


В настоящей инструкции по применению (далее – инструкция) изложен 

метод адъювантной цитостатической терапии минимальной остаточной 

болезни при раке молочной железы, основанный на изменении схемы 

противоопухолевой терапии с антрациклинсодержащих схем (AC, EC, CAF, 

CEF) на паклитаксел и гемцитабин при сохранении в периферической крови 

пациентов циркулирующих опухолевых клеток (далее ЦОК), 

экспрессирующих гены ErbB-2/Her2-neu и Survivin (BIRC5), который может 

быть использован в комплексе медицинских услуг, направленных на 

лечение злокачественных солидных новообразований молочной железы. 

Инструкция предназначена для врачей-онкологов, онкологов-

хирургов, врачей-химиотерапевтов, врачей лабораторной диагностики и 

иных врачей-специалистов организаций здравоохранения, оказывающих 

медицинскую помощь пациентам, страдающим злокачественными 

солидными новообразованиями. 

Уровень внедрения: учреждения здравоохранения, 

специализирующиеся на лечении злокачественных солидных 

новообразований и имеющие опыт использования молекулярно-

генетических методов исследования (обратно-транскрипционная ПЦР). 

 

Перечень необходимых медицинских изделий, реактивов, 

лекарственных средств, изделий медицинской техники: 

1. Пробирки стерильные вакуумные с К2ЭДТА объемом 5 мл для 

забора периферической венозной крови. 

2. Термоциклер для ПЦР в режиме реального времени. 

3. Программное обеспечение термоциклера для анализа и 

протоколирования данных. 



4. Пластиковые расходные материалы для термоциклера (RNA-

se/DNA-se Free). 

5. Микроцентрифуга скоростная (15000 об. мин.), пригодная для 

пробирок объёмом 0,2 мл, 1,5 мл и 2,0 мл, а также для 96-луночных 

микропланшетов. 

6. Твердотельный термостат, пригодный для пробирок объёмом 0,2 

мл, 1,5 мл и 2,0 мл, а также для 96-луночных микропланшетов. 

7. Вортекс, центрифуга-вортекс. 

8. Пробирки типа Эппендорф 1,5 мл. 

9. Дозаторы механические или электронные переменного объема. 

10.  Одноразовые наконечники (обязательно наконечники с фильтром 

для предотвращения кросс-контаминации) 

11.  Наборы реагентов для выделения РНК, обратной транскрипции, 

амплификации нуклеиновых кислот. 

12.  Средства индивидуальной защиты (лабораторный халат, перчатки, 

очки). 

13.  Лекарственное средство доксорубицин (Doxorubicinum). 

14.  Лекарственное средство эпирубиццин (Epirubicinum). 

15.  Лекарственное средство циклофосфан (Cyclophosphamidum). 

16.  Лекарственное средство фторурацил (Phthoruracilum). 

17.  Лекарственное средство паклитаксел (Paclitaxelum). 

18.  Лекарственное средство гемцитабин (Gemcitabinum). 

 

 

Показания к применению  



Злокачественные новообразования молочной железы С50 по МКБ-10 

со стадией T0–4N0–3M0 по TNM классификации. 

 

Противопоказания к применению 

Индивидуальная непереносимость лекарственных средств, входящих 

в схему терапии. 

Общие противопоказания для проведения цитостатической терапии. 

 

Описание технологии использования метода с указанием этапов  

1. Исследование периферической крови на наличие ЦОК. 

Исследование периферической крови на наличие или отсутствие ЦОК 

осуществляется со следующей кратностью: до начала адъювантной 

цитостатической терапии, после двух, четырех и шести курсов 

антрациклинсодержащих схем полихимотерапии, после двух и четырех 

курсов паклитаксела, после двух и четырех курсов гемцитабина.  

1.1. Забор биологического материала. 

Забор периферической венозной крови осуществляют утром натощак 

из локтевой вены в стерильную вакуумную пробирку объемом 5 мл с 

К2ЭДТА. 

1.2. Определение экспрессии генов ErbB-2/Her2-neu и Survivin 

(BIRC5) в ЦОК.  

1.2.1. Определение экспрессии гена ErbB-2/Her2-neu. 

1.2.1.1.Из ЦОК выделяют РНК человека. 

1.2.1.2. Проводят реакцию обратной транскрипции для получения 

кДНК. 



1.2.1.3. Полученную кДНК используют для проведения TaqMan ПЦР 

в режиме реального времени с использованием необходимых пар 

праймеров и зондов для ErbB-2/Her2-neu и для контрольного референсного 

гена с-ABL затем проводят амплификацию по программе: 1 цикл: 95ºС – 4 

мин.; 45 циклов: 95ºС – 30 с, 59ºС – 1 мин., проводят детекцию 

флуоресценции по каналам FAM для гена ErbB-2/Her2-neu и FAM для гена 

с-ABL. 

Наличие экспрессии гена ErbB-2/Her2-neu определяется по каналу 

FAM при этом значения порогового цикла находится в пределах от 18 до 35, 

и по каналу FAM для гена с-ABL значение порогового цикла находится в 

пределах от 18 до 35. Отсутствие экспрессии гена ErbB-2/Her2-neu 

определяется по каналу FAM – значение порогового цикла не определяется 

или больше 35, а по каналу FAM для гена с-ABL значение порогового цикла 

находится в пределах от 18 до 35. 

1.2.2. Определение экспрессии гена Survivin (BIRC5). 

1.2.2.1.Из ЦОК выделяют РНК человека. 

1.2.2.2. Проводят реакцию обратной транскрипции для получения 

кДНК. 

1.2.2.3. Полученную кДНК используют для проведения TaqMan ПЦР 

в режиме реального времени с использованием необходимых пар 

праймеров и зондов для гена Survivin (BIRC5) и для контрольного 

референсного гена с-ABL, затем проводят амплификацию по программе: 1 

цикл: 95ºС – 4 мин.; 45 циклов: 95ºС – 30 с, 59ºС – 1 мин., проводят детекцию 

флуоресценции по каналам FAM для гена Survivin (BIRC5) и FAM для гена 

с-ABL. 

Наличие экспрессии гена Survivin (BIRC5) определяется по каналу 



FAM при этом значения порогового цикла находится в пределах от 18 до 35, 

и по каналу FAM для гена с-ABL значение порогового цикла находится в 

пределах от 18 до 35. Отсутствие экспрессии гена Survivin (BIRC5) 

определяется по каналу FAM – значение порогового цикла не определяется 

или больше 35, а по каналу FAM для гена с-ABL значение порогового цикла 

находится в пределах от 18 до 35. 

1.3. Интерпретация результатов. 

1.3.1. В случае, если не определяется нормализованная экспрессия 

генов ErbB-2/Her2-neu и Survivin (BIRC5) в образце, то делают заключение 

об отсутствии в исследуемом материале ЦОК. 

1.3.2. В случае, если определяется нормализованная экспрессии генов 

ErbB-2/Her2-neu и Survivin (BIRC5) одновременно, либо по отдельности в 

пределах 18 до 35 пороговых циклов, то делают заключение о присутствии 

ЦОК в образце. 

2. Принятие управленческого решения. 

2.1. В случае, если да начала адъювантной цитостатической терапии 

определяется ЦОК, экспрессирующие хотя бы один из генов ErbB-2/Her2-

neu или Survivin (BIRC5), то делают заключение о наличии минимальной 

остаточной болезни у пациентки. 

2.2. В случае, если не определяется нормализованная экспрессия генов 

ErbB-2/Her2-neu и Survivin (BIRC5), а соответственно отсутствуют ЦОК в 

образце после двух курсов антрациклинсодержащих схем (AC, EC, CAF, 

CEF), то делают заключение об эффективности проводимой терапии 

данными лекарственными средствами и проводят еще два курса терапии и 

очередным анализом периферической крови на ЦОК. 



2.3. В случае, если определяется нормализованная экспрессия генов 

ErbB-2/Her2-neu и Survivin (BIRC5), и подтверждается наличие ЦОК в 

образце после двух курсов антрациклинсодержащих схем (AC, EC, CAF, 

CEF), то делают заключение об неэффективности проводимой терапии 

данными лекарственными средствами и производят замену схемы терапии 

на монохимотерапию паклитакселом в дозировке 175 мг/м2 внутривенно и 

очередным анализом периферической крови на ЦОК после двух курсов. 

2.4. В случае, если не определяется нормализованная экспрессия генов 

ErbB-2/Her2-neu и Survivin (BIRC5), а соответственно отсутствуют ЦОК в 

образце после двух курсов паклитаксела, то делают заключение об 

эффективности проводимой терапии данным лекарственным средством и 

проводят еще два курса терапии и очередным анализом периферической 

крови на ЦОК. 

2.5. 2.3. В случае, если определяется нормализованная экспрессия 

генов ErbB-2/Her2-neu и Survivin (BIRC5), и подтверждается наличие ЦОК 

в образце после двух курсов паклитаксела, то делают заключение об 

неэффективности проводимой терапии данным лекарственным средством и 

производят замену схемы терапии на монохимотерапию гемцитабином в 

дозировке 1000мг/м2 внутривенно еженедельно и очередным анализом 

периферической крови на ЦОК после двух и четырех курсов. 

 

Возможные ошибки при выполнении 

Возможные ошибки могут быть связаны с нарушением протокола 

выделения РНК, синтеза кДНК, и проведения TaqMan ПЦР в режиме 

реального времени. 
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