåäåíèÿ) ó
áîëüíûõ ñ êàê ñ ïîçèòèâíûìè, òàê è íåãàòèâíûìè ðåãèîíàð-
íûìè ë/ó [I,A]. Òåì íå ìåíåå, ñóùåñòâóåò ìèíèìàëüíàÿ ïî-
ðîãîâàÿ äîçà äëÿ àäúþâàíòíîãî íàçíà÷åíèÿ àíòðàöèêëèíîâ,
óìåíüøåíèå íèæå êîòîðîé ïðèâîäèò ê ïàäåíèþ ýôôåêòèâ-
íîñòè òåðàïèè [I,A]. Ïðîäåìîíñòðèðîâàíî, ÷òî 4 öèêëà ÀÑ
ñîïîñòàâèìû ïî ýôôåêòèâíîñòè ñ 6 öèêëàìè CMF [I,A]. 

Àäúþâàíòíàÿ òåðàïèè ïðè íåãàòèâíûõ (N0) ïîäìûøå÷íûõ
ëèìôîóçëàõ

Ìèíèìàëüíûé ðèñê Òàìîêñèôåí èëè ñèñòåìíàÿ àäúþâàíòíàÿ
(=ãîðìîíî÷óâñòâèòåëüíûé) òåðàïèÿ íå òðåáóåòñÿ.
Áîëåå âûñîêèé ðèñê, 
ãîðìîíî÷óâñòâèòåëüíûå

• Ïðåìåíîïàóçà Õèìèîòåðàïèÿ+êàñòðàöèÿ+òàìîêñèôåí èëè
Õèìèîòåðàïèÿ+òàìîêñèôåí; 

• Ïîñòìåíîïàóçà Òàìîêñèôåí èëè Õèìèîòåðàïèÿ+òàìîêñèôåí
Áîëåå âûñîêèé ðèñê,
ãîðìîíîðåçèñòåíòíûå

• Ïðåìåíîïàóçà Õèìèîòåðàïèÿ 
• Ïîñòìåíîïàóçà Õèìèîòåðàïèÿ
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Àäúþâàíòíàÿ òåðàïèÿ ïðè ïîçèòèâíûõ (N+) ïîäìûøå÷íûõ
ëèìôîóçëàõ
Ãîðìîíî÷óâñòâèòåëüíûå

• Ïðåìåíîïàóçà Õèìèîòåðàïèÿ+òàìîêñèôåí ± êàñòðàöèÿ
• Ïîñòìåíîïàóçà Õèìèîòåðàïèÿ+òàìîêñèôåí èëè Òàìîêñèôåí

Ãîðìîíîðåçèñòåíòíûå
• Ïðåìåíîïàóçà Õèìèîòåðàïèÿ
• Ïîñòìåíîïàóçà Õèìèîòåðàïèÿ

Íàáëþäåíèå
• Осмотр и выяснение жалоб каждые 3-6 мес. в течение первых 3 лет, ка-
ждые 6-12 мес. - в течение последующих 2 лет, далее ежегодно [III,B], об-
ращая особое внимание на отдаленные нежелательные эффекты, в частно-
сти остеопороз.
• Ипсилатеральная (в случае органосохраняющей операции) и контрлате-
ральная маммография каждые 1-2 года [D].
• При отсутствии симптомов клиническое обследование (общий и биохи-
мический анализы крови, R-графия органов грудной клетки, УЗИ печени,
сканирование костей, определение опухолевых маркеров СА-15-3 и СЕА)
выполняется по усмотрению лечащего врача [I,A].
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