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Реферат. Приведены исторические сведения о гормонотерапии рака молочной железы со вре-
мен овариэктомии до применения современных лекарственных средств. Представлены группы гор-
мональных препаратов по механизмам действия и данные рандомизированных исследований по 
результатам эффективности применения различных препаратов и методов лечения в эндокринной 
терапии рака молочной железы.
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Основы современного лекарственного лечения рака молочной железы (РМЖ) были заложены 
еще задолго до начала прошлого века.         

История гормонотерапии РМЖ берет начало с 1896г., когда хирург из Глазго Георг Томас Бет-
сон принял удивительное по тем временам решение лечить распространенный РМЖ у женщин с 
сохраненной менструальной функцией путем удаления яичников [7]. Он знал, что в некоторых стра-
нах (например, Шотландии и Австрии) для поддержания постоянного уровня молока коровам после 
рождения теленка удаляли яичники. При изучении данного феномена лактации Бетсон обнаружил, 
что продукция молока не контролируется «специальным нервом», как это считалось ранее. Следует 
учесть, что понятия о внутренней секреции тогда не существовало, а термин «гормон» был введен 
только в 1905г. Бетсон провел серию экспериментов на кроликах и в 1896г. и повторно в 1901г. со-
общил положительные результаты использования овариэктомии у больных РМЖ. С точки зрения 
Бетсона, необычное «поведение» раковых клеток в опухоли могло быть изменено при исключении 
функции яичников как в случае лактации у коров.

Хирургическая кастрация в первую декаду прошлого века многими хирургами достаточно час-
то выполнялась при распространенных РМЖ у молодых женщин. Положительный эффект от этой 
операции отмечался у каждой третьей больной. В 20-е годы интерес к овариэктомии уменьшился. 
Причиной этого, по мнению многих специалистов, было внедрение в 1922г. лучевой кастрации, кото-
рая, однако, в дальнейшем дала неудовлетворительные результаты применения, что в свою очередь 
могло стать причиной дискредитации овариэктомии как метода лечения.

Современная эра хирургической гормонотерапии началась в 1940г., когда Хаггинс обосновал 
концепцию «гормоночувствительности» некоторых опухолей, согласно которой, надпочечники, на-
ряду с яичниками, являются дополнительным источником стероидных гормонов, в том числе эст-
рогенов, продолжая продуцировать их с наступлением естественной или искусственной менопау-
зы. После овариэктомии Хаггинс с соавторами впервые рекомендовали больным РМЖ выполнение 
двусторонней адреналэктомии. За разработку концепции гормоночувствительности опухолей и се-
рию исследований по изучению влияния гормонов на раковые клетки у человека Хаггинс в 1966г.  
получил Нобелевскую премию. 

Хирургическая гормонотерапия достаточно активно использовалась до конца 70-х годов про-
шлого века и послужила базой для обоснования современного лекарственного лечения РМЖ. Не-
оперативная гормонотерапия началась с 19�9г., когда ученый Ульрих описал положительный опыт 
применения мужского полового гормона тестостерона у двух больных РМЖ.

Внедрение гормональных субстанций в клиническую медицину привело к их активному лабора-
торному изучению. Был получен полусинтетический тестостерон, а затем стильбэстрол – вещество с 
биологическим эффектом, подобным эстрогенам.

В 1962г. Дженсен и Джакобсон синтезировали радиоактивный эстрадиол, с помощью которого 
впервые удалось предположить существование рецепторов эстрогенов в тканях-мишенях и позже 
использовать определение уровня этих рецепторов для прогнозирования гормоночувствительнос-
ти. Авторы вводили радиоактивный эстрадиол крысам с инактивированными яичниками и опреде-
ляли его содержание  в различных тканях в первые 24 часа. Оказалось, что вслед за равномерным 
распределением препарата наблюдалось его накопление только в матке и влагалище. На основании 
этого было сделано предположение, что существует какой-то механизм, позволяющий эстрадиолу 
задерживаться в этих органах. Как позже выяснилось, задержка гормона обусловлена наличием на 
поверхности клеток рецепторов эстрогенов. Это открытие имело важнейшее значение для развития 
гормонотерапии в последующие десятилетия.  

Несколько позднее – в 1985г. в дополнение к рецепторам эстрогенов стали использовать также 
определение рецепторов прогестерона [1�], которые являются первым необходимым звеном реакции 
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клетки на прогестины и определяют ее чувствительность к соответствующим препаратам [19].

Ведущим исследованием для определения уровня рецепторов эстрогенов РМЖ в клинической 
практике стал биохимический, так называемый,  декстран – угольный метод исследования, исполь-
зующий меченый тритием эстрадиол. Однако этот метод крайне трудоемок, требует использования 
радиоактивных соединений и сложного дорогостоящего оборудования, имеющегося далеко не при 
каждом онкологическом учреждении, а оценка результатов постановки реакции проводится на 4–5 
сутки, причем в работе может использоваться только свежеудаленная ткань опухоли.

В последнее время быстро развивающаяся наука иммуногистохимия позволила путем примене-
ния антител топографически выявлять на гистологических срезах или клеточных препаратах тканей 
локализацию различных антигенов, одними из которых являются рецепторы эстрогенов и прогесте-
рона. Преимуществами иммуногистохимических методов исследования являются: 

- меньшая себестоимость;
- высокая чувствительность и специфичность;
- возможность работать, как на свежей ткани опухоли, так и на материале парафиновых гисто-

блоков, хранящихся на протяжении многих лет;
- гораздо меньшее время хода реакции (несколько часов), особенно при работе на заморожен-

ных срезах опухоли;
- длительное хранение готовых иммуногистохимических препаратов, позволяющее провести их 

пересмотр или консультацию.         
По мере прогресса эндокринологии, открытия механизмов регуляции выработки гормонов яич-

никами, выявления других источников продукции эстрогенов появились многочисленные методы 
гормонотерапии РМЖ: хирургические, лучевые, лекарственные, основанные, однако, на одной идее 
– эстрогенозависимости данной патологии.

 В то же время, с учетом накопленного опыта в онкоэндокринологии, можно выделить только два 
основных направления в гормонотерапии РМЖ: методы, направленные на прекращение или тормо-
жение продукции эстрогенов и методы, включающие использование антиэстрогенных препаратов.

После 1896г. было предложено множество других методов гормонотерапии: от лучевой кастра-
ции, применения андрогенов, удаления надпочечников и гипофиза до использования антиэстроге-
нов, ингибиторов ароматазы и антипрогестинов. В настоящее время гормонотерапия является од-
ним из основных компонентов комплексного или комбинированного лечения всех стадий РМЖ и 
женщин любого возраста.

Достаточно высокая эффективность гормонотерапии при РМЖ позволяет отнести эти опухоли к 
гормонозависимым. 

Выбор вида гормонального лечения базируется, прежде всего, на его токсичности, а тенденции раз-
вития гормонотерапии отражают внедрение более простых и менее токсичных методов воздействия.

Больные, у которых наблюдаются объективные ответы на гормонотерапию, имеют, как правило, 
медленно развивающиеся формы заболевания и характеризуются более благоприятным течением.

В последние годы сформулированы основные факторы чувствительности опухоли молочной 
железы к гормонотерапии: возраст больной, состояние менструальной функции, рецепторы стеро-
идных гормонов, степень дифференцировки опухоли,  гистологическая степень злокачественности, 
стадия заболевания и другие. Однако можно констатировать, что до настоящего времени абсолют-
ных признаков гормоночувствительности так и не появилось. Для  практической же деятельности, 
несомненно, полезными оказываются и эти, достаточно хорошо изученные, признаки.   

         Определение рецепторов стероидных гормонов в значительной степени облегчает подбор 
больных для последующей гормонотерапии. Причем не столько с точки зрения предсказания эффек-
тивности этого лечения, сколько с точки зрения прогнозирования ее неэффективности. Прогности-
ческая значимость этого параметра сохраняется независимо от вида гормонотерапии. В настоящее 
время рецепторы эстрогенов и прогестерона являются важнейшими параметрами, характеризую-
щими гормоночувствительность РМЖ. По различным литературным данным, общий процент пози-
тивных опухолей молочной железы по обоим видам рецепторов варьирует от 49% до 82% [1, 6, 18].

По литературным данным, высокий уровень содержания рецепторов эстрогенов и прогестеро-
на позволяет предположить большую эффективность от гормонотерапии у 76-82% больных. Однако 
у 21-24% больных этот вид лечения оказывается неэффективным, несмотря на позитивность гормо-
нального статуса опухоли. При отсутствии рецепторов стероидных гормонов в клетках рака молоч-
ной железы эффективность эндокринной терапии, т. е. полный или частичный эффект, может наблю-
даться у 6-10% больных. Положительный лечебный эффект при противоположном содержании двух 
видов рецепторов отмечается у 24-�0% больных с ER+PR- опухолями и у 42-48% больных с ER-PR+ 
опухолями, что также говорит о большей гормоночувствительности и более благоприятном течении 
новообразований молочной железы, содержащих рецепторы прогестерона [�, 5].

Менее значимым прогностическим фактором гормоночувствительности является наличие ле-
чебного эффекта предыдущего вида гормонотерапии. Больные, у которых не было ответа на, так на-
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зываемую, первую линию гормонотерапии, имеют очень невысокий шанс лечебного эффекта от дру-
гого вида гормонального лечения. Средняя продолжительность ответа на гормонотерапию обычно 
колеблется от 12 до 18 месяцев, но у отдельных больных может продолжаться �-10 лет.

Наряду с наличием рецепторов стероидных гормонов, наибольшей чувствительностью к гор-
монотерапии обладают опухоли с высокой степенью гистологической дифференцировки. Однако 
вследствие гетерогенности клеточных линий даже среди этих высокодифференцированных раков 
может отмечаться различная гормоночувствительность как среди рецепторположительных, так и 
среди рецепторотрицательных опухолей.

         В целом, при назначении гормонотерапии больным РМЖ наиболее часто учитываются сле-
дующие параметры:

- состояние рецепторного статуса опухоли – наибольшая эффективность наблюдается при по-
зитивных опухолях;

- возраст и менструальный статус больной – для менструирующих и менопаузальных больных 
применяются разные методы гормонотерапии; 

- успешный ответ на гормонотерапию препаратами первой линии дает возможность предпо-
ложить положительный отклик на гормонотерапию препаратами второй и последующих линий;

- при проведении гормональной терапии возможны развития побочных эффектов: от тошно-
ты, рвоты, отеков и маточных кровотечений  до повышения уровня эстрогенов и кальция в крови 
и других, вероятность возникновения которых очень вариабельна в зависимости от применяемых 
препаратов. 

В настоящее время гормональные препараты применяются на различных этапах комбинирован-
ного и комплексного методов лечения операбельных форм рака молочной железы, а также в случаях 
генерализации опухолевого процесса. 

Наиболее известным и часто применяемым антиэстрогенным препаратом является тамоксифен, 
предложенный для лечения больных раком молочной железы в 1971 г. [10]. До настоящего времени 
тамоксифен остается самым популярным препаратом как для проведения адъювантной терапии, так 
и при лечении больных с диссеминированным процессом и может считаться «золотым» стандартом 
гормонотерапии РМЖ. Основным механизмом его действия является конкурентное связывание с 
рецепторами эстрогенов клеток опухоли. У больных РМЖ, находящихся в менопаузе, показания для 
тамоксифена четко определены. Он является препаратом выбора для первой линии больным всех 
стадий заболевания, находящихся в менопаузе. Эффективность гормонотерапии тамоксифеном в 
данной группе больных может достигать 62-70% при неизвестном рецепторном статусе опухоли и 
до 7�-81% - при эстрогенположительных опухолях [2, 4].

Проведенный мета-анализ применения тамоксифена у �7000 больных показал, что у женщин мо-
ложе 50 лет, получавших тамоксифен в течение 5 лет, риск рецидива болезни и смертность удалось 
снизить на 45% и �2%, соответственно; у пациенток старше 59 лет - на 54% и ��%, соответственно. 
В группе больных, где первичная опухоль не содержала гормональные рецепторы, эти показатели 
составили 6% и �%, соответственно [11].

Резистентность к тамоксифену объясняется селекцией опухолевых клеток, устойчивых к препа-
рату вследствие мутации рецептора, который при связывании с тамоксифеном приобретает способ-
ность генерировать стимулирующий сигнал. Опухолевая клетка может приобрести устойчивость к 
тамоксифену за счет способности метаболизировать препарат в вещества (например метаболит E) с 
эстрогенной активностью. 

Следует констатировать, что у больных с отрицательными стероидными рецепторами в опухо-
ли использование тамоксифена пока малоперспективно и практически не улучшает отдаленных ре-
зультатов по сравнению с химиотерапией. 

Овариэктомия, как уже отмечалось, является самым старым методом гормонотерапии, истори-
чески оказавшимся и первым видом системного лечения РМЖ. «Выключение» яичников до настоя-
щего времени активно используется во всем мире, так как позволяет у третьей части больных реп-
родуктивного и пременопаузального периодов достигать объективных лечебных эффектов, а при 
учете позитивного рецепторного статуса опухоли – до 60% [�, 20]. Овариэктомия эффективна только 
у больных с сохраненной менструальной функцией и в ранней менопаузе. Это связано с тем, что ос-
новным ее эндокринологическим эффектом является снижение уровня «классических» эндогенных 
эстрогенов, продуцируемых яичниками. Логичным поэтому представляется отсутствие положитель-
ного лечебного эффекта от применения этого метода у женщин в менопаузе.

Кастрация может быть произведена не только хирургически, но и с помощью лучевой терапии. 
Остается спорным, является ли лучевая кастрация менее эффективной по сравнению с хирургичес-
кой овариэктомией. Основной особенностью лучевой кастрации является отсрочка лечебного эф-
фекта на 2-8 недель, тогда как после хирургического удаления яичников эффект наблюдается прак-
тически немедленно.   

Обобщенны рандомизированные данные исследования EBCTCG о 2102 больных моложе 50 лет, 
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которым выполнялась хирургическая или лучевая кастрация. Анализ 15-ти летнего наблюдения за 
больными показал, что общая и безрецидивная выживаемости были статистически лучше в группе 
женщин, которым выполнялась овариэктомия: 52,4 % и 46,1%, 45,0% и �9,0% соответственно [12]. Не-
смотря на небольшие подгруппы больных, было отмечено, что овариэктомия улучшает результаты 
лечения больных с пораженными и непораженными подмышечными лимфоузлами. 

Альтернативой овариэктомии может служить препарат золадекс, относящийся к группе агонис-
тов рилизинг-гормонов, история применения которых для лечения РМЖ началась с 1982 г. [14]. Он 
подавляет функцию гипофиза и снижает уровень эндогенных эстрогенов. Лечебный эффект данного 
препарата наблюдается только у больных с сохраненной функцией яичников.

Суммарная эффективность применения данной группы препаратов при метастатическом РМЖ 
колеблется от 42% до 55%, что соответствует эффективности овариэктомии. Однако после отмены 
золадекса происходит 100%-е восстановление менструального цикла. Побочные реакции золадекса 
минимальны, однако широкое применение его в нашей стране ограничено высокой стоимостью.

В настоящее время проводится наблюдение за 1500 пациентками раком молочной железы, у 
которых диагностированы метастазы в подмышечные лимфатические узлы, и первичная опухоль 
содержала гормональные рецепторы. В послеоперационном периоде больные были рандомизи-
рованы на две группы. Первой группе больных проводилась послеоперационная химиотерапия по 
схеме CAF, во второй группе после химиотерапии по схеме CAF назначался золадекс или золадекс в 
комбинации с тамоксифеном в течение 5 лет. При средних сроках наблюдения 6 лет 5-летняя безре-
цидивная выживаемость в группе CAF составила 67%, CAF и золадекс - 70%, общая 5-летняя выжива-
емость 85% и 86%, соответственно. Авторы не делают окончательного заключения, так как при более 
длительном наблюдении могут быть получены другие результаты. 

При использовании в качестве гормонотерапии первой линии синтетических прогестинов (ме-
гейс, провера, депо-провера) положительный лечебный эффект при рецепторположительных опу-
холях достигает 40%. Точный механизм противоопухолевого действия этих препаратов при РМЖ до 
сих пор неизвестен. Прогестины вызывают широкий спектр гормональных изменений, основным из 
которых является снижение уровня эндогенных эстрогенов.         

Как уже указывалось, ключевым механизмом действия гормонотерапии при РМЖ является сни-
жение уровня эндогенных эстрогенов. В связи с тем, что у менопаузальных женщин эстрогены син-
тезируются преимущественно не в яичниках, а в других органах и тканях (жировая ткань, мышцы, 
печень и надпочечники), прямое ингибирование ферментов (ароматазы), ответственных за синтез 
эстрогенов, является основным в механизме действия препаратов этой группы. К ингибиторам аро-
матазы относятся форместан, летразол, аримидекс и другие. 

Анастрозол был изучен в двух рандомизированных исследованиях в сравнении с тамоксифе-
ном в качестве первой линии гормонотерапии у больных в постменопаузе. Результаты исследова-
ний показали, что анастрозол обладает не меньшей эффективностью по сравнению с тамоксифеном 
при значительно лучшей переносимости за счет уменьшения числа маточных кровотечений, а также 
тромбоэмболий и тромбозов. У больных с наличием рецепторов эстрогенов и/или прогестерона в 
опухоли анастрозол был достоверно эффективнее тамоксифена [8, 9, 17]. Рекомендации по исполь-
зованию анастрозола в качестве первой линии гормонотерапии были подтверждены испанскими 
коллегами, которые зарегистрировали достоверное улучшение отдаленных результатов при исполь-
зовании анастрозола по сравнению с тамоксифеном [15]. 

Летрозол также продемонстрировал большую эффективность и лучшую переносимость по срав-
нению с тамоксифеном при назначении в качестве первой линии гормонотерапии [16]. 

Последовательное применение гормональных препаратов, воздействующих на различные клет-
ки мишени, позволяет добиться у большинства больных РМЖ лечебного эффекта, значительно улуч-
шить качество жизни даже в случаях отсутствия объективного регистрируемого влияния на опухоль 
и продлить жизнь на многие месяцы. 

Следует отметить, что в настоящее время несколько новых гормональных препаратов, так на-
зываемых “чистых” антиэстрогенов, антипрогестинов, кортикостероидных ингибиторов ароматазы, 
селективных модуляторов рецепторов эстрогенов изучаются в клиниках мира в рамках I и II фаз, что 
свидетельствует о неуклонном интересе исследователей к новым вехам гормоночувствительности 
опухолей молочной железы.

Таким образом, гормональная терапия РМЖ за историю своего существования претерпела се-
рьезные изменения. В клиническую практику внедрены новые препараты, доказавшие улучшение 
отдаленных результатов и снижение токсичности. Ингибиторы ароматазы (аромазин, аримидекс) 
заменили адреналэктомию, аналоги рилизинг-гормонов (золадекс) – овариэктомию, антиэстрогены 
(тамоксифен, торемизин) заменили применение эстрогенов в постменопаузе, а прогестины (провера, 
депо-провера) – отчасти заменили андрогены. Бесспорным остается одно: гормонотерапия – важная  
и неотъемлемая часть комбинированного и комплексного лечения больных раком молочной желе-
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зы любой стадии заболевания и любого возраста.
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Т.Л. Скочиляс

ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ГОРМОНОТЕРАПІЇ РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ

Реферат.  Наведено історичні відомості  про гормонотерапію раку молочної залози з часу 
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оваріектомії до застосування лікарських засобів. Подано групи гормональних препаратів щодо ме-
ханізмів дії і дані рандомізованих досліджень щодо результатів ефективності застосування різних 
препаратів і методів лікування в ендокринній терапії раку молочної залози. 

Ключові слова: рак молочної залози, гормонотерапія

T.L. Scochilyas

HISTORY OF DEVELOPMENT A HORMONOTERAPY OF BREST CANCER

Historical data about hormonotherapy a cancer of a mammary gland since times oophorectomy before 
application of modern medical products are resulted. Groups of hormonal preparations on mechanisms of 
action and data randomized researches by results of efficiency of application of various preparations and 
methods of treatment in endocrine therapy of breast cancer.

Key words: breast cancer, hormonotherapy  


