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ACOSOG  American College of Surgeons Oncology Group   
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АЛД  Аксиллярная лимфодиссекция 

cN0  клинически негативные лимфатические узлы до начала лечения  

cN+ клинически позитивные лимфоузлы до начала лечения  

CRF форма учета клинического случая  

DFS  безрецидивная выживаемость   

FNR  частота ложно-отрицательных результатов  

iDFS безрецидивная выживаемость (относительно инвазивного рака)   

NCCN  National Comprehensive Cancer Network   

НХТ неоадъювантная химиотерапия  
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 pCR  полный патоморфологический регресс  

pN0  патоморфологически негативные лимфатические узлы   
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Введение/Обоснование 

В течение многих десятилетий полная аксиллрная лимфодиссекция (АЛД) считалась 

стандартом лечения больных раком молочной железы. Данная процедура была нацелена 

на оценку статуса регионарных лимфатических узлов pN (диагностика / стадирование) для 

принятия решений по адъювантной терапии, а также на обеспечение адекватного 

локорегионального контроля над заболеванием. Однако АЛД связана с высокой 

травматичностью и, следовательно, может привести к снижению качества жизни 

пациентов с РМЖ (1). 

У больных РМЖ, перенесших хирургическое вмешательство, АЛД в качестве 

инструмента определения стадии заболевания, была заменена менее инвазивной биопсией 

сигнальных лимфатических узлов (БСЛУ) без ущерба для безрецидивной или общей 

выживаемости (DFS, OS). С тех пор терапевтическая польза АЛД у пациентов с 

клинически скрытыми метастазами в сигнальном лимфатическом узле (СЛУ) также 

подвергалась сомнению. В соответствии с действующими национальными и 

международными руководящими принципами (например, ESMO, NCCN, немецким 

руководством S3 и рекомендациями AGO) полную АЛД можно безопасно не выполнять у 

отдельных пациентов с 1-2 позитивными сигнальными лимфатическими узлами (2,3,4,5). 

Возможность и безопасность выполнения БСЛУ после неоадъювантной химиотерапии 

(НХТ) неоднократно обсуждались, особенно в отношении пациентов, которые изначально 

имели позитивные  лимфатические узлы (cN +) до начала лечения и преобразовались в 

ycN0 после НХТ. У этих пациентов в двух крупных проспективных многоцентровых 

исследованиях сообщалось о частоте ложноотрицательных результатов (FNR) 12 и 14% 

соответственно (6,7), что превышает общепринятый (хотя и произвольно выбранный) 

порог в 10%. Клиническая значимость FNR> 10% и ее влияние на исследуемые 

онкологические конечные точки (DFS, OS) остаются неясными. По этой причине 

многочисленные национальные руководства по-прежнему рекомендуют АЛД пациентам, 

категории ycN0 после НХТ (3,4). 

В последние годы широко обсуждаются возможные способы дальнейшего снижения FNR 

у пациентов с сN+. В 2016 году Caudle et al. сообщили о новом хирургическом подходе 

(ТАД = прицельная подмышечная диссекция), который заключается во введении маркера 

(например, клипсы или радиоактивного трасера) в метастатический лимфатический узел 

перед началом НХТ. Пациенты, у которых маркированный лимфатический узел 

(таргетный лимфатический узел = ТЛУ) и сигнальный лимфатический узел были успешно 

удалены, показали частоту FNR всего лишь 1,4% (8). Эти ретроспективно 

проанализированные данные проспективных исследований подтверждают гипотезу о том, 

что ТАД может улучшить относительно низкие показатели успешности БСЛУ и снизить 

долгосрочную травматичность хирургического вмешательства у пациентов, перенесших 

операцию на подмышечной области после неоадъювантной химиотерапии. 

Оптимизация стратегий системного лечения больных РМЖ привела к увеличению 

частоты полных патологических регрессов (pCR). В различных исследуемых подгруппах 

частота показателя pCR достигает 70% (9). Переход к негативному статусу 

лимфатических узлов у пациентов, получающих неоадъювантную терапию, у которых 
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первоначально было диагностировано их поражение, может наблюдаться почти у 50% 

больных (7,10). Таким образом, количество пациентов, перенесших АЛД, несмотря на 

негативные лимфатические узлы после НХТ, увеличивается. 

В настоящее время во всем мире, с целью обеспечения онкологической безопасности и 

предотвращения чрезмерного лечения , используются различные виды хиругических 

вмешательств на аксиллярной области после НХТ (АЛД, ТАД, БСЛУ). Выбор подходящей 

техники обычно зависит от рекомендаций национальных панелей экспертов / ассоциаций 

и хирургов. 

Согласно анализу 12 965 женщин из Американской национальной базы данных рака 

США, процент пациентов, перенесших только БСЛУ после НХТ, увеличился в период с 

2012 по 2015 год с 22,8% до 42,2%. В то же время количество удаленных узлов также 

увеличилось (> 2 узлов в 63,8% случаев), хотя количество обнаруживаемых сигнальных 

узлов в предыдущих крупных исследованиях не превышало двух (11). Эти данные 

показывают отсутствие стандартизации ждя этой подгруппы пациентов. Хирургический 

подход во многом зависит от личных предпочтений онколога. 

Хотя частота использования ТАД в повседневной клинической практике увеличивается, 

данные проспективных исследований все еще ограничены. 

Hartmann et al. оценили частоту выявления ТЛУ в проспективном одноцентровом 

исследовании с участием 30 пациентов (12). ТЛУ удалось идентифицировать на УЗИ у 25 

из 30 пациентов (83,3%). У 9 из 30 (30%) больных удаление клипсы не удалось 

подтвердить на рентгенограмме. Авторы пришли к выводу, что маркировка ТЛУ клипсой 

не является подходящей техникой для повседневной клинической практики из-за низкой 

визуализации и скорости идентификации таргетного лимфоузла после НХТ. 

  

Siso et al. обследовали 46 пациентов, которым выполнялась маркировка ТЛУ при помощи 

клипсы (13). У 2 из 46 (4,3%) пациентов клипсу не удалось идентифицировать до 

операции. У 44 из 46 пациентов ТЛУ был обнаружен на УЗИ и удален.Частота 

ложноотрицательных результатов составила 4,1%. 

Несколько подтверждающих исследований все еще продолжаются. Следующие 

исследования направлены на оценку воспроизводимости ТАД и возможности 

использования различных методов маркировки (угольные чернила, радиоактивные, 

радиоактивные зерна) (14): 

Исследование Страна Техника маркировки 

RISAS (NCT 02800317) Нидерланды Радиоактивное зерно 

SENTA (NCT 03012307) Германия Клипса 

TATTOO (DRKS 00013169) Германия/Швеция Угольные чернила 

GANEA 3 (NCT 01221688) Франция Клипса 

 

Некоторые вопросы, касающиеся используемых в настоящее время методов стадирования 

аксиллярной области, еще предстоит прояснить. Основываясь на неуточненных данных, 
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рекомендации для пациентов cN + → ycN0 сильно различаются. Текущие руководящие 

принципы ESMO заявляют, что (1) БСЛУ может выполняться в отдельных случаях, и при 

наличии негативных СЛУ, можно избежать дальнейшей подмышечной хирургии. Частота 

FNR только БСЛУ может быть улучшена путем маркировки биопсированных позитивных 

до начала НХТ лимфатических узлов. В Германии руководство S3 (последняя версия: 

2019 г.) рекомендует АЛД у пациентов с начальным поражением лимфатических узлов до 

начала НХТ. Напротив, Немецкая рабочая группа по гинекологической онкологии (AGO) 

изменила свои рекомендации в 2019 году и одобрила ТАД как метод выбора для этой 

подгруппы пациентов. В нескольких европейских странах (Швеция, Норвегия, 

Финляндия) АЛД до сих пор считается стандартом лечения этих пациентов. В других 

странах, таких как Италия, большинству пациентов выполняется только БСЛУ без 

маркировки и удаления таргетного лимфатического узла. В текущих рекомендациях 

NCCN ТАД считается необязательной методикой. В текущей ситуации, специалистам-

онкологам срочно необходим проспективный анализ, сравнивающий различные методы 

аксиллярной хирургии в отношении осуществимости, безопасности, травматичности и 

хирургической сложности. Из-за наличия противоречивых рекомендаций 

рандомизированное испытание, сравнивающее различные методы аксиллярной хирургии 

после НХТ, вряд ли возможно провести и, следовательно, оно не не сможет прояснить 

текущие открытые вопросы в разумные сроки. 

Из-за отсутствия достаточных доказательств и расхождений между различными 

национальными и институциональными стандартами исследовательская группа 

EUBREAST (www.eubreast.com) решила инициировать проспективное когортное 

исследование в качестве международного проекта, который направлен на сравнительную 

оценку данных по стадированию аксиллярной области после НХТ. 

Дизайн исследования 

Европейское проспективное когортное исследование 

Цели исследования 

Первичные конечные точки: 

- Оценка 5-летней инвазивной безрецидивной выживаемости (iDFS) у пациентов cN + → 

ycN0, получавших различные методы стадирования аксиллярной области (АЛД, ТАД, 

БСЛУ, ТБЛУ) 

- Оценка 3-летней частоты рецидивов в подмышечной области у пациентов с cN + → 

ycN0, получавших различные методы стадирования аксиллярной области (АЛД, ТАД, 

БСЛУ, ТБЛУ) 

- Оценка качества жизни и травматизации верхней конечности у пациентов, получавших 

различные методы определения стадии подмышечной области 

Вторичные конечные точки: 

- Оценка возможности применения различных методов стадирования аксиллярной 

области в отношении:  
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o частоты обнаружения БСЛУ  

o скорости обнаружения ТЛУ  

o скорости обнаружения СЛУ + ТЛУ  

- оценка степени успешности определения аксиллярной стадии заболевания с 

использованием различных хирургических методов  

- Оценка количества удаленных лимфатических узлов с использованием различных 

методов аксиллярного стадирования и их взаимосвязи с осложнениями, травматизации 

верхней конечности и качеством жизни  

- Оценка продолжительности операции как суррогатного параметра затратности 

хирургических ресурсов  

- Оценка количества пациентов с позитивными лимфоузлами в соответствии с 

использованным методом (в качестве суррогатного параметра для определения FNR)  

- Оценка факторов (техника маркировки), связанных с успешным обнаружением ТЛУ  

- Оценка влияния опыта центров на показатели успешности ТАД  

- Оценка хирургических стандартов онкологической помощи в различных Европейских 

странах 

 - Оценка решений о виде дальнейшей терапии в случае статуса ypN + после НХТ (АЛД 

против лучевой терапии)  

- Оценка iDFS у пациентов со статусом ypN +, получавших АЛД или лучевую терапию, 

или и то, и другое  

- Анализ факторов, способствующих снижению качества жизни и субъективных 

симптомов нарушения функциональности верхней конечности, т. е. исходное качество 

жизни и оценка качества жизни после проведенного хирургического вмешательства на 

аксиллярной области и других полученных местных и системных методах лечения  

- Оценка затратности экономических ресурсов, необходимых для различных форм 

аксиллярного стадирования (материальные затраты, время операции и т. д.) 
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Критерии включения и исключения 

Критерии включения 

- Подписанная форма информированного согласия  

- Первичный инвазивный рак молочной железы (подтвержденный трепан-биопсией)  

- cN + (подтвержденный трепан-биопсией или тонкоигольной аспирационной биопсией, 

либо очень подозрительный в отношении МТС по данным обследований)  

- cT1-4с 

- Кандидаты для неоадъювантной системной терапии  

- Пациенты женского / мужского пола ≥ 18 лет 

Критерии исключения 

- Отдаленные метастазы 

- Рецидив рака молочной железы  

- Воспалительные формы РМЖ  

- Экстрамаммарный рак молочной железы  

- Билатеральный рак молочной железы 

- В анамнезе рак молочной железы или любой другой вид рака 

- Проведенное хирургическое вмешательство на аксиллярной области до НХТ 

- Подтвержденное поражение надключичных лимфатических узлов 

- Подтвержденное поражения парастернальных лимфатических узлов 

- Беременность  

- Проведение менее 4 циклов НХТ  

- Пациенты, не подходящие для хирургического лечения 

Регистрация пациентов и их лечение 

Все пациенты с гистологически подтвержденным инвазивным раком молочной железы и 

подозрительными ипсилатеральными подмышечными лимфатическими узлами при 

ультразвуковом и / или клиническом обследовании должны быть проинформированы о 

возможном участии в исследовании AXSANA. Критерии включения и исключения 

проверяются исследователем, и пациент получает письменное информированное согласие. 

Предварительная оценка подозрительного лимфатического узла проводится с помощью 

трепан-биопсии или тонкоигольной аспирационной биопсии. 



12 
 

Хирургическое лечение, патоморфологическое исследование, а также послеоперационная 

локорегиональная и системная терапия должны проводиться в соответствии с 

институциональными и национальными стандартами. Поскольку исследование AXSANA 

проводилось в рамках неинтервенционного исследования, исследовательские центры ни в 

коем случае не отклоняются от своего собственного институционального протокола. 

Ткань аксиллярной области должна быть четко идентифицирована как СЛУ, ТЛУ или не-

СЛУ. Если СЛУ и ТЛУ являются одним и тем же узлом, это должно быть 

задокументировано. 

Наблюдение за состоянием пациента проводится ежегодно в течение первых 5 лет после 

операции. Наблюдение за функциональными ограничениями верхней конечности и 

качеством жизни пациентов проводится на исходном этапе и через 1, 3 и 5 лет. 

Оценка качества жизни 

Качество жизни должно оцениваться с использованием стандартизированных форм, 

которые включены в CRF:  

• EORTC QLQ-C 30  

• EORTC QLQ BR 23  

• Lymph ICF  

• Sense of coherence (SoC) 
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Схема исследования 

AXSANA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

РМЖ сT1-4сN+M0 (подтвержденный биопсией) 

 

Регистрация в исследование 

Неоадъювантная терапия согласно институциональным и национальным 

стандартам 

ycN0 ycN+ 

Хирургическое вмешательство 

согласно институциональным и 

национальным стандартам (ТАД, 

БСЛУ, ТБЛУ, АЛД) 

Хирургическое вмешательство и 

адъювантная терапия согласно 

институциональным и 

национальным стандартам 

Документация в CRF Финальная документация в CRF 

Адъювантная терапия согласно 

институциональным и 

национальным стандартам 

Документация в CRF 

Тонкоигольная/трепан биопсия аксиллярных лимфатических узлов (опционально) 

МТС в ЛУ по 

данным биопсии 

Нет МТС по данным биопсии 
Нет МТС по данным 

биопсии но 

клинически N+ 
Включение если клинически N+ 

Маркировка лимфатического узла(опционально) 
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Управление данными и анализ 

Управление данными и анализ проводятся исследовательской группой 

EUBREAST и ее филиалами. Все пациенты, соответствующие критериям 

включения, должны быть внесены в идентификационный список 

исследования, который остается в исследовательском центре. Для 

дальнейшего анализа псевдонимизированные данные либо заполняются в 

CRF центром исследования и отправляются в клинику Эсслинген, Германия 

для включения в электронную базу данных, либо передаются 

непосредственно центром исследования через электронную форму CRF. Если 

данных недостаточно для оценки заранее определенных целей исследования, 

от центра потребуется предоставить дополнительные псевдонимизированные 

хирургические и патоморфологические данные. 

Статистический анализ 

Анализ будет проводиться с использованием описательной статистики. 

Финансирование 

Исследование будет поддержано AGO-B (исследовательская группа 

Немецкой рабочей группы по гинекологической онкологии), AWOgyn 

(Немецкая рабочая группа по реконструктивной хирургии в онкологии-

гинекологии) и грантом Фонда Клаудии фон Шиллинг по исследованию рака 

молочной железы. 
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