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Р ак молочной железы (РМЖ) 
является одной из основных 
проблем здравоохранения во 

всем мире. Это наиболее часто диагно-
стируемая злокачественная опухоль у 
женщин, являющаяся второй основ-
ной причиной смертности у них. Так, 
в США риск заболеваемости РМЖ 
составляет 12,75 % (1 из 7,8 женщины), 
а риск смертности – 2,92 % (1 из 34) [1]. 
В мире это заболевание уносит жизни 
более 502 тыс. женщин ежегодно [2]. 
Возникновение отдаленных метаста-
зов РМЖ является наиболее частой 
причиной смертности среди женщин 
моложе 55 лет (при сравнении с неон-
кологическими заболеваниями). 

Несмотря на произошедший про-
гресс в диагностике и лечении злока-
чественных опухолей, многие больные 
продолжают погибать от этого заболе-
вания по причине устойчивости мета-
стазов к традиционным методам тера-
пии. Главным препятствием на пути 
устранения метастазов является био-
логическая гетерогенность содержа-
щихся в них раковых клеток и микро-
среды конкретного органа, что может 
определять устойчивость клеток мета-
стазов опухоли в ответ на системную 
химиотерапию.

В настоящее время проводятся кли-
нические исследования целого ряда 
новых “мишеней” и испытания соот-
ветствующих препаратов широкого 

спектра действия. Есть надежда, что 
“таргетная” (биологически направ-
ленная) терапия обеспечит лучший 
контроль заболевания с применением 
менее токсичных видов терапии и что 
в будущем комбинация “таргетной” 
терапии с химио- или эндокриноте-
рапией облегчит индивидуализацию 
лечения отдельных видов рака. 

Одним из таких подходов является 
внедрение антиангиогенной терапии 
как части системного лечения больных 
с ранней стадией РМЖ.

Ангиогенез опухоли
Ангиогенез является многоступен-

чатым физиологическим процессом, 
играющим важнейшую роль в раз-
витии плода и механизмах репара-
ции. Он регулируется рядом факто-
ров, продуцируемых и выделяемых в 
результате гипоксии, гипогликемии, 
механического стресса и генетических 
изменений.

Известно также, что образование 
кровеносных сосудов (неоваскуля-
ризация/ангиогенез) является необ-
ходимым условием роста опухоли и 
ее инвазивности и, кроме того, при-
нимает активное участие в процессах 
отдаленного метастазирования [3–11]. 
Это позволяет рассматривать ангиоге-
нез как привлекательную мишень для 
целенаправленной противоопухолевой 
терапии.

Ангиогенез регулируется местными 
проангиогенными и антиангиоген-
ными факторами. Сосудистый эндо-
телиальный фактор роста (vascular 
endothelial growth factor – VEGF) – 
наиболее мощный специфический 
стимулятор ангиогенеза из всех извест-
ных, является ключевым регулятором 
формирования новых кровеносных 
сосудов при эмбриогенезе, росте ске-
лета и реализации репродуктивной 
функции. Он также участвует в пато-
логическом ангиогенезе, в частности 
связанном с ростом опухоли. Белки 
семейства VEGF оказывают ряд био-
логических эффектов, среди которых 
отмечены стимуляция митоза и мигра-
ции клеток эндотелия, индуцирова-
ние протеиназ, вызывающих ремоде-
лирование внеклеточного матрикса, 
повышение сосудистой проницаемо-
сти и поддержание жизнеспособно-
сти вновь образованных кровеносных 
сосудов [4, 12].

Опухоль стимулирует деление нахо-
дящихся в покое клеток эндотелия 
с образованием новых кровеносных 
сосудов за счет высвобождения факто-
ров роста. Связывание VEGF с соот-
ветствующими рецепторами эндотели-
альных клеток запускает сигнальный 
каскад, регулирующий формирование 
новых сосудов [13]. VEGF является 
мощным стимулятором ангиогенеза, 
повышает проницаемость сосудов, 
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стимулирует формирование капилля-
ров и оказывает митогенный эффект 
на клетки сосудистого эндотелия [14]. 
Данный механизм заставляет клетки 
эндотелия делиться каждые 7–10 дней 
вместо нормального показателя – при-
мерно раз в 10 лет. Это “ангиогенное 
переключение” необходимо для того, 
чтобы опухоль получила необходи-
мые питательные вещества и кисло- 
род и превысила 1 мм3 в объеме. Вновь  
сформированные сосуды в значитель-
ной степени зависят от VEGF, и во 
многих опухолях экспрессия матрич-
ной РНК VEGF повышена [15]. 
Повышенные уровни VEGF к насто-
ящему времени обнаружены в боль-
шинстве изученных новообразований, 
включая опухоли легкого, молочной 
железы, ободочной кишки, почки и 
яичника, причем избыточная экспрес-
сия этого фактора ассоциируется с 
худшим прогнозом [16, 17]. 

Онкогенез микрометастазов пред-
ставляет собой многоэтапный про-
цесс, ведущий к аккумуляции гене-
тических изменений, в т. ч. усилению 
доминантно-негативных мутаций 
(gain-of-function) в онкогенах в резуль-
тате повышенного влияния VEGF [18]. 
Помимо генетических и эпигенетиче-
ских изменений для распространения 
и прогрессирования опухоли необхо-
дим другой скрытый этап, отражаю-
щий ангиогенные изменения, заклю-
чающиеся в приобретении “покоящи-
мися” микрометастазами ангиогенно-
го фенотипа [19].

Метастазы становятся клинически 
выявляемыми только после того, как 
изначально микроскопическая неан-
гиогенная опухоль становится ангио-
генной и увеличивается в размере. 
Общепризнанно, что рост опухоли 
более чем на 1–2 мм связан с ангиоге-
незом [20]. Ограничение роста опухоли 
определяется расстоянием, на которое 
диффундирует кислород из сосудов, 
составляющее приблизительно 100 
мкм [21]. Когда ангиогенное действие 
отсутствует или является недоста-
точным, рост и увеличение размеров 
метастазов могут занять годы [22], хотя 
признаки пролиферации опухолевой 
клетки могут быть столь же выражен-
ными, как и при больших васкуляри-
зированных опухолях.

Возникновение, обратимость и регу-
ляция времени развития ангиогенных 
изменений остаются центральными 
неразрешенными вопросами в биоло-
гии РМЖ. Установлено, что для каж-
дого типа рака существует характерный 
и предсказуемый период состояния 
покоя, а также устойчивый показа-
тель доли опухолей, преобразующихся 
в ангиогенный фенотип [23], хотя по 
мере прогрессирования опухоли выра-
батывается все большее количество 
различных проангиогенных пептидов. 
Ожидается, что воздействие на этот 
ключевой биологический процесс при 
проведении антиангиогенной тера-
пии окажется наиболее эффективным 
видом адъювантного лечения на ран-
них этапах развития метастазов и до 
васкуляризации опухоли.

Сосудистый эндотелиальный 
фактор роста (VEGF)

VEGF подразделяется на VEGF-А, 
VEGF-В, VEGF-С, VEGF-D, VEGF-Е 
и плацентарные факторы роста 1 и 2 
(PIGF-1 и -2).

VEGF-A повышает сосудистую про-
ницаемость и способствует ангиогене-
зу. VEGF-B, как полагают, играет роль 
в регуляции деградации внеклеточного 
матрикса, клеточной адгезии и мигра-
ции, а VEGF-C и VEGF-D участвуют 
главным образом в лимфангиогенезе. 
PIGF в большом количестве экспрес-
сируется тромбобластами, модулируя 
развитие сосудистой сети в плаценте 
[6, 16, 24]. VEGF-А является много-
функциональным цитокином, цен-
тральным регулятором физиологиче-
ского и патологического ангиогенеза 
[25]. За счет альтернативного сплай-
синга его ген обеспечивает продук-
цию нескольких изоформ аминоки-
слот – 121, 165, 198 и 206. VEGF-165, 
является доминирующей изоформой, 
играющей критическую роль в ангио-
генезе опухоли, тогда как изоформа 
аминокислоты 121 в большей степе-
ни вырабатывается инвазивным РМЖ 
[26]. Опухолевые клетки выделяют 
VEGF в ответ на многие раздражи-
тели: гипоксия, низкий уровень рН 
или клеточный стресс, высвобождение 
проангиогенных клеточных ростовых 
факторов, таких как b-FGF и EGF. 
Важными пусковыми факторами для 

усиления продукции VEGF опухолью 
служат также онкогены, такие как Ras, 
VHL и BcL-2 [27]. 

Считается, что VEGF играет главную 
роль в развитии карциномы молочной 
железы, поскольку повышенный уро-
вень цитозольного VEGF-А представ-
ляет собой значимый и независимый 
негативный прогностический фактор, 
влияющий на безрецидивную и общую 
выживаемость пациенток с ранней ста- 
дией РМЖ независимо от того, есть  
у них поражения лимфатических узлов 
или нет [26]. Результаты исследова-
ний свидетельствуют об увеличении 
выживаемости и количества митоге-
нетических сигналов, стимулирован-
ных VEGF-А, в линиях раковых клеток 
молочной железы [28].

Открытие гена VEGF привело к 
идентификации VEGF-специфичных 
тирозинкиназных рецепторов, к числу 
которых относятся: рецепторы VEGF-1  
(flt-1), рецепторы VEGF-2 (flk-2) или 
KDR) и рецепторы VEGF-3 (flt-4). Они 
различаются по наличию 7 иммуно-
глобулиноподобных петель в экстра-
целлюлярной области и области рас-
щепленной тирозинкиназы в интра-
целлюлярной части [29]. Рецепторы 
VEGF экспрессируются на поверхно-
сти многих клеток, вырабатываемых 
костным мозгом, макрофагов и эндо-
телиальных клеток, гладкомышечных 
клеток сосудов. 

Каждая изоформа связывается с 
определенной субпопуляцией VEGF-
рецепторов. Связывание запуска-
ет скрытый сигнальный механизм, 
активизирующий многие функции, 
в т. ч. мобилизацию эндотелиальных 
клеток-предшественников из кост-
ного мозга, вероятно, играющих зна-
чительную роль в неоваскуляризации 
опухоли. Этот процесс является также 
мощным митогеном сосудистых эндо-
телиальных клеток, которые распро-
страняются и перемещаются в участок 
роста опухоли, чтобы начать образо-
вание новых кровеносных сосудов 
[30]. После образования новых сосу-
дов VEGF функционирует как фактор 
выживаемости и подавляет апоптоз в 
плохо развитой сосудистой сети. За 
счет действия данного механизма опу-
холевые клетки получают возможность 
продолжить свой рост, поскольку обе-
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спечиваются постоянным кровоснаб-
жением и питанием.

Рецепторы VEGF-1 и VEGF-2 экс-
прессируются главным образом в эндо-
телиальных клетках, так же как ряд 
видов онкогенных клеток, и опосреду-
ют биологическое воздействие VEGF. 
Каждый из рецепторов индуцирует 
свой путь передачи сигналов. При этом 
генерируются протеазы, необходимые 
для разрушения экстрацеллюлярной 
матрицы на первом этапе ангиогенеза, 
который завершается с началом клеточ-
ной пролиферации и миграции. Сейчас 
неясно, какой из путей наиболее акти-
вен при стимуляции ангиогенеза. 

VEGF-A усиливает экспрессию 
рецепторов VEGF-1 и VEGF-2 на 
эндотелиальных клетках опухоли [24]. 
Связывание VEGF-A с рецептором 
VEGF-2 необходимо для нормальных 
ангиогенеза и гемопоэза, и основные 
эффекты VEGF-A опосредуются через 
этот рецептор. При этом происходит 
образование димеров рецепторов 
VEGF-2, что запускает процесс фос-
форилирования тирозинкиназы. Это 
в свою очередь индуцирует фосфори-
лирование нескольких цитоплазмати-
ческих сигнальных белков и начало 
соответствующих сигнальных каска-
дов, таких как каскад фосфолипазы С, 
фосфоинозитол-3-киназы, Ras и Src. 
VEGF-C и VEGF-D тоже связывают-
ся с рецептором VEGF-2, а также с 
рецептором VEGF-3 (flt-4) [31]. 

Рецептор VEGF-1 связывает-
ся с VEGF-A, VEGF-B и PIGF, но 
в точности его функции не ясны. 
Предполагается, что рецептор VEGF-1 
является decoy-рецептором, участвую-

щим в отрицательной регуляции мито-
генного сигнала как в мембраносвя-
занной, так и в растворимой форме. 

Рецептор VEGF-3 не связывается с 
VEGF-A и обнаруживается главным 
образом в лимфатическом эндотелии. 
Он связывается с VEGF-C и VEGF-D 
и участвует в основном в лимфангио-
генезе.

Результаты недавно проведенных 
исследований показали, что рецеп-
торы VEGF могут экспрессироваться 
некоторыми опухолевыми клетками, 
в т. ч. клетками РМЖ. Эти исследо-
вания подтвердили и то, что экспрес-
сия рецепторов VEGF-1 карциномой 
молочной железы является предикто-
ром неблагоприятного исхода болезни, 
поскольку повышает риск образова-
ния метастазов и снижает отдаленную 
безрецидивную выживаемость.

Бевацизумаб
Бевацизумаб (Авастин) представ-

ляет собой гуманизированное [32] 
моноклональное антитело к VEGF 
(rhuMAb VEGF), состоящее из кар-
касных зон человеческого IgG1 (93 %) 
и определяющих комплементарность 
антигенсвязывающих зон мышиного 
моноклонального антитела (muMAb 
VEGF A.4.6.1), блокирующих связы-
вание человеческого VEGF с соот-
ветствующими рецепторами (7 %). 
Молекулярная масса бевацизумаба 
составляет около 149000 дальтон.

Бевацизумаб распознает все изо-
формы VEGF с константой диссо-
циации около 8 × 10-10 моль/л. Он 
не распознает другие исследованные 
пептидные факторы роста (фактор 

роста фибробластов, эпидермальный 
фактор роста, фактор роста гепато-
цитов, тромбоцитарный фактор роста 
и фактор роста нервов). Бевацизумаб 
может оказывать прямое антиангио-
генное действие, связываясь с VEGF 
и удаляя его из зоны расположения 
опухоли. Дополнительное противо- 
опухолевое действие обусловлено 
влиянием бевацизумаба на сосудистую 
сеть опухоли, интерстициальное дав-
ление и проницаемость кровеносных 
сосудов, что улучшает доставку химио-
терапевтических препаратов к опухо-
левым клеткам.

Недавно было высказано предполо-
жение, что ангиогенез происходит на 
самых ранних стадиях развития опу-
холи – возможно, при наличии всего 
100–300 раковых клеток. Отсюда сле-
дует, что антиангиогенное лечение, 
вероятно, является наиболее эффек-
тивным при микрометастатическом 
заболевании, до того как оформятся 
видимые метастазы. В эксперимен-
тальных моделях одновременное вве-
дение растворимого VEGF-рецептора 
и раковых клеток может ингибировать 
последующий ангиогенез и рост опу-
холи. Отсюда был сделан вывод, что 
анти-VEGF-терапия, возможно, более 
эффективно ингибирует рост опухоли 
до начала развития ангиогенеза [35]. 

Бевацизумаб в лечении РМЖ
Возможности применения беваци-

зумаба при РМЖ изучались в ряде 
клинических исследований, представ-
ленных в табл. 1.

На сегодняшний день ключевым 
исследованием бевацизумаба является 

Таблица 1. Клинические исследования бевацизумаба при РМЖ

Исследование Фаза Характер заболевания Схема Частота общего 
ответа, %

Burstein H., 2002 (n = 56) II Леченый и нелеченый 
метастатический РМЖ

Бевацизумаб / винорелбин 30 

Miller K., 2005 (n = 462) III Леченый метастатический РМЖ Бевацизумаб / капецитабин (n = 232) 20 
Капецитабин (n = 230) 9 

Miller K., 2005 (n = 680) III Нелеченый метастатический РМЖ 
или местный рецидив

Бевацизумаб / паклитаксел (n = 341) 50
Паклитаксел (n = 339) 22 

Miller K., 2006 (n = 103) II Нелеченый метастатический РМЖ Бевацизумаб / капецитабин 34 
Ramaswamy B., 2006 (n = 27) II Леченый и нелеченый 

метастатический РМЖ
Бевацизумаб / доцетаксел 52 

Perez E., 2006 (n = 45) II Нелеченый МРМЖ Бевацизумаб / капецитабин / 
доцетаксел

53 

Link J., 2006 (n = 27) II Леченый метастатический РМЖ Бевацизумаб / альбумин-связанный 
паклитаксел

59 
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исследование E2100 Восточной коопе-
рированной онкологической группы, 
или ECOG [33, 34]. Это первое иссле-
дование III фазы по сравнению бева-
цизумаба в сочетании с еженедельным 
применением паклитаксела и ежене-
дельной монотерапии паклитакселом. 

В исследование E2100 были вклю-
чены пациентки с нелеченым мета-
статическим РМЖ или рецидива-
ми после адъювантной химиотера-
пии на ранних стадиях заболевания. 
Предшествующая химиотерапия по 
поводу метастазирующего заболевания 
не проводилась. Ранее больные могли 
получать адъювантную химиотерапию 
таксанами ± трастузумаб (Герцептин), 
если безрецидивный период превышал 
12 месяцев. Всего были отобраны 722 
пациентки, из которых 680 подходи-
ли для анализа данных по критериям 
ECOG. Включенные в исследование 
больные были рандомизированы в 
две группы: 1-я получала паклитаксел  
90 мг/м2 еженедельно в течение 3 недель 
с последующим недельным перерывом 
(n = 354); 2-я получала паклитаксел  
90 мг/м2 еженедельно в течение 3 недель 
с последующим недельным перерывом 
+ бевацизумаб 10 мг/кг каждые 2 неде-
ли (n = 368). Основной целью исследо-
вания была оценка медианы времени 

до прогрессирования заболевания.
Результаты исследования, представ-

ленные в табл. 2, свидетельствуют о 
превосходстве схемы лечения, вклю-
чающей паклитаксел и бевацизумаб.

Согласно результатам исследования, 
у пациенток, получавших паклитак-
сел в комбинации с бевацизумабом, 
риск прогрессирования заболевания 
или смерти уменьшился на 52 % при 
значении отношения рисков 0,48, что 
соответствует увеличению времени до 
прогрессирования заболевания при-
близительно в 2 раза. 

Переносимость лечения в обеих 
группах была хорошей и соответство-
вала известным профилям побоч-
ных эффектов для обоих препаратов  
(табл. 3).

В клинических исследованиях бева-
цизумаба отмечены случаи бессим-
птомного снижения фракции выброса 
левого желудочка (ФВЛЖ) и застой-
ной сердечной недостаточности, коли-
чество которых может увеличиваться в 
группе пациентов, получавших лече-
ние препаратами класса антрацикли-
нов или облучение грудной стенки.

В исследовании Е2100 адъювантную 
химиотерапию, включавшую антраци-
клины, получали приблизительно 40 % 
пациентов. Однако в группе больных, 

получавших паклитаксел + беваци-
зумаб, снижение ФВЛЖ III степени 
отмечено только у 1,4 % больных, а 
данного осложнения IV степени не 
наблюдалось.

Исследование E2100 показало, что 
комбинация бевацизумаба (10 мг/кг  
1 раз в 2 недели) с паклитакселом хоро-
шо переносилась и была безопасной 
для пациенток с местнораспростра-
ненным или метастатическим РМЖ.

Результаты проведенных клини-
ческих исследований показали, что 
токсичность бевацизумаба одинакова 
при лечении всех видов опухолей. При 
этом можно выделить некоторые неже-
лательные явления, характерные для 
терапии бевацизумабом в сочетании 
с различными режимами химиотера-
пии, представляющие особый интерес: 
артериальная гипертензия, застойная 
сердечная недостаточность, ослож-
ненное заживление ран, образование 
свищей и перфорация желудочно-
кишечного тракта, кровотечения, про-
теинурия, обратимый синдром задней 
лейкоэнцефалопатии, тромбоэмболия 
(артериальная и венозная).

Так как неотъемлемой составляю-
щей режимов адъювантной химиоте-
рапии являются антрациклины, ока-
зывающие известное воздействие на 
сердечно-сосудистую систему, добав-
ление бевацизумаба к таким режимам 
вызывало опасения. Однако исследо-
вание адъювантной терапии под руко-
водством ЕСОG (Е2104), проведенное 
с целью оценки частоты возникнове-
ния клинически значимых нарушений 
функции левого желудочка при добав-
лении бевацизумаба к химиотерапии 
доксорубицином и циклофосфамидом 
с последующим лечением паклитак-
селом, показало, что это не сопрово-
ждается недопустимым увеличением 
частоты случаев развития клиниче-
ской и субклинической кардиотоксич-
ности. 

Эффективность бевацизумаба оце-
нивается в настоящее время в ряде 
продолжающихся клинических иссле-
дований в комбинации с паклитак-
селом, доцетакселом, капецитабином, 
абраксаном и др. Изучается эффек-
тивность подключения бевацизумаба 
к схеме химиотерапия + трастузумаб у 
больных с HER2-позитивным РМЖ. 

Таблица 2. Эффективность паклитаксела или комбинации паклитаксел + 
бевацизумаб у больных метастатическим РМЖ в 1-й линии лечения

Показатель Паклитаксел Паклитаксел + бевацизумаб
Частота ответа, % 22,2 49,8
Медиана времени до 
прогрессирования, месяцы 

5,8 11,3

Медиана общей выживаемости, 
месяцы 

22,0 28,0

Таблица 3. Нежелательные явления III–V степени по Общим критериям оценки 
нежелательных явлений NCI-СТСАЕ в группах паклитаксела или комбинации 

паклитаксел + бевацизумаб

Побочное явление Паклитаксел, % (n)
Паклитаксел + 

бевацизумаб, % (n)
Периферическая сенсорная невропатия 16,5 (57) 23,2 (84)
Артериальная гипертензия 1,4 (5) 15,5 (56)
Артериальная тромбоэмболия 0 2,5 (9)
Кровотечение 0 2,0 (7)
Дисфункция левого желудочка 0 1,4 (5)
Усталость 4,9 (17) 8,6 (31)
Инфекция 4,6 (16) 8,3 (30)
Мышечная слабость 2,3 (8) 4,4 (16)
Диарея 1,4 (5) 3,6 (13)
Протеинурия 0 3,0 (11)
Обезвоживание 0,3 (1) 2,5 (9)
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Заключение
Вероятность появления отдален-

ных метастазов РМЖ даже среди 
женщин, у которых заболевание 
было выявлено на ранней стадии, 
подчеркивает необходимость поиска  
других видов системной терапии, 
улучшающих общую выживаемость. 
Прогрессирование и метастазирова-
ние РМЖ приводят к повышению 
устойчивости опухоли ко многим 
видам противоопухолевой терапии, 
поэтому во избежание такого рода 

резистентности лечение следует начи-
нать по возможности рано – когда 
опухоль еще небольшого размера.

Как известно, по мере прогресси-
рования РМЖ нарастает экспрессия 
множества проангиогенных факторов, 
что способствует активации ангио-
генеза путем вовлечения все новых 
механизмов. Ранняя антиангиогенная 
терапия, направленная на микроме-
тастазы, может быть более эффектив-
ной, поскольку в них менее вероятно 
присутствие указанных проангио-

генных факторов и, следовательно, 
ниже риск развития устойчивости 
к терапии, направленной на VEGF. 
Результаты исследований свидетель-
ствуют о том, что анти-VEGF-терапия 
может приостановить рост опухоли 
более эффективно, если проводится 
до начала ангиогенеза. С этой точки 
зрения представляется крайне важ-
ным совершенствовать методы отбора 
пациентов, которые могут получить 
максимальную пользу от анти-VEGF-
терапии.
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