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ХИМИОТЕРАПИЯ ПРИ РАКЕ МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ  

ЛЕКАРСТВЕННОЕ ЛЕЧЕНИЕ И ХИМИОТЕРАПИЯ ЯВЛЯЮТСЯ КЛЮЧЕВЫМИ МЕТОДАМИ  
В ЛЕЧЕНИИ НЕКОТОРЫХ ПОДТИПОВ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ.  

ПОДБОР МЕТОДА ТЕРАПИИ ДОЛЖЕН ПРОВОДИТЬСЯ ИНДИВИДУАЛЬНО.  
ТОЛЬКО ПРОФЕССИОНАЛЬНО ПОДОБРАННОЕ ЛЕЧЕНИЕ СПОСОБНО ДАТЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ.  

Неутешительная статистика 
В России, согласно данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), заболеваемость 
раком молочной железы(РМЖ) увеличилась за последние 10 лет на 30%. РМЖ занимает первое 
место в структуре как заболеваемости (20%), так и смертности (17%) женского населения России от 
злокачественных новообразований, являясь вместе с тем главной причиной смертности женщин 
45–55 лет. 

Значение лекарственного лечения в онкологии 
Как самостоятельный раздел медицины онкология сформировалась в начале XX века. Долгое 
время хирургия была единственным методом лечения злокачественных новообразований. При 
этом невозможность полного излечения некоторых форм опухолей после проводимых операций 
заставляла хирургов того времени думать о раке как о локальном заболевании, 
распространяющемся местно.  

Стремление расширить объем удаляемых тканей и использование лучевой терапии (еще 
одного метода локального воздействия на опухоль) позволило добиться определенных успехов, 
существенно снизив риск возникновения рецидива на месте удаленной опухоли. В то же время 
ученые отмечали, что уровень смертности в результате появления отдаленных метастазов остается 
практически неизменным.  

В середине XX века было проведено несколько исследований, которые изменили взгляд на 
природу злокачественных заболеваний и качественно поменяли концепцию их лечения. Для 
некоторых опухолей в ряде работ была показана способность метастазировать при наличии 
первичного очага, состоящего всего из нескольких сотен злокачественных клеток. Ставшая 
впоследствии классической концепция американского онколога B. Fisher, показанная на модели 
рака молочной железы, доказывает, что рак – это изначально распространенное хроническое 
заболевание, так как опухоль, имеющая размер 1 см (минимально определяемый при 
обследовании), в среднем состоит уже из 1010 клеток. Стало понятно, что рак способен давать 
отдаленные метастазы уже на доклинической стадии (когда болезнь не проявляет себя). Такие 
очаги способны прогрессировать даже через годы после проведенного «радикального» лечения 
(В.Ф. Семиглазов, В.М. Моисеенко и др). Новый взгляд на рак как на хроническое заболевание, 
которое теперь можно было описать такими понятиями, как ремиссия, стабилизация, 
прогрессирование, потребовал нового системного подхода.  

Методы и место лекарственного лечения в онкологии 
Во второй половине XX века происходит широкое внедрение системных методов лекарственного 
лечения. С 60-х годов начинает свое развитие химиотерапия, с 70-х – гормонотерапия, с 80-х – 



Химиотерапия при раке молочной железы 

 

иммунотерапия, с 90-х–  узкоспецифичные (действующие только на опухолевые клетки) 
препараты таргетной терапии (от англ. target – мишень). Участие онколога-химиотерапевта, 
грамотно использующего инструменты лекарственного лечения, в одной команде с хирургом и 
радиологом позволило существенно увеличить шансы пациентов на выздоровление. А в случае 
рецидива и прогрессирования правильно подобранная им терапия помогает значительно 
увеличить продолжительность и качество жизни.  

Индивидуальный подбор схем лекарственного лечения и химиопрепаратов 
Принципиальным вопросом в клинике является профессиональное и адекватное 
использование инструментов лекарственного лечения.  

Химиотерапия – очень агрессивный метод лечения. Грань между ее пользой и одновременно 
причиняемым вредом очень тонка. Здесь будет интересным упомянуть уникальное исследование 
H. Bloom, W. Richardson, E. Harries. Авторам удалось проследить и проанализировать статистику 
выживаемости женщин, больных раком молочной железы преимущественно III–IV стадии, не 
получавших никакого лечения. Врачи изучили 250 историй болезни, датированных 1805–1933 
годами. Результаты оказались противоречивыми. Как и ожидалось, часть больных погибла в 
первые месяцы наблюдений. При этом половина (125 женщин) прожили в среднем до 2 лет 7 
месяцев без какой-либо терапии. А случай, когда последняя из нелеченных женщин умерла только 
на девятнадцатом году наблюдения, казался просто удивительным.  

Современная наука, достижения генетики и молекулярной биологии, объясняют нам причину 
того, что рак, возникающий в одном органе, может протекать по-разному. Набор различных 
мутаций и изменений внутри опухолевых клеток формирует различные биологические подтипы 
рака. Сегодня в клинической практике всего мира выделяют четыре основных биологических 
подтипа рака молочной железы (РМЖ). Один из них, гормонозависимый, выявляется в 70–80% 
всех случаев РМЖ. Являясь преимущественно нечувствительным к химиотерапии, он в то же 
время зачастую развивается медленно (специалисты говорят в таких случаях об индолентном 
течении). И в некоторых случаях, даже без лечения, болезнь может длиться годами. Понятно, что в 
случае прогрессирования такой формы рака использование агрессивной химиотерапии вместо 
гормонального лечения принесет скорее вред, чем пользу. Вместе с тем некоторые биологические 
подтипы РМЖ протекают более агрессивно и требуют как химиотерапевтического лечения, так и 
его комбинации с таргетной и гормонотерапией. Мы видим, что адекватное лечение РМЖ требует 
индивидуального подхода с учетом многих факторов.  

Грамотно спланированное онкологом-химиотерапевтом лечение с использованием 
последних достижений лекарственной терапии позволяет не только улучшить результаты 
лечения и прогноз заболевания, но и избежать агрессивных, бесполезных, а часто и совершенно 
вредных методов. Понимание особенностей динамики и специфики развития рака молочной 
железы позволит в конечном итоге улучшить качество жизни больного. 
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