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достижений современной

науки, в том числе
нанотехнологий

Несмотря на рост заболеваемости, смертность от рака молочной железы в ряде
стран снижается, особенно среди лиц молодого и среднего возраста. Это стало
возможно благодаря совершенствованию методов лечения и более ранней диаг%
ностике. Очевидно, что достижения в любой отрасли практической медицины
являются итогом внедрения в повседневную практику результатов научных ис%
следований, в том числе фундаментальных.

Фундаментальные исследования
В последние годы большой интерес по%прежнему вызывали работы по изуче%

нию молекулярно%биологических особенностей различных вариантов РМЖ. Не%
которые результаты этих исследований уже приобрели практические очертания.
Сегодня выделяют две большие группы опухолей молочной железы, происходя%
щие соответственно из базального (миоэпителиального) и люминального эпи%
телия, которые можно отличить друг от друга по экспрессии специфических
цитокератинов. Работы Perou C.M. и Sorlie T., использовавших метод генного ана%
лиза для выделения различных вариантов РМЖ, позволили создать молекуляр%
ную классификацию, согласно которой выделяют следующие варианты РМЖ,
различающиеся по прогнозу и чувствительности к различным видам лекарствен%
ной терапии [9, 23]:

% люминальный:
люминальный А: ER(+) и/или PgR(+)/HER%2/neu(“) и низкий Ki67;
люминальный В:

ER(+)/ и/или PgR(+)/HER%2/neu(“) и высокий Ki67;
ER(+)/ и/или PgR(+)/HER%2/neu(+);

% HER%2/neu(+): ER(%)/PgR(%)/HER%2/neu(+);
% базальноподобный: ER(%)/PgR(%)/HER%2/neu(%) и/или СК5/6(+) и/или EGFR(+):
% claudin%low.
С практической точки зрения по%прежнему принципиальным является нали%

чие в опухоли рецепторов эстрогенов (ER) и прогестерона (РgR), что определяет
показания к назначению эндокринной терапии. Следует особо подчеркнуть, что
внутри люминальной подгруппы выделяют два варианта – люминальный А, наи%
более прогностически благоприятный, и люминальный В, который примерно в
30% случаев является HER%2(+); оставшиеся 70% случаев люминального В РМЖ,
имея формальные признаки люминального А варианта [т.е. ER(+) и/или PgR(+)/
HER%2/neu(“)], отличаются от него высоким пролиферативным потенциалом и в
силу этого характеризуются неблагоприятным прогнозом, мало отличающимся
от HER%2(+) и тройного негативного вариантов. В связи с этим в подгруппе боль%
ных люминальным В РМЖ, несмотря на гормонозависимость, химиотерапия
может играть важную роль.

Кроме того, в современной классификации появился еще один прогностический
и предсказывающий маркер – HER%2/neu, наличие которого в опухолевой ткани ас%
социируется с неблагоприятным прогнозом и является показанием для назначения
специфической анти%HER%2 терапии. Определение экспрессии или амплификации
HER%2/neu в опухолевой ткани является сегодня обязательной процедурой.

В особую группу базальноподобного рака выделены опухоли, происходящие
из базального эпителия, экспрессирующие базальные цитокератины и не эксп%
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рессирующие ни ER, ни PgR, ни HER%2/neu (так называе%
мый тройной негативный фенотип). Опухоли с тройным
негативным фенотипом отличаются крайне агрессивным
течением и отсутствием мишеней для эндокринных и
анти%HER%2 препаратов, в связи с чем единственным ме%
тодом лечения этой категории больных пока остается
химиотерапия. Еще одна подгруппа, выделенная совсем
недавно внутри подгруппы тройного негативного РМЖ, –
так называемый claudin%low вариант, который наиболее
богат стволовыми CD44+CD24– клетками [23].

Вопросы лекарственной терапии HER%2/neu(+) и ба%
зальноподобного РМЖ будут рассмотрены ниже.

Наряду с молекулярной классификацией РМЖ раз%
работаны прогностические генные тесты, основанные
на ретроспективном сопоставлении генных профилей
опухолей с исходами заболевания и позволяющие бо%
лее точно, чем стандартные клинико%морфологические
факторы, выделить в популяции больных РМЖ подгруп%
пы с неблагоприятным и благоприятным прогнозом
(табл. 1). Эта информация может оказаться особенно
ценной при планировании адъювантной терапии у
больных с гормонозависимыми опухолями, у которых,
как известно, вопрос о необходимости адъювантной
химиотерапии в дополнение к гормонотерапии бывает
крайне трудным.

Все представленные выше генные сигнатуры прошли
независимую оценку в соответствующих ретроспектив%
ных исследованиях, два из них (MammaPrint® и Oncotype
DX™) оцениваются в настоящее время в проспективных
исследованиях (MINDACT и TAILORx).

Таким образом, индивидуализация лечения РМЖ, ос%
нованная на результатах молекулярно%генетических ис%
следований, постепенно становится реальностью.

Хирургическое лечение
Исследования последних лет убедительно показали,

что биопсия сентинальных лимфатических узлов долж%
на быть стандартной методикой у больных операбель%
ным раком РМЖ с клинически «негативными лимфати%
ческими узлами». Она позволяет избежать выполнения
травматичной подмышечной лимфаденэктомии без уве%
личения частоты локо%регионарных рецидивов, а также
без ущерба для выживаемости больных.

В настоящее время изучается прогностическое значе%
ние микрометастазов в сентинальных лимфатических
узлах, определение которых стало возможным благода%
ря внедрению в практику иммуногистохимических ме%
тодов. В исследовании Hansen N.M. с соавт. 790 больных
раком молочной железы были разделены на 4 группы в
зависимости от состояния сентинальных лимфоузлов:
1) отсутствие опухолевых клеток, 2) микрометастазы <
0,2 мм, 3) микрометастазы от 0,2 до 2 мм и 4) метастазы
более 2 мм. Было показано, что выживаемость не разли%
чается в группах больных с отсутствием и наличием мик%
рометастазов (<2 мм) в сентинальных лимфатических
узлах. В то же время авторы подчеркивают, что с увели%
чением размеров метастазов в сентинальных лимфати%
ческих узлах возрастало количество больных, получав%
ших адъювантную системную терапию, что также могло
повлиять на отдаленные результаты лечения [18]. Таким
образом, создаются предпосылки для отказа от подмы%
шечной лимфаденэктомии при наличии микрометаста%
зов в аксиллярных лимфатических узлах.

Еще более революционными представляются работы,
изучающие возможность отказа от подмышечной лим%
фаденэктомии у больных с наличием макрометастазов в
сентинальных лимфатических узлах. В проспективном
исследовании ACSOG Z0011 проводилось изучение вы%
живаемости больных с «позитивными» сентинальными
лимфатическими узлами, которым выполнялась подмы%
шечная лимфаденэктомия, в сравнении с теми, которым
данная процедура не выполнялась. При медиане време%
ни наблюдения 6,3 года не было выявлено статистичес%
ки значимых различий в безрецидивной и общей выжи%
ваемости между двумя группами. Возможно, это также
было связано с увеличением количества больных, полу%
чающих системную адъювантную терапию. В связи с этим
требуются дальнейшие исследования для выделения груп%
пы больных с положительными сентинальными лимфа%
тическими узлами, у которых можно избежать выполне%
ния подмышечной лимфаденэктомии без ущерба для
выживаемости [13].

Лучевая терапия
Известно, что проведение лучевой терапии после орга%

носохраняющих операций или мастэктомии позволяет

Таблица 1.
Прогностические генные сигнатуры (цитировано по Pusztai L., 2008) [24]

М.Б. Стенина, М.А. Фролова

Генный тест Биологическая гипотеза Количество 
генов 

Оценка  
в проспективных 
исследованиях 

Коммерческая 
доступность 

Intrinsic subtype Исход болезни 496 Нет Нет 
Rotterdam Исход болезни 76 Нет Нет 
MammaPrint® Исход болезни 70 Да (MINDACT) Да 
Oncotype DX™ Исход болезни 21 Да (TAILORx) Да 

Wound-response signature Заживление раны  
и опухолевая прогрессия 

512 Нет Нет 

Invasive gene signature Стволовая клетка рака 
молочной железы 186 Нет Нет 

Genomic grade index 
Молекулярная основа 

гистологической степени 
дифференцировки 

242 Нет Нет 

Mammostrat™ Исход болезни 5 Нет Да 
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снизить не только частоту местных рецидивов, но и улуч%
шить показатели выживаемости больных. Согласно дан%
ным метаанализа EBCTCG, послеоперационная лучевая
терапия снизила риск локального рецидива на 19% за 5
лет, что, в свою очередь, обусловило снижение смертнос%
ти от РМЖ на 5% за 15 лет, то есть на каждые 4 предотвра%
щенные в течение 5 лет локальные рецидива приходилась
жизнь одной пациентки, перешагнувшей 15%летний рубеж
выживаемости [10]. В настоящее время ведется разработка
методик, целью которых является уменьшение поврежда%
ющего действия лучевой терапии на миокард, а также удоб%
ство ее проведения. Одним из таких вариантов может быть
сокращение длительности лучевой терапии за счет изме%
нения режимов фракционирования. Канадские исследо%
ватели сообщают, что проведение короткого курса луче%
вой терапии более высокими дозами – режим гипофрак%
ционирования – может быть так же эффективен, как и
стандартный режим. Больные были рандомизированы в
две группы: в исследовательской группе проводилась лу%
чевая терапия до суммарной дозы 42,5 гр за 16 фракций, в
контрольной – 50 гр за 25 фракций. За 10 лет риск локаль%
ного рeцидива в группе гипофракционирования составил
6,2%, в группе стандартной терапии – 6,7%. Не было отме%
чено различий в 10%летних показателях смертности от
сердечно%сосудистых заболеваний между двумя группами
(1,5% и 1,9% для контрольной и экспериментальной групп
соответственно) [29].

Лекарственная терапия
Таксаны

Доцетаксел и паклитаксел являются одними из наи%
более эффективных препаратов при лечении раннего и
метастатического РМЖ. В настоящее время продолжает%
ся поиск оптимальных режимов введения этих препара%
тов, а также разработка новых лекарственных форм. В
частности, несмотря на то, что стандартный режим вве%
дения паклитаксела (175 мг/м2 3%часовая инфузия каж%
дые 3 недели), казалось бы, давно определен, в исследо%
вании CALGB 9840 было показано, что при еженедель%
ном введении препарата в дозе 80 мг/м2 отмечается ста%
тистически значимое увеличение частоты объективных
эффектов (42% и 29%, р=0,0004), времени до прогресси%
рования (9 и 5 мес., р<0,0001) и медианы продолжитель%
ности жизни (24 и 12 мес., р=0,0092) по сравнению со
стандартным 3%недельным режимом, правда, при неко%
тором увеличении частоты нейротоксичности (24% и
12%) [26].

Наб%паклитаксел (ABI007) – это новая растворимая в
воде лекарственная форма, представляющая собой нано%
частицу паклитаксела (~120 нм в диаметре), связанную с
альбумином, естественным белком крови. Отказ от кре%
мофора, содержащегося в традиционной лекарственной
форме паклитаксела, значительно облегчает применение
наб%паклитаксела, так как не требует специальных ин%
фузионных систем и премедикации для профилактики
аллергических реакций, а введение занимает всего 30
минут. В исследовании Gradishar W.J. с соавт. была пока%

зана более высокая эффективность наб%паклитаксела по
сравнению с паклитакселом 175 мг/м2 каждые 3 недели
при метастатическом раке молочной железы: частота
ответов составила 33% и 19% (р=0,001), время до про%
грессирования – 23 и 16,9 (р=0,006) недель соответствен%
но. Введение наб%паклитаксела сопровождалось меньшей
частотой нейтропений (9% и 22%) при увеличении час%
тоты сенсорных нейропатий (10% и 2%) [16]. В другом
исследовании проводилось сравнение 3 режимов введе%
ния наб%паклитаксела: 1) 300 мг/м2 каждые 3 недели,
2) 100 мг/м2 еженедельно или 3) 150 мг/м2 еженедельно;
в качестве режима сравнения был выбран доцетаксел 100
мг/м2 каждые 3 недели. В исследовании участвовали боль%
ные метастатическим РМЖ, не получавшие ранее лече%
ния по поводу диссеминированной болезни. Было отме%
чено статистически значимое увеличение времени до
прогрессирования при назначении наб%паклитаксела в
дозе 150 мг/м2 еженедельно при сравнении с доцетаксе%
лом (12,9 и 7,5 мес. соответственно) [17].

Анти�HER�2 терапия
Согласно современной молекулярной классификации,

выделяют HER%2/neu(+) РМЖ, т.е. вариант опухолей, в ко%
торых при иммуногистохимическом исследовании (ИГХ)
на поверхности опухолевой клетки выявляется повышен%
ная экспрессия рецептора эпидермального фактора рос%
та HER%2/neu (erbB2) или определяется амплификация
соответствующего кодирующего гена при флюоресцент%
ной/хромогенной гибридизации in situ (FISH/CISH). Еще
раз подчеркнем, что определение статуса HER%2/neu (с
помощью ИГХ или FISH/CISH) является сегодня стандарт%
ной процедурой (по аналогии с ER и PgR), которая должна
обязательно выполняться в рамках первичной диагности%
ки. Больным HER%2/neu(+) РМЖ (ИГХ 3+ или FISH+) по%
казано назначение различных вариантов так называемой
анти%HER%2 терапии. Сегодня при распространенном РМЖ
разрешено клиническое применение двух анти%HER%2
препаратов – трастузумаба и лапатиниба.

Трастузумаб представляет собой моноклональное ан%
титело к экстрацеллюлярному домену HER%2/neu и в мо%
норежиме обладает умеренной эффективностью при ме%
тастатическом РМЖ (частота объективных эффектов в
первой линии терапии не превышает 30%40%). Добавле%
ние трастузумаба существенно увеличивает противоопу%
холевую эффективность химиотерапии антрациклинами,
таксанами, винорельбином, капецитабином, препаратами
платины и гемцитабином. Назначение этих препаратов
совместно с трастузумабом в первой и последующих ли%
ниях химиотерапии (вплоть до пятой) позволяет достичь
частоты объективных эффектов от 24 до 81%. Увеличение
противоопухолевого эффекта при комбинации трастузу%
маба и химиопрепаратов сопровождается незначительным
усилением токсичности. Исключение составляет кардио%
токсичность, присущая трастузумабу и усиливающаяся при
его совместном применении с другими кардиотоксичны%
ми препаратами, в первую очередь антрациклинами.
В связи с этим лечение трастузумабом требует контроля
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над сократительной способностью миокарда, особенно,
если имеется сопутствующая сердечно%сосудистая пато%
логия или терапия антрациклинами в анамнезе [21]. Есть
сообщения об эффективности и относительной безопас%
ности совместного применения трастузумаба с липосо%
мальным доксорубицином, который представляет собой
наночастицы доксорубицина, заключенные в полиэтилен%
гликолевую липосому; препарат обладает сходной с тра%
диционным доксорубицином эффективностью и практи%
чески лишен кардиотоксических свойств [2].

Интересный ретроспективный анализ был проведен
Dawood S.S. с соавт., которые проанализировали результа%
ты лечения 2091 больной метастатическим РМЖ, получав%
шей лечение в период с 1991 по 2007 гг. Все больные были
разделены на три группы: 1) HER%2/neu(–) вариант (1782
больных; 85,3%), 2) HER%2/neu(+) вариант без терапии тра%
стузумабом в первой линии (118 больных; 5,6%), 3) HER%
2/neu(+) вариант с терапией трастузумабом в первой ли%
нии (191 больная; 9,1%). При медиане времени наблюде%
ния за больными 16,9 мес. 1%летняя выживаемость в HER%
2/neu(– ) группе составила 75,1%, в HER%2/neu(+) группе с
терапией трастузумабом – 86,6% и в HER%2/neu(+) группе
без терапии трастузумабом – 70,2%. Иными словами, те%
рапия трастузумабом обеспечила снижение риска смерти
среди больных HER%2/neu(+) РМЖ на 44% (p<0,0001) по
сравнению с больными HER%2/neu(– ) РМЖ (!), т.е. добав%
ление трастузумаба в схему лечения позволило изменить
естественное течение HER%2/neu(+) РМЖ [8].

Трастузумаб позволил также существенно улучшить
результаты адъювантной терапии HER%2/neu(+) РМЖ,
снизив относительный риск прогрессирования на 25%
при одновременном использовании с таксан%содержащи%
ми режимами. Сегодня трастузумаб является стандартным
компонентом режимов лекарственной терапии раннего
РМЖ. В настоящее время ведутся исследования по опре%
делению оптимальной продолжительности адъювантно%
го назначения трастузумаба [1].

Лапатиниб – ингибитор тирозинкиназы рецепторов
эпидермального фактора роста 1 (HER%1) и 2 (HER%2/neu).
Лапатиниб в монотерапии обладает умеренной эффек%
тивностью (частота объективных эффектов в первой
линии лечения составила 38%) и минимальной токсич%
ностью [15]. У больных метастатическим HER%2/neu(+)
РМЖ, получавших ранее антрациклины, таксаны и трас%
тузумаб, назначение лапатиниба совместно с капецита%
бином статистически значимо увеличило время до про%
грессирования с 19 до 27 недель (р=0,001) по сравне%
нию с монотерапией капецитабином [5]. На основании
полученных данных лапатиниб был зарегистрирован для
лечения этой категории больных.

Добавление анти%HER%2 препаратов к эндокринной
терапии (летрозолу и анастрозолу) при гормонозависи%
мых опухолях также повышает эффективность после%
дней, хотя в целом результаты не столь выразительны,
как при химиотерапии [19, 20].

Крайне интересным представляется первый опыт ис%
пользования комбинации трастузумаба и лапатиниба,

которые при совместном применении могут полностью
блокировать еrbB2 сигнальный путь и обеспечить мак%
симальный противоопухолевый эффект в сравнении с
монотерапией каждым из них. В исследовании Blackwell
K.L. с соавт. комбинация трастузумаба и лапатиниба по%
зволила увеличить 6%месячную выживаемость без про%
грессирования в сравнении с монотерапией трастузума%
бом [4]. Несмотря на скромные результаты такого вари%
анта лечения, подобный подход создает прецедент пол%
ного отказа от крайне неспецифичной и высокотоксич%
ной химиотерапии и требует дальнейшего изучения, воз%
можно, с привлечением других таргетных препаратов.

Целесообразность совместного назначения двух анти%
HER%2 препаратов подтверждается и первыми результа%
тами исследования NeoALTTO: комбинация трастузума%
ба и лапатиниба в сочетании с паклитакселом обеспечи%
ла достижение значительно большего числа полных мор%
фологических регрессий (46,9%) по сравнению с режи%
мами, в которых паклитаксел сочетался с каким%нибудь
одним из этих препаратов (20,0% и 27,6%) [3].

Лечение базальноподобного/
тройного негативного РМЖ

Выделение этого варианта РМЖ продиктовано моле%
кулярно%биологическими (происхождение из наименее
дифференцированных, возможно, даже стволовых кле%
ток базального эпителия) и клиническими особенностя%
ми (крайне агрессивное течение). Суррогатным марке%
ром базальноподобного РМЖ является отсутствие эксп%
рессии ER, PgR и HER%2/neu (так называемый тройной
негативный фенотип) [11]. С практической точки зрения
это означает отсутствие мишеней для специфической
эндокринной и анти%НER%2 терапии. По этой причине
основным методом лечения данной категории больных
пока остается химиотерапия. В настоящее время не по%
лучено данных, которые бы свидетельствовали о преиму%
ществах какого%либо химиотерапевтического режима. В
целом базальноподобные опухоли считаются химиочув%
ствительными, особенно при использовании антрацик%
линов и таксанов. Сообщается о 24,2%45% полных мор%
фологических регрессий при использовании подобных
комбинаций в качестве предоперационной терапии
[7, 25]. Однако прогноз больных с остаточной после пре%
доперационной химиотерапии опухолью остается край%
не неблагоприятным. С учетом высокой пролифератив%
ной активности базальноподобных опухолей изучаются
интенсифицированные режимы химиотерапии.

Известно, что тройной негативный фенотип имеют око%
ло 80% BRCA1%ассоциированных опухолей молочных же%
лез. При исследовании ДНК было показано, что характер%
ной чертой базальноподобных опухолей также являются
дефекты сигнального пути BRCA1, выраженная генетичес%
кая нестабильность, в частности высокая частота дуплика%
ций и делеций ДНК преимущественно низкого уровня, что
может свидетельствовать о нарушении механизмов репа%
рации ДНК [11]. Биологическое сходство базальноподобного
и BRCA1%ассоцированного РМЖ дает основание использо%
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вать аналогичные лечебные подходы, в частности направ%
ленные на поломки пути BRCA1. Например, известно, что
при дефектах репарации ДНК, характерных для BRCA1%ас%
социированного рака, более эффективны цитостатики, на%
рушающие синтез ДНК путем образования межнитевых
сшивок, а именно производные платины. Так, предопера%
ционная терапия цисплатином в монорежиме позволила
достичь полных морфологических регрессий у 21% боль%
ных с тройными негативными опухолями [27]. В исследо%
вании Torrisi R. с участием больных местно%распространен%
ным РМЖ с тройным негативным фенотипом частота об%
щих ответов составила 86%, а полных морфологических
регрессий – 40% при проведении 4 курсов предоперацион%
ной химиотерапии эпирубицином, цисплатином и 5%фто%
рурацилом с последующим назначением 3 курсов лечения
паклитакселом еженедельно [28].

Новым классом препаратов, активных при дефектах
репарации ДНК, опосредованных дисфункцией BRCA1,
являются ингибиторы PARP, поли(АDP%рибоза)полимера%
зы. PARP активирует восстановление разрывов цепи ДНК,
предотвращая таким образом повреждение ДНК в опу%
холевых клетках, и является возможной терапевтической
мишенью при BRCA%ассоциированном РМЖ. Учитывая
сходство на молекулярном уровне BRCA%ассоциирован%
ного и базальноподобного рака, последний также может
быть высоко чувствительным к ингибиторам PARP, о чем
свидетельствуют доклинические исследования. Обнаде%
живающие результаты получены и в первых клиничес%
ких исследованиях. Так в исследовании II фазы изучалась
активность одного из ингибиторов PARP (BSI%201) в ком%
бинации с гемцитабином и карбоплатином у больных
тройным негативным РМЖ. По предварительным дан%
ным, добавление BSI%201 к химиотерапии привело к зна%
чительному улучшению контроля над болезнью (52 и
12%), выживаемости без прогрессирования (211 и 87
дней) и общей выживаемости (254 и 169 дней) [22].

Другими подходами к терапии базальноподобных опу%
холей могут быть воздействие на ангиогенез, использо%
вание киназных ингибиторов.

Костно�направленная терапия
В последние годы сформировался самостоятельный раз%

дел, объединяющий различные вопросы коррекции пато%
логических состояний костной системы у онкологических
больных, а также появились препараты таргетного воздей%
ствия на костную ткань. Кроме того, результаты некоторых
исследований позволяют сегодня обсуждать непосредствен%
ное противоопухолевое действие бисфосфонатов (в част%

ности золедроновой кислоты), которая раньше использо%
валась исключительно как средство, препятствующее осте%
олизу. В исследовании ABCSG%12 с участием 1803 больных
РМЖ I%II стадий в пременопаузе и медианой времени на%
блюдения 47,8 мес. добавление к адъювантной гормональ%
ной терапии золедроновой кислоты снизило частоту воз%
никновения рецидивов болезни на 3,2% и риск прогресси%
рования – на 36% (отношение рисков 0,64; 95% ДИ 0,46–
0,91; р=0,01), причем в том числе за счет снижения частоты
висцеральных метастазов (!) [14]. Эти данные, однако, не
были подтверждены в другом крупном исследовании AZURE,
в котором приняли участие 3360 больных РМЖ II%III ста%
дий: при медиане времени наблюдения 59 мес. выигрыша в
безрецидивной выживаемости при назначении золедроно%
вой кислоты в дополнение к адъювантной гормонотерапии
получено не было [6]. В связи с противоречиями в получен%
ных данных золедроновая кислота пока не рекомендуется
в качестве адъюванта в рутинной практике, однако, вопрос
требует дальнейшего изучения.

Перечень препаратов костно%направленного действия
пополнился в последние годы ингибиторами RANK%лиган%
да. Расшифровка ключевой роли RANK%L в процессах кос%
тной деструкции позволила использовать этот белок в ка%
честве мишени при создании препаратов соответствую%
щей направленности. Одним из таких препаратов являет%
ся AMGN%162 (деносумаб), представляющий собой полно%
стью человеческое моноклональное антитело с высоким
аффинитетом (Kd=3Ч10M) и специфичностью к RANK%L,
которое может связывать и нейтрализовывать активность
RANK%L, тем самым подавляя функциональную активность
остеокластов и ингибируя процесс резорбции кости. В
настоящее время эффективность деносумаба доказана как
у больных с костными метастазами злокачественных но%
вообразований, так и у здоровых лиц в качестве средства
профилактики снижения плотности костной ткани [12]; в
США и Европейском Союзе препарат одобрен пока как
средство профилактики остеопороза.

Заключение
Таким образом, в последние годы сохранялась общая

тенденция в лечении РМЖ – переход от максимально
переносимого к минимальному эффективному объему.
Важнейшей чертой современных исследований по%пре%
жнему остается стремление к индивидуализации терапии,
в основе которой лежит все более глубокое понимание
молекулярно%биологических основ канцерогенеза и ис%
пользование новейших достижений современной науки,
в том числе нанотехнологий.
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