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МОЛЕКУЛЯРНО-БИОЛОГИЧЕСКАЯ 
КЛАССИФИКАЦИЯ РАКА МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ 

Воз мож но с ти ус пеш но го ле че ния ра ка мо лоч ной же ле зы (РМЖ) су ще ст вен но 
из ме ни лись за по след ние го ды за счет улуч ше ния ди а гно с ти ки, рас ши ре ния пред-
став ле ний о би о ло ги че с ких осо бен но с тях этой опу хо ли и вне д ре ния в кли ни че с-
кую прак ти ку ком плекс ных ме то дов ле че ния, вклю ча ю щих со вре мен ную ле кар ст-
вен ную те ра пию. Прин ци пом со вре мен ной ле кар ст вен ной те ра пии ра ка мо лоч ной 
же ле зы ста ла ее ин ди ви ду а ли за ция в за ви си мо с ти от мо ле ку ляр но-би о ло ги че с ких 
ха рак те ри с тик опу хо ли и би о ло ги че с ко го ста ту са па ци ент ки.
С вне д ре ни ем но вых на прав ле ний в кли ни че с кую прак ти ку ра ди каль но из ме нил ся 
под ход и к адъ ю вант ной ле кар ст вен ной те ра пии РМЖ. Им му но ги с то хи ми че с кое 
оп ре де ле ние эс т ро ге нов и про ге с те ро на, оп ре де ле ние ги пер эк с прес сии и/или амп-
ли фи ка ции HER2 и Ki-67 в опу хо ле вых тка нях, а не толь ко ра нее ис поль зо ван ных 
кли ни че с ких фак то ров (раз мер опу хо ли, со сто я ния под мы шеч ных лим фа ти че с ких 
уз лов, воз раст и т.п.), поз во ля ют су ще ст вен но улуч шить ре зуль та ты ле че ния этой 
ка те го рии боль ных, а так же ак цен ти ро вать вни ма ние на пер спек тив но с ти этих раз-
ра бо ток.
Мо ле ку ляр но-би о ло ги че с кая клас си фи ка ция ос но ва на на со гла си тель ных до ку мен-
тах па не ли экс пер тов Санкт-Га ле на (2011), прак ти че с ком ру ко вод ст ве NCCN-США 
(2009), кли ни че с ких ре ко мен да ци ях ESMO (2011). 
Со глас но дан ной клас си фи ка ции, вы де ля ют пять ос нов ных под ти пов РМЖ:
• лю ми наль ный под тип A;
• лю ми наль ный под тип B (HER2-по ло жи тель ный);
• лю ми наль ный под тип B (HER2- от ри ца тель ный);
• не лю ми наль ный под тип (HER2-по ло жи тель ный);
• трой ной-не га тив ный под тип.
Каж дый из под ти пов нуж да ет ся в диф фе рен ци ро ван ном под хо де к ле кар ст вен ной 
те ра пии.
Эта клас си фи ка ция и ре ко мен да ции по ле че нию РМЖ, со глас но под ти пам клас си-
фи ка ции, бы ли рас смо т ре ны чле на ми Рос сий ско го экс перт но го со ве та на IX еже-
год ной Кон фе рен ции по ди а гно с ти ке и ле че нию ра ка мо лоч ной же ле зы, ко то рая 
со сто я лась в Санкт-Пе тер бур ге в 2012 го ду. По сле все сто рон не го об суж де ния чле-
на ми экс перт ной груп пы бы ли при ня ты прин ци пы ле че ния опе ра бель но го РМЖ. 
Ре ко мен да ции бы ли опуб ли ко ва ны в кни ге чле на-кор ре с пон ден та РАМН, про фес-
со ра В.Ф. Се ми гла зо ва «Опу хо ли ре про дук тив ной си с те мы»: до ступ на on line вер-
сия в Ин тер не те на сай те www.bcguidelines.ru


