
*  Первично операбельного и местно-распространенного РМЖ

Представленные в материале клинические случаи разработаны с целью обучения и не включают информации о нежелательных явлениях 
у конкретного пациента. Материал предназначен для медицинских работников. M-RU-00000411, август 2020

Клинические 
случаи

Терапия HER2-положительного раннего* РМЖ
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Представляем Вашему вниманию  
сборник клинических случаев терапии 
раннего HER2‑положительного РМЖ

Цели материала
•  Узнать о современных стандартах лечения пациентов

с HER2-положительным ранним РМЖ
•  Изучить случаи пациентов с различными характеристиками

и оценить, опираясь на современные клинические рекомендации
и данные клинических исследований, какая терапия наиболее
подходит тому или иному пациенту
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Схемы терапии в HER2+ раннем* РМЖ1

На основании Клинических рекомендаций АОР, RUSSCO и РООМ по раку молочной железы 2020 г.
*Ранний РМЖ – первично-операбельный и местно-распространенный РМЖ.
РМЖ – рак молочной железы; ХТ – химиотерапия; pCR (pathological complete response) – полный патоморфологический ответ (ypT0/is ypN0); RCB (residual cancer burden) – остаточная опухолевая
нагрузка; РЭ – рецепторы эстрогенов; РП – рецепторы прогестерона

Местно‑распространенный  
РМЖ  

Операция

ХТ + трастузумаб ± пертузумаб  
(при опухолях ≥Т2 или N+, длительность 

двойной HER2 блокады 4-6 циклов)

pCR не достигнут,  
оценка по RCB II‑III
Трастузумаб эмтанзин  

(до 14 циклов)

pCR или RCB I 
Трастузумаб (до 1 года) 

+ ХТ (если не завершена
до операции)

Оценка остаточной опухоли по RCB

Первично‑операбельный  
РМЖ  

Операция

ХТ + трастузумаб  
(анти-HER2 терапия 

до 1 года)

ХТ + трастузумаб 
± пертузумаб  

(анти-HER2 терапия 
до 1 года)

N≥2 и отрицательные РЭ и РП?

Неоадъювантная терапия?

Нет

Нет

Да

Да
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Выбор клинического случая

Мария
cT2 cN1 M0

Анна
cT2 cN0 M0

София
pT1 pN2 M0
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Клинический случай 1

Возраст: 40 лет

Важная информация: 
косметическая операция по установке двусторонних 
грудных имплантатов в 2010

Сопутствующие заболевания: нет

Семейный анамнез РМЖ: нет

Генетические мутации: нет

Жалобы: пациентка чувствует уплотнение в правой 
молочной железе

Мария
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Клинический случай 1: Мария
Анамнез

Физикальный осмотр
Уплотнения в правой молочной железе: 20 мм (верхний наружный 
квадрант) и 10 мм (нижний наружный квадрант). Пальпируемый 
лимфатический узел в правой подмышечной области

УЗИ молочных желез Несколько уплотнений в правой молочной железе с наибольшим 
размером 20 × 18 мм

Биопсия молочной 
железы

Протоковая инвазивная карцинома, степень дифференцировки G2, 
РЭ+ (6/8), РП+ (3/8), Ki67 20%, HER2+ (ИГХ 3+)

Биопсия правых 
подмышечных 
лимфатических узлов

Карцинома подтверждена

МРТ молочных желез Несколько поражений в правой молочной железе с наибольшим
размером 20 мм. Поражены подмышечные лимфатические узлы справа

Метастазы Не обнаружены

Классификация опухоли: cT2 cN1 M0 (cтадия IIB). Первично операбельный РМЖ

"---"



Abbreviations References

Клинический случай 1: Мария
МРТ* на момент постановки диагноза

*Динамическая контрастная 3D магнитно-резонансная томография.

Правая молочная железа: несколько поражений с наибольшим 
размером 20 мм. Поражены подмышечные лимфатические узлы справа
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Принятие решения:
Какое лечение Вы бы назначили Марии (cT2 cN1 M0)?

Неоадъювантная терапия 
с последующим 

хирургическим лечением

Хирургическое лечение  
с последующей  

адъювантной терапией

1

2

"---"



Abbreviations References

В соответствии с Клиническими рекомендациями 
АОР, RUSSCO и РООМ 2020 г.1  
Марии показана неоадъювантная терапия

3.2.4.5. Неоадъювантная лекарственная терапия  
первично операбельного рака молочной железы
Комментарий: неоадъювантная лекарственная терапия проводится при соблюдении всех 
следующих условий:
•  доказанный инвазивный первично операбельный РМЖ (T2N0M0, T2N1M0, T3N0M0, T3N1M0);

‑  тройной негативный фенотип или HER2-положительный статус с целью выполнения
органосохраняющей операции, а также определения прогноза и проведения дополнительной
адъювантной терапии в случае наличия резидуальной опухоли;

‑  может быть рассмотрена у пациентов с люминальным В раком высокого риска (G3, высокий Ki67)
при наличии четких показаний для проведения химиотерапии данного объема и желании пациента
выполнить органосохраняющую операцию;

•  наличие всех критериев, за исключением размеров опухолевого узла, свидетельствующих
о возможности выполнения органосохраняющей операции;

•  согласие пациента на выполнение органосохраняющей операции; с пациенткой должны быть обсуждены
необходимость ЛТ в случае выполнения органосохраняющего лечения, а также вероятность повторной
операции при обнаружении резидуальной опухоли в краях резекции;

•  абсолютные показания к проведению данного вида лекарственной терапии по результатам
дооперационного обследования; при отсутствии достаточной информации (например, о размерах
опухолевого узла, состоянии подмышечных лимфоузлов, наличии инвазивного компонента при
внутрипротоковом РМЖ) на первом этапе рекомендуется оперативное лечение с изучением удаленной
опухоли и патоморфологическим стадированием.
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Преимущества неоадъвантной терапии 
раннего РМЖ

•  Уменьшает размер опухоли, позволяет выполнить органосохраняющую операцию
и/ или улучшить косметический эффект

•  Снижает объем хирургического вмешательства
•  Позволяет спланировать реконструктивную операцию

•  Достижение полного патоморфологического ответа (pCR, pathologic complete
response) – отсутствие инвазивной опухоли в молочной железе и лимфатических узлах
(ypT0/is, ypN0):

•  Оптимизация системной адъювантной терапии и локо-регионального лечения
на основании достижения/не достижения pCR, оценка прогноза

•  Предотвращение микрометастазирования

Подготовка к хирургической операции2–4

Ранняя оценка ответа на терапию2

Ранее системное лечение5
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Принятие решения:
Какой режим неоадъювантной терапии Вы бы 
порекомендовали Марии?

Пертузумаб + 
трастузумаб + 
химиотерапия

Трастузумаб + 
химиотерапия

1 2
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Двойная HER2 блокада при проведении неоадъювантной терапии 
позволяет увеличить частоту достижения pCR по сравнению 
с режимом трастузумаб+ХТ, что делает применение пертузумаба 
более предпочтительным для таких пациентов как Мария 

tpCR (total pathological complete response) – полный патоморфологический ответ (ypT0/is ypN0); ДИ – доверительный интервал; FEC – 5-фторурацил, эпирубицин, циклофосфамид; 
ТД – трастузумаб+доцетаксел; ПТ – пертузумаб + трастузумаб; ПТД – пертузумаб + трастузумаб + доцетаксел; ПТДК – пертузумаб + трастузумаб + доцетаксел + карбоплатин
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Место комбинации пертузумаба и трастузумаба в составе 
неоадъювантной терапии в совместных рекомендациях АОР, 
RUSSCO и РООМ по раку молочной железы 2020 г.1

AC × 4   
(D + трастузумаб +  
пертузумаб) × 4

AC (доксорубицин 60 мг/м2 в/в в 1-й день + циклофосфамид 
600 мг/ м2 в/в в 1-й день) 1 раз в 2–3 нед. 4 цикла  доцетаксел 
75 мг/м2 в/в в 1-й день 1 раз в 3 нед. + трастузумаб 6 мг/кг (на-
грузочная доза 8 мг/кг) в/в в 1-й день 1 раз в 3 нед. + пертузу-
маб 420 мг (нагрузочная доза 840 мг) в/в в 1-й день 1 раз в 3 нед., 
4  цикла

(DHC + пертузумаб) × 6 Доцетаксел 75 мг/м2 в/в в 1-й день 1 раз в 3 нед. + карбоплатин 
AUC-6 в/в в 1-й день 1 раз в 3 нед. + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузоч-
ная доза 8 мг/кг) в/в в 1-й день 1 раз в 3 нед. + пертузумаб 420 мг 
(нагрузочная доза 840 мг) в/в в 1-й день 1 раз в 3 нед., 6 циклов

•  Неоадъювантное лечение с применением двойной HER2 блокады
пертузумабом и трастузумабом в комбинации с химиотерапией
рекомендуется пациентам с HER2+ РМЖ при опухолях ≥Т2 или ≥N1.

•  Двойная HER2 блокада пертузумаб + трастузумаб рекомендована
в составе следующих режимов неоадъювантной терапии РМЖ:
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Мария:  
выбор неоадъювантной терапии лечащим 
врачом‑химиотерапевтом

Доцетаксел 75 мг/м2 в/в в 1-й день 1 раз 
в 3 нед.

Карбоплатин AUC-6 в/в в 1-й день 1 раз 
в 3 нед.

Трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 
8 мг/ кг) в/в в 1-й день 1 раз в 3 нед. + 
пертузумаб 420 мг (нагрузочная доза 840 мг) 
в/в в 1-й день 1 раз в 3 нед, 6 циклов

"---"
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Клинический случай 1: Мария
МРТ после 4 циклов терапии

Уменьшение объёма опухоли в молочной железе и лимфоузлах
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Клинический случай 1: Мария
МРТ после завершения курса неоадъювантной терапии

Полный ответ 
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Мария:  
выбор хирургического лечения  
и оценка патоморфоза

•  Маcтэктомия + диссекция подмышечных 
лимфоузлов справа

•  Оценка патоморфоза: tpCR (ypT0/is ypN0)

Оценка патоморфоза:  
tpCR, полный патоморфологический ответ  

в молочной железе и лимфоузлах

"---"
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Принятие решения:
Какой режим адъювантной терапии Вы порекомендуете Марии, 
учитывая достижение полного патоморфологического ответа 
(tpCR)?

Продолжить 
лечение 

трастузумабом 
до 1 года

Другое

1 2
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В соответствии с Клиническими рекомендациями АОР, RUSSCO 
и РООМ по РМЖ 2020 г. Марии может быть продолжена 
адъювантная терапия трастузумабом1

3.2.4.3. Адъювантная лекарственная терапия HER2‑положительного 
рака молочной железы (химиотерапия + анти‑HER2 терапия

Рекомендуется для проведения оптимальной адъювантной лекарственной 
терапии HER2-положительного РМЖ использовать режимы адъювантной 
лекарственной терапии на основе антрациклинов и родственных 
соединений и таксанов и анти-HER2 терапии.

•  минимальная длительность адъювантной терапии #трастузумабом**
составляет 6 мес (при использовании рекомендуемых режимов,
предусматривающих введение трастузумаба одновременно с таксанами),
оптимальная – 12 мес, включая дооперационный этап в случае проведения
неоадъювантной терапии.
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Мария:  
выбор адъювантной терапии  
лечащим врачом‑химиотерапевтом

•  Лучевая терапия
•  Трастузумаб (до 1 года)
•  Гормонотерапия тамоксифеном
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Схема лечения Марии

На основании Клинических рекомендаций АОР, RUSSCO и РООМ по раку молочной железы 2020 г.
*Ранний РМЖ – первично-операбельный и местно-распространенный РМЖ.
РМЖ – рак молочной железы; ХТ – химиотерапия; pCR (pathological complete response) – полный патоморфологический ответ (ypT0/is ypN0);
RCB (residual cancer burden) – остаточная опухолевая нагрузка; РЭ – рецепторы эстрогенов; РП – рецепторы прогестерона

Перейти к другому 
клиническому случаю

Местно-распространенный  
РМЖ  

Операция

ХТ + трастузумаб ± пертузумаб  
(при опухолях ≥Т2 или N+, длительность 

двойной HER2 блокады 4-6 циклов)

pCR не достигнут,  
оценка по RCB II-III
Трастузумаб эмтанзин  

(до 14 циклов)

pCR или RCB I 
Трастузумаб (до 1 года) 

+ ХТ (если не завершена
до операции)

Оценка остаточной опухоли по RCB

Первично‑операбельный  
РМЖ  

Операция

ХТ + трастузумаб  
(анти-HER2 терапия 

до 1 года)

ХТ + трастузумаб 
± пертузумаб  

(анти-HER2 терапия 
до 1 года)

N≥2 и отрицательные РЭ и РП?

Неоадъювантная терапия?

Нет

Нет

Да

Да
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Клинический случай 2

Возраст: 64 года

Важная информация: не имеет детей, никогда 
не была беременна, постменопауза

Сопутствующие заболевания: сахарный диабет 
2 типа, ожирение I и артериальная гипертензия

Семейный анамнез РМЖ: у матери был выявлен 
РМЖ в возрасте 69 лет; также РМЖ был выявлен 
у тетки и двоюродной сестры по отцовской линии

Генетические мутации: нет

Жалобы: пациентка чувствует уплотнение в левой 
молочной железе 

Анна
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Клинический случай 2: Анна
Анамнез

Физикальный 
осмотр

В левой молочной железе пальпируется уплотнение до 4 см 
в диаметре. Регионарные лимфатические узлы не увеличены

МРТ молочных 
желез

Опухоль в левой молочной железе 38 × 35 × 18 мм без 
поражения лимфатических узлов

Биопсия молочной 
железы

Протоковая инвазивная карцинома, степень дифференцировки 
G3, РЭ+ (8/8), РП- (0/8), Ki67 60%, HER2+ (ИГХ 3+)

Осмотр Обширная гематома после биопсии

Метастазы Не обнаружены

Классификация опухоли: cT2 cN0 M0 (cтадия IIА) 
Первично операбельный РМЖ

"---"



Abbreviations References

Клинический случай 2: Анна
МРТ* на момент постановки диагноза

*Динамическая контрастная 3D магнитно-резонансная томография.

Левая молочная железа: опухоль 38 × 35 × 18 мм 
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Принятие решения:
Какое лечение Вы бы назначили Анне (cT2 cN0 M0)?

Нажмите здесь, если вы уже  
рассматривали режим неоадъювантной  

терапии в предыдущем клиническом случае

Неоадъювантная терапия 
с последующим 

хирургическим лечением

Хирургическое лечение  
с последующей  

адъювантной терапией

1

2

"---"
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В соответствии с Клиническими рекомендациями 
АОР, RUSSCO и РООМ 2020 г.1  
Анне показана неоадъювантная терапия

3.2.4.5. Неоадъювантная лекарственная терапия  
первично операбельного рака молочной железы
Комментарий: неоадъювантная лекарственная терапия проводится при соблюдении всех 
следующих условий:
•  доказанный инвазивный первично операбельный РМЖ (T2N0M0, T2N1M0, T3N0M0, T3N1M0);

‑  тройной негативный фенотип или HER2-положительный статус с целью выполнения
органосохраняющей операции, а также определения прогноза и проведения дополнительной
адъювантной терапии в случае наличия резидуальной опухоли;

‑  может быть рассмотрена у пациентов с люминальным В раком высокого риска (G3, высокий Ki67)
при наличии четких показаний для проведения химиотерапии данного объема и желании пациента
выполнить органосохраняющую операцию;

•  наличие всех критериев, за исключением размеров опухолевого узла, свидетельствующих
о возможности выполнения органосохраняющей операции;

•  согласие пациента на выполнение органосохраняющей операции; с пациенткой должны быть обсуждены
необходимость ЛТ в случае выполнения органосохраняющего лечения, а также вероятность повторной
операции при обнаружении резидуальной опухоли в краях резекции;

•  абсолютные показания к проведению данного вида лекарственной терапии по результатам
дооперационного обследования; при отсутствии достаточной информации (например, о размерах
опухолевого узла, состоянии подмышечных лимфоузлов, наличии инвазивного компонента при
внутрипротоковом РМЖ) на первом этапе рекомендуется оперативное лечение с изучением удаленной
опухоли и патоморфологическим стадированием.

"---"
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Преимущества неоадъвантной терапии 
раннего РМЖ

•  Уменьшает размер опухоли, позволяет выполнить органосохраняющую операцию
и/ или улучшить косметический эффект

•  Снижает объем хирургического вмешательства
•  Позволяет спланировать реконструктивную операцию

•  Достижение полного патоморфологического ответа (pCR, pathologic complete
response) – отсутствие инвазивной опухоли в молочной железе и лимфатических узлах
(ypT0/is, ypN0):

•  Оптимизация системной адъювантной терапии и локо-регионального лечения
на основании достижения/не достижения pCR, оценка прогноза

•  Предотвращение микрометастазирования

Подготовка к хирургической операции2–4

Ранняя оценка ответа на терапию2

Ранее системное лечение5

"---"
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Принятие решения:
Какой режим неоадъювантной терапии Вы бы 
порекомендовали Анне?

Пертузумаб + 
трастузумаб + 
химиотерапия

Трастузумаб + 
химиотерапия

1 2
"---"
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Двойная HER2 блокада при проведении неоадъювантной терапии 
позволяет увеличить частоту достижения pCR по сравнению 
с режимом трастузумаб+ХТ, что делает применение пертузумаба 
более предпочтительным для таких пациентов как Анна 

tpCR (total pathological complete response) – полный патоморфологический ответ (ypT0/is ypN0); ДИ – доверительный интервал; FEC – 5-фторурацил, эпирубицин, циклофосфамид; 
ТД – трастузумаб+доцетаксел; ПТ – пертузумаб + трастузумаб; ПТД – пертузумаб + трастузумаб + доцетаксел; ПТДК – пертузумаб + трастузумаб + доцетаксел + карбоплатин

TRYPHAENA6 NeoSphere7
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ТД 
(n=107)

FES × 3 
ПТД × 3 
(n=75)
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Место комбинации пертузумаба и трастузумаба в составе 
неоадъювантной терапии в совместных рекомендациях АОР, 
RUSSCO и РООМ по раку молочной железы 2020 г.1

•  Неоадъювантное лечение с применением двойной HER2 блокады
пертузумабом и трастузумабом в комбинации с химиотерапией
рекомендуется пациентам с HER2+ РМЖ при опухолях ≥Т2 или ≥N1.

•  Двойная HER2 блокада пертузумаб + трастузумаб рекомендована
в составе следующих режимов неоадъювантной терапии РМЖ:

AC × 4   
(D + трастузумаб +  
пертузумаб) × 4

AC (доксорубицин 60 мг/м2 в/в в 1-й день + циклофосфамид 
600 мг/ м2 в/в в 1-й день) 1 раз в 2–3 нед. 4 цикла  доцетаксел 
75 мг/м2 в/в в 1-й день 1 раз в 3 нед. + трастузумаб 6 мг/кг (на-
грузочная доза 8 мг/кг) в/в в 1-й день 1 раз в 3 нед. + пертузу-
маб 420 мг (нагрузочная доза 840 мг) в/в в 1-й день 1 раз в 3 нед., 
4  цикла

(DHC + пертузумаб) × 6 Доцетаксел 75 мг/м2 в/в в 1-й день 1 раз в 3 нед. + карбоплатин 
AUC-6 в/в в 1-й день 1 раз в 3 нед. + трастузумаб 6 мг/кг (нагрузоч-
ная доза 8 мг/кг) в/в в 1-й день 1 раз в 3 нед. + пертузумаб 420 мг 
(нагрузочная доза 840 мг) в/в в 1-й день 1 раз в 3 нед., 6 циклов

"---"
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Анна:  
выбор неоадъювантной терапии лечащим 
врачом‑химиотерапевтом

Доцетаксел 75 мг/м2 в/в в 1-й день 1 раз 
в 3 нед.

Карбоплатин AUC-6 в/в в 1-й день 1 раз 
в 3 нед.

Трастузумаб 6 мг/кг (нагрузочная доза 
8 мг/ кг) в/в в 1-й день 1 раз в 3 нед. + 
пертузумаб 420 мг (нагрузочная доза 840 мг) 
в/в в 1-й день 1 раз в 3 нед, 6 циклов

"---"
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Клинический случай 2: Анна
МРТ после завершения неоадъювантной терапии

Наличие остаточной опухоли после полного цикла неоадъювантной 
химиотерапии в комбинации с двойной HER2-блокадой  

пертузумаб + трастузумаб 

"---"
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Анна:  
выбор хирургического лечения  
и оценка патоморфоза

•  Органосохраняющая операция + диссекция
подмышечных лимфатических узлов слева

•  Оценка патоморфоза: остаточная опухоль
(протоковая инвазивная карцинома 20
мм, степень дифференцировки G2, РЭ 8/8,
РП 3/8, Ki67 20%, HER2+, N0)

Остаточная опухоль: ypT2 ypN0. 
Оценка по RCB – II

"---"
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Принятие решения:
Какой режим адъювантной терапии Вы порекомендуете Анне 
на основании наличия остаточной опухоли (ypT2 ypN0) после 
неоадъювантной терапии?

1 2 3

Продолжить 
пертузумаб + 
трастузумаб 

(до 18 циклов)

Продолжить 
трастузумаб 

(до 18 циклов)

Трастузумаб 
эмтанзин  

(до 14 циклов)
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Согласно клиническим рекомендациям режим с пертузумабом 
не может быть назначен, если проводилась неоадъювантная 
лекарственная терапия и нет поражения лимфоузлов

На основании Клинических рекомендаций АОР, RUSSCO и РООМ по раку молочной железы 2020 г.
*Ранний РМЖ – первично-операбельный и местно-распространенный РМЖ.
РМЖ – рак молочной железы; ХТ – химиотерапия; pCR (pathological complete response) – полный патоморфологический ответ (ypT0/is ypN0);
RCB (residual cancer burden) – остаточная опухолевая нагрузка; РЭ – рецепторы эстрогенов; РП – рецепторы прогестерона

Местно‑распространенный  
РМЖ  

Операция

ХТ + трастузумаб ± пертузумаб  
(при опухолях ≥Т2 или N+, длительность 

двойной HER2 блокады 4-6 циклов)

pCR не достигнут,  
оценка по RCB II‑III
Трастузумаб эмтанзин  

(до 14 циклов)

pCR или RCB I 
Трастузумаб (до 1 года) 

+ ХТ (если не завершена
до операции)

Оценка остаточной опухоли по RCB

Первично‑операбельный  
РМЖ  

Операция

ХТ + трастузумаб  
(анти-HER2 терапия 

до 1 года)

ХТ + трастузумаб 
± пертузумаб  

(анти-HER2 терапия 
до 1 года)

N≥2 и отрицательные РЭ и РП?

Неоадъювантная терапия?

Нет

Нет

Да

Да

"---"
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Для выбора оптимальной пост‑неоадъювантной терапии 
необходимо оценить опухоль по RCB: при pCR (RCB 0) и RCB I 
– может быть продолжена терапия трастузумабом до 1 года

На основании Клинических рекомендаций АОР, RUSSCO и РООМ по раку молочной железы 2020 г.
*Ранний РМЖ – первично-операбельный и местно-распространенный РМЖ.
РМЖ – рак молочной железы; ХТ – химиотерапия; pCR (pathological complete response) – полный патоморфологический ответ (ypT0/is ypN0);
RCB (residual cancer burden) – остаточная опухолевая нагрузка; РЭ – рецепторы эстрогенов; РП – рецепторы прогестерона

Местно‑распространенный  
РМЖ  

Операция

ХТ + трастузумаб ± пертузумаб  
(при опухолях ≥Т2 или N+, длительность 

двойной HER2 блокады 4-6 циклов)

pCR не достигнут,  
оценка по RCB II‑III
Трастузумаб эмтанзин  

(до 14 циклов)

pCR или RCB I 
Трастузумаб (до 1 года) 

+ ХТ (если не завершена
до операции)

Оценка остаточной опухоли по RCB

Первично‑операбельный  
РМЖ  

Операция

ХТ + трастузумаб  
(анти-HER2 терапия 

до 1 года)

ХТ + трастузумаб 
± пертузумаб  

(анти-HER2 терапия 
до 1 года)

N≥2 и отрицательные РЭ и РП?

Неоадъювантная терапия?

Нет

Нет

Да

Да
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Для выбора оптимальной пост‑неоадъювантной терапии 
необходимо оценить опухоль по RCB: при RCB II–III оптимальным 
является режим с использованием трастузумаба эмтанзина

На основании Клинических рекомендаций АОР, RUSSCO и РООМ по раку молочной железы 2020 г.
*Ранний РМЖ – первично-операбельный и местно-распространенный РМЖ.
РМЖ – рак молочной железы; ХТ – химиотерапия; pCR (pathological complete response) – полный патоморфологический ответ (ypT0/is ypN0);
RCB (residual cancer burden) – остаточная опухолевая нагрузка; РЭ – рецепторы эстрогенов; РП – рецепторы прогестерона

Местно-распространенный  
РМЖ  

Операция

ХТ + трастузумаб ± пертузумаб  
(при опухолях ≥Т2 или N+, длительность 

двойной HER2 блокады 4-6 циклов)

pCR или RCB I 
Трастузумаб (до 1 года) 

+ ХТ (если не завершена
до операции)

Оценка остаточной опухоли по RCB

Первично‑операбельный  
РМЖ  

Операция

ХТ + трастузумаб  
(анти-HER2 терапия 

до 1 года)

ХТ + трастузумаб 
± пертузумаб  

(анти-HER2 терапия 
до 1 года)

N≥2 и отрицательные РЭ и РП?

Неоадъювантная терапия?

Нет

Нет

Да

Да

pCR не достигнут,  
оценка по RCB II‑III
Трастузумаб эмтанзин  

(до 14 циклов)

"---"
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Остаточная опухолевая нагрузка (RCB)8

RCB (англ. residual cancer burden, остаточная опухолевая нагрузка) – 
математическая модель, предложенная W. Symmans и соавт. в 2007 г. на основании 
оценки некоторых характеристик остаточной опухоли и кривых безрецидивной 
выживаемости больных

RCB = 1,4 (finv dprim)0,17 + [4 (1–0,75LN) dmet]
0,17

http://www3.mdanderson.org/app/medcalc/index.cfm?pagename=jsconvert3

Характеристики остаточной опухоли:  
1) два размера первичной опухоли (d1, d2),
2) соотношение инвазивного компонента и рака in situ (finv),

3) число лимфоузлов с метастазами (LN)
4) наибольший диаметр метастаза в лимфатическом узле (dmet)

"---"
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Риск рецидива у пациентов с ранним HER2+ РМЖ и резидуальной 
опухолью значимо возрастает вместе с увеличением класса RCB9
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RCB‑0: pCR (полный 
патоморфологический 
ответ)

RCB‑I: минимальная  
остаточная опухоль

Класс RCB:

RCB‑II: умеренная  
остаточная опухоль

RCB‑III: выраженная  
остаточная опухоль

Показатели ВБР RCB-0 (pCR) RCB-I RCB-II RCB-III

5‑летней 95% 81% 74% 21%

10‑летней 95% 77% 47% –

РИСК  
РЕЦИДИВА

p<0,01

p<0,01

 pCR
 RCB-I
 RCB-II
 RCB-III

p<0,01

p=0,33
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Трастузумаб эмтанзин увеличивал выживаемость без инвазивного 
рака молочной железы (иВБР) у пациентов с остаточной 
инвазивной опухолью по сравнению с трастузумабом10
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)

Время (месяцы)

88%

77%

 743 707 681 658 633 561 409 255 142 44 4
 743 676 635 594 555 501 342 220 119 38 4

0 6 12 18 24 30 36 42 48 54 60

Применение Т‑DM1 снижает относительный риск развития рецидива инвазивного РМЖ 
на 50% по сравнению с трастузумабом 

T‑DM1
Трастузумаб

Число пациентов в группе риска

T-DM1; n=91
Трастузумаб; n=165

ОР = 0,50 (95% ДИ: 0,39; 0,64); p < 0,0001
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Преимущества в отношении иБРВ не зависели от степени выраженности 
остаточной опухоли при хирургии1,2

* Включая всех пациентов с ypT4 и одного с ypTX.

Группа Total N иВБР (3 года) иВБР (3 года) ОР 95% ДИ

Все 1486 77,0 88,3 0,50 (0,39–0,64)

Стадия первичной опухоли (анализ операционного материала)

ypT0, ypT1a, ypT1b, ypT1mic, ypTis 637 83,6 88,3 0,66 (0,44–1,00)

ypT1, ypTc 359 75,9 91,9 0,34 (0,19–0,62)

ypT2 359 74,3 88,3 0,50 (0,31–0,82)

ypT3 108 61,1 79,8 0,40 (0,18–0,88)

ypT4* 23 30,0 70,0 0,29 (0,07–1,17)

Стадия поражения регионарных лимфатических узлов (анализ операционного материала)

ypN0 679 83,9 91,9 0,46 (0,30–0,73)

ypN1 433 75,8 88,9 0,49 (0,31–0,78)

ypN2 189 58,2 81,1 0,43 (0,24–0,77)

ypN3 67 40,6 52,0 0,71 (0,35–1,42)

ypNX 118 88,7 98,1 0,17 (0,02–1,138)

Резидуальная опухоль ≤ 1см без поражения лимфоузлов

ypT0, ypT1b или ypT1mic и ypTis 331 85,3 90,0 0,60 (0,33–1,12)

HER2 статус (ИГХ, центральная лаборатория)

0/1+ 25 83,9 100,0 <0,01 (0,00–NE)

2+ 326 80,9 84,7 0,83 (0,50–1,38)

3+ 1132 75,7 89,0 0,43 (0,32–0,58)

Преимущества трастузумаба эмтанзина наблюдалась  
при любой степени выраженности остаточной опухоли: 
исследование KATHERINE10,11

0,15 0,20 0,50 1,00 2,00 5,00

Трастузумаб 
(n=743)

T‑DM1
(n=743)

T‑DM1
лучше

Трастузумаб 
лучше
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Место трастузумаба эмтанзина при адъювантной терапии 
HER2‑положительного РМЖ в совместных рекомендациях АОР, 
RUSSCO и РООМ по раку молочной железы 2020 г.1

Рекомендуется при наличии резидуальной опухоли, 
соответствующей RCB II–III, после неоадъювантной ХТ 
с включением антрациклинов и родственных соединений 
и/ или таксанов и трастузумаба** (±пертузумаб**) 

Трастузумаб эмтанзин × 14 Трастузумаб-эмтанзин 3,6 мг/кг в/в в 1-й день 
1 раз в 3 нед., 14 циклов

"---"
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Анна:  
выбор адъювантной терапии лечащим  
врачом‑химиотерапевтом

•  14 циклов трастузумаб эмтанзин (Т-DM1)

•  Лучевая терапия

•  Сопроводительная гормонотерапия
летрозолом

Трастузумаб эмтанзин является таргетным 
препаратом и может применяться совместно 

с лучевой и гормональной терапией10,12

"---"
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Совместное применение трастузумаб эмтанзин (T‑DM1)  
с лучевой терапией (ЛТ)10,12

Протокол исследования KATHERINE рекомендовал инициацию лучевой терапии  
в течение 60 дней после хирургии и проведение ее параллельно с исследуемым лечением24

•  Преимущества T‑DM1 в отношении иВБР не зависели от статуса адъювантной ЛТ
•  Выраженность эффекта в обеих подгруппах (с ЛТ и без ЛТ) соответствовала

выраженности эффекта в общей популяции12
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иВБР, 3 года 
(95% ДИ)

Трастузумаб, ЛТ (n = 597)
T-DM1, ЛТ (n = 624)

77,4% (73,8, 83,9)
88,3% (85,6, 91,0)

Нестратифицированное ОР (95% ДИ): 0,50 (0,38, 0,66)

Трастузумаб, без ЛТ (n = 146)
T-DM1, без ЛТ (n = 119)

75,5% (67,6, 83,5)
88,2% (82,2, 94,2)

Нестратифицированное ОР  (95% ДИ): 0,50 (0,27, 0,93)
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Безопасность в зависимости от статуса ЛТ12
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Профиль безопасности Кадсилы не зависел от статуса адъювантной лучевой 
терапии и соответствовал профилю безопасности в общей популяции10,12

*Увеличение частоты НЯ ≥3 степени в группе Кадсилы определялось более частым возникновением: тромбоцитопении (6.1% vs. 3.4%), лучевых поражений кожи (1.6% vs. 0%),
гипокалиемии (1.4% vs. 0%), анемии (1.3% vs. 0%), диареи (1.0% vs. 0%) и мастита (0.8% vs. 0%).

НЯ ≥ 3 степени* НЯ, приведшие 
к отмене лечения

НЯ, приведшие 
к снижению дозы 

Кадсилы

Серьезные НЯ

27,4

15,6
14,6

16,2

16,2

8,5
10,3

2,2

18,0

1,5

17,9

13,0

7,78,0

Трастузумаб + ЛТ 
Кадсила + ЛТ 
Трастузумаб, без ЛТ  
Кадсила, без ЛТ  
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Совместное применение трастузумаб эмтанзин (T‑DM1) 
с гормональной терапией (ГТ) у пациентов с позитивным статусом 
гормональных рецепторов 

•  Около 72% пациентов в исследовании KATHERINE имели положительный статус по гормональным
рецепторам

•  98% пациентов с положительным статусом гормональных рецепторов получали ГТ24
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Преимущества T‑DM1 в отношении иВБР не зависели от статуса гормональных рецепторов 
и соответствовали эффекту, полученному в общей популяции пациентов24

иВБР, 3 года 
(95% ДИ)

Трастузумаб, ЛТ (n = 540)
T-DM1, ЛТ (n = 6534)

80,7% (77,2; 84,3)
90,7% (88,1; 93,4)

Нестратифицированное ОР (95% ДИ): 0,48 (0,35; 0,67)

Трастузумаб, без ЛТ (n = 203)
T-DM1, без ЛТ (n = 209)

66,5% (59,5; 73,6)
82,1% (76,7; 87,5)

Нестратифицированное ОР  (95% ДИ): 0,50 (0,33; 0,74)
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Безопасность в зависимости от статуса  
гормональной терапии12
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НЯ ≥ 3 степени* НЯ, приведшие 
к отмене лечения

НЯ, приведшие 
к снижению дозы 

T-DM1

Серьезные НЯ

26,0

17,1

11,2

24,9

12,9

5,9

12,2

2,5

16,1

8,5

1,0

22,5

13,6
11,0

15,0

8,9

Трастузумаб + ГТ 
Кадсила + ГТ 
Трастузумаб, без ГТ  
Кадсила, без ГТ
Кадсила + ГТ (лаборатрные отклонения низкой степени тяжести)
Кадсила, без ГТ (лаборатрные отклонения низкой степени тяжести) 

•  98% пациентов с положительным статусом гормональных рецепторов получали ГТ
•  Частота НЯ, приведших к отмене лечения была выше в подгруппе Кадсилы без ГТ

vs. Кадсила + ГТ, что было обусловлено преимущественным увеличением частоты
лабораторных нарушений низкой степени тяжести
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*Явления со стороны сердца и потенциальные случаи нарушения функции печени подтверждались специальным комитетом по клиническим явлениям.Кардиологические явления были 
определены как смерть от кардиологической причины или развитие сердечной недостаточности класса III или IV по классификации Нью-Йоркской кардиологической ассоциации со снижением 
фракции выброса левого желудочка на 10% или более от исходного уровня до значения <50%.
Т-DM1 – трастузумаб эмтанзин; НЯ – нежелательные явления

Подтвержденные НЯ со стороны сердца* НЯ со стороны сердца*, приведшие к досрочному 
прекращению лечения
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Кардиобезопасность трастузумаб эмтанзин (T‑DM1)10 

0,6

1,4

0,1

1,2

 Трастузумаб
T-DM1

 Трастузумаб
T-DM1

Частота НЯ со стороны сердца была низкой в обеих группах
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Анна:  
выбор адъювантной терапии лечащим  
лечащим врачом‑химиотерапевтом

•  14 циклов трастузумаб эмтанзин (Т-DM1)

•  Лучевая терапия

•  Сопроводительная гормонотерапия
летрозолом
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Для выбора оптимальной пост‑неоадъювантной терапии 
необходимо оценить опухоль по RCB: при RCB II–III оптимальным 
является режим с использованием трастузумаба эмтанзина

На основании Клинических рекомендаций АОР, RUSSCO и РООМ по раку молочной железы 2020 г.
*Ранний РМЖ – первично-операбельный и местно-распространенный РМЖ.
РМЖ – рак молочной железы; ХТ – химиотерапия; pCR (pathological complete response) – полный патоморфологический ответ (ypT0/is ypN0);
RCB (residual cancer burden) – остаточная опухолевая нагрузка; РЭ – рецепторы эстрогенов; РП – рецепторы прогестерона

Перейти к другому 
клиническому случаю

Местно-распространенный  
РМЖ  

Операция

ХТ + трастузумаб ± пертузумаб  
(при опухолях ≥Т2 или N+, длительность 

двойной HER2 блокады 4-6 циклов)

pCR или RCB I 
Трастузумаб (до 1 года) 

+ ХТ (если не завершена
до операции)

Оценка остаточной опухоли по RCB

Первично‑операбельный  
РМЖ  

Операция

ХТ + трастузумаб  
(анти-HER2 терапия 

до 1 года)

ХТ + трастузумаб 
± пертузумаб  

(анти-HER2 терапия 
до 1 года)

N≥2 и отрицательные РЭ и РП?

Неоадъювантная терапия?

Нет

Нет

Да

Да

pCR не достигнут,  
оценка по RCB II‑III
Трастузумаб эмтанзин  

(до 14 циклов)
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Клинический случай 3

Возраст: 33 года

Важная информация: 
мать двоих детей

Сопутствующие заболевания: варикозная болезнь 
вен нижних конечностей 

Семейный анамнез РМЖ: у двоюродной бабки 
был выявлен РМЖ (возраст начала заболевания 
не известен)

Генетические мутации: нет

Жалобы: пациентка чувствует объемное образование 
в левой молочной железе 

София
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Клинический случай 3: София
Анамнез

Физикальный осмотр Объемное образование в левой молочной железе (40 × 10 мм)

УЗИ молочных желез Опухоль 37 × 10 мм в левой молочной железе, нет данных
о поражении регионарных лимфатических узлов

Биопсия молочной 
железы

Обширная протоковая карцинома in situ плюс область 
микроинвазивного рака, степень дифференцировки G3, РЭ+ (3/8), 
РП- (0/8), Ki67 30%, HER2+ (ИГХ 3+)

МРТ молочных желез
Опухоль 63 × 52 × 55 мм в левой молочной железе, в основном 
протоковая карцинома in situ с ограниченной областью микроинвазии. 
Без поражения лимфоузлов

Метастазы Не обнаружены

Классификация опухоли: cT1mic cN0 M0 (cтадия IА). Первично операбельный РМЖ 
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Клинический случай 3: София
МРТ* на момент постановки диагноза

*Динамическая контрастная 3D магнитно-резонансная томография.

Левая молочная железа: опухоль 63 × 52 × 55 мм, в основном 
протоковая карцинома in situ с ограниченной областью микроинвазии. 

Без поражения лимфоузлов
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Принятие решения:
Какое лечение Вы бы назначили Софии (cT1mic cN0 M0)?

Неоадъювантная терапия 
с последующим 

хирургическим лечением

Хирургическое лечение  
с последующей  

адъювантной терапией

1

2

"---"



Abbreviations References

Клинические рекомендации АОР, RUSSCO и РООМ 2020 г. 
не поддерживают назначение неоадъювантной терапии 
при I стадии РМЖ в повседневной клинической практике1

1. Неоадъювантная лекарственная терапия при I стадии рекомендуется только в рамках клинических исследований. Неоадъювантную ХТ рекомендуется проводить с использованием
стандартных режимов и обязательным соблюдением рекомендуемой дозовой интенсивности (стандартные дозы и интервалы между курсами). При отсутствии необходимых материальных
ресурсов, гарантирующих проведение рекомендуемой неоадъювантной лекарственной терапии (антрациклины, таксаны, трастузумаб, пертузумаб, филграстим), при первично операбельном
РМЖ рекомендуется на первом этапе выполнить хирургическое лечение.
2. Адъювантная ХТ не рекомендуется больным, получившим неоадъювантную ХТ в полном объеме. В тех случаях, когда неоадъювантная ХТ по каким-либо причинам не была полностью
проведена до операции, рекомендуется проведение недостающих циклов в послеоперационном периоде; больным РМЖ с тройным негативным фенотипом (отрицательные РЭ, РП и HER2),
получившим неоадъювантную ХТ антрациклинами и таксанами в стандартном объеме, при наличии резидуальной опухоли, соответствующей RCB II–III, может быть назначена адъювантная ХТ
капецитабином (2000–2500 мг / м2 в 1-й — 14-й дни каждые 3 нед. в течение 6 мес.).
3 .Больным HER2-положительным РМЖ, получившим неоадъювантную лекарственную терапию антрациклинами и / или таксанами в сочетании с трастузумабом (± пертузумаб), при наличии
резидуальной опухоли, соответствующей RCB II–III, в качестве адъювантной терапии может быть назначен трастузумаб-эмтанзин 3,6 мг / кг в / в в 1-й день 1 раз в 3 нед., 14 циклов.
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3.2.2. Стадии I (T1N0M0) и IIA (T2N0M0) локальная терапия)
3.2.2.1. Хирургическое лечение

•  Рекомендуется  для обеспечения оптимального локального контроля над болезнью и сохранения 
органа предпочтительно выполнять органосохраняющее хирургическое вмешательство (секторальная 
резекция, лампэктомия) [34, 44].
Уровень убедительности рекомендаций – А (уровень достоверности доказательств – 2) 
Комментарий: при необходимости целесообразно выполнение срочного интраоперационного 
патолого-анатомического (в том числе, цитологического) исследования краев резекции.

•  Рекомендуется  выполнять хирургическое вмешательство в сочетании с БСЛУ [57].
Уровень убедительности рекомендаций – А (уровень достоверности доказательств – 2)

Клинические рекомендации МЗ 2020 не поддерживают назначение 
неоадъювантной терапии пациентам с опухолями малого размера1 
без поражения лимфатических узлов (cT1mic cN0 M0)
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София:  
хирургическое лечение

•  Маcтэктомия + биопсия сторожевого
лимфатического узла + диссекция
подмышечных лимфатических узлов

Софии была выполнена мастэктомия 
без предварительной неоадъювантной терапии так 

как несмотря на наличие обширной карциномы in situ 
наблюдалась лишь микроинвазия опухоли
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София:  
заключение патолога

•  Инвазивная аденокарцинома (11 мм) + 
протоковая карцинома in situ (70 мм), 
степень дифференцировки G3, РЭ 3/8, РП 
0/8, Ki67 30%, HER2+, pN2

Патоморфологический анализ операционного 
материала указывает на наличие поражения 

лимфоузлов (pT1 pN2 M0)

•  Важно выполнить патоморфологическую оценку лимфатических узлов, даже если
клинически не выявлено поражений

•  Частота ложно‑отрицательных результатов при клинической оценке лимфатических узлов
составляет приблизительно 10–30%13,14, что подчеркивает необходимость использования
патоморфологических методов для принятия решения о назначении адъювантной терапии
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Принятие решения:
Какой режим адъювантной терапии Вы порекомендуете 
Софии по итогам оперативного вмешательства (pT1 pN2 M0)?

1 2
Режим 

с использованием 
пертузумаба – 
трастузумаба 
(18 циклов)

Режим 
с использованием 

трастузумаба 
(18 циклов)
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Двойная HER2 блокада пертузумаб + трастузумаб у пациентов 
с поражением лимфоузлов снижает относительный риск рецидива 
инвазивного РМЖ на 28%15,16

18 циклов пертузумаб + трастузумаб – это признанный стандарт терапии HER2+ пациентов 
с ранним РМЖ с поражением лимфатических узлов1,17‑19
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Пертузумаб + трастузумаб
Плацебо + трастузумаб

Число пациентов в группе риска

APHINITY: подгруппа пациентов с поражением лимфоузлов (n=3005)

Δ +4,5%
иВБР, 6 лет16

Δ +1,8%
иВБР, 3 года15

Снижение относительного  
риска на 28%

ОР – 0,72; 95% ДИ: 0,59, 0,87

Снижение относительного  
риска на 23%

ОР – 0,77; 95% ДИ: 0,62, 0,96)
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София имеет поражение лимфоузлов, что дает основание для 
назначения ей двойной HER2 блокады в качестве адъювантной 
терапии. Назначение данной терапии может способствовать 
снижению риска рецидива или смерти
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APHINITY демонстрирует преимущество двойной HER2 блокады в снижении риска рецидива 
и смерти у пациентов с поражением лимфатических узлов

Пертузумаб + трастузумаб
Плацебо + трастузумаб

Число пациентов в группе риска

APHINITY: подгруппа пациентов с поражением лимфоузлов (n=3005)

Δ +4,5%
иВБР, 6 лет16

Δ +1,8%
иВБР, 3 года15

Снижение относительного  
риска на 28%

ОР – 0,72; 95% ДИ: 0,59, 0,87

Снижение относительного  
риска на 23%

ОР – 0,77; 95% ДИ: 0,62, 0,96)
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София:  
выбор адъювантной терапии лечащим  
врачом‑химиотерапевтом

•  АС (доксорубицин 60 мг/м2 в/в в 1-й день +
циклофосфамид 600 мг/м2 в/в в 1-й день) 1 раз
в 3 нед., 4 цикла → доцетаксел 75 мг/ м2 в/в
1-й день каждые 3 нед., 4 цикла + трастузумаб
6 мг/кг (нагрузочная доза 8 мг/кг) в/в в 1-й день
1 раз в 3 нед. + пертузумаб 420 мг (нагрузочная
доза 840 мг) в/в 1-й день 1 раз в 3 нед.;
общая длительность введения трастузумаба
и пертузумаба составляет 12 мес.
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На основании Клинических рекомендаций АОР, RUSSCO и РООМ по раку молочной железы 2020 г.
*Ранний РМЖ – первично-операбельный и местно-распространенный РМЖ.
РМЖ – рак молочной железы; ХТ – химиотерапия; pCR (pathological complete response) – полный патоморфологический ответ (ypT0/is ypN0);
RCB (residual cancer burden) – остаточная опухолевая нагрузка; РЭ – рецепторы эстрогенов; РП – рецепторы прогестерона

Схема лечения Софии

Перейти к другому 
клиническому случаю

Местно-распространенный  
РМЖ  

Операция

ХТ + трастузумаб ± пертузумаб  
(при опухолях ≥Т2 или N+, длительность 

двойной HER2 блокады 4-6 циклов)

pCR или RCB I 
Трастузумаб (до 1 года) 

+ ХТ (если не завершена
до операции)

Оценка остаточной опухоли по RCB

Первично‑операбельный  
РМЖ  

ХТ + трастузумаб  
(анти-HER2 терапия 

до 1 года)

Нет

Да

pCR не достигнут,  
оценка по RCB II-III
Трастузумаб эмтанзин  

(до 14 циклов)

Операция

ХТ + трастузумаб 
± пертузумаб  

(анти-HER2 терапия 
до 1 года)

N≥2 и отрицательные РЭ и РП?

Неоадъювантная терапия?

Нет

Да
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Сокращения
АОР – Ассоциация онкологов России

ВБС – выживаемость без событий

ВБП – выживаемость без прогрессирования

ВБР – выживаемость без рецидива

ДИ – доверительный интервал

иВБР – выживаемость без рецидива инвазивного РМЖ

ИГХ – иммуногистохимия 

ЛТ – лучевая терапия

МРТ – магнитно-резонансная томография

ОВ – общая выживаемость

ОР – отношение рисков

ПТ – пертузумаб + трастузумаб

ПТД – пертузумаб + трастузумаб + доцетаксел

ПТДК – пертузумаб + трастузумаб, доцетаксел + карбоплатин

РООМ – Российское общество онокомаммологов 

РП – рецепторы прогестерона

рРМЖ – ранний рак молочной железы (первично операбельный 
и местно-распространенный)

РЭ – рецепторы эстрогенов

Т – трастузумаб

ТД – трастузумаб + доцетаксел

ХТ – химиотерапия

AC – доксорубицин + циклофосфамид 

AGO (German Gynaecological Oncology Group) – Немецкая группа по 
онкогинекологии

DCIS (ductal carcinoma in situ) – протоковая карцинома in situ 

ddEC – режим эпирубицин + циклофосфамид с уплотненным введением

EC – эпирубицин + циклофосфамид

FEC – 5-фторурацил, эпирубицин, циклофосфамид

ESMO – (European Society for Medical Oncology) – Европейское Общество 
медицинской онкологии

Flash 3D – режим динамической контрастной 3D магнитно-резонансной 
томографии

FNA (fine needle aspiration) – тонкоигольная аспирационная пункционная 
биопсия 

Gd – гадолиний 

N+ – распространение опухолевого процесса на регионарные 
лимфатические узлы

pCR (pathological complete response) – полный патоморфологический 
ответ

RUSSCO – Российское общество клинической онкологии

T‑DM1 – трастузумаб эмтанзин

tpCR (total pathological complete response) – полный 
патоморфологический ответ (ypT0/is ypN0)
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Краткая инструкция по медицинскому 
применению препарата Перьета®

Показания к применению: Метастатический рак молочной железы. В комбинации с трастузумабом и доцетакселом при мета-
статическом или местно-рецидивирующем, неоперабельном раке молочной железы с опухолевой гиперэкспрессией HER2 при 
отсутствии ранее проводимой HER2 специфичной терапии или химиотерапии по поводу метастатического заболевания. 
Неметастатический рак молочной железы. В комбинации с трастузумабом и химиотерапией: в качестве неоадъювантной терапии 
при местно-распространенном, отечно-инфильтративном или раннем (первично-операбельном) раке молочной железы (диа-
метр опухоли более 2 см или с поражением лимфоузлов) с гиперэкспрессией HER2 в составе полной схемы лечения раннего 
рака молочной железы; в качестве адъювантной терапии раннего (первично- операбельного) рака молочной железы с гиперэкс-
прессией HER2 с высоким риском  рецидива. 
Противопоказания: Гиперчувствительность к пертузумабу и к другим компонентам препарата. Беременность и период грудного 
вскармливания. Детский возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения не установлены). Значения фракции 
выброса левого желудочка сердца (ФВЛЖ) до лечения <50%. Застойная сердечная недостаточность в анамнезе. Неконтролируемая 
артериальная гипертензия. Недавно перенесенный инфаркт миокарда. Серьезные нарушения сердечного ритма, требующие 
лекарственной терапии на момент назначения препарата Перьета®, за исключением фибрилляции предсердий и пароксизмаль-
ной наджелудочковой тахикардии. Предшествующее лечение антрациклинами с кумулятивной дозой доксорубицина или экви-
валентного препарата >360 мг/ м2. Нарушения функции печени (эффективность и безопасность применения не изучались). 
С осторожностью: Снижение ФВЛЖ до уровня <50% на фоне предшествующей адъювантной терапии трастузумабом. 
Предшествующее лечение антрациклинами или предшествующая лучевая терапия на область грудной клетки; состояния, кото-
рые способны нарушать функцию левого желудочка; при нарушениях функции почек. 
Полная информация о препарате Перьета® представлена в инструкции по медицинскому применению РУ ЛП‑002034.
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Показания к применению: Лечение пациентов с метастатическим HER2-положительным раком молочной железы, ранее 
получавших лечение трастузумабом и таксаном (последовательно или в комбинации), которые получали предшествующее 
лечение метастатического заболевания или у которых произошло прогрессирование заболевания во время или в течение 6-ти 
месяцев после завершения адъювантной терапии. Адъювантная терапия пациентов с ранним HER2-положительным раком 
молочной железы и инвазивной остаточной опухолью после неоадъювантной терапии таксаном и трастузумабом. 
Противопоказания: Повышенная чувствительность к трастузумабу эмтанзину и к другим компонентам препарата. Инфузион-
ные реакции, связанные с применением трастузумаба, приведшие к отмене терапии. Беременность и период грудного вскарм-
ливания. Возраст до 18 лет (эффективность и безопасность применения у детей не установлены). Диффузная интерстициальная 
болезнь легких, пневмонит. Узловая регенеративная гиперплазия печени. Симптоматическая застойная сердечная недоста-
точность. Почечная недостаточность тяжелой и терминальной степени (клиренс креатинина <30 мл/мин), тяжелое нарушение 
функции печени (класс C по шкале Чайлд-Пью), повышение активности печеночных аминотрансфераз >3 x верхней границы 
нормы (ВГН) при концентрации общего билирубина >2 x ВГН (эффективность и безопасность применения не установлены). 
Застойная сердечная недостаточность в анамнезе; одышка в покое, вызванная прогрессированием злокачественного заболе-
вания или сопутствующей патологией; серьезные нарушения сердечного ритма, требующие лекарственной терапии; инфаркт 
миокарда или нестабильная стенокардия, которые развились в течение 6 месяцев перед началом лечения; количество тромбо-
цитов <100 000/мм3 перед началом лечения; периферическая нейропатия ≥3 степени тяжести перед началом лечения (эффек-
тивность и безопасность применения не  установлены). 
С осторожностью: Нарушение функции печени легкой или умеренной степени тяжести (см. подраздел «Нарушения функции 
печени» раздела «Фармакологические свойства», раздел «Способ применения и дозы», раздел «Особые указания»). Значение 
фракции выброса левого желудочка сердца <50% перед началом лечения. Дисфункция левого желудочка (см. раздел «Особые 
указания», подраздел «Дисфункция левого желудочка»). Одновременное проведение антикоагулянтной и/или антитромбоци-
тарной терапии. 
Полная информация о препарате представлена в инструкции по медицинскому применению ЛП‑002692.
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