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Активируя рецепторы, 
эстроген стимулирует 
деление клеток РМЖ 
типа HR+, что в итоге 
приводит к росту опухоли. 
Действие различных 
лекарств основано 
на блокировании таких 
рецепторов для нейтрали-
зации воздействия 
эстрогена11

У пациентов с диагностированным на ранней стадии РМЖ типа HR+:
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У пациентов с диагнодиагно

HR+

Метастатический РМЖ (мРМЖ) — это критически важный 
барьер, который необходимо преодолеть

Прямая речь пациентки
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Неудовлетворенные медицинские
потребности в связи с раком молочной
железы (РМЖ) типа HR+

• Гормон-рецептор-положительный (HR+) РМЖ
 является наиболее частым подтипом, на долю
 которого приходится ~70% случаев3

РМЖ на данный момент представляет
собой наиболее частый тип злока-
чественной опухоли во всем мире1

Количество случаев в год1,2

Губительный эффект
РМЖ типа HR+ сильно 
ощущается как самими 
пациентами, так и их
окружением:

Клетки опухолей типа HR+ 
продуцируют аномально 
высокое количество 
рецепторов, реагирующих
на такие гормоны,
как эстроген и/или
прогестерон11

В компании Roche мы стремимся 
к тому, чтобы сделать лечение РМЖ 
типа HR+ более индивидуализированным, 
более эффективным и менее 
инвалидизирующим, чтобы снизить 
обременительность самого лечения и 
улучшить качество жизни пациентов.

У 30% пациентов с РМЖ типа HR+ в какой-то момент заболе-
вание развивается до метастатической (неизлечимой) формы14

Цель терапии состоит в увеличении продолжительности 
жизни при одновременном ограничении влияния побочных 
эффектов на качество жизни пациента
Хотя показатели выживаемости при мРМЖ улучшились, 
пациентам все равно в итоге требуется химиотерапия, 
которая сопряжена с дополнительными побочными эффектами
Требуются дополнительные разработки, которые позволили 
бы притормозить прогрессирование болезни и отсрочить 
появление необходимости в химиотерапии. Это позволило 
бы пациентам дольше заниматься своей
повседневной деятельностью15

У пациентов с мРМЖ имеются 
различные и отличающиеся 
друг от друга проблемы, 
связанные с заболеванием:

На долю рака молочной
железы приходится ~12%
суммарных ежегодных
расходов на лечение онко-
логических заболеваний 
в ЕС10

Необходимость заботиться о пациенте
с РМЖ значительно влияет на финансовый,
профессиональный и эмоциональный 
статус человека8,9

• Каждый год заболевание этого подтипа поражает 
сотни тысяч женщин (а также небольшое число 
мужчин) по всему миру, приводя к огромным 
социальным последствиям1,4

• Побочные эффекты могут быть всеобъемлющими, 
влияя на качество жизни (КЖ), внешний вид и 
даже способность к продолжению рода5,6

• Процесс лечения является длинным, 
эмоционально сложным и изматывающим ввиду 
длительности терапии, возможности рецидива 
(возвращения опухоли) и влияния на КЖ4,5,7

• Побочные эффекты могут быть изнуряющими, при этом часто требуется 
проведение терапии на протяжении срока до 10 лет5,12

~50% пациентов прекращают лечение 
досрочно, причем многие делают это из-за 
таких побочных эффектов12

Хотя был достигнут определенный прогресс и на данный момент 
имеются варианты терапии для РМЖ типа HR+, требуются более 
эффективные и легче переносимые средства, которые позволяли 

бы пациентам жить дольше и лучше13.

У меня болели мышцы и суставы.
Теперь же, когда я прекратила 
терапию, побочные эффекты 
стали еще хуже. Я не знала, 
что так будет, и никто другой 
мне об этом не сказал

Одиночество17

Подвижность17

Нарушение
повседневной
деятельности17

Побочные эффекты
в связи с терапией5

Распространение/
прогрессирование

опухоли17,18

Финансовая
нагрузка на пациентов
и на ухаживающих 

за ними лиц8,16
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