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Адъювантное 
лечение 

 

17 человек 

Опыт применения таргетной терапии (ТРАСТУЗУМАБ) 
при лечении рака молочной железы в 2015–2017 гг. 

Метастатическое 
 
 

16 человек 

Неадъювантное 
 
 

 1 человек 



 Женщина 1957 г.р. 

 Диагноз: ЗНО левой молочной железы Т2N2M0 3А St, 
после комплексного лечения в марте 2009 г. (РМЭ по  
Маддену слева ДГТ (СОД 40 Гр), 6 курсов АПХТ (FAC),  
2 кл.гр. 

 ПГИ № 97460-72 от 23.09.2008 г. – инвазивный 
протоковый c-r; в 7 л/у – MTS c-r. 

 ИГХ: RP – отр., RE – отр., HER2neo – 3+. 

 В адъювантном режиме таргетная терапия не 
проводилась. 

Клинический случай. Данные пациента и анамнез 



     КТ ОГК от 13.12.2011 г. – в S6 нижней доли правого 
легкого визуализируются два образования округлой 
формы, с неровными, четкими контурами, интимно 
прилежат друг к другу, размерами 26 х 29 мм, 30 х 34 
мм, однородной структуры. С тонким тяжем к 
костальной плевре.  

Клинический случай. 1-ое прогрессирование 

2011 

Клинические симптомы: нет. Контрольное плановое обследование. 



Клинический случай. Проведено хирургическое 
лечение и начата лекарственная терапия 

2011 

     17.01.2012. В ККБ №1 ЦГХ выполнена нижняя 
лобэктомия справа. ПГИ № 1417-30 от 26.01.12 г. – 
MTS железисто-солидного c-r. Повторное ИГХ не 
проводилось. 

15.02.2012–07.06.2012. 6 курсов ХТ по 
программе ТР в ХТО АРКОД 

С 07.03.2012 терапия трастузумабом в 
непрерывном режиме 1 раз в 3 недели (нагру-
зочная доза 8мг/кг, поддерживающая доза 6 мг/кг). 

НЯ: Гастроэнтеральная токсичность умеренной степени. 



     КТ головного мозга  
от 25.09.2013 г. – образование заты-
лочно-теменной области слева. 

Клинический случай. 2-ое прогрессирование 

2013 

МРТ головного мозга от 25.09.2013 г. 
– солидное образование с кистозным 
компонентом левой затылочной 
области, перифокальный отек 

Клинические симптомы: шаткость походки и головокружение. 



Клинический случай. Проведено хирургическое 
лечение и начата лекарственная терапия 

2013 

     27.09.2013. В АРКБ НХО макроскопическое 
тотальное удаление опухоли левой затылочной 
области – MTS инфильтративной карциномы. 
Повторное ИГХ не проводилось. 

Послеоперационный период. В условиях 
дневного стационара АРКОД проведено 6 
курсов ХТ (капецитабин 2500 мг/м2) на фоне 
введения трастузумаба (5 введений). 

НЯ: Ладонно-подошвенный синдром 2– 3 степени. 



Клинический случай. Продолженный рост опухоли 

     КТ головного мозга от 
18.03.2014 г. – картина 
продолженного роста 
опухоли области левой 
затылочной доли. 

2014 

Клинические симптомы: нет. 
Контрольное обследование. 



Клинический случай. Проведенное лечение 

2014 

     08.04.2014. В условиях дневного стационара АРКОД проведен 1 курс 
МХТ (ломустин, 200 мг на фоне трастузумаба (3 введения). 

С 26.05.2014 по 06.06.2014 г.  В КОД №1 г. Краснодара проведен 1 курс 
паллиативной ДГТ на весь объем головного мозга (СОД 30 Гр) 

29.07.2014. В НИИ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко проведена 
операция по удалению опухоли затылочной доли слева. ПГИ: № 25531-
40\14 от 29.07.2014 г. – MTS рака молочной железы.  
Повторное ИГХ не проводилось. 

Послеоперационный период.  С 04.09.2014 – 3 введения тразузумаба. 
Далее по рекомендации НИИ нейрохирургии им. ак. Н.Н. Бурденко с 
06.11.14 по 01.06.15 – таргетная терапия лапатинибом, но в дальнейшем 
из-за отсутствия препарата в АРКОД переведена на поддерживающую 
терапию трастузумабом по настоящее время. 

НЯ: Изменение личности, агрессия, снижение памяти, головокружения. 



Клинический случай. Результаты последнего 
обследования 

     КТ ОГК от 11.05.2018 г. – 
данных за вторичные 
изменения нет. 

 

   МРТ головного мозга от 
15.05.2018 г. – данных за 
продолженный рост нет, 
дисциркуляторная 
энцефалопатия сосудистого 
генеза. Ликворная киста. 

2018 



Клинический случай. Этапный эпикриз 

2008–2007 2011–2012 2013 2014 2018 

РМЭ по 
Маддену 

слева, 
лучевая 
терапия, 

АПХТ 

Хирурги-
ческое 

лечение, 

ХТ, ТТ 

Хирурги-
ческое 

лечение, 

ХТ, ТТ 

ХТ, ТТ; 

лучевая 
терапия, 

Хирурги-
ческое 

лечение 

С 2014 г. и 
по наст. 
время – 

таргетная 
терапия 

трастузу-
мабом 



Клинический случай. Заключение 

С 19 августа 2008 года по июль 2018 года – 10 лет  

ВДП: 
До 1-го прогрессирования – 21 месяц  
    (с марта 2009 по декабрь 2011 г.) 

С 1-го прогрессирования до 2-го – 19 месяцев  
    (с декабря 2011 по сентябрь 2013 г. 

Продолжен рост опухоли – 7 месяцев  
    (с сентября 2013 по март 2014 г.) 

Стабилизация – 52 месяца      

    (с апреля 2014 по настоящее время,  
      июль 2018 г.) 



Клинический случай. Перспективы 

ЧТО НАЗНАЧАТЬ ПРИ 
ПРОГРЕССИРОВАНИИ? 

ИДЕАЛЬНЫЙ ВАРИАН: 

1) Лапатиниб 

2) Пертузумаб 

3) Трастузумаб-эмтанзин 

РЕАЛЬНОСТЬ: 

1) Химиотерапия 



Спасибо за внимание! 


