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  изолированные опухолевые клетки 

  может являться источником отдаленных  

метастазов через годы после первичного 

лечения 

Минимальная резидуальная 

болезнь 



Минимальная резидуальная 

болезнь 
H. Thurm, S. Ebel, Ch. Kentenich et al. 

      Rare еxpression of  еpithelial cell adhesion molecule on residual micrometastatic breast cancer cells 

after adjuvant chemotherapy 

Clin. Cancer Res. Vol. 9, 2598-2604, July 2003  

Экспрессия Ep-CAM, 

единичные клетки 
CK+ клетки, кластеры клеток 



 наличие микрометастазов в костном 

мозге у больных РМЖ ассоциировано с 

 повышенным риском развития 

отдаленных метастазов  

 уменьшением общей выживаемости 

 является независимым фактором 

неблагоприятного прогноза.  

Прогностическое значение поражения 

костного мозга  у больных РМЖ 



Взаимосвязь обнаружения микрометастазов в костном мозге 

больных РМЖ и выживаемости.  
автор,  

год 

Стадия 

РМЖ 

Число 

боль-

ных 

Частота 

обнаружения 

ММКМ 

Влияние на 

безрецидивную 

и общую 

выживаемость 

Braun S., 

2000 

 T1-4N0-M0 552 36% + 

Mansi J.L. 

et al., 1999 

  T1-4N0-M0 350 25% + 

B.Gerber, 

2001 

 T1-2N0M0 484 37,2% + 

S.Braun, 2001  T1-2N0-M0 15 29% + 

G.Gebauer 

2001 

 T0-2N0-M0 393 42% + 

Wiedswang, 

2003 

T1-4N0-2M0 817 13,2% + 



 H. Thurm, S. Ebel, Ch. Kentenich et al. 

 Rare еxpression of еpithelial cell adhesion 
molecule on residual micrometastatic breast 
cancer cells after adjuvant chemotherapy 

 Clinical Cancer Research Vol. 9, 2598-2604, July 
2003 
после химиотерапии из 35 больных, ранее 
имевших микрометастазы, у  28.6% в 

костном мозге обнаруживались опухолевые 
клетки  

Эффективность адъювантной 

химиотерапии у больных РМЖ 



 Обнаружено, что после химиотерапии из 29 

больных, ранее имевших микрометастазы, 

только у 14 (48,3%) костный мозг стал 

цитокератин-негативным, а у 11 (36,7%) из 30 

исходно цитокератин-негативных больных  

   после   химиотерапии  в костном мозге 

появились    микрометастазы.  

 Метод- иммуноцитохимия (антитела к цитокератинам) 

 

Эффективность адъювантной химиотерапии (с 

включением таксанов и антрациклинов) у 

больных РМЖ группы высокого риска 

Journal of Clinical Oncology, Vol 18, No 

1 (January), 2000: pp 80-86 



Р=0,011,log-rank test 

Journal of Clinical 

Oncology, Vol 18, No 1 

(January), 2000: pp 80-

86 

Lack of effect of 

adjuvant chemotherapy 

on the elimination of 

single dormant tumor 

cells in bone marrow of 

high-risk breast cancer 

patients 

 

Выживаемость больных (медиана наблюдения 19 

мес.)  СК- и СК+ костным мозгом после 

химиотерапии. 

 



 Quintela-Fandino M., Lopez J.M., 2006, 

Medical Oncology Department, University 

Hospital, Madrid, Spain, J Clin Oncol. 2006 

Aug 1;24(22):3611-8 

 Kasimir-Bauer S., Mayer S., 2002, West 

German Cacer Center, Int J Oncol. 

May;20(5):1027-34 

 Manhani A.R.,Manhani R., Soares H.P., 

2001, Sao Paulo, Brazil. Breast Cancer Res 

Treat. Apr;66(3):249-54  

Исследования, посвященные высокодозной 

химиотерапии у больных РМЖ групп высокого 

риска 
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Kasimir-Bauer S., Mayer S.,  2002 

Количество  

больных = 

43 

Частота  

обнаружени

я  

СК+  

клеток 

 в костном 

мозге 

 до ХТ 

Частота 

обнаружени

я СК+ 

 клеток  

в костном 

мозге 

 после ХТ 

Общая 

выжи- 

Ваемость 

(5 лет) 

Меди- 

ана 

метастати- 

ческий 

РМЖ 

60% 40% 43%, 29 

ме

с 

локально- 

распростр

а- 

ненный 

РМЖ 

23% 0% 92%       33 

ме

с 



 N. Xenidis, V. Markos1, S. Apostolaki et. al.  

 Clinical relevance of circulating CK-19 mRNA-
positive cells detected during the adjuvant tamoxifen 
treatment in patients with early breast cancer 

       An., of Onc. Adv.May 21, 2007  

119 больных 

ЭР/ ПР+                                                  у 22 (18%) больных  

CK-19 mRNA+ клетки,  

из них у 15 (68.2%)  

CK-19 mRNA+клетки 
 

 

Гормонотерапия (Тамоксифен) в лечени МРБ  

адъювантная ХТ 

Тамоксифен 



               большинство осевших в костном мозге 
опухолевых  клеток ко времени хирургического 

вмешательства не является активно 
пролиферирующими  

 

         цель - воздействовать как на 
пролиферирующие,  

                      так и на непролиферирующие клетки 

    

     моноклональные антитела, а также 
препараты направленного действия, мишенями 
которых являются рецепторы факторов роста, 
переносчики сигналов, регуляторы клеточного 
цикла, ингибиторы апоптоза и ангиогенеза. 

Варианты воздействия на 

микрометастазы 



конец XIX 

века 

1895 г.  

получения противодифтерийной сыворотки 

использование сыворотки для лечения 

больных раком ( Hericourt и Richet)  

начало ХХ 

века  

обнаружение специфических особенностей 

antisera и введение термина "антитела" ( 

Erlich P.)  

1953 г.  идея использования а/т для воздействия на 

опухолевые клетки (Pressman D., L.Korngol  

et al.) 

1975 г.  разработка технологии получения а/т в 

достаточных количествах (Kohler, Milstein) 

начало использования а/т в диагностических 

целях  

История изучения моноклональных 

антител 



 неконъюгированные антитела  

   (сами способны вызывать гибель 

опухолевых клеток) 

 конъюгированные антитела  

    (с токсинами и изотопами) 

Классы цитотоксических 

антител 



Jungans R.P. et al., 1996  

 комплемент-зависимая цитотоксичность  

 антитело-зависимая клеточная 

цитотоксичность  

 Ав2 вакцины  

 фагоцитоз (только активированные 

макрофаги)  

 блокада рецепторов (антирецепторы)  

 апоптоз  

 внутриклеточные эффекты  

Механизм противоопухолевого 

действия моноклональных антител 



Моисеенко В.М., 1999 

 гетерогенность опухолевой массы (далеко 
не все опухолевые клетки могут 
содержать антиген, против которого 
направлено данное специфичное 
антитело) 

 иммуногенность антител 

 вследствие генетической нестабильности 
в опухолевых клетках часто происходят 
мутации, связанные с поверхностными 
антигенами 

Факторы, влияющие на эффективность 

терапии  моноклональными антителами 



 Моноклональное IgG 2a антитело, против 

EpCAM (epithelial cell adhesion molecule) 

 Braun S, Hepp F, Kentenich CR, Janni W, Pantel 

K, Riethmüller G, Willgeroth F, Sommer HL. 

 Monoclonal antibody therapy with edrecolomab in 

breast cancer patients: monitoring of elimination 

of disseminated cytokeratin-positive tumor cells in 

bone marrow. 

 Clin Cancer Res. 1999 Dec;5(12):3999-4004.  

Edrecolomab 
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 E. M. Kirchner, R. Gerhards and R. Voigtmann 
Sequential immunochemotherapy and 
edrecolomab in the adjuvant therapy of breast 
cancer: reduction of 17-1A-positive disseminated 
tumour cells  

 Department of Haematology/Oncology, Ruhr-
University Bochum, Marienhospital I Herne, Herne, 
Germany  

 Ann Oncol. 2002 Jul;13(7):1044-8.  

 

Edrecolomab 



17 больных 

с микрометастазами 

в костном мозге 

 

 

17-1А+ 

До ХТ 

14 

больных 

17-1А+ 

после ХТ 

9 

больных 

Полная 

элиминация 

7 больных 

Значительная 

редукция 

2 больных 

E. M. Kirchner, 2002 

Edrecolomab 



 моноклональное антитело против HER2/neu 
рецептора, у больных раком молочной 
железы 

 вызывает иммуно-опосредованную  
цитотоксичность 

 блокирует пролиферацию и апоптоз клеток-
мишеней 

 обладает антиангиогенной активностью 

 ингибирует синтез TGF-b, ангиопоэтина-1, 
ингибитора активатора плазминогена-1 (РАI-
1)  

Герцептин (трастузумаб) 



 Гиперэкспрессия HER2/neu  

 Эффективен как в монотерапии, так и в  

   комбинации с цитостатическими 

препаратами 

 Назначается в комбинации с таксанами, 

производными платины, винорельбином 

 

 

Герцептин (трастузумаб) в 

лечении метастатического РМЖ 



30% больных с операбельным раком 

молочной железы на момент диагностики 

имеют микрометастазы 

экспрессия Her2/neu на метастатических 

клетках значительно выше, чем на 

первичной опухоли 

частота экспрессии Her2/neu коррелирует 

с меньшей ОВ, БРВ (проф. B.Brandt)  

Her2/neu и микрометастазы 



 Bozionellou V, Mavroudis D, Perraki M, 
Papadopotilos S, Apostolaki S, Stathopoulos E, 
Stathopoulou A, Lianidou E, Georgoulias V  

 Trastuzumab administration can effectively target 
chemotherapy-resistant cytokeratin-19 messenger 
RNA-positive tumor cells in the peripheral blood 
and bone marrow of patients with breast cancer  

 Greece  

 CLINICAL CANCER RESEARCH 10 (24): 8185-
8194 DEC 15 2004  

Герцептин (трастузумаб) в 

лечении микрометастазов 



Bozionellou V.  et. al., 2004 

HER-2 mRNA 

экспрессия 

CK-19 mRNA + клетки  у 30 больных 

 

25 (83%)  ПК-10 КМ - 14 ПК, КМ -6 

CK-19 mRNA – клетки у 28 больных (93%)  

nested RT-PCR ,              20 (67%) –real-time RT-PCR  

CK-19 mRNA – nested RT-PCR  после 6 мес 

наблюдения  

Герцептин 



Детекция CK-19 mRNA 

(real-time RT-PCR)в 

периферической 

крови или костном 

мозге у 16 больных 

РМЖ до и после 

лечения 

Трастузумабом 

(Wilcoxon paired t test, 

P < 0.001). Quantitative 

results are expressed as 

MCF-7 cell 

equivalents/5 µg RNA.  

Bozionellou V.  et. al., 2004 



 - моноклональное антитело к фактору роста 
эндотелия сосудов (VEGF) 

 

 в рандомизированном исследовании у 700 больных 
метастатическим раком молочной железы  

 добавление бевацизумаба к паклитакселу достоверно 
увеличило частоту объективного эффекта  

    14,2%              28,2% , 

    медиану времени до прогрессирования  

    6,1 мес.            11 мес., что соответствует снижению 
риска прогрессирования заболевания на 50%.  

 (Miller KD, Wang M, Gralow J, et al. E2100: a randomized phase III trial of 
paclitaxel versus paclitaxel plus bevacizumab as first-line therapy for locally 
recurrent or metastatic breast cancer. Proc Am Soc Clin Oncol. 2005) 

Бевацизумаб (Авастин) 



 

 

 

 

 

 

 

антиангиогенное лечение является наиболее 

эффективным при микрометастатическом  

заболевании, до того, как оформятся  

видимые метастазы.  

Антиангиогенные препараты в 

лечении МРБ 

высказано предположение, что 

ангиогенез происходит на самых 

ранних стадиях развития опухоли 

– вероятно, при наличии всего 

100-300 раковых клеток 



 ингибитор  mTOR киназы, участвующей 

в передаче пролиферативных сигналов.  

 способен индуцировать 

противоопухолевые эффекты у больных 

раком молочной железы, ранее 

получавших многочисленные линии 

химиотерапии и гормонотерапии  

Темзиролимус (CCI 779) 



Летрозол Летрозол + 

Темзиролимуc 

постоянный  

прием 

Летрозол + 

Темзиролимус 

интермиттирующий 

Прием 

частичная, полная 

 регрессия, 

стабилизация 

79% 82% 83% 

1 годичная 

выживаемость без 

прогрессирования 

48% 62% 69% 

Randomized 3-arm, phase II study of temsirolimusn(CCI-779) in 

combination with letrozole in postmenopausal women with locally 

advanced or metastatic breast cancer. Proc Am Soc Clin Oncol. 2005 

Carpenter J.T. et al., 2005 



ингибитор рецептора тирозинкиназы, 
который нацелен против рецептора 
эпидермального фактора роста (EGFR) и 
второго рецептора человеческого 
эпидермального фактора роста (HER2) 

 выявлена его активность при герцептин - 
резистентных случаях РМЖ, как в 
монотерапии (объективный 
противоопухолевый ответ - 28%) так и в 
комбинации с Герцептином 

 

Tykerb (лапатиниб) 



 согласно результатам международного 
многоцентрового открытого рандомизированного 
исследования III фазы, Лапатиниб почти вдвое 
увеличивал продолжительность периода до 
прогрессирования ErbB2 (HER2)-позитивного РМЖ в 
поздних стадиях. 

 промежуточный анализ результатов исследования III 
фазы включал данные о 321 пациентке с РМЖ в 
поздних стадиях или наличием метастазов опухоли с 
избыточной экспрессией ErbB2, у которых заболевание 
прогрессировало после лечения препаратом 
Herceptin/Герцептин (трастузумаб), поскольку 
приблизительно у 40% пациентов Herceptin 
неэффективен. 

Tykerb (лапатиниб) 



Применение моноклональных антител  в качестве 

адъювантной терапии микрометастазов РМЖ в 

сочетании с химиотерапией, гормонотерапией 

приводит к улучшению результатов лечения и 

представляется целесообразным у больных РМЖ 

групп высокого риска при наличии соответствующих 

антигенных мишеней  на мембране 

микрометастатических клеток 

    

Резюме 



Спасибо за внимание 


