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• Частота обнаружения циркулирующих опухолевых клеток (ЦОК) 
составляет от 9,4 до 48,6%. 
 
•ЦОК могут обнаруживаться даже при ранних стадиях болезни, что 
ассоциируется с высоким риском рецидива. 
 
•Не было отмечено четкой корреляции между изменением статуса 
ЦОК и ответом на неоадъювантную химиотерапию. 
 
• Фенотип ЦОК может отличаться от фенотипа первичной опухоли. 
 
• ЦОК могут быть представителями стволовых опухолевых клеток. 



 

 

Цель исследования: 
 
исследование роли наличия ЦОК в крови больных тройным негативным 
раком молочной железы при проведении неоадъювантной химиотерапии  
 
 

Задача исследования: 
 
1) изучение корреляции патоморфологического ответа с изменением 

уровня ЦОК в крови у больных ранним тройным негативным раком 
молочной железы в процессе проведения неоадъювантной 
химиотерапии; 
 

2) изучение корреляции патоморфологического ответа с изменением 
уровня ЦОК в крови у больных местно-распространенным тройным 
негативным раком молочной железы в процессе проведения 
неоадъювантной химиотерапии. 
 
 

 



операция 

(оценка степени лечебного 
патоморфоза) 

   неоадъювантная 
химиотерапия 

тройной негативный фенотип 

адъювантная химиотерапия в 
зависимости от результатов 

гистологического исследования 

ТРОЙНОЙ НЕГАТИВНЫЙ РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

 определение циркулирующих 
опухолевых клеток 

 адъювантная лучевая терапия 
по показаниям 

 

сore-биопсия опухоли 



1) схема неоадъювантной химиотерапии у больных ранним тройным 
негативным раком молочной железы 
 (T1-2 N0-1M0)  

       внутривенно капельно еженедельно 8 недель лечения: 
•цисплатин 30 мг/м2 , 
•доксорубицин 25 мг/м2 , 
•паклитаксел 100 мг/м2 

       с поддержкой Г-КСФ  300 мкг подкожно 2-4 дни; 
 
2) схема неоадъювантной химиотерапии у больных местно-

распространенным тройным негативным раком молочной железы 
(Т2-4 N 2-3 M0) 
внутривенно капельно еженедельно 9 недель лечения: 
•паклитаксел 60 мг/м2 
•карбоплатин AUC 2 ; 

        далее 9 недель лечения: 
•доксорубицин 25 мг/м2 внутривенно капельно еженедельно , 
•циклофосфамид 50 мг внутрь ежедневно,   
•капецитабин 1500 мг внутрь ежедневно. 

 

 

Материалы и методы (1) 
 

 



 

 

Материалы и методы (2) 
 

 
 

 

 ЦОК определяли с помощью наборов Breast Select и Breast Detect  
      (Adnagen, Германия); 
 
 данные наборы позволяют обогатить клетки крови 

циркулирующими опухолевыми клетками с помощью иммунной 
магнитной сортировки с применение антител к антигенам EpCAM и 
MUC-1; 

 
 в образце обогащенных клеток для подтверждения их 

принадлежности к ЦОК определяется экспрессия одного из трёх 
генов: GA733-2, MUC1, HER2. 
 



Количество больных, n (%) 44 (100%) 

Медиана возраста, годы, (мин-макс) 49 (24-72) 

Общее состояние по ECOG: 

0-1 балл 

44 (100%) 

Ранний РМЖ (T1-2 N0-1 M0), n  

выполнен хирургический этап лечения  

18 (41%) 

16/18 

Местно-распространенный РМЖ (Т2-4 N 2-3 M0), n 

выполнен хирургический этап лечения  

26 (59%) 

15/26 

Гистологический тип, n(%): 

- инфильтративный протоковый; 

 

44/44 (100 %) 

Степень злокачественности: 

- 2 

- 3 

 

27/44 (61,4%) 

17/44 (38,6%) 

Индекс пролиферации:  

высокий (≥14%); 

Медиана индекса пролиферации  (%), (мин-макс). 

 

44/44(100%) 

70 (25-98) 

ХАРАКТЕРИСТИКА БОЛЬНЫХ 



Наличие ЦОК в крови больных тройным негативным раком 
молочной железы 

 

группа раннего РМЖ  
(n=18) 

группа местно-
распространенного РМЖ 
(n=26) 

ЦОК до начала химиотерапии 
 

8/18 (44,4%) 8/26 (30,8%) 

GA733-2 4/8  5/8 

MUC1 2/8 2/8 

HER2 3/8 1/8 

ЦОК после окончания  
химиотерапии 

0/16 4/15 (26,7%) 

GA733-2 0 0/4 

MUC1 0 1/4 

HER2 0 3/4 



Взаимосвязь наличия ЦОК в крови больных ранним тройным 
негативным раком молочной железы с патоморфологическим 

ответом  

группа раннего рака (n=16) 

ЦОК до начала химиотерапии 

 
ЦОК+  ЦОК - 

n 8 8 

полный патоморфоз 6/8  (75%) 5/8 (62,5%) 

резидуальная опухоль 2/8 (25%) 3/8 (37,5%) 

После окончания химиотерапии ЦОК в крови не регистрировались 



Взаимосвязь наличия ЦОК в крови больных местно-распространенным 
тройным негативным раком молочной железы с 

патоморфологическим ответом  
(n=15) 

ЦОК+  
до начала  

ХТ 

полный 
патоморфоз 

резидуальная 
опухоль 

ЦОК+ 
после окончания 
химиотерапии 

1 Х Х 

2 Х 

3 Х Х 

4 Х 

5 Х Х 

6 Х 

50% 50% 

№ 
пациентки 



ЦОК - 
до начала ХТ 

полный 
патоморфоз 

резидуальная 
опухоль 

ЦОК - 
 после окончания 
химиотерапии 

1 Х Х 

2 Х Х 

3 Х Х 

4 Х Х 

5 Х Х 

6 Х Х 

7 Х Х 

8 Х Х 

9 Х Х 

77,8 % 22,2 % 

У 1 пациентки зарегистрированы ЦОК при прогрессировании заболевания 

Взаимосвязь наличия ЦОК в крови больных местно-
распространенным тройным негативным раком молочной железы с 

патоморфологическим ответом  
(n=15) 

№ 
пациентки 



в группе местно-распространенного рака 

до начала химиотерапии у 1 пациентки (в процессе лечения) 

после окончания химиотерапии у 3 пациенток 

полный патоморфоз 1/3 

резидуальная опухоль 1/3 

прогрессирование 1/3 

в группе раннего рака  

до начала химиотерапии у 3 пациенток 

полный патоморфоз 2/3 

резидуальная опухоль 1/3 

Характеристика ЦОК в крови больных тройным негативным 
раком молочной железы по экспрессии Her2 



Заключение 
 
 

• Циркулирующие опухолевые клетки могут являться потенциальным 

маркером эффективности проводимой неоадъювантной терапии и 

прогноза течения заболевания.   

• Фенотип ЦОК может отличаться от фенотипа первичной опухоли. Так, 

у пациенток с тройным негативным раком молочной железы в кровотоке 

могут наблюдаться ЦОК, экспрессирующие HER2.  

• Необходимо проведение дальнейших исследований с целью 

выяснения роли наличия и фенотипа в крови больных тройным 

негативным раком молочной железы при проведении неоадъювантной 

химиотерапии. 


