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Рак молочной железы (РМЖ) – заболевание, весьма гетерогенное по биологическому строению (наличию или отсутствию экспрессии рецепторов на поверхности опухолевых клеток), ассоциации с носительством
патогенных мутаций, особенностям течения и прогнозу [1, 2]. В структуре онкологической заболеваемости
и смертности РМЖ в России занимает лидирующие
позиции; с 2009 по 2019 г. отмечен рост распространенности заболевания (с 341,5 до 489,6 случая на 100 тыс.
населения соответственно), что непосредственно связано с увеличением доли активно выявленного РМЖ
(с 25 до 41 % соответственно). На фоне увеличения
заболеваемости и распространенности РМЖ за последние 10 лет отмечается снижение однолетней летальности с 9,5 до 5,5 %, что в первую очередь отражает
успехи в лечении метастатических стадий заболевания [3].
Молекулярно-генетический подтип опухоли –
важнейший фактор, определяющий выбор лечебной
стратегии как при ранних, так и при распространенных
стадиях РМЖ [4]. Наличие гиперэкспрессии рецептора HER2/амплификации гена HER2 является уникальным биологическим феноменом, который ассоциируется с неблагоприятным течением заболевания,
быстрым прогрессированием опухолевого процесса
и резистентностью к стандартным цитостатическим
режимам. Благодаря появлению эффективных пре
паратов для анти-HER2‑терапии данный вариант заболевания лечится наиболее успешно даже в случае
распространенных стадий [5, 6]. Больным с HER2+
метастатическим РМЖ показано назначение мультилинейной анти-HER2‑терапии в сочетании с химиоили гормонотерапией [6]. Согласно данным клинических исследований, последовательное назначение
трастузумаба или комбинации трастузумаба с пертузумабом, трастузумаба эмтанзина и комбинаций
с лапатинибом при HER2+ распространенном РМЖ
обеспечивает длительный контроль над заболеванием
и позволяет увеличить как выживаемость без прогрессирования, так и общую выживаемость пациенток
[7–12].
Целью нашей работы является оценка эффективности последовательного назначения анти-HER2‑терапии в реальной клинической практике.

Клинический пример
Пациентка 47 лет направлена на консультацию к онкологу в ГАУЗ «Республиканский клинический онкологический диспансер» Министерства здравоохранения Республики Башкортостан после планового осмотра
у гинеколога в связи с выявленным новообразованием в левой молочной железе. Пациентке назначен комплекс обследований для определения распространенности опухолевого процесса и морфологической верификации диагноза.
По данным комплексного обследования диагностирован рак левой молочной железы сT4N2M0, стадия IIIB,
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по данным гистологического и иммуногистохимического
исследования – инфильтративный протоковый рак G3,
ER 0, PR 0, HER2– 3+, Ki-67 25 %.
После консультации терапевта были выявлены сопутствующие заболевания: гипертоническая болезнь
II степени, стадия III, риск 3; хронический холецистит
вне обострения. Перечисленные патологии были скомпенсированы и не требовали активных лечебных мероприятий.
С учетом стадии заболевания и морфологического
подтипа опухоли решением консилиума в соответствии
с рекомендациями [6] определена следующая тактика
лечения: неоадъювантная химиотерапия по схеме: 4 цикла
АС → 4 цикла D + трастузумаб с последующей оценкой
ответа и радикальной мастэктомией по Маддену слева;
в адъювантном режиме запланированы продолжение анти-HER2‑терапии трастузумабом до 18 введений и лучевая терапия.
В соответствии с запланированным алгоритмом
с июля 2015 г. до декабря 2015 г. пациентке проведена
неоадъювантная химиотерапия по схеме: 4 курса в режиме AC (доксорубицин 60 мг / м2 + циклофосфан
600 мг / м2 1 раз в 21 день), далее 4 курса в режиме DH
(доцетаксел 75 мг / м2 + трастузумаб 6 мг / кг (нагрузочная доза 8 мг / кг) 1 раз в 21 день). После завершения
курсов неоадъювантной полихимиотерапии при контрольном обследовании отмечена положительная динамика, и пациентке в декабре 2015 г. выполнена радикальная
мастэктомия по Маддену слева. Гистологическое исследование послеоперационного материала: в остаточной
опухоли – инфильтративный протоковый рак, метастазы в 4 из 14 выделенных аксиллярных лимфатических
узлов, лечебный патоморфоз III степени по Лавниковой
[13]. Иммуногистохимическое исследование остаточной
опухоли: нелюминальный HER2+ подтип, Ki-67 10 %.
В адъювантном режиме с января по декабрь 2016 г. проведена анти-HER2‑терапия трастузумабом в дозе
6 мг / кг (нагрузочная доза 8 мг / кг). С февраля по март
2016 г. на грудную стенку и пути лимфооттока проведена дистанционная лучевая терапия.
В течение 18 мес, с января 2017 г. по июнь 2018 г.,
пациентка после завершения терапии трастузумабом
находилась на динамическом наблюдении. Спустя 3 года
после манифестации заболевания у пациентки появились
новообразования в области послеоперационного рубца,
боли в позвоночнике. Пациентке проведено обследование,
при котором по данным совмещенной с компьютерной
томографией позитронно-эмиссионной томографии
(ПЭТ-КТ) от 03.07.2018 были выявлены метаболически
активные очаги уплотнения в коже и подкожной клетчатке послеоперационной области, активные метастазы
в печени, метастатическое поражение забрюшинных
лимфатических узлов, метастазы в сегмент L2 позвоночника. По данным ПЭТ-КТ в коже и подкожной клетчатке послеоперационной области определяются уплотнения,
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очаг в III ребре слева. Послеоперационная область без
очагов гиперфиксации. В верхушке левого легкого определяются новые очаги размерами до 15 мм, SUVmax = 5,6;
в S3 сегменте правого легкого – новый очаг размером 10 мм,
SUVmax = 4,5; в S8 сегменте печени – очаг размерами 79 ×
× 46 мм, SUVmax = 13,6 (ранее 16–27 мм, SUVmax = 4,8);
в S7 сегменте печени – очаг размерами 36 × 30 мм,
SUVmax = 10,4; в воротах печени – очаг размерами до
15 мм, SUVmax = 4,5. Верхние брыжеечные лимфатические узлы размерами до 17 мм, SUVmax = 7,1. В средней
трети III ребра слева определяется очаг с метаболической активностью с SUVmax = 2,2.
Динамика изменения размера и метаболической активности метастатических очагов на фоне терапии
представлена в табл. 1.
После длительного контроля над опухолью, через
12 мес в связи с прогрессированием заболевания пациент
ка направлена на врачебный консилиум для определения
тактики лечения. В качестве стандарта терапии
2‑й линии при HER2+ метастатическом РМЖ ведущие
онкологические сообщества рекомендуют трастузумаб
эмтанзин до прогрессирования заболевания или развития
непереносимой токсичности. Пациентке с июля 2019 г.
по 6 марта 2020 г. проведено 11 курсов 2‑й линии противоопухолевой лекарственной терапии трастузумабом
эмтанзином в дозе 3,6 мг / кг 1 раз в 3 нед. С учетом наличия костных метастазов терапия ингибитором остеолиза продолжалась: золедроновая кислота по 4 мг внутривенно 1 раз в 28 дней. На фоне проводимой терапии
какие‑либо клинически значимые нежелательные явления, требующие редукции дозы препаратов или отмены
терапии, не отмечены.
По данным ПЭТ-КТ от 18.12.2019 в сравнении
с ПЭТ-КТ от 26.07.2019 отмечена положительная динамика – уменьшение уровня метаболической активности очагов в печени и легких. В сегментах S1 / 2 левого
легкого определяются очаги размерами до 5 мм без фиксации радиофармпрепарата. В печени определяются
очаги размерами до 15 мм с фоновой активностью.
Тем не менее на фоне проводимой терапии у больной
в марте 2020 г. диагностировано увеличение размеров
и метаболической активности очагов по ходу рубца,
появился новый аксиллярный очаг справа. Очаги в легких
и в печени – без динамики. По данным ПЭТ-КТ
от 23.03.2020 в сравнении с ПЭТ-КТ от 18.12.2019 отмечена отрицательная динамика: в коже и подкожной
клетчатке послеоперационной области определяются
очаги размерами до 15 мм, SUVmax = 5,63; в сегментах
S1 / 2 левого легкого – очаги размерами до 5 мм без фиксации радиофармпрепарата; аксиллярный лимфатический узел справа размерами до 18 мм, SUVmax = 4,9 (ранее
не определялся); в печени – очаги размерами до 15 мм,
SUVmax = 4,0.
С целью определения биологического подтипа опухоли была выполнена биопсия метастатических очагов
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SUVmax = 2,3. Справа аксиллярный лимфатический узел
размерами 17 × 13 мм, SUVmax = 8,5. В печени метастатический очаг размерами 60 × 50 мм, SUVmax = 11,2. В воротах печени метастатические очаги размерами 28 × 18 мм,
SUVmax = 7,8. Забрюшинные метастатические очаги
размерами 12 × 10 мм, SUVmax = 4,9. Метастатический
очаг в L2 поясничном позвонке, SUVmax = 5,4.
С целью определения тактики лечения выполнена
биопсия метастатических очагов из области послеоперационного рубца для исключения гетерогенности опухолевого процесса [14, 15]. По данным гистологического
исследования от 20.06.2018 подтвержден рецидив РМЖ,
нелюминальный HER2+ подтип: ER 0, PR 0, HER2– 3+,
Ki-67 30 %.
В качестве приоритетной 1‑й линии терапии HER2+
метастатического РМЖ ведущие зарубежные и российские ассоциации онкологов рекомендуют комбинацию
таксанов с трастузумабом и пертузумабом, которая
обеспечивает максимальный выигрыш как в выживаемости без прогрессирования, так и в общей выживаемости
по сравнению с терапией доцетакселом и трастузумабом. В соответствии с клиническими рекомендациями
в период с июля 2018 г. по декабрь 2018 г. пациентке
проведено 8 курсов полихимиотерапии в режиме DTP
(доцетаксел 75 мг / м2 + трастузумаб 6 мг / кг (нагрузочная доза 8 мг / кг) + пертузумаб 420 мг (нагрузочная доза
840 мг) с интервалом 1 раз в 3 нед). С января 2019 г.
по июль 2019 г. пациентке проводилась терапия с двойной
анти-HER2‑блокадой по схеме: трастузумаб 6 мг / кг +
пертузумаб 420 мг с интервалом 1 раз в 3 нед. С учетом
наличия костных метастазов назначен ингибитор остеолиза золедроновая кислота по 4 мг внутривенно 1 раз
в 28 дней с июля 2018 г. по июнь 2020 г., а с сентября
2020 г. препарат назначен в поддерживающем режиме –
1 раз в 3 мес. На фоне проводимой терапии какие‑либо
клинически значимые нежелательные явления, требу
ющие редукции дозы препаратов или отмены терапии,
не отмечены.
На фоне проводимой терапии по данным ПЭТ-КТ
от 19.02.2019 в сравнении с данными от 03.07.2018 определяется уменьшение уровня метаболической активности
очагов в печени и регресс всех остальных ранее выявленных гиперметаболических очагов. В печени определяются очаги с повышенной метаболической активностью
с SUVmax = 4,8 (ранее до 11,2), размерами до 27 мм (ранее
до 60 мм). По результатам лечения констатирована
положительная динамика. На фоне двойной антиHER2‑блокады в июле 2019 г. констатировано прогрессирование заболевания – отрицательная динамика.
По данным ПЭТ-КТ от 26.07.2019 в сравнении
с ПЭТ-КТ от 19.02.2019 отмечено увеличение размеров
и метаболической активности метастатических очагов
в печени и в лимфатических узлах ворот печени, определяются новые метастатические очаги в брыжейке тонкой кишки и в легких, выявлен новый метастатический
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28 × 18 mm;
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SUVmax = 7,8
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Ворота печени

Retroperitoneal
lesions 12 × 10 mm;
SUVmax = 4.9

Забрюшинные
очаги размерами
12 × 10 мм,
SUVmax = 4,9

Peritoneum and
retroperitoneal area

Брюшина и забрюшинная область

Lesions 27 × 16 mm
in S8; SUVmax = 4.8.
Lesions 10 × 20 mm in
S7; SUVmax = 3.2

No areas of
hyperfixation

No areas of
hyperfixation

В S8 очаги размерами 27 × 16 мм,
SUVmax = 4,8. В S7
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in S8; SUVmax = 13.6.
Lesions 36 × 30 mm in
S7; SUVmax = 10.4

Note. PET / CT – positron emission tomography–computed tomography.
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В S1 / 2 левого легкого
очаги до 15 мм, SUVmax
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17 × 13 mm;
SUVmax = 8.5

Очаги размерами 17 × 13 мм,
SUVmax = 8,5

Diffuse lesions;
SUVmax = 2.3

Диффузные
уплотнения,
SUVmax = 2,3

tissue in the postoperative area

Right axillary
lymph node

Легкие

Примечание. ПЭТ-КТ – совмещенная с компьютерной томографией позитронно-эмиссионная томография.

PET / CT,
frontal view

Кожа и подкожная Справа аксилклетчатка послеопе- лярный лимфарационной области тический узел
Skin and subcutaneous

Location

Lesion
in the middle
third
of the third rib;
SUVmax = 2.2

В средней
трети
III ребра
очаг
с SUVmax =
2,2

Sclerosis
in the L2
vertebra

Очаг склероза в L2
позвонке

Lesion
in the L2
vertebra;
SUVmax = 5.4

Очаг в позвонке L2,
SUVmax = 5,4

Bones

Кости
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26.07.2019

19.02.2019

03.07.2018

Date

Дата

Данные
ПЭТ-КТ
на фронтальном срезе

Локализация

Таблица 1. Динамика изменения размера и метаболической активности метастатических очагов с июля 2018 г. по июль 2019 г.
Table 1. Dynamics of changes in the size and metabolic activity of metastatic lesions between July 2018 and July 2019
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отмечается полная резорбция метастатических очагов,
а отсутствие клинически значимых побочных эффектов
в данном случае позволяет продолжать терапию до прогрессирования заболевания или до непереносимой токсичности.
В табл. 4 наглядно представлена динамика изменения
размеров и метаболической активности метастатических очагов на сагиттальном срезе ПЭТ-КТ, проведенной
на фоне разных линий анти-HER2‑терапии. Полученный
результат указывает на возможность длительного
контроля над опухолью при последовательной антиHER2‑терапии.
Данные крупных рандомизированных исследований позволили онкологическим сообществам расставить уверенные приоритеты не только для лечения
раннего HER2+ РМЖ, но и для 1‑й, 2‑й и последующих линий терапии распространенных стадий с учетом
доказанного выигрыша в выживаемости без прогрессирования и общей выживаемости [16, 17]. По данным
исследования III фазы CLEOPATRA, включавшего
пациенток с метастатическим HER2+ РМЖ, медиана
выживаемости без прогрессирования составила
18,7 мес против 12,4 мес (отношение рисков (ОР) 0,69;
95 % доверительный интервал (ДИ) 0,58–0,81) в пользу комбинации доцетаксел + трастузумаб + пертузумаб
по сравнению с терапией доцетакселом и трастузумабом, при этом 3‑летняя выживаемость в группе с пертузумабом составила 65,8 %, а риск смерти снизился
на 34 % [7]. Исследование эффективности трастузумаба эмтанзина у пациенток, предлеченных таксанами
и трастузумабом, показало увеличение медианы общей
выживаемости до 30,9 мес по сравнению с 25,1 мес на
фоне терапии лапатинибом с капецитабином (ОР 0,68;
95 % ДИ 0,55–0,85; p <0,001), а медианы выживаемости без прогрессирования – до 9,6 мес против 6,4 мес
соответственно (ОР 0,65; 95 % ДИ 0,55–0,77; p <0,001)
[18]. Результаты исследования EGF104900 демонстрируют убедительное преимущество двойной таргетной
блокады трастузумабом и лапатинибом по сравнению
с монотерапией у пациенток с распространенным трастузумаб-рефрактерным РМЖ: медиана выживаемости
без прогрессирования в группе комбинированного
лечения составила 12 нед против 8,1 нед в монорежиме (ОР 0,71; 95 % ДИ 0,52–0,98; p = 0,027) [19].
В нашем клиническом случае последовательная
смена анти-HER2‑терапии и проведение лечения в соответствии с клиническими рекомендациями позволили обеспечить контроль над заболеванием более
чем на 30 мес. Режим доцетаксел + двойная HER2‑блокада (трастузумаб + пертузумаб) в качестве 1‑й линии
терапии привел у нашей пациентки к длительной ремиссии опухолевого процесса (12 мес); назначение
во 2‑й линии трастузумаба эмтанзина после прогрессирования на фоне трастузумаба, пертузумаба и доцетаксела позволило достичь безрецидивного периода

/

из области послеоперационного рубца. По данным гистологического исследования от 24.03.2020 подтвержден метастаз РМЖ, нелюминальный HER2+ подтип,
Ki-67 35 %.
Динамика изменения размера и метаболической активности метастатических очагов на фоне терапии
с июля 2019 г. по март 2020 г. представлена в табл. 2.
В табл. 2 наглядно представлены изменения метастатических очагов на фоне терапии трастузумабом
эмтанзином, где после положительной динамики на
10‑м месяце терапии отмечается прогрессирование заболевания.
В качестве 3‑й линии терапии HER2+ метастатического РМЖ ведущими ассоциациями онкологов рекомендуется анти-HER2‑терапия трастузумабом со сменой цитостатика либо режимы с лапатинибом. С учетом
прогрессирования заболевания на фоне 2‑й линии пациент
ке была назначена 3‑я линия терапии – двойная «вертикальная» анти-HER2‑блокада: лапатиниб + трас
тузумаб. С марта 2020 г. по февраль 2021 г. проведено
15 курсов 3‑й линии противоопухолевой лекарственной
терапии по схеме: лапатиниб 1000 мг ежедневно + трас
тузумаб 4 мг / кг (1‑я неделя), далее 2 мг / кг 1 раз в неделю. С сентября 2020 г. по настоящее время золедроновая
кислота назначена в дозе 4 мг внутривенно 1 раз в 3 мес.
Лечение планируется продолжать до прогрессирования
заболевания или непереносимой токсичности. На фоне
терапии лапатинибом в комбинации с трастузумабом
какие‑либо клинически значимые нежелательные явления
не отмечены. Качество жизни пациентки оценивается
как удовлетворительное, пациентка ведет активный
образ жизни.
На фоне проводимой терапии по данным ПЭТ-КТ
от 21.07.2020 в сравнении с ПЭТ-КТ от 23.03.2020 отмечена положительная динамика: уменьшение размеров
и метаболической активности очагов по ходу рубца;
уменьшение размеров и метаболической активности аксиллярного очага справа; очаги в легких и в печени – без
динамики. Очаги в коже и подкожной клетчатке размерами до 6 мм, SUVmax = 0,5 (ранее 15 мм, SUVmax = 5,63).
В сегментах S1 / 2 левого легкого очаг размерами до 5 мм
без фиксации радиофармпрепарата. Аксиллярный лимфатический узел справа размерами до 7 мм, SUVmax = 1,0
(ранее до 18 мм, SUVmax = 4,9). В печени очаги размерами
до 15 мм с фоновой активностью.
По данным контрольной ПЭТ-КТ от 17.12.2020 констатирована стабилизация заболевания: мелкие внутрикожные очаги по ходу рубцовых изменений с фоновой
метаболической активностью; очаг остеосклероза в поясничном позвонке L2 без активности фтордезоксиглюкозы.
Динамика изменения размера и метаболической активности метастатических очагов на фоне терапии
с марта 2020 г. по декабрь 2020 г. представлена в табл. 3.
Из данных, приведенных в табл. 3, следует, что у пациентки на фоне терапии лапатинибом с трастузумабом
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Lesions up to 15 mm;
SUVmax = 5.63

Lesions 18 mm;
SUVmax = 4.9

Очаги размерами 18 мм,
SUVmax = 4,9

No lesions

Не опреде
ляются

Liver

Note. PET / CT–positron emission tomography–computed tomography.

Portal fissure

Ворота
печени
Peritoneum and
retroperitoneal area

Брюшина и забрюшинная область

third of the third rib;
SUVmax = 2.2

Bones

Кости

No lesions

No lesions

No lesions

No lesions

Очаги до 15 мм
Очаги
с фоновой акдо 15 мм,
тивностью
SUVmax = 4,0 Не определяются Не определяются

Lesions up
Lesions up to
to 15 mm
15 mm; SUVmax
with background
= 4.0
activity

Lesion up to 5 mm without
Lesions up to
Lesions up to
contrast agent accumulation
15 mm with
15 mm; SUVmax
in the S1 / 2 segments
background activity
= 4.0
of the left lung

В S1 / 2 левого легкого
узел до 5 мм без фиксации радиофармпрепарата

Lesion up to 5 mm without
contrast agent accumulation
in the S1 / 2 segments
of the left lung

В S1 / 2 левого легкого
Очаги размером
узел размером до 5 мм
Очаги
до 15 мм с фонобез фиксации радиодо 15 мм,
вой активностью
фармпрепарата
SUVmax = 4,0 Не определяются Не определяются

Lesions up to
Superior mesenteric
in the S1 / 2 segments
Lesions 9 × 46 mm
15 mm; SUVmax
lymph nodes
of the left lung; SUVmax = 5.6. in S8; SUVmax = 3.6.
= 4.5
up to 17 mm,
Lesion up to 10 mm
Lesions
SUVmax = 7.1
in the S3 segment of the right
36 × 30 mm;
lung; SUVmax = 4.5
SUVmax = 10.4

В S1 / 2 левого легкого В S8 очаги раз
очаг размером 15 мм, мером 9 × 46 мм,
Верхние брыжеечSUVmax = 5,6. В S3
SUVmax = 3,6.
ные лимфатичеОчаги
правого легкого очаг В S7 печени очаг
В средней трети
ские узлы
размером
размером до 10 мм,
размером
III ребра очаг
до 15 мм, размером до 17 мм,
SUVmax = 4,5
36 ×30 мм,
SUVmax = 2,2
SUVmax = 7,1
SUVmax = 4,5
SUVmax = 10,4
Lesion up to 15 mm
Lesion in the middle

Печень

Примечание. ПЭТ-КТ – совмещенная с компьютерной томографией позитронно-эмиссионная томография.

23.03.2020

Очаги размерами
до 15 мм,
SUVmax = 5,63

No lesions

Не определяются

No lesions

Не опреде
ляются

Не определяются

No lesions

Right axillary
lymph node

tissue in the postoperative
area

Lungs

Легкие

Location
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18.12.2019

26.07.2019

Data

Дата

Данные
ПЭТ-КТ
Справа
на фронтальном Кожа и подкожная
клетчатка послеопера- аксиллярный
срезе
ционной области
лимфатический
PET / CT,
Skin and subcutaneous
узел
frontal view

Таблица 2. Динамика изменения размера и метаболической активности метастатических очагов с июля 2019 г. по март 2020 г.
Table 2. Dynamics of changes in the size and metabolic activity of metastatic lesions between July 2019 and March 2020
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Не определяются

Background metabolic
activity

Lesions up to 6 mm;
SUVmax = 0.5

No lesions

М аммол огия

/

M ammology

Note. PET / CT – positron emission tomography–computed tomography.

Liver

Печень
Portal fissure

Ворота печени

No lesions

No lesions

Не определяются

No lesions

Lesions up to 15 mm
with background
activity

No lesions

Очаги размером
до 15 мм с фоновой активностью Не определяются

Lesion up to 5 mm without Lesions up to 15 mm
contrast agent accumulation
with background
in the S1 / 2 segments
activity
of the left lung

В S1 / 2 левого легкого
узел размером до 5 мм Очаги размером
без фиксации радио- до 15 мм с фонофармпрепарата
вой активностью Не определяются

Lesion up to 5 mm without Lesions up to 15 mm
contrast agent accumulation
with background
in the S1 / 2 segments
activity
of the left lung

В S1 / 2 левого легкого
узел размером до 5 мм Очаги размером
без фиксации радио- до 15 мм с фонофармпрепарата
вой активностью Не определяются

Lungs

Легкие

Location

Примечание. ПЭТ-КТ – совмещенная с компьютерной томографией позитронно-эмиссионная томография.

17.12.2020

Фоновая метаболическая активность

21.07.2020
Lesions 7 mm;
SUVmax = 1.0

Очаги размерами
7 мм, SUVmax = 1,0

Очаги размерами
до 6 мм, SUVmax = 0,5

Lesions 15 mm;
SUVmax = 5.63

Lesions 18 mm;
SUVmax = 4.9

Right axillary lymph node

23.03.2020

Skin and subcutaneous
tissue in the postoperative area

Справа аксиллярный
лимфатический узел

Очаги размерами
18 мм,
SUVmax = 4,9

PET / CT, frontal view

Кожа и подкожная
клетчатка послеоперационной области

Очаги размерами
до 15 мм,
SUVmax = 5,63

Date

Дата

Данные
ПЭТ-КТ на фронтальном срезе

Локализация

Таблица 3. Динамика изменения размера и метаболической активности метастатических очагов с марта 2020 г. по декабрь 2020 г.
Table 3. Dynamics of changes in the size and metabolic activity of metastatic lesions between March 2020 and December 2020

No lesions

Не определяются

No lesions

Не определяются

No lesions

Не определяются

Peritoneum and
retroperitoneal
area

Брюшина
и забрюшинная
область
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19.02.2019

26.07.2019

23.03.2020

17.12.2020

Since March 2020: 15 courses in the lapatinib + trastuzumab;
the patient is still on treatment

Примечание. ПЭТ-КТ – совмещенная с компьютерной томографией позитронно-эмиссионная томография.

Note. PET / CT–positron emission tomography–computed tomography.

21.07.2020

С марта 2020 г. 15 курсов в режиме лапатиниб + трастузумаб,
пациентка лечение продолжает

July 2019 – March 2020: 11 courses of trastuzumab emtansine

Июль 2019 г. – март 2020 г. – 11 курсов трастузумаба эмтанзина

18.12.2019

ОПУХОЛИ ЖЕНСКОЙ РЕПРОДУКТИВНОЙ СИСТЕМЫ
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July–December 2018: 8 courses of DTP polychemotherapy. January–
July 2019: 8 courses of pertuzumab + trastuzumab mode

Июль–декабрь 2018 г. – 8 курсов полихимиотерапии
в режиме DTP. Январь–июль 2019 г. – 8 курсов в режиме
пертузумаб + трастузумаб

03.07.2018

Таблица 4. Динамика изменения размеров и метаболической активности метастатических очагов на сагиттальном срезе ПЭТ-КТ с июля 2018 г. по декабрь 2020 г.
Table 4. Dynamics of changes in the size and metabolic activity of metastatic lesions (sagittal PET /CT) between July 2018 and December 2020
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еще на 8 мес. Назначение в 3‑й линии комбинации
лапатиниб + трастузумаб привело к полной резорбции
метастатических очагов к 10‑му месяцу терапии. Следует отметить, что все линии лечения пациентка пе-
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ренесла удовлетворительно, коррекции дозы не требовалось, на протяжении всего лечения пациентка
сохраняла высокое качество жизни и была социально
активна.
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