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Первый этап исследований – Проспективное исследование непосредственной 

эффективности персонализированного подбора схемы неоадъювантной 

химиотерапии (НАХТ) у больных раком молочной железы (2014 – 2016 гг.) 

Выявлены предиктивные маркеры чувствительности опухоли к отдельным 

химиопрепаратам:  

 

На основе их оценки в опухоли до лечения персонализировано назначалась схема 

неоадъювантной химиотерапии (НАХТ) при проспективной валидация, как 

представлено в дизайне исследования: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Группа с персонализированным 

назначением НАХТ. 

IIA-IIIB люм В HER2-нег n=26 

Группа исторического контроля. 

IIA-IIIB люм В HER2-нег n=71 

Микроматричный анализ ДНК биопсии до 

лечения и экспрессионный анализ РНК 

Персонализированный подбор схемы 

НАХТ по ДНК и РНК маркерам 

Группа историчеческого контроля. 

IIA-IIIB люм В HER2-нег n=71 

Операция и стандартное послеоперационное лечение 

Далее по разработанному алгоритму в 

соответствие с маркерами 

персонализировано подбиралась схема 

НАХТ.  

Группе контроля схема НАХТ назначалась 

по стандартным показаниям.  
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Эффективность в группе персонализированной НАХТ составила 88,5% против 

53,5% (р=0,002) в группе контроля со стандартным назначением схемы НАХТ. При 

этом полная морфологическая регрессия (ПМР) в группе персонализированной 

НАХТ составила 19,2% vs 7% в группе контроля, частичная регрессия более 80%  в 

группе персонализированной НАХТ – 65,4% vs 24% в группе контроля. 

 

Впервые была разработана и проспективно валидирована технология 

персонализированного назначения схемы НАХТ, которая обеспечила высокую 

эффективность предоперационной химиотерапии у больных люминальным В 

HER2-негативным раком молочной железы. 

Второй этап исследований – Проспективное исследование технологии 

персонализированного подбора схемы НАХТ у больных раком молочной 

железы с определение целесообразности назначения лечения (2015 – 2020 гг.)  

Наши предварительные исследования показали, что различные CNA (аберрации 

числа копий), делеции и/или амплификации могут возникать в опухоли молочной 

железы во время НАХТ.  

 

 

Появление под действием НАХТ амплификации 

областей локализации генов стволовости (3q 

(26,33), 5p (15,33; 13,1), 6p (24,3; 22,3; 21,33; 

21,32), 7q (11,23; 21,13; 31,2; 32,1), 8р (11,21; 

24), 9р (21,2), 9р (34,3; 21,13; 31,2, 22,33), 10р 

(15,2; 13; 12,2; 11,22), 10р22,1, 12р (13,31) 13р 

(34; 32,3; 22,1; 13,3; 12,2), 16р (11,2; 13,3), 18q 

(21,1; 21,2) 19р (13,3; 13,2; 13,12)) и их общее 

число в резидуальной опухоли 2 и более 

(связано с резко высокой частотой 

метастазирования - 92%. При отсутствии 

амплификаций или при наличии только 1 

амплификации в опухоли после НАХТ ни у 

одного пациента не было метастазов. 
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В проспективном исследовании были сформированы 3 группы, не различающиеся 

по основным клинико-морфологическим показателям (распространенность опухоли 

(Т и N), молекулярный подтип), но отличающиеся подходами к лечению: 

Прямой эксперимент с 

индукцией дедифференцировки 

на первичных культурах 

опухолевых клеток двух 

пациенток показал, что 

дедифференцировка происходит 

только если в опухолевых 

клетках есть 2-е и более 

амплификации генов 

стволовости. 

Таким образом, были 

идентифицированы маркеры 

способности опухоли к 

метастазированию - наличие 2-х 

и более амплификаций генов 

стволовости (установлены 48 

генов стволовости).  

 

 

Чтобы показать значение 

амплификации гена 

стволовости для 

метастазирования опухоли, 

в проспективном 

исследовании приняли 

участие 92 пациента с РМЖ.  

 

https://doi.org/10.18632/oncotarget.27608%2027608%20Q1
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Сравнение клинических показателей пациентов в группах проспективного 

исследования  

 

Далее оценивали безметастатическую выживаемость больных в исследуемых 

группах по методу Каплана-Мейера.  

 

Параметры 1 Группа, 

n=41 

2 Группа, 

n=21 

3 Группа, 

n=30 

p-value 

Размер 

опухоли 

T1 4 (10%) 1 (5%) 2 (7%) #p1-3=0.901 

T2 33 (80%) 17 (81%) 25 (83%) #p1-2=0.712 

T3 4 (10%) 3 (14%) 3 (10%) #p2-3=0.869 

Статус 

лимфогенных 

метастазов 

N0 21 (51%) 10 (48%) 12 (40%) *p1-3=0.470 

N1-2 20 (49%) 11 (52%) 18 (60%) *p1-2=1.0 

*p2-3=0.774 

Молекулярный 

подтип 

Lum B 

HER2-neg 

41 (100%) 21 (100%) 30 (100%)  

Схема НАХТ 

AC 8 (20%) - 10 (33%) 

#p=0.329 

CAX 7 (17%) - 6 (20%) 

Taxotere 7 (17%) - 5 (17%) 

AT 10 (24%) - 2 (7%) 

CAP/CP 9 (22%) - 7 (23%) 

Ответ на 

НАХТ 

pCR 9 (22%) - 5 (17%) 

#p=0.558 
PR 24 (59%) - 19 (63%) 

SD 6 (14%) - 6 (20%) 

PD 2 (5%) - 0 (0% 

Частота метастазирования 4 (10%) 0 (0%) 14 (47%) *p1-3=0.0007 

*p1-2=0.290 

*p2-3=0.0002 

Медиана времени 

наблюдения, мес (M±SE) 

45.6±2.7 44.9±4.4 50.7±5.4 †p1-3=0.365 

†p1-2=0.868 

†p2-3=0.435 

Примечание: *p-value по критерию Фишера (http://vassarstats.net/odds2x2.html), # p-value 

по критерию Хи-квадрат (http://vassarstats.net/), † p-value t-test для независимых групп 

 

2 Group

1 Group

3 Group

p=0.003

p=0.181

p=0.003
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100%-ная безметастатическая выживаемость была установлена у пациентов 2-й 

группы, у которых в опухолях не было амплификаций генов стволовости или была 

только одна амплификация и не проводилась НАХТ. У пациентов 1-й группы с 

двумя и более амплификациями в регионах локализации генов стволовости, 

получавших персонализированную НАХТ, частота метастазирования была 

невысокой и составила 10% (4/41). Пациентам в группе 3, у которых не было 

амплификаций генов стволовости в их опухолях или была только одна 

амплификация, была проведена персонализированная НАХТ, что привело к частоте 

метастазирования до 47% (14/30). Различия между 1-й и 3-й группами были 

статистически значимыми, а также между 2-й и 3-й группами как по критерию 

Фишера (табл. 1), так и по лог-ранговому критерию (табл. 1 и рис. 1). P-значение для 

всех трех групп Log Rank (Mantel-Cox) составляет 0,00026. 

Проведенное проспективное исследование доказало, что при отсутствии 

амплификаций генов стволовости в опухолях молочной железы они не 

метастазируют и нет необходимости проводить НАХТ, поскольку она может 

стимулировать метастазирование. Таким пациентам достаточно операции. 

Назначение персонализированной схемы НАХТ у больных с амплификациями генов 

стволовости в первичной опухоли позволяло элиминировать их у большей части 

больных и в целом достичь беспрецедентной 93% безметастатической 

выживаемости у больных РМЖ. 

Впервые была разработана технология назначения конвенциональной НАХТ, 

которая позволяет значительно улучшить отдаленные результаты лечения больных 

РМЖ даже без достижения полной морфологической регрессии. Не имеет аналогов 

в мире. Позволяет предотвратить риск стимуляции метастазирования у 

больных РМЖ под действием системной терапии.  

Достигнутая беспрецедентная безметастатическая выживаемость 93% дает надежду 

на полное излечение пациентам с самой распространенной локализацией опухоли. 

У 30% пациентов, опухоль которых не способна метастазировать, обоснованное 

разработанной технологией не проведение НАХТ значительно улучшает качество 

жизни без влияния на онкологическую составляющую лечения. 


