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ГЛАВА II

Хирургическое лечение. Изучение расстояния
от иссекаемого края до опухоли и частота
местного рецидива при органосохраняющем
лечении инвазивного РМЖ
С косметической и эстетической точки зрения
молочная железа после органосохраняющей операции должна выглядеть привлекательно, что
приводит к положительному психологическому
эффекту у пациента [Newman, 2005; Morrow M. et al.,
2002]. В ряде исследований были изучены особенности пациентов, опухоли и терапевтические факторы,
влияющие на риск местного рецидива (IBTR) после
органосохраняющей операции по поводу инвазивного РМЖ [Clarke M. et al., 2005; Newman L.A., 2005;
Morrow et al., 2002]. Большое количество информации в литературе сфокусировано на виде и объеме
оперативного вмешательства, а также состоянии
краев раны.
Во многих исследованиях выявляется, что риск
местного рецидива (IBTR) резко возрастает при
наличии опухолевых клеток в крае резекции
[Morrow et al., 2002; Singletary S.E., 2002; Schwartz G.F.
et al., 2006; Park C.C. et al., 2000; Obedian E., Haﬀty B.,
1999; Kunos C., 2006; Biglia N. et al., 2014; Horiguchi J.
et al., 2002; Smitt M.C. et al., 2003; Santiago et al., 2004;
Cabioglu N. et al., 2005]. При органосохраняющей
операции стандарты и необходимый объем иссекаемых тканей крайне широко варьируют у отдельных
хирургов, в центрах и даже странах. Отсутствие
единого мнения на этот счет явно прослеживается в различных статьях и консенсусах [Schwartz
G.F. et al., 2006; Young O.E. et al., 2007; Zavagno et al.,
2008; Taghian A. et al., 2005]. Есть сведения, свидетельствующие о том, что увеличивающееся число
опухоль-отрицательных краев резекции не уменьшает вероятность IBTR.
В литературе уделено немного внимания тому,
какой из краев резекции наиболее значим.
Многие придерживаются практики удаления ткани

молочной железы цилиндрическим блоком,
начиная от подкожно-жировой клетчатки и заканчивая пекторальной фасцией [Singletary et al., 2002;
Houssami N. et al., 2010; Morrow M. et al., 2012;
Morrow M. et al., 2008]. Они аргументируют это тем,
что данный способ помогает защитить от рецидива
передний и задний края иссекаемой области, даже
если по гистологическим данным в этих краях есть
опухолевые клетки. Тем не менее по этому вопросу
единого мнения до сих пор не сложилось. По данным опроса, 35% хирургов пошли бы на повторное
иссечение краев, если бы опухоль находилась
в пределах 1 мм от переднего края раны, и 10%
повторно бы иссекли края раны, если бы опухоль
располагалась на расстоянии менее 1 мм от заднего
края [Young O.E. et al., 2007]. Одни хирурги удаляют
пекторальную фасцию, в то время как другие – нет.
В исследование Dixon (2016) было включено 1411
пациентов, у которых была проведена органосохраняющая операция с последующей лучевой
терапией (ЛТ). Лишь у 57 пациентов (4,0%) была
иссечена кожа или пекторальная фасция. Средний
возраст пациентов равнялся 58 годам с диапазоном
от 20 до 89 лет. У 249 пациентов (18%) была проведена подмышечная лимфодиссекция, у одного – не
проводилась. У 1161 пациента была проведена
биопсия сигнального лимфоузла и/или четырех
подмышечных лимфоузлов из операционного
препарата.
Пятилетняя общая актуариальная выживаемость
всей группы равнялась 91,1% (95,0% – РМЖспецифическая выживаемость). IBTR возник у
50 человек. Общая актуариальная частота IBTR
за 5 лет равнялась 2,2% (95% CI 1,4–3,0%). На
основании окончательной оценки величины
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Таблица 1. Индекс местного рецидива (IBTR) в зависимости от расстояния от опухоли до края резекции
Расстояние от края

<1 mm
1–5 mm
>5 mm
При повторном
иссечении опухоль
не выявлена
Не учтено
Локализация
вовлеченного краяа
Только глубокий
Только передний
Только глубокий +
передний
Радиальный ±
передний/глубокий

N

IBTR

IBTR
за 5 лет

Р

218
791
230

7
28
5

2,4
2,3
0,9

0,297

165

9

3,1

7

1

92
78

1
3

0,0
2,7

20

1

5,0

25

2

8,2

Примечание: а – вовлеченный край не учтен в 3 случаях.
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0,352

Рисунок 1. Сравнительный анализ рецидивов у
пациентов с III степенью злокачественности по сравнению
с пациентами с I и II степенями РМЖ
Survival Function
1,00

Grade 1
(invasive)
Grade 2
(invasive)
Grade 3
(invasive)

0,98
Cum Survival

хирургического края пациенты были разделены
на 4 группы:
1) менее 1 мм (большинство этих пациентов имели
передний или задний край менее 1 мм);
2) от 1 до 5 мм;
3) свыше 5 мм;
4) края с отсутствием опухоли после реэксцизии
(«негативные края»).
Между этими 4 группами прослеживалось различие в двух факторах (табл. 1). Пациенты, которым
требовалось повторное иссечение края (чтобы в
последующем сформировался «негативный край» /
«чистый край»), были на 3 года моложе, чем пациенты в остальных 3-х группах. В первых 3-х группах
(край менее 1 мм, 1–5 мм, 5–10 мм) средний возраст варьировался от 58,5 до 58,8 года. А у группы
с «негативным краем» в результате повторного
иссечения средний возраст был достоверно ниже,
составляя 55,9 года (p = 0,004).
У пациентов из 1-й группы (край менее 1 мм) и
пациентов с «чистыми краями» после повторного
иссечения наблюдалась большая вероятность
развития мультифокального (МФ) рака (14,2%) в
сравнении с пациентами из 2-й и 3-й групп (6,9%)
(оба параметра применимы к 85,6% всей группы)
(р < 0,001).
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Частота IBTR за 5 лет наблюдения для каждой группы
пациентов в зависимости от величины края представлена в таблице 1. Кумулятивная вероятность
рецидива в каждой из 4-х групп представлена на
рисунке 1. При любой из вышеуказанных величин
хирургического края риск IBTR не превышает 0,5% в
год. У пациентов с краем резекции менее 1 мм число
рецидивов было небольшим (7/218). В этой же группе
у пациентов с расстоянием менее 1 мм от заднего
края до опухоли не было ни одного IBTR (0/75). У 3-х
пациентов (2,7% за 5 лет) с расстоянием от переднего
края до опухоли менее 1 мм возник IBTR.
Некоторые пациенты имели позитивные края
резекции и/или вовлеченные в процесс задний и
передний края. Хотя численно эти пациенты имели
высокий риск IBTR, никаких выводов не было сделано из-за малого числа таких пациентов.
В пропорциональном анализе риск промежуточного позитивного края резекции был переменной,
которую исключили из модели поэтапного анализа.
Оценка по степени злокачественности (Grade) была
единственной значимой переменной, связанной с
IBTR. Наблюдалось достоверно больше рецидивов у
пациентов с III степенью злокачественности по сравнению с пациентами с I и II степенями (G1-2) (рис. 1).
Для органосохраняющих операций большинство
центров имеют протоколы, требующие специфического достаточного расстояния от края
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инвазивного и рака in situ до хирургического края,
гарантирующего, что опухоль полностью удалена,
а края – «чистые» [Young et al., 2007]. Понятие
«негативные края» трактуется вариабельно, а
определение «негативный» варьирует от отсутствия
окрашенных опухолевых клеток до размера хирургического края более 10 мм.
Несмотря на крупные обзоры и два проведенных
метаанализа, по-прежнему отсутствует международный консенсус, устанавливающий показатели
адекватного негативного хирургического края
при выполнении органосохраняющих операций
[Houssami et al., 2010; Morrow, 2008; Luini et al., 2009;
Mac Donald et al., 2009; Moran et al., 2014]. Вместе с
тем существует согласие в том, что «оставление»
опухолевых клеток в крае резекции неприемлемо,
т. к. значительно увеличивает риск локальных
рецидивов [MacDonald, 2009]. Более того, сейчас
имеются точные свидетельства того, что «близкие»
края также ассоциируются с более высокой частотой локальных рецидивов по сравнению с краями
больше 1 мм [Goldstein et al., 2003; Neuschatz et al.,
2003]. Это показывает, что прежнего определения
«отсутствие окрашенных опухолевых клеток», возможно, недостаточно для определения негативного
края [Fisher, 2002; Kaufmann, Morrow, 2010]. Логика
использования показателя «отсутствие окрашенных опухолевых клеток» в качестве показателя
«чистоты» (негативности) хирургического края
базируется частично на трудностях анализирования
чистоты (негативности) краев и проблемах окрашивающей маркировки краев [Moran et al., 2014]. Эти
же проблемы присутствуют во всех исследованиях,
включенных в метаанализы. Попарное сравнение
между дистанционными категориями для определения негативных краев показало, что частота
локальных рецидивов не отличается между краями
размером 1 мм и размером 5 мм, но значительно
возрастает в исследованиях, сравнивающих размер
больше 0 мм и размер 5 мм (р = 0,021). Эти данные
подтверждают, что размер края в 1 мм в работе
Dixon et al. (2016) правильно отражает «чистоту»
хирургического края. Исследование, проведенное
Dixon et al. (2016), уникально в том смысле, что данные собирались проспективно, а расстояние между
опухолью (как DCIS, так и инвазивным раком) и
краем препарата измерялось микроскопически. Это

позволило взглянуть отдельно на радиальные края
(медиальный, латеральный, верхний и нижний) и на
передний и задний края. Основной целью исследования было определить, уменьшается ли риск IBTR
при более широких радиальных краях. При сравнении ширины краев 1–5 мм с радиальными краями
5–10 мм не выявлено значимых отличий между
группами. Эти группы были сравнимы по другим
известным факторам риска IBTR. Результаты, полученные Dixon (2016), по сути, соответствуют выводам
недавно проведенного метаанализа 21 исследования, включавшего 14 571 пациента с инвазивным
РМЖ [Houssami, 2010; Moran, 2014]. Основной
вывод метаанализа и исследования Dixon (2016)
заключается в том, что размер негативного края в
1 мм представляется приемлемым и достаточным
по ширине при условии последующего проведения оптимальной адъювантной терапии, включая
ЛТ и химио- или гормонотерапию по показаниям.
Ширина края представляется важной, однако более
широкие края означают дополнительное удаление
здоровой ткани молочной железы, что сопровождается ухудшением косметических результатов
[Cоchrane, 2003].
В исследованиях Dixon et al. (2016) при выполнении органосохраняющих операций не удалялись
кожа на проекции опухоли и пекторальная фасция
даже при ширине края менее 1 мм и наличии окрашенных опухолевых клеток в крае. В этих случаях
дистанционная ЛТ дополнялась boost-терапией на
ложе опухоли. Местные рецидивы при обнаружении окрашенных опухолевых клеток развивались
крайне редко. Обычно у пациентов с «позитивными»
краями выполняется реэксцизия до «чистых» краев
[Pass, 2004; McCahill, 2012]. Однако у большинства
этих пациентов при реэксцизии и даже мастэктомии не выявляется резидуальной опухоли [Rice,
2014]. Частота выявления опухолевых клеток при
реэксцизии не превышает 38% [Dixon, 2016].
В исследованиях Dixon et al. (2016) и в некоторых
других испытаниях основными факторами, достоверно влияющими на увеличенный риск местного
рецидива, оказалась III степень гистологической
злокачественности. В других исследованиях выявлена только тенденция (р = 0,06) к более высокой
частоте локальных рецидивов у пациентов с опухолями III степени злокачественности (G3) по
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сравнению с I и II степенями [Kukler et al., 2015], но
эти пациенты не подвергались послеоперационной ЛТ. Dixon (2016) призывает всех онкохирургов
отказаться от своих (местных) протоколов, определяющих допустимую величину хирургических краев,
и следовать рекомендациям NCCN (USA), считающим отсутствие окрашенных опухолевых клеток, и
рекомендациям Соединенного Королевства (UK),
определяющим достаточным размер в 1 мм, в качестве надежных критериев «чистоты» (негативности)
хирургических краев после выполнения органосохраняющих операций.

Хирургическое лечение популяции
высокого риска
Признание того, что РМЖ представляет собой
группу генетически отличающихся заболеваний с
разным ответом на лечение и разнообразием характера местного и отдаленного рецидива, выдвигает
много вопросов оптимальной терапии, особенно у
пациентов высокого риска рецидива заболевания.
Молодые пациенты, больные с трижды негативным раком, с наличием мутации генов BRCA1 или 2
часто считаются группой высокого риска местного
рецидива, что приводит к обсуждению вопросов
о проведении более агрессивного хирургического
вмешательства, «жизненно необходимого» для
таких пациентов. К тому же наблюдается значительный перехлест (overlap) этих факторов, к примеру,
40% женщин до 40 лет с трижды негативным РМЖ
являются носителями мутации BRCA, что усложняет
выбор объема хирургического вмешательства. В
общем-то ясно, что молодые пациенты характеризуются более высокой частотой местных рецидивов
и у них наблюдаются более агрессивные клиникопатоморфологические характеристики, включая
негативные гормональные рецепторы, повышенную
экспрессию HER2 при сравнении с пациентами из
старших возрастных групп [Azim, 2014]. Однако при
отсутствии мутации BRCA остается неясным, какие
факторы действительно ответственны за нарастание частоты рецидивов и худшую выживаемость.
Хотя исследования, сравнивающие частоту локализованных рецидивов у молодых женщин после
органосохраняющей терапии и мастэктомии,
сообщают конфликтующие результаты, все же нет
убедительных доказательств того, что мастэктомия
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или контралатеральная профилактическая мастэктомия улучшает выживаемость молодых женщин
[Cao, 2014; Pesa, 2014]. Увеличенный риск местных
рецидивов при трижды негативных опухолях также
очевиден. Однако это увеличение риска наблюдается как после органосохраняющего лечения
(ОСЛ), так и после мастэктомии, подчеркивая важность будущих системных видов терапии трижды
негативного РМЖ, улучшающего так и местный
контроль заболевания [4 – Lowery, 2012].
Явная корреляция между мутацией BRCA и трижды
негативным подтипом опухоли указывает на потенциальную возможность применения ингибиторов
поли(АДФ-рибоза)-полимеразы как на одну из
возможных стратегий. Эта концепция применялась
в адъювантном испытании NCT02032823.
При принятии решения о характере хирургического вмешательства для носителей мутации BRCA
должны учитываться несколько факторов риска:
риск рецидива в одноименной молочной железе,
риск контралатерального рака и потенциальное
влияние контралатеральной профилактической
мастэктомии и/или овариэктомии на выживаемость.
Исследования, сравнивающие риск ипсилатерального рецидива между носителями мутации BRCA
и без мутации BRCA, демонстрируют противоречивые результаты. Однако недавний метаанализ
свидетельствует о нарастании риска только в исследованиях с более продолжительным сроком (более
7 лет) наблюдения, поднимая вопрос о новых первичных карциномах, а не об истинных рецидивах
РМЖ.
В противоположность этому, риск контралатерального РМЖ постоянно (почти во всех исследованиях)
выше у носителей BRCA-мутации в сравнении с
пациентами без BRCA-мутации. Отсюда вытекает
необходимость серьезной дискуссии о стратегии
сокращения риска контралатерального РМЖ,
необходимости и целесообразности овариэктомии
у пременопаузальных пациентов, а также о применении эндокринотерапии у пациентов с ER+ РМЖ.
Если обсуждать значение возраста и подтипа РМЖ,
видно, что некоторые биологические подтипы снижают отдаленные результаты, что преодолевается
с помощью широкого хирургического вмешательства – мастэктомии. Поэтому рекомендации,
касающиеся более экономного хирургического
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вмешательства у пациентов из группы высокого
риска, едва ли оправданны (is not warranted). Для
некоторых пациентов с наследственным риском
более агрессивные хирургические вмешательства, возможно, предпочтительнее, однако возраст
пациента, ER-статус, стадия и индивидуальные
предпочтения должны учитываться при выборе
объема хирургического вмешательства.

Органосохраняющее
лечение при мультифокальных
и мультицентричных РМЖ
Мультифокальный (МФ) и мультицентричный (МЦ)
РМЖ, как правило, считаются относительными
противопоказаниями для органосохраняющих
операций.
Это широко распространенное мнение объясняется
двумя основными причинами: 1) сохраняющийся
высокий риск местного рецидива, т. к. допускается, что при МФ/МЦ РМЖ риск более инвазивных
фокусов в молочной железе больше, и поэтому
радиотерапия, возможно, менее эффективна; 2)
неудовлетворительный косметический результат
из-за широкой эксцизии (сегментарной резекции
или квадрантэктомии) при МФ РМЖ или множественных широких локальных эксцизий при МЦ
РМЖ.
Однако когда выполняется оптимальная «циторедуктивная хирургия», достигается хороший
локальный контроль (местный рецидив менее 10%
за 10 лет). Это может быть достигнуто на основе
высококачественного изображения опухоли, проводников для непальпируемых фокусов и «чистых»
краев (отсутствие как инвазивных клеток, так и
дуктальной карциномы in situ в краях препарата)
после адекватного патоморфологического исследования. В последующем (после операции) должны
проводиться облучение всей молочной железы и
системное лечение в зависимости от биологических
характеристик опухоли. Внимательное планирование и адаптивное применение онкопластической
техники приводят к оптимальным косметическим
результатам.
Широко известная работа R. Holland в 1980-х гг. показала наличие инвазивных фокусов на расстоянии
2 см от первичной опухоли в 40% послеоперационных препаратов. При исследовании препарата после

мастэктомии множественные опухолевые фокусы
могут встречаться в 60% случаев. Тем не менее в
условиях проспективных клинических испытаний
наблюдаются одинаковые показатели выживаемости при сравнении органосохраняющих операций
и мастэктомий при клинически унифокальных опухолях, что свидетельствует о том, что большинство
этих очагов не проявляются в виде рецидивов из-за
биологических характеристик и адъювантного
(послеоперационного) лечения.
По мере прогресса диагностической техники
все чаще выявляются мультифокальность и
мультицентричность. Опухоли, которые раньше
классифицировалась как монофокальные, сейчас
определяются как МФ или МЦ. В исследованиях
МRI (МРТ) показано, что у 19% пациентов выявляются и другие очаги, что имеются дополнительные
очаги доказанного рака. Множественные очаги,
выявленные при МРТ, сами по себе не являются
показаниями для выполнения мастэктомий.
Последние исследования свидетельствуют об очевидной доказанности того, что лечение пациентов с
МФ/МЦ РМЖ с помощью органосохраняющих операций с последующей ЛТ и адъювантной системной
терапией обеспечивает низкую частоту рецидивов.

Риск локального рецидива
после кожесохраняющей
и простой мастэктомии
При метаанализе Al-Himdania (2016) 1104 кожесохраняющих мастэктомий (КСМ) и 2635 не-КСМ
оказалось, что частота рецидивов при КСМ варьировалась от 3,8% до 10,4%, в то время как после
простой мастэктомии частота была 1,7–11,5%, при
отсутствии различий в группах [Torresan, 2005]. Этот
метаанализ не учитывает индивидуальные характеристики пациента, поражение лимфоузлов, DCIS
или наличие положительного края резекции. Из
этого ясно, что при обнаружении положительного
края резекции необходимо дальнейшее лечение
(как правило, хирургическое, дополненное ЛТ),
направленное на эрадикацию опухолевых клеток в
крае резекции.
К сожалению, Al-Himdania et al. (2016) не оценивали
эффекты адъювантной/неоадъювантной терапии,
которые сокращают риск развития местных рецидивов. Период последующего наблюдения в этих
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исследованиях варьировался от 49 до 118 мес.
[EBCTCG, 2014; Shen, 2008; McBride, 2014].
К группе благоприятного прогноза относились
пациенты, у которых не было поражения лимфоузлов и которые прошли только хирургическое
лечение (табл. 2). Тем не менее риск развития
рецидива повышался при КСМ в связи с частым
обнаружением позитивного края резекции и недостатком адъювантной ЛТ. Пациенты без поражения
лимфатических узлов (pN0) могут не получать дальнейшую адъювантную терапию. Все ER+ пациенты
получали адъювантную гормонотерапию. Риск
местного рецидива был выше при отсутствии ЛТ
[Behranwala, 2006; Prabhu, 2012]. Исследования
показали, что риск развития локорегионального
рецидива (при инвазивном раке, но не DCIS) снижается при проведении адъювантной ЛТ. Но у
ЛТ есть отрицательные эффекты: асимметрия
молочных желез, риск потери имплантата, плохой
косметический результат и трудности с дальнейшей
реконструкцией [Lanitis, 2010; Prabhu, 2012; Tallet,
Таблица 2. Факторы, определяющие развитие логорегионального рецидива после мастэктомии.
Многомерная модель регрессии пропорционального риска Кокса.
Риск пропорциональной регрессии Кокса (95% Cl); p-значения
Характеристика

Все
Вид мастэктомии
Простая мастэктомия
КСМ

Риск пропорциональной
регрессии Кокса

1
1,05 (0,43, 2,56)
p = 0,91

Кол-во пораженных лимфоузлов
0
1
1–4
4,64 (1,93, 11,2)
7,97 (3,16, 20,1)
>4
p < 0,001
Край резекции
Полный
1
3,28 (1,57, 6,86)
Неполный < 1 mm
p = 0,002
Мастэктомия без поражения лимфоузлов
Простая мастэктомия
1
4,8 (1,1, 19,9)
КСМ
p = 0,033
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2003; Rowell, 2010]. К осложнениям, развивающимся
при ЛТ на 5–30% чаще, относятся некроз лоскута
после аутопластической операции и капсульная
контрактура. Частота потери имплантата после ЛТ
достигает 40% [Behranwala, 2006; Singletary, 2003;
Prabhu, 2012; Tallet, 2003; Rowell, 2010].
Местные рецидивы чаще развиваются при близком крае (<1 мм) резекции, а во многих британских
учреждениях повторное иссечение тканей не является стандартной процедурой после мастэктомии,
т. к. она не одобрена онкопластическими руководствами [Robertson, 2014; Cao, 2008; Carlson, 2003;
Medina-Franco, 2002].
Благодаря работе Al-Himdani et al. (2016) подход к
лечению был изменен, т. к. отказ от повторного иссечения тканей повышает риск развития рецидива.
В США, где рекомендовано повторное иссечение
положительного края резекции, частота рецидивов значительно ниже (2–4%), хотя 7–10% больных
нуждаются в реэксцизии ткани молочной железы и
кожи даже после КСМ [EBCTCG, 2014; Shen, 2008].
Онкопластическая хирургия применяется все чаще,
поэтому пристальное внимание стоит уделять
краям резекции как после простой мастэктомии,
так и после КСМ. В частности, есть риск пропустить
распространенное заболевание, отступая от опухоли DCIS менее 2 мм. В этом случае КСМ будет не
лучшим вариантом. Альтернативой может стать
удаление большего участка кожи на проекции DCIS.
При положительных краях резекции риск местного
рецидива увеличивается, если не выполняется
повторная операция. Правилами абластики нельзя
пренебрегать в угоду косметическому эффекту,
хирург должен объяснить пациентке необходимость в повторной операции при обнаружении
положительного края резекции.
Более 90% всех местных рецидивов после мастэктомии возникают в 5-летнем периоде, а поздние
рецидивы связаны с остаточной тканью молочной
железы [Simmons, 1999; EBCTCG, 2014].
Оставление толстых лоскутов во избежание некроза
приводит к повышенному риску развития местного
рецидива при КСМ (табл. 3).
Ряд исследований показал, что местный рецидив может возникать на месте биопсии молочной
железы, поэтому при проведении КСМ следует удалять этот участок [Uriburu, 2015].
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Таблица 3. Логистический регрессионный анализ факторов, связанных со статусом края резекции (≤1 мм). N = 577
Унивариантный анализ
OR (95% СI)

Возраст
0,99 (0,97, 1,00)
Степень злокачественности (G)
0/1
1
2
3,12 (0,92, 10,6)
3
3,85 (1,16, 12,8)
Размер опухоли
<15 mm
1
15–25 mm
1,82 (0,89, 3,69)
>25 mm
2,99 (1,54, 5,84)
DCIS
1,44 (0,92, 2,26)
Обнаружение
Скрининг
1
Симптомы
1,38 (0,86, 2,20)
Вид операции
Простая мастэктомия
SSM
1 2,33 (1,44, 3,77)

Ежегодный Национальный Голландский аудит
частоты местных рецидивов после мастэктомии
показал снижение на 5% за последние 5 лет [van
der Heiden-van der Loo, 2015]. Подобный аудит стоит
провести и в других странах для того, чтобы снизить
риск развития рецидивов и смертность от РМЖ.
Следует тщательно обследовать пациентов перед
операцией по поводу возможных рисков и индивидуально решать вопрос о виде операции: КСМ или
простой мастэктомии.

Оперативные вмешательства
после неоадъювантной системной
терапии
Неоадъювантная (предоперационная) химиотерапия (НХТ) является стандартом лечения как
местно-распространенных, так и первично операбельных РМЖ. Химиотерапевтические режимы,
применяющиеся обычно в адъювантном лечении,
могут быть безопасно применены предоперационно, не ухудшая показатели выживаемости. НХТ
может приводить к различным формам уменьшения
опухоли. В сравнении с хирургией upfront неоадъювантное лечение увеличивает частоту выполнения
органосохраняющих операций. Несмотря на явное
увеличение частоты полных патоморфологических

Мультивариантный анализ

p-значение

OR (95% Cl)

р-значение

p = 0,14

-

-

p = 0,08

-

-

1
1,75 (0,85, 3,61)
3,44 (1,74, 6,82)

p = 0,001

p = 0,003
p = 0,003

p = 0,11
p = 0,18

p = 0,001

1
2,83 (1,70, 4,73)

p < 0,001

регрессов благодаря новым лечебным режимам,
особенно при гормон-рецептор-негативных или
HER2-сверхэкспрессирующих типах РМЖ, опубликованные работы не указывают на заметное
увеличение частоты ОСЛ. Этот феномен вызывает
еще большее удивление, учитывая, что показания
к неоадъювантной терапии больше определяются
опухолевой биологией, чем увеличенным размером
опухоли. Это может отражать неопределенность
(неясность) как для пациента, так и для врача в
отношении риска локального рецидива. Успешное
хирургическое вмешательство, имеющее цель
сохранить молочную железу после НХТ, преследует две цели: резекцию в пределах новых краев
опухоли, отвечавшей на терапию, и оперативную
патоморфологическую оценку полной ремиссии
опухоли (рCR).
При этом необходимо распознать и резецировать
резидуальные фокусы инвазивной опухоли (возможные как проявление изначальной МФ- или
МЦ-карциномы) или так называемый «диссеминированный паттерн ответа опухоли» (disseminated
tumor response pattern). Обнаружение резидуальной дуктальной карциномы in situ (DCIS) может
приводить к повторным резекциям, плохому
косметическому результату и в конечном итоге к
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мастэктомии. В случаях полного патоморфологического регресса следует избегать выполнения
мастэктомии.
При планировании неоадъювантной терапии следует дать диагностическую оценку возможной
мультифокальности, интрадуктального компонента,
патоморфологическую (ИГХ) оценку подтипа
опухоли, включая и гормональные рецепторы,
и HER2-экспрессию. Все эти признаки являются
основными детерминантами характера (patterns)
ответа как во время, так и после завершения
химиотерапии.
Второй важной задачей при планировании хирургического вмешательства является оценка ответа
после завершения химиотерапии. Точная оценка
ответа возможна путем повторных клинических
исследований (пальпации), а также с помощью
УЗИ, маммографии и, иногда, МРТ.
Для того чтобы избежать опасности повторной
операции, необходима точная локализация опухоли с помощью радиологического проводника с
целью облегчения выполнения органосохраняющей операции. Для этого используются различные
технологии, в т. ч. и ультразвуковой метод (интраоперационно). В некоторых случаях желательно
выполнение маммографии или УЗИ операционного
препарата или замороженной опухоли.
Влияние опухолевой фокальности на тип операции,
частоту местных рецидивов и выживаемость после
НХТ остается неясным. В трех немецких испытаниях (Gepar Trio, Quattro, Quinto) 6134 пациента с
операбельными или местно-распространенными
опухолями, получавшие НХТ, были классифицированы как имеющие унифокальные (1 узел), МФ
(≥ 2 узла в одном квадранте) и МЦ (≥ 1 узла в двух
квадрантах) заболевания. Унифокальные опухоли выявлены у 4733 (77,1%) пациентов, МФ – у
8206 (13,4%), МЦ – у 581 (9,5%). Соответственно,
частота полного патоморфологического регресса
достигалась в 19,4%, 16,5% и 14,4% случаев.
Органосохраняющие операции выполнены у
71,6% пациентов с монофокальными опухолями, у
58,5% – с МФ-опухолями и у 30% – с МЦ-опухолями.
Местный рецидив заболевания выявлен у 5,7%
пациентов с монофокальными опухолями, у 4,2% –
с МФ-опухолями. Соответственно, частота рецидива
заболевания (включая отдаленные метастазы) при
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3-летнем сроке наблюдения равнялась 14,4%, 13,2%
и 18,4% соответственно. Показатели 3-летней безрецидивной и общей выживаемости оказались
ниже при МЦ-опухолях (p = 0,009). Однако среди
пациентов с полным патоморфологическим регрессом (pCR) эти показатели были одинаковыми. Автор
делает вывод о том, что органосохраняющие операции после неоадъювантной терапии у больных с
МФ- и МЦ-опухолями допустимы при строгом контроле хирургических краев и достижении pCR.

Заключение
Роль хирургии заключается в удалении всей
опухоли, определяемой при клиническом исследовании и с помощью диагностических визуальных
методов. Становится ясным, что локальный контроль
(включая размер опухоли, ее биологию и использование системных видов терапии) обеспечивает
возможность уменьшить размер хирургического
вмешательства. Изменения отражают новые рекомендации по оценке «чистоты» края резекции при
проведении ОСЛ, а также новые альтернативы
подмышечной диссекции. Исследование ACOSOG
Z0011 оказалось основополагающим испытанием,
продемонcтрировавшим, что полная аксиллярная
диссекция не нужна при TNM категории с N0 у
женщин, подвергшихся ОСЛ, с наличием 1–2 метастатических сигнальных лимфоузлов [Giuliano,
2011]. Следует, однако, отметить, что в исследование включались пациенты с благоприятным
прогнозом и с последующим облучением аксиллярной зоны. Другие исследования подтверждают,
что большинство пациентов высокого риска (ER-,
PR-, HER2-, HER2+, моложе 40 лет) подходят для
такого лечения [Jagsi, 2014]. Испытания AMAROS
[Rutgers, 2013] и OTOSAR [Savolt, 2013], изучавшие
значение ЛТ как альтернативу полной аксиллярной
диссекции у пациентов с позитивными сигнальными лимфоузлами, не выявили отличий в частоте
регионарных рецидивов и выживаемости по сравнению с полной аксиллярной диссекцией. Все три
указанные исследования подтвердили редкое регионарное рецидивирование у большинства пациентов
с клиническим N0, получавших еще и эффективную
системную терапию. Тот факт, что микроскопическое
поражение подмышечных лимфоузлов контролируется системной терапией и применением ЛТ с
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меньшими дозами, подтверждается тем, что пропорциональная частота местно-распространенных
рецидивов уменьшились с 30% до 15% в период с
1985 по 2010 г. [Bouganim, 2013]. Это явилось основанием для Общества хирургической онкологии
(SSO) и Американского общества терапевтической
радиологической онкологии (ASTRO) разработать
так называемый мультидисциплинарный консенсус
об оптимальных хирургических краях при проведении ОСЛ. На основании метаанализа [Houssami,
2014] и других литературных сведений было
сформулировано заключение о том, что наличие
хирургических краев, более широких, чем отсутствие краски на опухолевых клетках, не сокращает
частоту местных рецидивов, а рутинное применение
реэксцизии для получения более широких краев не
показано [Moran, 2014].
Другое доказательство возможности уменьшить
размах местно-регионарной терапии получено
в испытаниях ACOSSOG Z1071 [Baughhen, 2013] и
SENTINA [Kueh, 2013]. В этих исследованиях было
выявлено, что у пациентов с метастатическими
лимфоузлами (сN+) ложнонегативная частота
при биопсии сигнальных лимфоузлов после НХТ
меньше 10%, что позволяет избежать полной
аксиллярной диссекции у пациентов, у которых
достигнут патоморфологический регресс метастатических лимфоузлов. Нет данных о частоте
регионарных рецидивов при дальнейшем наблюдении за пациентами, т. к. все они подверглись
полной аксиллярной диссекции.
В противоположность этому имеются два крупных еще неопубликованных исследования (MAZO,
EORTC 22922/10925), показавших, что все пациенты с метастатическими лимфоузлами (pN+) все же
выигрывают от ЛТ даже после полной аксиллярной
диссекции.
Исследования НХТ обещают представить дополнительную информацию. В испытаниях NRG 53
изучается вопрос, надо ли пациентов с сN+ до
химиотерапии и с рN0 после нее подвергать ЛТ.
Если проводимые в настоящее время клинические
испытания продемонстрируют возможность индивидуализации локального лечения, основанного
на ответе на НХТ, они обеспечат рациональную
адаптацию неоадъювантной терапии в качестве
стандарта при ранних стадиях РМЖ.
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