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The article presents the data on capability of sonoelastography for the evaluation of neoadjuvant chemotherapy effectiveness in breast cancer.
Qualitative and quantitative changes of the strain ratio correlate with the degree of pathological regression.
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опухолевой ткани с использованием лучевых методов
диагностики на ранних этапах системной терапии
позволяет своевременно изменить тактику лечения
при отсутствии эффекта, а также определить кандидатов для органосохраняющего лечения. Положительный ответ на НХТ позволяет не только сохранить
молочную железу, но и уменьшить объем подмышечной диссекции (за счет выполнения биопсии сигнальных лимфатических узлов). Кроме того, у пациенток,
достигших полного патоморфологического регресса
(рCR), уменьшается объем послеоперационной лучевой терапии [1–4]. Многочисленные клинические
исследования показали, что в тех случаях, когда удавалось достичь рСR после НХТ, наблюдалось существенное улучшение показателей общей и безрецидивной
выживаемости пациенток [5–7]. Наиболее хорошо эта
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Введение
Неоадъювантная (предоперационная) химиотерапия (НХТ) является одним из важнейших компонентов комплексного лечения местно-распространенного
рака молочной железы (РМЖ) (стадии IIb–IIIb, с).
В настоящее время неоадъювантное лечение используется не только при неоперабельных или условно
операбельных опухолях, но и в случае операбельного
процесса – как в целях увеличения числа органосохраняющих операций, так и для определения чувствительности к системным видам терапии. Объективная
оценка изменения размера первичной опухоли и статуса регионарных лимфатических узлов в процессе
предоперационной системной терапии является неотъемлемой частью лечения больных РМЖ. Возможность прогнозирования патоморфологического ответа
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корреляция прослеживается при агрессивных молекулярно-биологических подтипах РМЖ (HER-2+, триж
ды негативный) [1, 2, 8–11].
Для стандартизированного определения морфологического регресса РМЖ разработано более 8 систем оценки степени ответа на терапию. Так, в нашей
стране по сей день используют системы по Е. Ф. Лушникову и соавт. [12] и по Г. А. Лавниковой [13]. Однако для возможности участия в международных исследованиях необходимо использовать иностранные
системы, такие как I. D. Miller и S. Payne [14] и RCB
(www.mdanderson.org/breastcancer_RCB). Большинство
авторов систем для оценки степени ответа на терапию
подчеркивают, что pCR обозначает полное отсутствие
опухолевых клеток (как инфильтративного рака, так
и рака in situ) [10, 15].
В нашей работе использовалась система по I.D. Miller
и S. Payne (1999, 2001), которая была разработана с учетом показателей общей выживаемости в зависимости
от степени патоморфологического регресса опухоли:
• I степень – малозаметные изменения отдельных опухолевых клеток без уменьшения их числа;
• II степень – незначительное уменьшение
количества инвазивных опухолевых клеток,
но в целом клеточность остается высокой;
• III степень – сокращение числа опухолевых
клеток вплоть до 90 % клеточных потерь;
• IV степень – выраженное (явное) исчезновение инвазивных клеток. Определяются лишь
широко рассеянные небольшие гнезда клеток;
• V степень (pCR) – нет определяемых инвазивных клеток в секционных срезах из места
расположения первичной опухоли.
Для адекватного морфологического заключения
и оценки регресса РМЖ патологоанатом должен иметь
полную информацию о первичной опухоли, ее локализации и размере по данным методов лучевой диагностики до и после НХТ [10].
В конце 1970‑х годов Международным противораковым союзом (International Union Against Cancer)
и Всемирной организации здравоохранения (World
Health Organization) были введены специальные критерии RECIST (Responce Evaluation Criteria in Solid
Tumors) для унифицирования оценки ответа на лечение и определения прогрессии солидных опухолей
(www.recist.com). На основании этих критериев эффективность проведения НХТ оценивается по динамике
размера и числа опухолевых очагов в ходе проводимого
лечения. Определение размера опухоли осуществляется с помощью клинического осмотра и методов лучевой диагностики – маммографии, ультразвукового исследования, магнитно-резонансной томографии [16].
Классификация ответа опухоли по системе
RECIST 1.1:
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•

полный ответ – исчезновение всех опухолевых
очагов;
• частичный ответ – уменьшение суммы наибольших диаметров каждого очага более чем
на 30 %;
• стабилизация заболевания – уменьшение суммы наибольших диаметров каждого очага от 20
до 30 %;
• прогрессирование заболевания – увеличение
суммы наибольших диаметров каждого очага
более чем на 20 % или появление новых опухолевых очагов.
По критериям Всемирной организации здравоохранения оценка эффективности НХТ проводится
после каждого 2‑го курса. Показанием к продолжению
НХТ является достижение частичной регрессии опухоли. При стабилизации процесса или прогрессировании
заболевания рассматриваются варианты хирургического лечения либо смена схемы химиотерапии [16].
Однако под действием НХТ в первичной опухоли
происходят дистрофические, некротические изменения, образование фиброзной ткани; эти структуры
могут симулировать остаточную опухолевую ткань
по данным лучевой диагностики, вследствие чего возможна недооценка лучевого регресса [17–19]. Поэтому
определение эффективности НХТ только на основании изменения размера первичной опухоли не всегда может быть обоснованно. Становится очевидным,
что необходимы поиски новых критериев оценки эффективности НХТ.
В зарубежной литературе нам встретились лишь
6 работ по оценке эффективности НХТ на основании
динамики показателей жесткости первичной опухоли
с помощью соноэластографии (СЭГ), и лишь 2 из них
посвящены исследованию компрессионной эластографии [20, 21], в остальных применялась эластография
сдвиговой волны [22–26]. M. Hayashi и соавт. [21] на достаточно большом для данной патологии материале
(55 пациенток) определили взаимосвязь между снижением эластотипа первичной опухоли и степенью патоморфоза опухоли на фоне проведения НХТ. По мнению
O. Falou и соавт. [20], которые провели исследование
на меньшей выборке (15 пациенток), именно определение изменения значений коэффициента жесткости
(strain ratio, StR) позволяет оценить эффективность
НХТ уже после 2 циклов. Вне зависимости от типа
СЭГ (компрессионная или сдвиговой волны) авторы
сходятся во мнении, что динамика показателей жесткости опухоли молочной железы на фоне проведения
НХТ коррелирует со степенью патоморфологического
регресса.
Задачей нашего исследования мы видим более детальное изучение качественных и количественных СЭГ-критериев жесткости и их перспективу в оценке эффективности НХТ, а также определение более четких критериев,
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Рис. 1. Качественная оценка жесткости опухоли: 6 эластотипов [27]
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Рис. 2. Распределение эластотипов на фоне проведения химиотерапии

3‑й эластотип имеет двойное окрашивание, картируется синим цветом в центральной части и зеленым цветом по периферии, характерен для зрелых (кальцинированных) фиброаденом, гранулем,
рубцовых изменений молочной железы;
• 4‑й эластотип имеет однотонное окрашивание, картируется синим цветом, характерен
для РМЖ с экспансивным типом роста;
• 5‑й эластотип имеет однотонное окрашивание, образование и окружающие его ткани картируются синим цветом, характерен
для РМЖ с инфильтративным типом роста.
Количественный критерий жесткости (StR) рассчитывали с помощью операционной системы ультразвукового сканера. Для этого одну рамку ROI
устанавливали на патологическое образование, вторую – на референтную ткань (премаммарную клетчатку). Пороговое значение StR, рассчитанное в рамках
нашего исследования, равнялось 4,0 [28].
Статистический анализ данных был проведен с помощью программы Statistica 6.1. Данные представлены
в виде М ± σ, где М – среднее арифметическое значение; σ – стандартное отклонение.
Результаты и обсуждение
У всех больных в ходе лечения трехкратно оценивали качественные и количественные параметры жесткости первичной опухоли молочной железы.
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Материалы и методы
Данное проспективное исследование проводилось
c 2012 по 2015 г. на базе отделения лучевой диагнос
тики НИИ онкологии им. Н. Н. Петрова Минздрава
России.
Для детального изучения возможностей СЭГ
в оценке эффективности неоадъювантного лечения
была сформирована группа женщин (n = 72) с гистологически подтвержденным РМЖ (стадии IIb–
IIIb, с), у которых определяли размер и показатели
жесткости первичной опухоли 3 раза: до начала НХТ,
после 2 циклов и перед операцией. Послеоперационные препараты исследовали согласно системе
оценки ответа опухоли на лечение по I. D. Miller
и S. Payne [14].
Исследование проводили на ультразвуковых аппаратах экспертного класса Hitachi: HI VISION 900
и HI VISION AVIUS с использованием линейного датчика 12 МГц, поддерживающего функцию СЭГ.
В серошкальном В-режиме измеряли размер первичной опухоли согласно критериям RECIST 1.1. Далее в режиме СЭГ определяли критерии жесткости
первичной опухоли.
Качественный критерий жесткости оценивали
визуально с помощью классификации, разработанной А. Itoh и соавт. в 2006 г. [27], которая насчитывает
6 эластотипов (рис. 1):
• BGR (blue-green-red), или 0‑й эластотип,
имеет трехслойное окрашивание, картируется синим, зеленым и красным цветами. Такой
тип картирования характерен для образований с жидким содержимым, в том числе кист,
а также с густым содержимым;
• 1‑й эластотип имеет однотонное окрашивание, картируется зеленым цветом, характерен
для липом;
• 2‑й эластотип имеет мозаичное окрашивание, картируется зеленым и синим цветами,
характерен для незрелых фиброаденом, ангио
липом, локализованного фиброаденоматоза;
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с помощью которых можно было бы прогнозировать степень ответа опухоли на проводимое лечение.
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Рис. 3. Изменение показателей жесткости опухоли молочной железы на фоне неоадъювантной химиотерапии (НХТ): а – эластограмма
до НХТ, эластотип 5; б – эластограмма после 2 циклов НХТ, эластотип 3; в – эластограмма после завершения НХТ, эластотип 2
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Рис. 4. Распределение эластотипов перед проведением химиотерапии
при разных степенях патоморфоза

Рис. 6. Распределение эластотипов после 2 циклов химиотерапии при
разных степенях патоморфоза

На рис. 2 представлена динамика изменения качественных показателей жесткости (эластотипов) РМЖ
на фоне проведения системной предоперационной
терапии. Было установлено, что до начала НХТ большинство (86,1 %) выявляемых опухолей картировались эластотипом 5, после проведения 2 циклов произошло существенное снижение показателей жесткости
до эластотипов 4 (33,3 %) и 3 (52,8 %), а эластотип 5
определялся только в 2,8 % случаев (р < 0,001).
После проведения полного курса НХТ (перед операцией) показатели жесткости РМЖ в большинстве случаев
соответствовали жесткости нормальных тканей молочной
железы и картировались эластотипом 2 в 55,6 % и эластотипом 3 в 41,7 % наблюдений. Эластотип 5 не определялся. Различия были значимы (р < 0,05) (рис. 3).

Был проведен ретроспективный анализ для определения взаимосвязи между снижением качественного
критерия жесткости и ответом опухоли на проводимую химиотерапию. Установлено, что до начала лечения эластотип 3 определялся только в группе, в которой опухоли ответили V степенью лекарственного
патоморфоза после проведения полного курса НХТ
(в 66,7 % случаев). В группах, где опухоли ответили
I–IV степенями патоморфоза на проведение НХТ,
жесткость РМЖ в 91,7 % наблюдений соответствовала
эластотипу 5 и в 8,3 % – эластотипу 4, а эластотип 3
не регистрировался (рис. 4). Следовательно в данном
исследовании опухоли, ответившие на лечение V степенью патоморфоза, исходно были менее жесткими,
чем при других вариантах ответа (рис. 5).
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Рис. 5. Рак молочной железы: до неоадъювантной химиотерапии жесткость соответствовала эластотипу 3; после неоадъювантной химиотерапии – V степень патоморфологического регресса
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Рис. 7. Рак молочной железы, состояние после 2 циклов неоадъювантной химиотерапии. Жесткость опухоли снизилась до эластотипа 2
и значения strain ratio 2,15. После полного курса неоадъювантной химиотерапии – V степень патоморфологического регресса
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Рис. 8. Динамика изменения коэффициента жесткости на фоне проведения химиотерапии
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Рис. 9. Динамика изменения
размера опухоли на фоне
проведения
химиотерапии

Согласно графику (рис. 11), опухоли, ответившие
V степенью лекарственного патоморфоза на проведение НХТ, изначально имели низкие показатели StR
(4,29). После 2 циклов НХТ средние значения StR отличались у пациенток с разной степенью патоморфоза.
Опухоли, ответившие V степенью лекарственного патоморфоза, снизили показатели StR ниже порогового
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M amm ology

1-е

d% (1–2)

d% (1–3)

1,4 ± 0,1* (1, 2)

–38,4 ± 2,4

–61,0 ± 2,8**

2,52 ± 0,12* (1, 2)

–48,1 ± 4,0***

–67,2 ± 2,6**

1-е

2-е

3-е

3,6 ± 0,3* (2, 3)

2,1 ± 0,2* (1, 3)

12,03 ± 1,25* (2, 3)

4,41 ± 0,33* (1, 3)

Примечание. *Цифрами в скобках указаны периоды исследования, при которых различия соответствующих показателей значимы при р < 0,001.
**Различия с соответствующим показателем d% (1–2) значимы при р < 0,001.
***Различия в динамике размера опухоли и ее жесткости в соответствующий период значимы при р < 0,05; d% = (последующее – исходное) / исходное × 100.
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Было установлено, что после проведения 2 курсов
НХТ жесткость РМЖ значимо снизилась до эластотипа 2 в группе с V степенью патоморфологического регресса (33,3 %), однако эластотип 2 встречался и в группах с эластотипами 3 и 4, но в меньшем количестве (7,7
и 20,0 % соответственно) (рис. 6).
На основании представленных данных можно заключить, что снижение показателей жесткости РМЖ
до эластотипа 2 после 2 циклов НХТ является благоприятным прогностическим признаком (рис. 7).
В ходе работы было отмечено высоко значимое
(р < 0,001) снижение показателей коэффициента жесткости РМЖ и размера опухоли как ответ на проведение химиотерапии (см. таблицу). Из данных, представленных в таблице, следует, что динамика уменьшения
количественных значений StR между 1‑м и 2‑м исследованиями была более выраженной, чем динамика
уменьшения размера опухоли. Различия этих показателей были статистически значимы (рис. 8, 9).
На основании полученных результатов можно предположить, что показатели жесткости РМЖ
первыми реагируют на проводимую химиотерапию
(рис. 10).
Был выполнен ретроспективный анализ для определения взаимосвязи между снижением количественного критерия жесткости (StR) и ответом опухоли на проводимое химиотерапевтическое лечение.
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Рис. 10. Рак молочной железы, состояние после 2 курсов неоадъювантной
химиотерапии: уменьшение размеров опухоли до 10 мм (частичный регресс), уменьшение жесткости опухоли до нормальных значений – до эластотипа 2 и коэффициента жесткости 1,72 (полный регресс). После
полного курса химиотерапии – V степень патоморфологического регресса

значения 4,0 (StR 2,66), а при других степенях патоморфоза показатели StR превышали пороговое значение (StR 4,06–5,62).
Следовательно, при снижении StR после проведения 2 циклов НХТ ниже порогового значения 4,0 можно говорить о тенденции вероятного ответа опухоли
на лечение, который характеризуется IV и V степенями
патоморфоза (см. рис. 7, 10).
Выводы
По результатам проведенного исследования можно
заключить, что СЭГ имеет большой потенциал в мониторинге НХТ. Снижение СЭГ-показателей жесткости

8,86
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8

2-е

5,62
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4,29

3,16
2,27
1+2

3-е

2,66
2,33

3
4
Cтепень патоморфоза
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5

Рис. 11. График изменения коэффициента жесткости на фоне
проведения химиотерапии у пациенток с разной степенью патоморфоза

РМЖ на фоне проведения НХТ является более ранним
признаком ее эффективности, чем уменьшение размера. При этом изменение качественных и количественных параметров жесткости коррелирует со степенью
патоморфологического регресса.
Значимые показатели жесткости для прогнозирования полного патоморфологического регресса опухоли после проведения НХТ:
• исходно (до начала лечения) низкая жесткость
РМЖ, соответствующая эластотипу 3 и StR ≈
4,29;
• снижение жесткости РМЖ до эластотипа 2
и StR < 4,0 после проведения 2 курсов НХТ.
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