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Т аргетная (биологически нап-
равленная) терапия на основе 
трастузумаба (рекомбинант-

ного моноклонального гуманизиро-
ванного антитела) является стандартом 
лечения больных ранним и диссеми-
нированным раком молочной желе-
зы (РМЖ) с гиперэкспрессией и/или 
амплификацией рецептора эпидермаль-
ного фактора роста 2-го типа (HER2). 
Способность трастузумаба увеличи-
вать общую и безрецидивную выжи-
ваемость больных HER2-позитивным 
РМЖ доказана в клинических ран-
домизированных исследованиях [1]. 
Однако в некоторых случаях у боль-
ных РМЖ с гиперэкспрессией HER2, 
получающих трастузумаб-содержащую 
терапию, наступает рецидив или про-
грессирование процесса. В такой ситуа-
ции показана смена лекарственного 
лечения (химио- или гормонотерапии). 
Но приемлема ли данная тактика по 
отношению к таргетным препаратам? 
К настоящему моменту накоплен зна-
чимый опыт продолжения применения 
трастузумаба после прогрессирования  
HER2-позитивного РМЖ (табл. 1 и 2), 
анализ которого, возможно, приблизит 
ответ на данный вопрос.

В первое рандомизированное 
исследование III фазы (GBG-26) [9] 
были включены 156 больных HER2-
позитивным РМЖ с прогрессирова-
нием после 1-й линии лекарственной 
терапии или адъювантного лечения, 
основанного на трастузумабе. В ходе 
исследования больные рандомизиро-
вались в группу капецитабина в моно-
режиме или в группу капецитабина в 
комбинации с трастузумабом (КЦ + 
ТР). Первоначально планировалось 
включить в каждую группу по 241 боль-
ной, но исследование было преждевре-
менно прервано Независимым коми-
тетом обработки данных по несколь-
ким причинам. Во-первых, стало ясно, 
что 150 больных достаточно, чтобы 
доказать достоверные различия между 
группами. Во-вторых, не этично было 
продолжать лечение больных РМЖ с 
гиперэкспрессией HER2 без таргетной 
анти-HER2-терапии. Частота ОО воз-
росла с 27 (в группе химиотерапии) 
до 48 % при режиме КЦ + ТР (р = 
0,011), клинически значимый эффект 
(ОО + стабилизация > 6 месяцев) – с 
54,0 до 75,3 % (р = 0,0068), медиана 
ВДП увеличилось с 5,6 до 8,2 месяца 
(р = 0,034). ОВ (при средней длитель-

ности наблюдения 15,6 месяца) в груп-
пе капецитабина составила 20,4 меся-
ца, а в группе КЦ + ТР – 25,5 (р = 
0,26). При этом продолжение лечения 
трастузумабом характеризовалось бла-
гоприятным профилем безопасности 
и отсутствием выраженной кардиоток-
сичности (частота побочных явлений 
3-й степени не превысила 5,2 %). Таким 
образом, в первом рандомизированном 
исследовании была показана очевид-
ная тенденция к улучшению результа-
тов лечения HER2-позитивного РМЖ 
при замене только комбинаторного 
цитостатика и продолжении терапии 
трастузумабом. Это подтверждается 
данными многочисленных исследова-
ний (табл. 1), в основном продемон-
стрировавших сравнительно высокую 
частоту ОО для 2–3-й линий лекар-
ственного лечения HER2-позитивного 
РМЖ с медианой ВДП от 4 до 9 меся-
цев [2–21]. Существенное увеличение 
медианы ОВ от продолжения терапии 
трастузумабом после прогрессирования 
было зарегистрировано и в нерандоми-
зированных исследованиях (табл. 2). 

Во французском многоцентровом 
проспективном проекте Hermine [24] в 
качестве терапии 1-й линии 177 боль-
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ных HER2-позитивным РМЖ получа-
ли трастузумаб. Из них после прогрес-
сирования 107 пациенток продолжили 
лечение трастузумабом, а 70 – прекра-
тили терапию препаратом. Разница в 
медиане ОВ больных была существенна: 
от начала применения трастузумаба >  
27,0 месяцев в первой группе и 16,8 –  
во второй (р < 0,001); с момента про-
грессирования заболевания – 21,3 и 4,6 
месяца соответственно (р < 0,005).

В 2007 г. Jackisch и соавт. [27] пред-
ставили результаты немецкого ретро-
спективного исследования, включив-
шего данные из 142 центров Германии 
о 193 больных HER2-позитивным 
РМЖ с прогрессированием после 1-й 
линии лекарственной терапии, обя-
зательно включавшей трастузумаб. 
В этом исследовании было отмечено 
увеличение медианы ОВ с 13,4 меся-
ца (в группе больных, прекративших 
лечение трастузумабом после прогрес-
сирования) до 20,1 – в группе про-
долживших терапию трастузумабом  
(р = 0,0014).

В итальянском ретроспектив-
ном многоцентровом исследовании 
(Campiglio и соавт., 2011) [28] ОВ 
также была выше среди больных HER-
позитивным РМЖ, продолживших 
лечение трастузумабом при прогресси-
ровании после 1-й линии трастузумаб-
содержащего лекарственного лече-
ния. При ОО на 1-ю линию терапии 
медиана ОВ составляла 27 месяцев у 
больных, продолживших применение 
трастузумаба, и 12 месяцев в группе 
пациенток не получавших трастузу-

маб (p < 0,001); среди больных с про-
грессированием на 1-й линии терапии 
медиана ОВ составляла 21 и 11 месяцев 
соответственно (р < 0,001).

Исследования, представленные 
в табл. 3, продемонстрировали, что 
продолжение терапии трастузумабом с 
момента выявления метастазов в голов-
ной мозг также достоверно увеличивает 
ОВ больных HER2-позитивным РМЖ, 
прежде всего за счет эффективного 
контроля экстракраниальных метаста-
зов. Так, медиана времени до прогрес-
сирования интракраниальных очагов 
у больных РМЖ с гиперэкспрессией 

HER2, продолжавших получать тра-
стузумаб после выявления метаста-
зов в головной мозг, была больше по 
сравнению с теми, у кого трастузумаб 
был отменен (7,8 против 2,9 месяца;  
p = 0,006) [36].

Тесты in vivo и in vitro выявили 
синергизм и отсутствие перекрестной 
резистентности между анти-HER2-
антителом – трастузумабом и обра-
тимым тирозинкиназным ингибито-
ром EGFR и HER2 – лапатинибом.  
В рандомизированном исследовании 
III фазы EGF104900 (Blackwell и соавт., 
2010) было отмечено значительное уве-

Таблица 1. Эффективность продолжения терапии трастузумабом после 
прогрессирования HER2-позитивного РМЖ: объективный ответ и медиана 

времени до прогрессирования [2–21]
Исследование n ОО, % Медиана ВДП, месяцы

Проспективные исследования
Tripathy et al., 2004 93 11 –
Orlando et al., 2006 11 18 6,0
Del Bianco et al., 2006 8 50 8,0
Morabito et al., 2006 7 29 –
Bartsch et al, 2007 40 20 8,0
Bachelot et al., 2007 17 29 –
Modi et al., 2007 15 33,3 –
Von Minckwitz et al., 2008 78 48 8,2 *
Swaby et al., 2009 45 27 –
Baselga et al., 2010 66 24,2 5,5
Blackwell et al., 2010 148 10,3 –

Ретроспективные исследования
Fountzilas et al., 2003 80 23,8 5,2
Gelmon et al, 2004 65 32,0 –
Garcia-Saenz et al., 2005 47 29,8 4
Bartsch et al., 2006 54 26,0 6,0
Tokajuk et al., 2008 14 50,0 5,1
Metro et al., 2007 37 29,0 6,7
Adamo et al., 2007 26 23,0 9,0
Cancello et al, 2008 35 35,0 7,25
Fabi et al., 2008 37 – 7,0
Примечание. ОО – объективный ответ, ВДП – время до прогрессирования.
* медиана ВДП для второй и последующей линий.

Таблица 2. Эффективность продолжения терапии трастузумабом после прогрессирования  
HER2-позитивного РМЖ: медиана общей выживаемости (ОВ)

Исследование Отсчет выживаемости
медиана ОВ, месяцы

c ТР без ТР p
Проспективные исследования

Montemurro, 2005 (n = 111) С начала терапии ТР 30,1 30,2 –
С прогрессирования 21,0 18,7 –

Antoine, 2007 (n =8 7) С начала терапии ТР 27,1 15,6 0,08
С прогрессирования 15,5 11 0,02

Bartsch, 2007 (n = 40) С начала терапии ТР 24 – –
Von Minckwitz, 2008 (n = 156) С начала 2-го режима 25,5 20,4 0,26
Blackwell, 2010 (n = 148) С начала 2-го режима 12,0 8,1 0,106
Extra, 2010 (n = 107) С начала терапии ТР > 27 16,8 < 0,001

С прогрессирования 21,3 4,6 < 0,0001
Ретроспективные исследования

Stemmler, 2005 (n = 23) С рецидива 62,4 38,5 0,01
Montemurro, 2006 (n = 40) C начала терапии ТР 30,1 30,2 –
Jackisch 2007, (n = 112) С прогрессирования 20,1 13,4 0,0014
Примечание. ТР – трастузумаб, ОВ – общая выживаемость.
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личение выживаемости без прогресси-
рования больных HER2-позитивным 
РМЖ, получавших комбинацию лапа-
тиниба и трастузумаба, по сравнению с 
монотерапией лапатинибом (12,0 про-
тив 8,1 недели; p > 0,008), а также кли-
нически значимого ответа (24,7 против 
12,4 %; р = 0,01). Медиана ОВ соста-
вила 51,8 недели в группе больных, 
продолживших лечение трастузумабом 
в комбинации с лапатинибом, и 39 
недель при терапии одним лапатини-
бом (р = 0,106). У всех больных РМЖ 
с гиперэкспрессией HER2 в анамне-
зе имело место прогрессирование на 
фоне предыдущего лечения, основан-

ного на трастузумабе [12]. При этом 
добавление лапатиниба к трастузума-
бу не привело к увеличению частоты 
серьезных кардиологических ослож-
нений. Следовательно, своевременное 
таргетное воздействие трастузумаба и 
лапатиниба на два взаимодополняю-
щих сигнальных пути (экстра- и интра-
целлюлярные домены) HER2 является 
приемлемой альтернативой комбина-
ции таргетного препарата с химиоте-
рапией, сохраняется при этом качество 
жизни больных.

В последнее время изучается ряд 
новых таргетных препаратов, в т. ч. 
T-DM1, пертузумаб и нератиниб. 

Трастузумаб-МСС-DM1 (T-DM1) – 
конъюгат анти-HER2-антитела трасту-
зумаба и цитостатика DM1 (производ 
ного майтанзина – ингибитора поли-
меризации микротрубочек, в 20–100 
раз более активного, чем винкристин), 
который высвобождается непосред-
ственно в клетках HER2-позитивного 
РМЖ. Во II фазе исследования, несмо-
тря на ранее проведенное лечение тра-
стузумабом и цитостатиками (антраци-
клинами, таксанами, капецитабином), 
монотерапия T-DM1 при РМЖ с гипе-
рэкспрессией HER2 была эффектив-
ной в 38,2 % случаев с медианой ВДП 
7,3 месяца [38].

Пертузумаб – первое монокло-
нальное рекомбинантное антитело, 
предотвращающее образование наи-
более активных комплексов – HER2-  
HER3-димеров, тем самым подавляю-
щее ключевое звено в запуске HER2-
опосредованных сигнальных каскадов 
АКТ и МАРК, ответственных за пато-
логическую пролиферацию и инги-
бицию апоптоза опухолевых клеток.  
В 2010 г. были опубликованы резуль-
таты II фазы исследования комбина-
ции пертузумаба и трастузумаба для 
больных HER2-позитивным РМЖ с 
прогрессированием во время тера-
пии трастузумабом [11]. При хорошей 
переносимости комбинации пер-
тузумаба и трастузумаба ОО на про-
водимое лечение составлял 24,2 %  
(в т. ч. полный регресс в 7,6 % случаев), 
клинически значимый эффект – 50 %, 
медиана ВДП – 5,5 месяца. Эти резуль-
таты свидетельствуют о несомненном 
синергизме пертузумаба и трастузума-
ба вследствие связывания различных 
участков HER2, что, возможно, ведет 
к преодолению резистентности к тра-
стузумабу.

Нератиниб (HKI-272) – необра-
тимый ингибитор тирозинкиназ-
эпидермального фактора роста 1-го, 
2-го и 4-го типов. В отличие от других 
мультитаргетных тирозинкиназных 
пан-HER-ингибиторов (пелитиниба, 
канертиниба) нератиниб продемон-
стрировал выраженную эффективность 
в монорежиме. При использовании 
нератиниба в комбинации с трастузу-
мабом у больных HER2-позитивным 
РМЖ, резистентных к трастузумабу, 
объективный ответ был зарегистриро-

Таблица 3. Анализ общей выживаемости больных HER2-позитивным РМЖ, 
продолживших терапию трастузумабом после выявления метастазов  

в головной мозг [29–37]

Исследование
Медиана ОВ, месяцы

р
лечение с ТР лечение без ТР

Kirsch et al., 2005 (n = 26) 26,0 9 < 0,0001
Pinder et al., 2007 (n = 292) 33,5 29,4 –
Bartsch et al., 2007 (n = 53) 21,0 3,0 < 0,001
Сhurch et al., 2008 (n = 26) 11,9 3,0 0,05
Brufsky et al., 2011 (n = 332) 17,5 5,5 < 0,05
Dawood et al., 2008 (n = 280) 11,6 6 ,1 0,03
Nam et al., 2008 (n = 56) 12,8 4,0 < 0,0011
Park et al., 2009 (n = 78) 13,6 5,5 < 0,001
Niwinska et al., 2010 (n = 44) 13,0 8,0 0,0000

Таблица 5. Рекомендации NCCN по химиотерапии диссеминированного  
HER2-позитивного РМЖ (адаптировано из Clinical Practice  

Guidelines in Oncology V. 1. 2009–2011)
Предпочтительные режимы для 1-й 

линии терапии
Предпочтительные комбинации для 
больных, леченных трастузумабом

Трастузумаб + паклитаксел ± карбоплатин 
Трастузумаб + доцетаксел
Трастузумаб + винорелбин
Трастузумаб + капецитабин

Лапатиниб + капецитабин
Трастузумаб + смена цитостатика
Трастузумаб + капецитабин
Трастузумаб + лапатиниб

Таблица 4. Исследования по кардиологической безопасности  
терапии трастузумабом после прогрессирования  

HER2-позитивного диссеминированного РМЖ

Исследование n Снижение ФВЛЖ, 
n (%)

Клинически значимые 
побочные эффекты, n (%)

Проспективные исследования
Tripathy et al., 2004 [2] 93 – 2 (1,0)
Antoine et al., 2007 [23] 107 21 (19,6) 1 (0,9)
Bartsch et al., 2007 [6 ] 40 0 0
Bachelot et al., 2007 [7] 9 – 0
Von Minckwitz et al., 2008 [9] 78 1 (1,3) 4 (5,2)
Baselga et al., 2010 [11] 66 3 (4,5) 0
Blackwell et al., 2008 [12] 148 8 (5,4) 2 (1,4)

Ретроспективные исследования
Fountzilas et al., 2003 [13] 80 3 (3,8) 1 (1,0)
Gelmon et al., 2004 [14] 65 1 (1,5) 1 (1,5)
Bartsch et al., 2006 [16] 54 1 (1,9) 0
Adamo et al., 2007 [19] 70 7 (10,0) 0
Jackisch et al., 2007 [27] 112 – 7 (1,0)
Примечание. ФВЛЖ – фракция выброса левого желудочка.
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регресс – 7 %) [10]. Медиана выживае-
мости без прогрессирования составила 
19 недель. Выявленный синергизм этих 
двух таргетных препаратов, вероятно, 
также объясняется двойной блокадой 
внеклеточного и тирозинкиназно-
го доменов HER2. Самыми частыми 
видами токсичности данной комбина-
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молекулярно-биологических характе-

ристик РМЖ позволит ближе подойти 
к индивидуализации лечения.

Анализ кардиологической токсич-
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осложнений, лимитирующих совмест-
ное назначение трастузумаба и ком-
бинаторных препаратов – цитоста-
тиков (особенно антрациклиновых 
антибиотиков), показал, что продол-
жение лечения трастузумабом после 
прогрессирования HER2-позитивного 
РМЖ не привело к увеличению риска 
клинически значимых кардиологи-
ческих осложнений, частота которых 
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менее с учетом длительности назна-
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