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• Клинические и прогностические группы, традиционно 
выделяемые по клиническим и морфологическим критериям 
(TNM) по AJCC 8th дополнены новыми критериями, в которых на 
первое место выходят биологические характеристики опухоли и 
молекулярно-генетический профиль.  

AJCC 8th разделила подходы к стадированию на две группы  
• Стадирование осуществляется на основании анатомической 

протяженности опухоли в категориях T, N, M. 
• Стадирование осуществляется на основании прогностических 

стадирующих групп – для групп больных, лечение рака молочной 
железы (эндокринная или системная химиотерапия) которых было 
осуществлено на основании исследования биологических 
маркеров (ER, PgR, HER2) с включением анатомических критериев 
протяженности опухоли (T, N, M) и определения степени 
гистологической злокачественности. 

      AJCC 8th. Переход от популяционного подхода к 
персонализации. 

Рак молочной железы. Суть изменений в AJCC 8th. 

• Панель экспертов AJCC 8th  внесла значительные 
коррекции в определение категорий T, N в 
материале резекции в адьювантном и 
неоадьювантном режимах, коррекцию определения 
дольковой карциномы in situ, а также определила 
императив тестирования гормонального 
рецепторного статуса (ER, PgR) и HER2. 

• Наиболее важным нововведением является 
включение мультигенных сигнатур для определения 
прогностических стадий. 
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• В результате применения новых правил стадирования от 30 до 
40% ре-стадируются в другие группы, чем они были 
простадированы согласно анатомическому принципу 
стадирования.  

• Около 1/3 пациентов стадия заболевания, согласно 
анатомической классификация  была понижена в результате ре-
стадирования, а у 7 % - повышена.  

itunes.apple.com/us/app/tnm8-breast-cancer-calculator/ 
id1294700966 
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Comparison of outcomes for AJCC 8th Anatomic and 
Prognostic staging in contemporary triple negative 
breast cancer (TNBC) multisite registry. 
Rajvi H. Shah, Yen Y. Wang, Karissa Finke, Rachel 
Yoder, Anne O'Dea, Lauren Elizabeth Nye, 
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Изменение стадии заболевания при применении новых правил стадирования для трижды-негативных карцином 
n=574. 
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• Хотя все пять Oncotype DX, 
MammaPrint®/BluePrint® (Agendia Inc., Irvine, CA, 
USA), Prosigna® (NanoString Technologies Inc., Seattle, 
WA, USA), IHC4, IHC4 automated quantitative 
immunofluorescence (AQUA®) [NexCourse BreastTM 
(Genoptix Inc. Carlsbad, CA, USA)] and 
MammaTyper®(BioNTech Diagnostics GmbH, Mainz, 
Germany) исследованных сигнатур 
категоризировали сопоставимые количества 
опухолей в категориях низкого и высокого риска 
рецидива и\или эквивалентных молекулярных 
подтипах, имелась лишь слабая степень 
воспроизводимости между разными тестами на 
индивидуальном уровне kappa 0.33–0.60 для тестов 
с оценкой риска рецидива и 0.39–0.55 для 
определения молекулярного подтипа (n=816). 

Воспроизводимость сигнатур. Сравнительный анализ. 

Морфологическая оценка краев резекции. Зачем 
оценивать край резекции? 

Частота ре-эксцизий при позитивном крае 
при операции лампэктомии составляет 7-
73%, в большинстве исследований частота 
варьирует 15-50%. 

 Volume 12 / Issue 4 / April 2016  Journal of 
Oncology Practice 
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Морфологическая оценка краев резекции.  
Рекомендации SSO-ASTRO-ASCO, 2014 

Органосохранные операции при раке молочной железы проводятся уже более 40 лет. 

Благодаря новым технологиям визуализации, подходам к морфологической оценке и использованию системной терапии в значительной степени 
улучшились исходы 

Данные мета-анализа 33 исследований позволили сформулировать (включены данные по 28 162 пациенткам) рекомендации для хирургов, 
радиологов и морфологов. 

Постулируется отсутствие единого протокола морфологической оценки 

 

 

Морфологическая оценка краев резекции. Инвазивная 
карцинома  

• Отмечено двукратное увеличение частоты местных рецидивов рака молочной железы при позитивном крае резекции, 
причём этот риск не редуцирует благоприятная биология опухоли, эндокринотерапия или лучевая терапия. 

• Определение. Позитивный край резекции – прямое соприкосновение красящего вещества с опухолевыми клетками 
инвазивной карциномы. 

• Более широкая трактовка понятия «позитивный край резекции» включала расширение понятия до 1 мм, 2 и 5 мм. 
• Доказательств того, что более широкое толкование понятия позитивного края резекции, чем «прямое соприкосновение 

клеток инвазивной карциномы с красящим веществом» влияет на риск местного рецидива не было получено  
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Морфологическая оценка краев резекции. Протоковая 
карцинома in situ.  Обновленные рекомендации SSO-
ASTRO-ASCO, 2016 
 

• На основании мета-анализа данных 20 исследований (включено 7883 пациентки)  
• Для протоковой карциномы in situ устанавливается понятие «негативного края 

резекции» как  по меньшей мере отсутствие DCIS в 2 мм от края резекции 
• При исследовании дополнительных факторов, влияющих на риск локального 

рецидива, таких как биологический тип опухоли, лучевая терапия или 
эндокринотерапия, выявлено, что  предиктором локального рецидива при DCIS 
является наличие структур DCIS в пределах 2мм до окрашенного  края резекции. 
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Несмотря на значительные успехи в понимании биологии 
опухолей до сих пор не обнаружено молекулярных маркеров, 
ассоциированных с размером опухоли или метастазом в 
лимфатический узел, которые являются наиболее важными 
прогностическими факторами в анатомической классификации. 
Это также означает, что прогностическая информация, 
касающаяся нодального статуса или размера опухоли не может 
быть отражена в эмпирически разработанных генных сигнатурах 
и должна быть описана в заключении отдельно, а оценка 
молекулярно-генетического анализа должна осуществляться в 
совокупности с данными морфологического исследования.  

Благодарю за внимание! 


